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ОТДѢЛЕШЕ I.

ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОБЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНІЯХЪ НА ЗАДАЧУ
О ИЗЫСКАНШ УДОБНАГО И ДЕШЕВАГО СПО-

СОБА СУШКИ И ХРАНЕНЫ ХЛѢБА.

Въ 1844 году Государю Императору благоутодно было
изъявить желаніе, чтобы Вольное Экономическое Обще-
ство предложило задачу объ изысканіи и описаніи легка-

го, удобнаго и дешеваго средства сушки и храненія хлѣ-
ба въ зернѣ и мукѣ. Общество, принявъ съ благо-
говѣніемъ таковой знакъ Высокомонаршаго вниманія и

заботливости о столь важпомъ предметѣ сельскаго хо-

зяйства, составило и распубликовало эту задачу; срокъ

- представленія отвѣтовъ назначенъ былъ 31 октября
1846 года. Изъ 34 отвѣтовъ, многіе заключали въ се-

бѣ весьма полезныя мысли и были награждены второ-

степенными наградами; но ни одно сочиненіе не было

вполнѣ удовлетворительно (*). Посему Общество поло-

жило: всѣ сочиненія о семъ предметѣ, удостоенныя

наградъ, напечатать для общаго свѣдѣнія ; а самую

задачу, по ея общеполезной важности, возобновить,

пазпачивъ новый срокъ для присылки отвѣтовъ 1 ав-

густа 1848 года, дабы соискатели могли воспользовать-

(*) Разборъ этихъ отвѣтныхъ сочшісиііі иапечатанъ въ «Трудахъ»
И. В. Э. Общества 1846 г. ч. II, отд. 1, стр. 78. Изъ числа напеча-

таішыхъ тогда сочипенііі, два паграждепы золотыми и 11 серебряными
медалями. Всѣ эти 13 сочішсіші напечатаны въ «Трудахъ» за 1848 и
1849 годы.

Томъ I. — Отд. I. 1
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ся всѣми публикованными и награжденными отвѣтами,

и, убѣдясь новыми опытами и наблюденіями, пред-

ставить отвѣты болѣе совершенные. За новые отвѣты

назначены четыре золотыя медали: въ 150, въ 100 и

двѣ въ 50 червонцевъ, и три серебряныя въ 40, 30 и

20 руб. серебромъ.

Къ 1-му августа 1848 года поступило вновь 12 от-

вѣтныхъ сочиненій, изъ которыхъ ни одно не удовле-

творило вполнѣ требованіямъ задачи, а 9, заключавшихъ

въ себѣ полезныя мысли, заслужили благодарность Об-

щества и напечатаны въ «Трудахъ».

Засимъ , срокъ для представленія отвѣтовъ вновь

отложенъ былъ до 1-го января 1851 года; но какъ

ни въ этотъ конкурсъ, ниже въ продолженный до 1-го

1853 года срокъ не поступило ни одного отвѣтиаго

сочиненія, вполнѣ удовлетворительнаго, то Император-

ское Вольное Экономическое Общество, въ Торжествен-

номъ Собраніи 31 октября 1853 года, постановило :

«Задачу сію, но ея общеполезной важности, возобно-

вить, опредѣливъ окончательный срокъ представленія

отвѣтныхъ сочиненій 1 августа 1855 года, съ тѣмъ,

чтобы въ награду за вполнѣ удовлетворительное, по

Сему предмету, сочиненіе, назначено было автору пять-

сотъ червонцевъ, пе раздѣляя сей награды на степе-

ни, а предоставить одному лицу за отвѣтъ, вполнѣ рѣ-

шающій задачу. Въ случаѣ же, если ни одно изъ пред-

ставленныхъ сочипеній пе окажется вполнѣ удовлетвори-

тельнымъ, а будутъ представлены два сочиненія, въ

которыхъ удовлетворительно изложены: въ одномъ —

способы сушки хлѣба , а въ другомъ — способы его

храненія, то награду раздѣлить пополамъ между авто-

рами такихъ сочиненій. »
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ЗАДАЧА,

предложенная Императорскимъ Волънымъ Экономическими

Обществом^ объ изысканіи и описаніи удобнаго и дешеваго

средства для сушки и храненія хлѣба.

Сохраненіе въ прокъ хлѣба въ разныхъ видахъ, и осо-

бенно въ зернѣ, составляетъ предметъ, заслуживающій

особеннаго вниманія, такъ-какъ отъ этого зависитъ из-

бѣжаніе издержекъ при покупкѣ и самое здоровье потре-

бителей провіанта и, слѣдовательно , съ этимъ сопряжена

прямая выгода какъ сельскихъ хозяевъ, т. е. первыхъ

продавцевъ, такъ и всѣхъ покупателей, участвующихъ

въ хлѣбной торговлѣ.

Множество изобрѣтено уже, да и понынѣ изобрѣтается,

разныхъ для того способовъ. Во многихъ хозяйствен-

ственныхъ и технологическихъ журналахъ описаны раз-

личнаго устройства хлѣбные магазины и сушильные сна-

ряды, болѣе или менѣе сложные, какъ при нагрътОмъ,

такъ и при обыкновенномъ воздухѣ, и предложены сред-

ства къ сохраненію зерна въ подземныхъ   хранилищахъ.

Но сохраненіе зерна въ подземныхъ хранилищахъ до-

ступно только въ нѣкоторыхъ климатахъ и мѣстностяхъ,

какъ напр., въ южной и на горныхъ мѣстахъ прочей Рос-

сии. Главное нынѣ затрудненіе хранить хлѣбъ въ мага-

зинахъ, на пристаняхъ и во время перевозки хлѣба во-

дою. Нынѣшніе способы сохраненія хлѣба въ этихъ мѣ-

стахъ, какъ перелопачиваніе и особенно повторительная

береговая сушка, а также и самая постройка магазиновъ

обходятся крайне дорого.

Извѣстно, что хлѣбъ бываетъ или овинный, т. е. под-

вергнутый просушкѣ, посредствомъ употребленія топ-

лива, или сыромолотный, т. е. просушенный до воз-

можности на вольномъ воздухѣ. Оба эти способа испол-

няются у насъ разнообразно и отъ большаго или мень-

шего вниманія, а также отъ состоянія самой атмосферы,

произведете не всегда бываетъ лучшаго достоинства, а от-
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того значительные запасы закупаемаго провіанта быва-

ютъ не столь благонадежны для храненія въ прокъ въ

магазинахъ.

По сему уваженію особепно полсзпо было бы изыскать

такіе способы, которые были бы сколь можно просты и

удобны для употребленія во всякомъ сельскомъ хозяйствѣ

и чтобы издержки на первоначальное устройство и самое

производство были умѣрениы и для всѣхъ доступны.

Для достиженія этой цѣли требуются два условія: 1)

чтобы при отдѣленіи зеренъ отъ соломы, или послѣ, они

были хорошо просушены и 2) чтобы въ хранилищахъ

они были исправно освѣжаемы дѣйствіемъ воздуха; а

потому на эти два предмета надлежитъ обратить особен-

ное вниманіе. Тѣ приспособленія, которыя для сушки бу-

дутъ требовать менѣе топлива, а для провѣтриванія ме-

нѣе трудовъ, будутъ выгоднѣе пе только для южной Рос-

ши, гдѣ мало топлива, но и для средней и сѣверыой

полосъ.

Хлѣбъ запасается не только въ зернахъ, по и въ впдѣ

муки и крупы; а потому задача эта распространяется но

только на пріисканіе и опредѣленіе лучшихъ способовъ

сохранять зерна, муку и крупу въ прокъ, но также и на

тѣ пріемы и производства, при обращеніи зеренъ въ

муку, которые могли бы споспѣшествовать предохранен

нію ея отъ порчи и поврежденія при долговременномъ

храненіи и дальнихъ перевозкахъ, особенно водою. Это

послѣднее обстоятельство относится и до тѣхъ сортовъ

муки пшеничной, которая , по непрочности своей, по-

нынѣ не можетъ быть отправляема моремъ за границу и

въ отдаленные края.

Укупорка и вообще образъ вмѣщенія для перевозки

какъ зеренъ, такъ крупъ и муки, также входятъ въ пред-

метъ задачи, въ томъ отношеніи, чтобы сдѣлать дешевле

И лучше нынѣ употребляемые для этого способы. Жела-

тельно, чтобы рогоженные кули были замѣнены чѣмъ-

либо   другимъ,   такъ  какъ  цѣна на рогожи значительно
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возвышается, а самый матеріалъ, истребляющій лѣсъ,

уменьшается.

Весьма желательно также, чтобы придумано было сред-

ство или снарядъ для опредѣленія степени влажности,

заключающейся въ разнаго рода и вида хлѣбѣ, дабы, при

закупкахъ и пріемѣ ихъ, можно было удостовѣриться

о степени прочности ихъ для храненія и повѣрять со-

стоите ихъ во время нахожденія въ хранилищахъ.

Снарядъ этотъ долженъ быть удобенъ для употребленія

при покупкѣ хлѣба на ярмаркахъ и пристаняхъ, т. с. что-

бы безъ затрудненія мояшо было покупщику носить

его съ собою и какъ можно менѣе требовалъ бы време-

ни для испытанія, посредствомъ его, степени сухости

хлѣба, — что особенно важно при покупкахъ эа одинъ

разъ у нѣсколькихъ продавцевъ.

Словомъ, задача эта обнимаетъ всѣ предметы, относя-

щіеся до обращенія съ хлѣбными зернами, отъ добыва- 1

нія ихъ изъ соломы до отпуска изъ хранилищъ, или ма-

газиновъ для потребленія и имѣетъ цѣлью лучшее пред-

охраненіе товара отъ порчи, съ тѣмъ, однакоже, чтобы

предложенныя средства были удобны и дешевы. Этиусло-

вія опредѣлятъ достоинство отвѣта на задачу.

Императорское Вольное Экономическое Общество не

безполезнымъ считаетъ присовокупить, что оно всегда

обращало вниманіе свое не только на поощреніе и усовер-

шенствованіе способовъ обработки земли, посѣвовъ и

уборки произведеній, но заботилось также и объ указаніи

лучшихъ средствъ къ долговременному храненію ѳтихъ

произведеній.

Такимъ образомъ, еще въ 1789 г. предложена была

Обществомъ задача о томъ: какимъ образомъ наилучше

сберегать рожь и муку въ магазинахъ. Въ отвѣтъ на эту

задачу получено было нѣсколько разсужденіи, изъ которыхъ

три удостоены были золотыхъ медалей и напечатаны въ

«Трудахъ» И. В. Э. Общества за 1789 и 1790 годы. А

въ 1835 году помѣщено въ «Трудахъ» весьма  подробное
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описаніе способа сушѳнія и долговременнаго храненія

хлѣба въ зернѣ и мукѣ, употребляемаго въ Саксоніи, со-

ставленное бывшимъ па мѣсгѣ коммиссіонсромъ Военнаго

Министерства Г. Линдеиеромъ.

Не смотря на все это, способы сохраненія хлѣба въ

Россіи еще весьма несовершенны , между тѣмъ , какъ

предметъ этотъ чрезвычайно важенъ, въ особенности для

южныхъ хлѣбородпыхъ губерній, въ которыхъ ощущается

большой недостатокъ въ топливѣ и гдѣ хлѣбъ, заготов-

ляемый для войска, нерѣдко портится какъ отъ дурной

просушки, такъ и отъ способа храненія его.

Поэтому И. В. Э. Общество, признавая изъясненный

предметъ заслуживающимъ полнаго вниманія отечествен-

ныхъ сельскихъ хозяевъ, предлагаетъ нынѣ : изыскать и

описать легкое, удобное и дешевое средство, какъ для

сушки, такъ и для храненія хлѣба, въ особенности со-

бираемаго въ южныхъ хлѣбородпыхъ губерніяхъ и пере-

возимаго и сохраняемаго въ сѣверныхъ и среднихъ гу-

берніяхъ, и вообще на складочныхъ, торговыхъ и дру-

гихъ хлѣбныхъ пунктахъ.

Описаніе способовъ, по содержанію задачи, будетъ со-

стоять изъ двухъ главныхъ частей: 1) сушки хлѣба и

2) храненія онаго. Въ разсужденіи перваго предмета осо-

бенное вниманіе должно быть обращено на сбереженіе

топлива. Относительно же втораго, должно указать спо-

собъ какъ устройства прочныхъ и удобныхъ хранилищъ

для хлѣба, такъ и благонадежной и дешевой укупорки

его для перевозки. Всѣ эти способы должны быть глав-

нѣйше соображены и приспособлены къ мѣстнымъ об-

стоятельствамъ и быть удобоисполнимыми въ Россіи въ

болыпомъ видѣ. Что же касается до другихъ пріемовъ,

могущихъ споспѣшествовать помянутой общей цѣли, то

таковые, по роду своему, могутъ быть или присоедине-

ны къ помянутымъ двумъ главнымъ частямъ, или пред-

ставлены отдѣльно.
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Отвѣты, признанные удовлетворительными, будутъ на-

печатаны въ издаваемыхъ Обществомъ «Трудахъ».

Отвѣты могутъ быть написаны на русскомъ, нѣмец-

комъ, Французскомъ и англійскомъ языкахъ, какъ рус-

скими, такъ и иностранцами; но требуется, чтобы опи-

саніе было составлено ясно и обстоятельно, и четко пе-

реписано; также, чтобы топливо было опредѣлено какъ

въ отношеніи рода и достоинства своего, такъ мѣры и

вѣса; чтобы означено было продолженіе времени сушки;

чтобы количество и вѣсъ зерна были онредѣлены съ

точностью, какъ до сушки (если сушка должна произво-

диться зернами, а не въ соломѣ), такъ и по окончании

просушки, съ опредѣленіемъ измѣненія, какое можетъ

послѣдовать послѣ того отъ атмосферной влаги. Это по-

слѣднее обстоятельство прямо относится къ хлѣбу, нахо-

дящемуся въ хранилищахъ. Если къ описанію приложе-

ны будутъ какіе либо чертежи строеній, снарядовъ или

инструментовъ, то они должны быть составлены, хотя и

въ самомъ простомъ видѣ, хотя бы одними абрисами,

однако обстоятельно и ясно, съ означеніемъ масштаба и

описаніемъ изображаемыхъ предметовъ и всѣхъ частей

ихъ.

Если кто представитъ описаніе производства, имъ уже

испытаннаго на дѣлѣ, то вмѣстѣ съ тѣмъ надлежитъ

представить и свидѣтельство о томъ нѣсколькихъ сосѣд-

нихъ помѣщиковъ и мѣстнаго земскаго или городскаго

начальства.

На отвѣтахъ соискатель имени своего не подписываетъ,

но выставляетъ только число, мѣсяцъ и годъ и произ-

вольно избранный имъ какой либо девизъ; а имя и мѣсто

жительства должно быть написано и запечатано въ особомъ

кувсртѣ, съ надписью на немъ того же самаго девиза. Въ

этотъ же особый кувертъ вложить и свидетельства, если

бы таковыя случились.

По разсмотрѣніи доставлепныхъ такимъ образомъ от-

вѣтовъ  о  тѣхъ  изъ  нихъ,   которые   будутъ   признаны
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вполнѣ , или вполовину удовлетворительными , будетъ

доложено въ собраніи Общества, и, по опредѣленіи на-

градъ вскрыты будутъ и куверты съ именами ихъ со-

чинителей ; прочіе же куверты, принадлежащіе къ от-

вѣтамъ , непризнаннымъ удовлетворительными , будутъ

въ томъ же собраніи сожжены нераспечатанными. Име-

на сочинителей, удостоенныхъ наградъ, будутъ объявле-

ны припечатаніемъ въ разныхъ газетахъ.

•
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ОТДѢЛЕІІІЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВСИОМОГАШЬНЫЯ НАУКИ,

ЭНТОМОІОГІЯ.

О гороховикахъ (Bruchus, Linne),
портящихъ стручковый растенія.

Разведете стручковыхъ растеній въ обыкновенномъ
хлѣбопашномъ хозяйстве составляетъ предметъ, конечно,

второстепенный или, лучше сказать, вспомогательный; но

за то, требуя, сравнительно, гораздо менѣе пространст-

ва земли? эти растенія лучше выдерживаютъ ненастья

погоды и, сравнительно, даютъ урожаи болѣе обиль-
ные. Въ новѣйшее время усиленное употребленіе кар-

тоФеля въ ппщу все болѣе и болѣе отклонило хозяевъ

отъ разведенія стручковыхъ растеній, и потому появле-

ніе картофельной болѣзни оказалось не только чрезвы-

чайно чувствительнымъ, но и повергло цѣлыя поколо-
тя въ страшную нищету. Съ другой стороны, употреб-
лепіе многихъ стручковыхъ растеній въ зеленомъ, или

незрѣломъ видѣ въ пищу все болѣе распространяется.

Въ ярославской губерніи, такъ называемый, сахарный

горошекъ разводится въ столь значительномъ количест-

во, что занимаетъ тысячи рукъ и милліоны руб. обо-
ротнаго капитала. Въ западныхъ губерніяхъ Россіи
сѣяніе гороха на поляхъ еще удержалось , особенно
болыпаго, сѣраго , а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ южной
Россіи бѣлаго. Гдѣ введено многопольное хозяйство,
тамъ, такъ называемые, кормовые горошки (вика) пред-

ставляютъ важный суррогатъ для откармливанія скота.

Бобы у насъ составляютъ растепіе огородное, а Фасоль

къ намъ привозятъ, большею частью, иностранную. За
Кавказомъ же и далѣе на югъ, въ Турціи, такъ назы-

Томъ і. — Отд. и.                                                       і
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ваемые, турецкіе бобы — необходимая народная пища

и сѣются повсюду на поляхъ. Наконецъ еще одно

хозяйственное стручвювое растеніе — чечевица (Linse ,

Errum lens), которую у насъ знаготъ менѣе чѣмъ

въ Гермапіи, Австріи и Франціи. Всѣ эти стручковые

хлѣба составляютъ самое надежное продовольствіе на

корабляхъ, во время мореплаванія.
Разведете стручковыхъ растеши, въ хозяйственномъ

отношеніи, не столько важно по своей питательности,

или ценности , какъ по отлпчію своему отъ другихъ

хлѣбовъ, въ отношеніи условій развитія и времени со-

зрѣнія. Чѣмъ въ хозяйстве болѣе разнородныхъ ра-

стеши, тѣмъ менѣе могутъ случаться совершенные не-

урожаи и всѣ отъ того произходящія нослѣдствія ,

потому-что, когда неблагопріятная погода, или насѣ-

комыя, или другія какія бы то ни были причины уни-

чтожили одну породу растеній, то могутъ сохраниться

растенія другой породы и , давъ надежный урожай ,

спасти хозяина отъ разоренія. Эта истина для нашей
многоземельной Россіи , и особенно для степнаго хо-

зяйства, очень важна и никогда изъ виду упускаема

быть не должна: тогда всеобщіе, такъ сказать, по-

вальные неурожаи полосъ этихъ поражать пе будутъ. —

Стручковыя растенія , засѣваясь въ степяхъ рано и

разрастаясь скоро , тѣиыо отъ своихъ листьевъ удер-

живаютъ въ землѣ влагу долѣе, чѣмъ зерновые хлѣба,

и потому гораздо долѣе противостоять засухамъ. При-
томъ они начипаюгъ быть годными къ употребленію
ранѣе чѣмъ хлѣба и травы н тѣмъ самымъ дѣлаются

надежнѣе послѣдшіхъ. Но и у нихъ есть своего рода

бичъ — маленькое насѣкомое, называемое гороховгжомъ,

которое до такой степени можетъ размножиться , что

всякое разведеніе , именно гороха, дѣлается почти не-

возможнымъ. Не только во многихъ мѣстахъ соеди-

ненныхъ штатовъ, но н у насъ, въ юяшой Россіи, на-

примѣръ, въ нѣмецкихъ колоніяхъ на Молочной и по

Днѣпру сѣяніе гороха, по вышеозначенной причинѣ, едва

не прекратилось. Въ J 810 году повсюду въ Лнгліи
горохъ былъ уничтоженъ насѣкомыми такъ , что не

было возможности заготовить   запасовъ   для   Флота   и
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мореходцевъ. Въ 1780 году во многихъ мѣстахъ Фран-
ціи даже увѣряли, что източенныя гороховиками горо-

шины отравляли людей, такъ-что, по раснаряженію пра-

вительства, продажа такого гороха была запрещена ;

впослѣдствіи все это оказалось несправедливымъ.

Эти обстоятельства доказываютъ сколь былобы по-

лезно поближе познакомиться и изучить виды и нравы

этого меленькаго, но страшнаго врага стручковыхъ ра-

стеши и пріискать средства къ его истребленію.
При разсдютрѣніи сухаго гороха , весьма нерѣдко

попадаются горошины съ дырочкою. Ежели пригля-

дѣться тщательнѣе, то видно , что большая часть внут-

ренности горошины пуста и только наружная обо-
лочка цѣла. Такой горохъ източенъ личинкою горохо-

вика , которая, совершивъ весь жизненный процесъ

свой внутри зерна, тамъ же превращается въ коконъ

и въ совершенное насѣкомое. Пока гороховикъ не со-

вершенно созрѣлъ , на горошішѣ снаружи ничего не-

заметно , и весьма часто наши гастрономы находили

соусы превкусными, несмотря на то , что горохъ со-

держалъ въ себѣ премного маленькихъ бѣлыхъ чер-

вячковъ, или даже сѣроватыхъ жучковъ, сварившихся

вмѣстѣ съ горохомъ. Это, впрочемъ, узнать не трудно,

если передъ вареніемъ гороха, всыпать его въ чашу съ

холодною водою: всѣ горошины , имѣющія въ себѣ го-

роховиковъ, всплываютъ наверхъ.

Порода гороховиковъ (Bruchus) прииадлежитъ къ се-

мейству долгоносыхъ или, лучше, долгоголовыхъ жест-

кокрылыхъ (Rhynchophori или Curculionida), составляя

особое отдѣленіе, которое отличается отъ прочихъ дол-

гоносиковъ, сравнительно, довольно короткою головою,

хоботомъ широкимъ, сплюснутымъ; щупальцами болѣе

цилиндрическими или овальными ; прямыми усиками ,

состоящими изъ 11-ти сочлеиеній , который къ концу

болѣе или менѣе утолщиваются , иногда въ видѣ зуб-
цевъ пилы или гребпл; членъ, при осповапіп усика, не-

много утолщенъ, но гораздо короче, чѣмъ у другихъ

породъ долгоносиковъ; голова наклонена вшізъ и подъ

себя; глаза круглые, выпуклые, спереди вдавленные;

шея  гораздо   шире головы, въ видѣ полукруга , имѣя
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прямое основаніе, обращенное къ покровамъ. Послѣд-

ніе почти четыреугольные , съ закругленными кон-

цами, такъ-что конечный сегментъ зада остается не-

прикрытымъ и сверху видѣнъ. Ноги довольно-короткія,
ляшки на заднихъ болѣе или менѣе утолщены и часто

имѣютъ съ внутренней стороны, у оконечности своей,
большой зубецъ. Тарзы всѣ четырехчленные, изъ ко-

рыхътретій постояпноуширепъ и сердцеобразной Формы.

Родъ этотъ состоитъ изъ очень многихъ видовъ. Из-
вестный энтомологъ Шенгеръ описалъ до 300 видовъ

гороховиковъ , изъ которыхъ 80   принадлежатъ Европѣ.

Всякій видъ имѣетъ

свое стручковое расте-

ніе , въ которомъ жи-

ветъ ; его личипка не

і только нетрогаетъдру-

гихъ , но и не можетъ

перейти изъ одного

зерна въ другое. Если
сорвать стручокъ не-

зрелый ji дать зер-

памъ завянуть и преж-

девременно засохнуть,

то и находящіяся въ

нихъ личинки горо-

ховиковъ непремѣнно

гибнуть ; оттого , въ

такъ называемомъ , зе-

леномъ горошкѣ, ко-

торымъ прнправляютъ

котлеты и мясо, чер-

воточины никогда не

видно. Совершенное насѣкомое, по неимѣнію еще вес-

ною гороха , питается медомъ цвѣтовъ, и потому у

насъ всего чаще встречается на цвѣтахъ вербы и ивы.

Когда горохъ разцвѣлъ и оплодотворепіе насѣкомаго

совершилось, самка ползетъ въ плодникъ (фиг. а, а)
гороховаго цвѣта и противъ каждаго зародыша кладетъ

по одному, пли въ болыпихъ стручковыхъ растеніяхъ
по нѣскольку яичекъ.
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Это дѣлается ночью и въ пасмурные дни. Вышед-
шая изъ яичка мягкая, почти прозрачная безногая ли-

чинка, тотчасъ начинаетъ двигаться къ срединѣ водя-

нистаго еще зерна и тамъ питается ядромъ его, не

трогая, впрочемъ, главныхъ жизненныхъ частицъ сѣ-

мяни (*), сохраняетъ его Форму и силу растительности

безъ всякаго наружнаго признака въ испорченной внут-

ренности. Личинка выѣдаетъ горошину и растетъ по

мѣрѣтого, какъ наливается и зрѣетъ плодъ; передъ со-

зрѣніемъ же, за нѣсколько дней,
превращается въ коконъ. Когда
стручки лоппутъ и зрѣлыя сѣмяна

въувеличн- натуральная упадутъ на землю, то совершенное
тельномъ ли- величина, насѣкомое ( ) выѣдаетъ въ скор-

дѣ -                        лупѣ горошины круглое отверзтіе,

§             выходить на воздухъ и улетаетъ. Нерѣдко

ф однако они остаются и зиму въ горохѣ

и вылупливаются только въ раннюю весну,

въуве- нат. Вообще, кажется, что, для удачнаго раз-

личит вели- витія , имъ нужны теплота и лучи солн-

видѣ. чина. цй) и П0Т0М у холодное время и тѣнистыя

мѣста столь неблагопріятны, что многіе изъ свѣжихъ

гороховиковъ, не будучи въ силахъ вылупиться изъ зер-

на, тамъ же умираютъ. Это особенно замѣчается на струч-

ковыхъ сѣмянахъ , получаемыхъ изъ тропическихъ странъ ,

гдѣ гороховики встрѣчаются въ совершенномъ видѣ въ

зернѣ, но мертвыми. Если, посему, горохъ употребляется
скоро по снятіи его и до наступленія теплаго весен-

няго времени, то нельзя быть увѣрепнымъ, чтобы въ

немъ не было гороховиковъ, которые едва ли могутъ

быть здоровыми въ пищѣ. Продержавъ же горохъ

годъ, можно смѣло положиться, что всѣ гороховики

изъ него вылупились, или въ немъ умерли.

(*) По произведепнымъ мною опытамъ, посадка въ землю сѣмянъ

гороха, попорченныхъ гороховиками, всходовъ по давала; почему

явно, что личинки, внутри ихъ находящіяся въ послѣднемъ періодѣ

своего тамъ существованія , уничтожаютъ и жизненныя частицы зе-
ренъ.    Авт.

(**) Но моимъ наблюденіямъ, отворзтіе дѣлается совершепнымъ
насѣкомьшъ, а не личинкою, какъ утверждаетъ г. Вествудъ.   Авт.
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Гороховиковъ, по образу жизни личинокъ въ зернахъ

стручковыхъ растеній, можно раздѣлить на два отдѣла:

а)   Гороховики семейные, т. е. которыхъ личинки жи-

вутъ по нѣскольку вмѣстѣ въ одномъ зернѣ, и

б)   Гороховики одинокге, т. е. изъ которыхъ въ од-

номъ зернѣ не живетъ болѣе какъ одна личинка.

Изъ перваго отдѣла по сіе время въ Европѣ не най-
дено еще ни одной породы; всѣ онѣ принадлежать къ

тропическимъ полосамъ земнаго шара. Одинъ изъ са-

мыхъ красивыхъ и болынихъ видовъ — гороховикъ

бразильскій , Bruchus brasiliensis, Thunberg (Br. Falder-
manni, Hummel), живущій въ бобѣ изъ породы мукуна,

растущей въ я^аркой Америкѣ. Въ здѣшпемъ ботани-
ческомъ саду это насѣкомое было найдено мертвымъ

въ 1826 году въ поименовапныхъ бобахъ, получепныхъ

изъ Мехики. Одинъ бобъ содержалъ 14 экземпляровъ

этого гороховика.

Другой видъ такого же семеішаго гороховика —

фасолъпыіі, Bruchus phasioli, Chevrolat, изъ Бразиліи же,

который тамъ переѣдаетъ бѣлую Фасоль. Въ одпомъ

изъ этихъ бобовъ я нашелъ шесть жучковъ, которые

сдѣлали дырочки и въ сторонѣ и въ ребрѣ его.

Ко второму отдѣлу, т. е. къ одииочнымъ, принадле-

жать всѣ наши европейскія породы гороховиковъ и

множество южныхъ. Важнѣйшіе въ хозяйственномъ
отношеніи слѣдующіе :

1) Bruchus fabae, Miiller. Гороховикъ бобовый, Bohnen,
kafer, oblongo-ovatus, niger, cinereo pubescens ; thorace macula-
aBte scutellari nivea; elytris riigro-albido variegatis, sutura tes-

taceo villosa; antennarum basipedibusque anticis rufotestaceis,
pigydio albido scriceo, punctis quatuor minutissimis nigris.

Long. 1 % 1. — lat. 1 1.

овальный, черный, покрытый сѣроватою шерстью; на

задней части шитика, противъ сердечка (scutellum) бе-
ловатое пятно; покрывы испещрены бѣлымп и чер-

ными пятнышками, шовъ ихъ желтоватый; основаніе
усиковъ и переднія ночи красновато-желтыя ; оконеч-

ный сегментъ зада покрытъ шелкообразною бѣлою

шерстью на которой видны четыре черныя точки.
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Длиною 1 3/4 линій — шириною 1  линія.
Рис. а. А.

Этотъ ввдъ очень похожъ на обыкновенный горо-

ховикъ (Bruchus pisi); но, будучи немного короче, имѣетъ

ляшки переднихъ ногъ я^елтыя; щитикъ, шовъ и покрывъ

желтоватые. Бѣлыя поперечныя полоски на покрывахъ

очень узкія и маловидныя и оконечный сегментъ зада

безъ крестообразиаго бѣлаго рисунка.

Личинка, или червячокь этого жучка желтовато-бѣ-

лаго цвѣта, мясиста, покрыта поперечными морщинами

и тѣло оной къ обоимъ концамъ съуживается. Форму
она имѣетъ согнутую, такъ-что голова и оконечность

тѣла наклонены во внутрь. Первая, будучи болѣекрас-

новатаго цвѣта, чѣмъ прочее тѣло, состоитъ изъ твер-

даго рогообразнаго состава и очень маленькая, такъ

что большая часть оной занимается поперечно-четыре-

угольною губою и черноватыми челюстями (mandibulae).
Глаза едва примѣтпы, въ впдѣ самоіі крошечной чер-

ной точки по обѣ стороны. Усиковъ я отличить не

могъ, также, какъ и ногъ. Задъ кончается круглою

выемкою и уплощеніемъ , но безъ подвигательной ши-

шечки, какъ то бываетъ у многихъ другихъ личинокъ.

Длину она имѣетъ немногимъ болѣе 2 линій.
Куколка представляетъ четыреугольную Форму со-

вершенна™ жучка; крылья и покрывы сокращены и

подогнуты внизъ.

Рисунокъ какъ личинки, такъ и куколки гороховика

бобоваго представлепы въ началѣ статьи.

Личинка эта живетъ въ зернахъ русскихъ бобовъ
(Ѵісіа faba. Saubohne) и встрѣчается по всѣмъ полосамъ

Европы и Россіи отъ С. Петербурга до ТиФлиса; но

настоящее отечество его Персія, гдѣ бобъ этотъ ра-

стетъ въ дикомъ состояніи. Такъ-какъ зерно этого

овоща гораздо болѣе гороха, то гороховикъ, выѣдая

его менѣе, не причиияетъ столь значительная вреда

какъ гороховики горошные.

2) Bruchus ѵісгае Kirby (Br. granarius var Payk. Gyll.
Sch. Walton) гороховикъ виковый. Ovatus , niger subpubes-
cens, punctulatus; thorace elytrisque alboirroratus; macula sub-
scutellari alba ,   antennarum articuiLs tribus vel quatuor (6) ba-
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salibus pedibusque anticis rufo-testaceis ; pectore pygidioque al-
bido sericeis, hoc maculis duabus lateratibus obscuris.

Long. 1% i. — lat. % 1.
овальный, черный, немного мохнатый, покрытый по-

всюду углубленными точками; щитикъ и покрывы об-
рисованы бѣловатыми пятнышками; длинное бѣлое пятно

занимаетъ сердечко и внизъ и вверхъ часть щитика и

покрывъ; основныхъ сочлененій усиковъ три, а у сам-

цовъ четыре, равно какъ переднія ноги красновато-

желтыя ; грудь и оконечный сегментъ зада покрыты

бѣловатою шерстью; послѣдній съ темнымъ пятномъ по

каждую сторону.

Длина 1 Уз л. — шир. 4/3 л.

Рисунокъ б. Б.
Онъ весьма похожъ на гороховика зерноваго, но отъ

него отличается, кромѣ меньшей величины, болѣе съужен-

нымъ и болѣе удлиненпымъ щитикомъ , у котораго

боковой зубецъ болѣе къ срединѣ , задніе углы ско-

шены очевиднѣе впередъ ; вдавленная по срединѣ про-

дольная линія и ямка впереди ея почти вовсе не вид-

ны ; углубленныя точки гораздо явственнѣе и грубѣе

и около средины съ четырьмя бѣлыми пятнышками ,

чего у гороховика зерноваго не имѣется. Сочлененіе
усиковъ шире. Бѣлые рисунки на покрывахъ менѣе

правильны , болѣе разъединены, такъ-что поперечныя

полоски едва замѣтны. Переднія ноги свѣтлѣе , даже

большая часть тарзОвъ обыкновенно буроватаго цвѣта.

Встрѣчается довольно часто въ средней и сѣверной

полосахъ Европы въ сѣмянахъ вики, или такъ назы-

ваемаго луговаго горошка (Ѵісіа septumj, изъ которыхъ

совершенное насѣкомое вылупливается къ веснѣ , такъ-

что здѣсь,въ С. Петербурге, его встрѣчаемъ какъ толь-

ко верба начинаетъ цвѣсти ; послѣ іюня онъ уяге не

попадается и личинка тогда невидимкою сидитъ въ го-

рошкѣ.

3) Bruchus pisi , Linne.

Гороховикъ обыкновенный.

Erbsenkafer. Pea. big. oblongo-ovatus , niger pube denciore
cinereo-albido variegatus, poslice fascia alba ; antennarum basi ,
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tibiis tarsisque anticis rufo-testaceis ; pygidio albido-sericeo, ma-

culis duabus ovatis nigris.
Long. 2 1. — lat. 1 1.

овальный , черный , покрытый сѣроватою шерстью съ

желтоватыми и черноватыми пятнами ; на задней ча-

сти покрыва поперечная бѣлая полоска; основаніе уси-

ковъ, голени и тарзы переднихъ ногъ красновато-жел-

тые ; оконечный сегментъ зада сверху съ крестообраз-
нымъ бѣлымъ пятпомъ.

Длина 2 л. — шир. 1 л.

Рисун окъ в. В.
Сѣренькій и бѣловато-испещренный , немного при-

плюснутый жучокъ, этотъ водится въ умѣренной и

южной полосѣ Европы , а въ особенности въ Север-
ной Америкѣ , гдѣ причиняетъ страшныя опустошенія
и откуда былъ занесенъ къ намъ. Сперва насѣкомое

это показалось въ Пеньсильвапіи и потомъ распростра-

нилось на сѣверъ. Въ 1738 году оно было уже около

Ныоіорка. Шведскій путешественникъ Калмъ первый
привезъ его въ горошинкахъ изъ Америки въ Европу
въ 1753 году (*). Въ Албапи его въ 1753 году еще

не было, но потомъ постепенно оно проникло въ Кон-
нектикутъ, Роде-Эйландъ и Массачусецъ. Въ Нью-Гемп-
ширѣ оно уже рѣдко , а въ восточной части Мэна въ

1840 году еще не встрѣчалось. Такъ-какъ простой
горохъ нашъ не есть американское растеніе , то обы-
кновенный гороховикъ, до привоза туда этого овоща,

неминуемо долженъ былъ питаться какимъ-либо изъ

туземныхъ стручковыхъ растеній. Извѣстно, впрочемъ,

что и этотъ гороховикъ предпочитаетъ южныя плот-

ныя породы гороховъ нашимъ твердымъ и тощимъ,

и въ Грузіи , напримѣръ , постоянно встрѣчается онъ

въ буромъ или сѣромъ крупномъ горохѣ (Grauerbse) , ко-

торый тамъ разводится нѣмецкими колонистами. Иног-

(*) Когда Калмъ, по возвращеиіи вт> Швецію, открыдъ свои мѣшки

съ америкапскимъ горохомъ и въ нихъ увидѣлъ живыхъ горохови-

ковъ, попортившихъ большую часть зеренъ, онъ испугался болѣе чѣмъ
отъ встрѣчи тамъ злѣи ; ибо еслибъ только нѣсколько изъ вихъ успѣ-

ли улетѣть, то бы размножились тотчасъ въ Швецін и потомство ста-

ло бы проклинать его, какъ причину постигшего хозяевъ несчастія.
Лет.
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да его бываетъ такъ мыого , что нѣтъ почти зерна ,

гдѣ бы не было личинки , куколки или жучка. Я его

находилъ уже въ іюнѣ мѣеяцѣ въ совершенномъ видѣ.

і) Bruckus intermedins, Motsch.

Гороховикъ ереднш.

elongato-ovatus, niger, pube densiore cinereo pubescens, in me-

dio elytrorum punclis plurimis minutissimis albidis ; antennarum

basi, tarsis tibiisque anticis et intermediis rufo-testaceis , haec
ad basin infuscatis ; macula thoracis pygidioque albido-sericeis ,

hoc maculis duabus abliquis ovatis nigris.
Long. 1 % 1. — lai. % 1,

продолговато-овальный, черный, покрытый сѣроватою

шерстью; на средннѣ покрывъ нисколько самыхъ ма-

лепькихъ бѣлыхъ точекъ ; осНованія уснковъ , тарзы

и голени переднихъ и среднпхъ ногъ красноватожел-

тыя; послѣднія у своего оспованія черноваты ; среди-

на основанія щитика и окончательный сегментъ зада

сверху покрытъ бѣлою шерстью, а у послѣдняго, кромѣ

того, два косоовальныя черпыя пятна. Длина 1%
л. шир. % л.

Рис. г. Г.
Весьма близокъ къ обыкновенному гороховику, но

поменьше и продолговатѣе ; на задней части покрывъ

бѣлой поперечной полоски не видно; голени среднихъ

ногъ почти до половины желтаго цвѣта и черные чле-

ны усиковъ менѣе уширены.

Этотъ видь постоянно встрѣчается въ нашемъ про-

стомъ бѣломъ горохѣ, разводимомъ и привозимомъ изъ

болѣе среднихъ полосъ Россіи. На этихъ горошинахъ

зараженіе гороховикомъ можно замѣтпть легче , чѣмъ

въ темныхъ сортахъ , потомучто внутренняя пустота

на свѣтлой поверхности ихъ обозначается круглымъ

сѣроватымъ оттѣнкомъ , который есть весьма слабо
дерягащаяся крышечка отверзтія, изъ котораго потомъ

выползаетъ гороховикъ.

5) Brucluis seminarias, Linne (Br. granarius Sch.)

Гороховикъ зерновыіі.

ovatus, niger, subpubescens ; elytris albo punctatis macula sub-
gcutellari suturaque testaceis ; antennarum articulis quatuor   be-
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salibus pedibusque anticis   plus   minusve   rufo-testaceis ; pectore

pygidioque albido sericeis ; — hoc maculis duabus nigris.
Long. 1% 1. — lat. y5 1.

овальный, черный, немного мохнатый ; покрывы съ

маленькими бѣлыми точками, особенно двѣ вблизи сер-

дечка (scutellum), подъ которымъ, кромѣ того, на шеѣ

покрывъ длинное желтоватое пятно ; четыре основ-

ныя сочлен еиія усиковъ и переднія поги болѣе или

мепѣе красновато-желтыя ; грудь и оконечный сегментъ

зада покрыты бѣловатою шерстью ; послѣдній съ дву-

мя темными пятнами.

Длин.  1% л. — шир. 4/5 л.

Рис. д. Д.
Видъ этотъ похожъ несколько на гороховика сред-

няго, по сравнительно менѣе его и въ особенности ко-

роче и шире. Тарзы и даже передняя половина голенъ

и ляшекъ переднихъ ногъ темнѣе. Шовъ на покры-

вахъ желтоватъ, какъ у гороховика бобоваго, а бѣяыя

пятнышки, образуя почти двѣ поперечныя полоски ,

особенно переднія, больше и яснѣе; наконецъ щитикъ

уже и боковой зубецъ болѣе напередъ; стороны щи-

тика, особенно къ угламъ , съ желтоватыми мохнато-

стями.

Насѣкомое   это водится въ умѣренныхъ и южныхъ

полосахъ Европы, хотя въ днкомъ, но, по алому сво-

ему цвѣту, чрезвычайно красивомъ горошкѣ.

(Lalhyrus  (uberosus,  L.)
Весьма занимательпыя и поучительный свѣдѣнія объ

этомъ гороховикѣ были доставлены Императорскому
Вольному Экономическому Обществу въ концѣ 1852 года

членомъ-корреспондентомъ г-мъ Александромъ Чер-
нявскимъ изъ черниговской губерніи. «Въ послѣднихъ
числахъ іюня мѣсяца 1852 г., пишетъ г. Чернявскій,
во время жнива ржи, увидавъ на лужку прекрасно

цвѣтущій пунцовымъ цвѣтомъ дикій горохъ, вьющійся
около кустарника, сорвалъ нѣсколько совершенно зрѣ-

лыхъ стручковъ, въ намѣреніи развести его у себя въ

цвѣтникахъ. Принесши домой, положилъ ихъ на окно,

чтобы высушились. Впослѣдствіи, забывъ горохъ на

окнѣ , я уѣхалъ изъ той деревни. Ровно черезъ мѣсядъ
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я опять прибылъ вмѣстѣ съ 12 лѣтнимъ сыномъ моимъ

въ упомянутую деревню. Этоть мальчикъ, во время мо-

его отсутствія, наіідя забытый мною горохъ на окнѣ

въ комнатѣ, разломилъ несколько стручковъ и, раску-

сивъ ихъ зерна, къ удивленію, почти въ каждомъ

нашелъ по живой мухѣ (жучку). Это любопытное от-

крытие побудило меня взять стручки гороха съ собою
въ жилой домъ, для лучшаго тамъ разсмотрѣнія. Но,
положивъ ихъ въ дорожный чайный погребецъ, опять

про нихъ забылъ, такъ-что горохъ пролежалъ въ за-

пертомъ суидучкѣ съ половины августа до послѣднихъ

чиселъ октября мѣсяца. Въ это время, вспомнивъ о

горошкѣ, полюбопытствова.іъ , что стало съ жучками.

Разломавъ стручки, я осторожно вскрылъ цѣлыя зер-

нышки—и мушки вылѣзали оттуда живыми. Положивъ
вновь стручки на окно, давъ гороху втеченіе двухъ

недѣль высохнуть какъ нельзя болѣе, опять удостовѣ-

рился, что нгучки въ горохѣ живы. Двухъ изъ нихъ я

посадилъ въ стеклянную баночку вмѣстѣ съ раздроблен-
ными зернышками гороха и кусочкомъ бѣлаго хлѣба

и они оставались живыми втеченіе нѣсколькихъ недѣль. »

Декабря 17-го 1852 г. г-нъ Чернявских отправилъ не-

сколько такихъ стручковъ по почтѣ въ Общество , сюда ,

въ С. Петербургъ; и когда, по передачѣ посылки этой
мнѣ, я 12 Февраля 1853 г. вскрылъ одну изъ горошинъ,

то изъ нея выпалъ живой гороховикъ. Очевидно, что

ни время, ни переиосъ стручковъ изъ теплой комнаты

на морозъ , и обратно , ни сотрясеніе почтовой пере-

возки, не оказывали вліянія на жизнь этихъ крошеч-

ныхъ затворниковъ въ сердцевинѣ горошка — ясное до-

казательство, какъ легко можетъ заноситься эта зараза

изъ страны въ страну, изъ одной части свѣта въ дру-

гую. — Оставивъ гороховиковъ въ теплой компатѣ за-

вернутыми въ бумагѣ и въ тѣни еще мѣсяца два, по-

томъ я нашелъ ихъ всѣхъ мертвыми. Недостатокъ въ

солнечпыхъ лучахъ, конечно, ослабилъ ихъ силы до

того, что не были они въ состояніи проломить кры-

шечку въ скорлупѣ горошка и потому задохлись.

Изъ опытовъ г-на Чернявскаго, кромѣ того, могло бы
слѣдовать,   что  и зрѣлое  насѣкомое можетъ питаться
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сухимъ горохомъ и другими хлѣбными веществами,

если только доказано будетъ, что въ зимнее время на-

сѣкомыя вообще принимаютъ въ ^ебя какую-либо
пищу.

6) Bruchus lathy ri, Kirby (Br. loti Paykull)

Гороховикъ мышиный.

ovatus , niger , griseo-pubescens ; antennarum basi pedibusque
anticis rufo-testaceis.

Long.  1 1. — lat. % 1.
овальный, черный, покрытый сѣроватою шерстью безъ
пятенъ , основаніе усиковъ и переднія ноги   краснова-

то-желтыя.

Длина 1л. — шир уз л.

Рис. е. Е.
Встрѣчается въ    зернахъ   мышинаго   гороха   (Lathy-

rus pratensis L.)  составляющаго весьма   полезную   кор-

мовую траву для скота.

7) Bruchus pectinicomis, Linne (Br.  scutellaris F. c.hS)

Гороховикъ съ гребенчатыми усиками.

subquadratus, piceus, antennarum basi, pedibus elytrisque ferru-

gineis ; thorace conico , basi callis duobus   connatis   scutelloque
albis ; elytris posterius abscuro-maculatis.

Long. 1% 1. — lat. % 1.
почти   четыреугольнын ,    коричневый ; осиованіе уси-

ковъ, ноги и покрывы болѣе буроваты; щитикъ кони-

ческій и имѣетъ на срединѣ своей основы два сросшіеся
бѣлые пучка ;    сердечко    того    же    цвѣта ;    задняя

часть покрывъ обыкновенно потемнѣе передней.
Длина I 1/- л. — шир. 2/3 л.

Рис. ж. Ж.
Красивенькій видъ этотъ у насъ, на сѣверѣ, не водит-

ся и только случайно попадается въ горошкахъ, приво-

зимыхъ изъ   южныхъ   странъ   п   похожихъ   па   нашъ

круглый цвѣтноіі и душистый горошекъ. Въ Германіи
онъ цвѣтетъ подъ названіемъ кихера (Kichererbse. Cicer
arietinum) , котораго настоящее отечество Индія , Китай
и Японія. Шепгеръ получалъ насѣкомое это, кромѣ то-
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го, съ мыса Доброй Надеягды п изъ Бразиліи, куда онъ,

конечно, занесенъ съ сѣмянами душистыхъ горошковъ.

По малости зеренъ, сердцевина тутъ почти совершенно

выѣдается личинкою этого гороховика.

8) Bruchus ervi, Ziegler (nubilus Dej. Schonh.)

Гороховикъ чечевичный, сѣрый.

ovatus , niger , thorace elytrisque albo punctatis ; antennarum

articulis quinque basalibus , genibus tibiisque anterioribus rufo-
testaceis ; thorace latiore.

Long.  1 1. — lat. у, 1.
овальный, черный, щитикъ и покровы съ бѣловатыми точ-

ками; основныхъ пять сочлененіп усиковъ, оконечность

ляшекъ и голени красновато-желтая , ширина   щитика

гораздо значительнее, чѣмъ длина.

Длина 1 л. — шир. 2/3 л.

Рис. з. 3.
Видъ этотъ довольно сходенъ Формою и цвѣтомъ съ

гороховикомъ бобовымъ , но на первый взглядъ отли-

чается цвѣтомъ усиковъ и ногъ, а также оконечнымъ

сегментомъ зада, неимѣющимъ черныхъ точекън про-

сто покрытый бѣлою шерстью. Онъ водится въ обы-
кновенной малой чечевицѣ [Ervum lens , deutsche Feld-
linse).

9) Bruchus lends Koyi.

Гороховикъ чечевичныіі бурыіі.

ovatus, subdepressus , niger, dense fuscolomentosus, parce albo-
maculatus ; anlennis brevibus , articulis quatuor vel quinque ba-
seos ferrugineis, pedibus anticis totis, tibiis tarsisque mediis tes-

Long.  1% 1. - lat. % 1.
овальный , немного сплющенный , черный, покрытый

бурою шерстью съ нѣсколькими бѣловатыми пятнами;

усики короткіс   съ   четырьмя   или   пятью   основными

членами такого же Краснова го-иіе.ітаго цвѣта, какъ и

переднія ноги, и голени и тарзы среднихъ.

Длина 1'/5 л. — шир. % л.

Рис. і. I.
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Онъ довольно близокъ къ сѣрому чечевичному го-

роховику, но немного болѣе и особенно продолгова-

тѣе. Цвѣтъ вообще болѣе желтоватый и задъ покры-

тый бѣловатою шерстью съ двумя продолговатыми

пятнами.

Водится также въ простой малой чечевицѣ (Егѵит

lens).

10)   Bruchus signaticomis, Dej.

Гороховикъ съ запятнанными усиками.

ovatus, niger pube cinereo-albida variegatus, macula ad basin tho-
race fasciaque obliqua postica elytrorum albidis ; antennarum ar-

ticulis quinque baseos , ultimis duabus (vel uno в ?) , pedibus
anticis tarsisque mediis rofotestaceis ; thorace brevi, transverso;

pygidio albo sericeo, maculis duabus ovatis nigris.
Long iy3 1. — lat % 1.

овальный, черный покрытый сѣровато-бѣлыми и жел-

товатыми   оттѣнками ; на  срединѣ   основанія   щитика

бѣлое пятно, а на задней части покрывъ косая попе-

речная полоска того яіе цвѣта ; пять основныхъ и два

послѣднихъ (или одно 6 ?) сочлененій усиковъ, равно

какъ переднія ноги н тарзы среднихъ красновато-жел-

тыя ; щитикъ   короткій , поперечный ;  окончательный
сегментъ зада покрыть бѣловатою шерстью съ   двумя

большими овальными черными пятнами.

Длина 1Уз л. — шир. у5 л.

Рис. к. К.
Водится во Франціи и въ Далмаціи въ зернахъ  че-

чевицы (Ervum lens).

11)  Bruchus pallidicornis, Dejean.

Гороховикъ свѣтлоусыи.

oblon go -ovatus, niger, cinereo-albido maculatim variegatus ; an-

tennis pedibus anticis tarsisque mediis rufo-testaceis , femoribus
posticis acute unidentatis.

Long. L% 1. — lat. Уз 1.
продолговатый, черный, испещренный сѣровато-бѣлы-

ми пятнышками ; усики, переднія ноги и тарзы сред-

нихъ   красновато-я^елтыя , заднія   ляшки съ   острымъ

зубцемъ каждая.
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Длин.  іу4 л. — шир. Уз л.

Рис. л. Л.
Этотъ видъ чрезвычайно похожъ па предыдущего,

но отличается одноцвѣтно-желтыми усиками, такъ-что,

быть можетъ, это только два пола одного и того же

вида. Свѣтлоусый гороховикъ водится въ сѣмянахъ ши-

роко-зернистой чечевицы (Pfennig Linse. Ervum lens var.)
въ южной Европѣ. Въ парижской Halle au Ыё я

собиралъ его въ октябрѣ на мѣшкахъ , паполнепныхъ

тою чечевицею.

Въ цвѣтахъ вики [Ѵісіа sativa) живетъ личипка изъ

другой породы долгоносиковъ , известной подъ име-

немъ апіонъ [Ар ion сгоссае). Это та же порода, кото-

рая уничтожаетъ клеверъ.

Долгоножки, живущія въ плодахъ пальмъ, хотя не-
которыми энтомологами и причисляются къ роду горо-

ховиковъ (Bruchus) какъ, напр., Bruchus curvipes F. (ru-
ficornis German) , Br. nuclcorum F. Br. bactris L. и дру-

гія, но онѣ, живя въ орѣхахъ, а не въ стручковыхъ

растеніяхъ , и нерѣдко весьма различныхъ виддвъ въ

одномъ и томъ же плодѣ, достаточно отличаются отъ

настоящихъ гороховиковъ , чтобъ составлять особый
родъ, какъ то и было сдѣлано ученымъ Шенгеромъ
подъ наименованіемъ Caryoborus, т. е. по нашему орѣ-

хоѣдъ. Известный германскій энтомологъ Гермаръ въ

подробности описалъ все превращеніе орѣхоѣда кри-

воногаго [Caryoborus ruficornis), живущаго въ кокосо-

выхъ орѣхахъ и завозимый иногда и къ намъ, въ Ев-
ропу.

Способовъ къ предохраиенію гороха отъ этихъ вра-

говъ , по сіе время предложено было весьма мало.

Фрапцузскій эптомологъ Оливье первый совѣтовалъ

окунать снятый горохъ въ кипячую воду, или сушить

его нѣкоторое время въ печи, имѣющей яіаръотъ 40— 45°
по Реомюру ; само собою разумеется , что такой спо-

собъ можетъ быть употребленъ только для гороха, иду-

щего въ пищу , а пе на сѣяиіе. Латрейль и другіе,
полагая, что личинка сохраняется голгое время въ зер-

не, совѣтовали класть назначенный для сѣянія горохъ

мипуты на двѣ въ   достаточно-горячую    воду , чтобы

!
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насѣкомыя задох.іись , а зародышъ сѣмяі/и получилъ

жизненность. Американецъ Динъ пред.іагалъ продер-

жать горохъ, назначенный для посѣва , цѣлын годъ

въ закрытыхъ сосудахъ — средство которое , если бы
могло быть распространено на всѣ уборки и принято

всѣми хозяевами, конечно, обѣщаетъ успѣхъ , потому-

что тутъ всѣ, находящіеся въ зернахъ гороховики или

вылѣзутъ и умрутъ съ голода, или задохнутся въ са-

момъ сѣмяни , и чрезъ то моглобы быть уничтожено

все поколѣніе.

Быть мояіетъ, бы.іобы вѣрнѣе устроить особую мой-

ку для гороха, состоящую изъ наклонной досчатой

платформы А ,   имѣющей    спереди   высокія   закраины

М. М. На эту платфор-

му сыплется горохъ и

наливается или нака-

чивается вода, такъ,

чтобы горохъ прихо-

ди'                                дилъ   въ  двпженіе   по

косогору платформы.

Всѣ зерна, съ гороховиками и ихъ личинками, ѵімѣя

внутри пустоту,  всплывутъ  наверхъ  и легко   унесутся

водою чрезъ край въ кадку В,   внизу стоящую,  а по.і-

ныя   Зфіа останутся на платФормѣ у вер шкальной за-

краины М. М'.   Потомъ можно зерна,   въ кадкѣ нако-

Томъ і. — Отд. п.                                                      *
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дящіяся, положить въ жаръ и тѣмъ уничтожить горо-

ховиковъ. Горохъ же, на платФормѣ оставшійся, т. е.

полный, положить для сушки на солнце.

Въ Пенсильваніп замѣчеио было еще, что горохъ, са-

жаемый не позже 20-го мая, а по нашему стилю 8-го
числа этого мѣсяца, точно такъ не поражался горохо-

виками,   какъ   сѣемый   около   Ньюіорка   10-го   іюия,
29-го мая по нашему времени. Горохъ   же послѣ свя-

тя цвѣтетъ мѣсяцъ   спустя;   изъ чего   слѣдуетъ ,   что

періодъ, въ который гороховпкп к.іадутъ своп яйца въ

Сѣверной Амернкѣ, бываетъ только въ іюпѣ, а у насъ,

къ сѣверу ,   немногнмъ    позже ,   къ    югу   немногпмъ

ранѣе. Сѣверною границею чувствителыіыхъ опустоше-

ній гороховиками, впрочемъ, можно принять 50° шпро-

ты, по-крайней-мѣрѣ у насъ, въ Россіи ; что   соотвѣт-

ствуетъ климатическпмъ условіямъ именно Пенснль ва-

ши п Ньюіорку, а посѣвъ стручковыхъ растеній слѣдо-
вало бы производить   въ вышеупомянутое время ,   что

всего падежнѣе предохранить хозяевъ отъ    непрошен-

ныхъ въ горохъ гостей.
Въ Америкѣ дрозды п другія птицы почитаются весь-

ма полезными , по прпчинѣ жадности , съ какою онп

нападаютъ на горохъ, зараженный насѣкомыми. Весь-
ма быть можетъ, что и пашъ воробей не напрасно па-

падаетъ на это стручковое растеніе и не менѣе причп-

няетъ вреда, чѣмъ полагаемъ. Извѣстно, что въ Саксоніи
нѣкогда была наложена подать , которую пепремѣппо

дожно было уплатить головами воробьевъ. Въ несколь-

ко лѣтъ птпчка эта была почти вовсе истреблена, по

съ тѣмъ вмѣстѣ почувствовался повсюду неурожай
отъ чрезмѣрнаго размноженія пасѣкомыхъ , такъ-что

правительство было вынулгденно не только отмѣцпть

упомянутую пзтребптельную мѣру, но выписывать за

деньги воробьевъ изъ земель сосѣдиихъ — очевидное

подтверждение великой премудрости , присутствующей
въ природѣ, гдѣ нѣтъ ничего, что бы не имѣло своего

зпачепія, своей цѣли п своей пользы.

Членъ И. В. Э. Общества, Викторъ Мочулъскіи.
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ОБЪЯСНЕШЕ РИСУНКОВЪ.

Флг.  А. Гороховпкъ бобовый въ увеличенномъ  видѣ.

—    а. Натуральная его величина.

—    Б. Гороховпкъ виковый въ увеличенномъ видѣ.

—    б. Натуральная его величина.

—    В. Гороховпкъ обыкновенный въ увеличенномъ впдѣ.

—    в. Натуральная его величина.

—    Г. Гороховпкъ средній въ увеличенномъ видѣ.

—    г. Натуральная его величина.

—    Д. Гороховпкъ зерновый въ увеличенномъ впдѣ.

—    д. Натуральная его величина.

—    Е. Гороховпкъ мышиный въ увеличенномъ видѣ.

—    е. Натуральная его величина.

—   Ж. Гороховпкъ съ гребенчатыми усиками въ увели-

ченномъ впдѣ.

—    ж. Натуральная его величина.

—    3. Гороховпкъ чечевичный сѣрый въ увеличенномъ

впдѣ.

—    з. Натуральная его величина.

—     I. Гороховпкъ чечевпчный бурый въ увеличенномъ

впдѣ,

—     і. Натуральная его величина.

—    К. Гороховпкъ съ запятнанными усиками  въ   уве-

личенномъ впдѣ.

—     к. Натуральная его величина.      _

—    Л. Гороховпкъ свѣтлоусый въ увеличенномъ видѣ.

—     л. Натуральная его величина.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНОІОГІЯ.

I.   Очеркъ подсолпечішково-масляной
производительности  и промысла.

1)    О развитіи промышленности.

Промышленные крестьяне слободы Алексѣевкп (гра-
фа Шереметева), воронежской губерпіи, съ давнихъ

поръ вошли у насъ въ пословицу, какъ самые смет-

ливые пройдохи па всѣ руки. Чрезвычапныя   льготы,
*
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даруемыя отъ гра<і>а Шереметева крестьянамъ слу-

жатъ неизчерпаемымъ источникомъ для развитія ихъ

умственныхъ и промышленпыхъ наклонностей. Въ из-

лагаемомъ мною предметѣ, касательно способа выра-

ботки подсолнечниковаго масла въ огромныхъ размѣ-

рахъ, какъ промышленнаго продукта, мы необходимо
должпы отдать полную и справедливую честь мужич-

камъ слободы Алексѣевки : они первые обратили вни-

маніе на растеніе, разводимое до того времени только въ

садахъ и огородахъ, единственно для вида и удоволь-

ствія; умѣли извлечь изъ него промышленную пользу и

довести производство подсолнечниковаго масла до огром-

пыхъ размѣровъ, пріискивая въ то же самое время всѣ

средства какъ упростить самое производство, такъ и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, удешевить продуктъ, или добывае-
мый. — Первоначальный изобрѣтатель этой новой про-

мышленной отрасли, приносящей нынѣ огромную поль-

зу, какъ купцамъ, такъ и сельскимъ жителямъ, мнѣ не

извѣстенъ; но, по собраннымъ мною справкамъ отъ

достойныхъ вѣроятія жителей Алсксѣевки, мною до-

знано, что до тридцатыхъ годовъ подсолнечнико-масля-

ное производство находилось у нихъ еще въ младенче-

сгвѣ, и ограничивалось только необходимымъ для удовле-

творенія мѣстныхъ требованы; имъ занимались, почти-

что въ секретѣ, очень немногіе сметливые люди. Они
сами сѣяли въ полѣ подсолнечники и вырабатывали
изъ него масло, пе открывая никому настоящаго раз-

счета по своему занятію и, разумеется, при этомъ без-
престашю жаловались на худыя времена. Но, несмотря

на всѣ эти хитрости и скрытность, итогъ увеличенія
состоянія и богатства масляныхъ промышленнковъ,

видимо бросался въ глаза каждому сметливому сосѣду.

Почему многіе начали подражать этимъ, по ихъ сло-

вамъ неечастливымъ, но вмѣстѣ отъ этого несчастія,
богатымъ людямъ, такъ что въ тридцатыхъ годахъ

подсолнечниковое масло мало-по-малу стало являться

и на московской бирягЬ. Умеренная цѣна и высокое

качество подсолнечниковаго масла, въ сравненіи съ

другими продуктами того же разряда, открыли ему сво-

бодный и выгодный   сбытъ на наличныя деньги.   Это
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последнее обстоятельство, или, лучше сказать, торговый
кризисъ, не могъ быть оставленъ безъ вниманія смыш-

леными алексѣевцами. Всѣ съ жадностью бросились
заниматься воздѣлываніемъ подсолнечниковъ, какъ рас -

тенія , приносящаго каждому немедленно наличныя

депьги. Съ этого времени посѣвъ подсолнечниковъ

ихъ годъ отъ году началъ увеличиваться; а про-

стые и ручные пріемы для добываиія изъ пего масла

начали заменяться техническими , чрезъ что , при од-

нихъ и тѣхъ же средствахъ, количество выдѣлываема-

го масла увеличивалось, а обработка въ сущности сво-

ей становилась дешевле. Накоиецъ, въ 1840 году, под-

солпечниковое масло удовлетворивъ внутреннихъ по-

требителей государства , является уже въ Петербурге
и Таганрогѣ, какъ продуктъ заграничной торговли.

Къ этому же самому времепи пужно отнести распро-

страненіе масляныхъ заводовъ въ Острогожскѣ (35
верстъ), гдѣ это производство является уже не въ

младенчествѣ, но въ полпомъ своемъ развитіи и со-

вершенстве, и притомъ въ рукахъ капитальныхъ лю-

дей. Нынѣ же добываиіе подсолнечниковаго масла

распространилось даже по окрестнымъ уѣздамъ (бпре-
женскомъ, острогожскомъ и кротоякскомъ); но преиму-

щественно въ Алексѣевкѣ, Острогожскѣ и въ уѣздѣ

его, гдѣ этимъ производствомъ занимаются даже по-

мещики и въ довольно обширномъ размѣрѣ.

Главный сбытъ масла произходитъ завсегда въ Ос-
трогонгскѣ и Алексѣевкѣ. Въ эти два пункта ежегод-

но въ октябрѣ мѣсяцѣ стекается множество купцовъ,

какъ московскихъ, такъ и другихъ внутренипхъ губер-
ній, купцы покупаютъ масло на мѣстѣ; и если не на-

ходятъ иногда въ готовности требуемаго количества,

то заподряжаютъ маслобойныхъ заводчиковъ на сроки.

По окоичаніи этихъ сроковъ , которые продолжаются

иногда до января мѣсяца, устанавливается нормаль-

ная цѣна какъ для сѣмяни , такъ и для масла,

а остальное затѣмъ отъ заподрядовъ масло скупается

у заводчиковъ мѣстными купцами, и всю зиму от-

правляется въ Ростовъ и Таганрогъ на обмѣнъ за-

граничныхъ   товаровъ.    Иногда   же   случается ,   такъ
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называемый, застой масла въ огромпомъ количестве,
что втеченіе 10 лѣтъ повторяется не болѣе одпого

раза. Причина этому обстоятельству еще пеизвѣстна,

но цѣна на масло въ то самое время понижается почти

па половипу. При этомъ случаѣ обыкновенно терпятъ

убытокъ только тѣ заводчики, которые занимаются

этимъ промысломъ, или въ маломъ количестве, или на

кредптъ; остальные же твердо выдерживаютъ этотъ

коммерчески кризисъ, вовсе не продаютъ масла и

оставляютъ его до слѣдующаго года, который всегда

почти, и еще съ большою выгодою , оплачпваетъ ихъ

довольно рисковое и критическое терпѣніе, потомучто

на слѣдующій годъ даже и цвѣлое масло пдетъ за хо-

рошую цѣну.

2)  О воздгьлыванги подсолнечниковъ.

Ныпѣ въ Острогожскѣ и слободѣ Алексѣевкѣ воз-

дѣлываніемъ подсолнечниковъ занимаются почти всѣ

земледѣльцы, которые, благодаря этому растенію, при

достаточпыхъ средствахъ къ жизни, исправпо выпла-

чиваютъ государствеппыя подати. Причина этому то,

что сбыть подсолнечниковыхъ сѣмянъ производится

немедленно по уборкѣ нхъ съ поля и, въ добавокъ къ

тому, на наличный деньги; сверхъ-того, потребность на

сѣмя никогда пе уменьшается, лишь бы была охота

кому продавать, а то непремѣнио купятъ. Сѣяпіе под-

солнечниковъ предпочитается теперь всѣмъ возможнымъ

сельскимъ занятіямъ, и каждый крестьянпнъ сѣетъ

хлѣбъ, разсчитывая только иа самую крайнюю домаш-

нюю необходимость, по той прпчинѣ, что сбытъ хлѣба
въ нашпхъ мѣстахъ никогда почти пе окупаетъ земле-

дѣльческихъ трудовъ, между-тѣмъ, какъ воздѣлываніе

этого растенія пршюситъ каждому явную выгоду, и,

что еще можетъ быть соблазнительнѣе для крестьяни-

на, какъ наличныя деньги, полученныя въ такомъ ко-

личествѣ, что на ппхъ онъ легко можетъ имѣть, кро-

ме необходимаго, даже излишнее. Справедливость этого

послѣдняго можетъ быть еще подтверждена слѣдующи-

ми Фактами. 1) Полольницы нанимаются иногда не на

деньги, а на извѣстиое количество сѣмяии, напримѣръ,
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за день работы она получаетъ, па хозяйскихъ харчахъ,

мѣрку сѣмяни п т. п. 2). Многіе изъ зажпточныхъ

крестьянъ получаютъ порядочный выгоды, перекупая

у другихъ, нуждающихся деньгами, еще на корнѣ на-

ходящееся подсолнечники подесятинно, съ платою за

каждую отъ 11 и до 14 руб., и потомъ убираютъ сѣ-

мяна на своп счетъ.

Подъ посѣвъ подсолпечнпковъ выбираютъ почву бо-
лѣе тучную, потомучто на тощей землѣ получаются, по

бблыпеіі-части, сѣмяна   пустыя и неполныя,    которыя

для маслобойнаго производства совершенно не годятся.

Количество сѣмяпи,  потребиаго для засѣянія десятины

земли, составляетъ 9 мѣръ мелкаго и 11 крупнаго зер-

на.   Это   количество   высѣвныхъ   сѣмянъ   признано  за

лучшее для того, чтобы при уборкѣ получались сѣмяна

какъ можно полнѣе и мельче.   При рѣдкомъ же посѣ-

вѣ получаются   всегда   крупный  сѣмяна, которыя для

выдѣлки   масла невыгодны и продаются   обыкновенно
съ   большими   уступками   со  стороны   производителей.
Выпалываніе   сорныхъ   травъ   производится   въ   лѣто

однажды,   а именно: въ то время, когда стебли расте-

ши поднимутся отъ земли на 4*/ 2 или на 5 вершковъ;

дальнѣйшаго   же   ухода   за   собою   подсолпечннкъ   не

требуетъ, потомучто, по свойству своему, послѣ перваго

пропалыванія, самъ собою заглушаетъ всѣ сорныя тра-

вы. Уборка сѣмянъ производится обыкновенно съ авгус-

та мѣсяца, а именно въ то время, когда сѣмянпая чаш-

ка растенія съ исподу пожелтѣетъ.  Здѣсь уже, ни друм-

мондова коса,  ни  жатвенная машина Макъ-Кормшіга,
ни въ какомъ случаѣ не помогутъ, а просто нанимают-

ся подепьщццы дѣвочки отъ 12 до 16 лѣтъ, которыя со-

бираютъ сѣмянники, срѣзывая ихъ ножами; былья же

растенія остаются въ полѣ на корнѣ, которые засыхая,

служатъ  осенью   превосходнымъ топливомъ   для   ком-

натъ, или томится на золу для мыловарешіыхъ заводовъ.

Срѣзанные сѣмянники сносятся въ небольшія кучи , гдѣ

провяливаются и сушатся подъ открытымъ пебомъ, плп

свозятся по домамъ и сушатся въ сараяхъ.   По совер-

шенной просушкѣ сѣмянииковъ, что узнается по буро-
му цвѣту ц легкости ихъ, или обмолачиваютъ на рад-
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нахъ цѣпамн обыкновеннымъ образомъ, или околачи-

ваютъ вальками. Далѣе, сѣмя вновь сушится на разо-

стланныхъ ряднахъ и, провѣянное обыкновеннымъ по-

рядкомъ, постуиаетъ затѣмъ въ продажу. Сѣмяни съ

одной десятины получается обыкновенно отъ 120 до

130 пудовъ, а при хорошемъ урожаѣ и до 160 пудовъ.

Цѣна сѣмяни бываетъ различная, смотря по времени

его соыта, уроягаю и требованік/заводчиковъ; обыкно-
венно же она колеблется между 18 и 37 коп. за пудъ,

нормальная же цѣна сѣмяни, по десятилѣтней сложно-

сти,  равняется 23 коп.  за пудъ.

Теперь выведемъ примерный учетъ земледѣльческаго

дохода съ десятины, а именно:

Наемъ одной десятины стоитъ .   .  .

Вспахать,   заборонить  и  засѣять  .  .

Сѣмяни выйдетъ 9 пуд. по 23 коп.

8-ми пололыцицамъ по 13 к. за день

12-ти поденьщицамъ за рѣзку и убор-
ку по 20 к.  за день ..........

8-ми поденьщицамъ за выбивку и

просушку   сѣмянъ по 12 к.  за день .

Следовательно всѣхъ расходовъ на

десятину выйдетъ ...........    9 руб. 67 коп.

Сѣмяни ж:е съ десятины, положимъ

примѣрио, получится 130 пудовъ, по

23 к., выйдетъ ............ 29   —   90 —

Почему за воздѣлываиіе каждой де-

сятины подсолнечниковъ, получается чи-

стой прибыли ............ .20   —   23 —

Сверхъ этого, получается еще съ

каждой десятины около 4-хъ полу-

торныхъ саженей сухихъ стеблей, ко-

торые употребляются на топливо вмѣ-

сто дровъ или жгутся тамъ же, въ по-

ле, на золу для мыловареиія. Эта зола,

получаемая изъ подсолнечниковъ, бы- -

ваетъ высокаго достоинства и съ каж-

дой десятины ее выходитъ на ...  .    2   —   80 —

Этотъ учетъ чистаго дохода,   получаемаго   отъ   воз-

дѣлыванія    подсолнечниковъ,   только   приблизительно-

1 руб. 80 коп

1    _   40 —

2   __     7 __

1    —     4 —

2    —   40 —

96 —
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примѣрный и въ добавокъ къ тому, чисто коммерческій;
потомучто все производство основано на наймѣ земли и

работппковъ; но если возьмемъ во вниманіе, что крестья-

нину взносъ за землю обходится гораздо дешевле вы-

ставленной мною наемной цѣны, а сверхъ-того и са-

мая обработка земли, производимая собственно силами

своего семейства, потребуетъ па половину выставлен-

ыыхъ мною расходовъ на наемъ поденщиковъ, то не-

волъпо можно увѣриться каждому въ несомненной вы-

годе, получаемой каждымъ земледѣльцемъ отъ воздѣ-

лыванія этого многосторонно-полезиаго растеиія.

3)  О добываніи масла.

При нзложеніи этого предмета , я не намѣренъ

изъяснять здѣсь всѣ заграничный методы , приду-

манный для этого производства и писать на нихъ

комментаріи и диссертаціи , а попросту изложу доступ-

ный для каждаго крестьянина и обыкновенно упо-

требляемый въ нашихъ мѣстахъ способъ , приду-

манный неприхотливымъ, но дѣльнымъ соображеніемъ
простаго русскаго мужичка , безцеремопно разсчиты-

вающаго на собственную свою выгоду и, примѣняюща-

гося къ своимъ мѣстнымъ обстоятельствами Надѣюсь,

что впослѣдствіи времени, при распростраиеніи этого

сельско-коммерческаго промысла самое дѣ.ю, а въ осо-

бенности видимая польза, укажетъ каждому тѣ улуч-

шенія, которыя по необходимости должны будутъ со-

временемъ войти въ маслобойное искусство.

Всѣ занятія, производимыя нынѣ на маслобойияхъ,
мы должны раздѣдить на шесть отдѣловъ, прибавивъ
къ нимъ еіце одинъ , неупотребляемый донынѣ, въ

послѣдствіи необходимо-нужный, а именно:

A)  Покупка и разборъ сѣмяни подсолнечниковъ;

B)   Просушка ихъ;

C)   Рушеніе сѣмяиъ;

D)   Фалеванія обрушенныхъ зеренъ;

E)   Поджариваніе Фа.іеваннаго сѣмяннаго тѣста;
F)   Прессованіе поджаренной массы и, наконецъ,

G)   Очищеніе масла.
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А) Покупка и разбора сѣмянъ.

По окончаніи пмлеиыхъ работъ,  немедленно   на ба-
зарахъ начинается прнвозъ и продажа подсолнечнико-

вЫхъ  сѣмянъ.  Къ этому   же   самому   времени   подхо-

дить и взносъ   податей, а съ   ннмъ   необходимость   н

нужда въ деньгахъ для государственныхъ   крестьянъ ;

по   этому  случаю  маслобойные   промышлепикп   стара-

ются   возпользоваться   этимъ   временемъ,   чтобы поде-

шевле заготовить для всѣхъ  маслобоенъ   необходимыя
партіп сѣмянп. Затѣмъ же немедленно начинается мас-

ляное производство, такъ-что къ октябрю мѣсяцу   всѣ
деньги переводятся на сѣмя, а сѣмя, въ свою очередь,

на масло, котораго собирается къ   тому   времени   до-

вольно   достаточное   количество.    Но   вотъ   приходитъ

желанный мѣсяцъ: со всѣхъ сторонъ   нашей   матушки

Россіи собираются купцы — и наличпаго масла   какъ

небывало, да еще и заподряжено впередъ будущее на

сроки. Вмѣстѣ съ  деньгами   у   маслобойщиковъ   вновь

является сильное требованіе на сѣмя;    дѣлаются   над-

дачи и сметливые мужички, выждавъ настоящую   це-
ну, вновь стекаются со всѣхъ сторонъ   на   базары съ

тяжелыми обозами, нагруженными подсолнечникомъ въ

такомъ количествѣ, что въ это время на базарѣ скорѣе

можно    купить    100   пудовъ    сѣмяни ,    нежели    возъ

дровъ.    Въ   этотъ   періодъ   устанавливается   на   сѣмя

нормальная   цѣна ;    продавцы   и   покупщики ,    вполнѣ

понимающіе разборъ  и сортъ   товара,  о цѣнѣ спорятъ

недолго и сторговываются   въ   двухъ-трехъ    словахъ.

Такъкакъ    маслобойные заводы бываютъ въ  ходу   до

Пасхи,   то   каждый хозяинъ    старается   въ   это   вре-

мя   окончательно    запастись   сѣмянемъ ,    разсчитывая

обыкновенно по спламъ   своего   завода,   или по коли-

честву   взятаго   имъ    подряда.     При    благопріятномъ
урожаѣ   подсолнечника ,   под возъ   сѣмяни   въ   ноябрѣ

мѣсяцѣ   почти   всегда   вполиѣ   удовлетворяетъ   требо-
ваніе заводчиковъ, и маслобойщики видя   эти   обстоя-
тельства, скупаютъ сѣмя; въ случаѣ же  плохаго   уро-

жая, а въ добавокъ къ тому  сильны хъ подряд овъ   на

масло, цѣны на сѣмя постоянно увеличиваются, такъ-

что    къ    январю    доходятъ    почти    до   40   коп.    за
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пудъ, что составляетъ почти двойную цѣпу; по это

бываетъ рѣдко, а въ особенности при нынѣшнихъ

условіяхъ развитія посѣва этого растенія между крестья-

инамн. Къ Февралю покупка сѣмянн почти всегда

прекращается, потому-что къ этому времени почти

всѣ срочные подряды заводчиковъ бываютъ выполне-

ны п остальнымъ двухмѣсячпымъ маслобой нымъ про-

пзводствомъ удовлетворяютси только однѣ мѣстныя

потребности, по прнчинѣ подхйдящаго къ этому вре-

мени Великаго Поста. Излпшніе же отъ потребленія
остатки отправляютси обыкновенно мѣстными купцами

на обмѣнъ загранпчныхъ товаровъ въ Тагапрогъ п Ро-
сттовъ.

Самымъ лучшпмъ качествомъ подсолнечниковаго сѣ-

минн, дли маслобойнаго производства, считаетсито, когда

длина сѣмиии не превышаете 3/16 вершка и притомъ оно

должно быть полное, кругловатое п, по возможности,

равнозерпистое, потомучто тощее сѣми даетъ очень

малое количество масла п едва оплачпваетъ обработку
сѣмянп; первое же переходптъ до 4-хъ разъ на рушкѣ,

чрезъ что теряется половина времени, необходимаго
при производстве послѣдующихъ работъ.

В) Сушеніе сѣмяни.

Оно производится па печахъ, нарочно для того устроп-

ваемыхъ. Размъръ этнхъ сушильныхъ печей бываетъ раз-

личный: по большой части длина ихъ состоите изъ 6
аршішъ, высота 1 аршинъ и шприца 4 аршина; онѣ не

пмѣютъ своей собственной топки, но нагрѣваются ды-

момъ, проводпмымъ въ нихъотъ дровъ,- горищихъ подъ

сковородою. Сушеніе сѣмяни само-по-себѣ не составляетъ

крайней необходимости, но служить только побочнымъ
пособіемъ въ первьгхъ, для легкаго обсушиванія малаго

количества сѣмянъ, потребныхъ на производство, кото-

рыя немедленно поступаютъ на рушку; а во-вторыхъ,

для постоиннаго просушивапіи запаснаго сѣмени, да-

бы оно отт ч сырости въ закромахъ не сгорѣлось. Хо-
рошо же высушенное сѣми,во времи сбора егонаволь-

номъ осеннемъ воздухѣ, не требуетъ никогда печной
просушки,   а   немедленно поступаетъ на рушку прямо
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изъ закромовъ; но такь какъ не всегда возможно бы-
ваетъ запастись заводчикамъ одпимъ хорошо высушен-

нымъ сѣмянемъ, то они покунаютъ и сырое, сортируя

его при пріемкѣ на свѣжее и сухое, изъ которыхъ

первое стараются немедленно обращать въ производ-

ство, а послѣдиее засыпаютъ въ прокъ.

Цѣль просушиванія сѣмяни состоитъ не въ томъ,

чтобы оно совершенно высохло, но въ томъ, чтобы
высушить одну шелуху, одѣвающую мясистое зерно, въ

ней находящееся, потомучто сухая шелуха, во время

обрушиванія сѣмянъ, удобнѣе трощится между каменья-

ми, и зерно легче отделяется отъ шелухи вѣялкою.

Сверхъ-того, тѣ же сушильныя печи могутъ быть
съ пользою употреблиемы для просушиванія конопля-

наго сѣмяіш, изъ котораго, во времи постовъ, заводчики

добываютъ конопляное масло для мѣстнаго потребле-
нія. При выдѣлки же коноплянаго масла, сушеиіе
сѣмяни этого растенія составляетъ необходимое условіе,
безъ чего добываніе изъ него масла весьма неудобно
и даже убыточно для производителей.

С) Обрушиваніе сѣмяпъ.

Оно производится на тѣхъ называемыхъ грсчневыхъ

крупорушкахъ, приводимыхъ въ движеніе лошадьми, или

волами, устройство которыхъ нынѣ уже вездѣ извѣстно.--
Цѣль рушенія подсолнечниковыхъ сѣмянъ состоитъ

въ томъ, чтобы отдѣлить въ нихъ шелуху отъ мяси-

стаго зерна, изъ котораго, при послѣдующихъ за тѣмъ

работахъ, добывается масло. Еслиже вырабатывать
масло безъ рушенія семинъ, то въ такомъ случаѣ,

противъ обыкновеннаго его количества, масла будетъ
получаться только на половину, потомучто, при окон-

чательномъ прессованіи его въ жомѣ, большая часть

масла будетъ скрываться въ пористыхъ скважішахъ

шелухи, откуда уяге никакимъ способомъ не моя«етъ

быть выдѣляема; сверхъ-того, дальнейшая обработка
сѣмянъ безъ отдѣленія шелухи бываетъ завсегда чрез-

вычайно затруднительна. Впрочемъ, совершенно чистое

отдѣленіе зерна отъ шелухи не считается еще завод-

чиками за необходимое, потомучто,  вполнѣ очищенное
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зерно, при Фалеваніи его, сильно мажется и прили-

паетъ къ каменьямъ, что почитается также болынимъ
неудобствомъ и затрудненіемъ. Принятая же нынѣ

всѣми заводчиками очистка или рушка состоитъ въ

томъ, чтобы вся масса обрушенныхъ зеренъ, поступа-

ющихъ ліа Фалевку, содержала въ себѣ не болѣе 7-ми
процентовъ шелухи, каковое количество подмѣси ше-

лухи чрезвычайно облегчаетъ и ускоряетъ слѣдующую

затѣмъ работу Фалеванія зеренъ.

Неизлишнимъ считаю присовокупить, что, при обруши-
ваніи сѣмянъ, поступаютъ такимъ же точно образомъ,
какъ'и при выдѣлкѣ гречневыхъ крупъ, т. е. сначала

пропускаютъ, между каменьями крупныя зерна, апотомъ

въ другой разъ оставшіяея отъ первой рушки, мелкія,
что все производится содержимымъ при каждомъ за-

водѣ мелыіикомъ.

DJ Фалеваніе зеренъ.

Цѣль Фалевапія подсолнечниковыхъ зеренъ состоитъ въ

томъ, чтобы, посредствомъ механическаго растиранія
зеренъ между каменьями, раздробить ихъ на мельчай-
шія части и тѣмъ самымъ разорвать въ нихъ оболочки
маслоноспыхъ сосудовъ, чтобы, при слѣдующихъ за-

тѣмъ работахъ, удобнѣе выдѣлялось изъ нихъ масло,

и притомъ въ наиболыпемъ количествѣ.

Эта работа производится слѣдующнмъ образомъ: на

Такъ называемую Фалевку накладываютъ отъ 50 до 60
фунтовъ обрушенныхъ зеренъ, и начинаютъ растирать

ихъ каменьями до-тѣхъ-поръ, пока подверженныя Фа-

леванію зерна не отобьютъ отъ себя достаточнаго ко-

личества масла, что узнается по наружному "виду рас-

тираемой массы и еще по тому, что каменья мало-по-

малу обмасливаются, перестаютъ растирать зерна и

скользятъ по поверхности ихъ массы. Такая обработка
зеренъ не считается совершенною, потомучто при этомъ

не всѣ зерна получаются въ раздробленномъ впдѣ, но

по-болынеіі-части выходить смѣшенная довольно упру-

гое масса, состоящая изъ цѣльныхъ зеренъ, обвален-
ныхъ растертыми частицами, которыя не дозволяютъ

каменьямъ   дѣйствовать   на   всю   массу   надлежащимъ
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образомъ. Чтобы помочь этому неудобству, останавли-

вают машину и намачиваютъ, находящуюся на ней

сѣмянную массу теплою водою въ такомъ количествѣ,

чтобы растертыя частицы зеренъ достаточно распусти-

лись въ водѣ и отсталибы отъ цѣльныхъ зеренъ, ко-

торыя тотчасъ же пущенною машиною доФалевыва-

ются обыкновеннымъ порядкомъ до-тѣхъ-поръ, пока

всѣ зерна не обратятся въ тѣстообразпую массу, посту-

пающую затѣмъ на сковороду.

Устройство прибора, для Фалева-

нія зеренъ, состоитъ въ слѣдую-

щемъ: кладется на прочномъ го-

рнзонтальномъ основаніп обыкно-
венный мельничный камень А и

вокругъ верхней горизонтальной его

плоскости дѣлается на полторы

четверти досчатая обшивка F съ

невысокими закраинами . Потомъ въ

среднее отверзтіе этого кампя вста-

вляется чугунное гпѣздо, или пят-

ка, служащая для помѣщеиія нижняго шипа вер-

тикальпаго вена Ъ, укрѣплеппаго верхнимъ ішшомъ сво-

пмъ въ особое гнѣздо, прпдѣлапное къ стропиламъ

маслобойни. Этотъ вертикальный валъ должепъ имѣть

въ діаметрѣ не менѣе 4-хъ вершковъ, и па высотѣ 3-хъ
четвертей отъ верхней горизонтальной плоскости лежа-

щего камня, или нижней своей оконечности, прони-

мается насквозь, въ горизонтальпомъ нанравленіи, тол-

стымъ желѣзнымъ шкворнемъ С С , на который паса-

живаются, въ вертпкальномъ же положеиіи, два камня

del' и въ свою очередь закрѣпляются на шкворнѣ же-

лезными скобами ее', входящими въ серьги шворня,

заранѣе для того сдѣлапныя на оконечностяхъ его.

Вотъ все устройство Фалевки. Образъ же ея дѣйствія

состоитъ въ томъ, что вертикальные камни dd' кру-

жатся вокругъ вала Ь и силою своей тяжести растп-

раютъ насыпанныя по горизонтальному камню а под-

солнечныя зерна п тѣмъ самымъ превращаютъ ихъ въ

тѣстообразную массу. Нижній горизонталыю-лежащій
камень называется обыкновенно лежнемъ, а верхніе —
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ходунами. Для лежней всегда выбираются камни, имѣю-

щіе въ діаметрѣ своей окружности не менѣе 7-ми четвер-

тей и бывающіе произвольной толщины; ходуны же по-

болыпой-части бываютъ 6-ти-четвертоваго діаметра и

цѣнятся тѣмъ выше, чѣмъ толщина ихъ болѣе; обы-
кновенно же употребляемые на маслобойнахъ имѣютъ

отъ 9-ти 11 вершковъ толщины. Сверхъ-того, непз-

лишнимъ считаю упомянуть, что, при выборѣ каменьевъ

на маслобойныя Фалевки, кромѣ общнхъ правилъ нор-

мальной ихъ прочности и размѣра, необходимо должно

обращать особенное вннманіе и на распредѣленіе въ

нихъ слоевъ каменной массы, а именно, чтобы въ кам-

иѣ, предназначенномъ для лежня, слои были перпенди-

кулярны къ плоскости болынаго круга, а въ ходунахъ —

паралельны ему.

Когда еще подсолпечно-

масляная промышленость не

имѣла болыпихъ размѣровъ,

употребляемы были, такъ

называемыя, ручныя Фалев-

ки , которыя приводились

въ двпженіе одною ло-

шадью, припряженною къ

простому рычаку L, прп-

крѣплепному къ концамъ

желѣзнаго шворня С С; но»

при постепенпомъ развитіи
маслобойной промышлено-

сти, этотъ способъ Фалеванія признали чрезвычайно
мѣшкатнымъ и неудобнымъ, относительно чистоты и

опрятности; потомучто въ тепломъ отдѣленіи маслобойни
постоянно накоплялся лошадипып пометъ, для чистки

котораго содержался при

заводѣ пзлишній рабочій.
Нынѣ эти ручныя Фалевки

замѣнены техническими, ко-

торыя устраняютъ собою
оба вышеупомянутыя не-

удобства и состоятъ: 1)изъ
привода А, 2) горизонталь-
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наго вала В и 3) собственно Фалевки С. Всѣ эти части

устроиваютъ такъ, что приводь и большая часть вала на-

ходятся внѣ теплаго зданія маслобойни, а самая Фалевка

внутри его. — Много произведено было опытовъ при пер-

воначальномъ устройствѣ техническихъ Фалевокъ съ тою

цѣлью, чтобъ, въ данное время и при извѣстномъ числі;
лошадей, получить наибольшее количество обработывае-
маго ими матеріала; но всѣ эти опыты, при незнаніи
производителями общихъ законовъ технической меха-

ники, до сего времени не приносили никакой суще-

ственной пользы. Сколько погибло при этомъ безвоз-
возвратно трудовъ, денегъ, лошадей и воловъ — сосчи-

тать невозможно, потомучто каждый заводчикъ ста-

рался самъ-собою разрѣшить предположенную задачу и,

изъ зависти, не хотѣлъ открывать своихъ результатовъ

другому , а нѣкоторые даже совершенно запретили

всѣмъ посторошшмъ лицамъ входъ во внутренность ихъ

заводовъ. Отъ этихъ обстоятельствъ произходили по-

бильшей-части двѣ крайности, а именно: у однихъ за-

водчиковъ, при двухъ лошадяхъ, Фалевка ходила до-

вольно легко, но обработывала матеріала не болѣе того,

какъ въ то же самое время и тѣ же самыя двѣ лошади

могли обработать на двухъ ручныхъ Фалевкахъ, что

почти не составляло особенныхъ выгодъ; у другихъ

же получалось гораздо болѣе обработываемаго мате -

ріала; но при этомъ, для приведенія въ дѣйствіе Фа :

левки, впрягали въ нее не двѣ, но четыре, пять и

шесть лошадей, которыя, проработавъ не болѣе трехъ

или четырехъ недѣль, поступали обыкновенно на жи-

водерню. Послѣ этихъ, уже испытанныхъ неудачъ,

слѣдовала ежегодная перестройка Фалевокъ , кото-

рая, въ сущности своей, опять не приводила завод-

чика къ желаемой цѣли, но бросала его по-большей-
части изъ одной крайности въ другую. Случались же

иногда изъ маслобойщиковъ и такіе которые устроп-

валн у себя Фалевки до того тяжелыя, что ихъ и че-

тырьмя парами воловъ не дюгли сдвинуть съ мѣста.

Всѣ эти неудачи и почти ежегодная безлолезная трата

денегъ, по необходимости, принудили заводчиковъ сбли-
зиться между собою и уже общими силами рѣшать Фа-
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левочную задачу. Съ-тѣхъ-норъ дѣла ихъ пошли го-

раздо успѣшнѣе и наконецъ, послѣ многнхъ усилій и

огромной траты капиталовъ и замученныхъ лошадей,

найдено нынѣ существующее общее правило для устрой-

ства Фалевокъ, а именно: на пару лошадей довольно

достаточно, чтобы Фалевка дѣлала шесть оборотовъ
въ то время, когда приводъ съ лошадьми обойдетъ
шагомъ одну окружность. При этомъ еще наблюдается
и то обстоятельство, чтобы скорость вращенія горизон-

тальная вала была вдвое противъ скорости вра-

щенія привода, а скорость Фалевки втрое, противъ

такой же горизонтальная вала. При этомъ еще нуж-

нымъ считаю замѣтить, что, при Фалеваніи зеренъ, ло-

шади должны ходить шагомъ, но никакъ не рысью,

потомучто, при ускоренномъ ходѣ машины, процессъ

Фалеванія самъ собою замедлится, ибо скорость вра-

щенія ходуновъ, при этомъ случаѣ, до того усиливается,

что они вовсе перестаютъ растирать подсолнечннковыя

зерна, но только скользятъ по нимъ.

Е.  Поджариваніе фалеванныхъ зеренъ.

Цѣль поджариванія проФалеванной сІ;мянной массы

состоитъ въ томъ, чтобы выпарить изъ нея излишнюю

воду, подбавляемую во время предъпдущей работы, а

вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы, входящія въ составъ зеренъ

бѣлковина и прочія сосудистыя ткани, отъ подогрѣва-

нія на сковородѣ, свернулись, чрезъ что вся масса

ихъ, при давленіи, гораздо удобнѣе отдѣляетъ отъ себя
масло. — Поджариваніе   обыкновенно   производится на

болынихъ чугунныхъ сково-

родахъ, нарочно для масло-

боенъ отливаемыхъ. Эги ско-

вороды а имѣютъ въ діа-
метрѣ отъ 5 до 7 четвертей
и съ одного бока добавоч-
ную широкую шейку 6, или,

такъ называемый, выгребъ.
Съ прочихъ же сторонъ,

сковороды имѣютъ по 2 или

по 3 лапы с с' с" , посред—

Томъ — 1. Отд. II.                                                                 3
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ствомъ которыхъ они укрѣпляются при вмазаніи ихъ

въ печь. При этомъ также необходимъ небольшой ко-

телъ д, служащій для нагрѣванія воды, которая нужна,

во-первыхъ, для подливанія на Фалевку, а во-вторыхъ,

для смыванія со сковороды пригорѣвшихъ частицъ по-

слѣ каждаго  поджариванія.
Работа здѣсь производится слѣдующимъ образомъ.

Работникъ, завсегда стоящій при сковородѣ, обмачи-
ваетъ въ горячую воду суконную ветошку и начисто

вымываетъ и вытираетъ сковороду отъ пригорѣлыхъ

частицъ; потомъ, изъ близстоящей кадочки, куда скла-

дывается Фалеванное еѣмянное тѣсто, беретъ заранѣе

определенное количество его и кладетъ на горячую

сковороду, гдѣ, посредствомъ деревянныхъ лопаточекъ,

обѣими руками безпрерывно мѣшаетъ по сковородѣ

поджариваемую массу до-тѣхъ-поръ , пока изъ нея

персстанетъ отдѣляться паръ; затѣмъ немедленно чрезъ

выгребъ сворачиваетъ всю поджарившуюся массу на

илотнопрпдѣланный къ печи , деревянный столъ Е.
При этомъ столѣ обыкновенно находится маслобойный
мастеръ, который въ то самое время, когда мѣшаль-

щикъ подогрѣваетъ на сковородѣ зерновую массу, обя-
зать приготовить, для помѣщенія ея, т. е. на днѣ и побо-
камъ, Форму или коробку, которая дѣлается изъ лубка
или листоваго желѣза, и имѣетъ видъ бездопнаго ящика

или цилиндра. Приготовленіе коробки состоитъ въ равно-

мѣрномъ разстиланіи внутри ея двойной суконной обертки,
на которую потомъ складывается разгоряченная на ско-

вородѣ масса и, по надлежащемъ утаптываніи, оконча-

тельно завертывается концами обергокъ. Затѣмъ приго-

товленный свертокъ, вмѣстѣ съ обертками, выиимается

изъ коробки и немедленно поступаетъ подъ преесъ.

Неизлишпимъ считаю упомянуть, что Форма и вели-

чина коробки вполнѣ зависят ь отъ Формы и величины

отверзтія ступника, въ котороиъ выдавливается масло,

чтобы свертки, выкидываемые изъ коробки, не плотно

входили въ стушшкъ и не оставляли бы вокругъ себя
пустаго пространства. Чрезъ это соблюдается двоякая

выгода при прессованіи, во-первыхъ, отчегливѣс выхо-

дитъ жмыхъ и наимѣнѣе  получается  окрошковъ,  кото-
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рыя всегда поступаютъ обратно на сковороду и подъ

пр ессъ; а во-вторыхъ, гораздо долѣе сохраняются сукон-

ныя обертки, потомучто, при малой величииѣ сверт-

ков ъ въ ступникѣ всегда будетъ оставаться пустое

пространство, куда, во время давленія, будетъ разда-

ваться тестообразная масса и разрывать собою сукон-

ныя  обертки.

F.  Прессованге сѣмянныхъ свертковъ.

Маслобойные заводчики довольно долгое время испы-

тывали всевозможные виды техническихъ прессовъ, съ

тою цѣлыо, чтобы выбрать пзъ нихъ самый удобнѣй-
шій для маслобойнаго производства, который бы, при

надлежащей силѣ, могъ въ данное время откиды-

вать наибольшее количество прессованныхъ свертковъ,

а вмѣстѣ съ тѣмъ они имѣли въ виду , чтобы , при

вышеупомянутыхъ свойствахъ пресса, устройство его, или

покупка, обходилась какъ можно дешевле. Наконецъ,
послѣ многихъ безполезныхъ тратъ, какъ матеріаловъ,
такъ и денегъ, признали за лучшее давить масло дубо-
вымъ жомомъ съ вертушкою, которыіі нынѣ вошелъ вѳ

всеобщее употребленіе по причинѣ дешевизны и просто-

ты своего устройства, а также отчетливости и скорости

во время прессованія.
Устройство этого жома пли какъ его здѣсь назы-

ваютъ, дуба состоитъ изъ пяти главныхъ частей:

собственно дуба А, ступника В, вертушки С, рамы D
и поддубника Е.

1) Дубъ состоитъ изъ

круглаго или четырсх-

граннаго дубоваго дерева,

въ окружности отъ 8 до

10 четвертей и длиною

отъ 9 до 10 аршинъ. Верх-
ній тонкій конецъ его,

предствомъ веревки, мо-

жетъ свободно подымать-

ся и опускаться;   ипжнш
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для неподвиженъ   и  вставляется   въ рамы D  на тол-

стомъ желѣзномъ шворнѣ.

2) Рамы D состоятъ изъ

двухъ, шести или семичет-

вертовыхъ деревъ а а' , дли-

ною въ 6 аршинъ. Вверху
между этими двумя деревья-

ми вставляется колода Ь,
которая вмѣстѣ съ концами

брусьевъ связывается сна-

ружи двумя желѣзными хо-

мутами сие', а во внутрен-

ности притесаниыхъ сторопъ

деревянными пиронами е и

tfe'; внизу же эти брусья свя-

зываются между собою дву-

мя сквозными поперечинами

d и d'. Подобиымъ образомъ связанный рамы, вкапы-

ваются въ землю на ЗУ 2 аршипа и утверждается тамъ

системою шести короткихъ бревенъ д и д', лежащихъ

поперегъ на нижней перевязкѣ d'. Эти короткія бревна,
въ свою очередь, заваливаются досками, каменьями и

землею.

3)  На верхнюю же перекладину рамы D или пере-

вязку ея d кладется толстымъ концомъ шести или

семичетвертовое дубовое дерево Е длиною отъ 8 до 9
аршинъ, котораго средина и тонкій конецъ прилажи-

ваются на шипы вбитыхъ въ землю двухъ короткихъ

свай F и F'. Брусъ этотъ называется поддубникомъ и

служить предохранительнымъ средствомъ для всего

прессовальнаго снаряда, касательно всегдашней проч-

ности его и установки, потомучто поддубникъ, во время

прессованія нейтрализируетъ огромную силу дѣйствія

дуба А, который, опираясь на ступу, безъ продохрани-

тельнаго противодѣйствія весьма легко можегъ вырвать

изъ земли рамы D.
4)   Вертушка С устроивается для поднятія и опуще-

нія свободпаго конца дуба А; она должна соединять

въ себѣ два условія: легкость и скорость. Для этого

вкапываются въ землю три столба, а а' а", которые верх-
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ними концами своими

вдѣлываются въ пере-

кладину стропилъ мас-

лобойни Ь. При уровнѣ
земли между двумя

крайними столбами а

и а" , утверждается на

шипахъ вертушка, ко-

торая есть ничто иное,

какъ ц-ьвочное колесо,

надѣтое на короткій
валъ. Колесо это со-

стоитъ изъ двухъ проч-

ныхъ круговъ 8-ми

четвертнаго діаметра
разстояніемъ другъ отъ

друга на 12 вершковъ.

По окружности этихъ круговъ располагаются цѣвки, от-

стоящія одна отъ другой на 5 или на 6 вершковъ.

Колесо вертушки помѣщается между столбами ana', для

свободная вращенія которой выкапывается между этими

столбами полукруглая яма, а по срединѣ высоты стол-

бовъ укрѣнляется перекладина С. Между другими же

столбами а' и а" двигается обыкновенно свободный ко-

нецъ дуба А, къ которому прикрѣпляются двѣ веревки —

одна, короткая, съ петлею, а другая, длинная, пропу-

щенная вверху черезъ блокъ Ь' и другимъ коицемъ

прнкрѣпленная къ оси вертушки dd' .

5) Ступа В, помѣщается

обыкновенно между дубомъ и

поддубникомъ на полъаршина

отъ рамы. Она бываетъ или

чугунная, или деревянная (въ
такомъ случаѣ называется ко-

лодою) и имѣетъ въ себѣ круг-

лое или четвероугольное углуб-
леніе въ размѣрѣ отъ 8 до 10
вершковъ. По бокамъ и по

дну этого углубленія дѣлают-

ся  дорожки, шириною и глу-
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биною въ обыкновенное долото ; на днѣ же всѣ эти

вертикальныя впадины или дорожки, для свободна-
го стока масла, сводятся къ одному отверзтію «.

Потомъ, какъ стѣнки, такъ и дно описаннаго нами

углубленія ступника одѣваются продыравленнымъ ли-

стовымъ кубовымъ желѣзомъ ; при этомъ еще дол-

жна находиться колодка у, скованная двумя желез-
ными обручами и плотно-входящая въ отверзтіе ступ-

ника вышииою , равною глубинѣ ступника. Верхъ
колодки, представленный на чертеягѣ, долженъ б ыть

выдѣланъ прямымъ горбомъ, что много способствуете
къ равпомѣрному распредѣленію давленія на свертокъ,

а также и къ сохраиенію самой колодки; потомучто

при несоблюдеиіи этого правила, колодки, во время прес-

сованія, безпрестанно раздробляются.
Процессъже прес-

л                                     сованія    масла про-

изводится слѣдую-

щимъ образомъ. Ра-
ботникъ , находя-

щейся всегда при

дубѣ, вскакиваетъ

на колесо вертушки

и, держась руками

за перекладину С,
ходить по цѣвкамъ

колеса, чрезъ чтб

конецъ, перекинутый черезъ блокъ веревки f, не

выворачивается на ось вертушки и тѣмъ самымъ под-

нимаете конецъ дуба А. Когда этотъ послѣдній бы-
ваете приподнять, то немедленно въ отверзтіе ступ-

ника бросаютъ горячііі свертокъ и накрываютъ его

колодкою у, затѣмъ работникъ, стоящій на колесѣ

вертушки, соскакиваетъ съ нея на землю, а конецъ

дуба А, сдѣлавшись свободнымъ, по причинѣ своей
тяжести, начинаетъ опускаться впизъ и разворачиваетъ

веревку, намотанную на ось вертушки, заставляя ее

крутиться съ усиленною скоростью въ противополож-

ную стор ону. Въ то время , когда дубъ , (.пускаясь

виизъ, д ойдетъ до колодки и надавить ее,   послѣдняя,



И   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ Я   НАУКИ. 39

въ свою очередь, произведете, давленіе на положенный
подъ нее свертокъ съ горячею тѣстообразною массою,

которая, отъ сильнаго давленія, сжимается при этомъ въ

твердую плитку, называемую жмыхомъ, а заключаю-

щееся въ ней масло выделяется и стекаетъ чрезъ бо-
ковое отверзтіе ступы въ подставленную для этого

шайку или панву (3. Подобный процеесъ прессованія
непочитается еще окончательным^, потомучто при этомъ

изъ жмыха выдавливается не все масло, и для того,

чтобы получить и остальную часть невыдавленнаго ма-

сла, поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Берутъ при-

крепленную къ дубу короткую веревку и накидываютъ

ее петлею на крюкъ д, лаходящійся на оси вертушки

подъ самымъ дубомъ, и потомъ поворачнваютъ вер-

тушку двумя рычагами, притискивая дубъ къ землѣ.

Чрезъ этотъ пріемъ, давленіе дуба на жмыхъ, и безъ
того сильное, удвояется и тѣмъ самымъ заставляетъ

часть задержаинаго въ жмыхѣ масла выделяться со-

вершенно. Потомъ, чрезъ пѣсколько минуть, а именно:

когда изъ отверзтія стуішика масло перестанетъ литься

струею, и начнетъ сочиться каплями, вновь поднимаютъ

дубъ для слѣдующей закладки другаго свертка, кото-

рый, во время производства перваго прессованія, поспѣ-

ваетъ на очередь. Наконедъ выжатый свертокъ выни-

маютъ изъ ступника, осторожно разворачиваютъ надъ

кадочкой, заключающей въ себѣ Фалеванныя зерна,

и, вынувъ изъ него жмыхъ, стряхиваютъ въ кадочку

всѣ мелкія неуспьвшія сбиться въ одну массу, частицы,

которыя заіѣмъ вшвь идутъ на сковороду.

При этомъ пужнымъ считаю замѣтить, что нѣкото-

рые изъ маслобойщиковъ, во время прессованія сверт-

ковъ, долго держатъ ихъ въ ступникѣ подъ жомомъ,

думая, что отъ это гораздо болѣе выдавится масла; но

это мнѣі.іе ихъ ошибочно, потомучто количество ма-

сла, нолучаемаго изъ-подъ пресса, зависитъ наиболѣе отъ

силы давленія, чѣмъ отъ продолжительности. Сверхъ-
того, слѣдствіемъ задержанія жмыха въ ступникѣ, по

моему мнѣиію, должна происходить утрата масла, и

именно на такое количество онаго, какое необходимо
употребить для намачиванія масломъ одной сухой оберт-
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ки, въ которой оно прессуется. Подобное обстоятель-
ствозависитъ оттого, что когда жмыхъ начисть охлаж-

даться въ оберткахъ, то втачиваетъ въ себя масло,

которымъ онѣ всегда бываютъ напитаны, между-тѣмъ,

какъ, при скоромъ отдѣленіи жмыховъ отъ обертокъ,
напитывающее ихъ масло будетъ завсегда оставаться

при пихъ. Въ наличности же оно будетъ получаться

при послѣдующемъ прессованіи, вытѣсняемое изъ обер-
токъ масломъ свѣже-прессующейся зерновой массы.

G.  Очищеніе масла.

Очнщсніе масла и по настоящее время не введено

еще въ въ употребленіе между заводчиками, уежду-

тѣмъ, какъ оно необходимо. Причина этому та что

покупатели его рѣдко требуютъ отъ маслобойщиковъ
чистоты товара , но остаются довольными и тѣмъ ,

коі да получаемое отъ заводчиковъ масло бываетъ све-
жее и непрогорклое (ё.ікое.) Обыкновенный вѣсъ ведра

масла, добыпаемаго острогожскими заводчиками бываетъ
равепъ 28 фунтамъ. Подобное масло, оставленное въ

покоѣ втеченіе двухъ недЬль, даетъ отъ себя отстой,
называемый подонками, которыхъ съ одіюго ведра полу-

чается до полутора Фунта. Эта нечистота въ маслѣ,

при выдълкѣ его, неизбежна: она зависитъ отъ того,

что во время поджариванія на сковородѣ сѣменнаго

тѣста, іііжоторыя частицы его не успѣваютъ полу-

чить ту температуру, при которой сѣмяиное молодиво

тъста (emulsia) должно обратиться въ масло, а потому,

не совершивъ должнаго химическаго процесса, посту—

паютъ подъ прессъ и выдавливаются имъ вмѣстѣ съ

водою, въ иихъ заключающеюся, что въ сущности и

составляетъ такъ называомыя поддонки.

Изъ всѣхъ спссобовъ очищенія масла, самый наивы-

годиѣіішій — отстой его въ теченіе трехъ недѣль,

и тсгда, слитое съ поддонковъ, масло имѣетъ самый
ііаимеіп.шій удѣ.іыіый вѣсъ , а именно: ведро его вѣ-

ситъ 2G'/ 2 Фуптовъ; каковое очищеніе я почитаю до-

вольно-достаточнымъ, но не совершеннымъ, потомучто

и это масло немного выигрыиаетъ во времена противъ

обыкповешіаг'», когда сохраняется въ прокъ.
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А) Примѣрное устройство и стоимость завода для до-
бывания подсолнечниковаю масла.

Обыкновенное устройство заводовъ, принятое нынѣ,

состоитъ изъ слѣдующихъ частей, а именно: строится

четвероугольное зданіе длиною 15, шириною 8 и высо-

тою 4/4 аршина. Это зданіе основывается на прочныхъ

столбахъ ; стѣны его и потолокъ дѣлаются изъ прос

таго плетня, обложеннаго съ обыіхъ сторонъ глиною.

Эта часть маслобойки, по прилагаемому при этомъ чер-

тежу, вмѣщаетъ въ себѣ: дубъ а, двѣ Фалевки Ь и с,

рушку d, печь съ сков< родою е, и закрома /'. Къ этому

главному зданію пристроиваются еще три круглыя для

помѣщенія приводовт>, и четыреуголыше, не выше 3
аршинъ, въ которомъ помещается сушильная печь.

Труба же к помещается особо.
Устройство подобной маслобойки, по существующимъ

въ Острогожкѣ цѣнамъ за матеріалы и на рабочихъ,
обходится не слишкомъ дорого;   а именно:

1)  Теплое зданіе AHCD. съ переставными стѣнами и

потолкомъ , жерстовою или соломенною крышею

съ обмазкою и рабочими, око.ю  .     .     .  120 р.   »

2)  Двѣ Фалевки съ приводами и круговыми

пристройками (для защиты отъпепогоды),
около ...........  200 р.   »

3)  Рушка  съ приводомъ   и присгроюкою   .   140 р.   »

4)   Прессъ  съ установкою ......    60 р.   »

5)  Печь съ сковородою , сушительнею и

плетневымъ строеніемъ для нея, съ ра-

ботою      ...........    90 р.   »

6)   Плетневая конюшня для 12 лошадей    .    70 р.   »

итого . . 680 р. »

Всѣ эти цѣпы выставлены мною нѣсколько выше нро-

тивъ обыкновенно-существующихъ , потомучто по от-

зывамъ , отобраннымъ мною у заводчиковъ , устрой-

ство подобной маслобойки должно обходиться гораздо

дешевле, а именно:  560 рублей.
При этомъ еще необходима покупка 12 лошадей,

которыя обыкновенно работаютъ въ проводахъ попарно

неболѣе   двухъ часовъ   и смѣняюся свѣжими.   Лошади
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эти обыкновенно покупаются изъ драгунскихъ брако-
вокъ и въ сложности обходятся каждая не болѣе 10
р. за штуку.

Работа на маслобойняхъ производится безнрерывно,
день и почь, двумя партіями рабочихъ, изъ которыхъ

каждая состонтъ изъ 9-ти человѣкъ, смѣпяющихся въ

полдень и полночь. Рабочая цѣна главному мастеру об-
ходится въ мѣсяцъ неболѣс 6-ти рублей, а его помощ-

нику не болѣе 4-хъ; остальные же рабочіе обходятся
по 2 р. 50 коп.

5) Примѣрныи учетъ маслобоіиіаго производства.

Самые основательные и опытные изъ маслобойщи-
ковъ Острогожска полагаютъ , что самымъ нанвы-

годньіішимъ маслобийнымъ произг.одствомъ можетъ счи-

таться .только то , когда изъ 6-ти пуловъ подсолнеч-

наго сѣмяни будетъ получаться 1 пудъ масла (или 1%
ведра). При этомъ еще получается 3 пуда жмыховъ,

часть которыхъ употребляется на кормъ лошадямъ, а

остальныя продаются жителямъ и употребляются на

откармливаете раиячпыхь домашнихъ животныхъ.

Кромѣ жмыховъ получается еще 4 мѣры сѣмянной шелу-

хи, обыкновенно продаваемой на мѣстѣ отъ 1 р. 71 к.

до 2 р. 85 к. за пудъ. Нынѣ однако цѣны на масло по-

низились. Это, какъ полагаютъ, произошло отъ рас-

пространена подобной же промышленпостн у саратов-

скихъ колонистов!., которые уже два гола доставляютъ

сами свое масло въ Москву и излишнимъ количествомъ

подрываютъ тамошнія цѣны.

Возьмемъ теперь въ разечетъ месячные доходы и

расходы заводчлка. Положпмъ, что впродолженіе каж-

даго мѣсяца прійдется 25 сутокъ раючихъ, а осталь-

ные— праздники; въ такомъ случаѣ, маслобойна итече-

ніе одного мѣсяца переработаетъ 3750 пудовъ ( ѣмяни,

полагая его по 23 к, за пудъ, выіідетъ

на сумму ..............    862 руб. 50 коп.

На жалованье 18-ти рабочимъ по

2 р. 30 коп ............      41    —   40   —

На харчи имъ же по 1 рублю 40 к.      25   —   20   —
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На кормъ лошадямъ по 20 ф. па

день сѣна, цѣіюю по 9 к. сер. за

пудъ выйдетъ ...........      16   —    20   —

Еще на кормъ имъ же, вмѣсто

овса, по полтора пуда жмыховъ цѣ-

ною тоже по 6 к.  выйдетъ   ....      32   —    40   —

Починка и поправка снастей, по-

купка суконныхъ ветошекъ и т.

подобный мелочи ..........       10   —

Слѣдователыю всего мѣсячнаго рас-

ходу выйдетъ ...........    987 руб. 70 коп.

Въ ириходѣ же получается масла по 25 пудовъ въ

сутки, а, « лѣдоватеіыю, втечеиіе 25 дней получится

625 пудовъ, считая его по 2 рубли за пудъ; безъ
бочки, которая, сама по ссбѣ стоить 2 рубли 60 копѣ-
екъ и вмѣщаегъ въ себѣ обыкновенно около 36 ве-

деръ; выйдетъ масла на сумму   .  .   1250 руб.    »    —

Жмыховъ получится 1875 пудовъ

неисключая 540 пудовъ употребляе-
мыхъ ежемѣсячпо на кормъ лоша-

дямъ, получится на сумму     ....     112   —   50   —

Лузги 2500 мѣръ, считая каждую

по копѣйкѣ выйдетъ ........       25    —     »    —

Следовательно въ мѣсячномъ при-

ходе получится ...........  1395 руб. 50 коп.

Вычтя же изъ оныхъ расходъ

987 р. 70 к., окажется, что масло-

бойщикъ втеченіи одного мѣсяца

получить чистаго дохода ......    407   —    80   —

А такъ-какъ маслобойное произ-

водство имѣетъ шестимѣсячный пе-

ріодъ, а именно: отъ 1-го октября
по 1-е апрѣля, то втеченіи всего

урочнаго времени каждый маслобой-
щикъ получаетъ чистаго ежегодна-

го доходу ..............  1446   —   80   —
Если мы теперь предположимъ, что окончательный

выводъ барышей невѣренъ на ноловнну, то н въ та-

комъ случаѣ полученный  нами  результатъ, окупающій
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втеченіи 6 мѣсяцевъ всѣ издержки, употребленный на

устройство маслобойнаго завода не можетъ быть остав-

ленъ безъ вниманія со стороны благомыслящихъ лю-

дей, за которыми у насъ, благодаря Бога, нѣгъ не-

достатка, потомучто въ острогожскомъ уѣздѣ, не толь-

ко купцы и мѣщане, но даже многіе изъ помѣщиковъ

устроили у себя въ деревняхъ подобныя заведеиія,
оставаясь до этого времени вполнѣ доволны своими

карманными результатами.

6)  Число   маслобоішыхъ   заводовъ  и  количество   выдѣ-

лываемаго ими ліасла.

Въ послѣдпее время число маслобойныхъ заводовъ весь-

ма умножилось. Чрезвычайныя выгоды, получаемыя отъ

пихъ заводчиками, невольно  увлекаютъ каждаго, хотя

немпого зажиточнаго крестьянина, къ тому, чтобы имѣть
свои собствепныя заведепія; а по этому случаю число заво-

довъ возрастаетъ безпрерывно , такъ-что число ихъ не-

возможно опредѣлить съ полною математическою точно-

стью; покралней-мѣрѣ приблизительное изчисленіе ихъ

показывает!.; , что   въ   Острогожскѣ   находится   7   за-

водовъ,   въ   Алексѣевкѣ  съ   хуторами   16,   въ   Бирю-
чи   4,   въ   Коротоякѣ 2;  въ   уѣздахъ:   острогончскомъ

4, бирюченскомъ 2 и коротоякскомъ 1 . Всё эти 36 за-

< водовъ находятся ежегодно въ ходу и, предположивъ,

что на каждомъ изъ нихъ добывается   масла  до  3500
пудовъ въ зиму, мы получимъ въ общемъ итоіѣ болѣе

126,000 пудовъ,  іырабатываемаго ими подсолнечнико-

ваго масла. При этомъ я не принимаю въ разсчетъ, такъ

называемыхъ,   ручныхъ   маслобойныхъ заведеній, ко-

торый   въ   слободѣ   Алексѣевкѣ  до  того   умножились,

что   круглымъ   числомъ   можно   предполагать тамъ на

каждые 15 дворовъ по одному ручному заведеиію. Они

обыкновенно строются на складчину 3-мя или 4-мя хо-

зяевами, которые, при устройстве ихъ, имѣютъ ту вы-

году, что обходятся   безъ   найма  рабочихъ людей, но

взаимно   помогаютъ   другъ  другу при выдѣлкѣ масла,

отчего оно имъ обходится гораздо дешевле заводскаго

и сбывается ими тотчась же оптовымъ торговцамъ съ

уступкою противъ существующихъ цѣнъ до 15 коп. на
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пудъ. Этого масла, называемаго сливочнымъ , получается

ежегодно до 20,000 пудовъ; впрочемь, добротою своею

оно далеко уступаетъ настоящему заводскому.

Ко всему оказанному мною можно еще замѣтить,

что введеніе этой промышлепости, поддерживающей
труды какъ земледѣльца, такъ и Фабриканта, весьма

полезно въ помѣщичьихъ деревняхъ,- потомучто оно

весьма облегчить для помѣщиковъ, чрезвычайно иногда

тягостное выжиданіе высокихъ цѣнъ на прочія хлѣба

и сельскіе продукты. Съ введеніемъ этой промышле-

пости , каждый помѣщикъ будетъ всегда имъть на

свои п >требности паличныя деньги, получаемыя за ма-

сло, и тѣмъ самымъ можетъ гораздо легче перенести

нужду въ деньгахъ, застагляющую его иногда противъ

воли, продавать свой хлѣбъ по низкимъ цѣнамъ. Если
же кому изъ читателей числа, выставленпыя мною въ

разсчетахъ покажутся, съ перваго взгляда, невероят-
ными, въ такомъ случаѣ прошу ихъ, хотя въ маломъ

видѣ, повѣрить на опытѣ мои наблюденія, предлагаемый

мною съ полнымъ усердіемъ къ общественной пользѣ.

Коллежскій секретарь, Николай Даценко.

1 сентября 1853 года, г. Острогожскъ.

II.   Изслѣдованіе вопроса о томъ, что

выгоднѣе:  выжимка или вымочка при

свеклосахариомъ производства во

путрсннихъ губерніяхъ Россін.
Всѣмъ извѣстно, что правильно устроенный и ра-

ционально управляемый свеклосахарный заводъ при-

носить несомнѣнныя выгоды своему владѣльцу, и по-

тому, казалосьбы , что на этотъ предметъ должнобы
быть обращено тщательное вниманіе гг. помѣщиковъ,

владѣющихъ землями, способными къ обильному уро-

жаю хорошей свекловицы и что на такихъ земляхъ

весьма выгодно устраивать свеклосахарные заводы. Но,
по строгомъ разсмотрѣніи состоянія этой промышлен-

ности,   мы замѣчаемъ   совершенно   противное :   только
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немпогіе помѣщики должнымъ образомъ занимаются

столь важною отраслью сельскаго хозяйства. Причина
этого заключается, между прочимъ, не въ недостатки
предпріимчивости, не въ недостатке капиталовъ, но въ

мѣстныхъ затруднетгіяхъ, произходящихъ, главнымъ

образомъ, отъ повсемѣстно распрострапеннаго въ настоя-

щее время способа обработки свекловицы, именно : въ

выжимкѣ. Подобнымъ образомъ устроенные заводы

необходимо требуютъ для производства работы раз-

лична™ рода машины, которыя должно выписывать

изъ-за границы, или изъ складочиыхъ мѣстъ, а эти

послѣднія находятся лишь только въ самыхъ боль-
шихъ городахъ, и то не во всѣхъ; а между— тѣмъ за-

водь часто находится отъ такого города на разсто-

яніи 700 верстъ и болѣе. Боложимъ даже, что маши-

на выписана, то и тутъ, для постановки ея необходимъ
технологъ-механикъ, нужны зиагсщіе и опытные ра-

бочіе люди, которые не толькобм смотрѣли за маши-

нами во время работы, но моглибы и починять ихъ

въ случаѣ какихъ-либо поврежденій, такъ-что, если

этого цѣтъ, то, въ случаѣ поврежденія машины, ее дол-

жно посылать для починки на машинный заводь , что

естественно влсчетъ за собою потерю во времени и

остановку въ работѣ не только па нисколько педѣль,

по иногда даѵкс на мѣсяцы. Сообразивъ всѣ эти обстоя-
тельства, ясно увидимті, что, при такихъ условіяхъ,
несравненно выгоднее былобы замѣнить выжимку

другимъ способомъ добывапія сока изъ свекловицы,

который не требовалъбы такихъ сложныхъ при-

боровъ. Описываемый нами теперь способъ представ—

ляетъ выгоды не только въ томъ отношеніи, что не

требуетъ сложныхъ машинъ, но такихъ, которыя мо-

гутъ быть изготовляемы и починяемы каждымъ кузне-

цомъ или слесаремь, но онъ еще представляеть дру-

гія различиаго рода преимущества.

Этоть предлагаемый способъ состоитъ, въ такъ на-

зываемой, вымочкѣ. Предметомъ нашей статьи будетъ
показаніе какъ преимуществъ и выгодь этого способа,
такъ и невыгодъ его, произтекающихъ или отъ не-

правильнаго производства дѣла по этому   способу, или
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употребленіе его несообразно съ цѣлью и обстоятель-
тельствами. Какъ и при всякомъ производств!), стара-

ются съ меньшими средствами и издержками получить

больше прибыли; точно также и въ свеклосахарной нро-

мышлености надобно постараться дойти до того, что-

бы изъ одного и того иге количества свекловицы съ

меньшими издержками получить наибольшее количест-

во кристаллпческаго сахара.  Следовательно
1)   главная цѣль операціи состоитъ въ томъ, чтобы,

по возможности, извлечь изъ свекловицы все содержа-

щееся въ пей количество сахарнаго сока,  и

2)   чтобы изъ   полученнаго   сока добыть   возможно-

большее  количество кристаллическаго сахара.   Извест-
но, что свекловичный  сокъ  находится   въ   коркѣ,    во

внутренности клѣточекъ, а потому, чтобы получить его,

необходимо разорвать    или вообще   какъ-либо   разру-

шить сгЬнки клѣточекъ. Это разрываніе  стѣнокъ  клѣ-
точекъ    вполнѣ    достигается    механическимъ   путемъ.

Изобретенные для этой цѣли различнаго рода терки и

прессы подвергались постоянно  разнообразнымъ улуч-

шеніямъ,  для достиженія предположенной цѣли, чтобы
извлечь     весь   содержащіися   въ   свекловицѣ   сокъ ;    но

цѣль эта до-сихъ-поръ вполнѣ не достигнута при   по-

мощи этнхъ орудій. При этомъ   обыкновенно   доволь-

ствуются,  если среднемъ число получаготъ  отъ 80   до

82°/0 сока, и стараются поскорѣе извлечь его изъ свекло-

вицы,  чтобъ   начать   дальнѣйшую обработку, такъ-что

въ свекловицѣ еще остается 12 — 13°/0 сока,  который

не теряется,    если   обработка   производится   по    спо-

собу    вымочки.     При    употребленіи    послѣдией     си-

стемы обработки,  свекловица, изрѣзапная на   круглые

или   четыреугольные   кусочки,  подвергается   дѣііствію

жара,   причемъ   клѣточки   разширяется,    а   клѣтчатая

ткань разрывается   и   такимъ  образомъ выходить со-

держащейся въ клѣточкахъ сокъ;    такъчто,   при   пра-

впльномъ ходѣ дѣла рѣшителыю весь  сокъ   выходить

изъ свекловицы.   Кромѣ того, надобно   замѣтить,  что,

при только одномъ чисто механическомъ  производствѣ

выжиманія сока, т.  е.  при помощи терокъ   или   прес-

совъ, вытекающій сокъ, кромѣ сахара, еще содержитъ
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рлзличпыл другія составныя части, какъ, напр., разнаго

рода соли, растительную бѣлковину, Ферментъ и проч.;

вещества эти при, мацераціи, будучи подвергнуты ки-

пяченію, или разлагаются, или остаются въ соединеніи
съ клътчатою тканью, такъ-что сокъ, полученный по-

слѣднимъ способомъ, чище и менѣе содержитъ крася-

щаго вещества, нежели сокъ, добытый посредствомъ

прессованія. Следовательно, относительно количества

нолучаемаго сока, выпгрышъ безспорно принадлежитъ

вымочкѣ. Разсматривая аппаратъ, рѣжущій свекловицу

и снаряды, предназначенные для вымачиванія ея, мы

видимь, по устройству своему, они несравненно проще

а по цѣнности дешевле, нежели обыкновенные терки

и прессы, что, наконецъ, предлагаемая здѣсь система

обработки вовсе не требуетъ паровыхъ машинъ, а все

дѣло обходится помощью человѣческой силы, следо-
вательно, и въ этомъ отношеніи прессованіе должно

уступить верхъ мацераціи. Несмотря на все это, въ

Германіи, равно какъ и въ другихъ земляхъ, за грани-

цею, въ повсемѣстномъ употребленіи выжимка свекло-

вицы, и только лишь въ весьма немногихъ мѣстахъ

начинаютъ вводить обработку посредствомъ вымочки.

Теперь слѣдуеть указать на невыгоды системы моче-

нія свекловицы, и следовательно, преимущества въ

этомъ отношеніи прессованія и сбереженіе капитала

при производств!) помощью первой системы. Я подроб-
но разсмотрю упреки , дѣлаемые системѣ вымочки,

будтобы, по причииѣ невыгодъ, произходящихъ вслѣд-

ствіе ея употреблеиія, и постараюсь показать до какой

степени эти упреки основательны. Главнымъ образомъ
выставляютъ на видь то, что, во время мацераціи
свекловицы, сахаръ содержащейся въ ея сокѣ, подвер-

гается невыгодному измѣненію въ своихъ свойствахъ,
такъ-что кристаллическаго сахара получается гораздо

менѣе нежели при прессованіи, а большая часть его

переходить въ малоцѣнную патоку. Такое неблаго-
пріятное превращеніе сахара въ патоку действительно
происходить, но лишь только тогда, когда производ-

ство дѣла идетъ не такъ, какъ слѣдовалобы ему идти,

когда слишкомъ долго кипятить свекловицу, или слиш-
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комъ долго производят, всею операцію. Со времени

появленія Домбаля съ еге методою вымочки, посл-б

того, какъ онъ иоказалъ выгоды своего способа для

свеклосахарнаго производства, .наступила новая эпоха:

заводы, производившіе свои работы посредством!, прес-

са, вступили въ сильное соревнованіе, весьма невыгод-

ное для себя, съ заводами, устроивавшимися по ново-

му способу. Между-тѣмъ было изтрачепо много де-

иегъ на заводы, ироизводившіе свои работы помо-

щью нрессовъ ; старались довести до возможнаго со-

вершенства машипы, необходимый при этомъ производ-

ствѣ дѣла, чтобы какъ можно въ болыпемъ количест-

ве добывать сокъ изъ свекловицы. По мѣрѣ усиле-

нія этой отрасли промышлености, увеличивалось въ

Германіи и во Франціи число заводовъ, изготовлявшихъ

машины, которыя старались одинъ передъ другимъ

приготовлять болѣе совершенный и въ то же вре-

мя дешевыя, такъ-что совсѣмъ упустили изъ глазъ

способъ Домбаля. Если мы бросимъ взглядъ на

исторію свеклосахарной промышленности, то увидимъ,

что втечеиіи 40 лѣтъ, т. е. со времени ничтожныхъ

онытовъ и результатовъ Ахарда, механическая часть

этоіі промышленности сдѣлала невероятные успѣхи, въ

особенности, если сравнить простыл и весьма несовер-

шенныя машины Ахарда съ удивительными машинами,

действующими въ наше время. Сколько трудилось на

этомъ поприщѣ талантливыхъ людей и сколько по-

требно было капиталовъ! Едва прошла половина этого

времени, какъ появилась система моченія; но только

немногіе, техники при появлении этого дитяти промы-

шлености, обратили на него свое вниманіе и занялись

съ такимъ усердіемъ и рвеніемъ, чтобы систему эту дове-

сти до тоіі высоты, на которой уже находилась ея стар-

шая сестра. Будучи убѣжденъ, что вымочка, какъ

система, если не принимать во вниманіе тѣхъ неудачь,

которыя сопровождаюсь всегда и вездѣ первые опыты,

должна непременно имѣть перевѣсъ передъ способомъ
прессованія , я впродолженіе 11 -ти лѣтъ занимался

приложеніемъ къ дѣлу системы Домбаля, основавъ въ

это время три новыхъ завода. Всѣ извѣстиые вымочки,

Тоиъ I. — Отд.  II.                                                                   4
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способы состоящіе главнымъ образомъ въ послѣдо—

вательномъ охлажденіи и нагрѣваніи, какъ-то спо-

собы Вейнриха, Домбаля и Рейхенбаха, были мною

перепробованы въ большихъ и малыхъ размѣрахт.; изъ

всего этого я увидѣлъ, что болѣе или менѣе неудачные

результаты получались отъ несовершенства этихъ спо-

собовъ. Рейхенбаховскій эдулькораторъ могъбы въ со-

вершенств'!; выполнять предназначенную для него цѣль,

если бы приготовдеиіе его въ большомъ размѣрѣ не со-

провождалось бы почти непреодолимыми трудностями.

Болѣе удобнымъ оказывается приборъ Домбаля, если

устранить изъ него недостатки и ошибки, несообраз-
ііыя съ методою; но онъ требуетъ употребленія горя-

чей воды, вмѣсто холодной. Чрезъ употребленіе горя-

чей воды устраняется то неудобство, что слабый сокъ,

находясь въ холодныхъ вымачивательныхъ сосудахъ съ

холодною водою, достигая 18 — 30° R., подвергается

весьма невыгодному измѣненію вслѣдствіе броженія,
которому чрезвычайно какъ благопріягствуетъ выше-

означенная температура. Другая, болѣе существенная

невыгода, соединенная съ употребленіемъ домбалевой
методы, состоитъ въ томъ, что при ней требуются осо-

бенные нитяные мѣшки, служащіе для пріема изрѣ-

запной свекловицы. Въ этихъ мѣшкахъ, связанныхъ

наподобіе рыбачьяго невода, варится свекловица, из-

резанная на круглые кусочки, а потомъ уже подвер-

гается вымочкѣ. Такъ-какъ при варкѣ куски свекло-

вицы, находящееся въ мѣшкахъ и плотно прилегающіе
одинъ къ другому, неравномерно подвергаются дѣй-

ствію горячей воды, срединные конечно менѣе, то въ

этомъ-то именно и заключается главное неудобство упо-

требленія мѣшковъ при вымочкѣ. Потомъ, когда све-

кловица переходитъ въ слѣдующій вымачиватегыіый со-

судъ, для дальнейшей обработки, и, при помощи крана,

поднимается въ жидкости и поддерживается па сѣткахъ,

то при это.мъ самая ткань сжимается и чрезъ это самое

не дозволяетъ соку свободно выходить изъ мѣшковъ,

чрезъ что не только причиняется большой вредъ про-

изводству, но даже нарушается вся правильность обра-
ботки,    потомучто сокъ подвергается   долговременному
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неблагопріятпому вліянію воздуха. Поэтому, безъ боль-
шего убытка, можно не дожидаться до совершеннаго

стеченія жидкости, т. е. пока весь сокъ стечетъ съ сѣ-

токъ; потомучто жидкость, измѣнившаяся уже нѣсколько,

еще болѣе подвергается этому измѣнепію въ слѣдую-

щихъ мацераціоішыхъ чанахъ. Правильное и равно-

мерное производство дѣла зависитъ отъ правцлъншо

отношенгя между комічествомъ свекловицы и количе—

ствомъ употребляемой для выслащеіпя воды. Какъ скоро

это извѣстпое правильное отношеніе нарушается , не-

медленно слѣдуетъ вредъ, а следовательно и убытокъ,
для производства дѣла. Для объясненія сказаннаго нами,

можетъ слуясить слѣдующій примѣръ. Извѣстно, что,

при операціи на 600 Фунтовъ (15 пудъ) изрѣзанной въ

круяски свекловицы, требуется каждый разъ для варки

и вымочки столько ate, по вѣсу, воды т. е. около 24
ведеръ. Полояшмъ , что свекловица содержитъ сокъ,

котораго плотность = 8° по ареометру Боме ; но послѣ

кипяченія свекловица отдаетъ свой сокъ водѣ и по-

этому, при одиноковомъ вѣсѣ, плотность сока умень-

шается на половину, т. е.=4° и вода, приблизительно,
можетъ еще столько принять въ себя соку , сколько

свекловица отдала водѣ, при кипяченіи и вымочкѣ.

Все механически унесенная ясидкость, при выжиманіи
мѣшка, тотчасъ доляша опять стекать въ тотъ же чанъ,

чтобы, для слѣ дующей свекловицы, поступающей въ

этотъ ящикъ для вымочки, находилось уя«е такое ко-

личество жидкости, соответствующее ея вѣсу , чтобы
свекловица могла отдать ей весь свой сокъ , также на

половину разбавленный. Это отдѣленіе жидкости, ко-

торое имѣетъ мѣсто при употребленіи этихъ мѣшковъ

изъ перваго вымачивательнаго сосуда во второй, а изъ

этого въ третій и т. д. до того значительно, особенно
если бы захотѣли ускорить производство , что прежде

неягели сокъ перваго чана достигнетъ сгущеиія, нужнаго

для очищенія, часто въ немъ недостаетъ болѣе чѣмъ

трети жидкости ; послѣдпіе же чаны содери«атъ избы-
токъ ея. Очевидно, что это нарушеніе ариѳметической

пропорціи, на которой основывается правильное распре-

дѣленіе сока въ вымачивательныхъ   сосудахъ,   не мо-
*
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жетъ обойтись безъ вредныхъ послѣдствій; и потому я

прежде всего старался избѣгнуть этого неудобства ,

найти вмѣсто этихъ мѣшковъ другое, болѣе удобное
средство. Я сдѣлалъ родъ корзины изъ ягелѣзныхъ

круглыхъ пруті евъ, нокрытыхъ тканью изъ яіелѣзной

же проволочки, и достигъ своей цѣли въ томъ, что из-

резанная свекловица получалась рыхлѣе и что ткань

не такъ сжималась и потому не представляла препят-

ствія совершенному стеканію жидкости во время вы-

жиманія, а также этимъ, но возможности, уменьшалось

вредное вліяніе нитяной ткани и затруднительное ея

очшценіе. Однакожъ на дѣлѣ оказалось, что въ сре-

дине короба лежащая свекловица требуетъ больше вре-

мени, неягели лежащая но краямъ, для того, чтобы
кипящая яшдкость проникла ее совершенно и чтобы она

сдѣлалась способною къ вымочкѣ. Чтобы устранить и

этотъ недостатокъ и ускорить дѣйсівіе кипящей жид-

кости , увеличивъ число точекъ прикосновенія ея съ

свекловицею, я раздѣ.шлъ коробъ на 4 отдѣленія, сто-

роны которыхъ, будучи такяге покрыты проволочпою

тканью , доставляли исидкости свободный доступъ со

всѣхъ сторонъ. Круглые прутья , образующіе средній
остовъ перегородокъ, представляли родъ трубки, кото-

рая также облегчала вскипаніе яшдкости и дѣйствіе ея;

тѣ я;е самыя выгоды приносить это устройство и при

вымочкѣ,  чѣмъ значительно ускоряется производство.

Три главныя условія необходимы для успѣха при

употреблены вымочки, а именно: кнпяченіе свекло-

вицы доляшо быть окончено въ возмояшо короткое

время, вымочку должно производить бьістро, и поско-

рее удалять осадокъ, образующейся въ не маломъ ко-

личестве послѣ каждаго очищснія. Если очищеніе сока

произведено было по правиламъ (что при вымочкѣ

произходитъ безъ всякаго затруднепія) , то кипящііі
сокъ, оставленный въ чанахъ для отстаиванія, быстро
свѣтлѣетъ; свѣтлый сокъ тотчасъ передается для даль-

нейшей обработки, а оставшійся мутный отстой, кото-

рый содеряситъ вещества , выдѣляющіяся отъ прибав-
ленія извести, сливается въ ящикъ съ цѣдилками, для

чего  чаще всего   уиотребляютъ   извѣстную   Тайлорову
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цѣдилку. Какъ затруднителенъ и продолягателенъ этотъ

способъ процѣясиванія при несколько зпачителышмъ

производстве, какъ тяжела работа очищенія мѣшковъ

и частая ихъ перемѣна, какъ дорого стоитъ требуемое
число цѣдилокъ и частое возобновленіе ящика для цѣ-

дилокъ , подвержепнаго столь быстой порчѣ — все это

извѣстно каждому , кто этимъ занимался. Поэтому
ваяшо было бы устранить эти неудобства новою, болѣе

целесообразною и болѣе дешевою методою процѣжи-

ванія, и построить такую цѣдилку , которая былабы
проста, недорога и удобна, и притомъ скоро пропу-

скалабы большое количество мутнаго сока и требовала
бы чистки только по прошествіи 10 или 12 часовъ ра-

боты. Сколько я успѣлъ въ этомъ, я, вѣроятно, поста-

раюсь показать позже, въ особенной статьѣ , описавъ

подобную цѣдилку. По вышеописанному способу по-

лученный очищенный сокъ цвѣтомъ и вкусомъ чище,

неясели выяхатый сокъ, и даетъ такой же хорошій
круппо-зернистый сахаръ, какъ и послѣдній. Патока
обработывается также легко и при одинаковой обра-
ботке даетъ такіе яге хорошіе продукты, какъ и вы-

исатый сокъ. Никогда при моемъ способѣ вымочки не

показывалось ни малѣйшаго слѣда начинающегося сли-

зистаго или кислаго броженія, и изъ здоровой свекло-

вицы я всегда получалъ хорошій сокъ. Неправильно
поступаютъ тѣ, которые считаютъ вымочку причиною

худыхъ результатовъ ; не система, но ошибочно при-

мененная метода или худой прнсмотръ за ходомъ

работъ бываютъ виною этого. Кромѣ моихъ опытовъ,

я имѣю еще значительный авторитетъ, который также

говорить въ мою пользу, это — результаты, полу-

ченные при вымочкѣ на болыномъ зесловицкомъ за-

воде (въ Моравіи находящееся владѣніе, принадлежащее

одному австрійскому эрцгерцогу). Ыѣсколько лѣтъ то-

му назадъ, этотъ заводъ обработывалъ еяседневно 590
четвертей свекловицы , и именно % этого количества

выяшмкою, % вымочкою и такое же количество по

Шутценбаховой системѣ изъ высушенной свекловицы.

Обработываемый матеріалъ былъ одинаковаго каче-

ства   и полученные   результаты для каждой  изъ упо-
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требленпыхъ системъ были совершенно определены.
Никто не будетъ сомпѣваться, чтобы такое огромное

заведеніе , состоящее подъ вѣдѣніемъ ргааго чело-

вѣка, не усвоило тотчасъ каждаго новаго, признан-

паго удобнымъ, усовершенствованія, и по этому даже

выжимкою полученные этимъ заводомъ результаты

были значительны ; но все-таки вычисленіе показы-

ваетъ, что количество сахара, полученное тамъ же по

способу вымочки, превышало нисколько (на '%) ко-

личество сахара, полученнаго. по способу выжимки.

Тамъ свекла рѣжется въ кубическіе кусочки и вы-

мачивается въ болынихъ желѣзйыхъ закрытыхъ ци-

линдрахъ, попеременно сообщающихся между собою
посредствомъ трубокъ ; въ цилиндры сначала впускаются

пары, а потомъ вода для выслащепія пропаренной свек-

ловицы. Взаключеніе я вкратцѣ представлю отно-

шеніе этихъ двухъ системъ, различающихся одна отъ

другой способомъ полученія сока для сравненія ихъ

евѣтлыхъ и темныхъ стороиъ.

Свѣтлыя стороны и выгоды выжимки состоятъ въ

томъ, что свекловичный сокъ тотчасъ получается той
крѣпости, т. е. съ такимъ содерясаніемъ сахара, какъ

онъ находится въ свекловицѣ, и что при дѣйствіи

многихъ прессовъ вдруть получается большое коли-

чество сока въ весьма короткое время и послѣдній,

чрезъ быстрое очпщеніе и кипяченіе, можетъ быть пред-

охраненъ отъ вреднаго измѣненія , которое съ нимъ,

когда онъ находится еще въ необработанномъ видѣ,

скорѣе произходитъ, чѣмъ съ вымочекнымъ сокомъ.

Но и эти выгоды однакояіъ дѣлаются незамѣтными на

небольшихъ заводахъ , • гдѣ дѣйствуютъ только одинъ

или два пресса, и вполнѣ достигаются только на боль-
шихъ заводахъ.

Темныя стороны системы прессованія состоятъ въ

слѣдующемъ :

1)  Въ дороговизнѣ постройки завода.

2)   Въ употребленіи сложныхъ машин ь, требующихъ
неизбѣичныхъ починокъ, которыя въ Россіи, кромѣ-того,
требуютъ содержанія мастеровъ, которымъ надобно пла-

тить очень дорого , или данге устройства пеболыпаго
машиннаго заведенія.
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3)  Количество получаемаго сока на 10, до 12% менѣе.
4)   Въ потребленіи болынаго количества горючаго ма-

теріалу, для приведенія въ дѣйствіе паровыхъ машинъ,

равно какъ и ткани для мѣшковъ и сукна для прес-

совъ, чрезъ что увеличиваются расходы на производство.

Темныя стороны не такъ рѣзко выказываются въ

странахъ, какъ Германія и проч., гдѣ процентная цѣна

на капиталы вообще ниясе, гдѣ, въ особенности въ Фаб-
ричныхъ мѣстностяхъ машишіыя заведенія находятся

въ болыпомъ числѣ, гдѣ желѣзныя дороги облегчаютъ
сообщеніе, гдѣ люди, знающіе дѣло находятся вь изоби-
ліи, поэтому-то, соединенная съ этимъ невыгоды безъ
сомнѣнія, гораздо менѣе замѣтны, чѣмь здѣсь, гдѣ по-

чти все находится въ противополояшомъ огношепіи. Но
эти темныя стороны служатъ однако я*е къ тому, чтобы
выставить въ сильнѣйшемъ свѣтѣ выгоды введенія вы-

мочки. Онѣ состоятъ въ слѣдугощемъ :

1)  Въ простотѣ машинъ и приборовъ для разрѣзы-

ванія свекловицы и такисе для самой вымочки, и притомъ

ихъ мол;етъ починить простой кузнецъ и слесарь, да

и починки эти никогда не бываютъ такого рода, чтобы
могли произвести значительную остановку въ произ-

водстве.
2)  Въ сохраненіи отъ 20 до 25% основнаго капи-

тала всравненіи къ заводамъ, производящимъ работу
въ такомъ же объемѣ , но только по способу прессо-

ванія.
3)  Въ полученіи болынаго количества сока и въ боль-

шей чистотѣ его.

4)   Сбережеиіе горючаго матеріала для паровыхъ ма-

шинъ, производящихъ перетираніе и прессованіе, по-

томучто плата за работу мужикамъ, наиимаемымь на

мацераціониыхъ заводахъ для рѣзанія свекловицы, въ

сравненіи съ расходомъ на горючій матеріалъ, весьма

незначительна; далѣе, сбереженіе ткани для мѣшковъ

и сукна для прессовъ (которые на заводахъ, употреб-
ляющихъ прессы, занимаютъ не послѣдиее мѣсто въ

расходахъ на производство) ; поэтому расходы на про-

изводство завода съ вымочкою будутъ значительно

менѣе.

S*
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5) Можно съ тѣми же соотвѣтственио выгодами (что
не имѣетъ мѣста при выжимкѣ), устроивать и меньшіе
заводы, вырабагывающіе отъ 8 до 10,000 берковцевъ
свекловицы, и при этой обработке при наибольшемъ
употребленіи нагрѣванія сберегается отъ '/5 до '/4 всего

количества у потребляемая горючаго матеріала.
Невыгоды вымочки въ большей или меньшей сте-

пени слѣдующія :

Сокъ не можетъ быть тотчасъ полученъ той крепо-
сти, какъ онъ находится въ самой свекловицѣ, но только

чрезъ постепенно, произходящее выслащеніе крѣпость

его или содериганіе въ немъ сахара , увеличивается ,

чрезъ что не только теряется время, но и, какъ уже было
сказано , при неправильномъ производстве болѣе или

меиѣе происходить вредъ отъ измѣненія сока на счетъ

первоначально въ сокѣ находящегося кристаллическаго

сахара, вслѣдствіе чего произходитъ потеря , которая

можетъ уничтожить, или даже превзойти ту выгоду,

которая зависитъ отъ болыпаго количества получаемаго

при вымочкѣ сока.

Изъ вышесказаннаго въ этой статьѣ видно, одпакожъ,

что этотъ вредъ правильнымъ ходомъ работъ мояшо

уменьшить, если не совсѣмъ уничтожить. Если ясе сна-

чала и не будетъ выгоды, произходящей отъ болыпаго
количества получаемаго сока, то выгоды введенія вы-

мочки при равныхъ, даже при немного меныпихъ ре-

зультатахъ, при существующихъ условіяхъ, такъ зна-

чительны и важны для Россіи, что, при устройстве од-

ного завода по этой системѣ, ей должно быть отдано

преимущество.

Я предполагаю, что за всѣмъ тѣмъ извѣстное и

признанное за необходимое количество свекловицы на

100 или 120-ти дневное производство должно быть
обезпечено , и для возмояшо вѣрнаго произращеиія
и сохранеиіс свеклы долягны быть приставлены свѣ-

дущіе въ воздѣлывапіи ея люди. Одно еще обстоя-
тельство, ваишое для хозяйства, позволяю я себѣ

сдѣлать, — именно, что, послѣ выслащенія, получае-

мые свекловичные остатки доставляютъ превосходный,

здоровый для овецъ и рогатаго скота кормъ,  и притомъ
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гораздо питателыіѣе, чѣмъ выжимки, получаемьія при

способ!; прессованія , потомучто они содеряіатъ боль-
шую часть находящейся въ свекловицѣ растительной

бѣлковины , свернувшейся отъ кипяченія и заключен-

ной въ клѣтчатой ткани.

Если эта статья моглабы обратить вниманіе господъ

владѣльцевъ большихъ имѣній на важность этого, еще

такъ мало въ сравненіи съ другими, обработанная поля

въ промышленности , то цѣль ея будетъ достигнута.

Нижеподписавшійся съ охотою готовъ будетъ лично

дать совѣтъ и подать помощь, какъ скоро въ нихъ

окажется  надобность при постройкѣ подобнаго завода.

Химикъ-технологъ, РоСісртъ Филпппъ. (Р.)

(Mittheilungen d. Russisch Kaiserlichen fr. okon. Gesell-
schaft.)

ХОЗЯЙСТВ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Молочное крестьянское хозяйство подъ

Иетербургомъ (*).
Характеръ молочнаго хозяйства подпетсрбургскихъ крестьянъ, по-

купка коровъ коровниками; опредѣлсніе ярославской породы и ея про-

изхождеиіе; пригоиъ коровъ, ихъ содержаніе до продажи, продажа

на площадкахъ скотопрнгоннаго двора и въ мѣстахъ содержанія при-

гоішыхъ коровъ; выборъ коровъ и главное время покупки. — Продажа
коровниками телятъ. —Предположенія объ основаніи завода для выра-

шиваніл племешіыхъ телятъ, покупаемыхъ въ Нетербургѣ и о выгодѣ

такого завода. — Кормъ купленпыхъ коровъ въ разныя времена года. —

Крестьянстве долги затру дняютъ содержаніе коровъ ; проценты па

крестьянскіе долги по разечету ныиѣшняго года; средства увеличить

крестьянами запасы сѣна; подстилка и неубыточность обилыіаго ея

употребленія подъ столицею. Молочная посуда: подойники, кринки,

кувшины и затычки. Отстанвапіе и сохраненіе молока; ледники, под-

полье и нодънзбицы. — Содержаніе въ чистотѣ молочной посуды. —

Продажа молока, выгоды продажи цѣлыіаго молока передъ продажею

сливками; провозъ молока. Разсчетъ выгодности содержаніл разной

величины и цѣнности коровъ при различном!, времени ихъ повотель-

ности. Предполагаемая дороговизна молока въ зиму 1853 — 185І года;

заведеніе подгородными крестьянами сливочныхъ лавокъ въ Петер-
бурге.

Въ настоящей статьѣ мы не будемъ описывать молоч-

наго хозяйства помѣщиковъ и капиталистовъ,  занимаю-

(*) Сотрудникъ   пашъ   и  коррсспондентъ   Общества,   преподаватель
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щихся на мызахъ и «г>ермахъ производствомъ молока и

различныхъ изъ него продуктовъ въ большомъ размѣ-

рѣ. На это у насъ есть свои причины. Чтобы вѣрно

судить о ходѣ какого-либо промысла, нужно взять его

основную сторону, т. е. ту, гдѣ онъ ведется естествен-

нымъ своимъ путемъ и поддерживаетъ самъ себя безъ
пособія временныхъ и случайныхъ обстоятсльствъ. Та-
кимъ образомъ, напримѣръ, нельзя вѣрно судить о вы-

годахъ хлѣбной или мясной торговли по какимъ-либо
подрядамъ или поставкамъ, потомучто здѣсь дѣло со-

пряя;ено съ рискомъ, а вслѣдствіе этого не можетъ быть
цѣны естественной: она тѣмъ или другимъ путемъ, но

составляется, по преимуществу, путемъ ловкости и раз-

личнаго рода искусства, независимо отъ предложенія
и требовапія продукта и издержекъ его производства.

Мы такяге не имѣлибы точнаго понятія о молочномъ

подпетербургскомъ хозяйстве, еслибы приняли за ос-

нованіе подобное хозяйство Фермъ и мызъ, доста-

вляющихъ молочные продукты на опредѣленныя мѣста,
(въ богатые дома), но опредѣленнымъ единожды цѣ-

намъ. Подпетербургскіе колонисты, занятые изклю-

чителыю производством ь картофеля, держать коровъ

преимущественно для домашняго обихода и отчасти

продаготь молоко, яшвущимъ по сосѣдству торговымъ

людямъ, проѣзлгимъ и прочимъ; въ городъ же почти

не продаютъ молока, а если это и случается, то весьма

рѣдко. Въ этомъ случаѣ главная задача мызника или

Фермера, состоитъ въ томъ, чтобы предварительно со-

ставить выгодную цѣну своему продукту посредствомъ

обьявлепій, знакомства съ разными лицами, часто ни-

когда непокупавшими молк.ка на рынкахъ, или съ дво-

Сельскаго Хозяйства въ училищѣ И. В. Э. Общества, Дмитрій Ар-
темьевичъ Реутовичъ изслѣдовалъ во всѣхъ подробностяхъ подпстер-

бургское крестьянское хозяйство, спеціально въ отношеніи къ моло-

чноскопному производству и воспитапію телятъ на убой для пстер-

бургскаго мяснаго рынка. Замѣчательная эта статья есть выражепіе
внимательной наблюдательности автора, отъ котораго не ускользнули

самыя мсльчайшія подробности, неуловимыя для всякаго другаго на-

блюдателя. Печатая эту статью о подпетербургскомъ молочиомг, хо-

зяіістьѣ, мы вполпѣ убѣждепы, что многіл техническія ея цодробно-
сти могутъ быть прочтены съ пользою хозяевами и другихъ мѣстно-

стей.  Ред.
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редкими и вообще прислугою важныхъ господъ, опре-

дѣляющею цѣны припас амъ. Въ этомъ случаѣ много

помогаетъ наружная обстановка: бутылки съ печатью,

щегольская посуда, въ которой стоить молоко, однимъ

словомъ, тутъ много значатъ вещи и неидущія прнмо

къ дѣлу. Изключеніе изъ этого правила составляютъ

помѣщики, содержание коровъ, имѣющіе сливочныя лавки

въ Петербургѣ, гдѣ продають молочные продукты —

это помѣщики, болѣе удаленные отъ города. Въ Петер-
бургѣ трудно отыскать настоящую цѣну вещи; напри-

мѣръ: одна и та же вещь въ разныхъ частяхъ города

и въ разныхъ помѣщеніяхъ имѣетъ различную цѣну.

Что же касается довѣрія къ добротѣ продукта, то и это

часто бываетъ невѣрно и не окупаетъ большой цѣны.

Все это мы къ тому упоминаемъ, что, для точнаго по-

нятія правильнаго хода какого-либо промысла, нужно

обратить ііниманіе на естественный ходъ его.

Следовательно ни мызное, или Фермерское молочное

хозяйство (въ томъ смыслѣ, какъ эти названія у насъ упо-

требительны), ни хозяйство колонистовъ, не могутъ слу-

жить иамъуказаніемъ настоящего состоянія мо.і очной про-

мышлености, — первое по своей дчроговизнѣ содержанія
и весьма высокимъ цѣнамъпродуктовъ,поддерживаемымъ

большею частью искусственно; второе по слишкомъ не-

достаточному содержание коровъ и, слѣдовательпо, пред-

ставляетъ противоположную крайность , относительно

перваго , изключптельно щегольскаго хозяйства. Еще
можнобы взять за основапіе хозяйство чухонское; но

оно изключительно занято приготовленіемъ сметаны и

масла; а хотя они и привозятъ на рынокъ сливки, но какъ

сливки эти, большею частью варятся и потому всегда

продаются по низкой цѣнѣ, следовательно, также не

могутъ служить типомъ подгороднаго хозяйства.
Вотъ почему мы, при описаніи молочнаго подпетер-

бургскаго хозяйства, беремъ за основаніе простой кре—

стьянскій промыселъ, доставляющій на рынки лучшее

молоко и отчасти сливки, поддерживающійся рыноч-

ными цѣнами, опредѣляемыми естественными условіями:
предложеніемъ и спросомъ.

Коровы,   покупаемый  въ Петербурге,   пригоняются



60 СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО

изъ губернііі: архангельской , вологодской , ярослав-

ской и сосѣднихъ губерній, изключительио особыми
промышлениками-коровниками. Въ архангельской, такъ

называемому Холмогорьи, и въ вологодской губерніи за-

купаются промышлениками холмогорскія коровы , въ

ярославской сумскія, ярославки ; простыл яге русскія,
преимущественно, изъ сосѣднихъ губерній : по берегамъ
Ладожскаго озера, въ новгородской, тверской, ярослав-

ской и отчасти псковской губерніяхъ.
Нужно замѣтить, что промыслъ крестьянъ молокомт.

можно назвать изключительио молочнымъ хозяііствомъ,
погомучто здѣсь покунаютъ и держать коровъ почти

только въ періодъ ихъ молочности; воспитаніе телятъ

считается занятіемъ убыточнымъ. Корова нужна и вы-

годна только, пока даетъ достаточно молока, между

тѣмъ молоко составляете главную выручку крестьянъ,

следовательно понятно, что крестьяне должны смо-

треть на молочную корову какъ на единственную свою

кормилицу, безпрестанно должны продавать коровъ по

мѣрѣ приближенія ихъ стельности, и покупать другихъ,

новотельныхъ. Отсюда ясно, что, при молочномъ под-

городномъ промыслѣ, необходимо долженъ существо-

вать другой промыслъ, болѣе значительный, — это, по сре-

доточенному капиталу, продажа дойныхъ коровъ. Цѣлыя

сотни штукъ пригоняются коровопромышлениками и

продаются въ Петербурге на, такъ называемыхъ, пло-

щадкахъ, на скйтопригонномъ дворѣ. Этого рода промы-

шленность, обезпеченная сбытомъ подгородиымъкрестья-

намъ коровъ въ сказанныхъ нами мѣстахъ, не можстъ

не поощрять коровниковъ къ производству или къ приго-

ну лучшихъ дойныхъ коровъ, наиболѣе молочныхъ. Въ
Петербургъ доставляются коровы изъ окрестныхъ гу-

берній на разстояніи 800 верстъ. Самое дальнее разстоя-

ніе, откуда получаются коровы, идетъ къ востоку и, пре-

имущественно, къ сѣверовостоку, къ зиэменитымъ Хол-
могорамъ. Такъ-какъ сбыть обусловливаетъ развитіе
всякаго промысла, то и въ этомъ случаѣ отличный
сбыть молочныхъ коровъ въ Петербурге изсключитель-

но содѣйствовалъ образованію лучшихъ коровъ и улуч-

шенію туземныхъ, и, безъ  всякаго сомнѣнія, поддер-
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жавъ отчасти въ Холмогорьи свойства голландскихъ

коровъ , также содѣйствовалъ образованію помѣсей.

Кромѣ хорошего сбыта, который зависитъ отъ непре-

менна™ условія обильной молочности коровъ, подъ

Пегербургомъ, безъ чего содержаніе ихъ приносить

чистый убытокъ; кромѣ этихъ условій, сама мѣстпость

содействуете также поддержанію и развитію молочно-

сти. Низменные луга и пастбища, обильныя сочною

травою, при пособіи пойла , доставляютъ всѣ необхо-
димые условія обильнаго отдѣленія молока, и поэтому

здѣсь коровы должны, по своимъ качествамъ, прибли-
жаться къ свойствамъ голландской коровы, за изклю-

ченіемъ той ароматичности молока, которая зависитъ

отъ травъ, отличающихся болынимъ ароматомъ противъ

нашихъ, часто кисловатыхъ или излишне жирпыхъ лу-

говъ. Сближенію здѣшнихъ коровъ съ голландскими,

кромѣ мѣстпости, содействовало холмогорское племя,

прнмѣсъю котораго такиіе улучшены здѣшнія коровы.

Намъ могутъ возразить, что въ Петербургѣ телятъ не

воспитываютъ, следовательно здѣшнихъ коровъ должно

считать чуждыми мѣстности , въ которой онѣ со-

держатся. Но вспомнимъ , что сбыть коровъ въ Пе-

тербурге, при посредствѣ промышленниковъ, заставляете

ихт> подготовлять въ соотвѣтственныхъ мѣстностяхъ.Н),

съ другой стороны, это отчасти имѣло н неблагопріят-
пое вліяніе на развитіе и укорененіе племени лучшихъ

молочныхъ коровъ въ мѣстахъ закупки по слѣдѵю-

щимъ прнчинамъ. Мы упомянули уже, что главныіі

оборотъ по молочному хозяйству подпетербургскихъ
крестьянъ состоите въ томъ, чтобы покупать на пло-

щадке новотельныхъ коровъ и продавать поддойковъ,

т. е. на 7 и 8 мѣеяцѣ послѣ теленія. Эти продаж-

ныя коровы, какъ увидимъ впослѣдствіи, поступают!,,

большею частью, на мясо, туда, гдѣ оно требуется не от-

личныхъ качествъ. Следовательно, лучшія дойныя коро-

вы, купленныя и выбрапныя въ мѣстахъ ихъ производ-

ства, имѣютъ своимъ назначеніемъ убой на мясо; мѣ-

сто же ихъ должны заступать другія; и такъ-какъ за

лучшую молочную корову промышлепики платятъ до-

роже и охотнѣе,  то,   естественно,  что эти коровы бу-
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дутъ скорѣе и вѣрпѣе продаваемы крестьянами и по-

купаться промышленниками, т. е. изчезать для завод-

скихъ мѣстъ Петербурга, потребности котораго окон-

чательно уничтожаютъ ихъ для молочнаго хозяйства.
Теперь, если мы допустимъ, что количество требуе-
мыхь коровъ, какъ это увидимъ, съ каждымъ годомь

увеличивается, следовательно съ каждымъ годомъ изъ

мѣсгъ производства лучшія коровы должны выбирать-
ся болѣе и болѣе, и притомъ же въ самомъ полезномъ

ихъ возрастѣ, то весьма вѣроятно, что число коровъ

должно уменьшаться или, по-краііией-мѣрѣ, не увеличи-

ваться. Слѣдствіемъ такого образа промышлепости

особенно невыгодны: оскудаиіе, чувствуемое въ настоя-

щее время въ лучшихъ дойныхъ коровахъ въ Пе-
тербург!;, что равно пеблагопріятнымъ образомъ от-

зывается па подстоличной и столичной молочной про-

мышленности. — Прежде чѣмъ приступить къ окончатель-

ному, суждеиіго о высказанномъ нами въ общихъ поло-

женіяхъ, мы онишемъ ходъ самаго промысла, его вы-

годы и неудобства, правильность веденія его, равно

какъ и недостатки, по критичеекомъ разсмотрѣніи ко-

торыхъ, мы постараемся, по мѣрѣ возмояшости, рас-

крыть причину этого недостатка и болѣе или мепѣе

вѣрныя, удачныя и снодручныя средства къ и хъ устра-

нена, которыя мы постараемся найти въ быту самихъ

же хозясвъ, крестьянъ вполиѣ для нихъ возмолшыя, по

неусмотрѣнныя нми.

Покупка коровъ. Прежде всего мы считаемъ неиз-

лишнимь сказать: что такое ярославскія коровы, со-

став.іяющія главный товаръ коровииковъ. Въ 30-хъ
и вначалѣ 40-хъ годовъ помѣщики подмосковные и

замосковные, даже колонисты нашихъ южныѵъ гу—

берній, старались завести у себя холмогорскихъ ко-

ровъ. Промышленники, зная желаніе хозясвъ, приго-

няли изъ Холмогоръ коровъ въ Москву, которая была
вт» то время главнымъ рынкомъ холмогорскихъ коровъ

едва ли не для всей Россіи. Такъ-какъ скоте этотъ

назначался на племя, то въ прогонномъ стадѣ были
быки и коровы. Во время такого прогона неизбѣжно

были случаи,   что коровы телились, и телятъ хозяева
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оставляли на дорогѣ, и многіе изъ мѣстныхъ жителей,
покупая холмогорскаго теленка, воспитывали его; далѣе,

коровы и быки захромавшіе, оставлялись на дорогѣ,

равно какъ заболѣвшіе другими болѣзнями, разумеется,
оставлялись въ дорогѣ и, выздоровѣвшими пользова-

лись мѣстные жители. Кромѣ того, холмогорскіе быки,
во время прогона случались съ простыми мѣстными

коровами добровольно, или по желанно мѣстныхъ жи-

телей. Такимъ образомъ, уже по естественному ходу

дѣла . должныбы образоваться помѣси между холмо-

горскимъ и простымъ русскимъ скотомъ на прост-

ранстве между Москвою и Холмогорами, безъ особен-
пыхъ усилій мѣстныхъ жителей. Болѣе прочихъ, та-

кимъ удобнымъ случаемъ, къ улучшенію простой рус-

ской породы коровъ, воспользовались смѣтливые яро-

славцы, у которыхъ отъ того появился скотъ средній по

молочпости между холмогорскимъ и простымъ русскимъ.

Но такая помѣсь, произведенная случайно, урывка-

ми, безъ методическаго образованія метисовъ, конечно,

могла поддеряшваться только при постоянномъ про-

гоне холмогорскаго скота въ Москву. Пыпѣ этотъ про-

гонъ уже оставленъ, почему, не освѣжаемая холмогор-

ская кровь въ ярославкахъ, должна постепенно усту-

пать мѣстной простой крови русскихъ коровъ; следо-
вательно по этому обстоятельству, ярославки постепен-

но должны терять свои пріобрѣтенныя хорошія каче-

ства молочности, и, для поддержанія ихъ въ прежнемъ

видѣ, ярославцамъ слѣдуетъ позаботиться о выпискѣ

холмогорскихъ быковъ для освѣженія крови въ сво-

ихъ коровахъ. Въ настоящее время выраживаніе яро-

славокъ уже весьма замѣтпо тѣмъ, что онѣ молока да-

ютъ немного, пері >дъ удоя сдѣлался короче, едва до-

стигаете 8 мѣсяцевъ, уменыненіе количества удоя съ

продоллгеиіемъ стельности довольно круто и наконецъ

у ннхъ весьма часто появляются разныя болѣзни вы-

мени, особенно затвердѣніе. Промышленики закупа-

ютъ коровъ на мѣстахъ, разечитывая, чтобы, пригнавъ

ихъ въ Петербургъ, онѣ телилисьбы или, по-крайней-
мѣрѣ, чтобы въ Петербургѣ были не долѣе двухъ,

трехъ педѣль   стельными.   Степень   стельности на мѣ-
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стахъ покупки, они узнаіотъ отъ хозяевъ коровъ, отъ

пастуховъ и изъ разныхъ разспросовъ, когда корова

обходилась т. е. была оплодотворена, и отъ этого вре-

мени считаютъ сорокъ одну недѣлю. Окончаніе этого

срока покажете время, въ которое корова должна при-

быть въ Петербургъ. Коровъ стараются не изнурить въ

дорогѣ и потому ходъ ихъ обыкновенно определяется
отъ 20—25 верстъ въ сутки, и только въ случаѣ силь-

ной потребности на площадкѣ, ускоряют!» ходъ до 30
веретт,, что бываете весною до начала мая. Въ доро-

ге кормятт» коровъ сѣномъ, полагая его отъ 30 ч»ун-

товъ до 1 пуда, смотря по величине коровы. Къ этому

даготъ ячныхъ отрубей и овса, а по пригонѣ въ Пе-
тербургъ, кормятъ ячными отрубями и овсяною мукой
въ видѣ пойла. Промышленники стараются поправить

коровъ во время дороги и во время содержапія ихъ въ

Петербурге, какъ говорятъ,« поправить тѣло коровъ», ча-

сто нзнуренныхъ зимнимь крестьянскимъ содержаніемъ.
Главньій пригонъ коровъ бываете къ началу весны,

і. е. къ травѣ. По пригоиѣ въ Петербургъ, промы-

шленнки останавливаются въ Ямской на дворахъ, гдѣ

также продолжаготъ улучшать кормъ, преимущественно,

усиливая дачу овсянаго пойла, отъ котораго коровы

поправляются весьма скоро. Отсюда въ торговые, или

площадные дни, отправляютъ коровъ для продажи на

площадку именно, въ воскресенье, среду и пятницу съ

10 часовъ утра до 2 пополудни; пригоняются же онѣ

раньше, именно, часу въ осьмомъ и ли девятомъ. Вече-
ромъ передъ площадкою или торговымъ днемъ коровъ не

доятъ, равно и утромъ въ торговый день. На пло-

щадку, преимущественно, отправляютъ тѣхъ коровъ,

которыя телились въ ночь передъ площадкою, потому

что за новотельную платятъ по-крайней-мѣрѣ 20% до-

роже и скорѣе находятся на нее покупатели. Телившаяся
корова не кормите своего теленка; ей даютъ только обли-
зать его и подпускаютъ къ другимъ коровамъ, ненро-

даинымъ, а преимущественно поятъ подоеннымъ изъ

нихъ молокомъ до изтеченія мѣсяца, потому что моло-

ка всегда вдоволь у промышленника, отъ непродап-

ныхъ коровъ.   Готовые къ продажѣ телята находятся
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въ особомъ отдѣленіи скотопригоннаго двора во время

площаднаго дня, гдѣ и покупаются мясниками. Если
взоііти на скотопригонный дворъ, то, по правую сторо-

ну его представляются цѣлые ряды коровъ, привязан-

ныхъ по обѣимъ сторонамъ перекладинъ, отдъляющихъ

одну площадку двора отъ другой. Коровы по линіи пере-

кладинъ привязываются въ слѣдуюіцемъ порядкѣ: глав-

ный центръ коровъ, — это ворота со стороны обводпаго ка-

нала; каждый промышленикъ занимаете особыя линіи по

направленно перекладинъ, хотябыунего и мало было ко-

ровъ; если же ихъ больше, то онъ занимаете и двѣ линіи.
Главные промышленники запимаютъ площадки ближе къ

воротамъ двора, о которыхъ мы говорили: здѣсь-то и мож-

но найти самыхъ лучшихъ коровъ. Ииогда, впрочемъ,

и мелкіе промышлепики запимаютъ концы площадокъ,

занятыхъ большими, т. е. къ главному проходу двора,

между площадками. Промышленникъ всегда разстав-

ляетъ своихъ коровъ по степепи ихъ достоинства. Такъ,
съ самаго края площадки стоите самая лучшая корова, за

нею слѣдующая по цѣиѣ и т. д. до самой дешевой. Такой
порядокъ для продавца очень важенъ, потомучто прода-

вецъ, при этомъ, легче можетъ упомнить цѣны коровамъ

и въ этой правильной, разсчитанной постепенности не

сбивается, тогда-какъ всякій другой порядокъ застав-

лялъбы, при каждомъ спросѣ цены, затрудняться въ

разсчетахъ или слѣдовалобы имѣть списокъ съ нуме-

рами, тогда какъ торговцы стараются по возможности

избѣгать излишней письменности, тѣмъ болѣе, что у

нихъ рѣдкіе прикащики да и не всѣ хозяева грамот-

ные. Если смотрѣть по линіи съ обводпаго канала на

коровъ, стоящихъ, на площадкѣ, то здѣсь будутъ сто-

ять исключительно холмогорскія, или большія ярослав-

скія; притомъ же въ срединѣ лииін самыя большія, а

по краямъ мёньшія, паралельныя этой линіи будутъ
ниже и ниже, оканчиваясь самыми маленькими рус-

скими коровами. Мы сказали уже, что этотъ Порядокъ

ваигенъ для промышленника, избавляя его отъ сбивчи-
вости спрашиваемыхъ цѣнъ ; онъ не менѣе важенъ и

для покупателя, который, зная такой порядокъ, можетъ

выбрать себѣ хорошую корову, безъ болыпаго знанія

Torn. I. — Стд. и.                                              з
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признаковъ молочности. Копечпо, туте моя«етъ быть
такого рода ошибка, что часто большего роста ко-

рова, съ худшими призпакеми молочности, ставится

выше по цѣнѣ; но это изключепіе, неизмѣпяющее об-
щего правила выбора коровъ несвѣдущими покупате-

лями. Коровья площадке предстевляетъ особеннего рода

видъ противъ воловьей площедки. Темъ, т. е. въ поне-

дѣлышкъ и четвергъ часто весь скотопригонный дворъ,

т. е. всѣ площадки не дворѣ зеняты сплошь волями, кото-

рыхь поміщеется иногде въ количестве болѣе 2 тысячъ,

между тѣмъ они, предстевляя тякой громедный видъ,

стоять смирно: песлышпо не одного ревкя. Толпы поку-

петелсіі и продевцевъ осматрпваготъ площедки со всѣхъ

сторонъ и торгуются довольно тихо; ихъ голоса не преры-

ваются, ise заглушаются никакимъ другимъ шумрмъ или

ревомъ. Не коровьихъ площедкехъ все необороте: тутъ

коровъ бывеетъ не болъе 40 и рѣдко зе 50, но издели

уже слышепъ ревъ; покупетелей же тутъ совсѣмъ не

слышно, потомучто они другаго рода. На воловьихъ

площадкехь продавцы , ихъ прикащики и работники
народъ живущій круглый годъ не ярмаркахъ южной

Росеіи, въ степяхъ или въ дорогѣ. Торговля мяснымъ

скотомъ болѣе постояння и осповене не опредѣленныхъ

цѣнехъ въ резное время года. Купецъ всегда одинъ и

тотъ же въ степяхъ, на ярмаркехъ, въ дорогѣ и на

нлощадкѣ, т. е. однимъ словомъ: вся мясняя торговля

составляетъ одну операцію, превде, болѣе сложную,

но и болѣе опредѣлительную, менѣе рискованную. Мно-
жество покупателей на воловьей площадкѣ производить

говоръ довольпо крупный, рѣзкіп и посящій особенный
характеръ. На коровьихъ площадкехъ и продевцы, со-

скучившись рыченіемъ коровъ довольно молчаливы и

спокойны: этотъ промыслъ не такъ обширенъ, не тре-

буете столько Физической ловкости, подверженный ббль-
шимъ случайностямъ, не можетъ имѣть вліянія не за-

пимяющихся имъ люден, которые болѣе тихо хлопо-

чете о продежѣ коровъ, которыя, въ этомъ случеѣ

резстевлены въ розницу, а не цѣлыми площадками,

какъ это дѣлается при продажѣ воловъ. Роботники
и прикащики   заняты   сдаиваніемъ   молоке   у   коровъ,
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съ наполненными молокомъ до невозможности вы-

мями. Покупетели текже люди или скромные не-

богетые, рѣдко покупающіе коровъ, часто имѣющіе

весьма ограниченныя свѣдѣнія въ признекехъ молочно-

сти, для которыхъ често покупка одной маленькой ко-

ровы составляетъ уясе рискъ, следовательно, этого ро-

да люди болѣе погружены въ размышленія и сообре-
женія о томъ, чтобы не ошибиться въ своей покупкѣ;

они не могутъ находиться въ состояніи свободнаго раз-

мышлепія, и потому тутъ, правда, покупателей отно-

сительно всегда болѣе, но зато ихъ почти совершенно

не слыхать. Покупатели, какъ мы сказали, часто быва-
ютъ люди несвѣдущіе въ выборѣ коровъ, почему они при-

ходятъ покупать не поодиначкѣ, а по нисколько человѣкъ
вмѣстѣ. — Большая часть изъ нихъ, особенно изъ город-

скихъ, выбираютъ коровъ по кресотѣ, чтобы корове была
стройна, съ красивою головою и рогами, съ веселымъ

взглядомъ; но тутъ-то и произходитъ большая ошибка.
Кресивея корове въ этомъ смыслѣ бываете всегда мя-

систая, менѣе способная даветь молоко. Считающіе се-

бя знатокеми, наблюдаютъ, чтобы оконечность хвоста

(позвонка) доходилабы до колѣнъ, чтобы шелуха на

той оконечности была желтая, вымя большое и мяг-

кое, немясистое; сами ухаживеющія зе коровеми' ко-

ровницы обращаютъ особенное вниманіе не то, чтобы
корове не быле съ тугимъ молокомъ, т. е. чтобы она

легко доилась. Особешгыя примѣты, какъ болыпіе ко-

лодцы, или впадины при зеднихъ ребрахъ, пграютъ

очень вежную роль при покупкѣ коровъ: корове, непр.,

неимѣющея колодцевъ, плетится положимъ 20 руб. сер.,

но текеяже корова съ колодцами платится 25 и 30

руб. серебромъ. Коровницы, занимеющіяся цѣлую жизнь

содержаніемъ коровъ и продажею молока, считаютъ

колодцы дѣломъ слишкомъ второстепеннымъ, потому-

что дознали изъ опыта, что коровы одинакового роста,

при другихъ признекехъ молочности, деютъ столько

же и больше молоке. Еще вежнѣе для промышлен-

пика имѣть корову съ семью зубами, которая, какъ

рѣдкость, покупается, гораздо дороже, особенно когда,

кромѣ этого, имѣетъ еще и колодцы. Конечно, промы-
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шленники еще, къ счестію, не пользуются искусствен-

ными зубами для коровъ. Гепоновы признаки всего

вѣрнѣе моглибы быть употреблены въ такомъ случаѣ, но

къ сожелѣнію, покупателямъ они вовсе неизвѣстны, и

вотъ по какимъ прпчинемъ — колодцы и прочіе при-

знеки не деютъ еще точнаго понятія о молочности ко-

ровы: величина вымяпи такяге неточный признекъ; тутъ

можно посовѣтоветь выбреть корову съ болынимъ мяг-

кимъ вымепемъ, которое подеется назадъ и виередъ

подъ брюхо, потомучто промышленники, до пригоне не

площедку не доятъ корову вечеромъ п потомъ утромъ

въ семый день площадки , отчего каждая корова

стоитъ съ раздутымъ вымепемъ, такъ-что у коровъ,

который доятся слабо, молоко само даже вытекаете

изъ титекъ, почему ихъ постоянно сдаиваютъ не землю.

Если покупатель останавливается передъ какой-либо
коровоіі, то прикещикъ тотчесъ отвязывеетъ корову

и гоните ее слегка по двору взадъ и впередъ, послѣ

чего опять привязывеетъ. Промышленники обыкно-
венно запрашнвеютъ одною третью, или нѣсколько

больше нестоящей продеяшой цѣны: они очень хорошо

умѣютъ подмѣтить въ покупателѣ, что корова понра-

вилось ему, и потому наблюдеютъ зе всѣми его дви-

женіями по двору. Покупки не всегде устроиваются

на наличный деньги. ГІодгородпыя крестьянки поку-

паютъ часто въ долгъ, по знекомству, и потомъ выпле-

чивеютъ изъ выручки отъ продолен молока по нес-
кольку рублей серебромъ. Ямщички платятъ иногда

квитапціями , по которымъ опѣ получаютъ деньги зе

постой войскъ , временно прнбывеющихъ въ столицу.

При проденсѣ, обыкновенно, деется человѣкъ, который
отводить коровъ къ покупателю. Многіе избѣгаютъ по-

купки коровъ не площедкѣ, особенно, потомучто про-

мышленники, по преимуществу, пригоияютъ сюде ко-

ровъ, уже телившихся и стороются сбыть ихъ, пока

сыро молоко, такъ-что здѣсь выборъ болѣс огрени-

ченъ, чѣмъ въ мѣстахъ содерясонія коровъ за городомъ.

Зимою промышлепнпки содерясатъ ихъ но дворохъ въ

ямской, а лѣтомъ пасутъ ихъ на волковомъ полѣ по

линіи царскосельской желѣзпой дороги и въ окрестно-
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стяхъ кладбища св. МитроФапія, до сѣнокоса. Послѣ

перваго покоса нанимается около этихъ же мѣстъ отава,

по 9 и 10 рублей серебромъ за десятину; на 3 и 4 ко-

ровы нанимается десятина. Въ мѣстахъ , о которыхъ

мы сказали, содержатся коровы, готовыя къ продажѣ,

коровы же, которымъ нужно пѣсколько недѣль ходить

до теленія, содерягатся подальше, на наемныхъ паст-

бищахъ, потомучто наемъ ихъ, обходится дешевле. Въ
этихъ мѣстахъ всегда можно сдѣлать болѣе значитель-

ный выборъ, почему часто, покупающіе коровъ обра-
щаются въ эти мѣста. Коровы подъ городомъ иногда

содержатся и нисколько мѣсяцевъ; но содержаніе ихъ

не только вполнѣ окупается молокомъ, а даже достав-

ляюсь и выгоду. Уходъ за коровами предоставленъ

мужчинамъ, которые сами доятъ молоко по три раза

въ день и собираютъ его въ болыніе ушаты. Подой-
никами служатъ желѣзныя большія ведра. Молоко
сбывается или ямщичьимъ женщинамъ или охтенкамъ

и другимъ молочнымъ торговкамъ, которыя покупаютъ

его парнымъ, потомъ сами отстаиваютъ, сбираютъ слив-

ки и продаютъ. Женщины эти получаютъ большой ба-
рышъ противъ тѣхъ, которыя держать коровъ сами,

потомучто онѣ покупаютъ молоко очень дешево. Пар-
ное молоко продается промышленниками въ тѣ годы,

когда бываетъ дорого молоко, по 8 коп. сер. за

кружку (штофъ), въ самое дешевое лѣто по 4 коп.

серебромъ. Зимою цѣиа эта возвышается до 10 и 12
копѣекъ, изключая постовъ: Петрова, Спасова и Вели-
каго поста, когда цѣна понижается на половину про-

тивъ обыкновенной. Въ Филипповъ постъ цѣна быва-
етъ средняя, а въ Великій ниже всѣхъ прочихъ, не

смотря на дороговизну корма.

Главный нригонъ коровъ бываетъ два раза въ годъ:

къ Николину дню, 9 мая, и къ сентябрю, потомучто

наиболѣе покупатели запасаются коровами два раза:

около весенняго Николина дня покупаютъ новотель-

ныхъ коровъ на травяной кормъ, осенью — на зим/.

Еще болѣе уважается корова , если срокъ теленія

приходится къ Рождеству, или къ Святой; такая корова

цѣнится рублями десятью и болѣе дороже; но, какъ по-
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добныхъ коровъ, такъ и покупателей ихъ мало. Трудно
рѣшить: зависитъ ли это отъ обстоятельствъ покупате-

лей, віів отъ нераспорядительности продавцевъ. Мы уже

сказали, что главные содержатели коровъ —подгородные

крестьяне, которые бываютъ при деньгахъ осенью по-

слѣ сѣнокоса; къ веснѣ ate   стараются купить корову,

потомучто  содержаніе   лѣтомъ   обходится   дешево.  Съ
другой стороны, промышленники сами не распоряи^аются

случками, почему   малое   число   коровъ   новотельныхъ

зимою зависитъ не отъ нихъ.   Коровы эти   весьма до-

роги, потомучто ихъ мало и что кормъ и прогонъ об-
ходятся дорого, следовательно, недоступны крестьянамъ,

Промышленикамъ   слѣдовалобы обратить  на   это   вни-

маніе и тѣмъ разширить кругъ  своихъ оборотовъ, безъ
чего ихъ зимнія операціи весьма ограниченны. Молоко
зимою   дорого,   следовательно и новотельныя   коровы

въ это время   также   дорояіе,   и тогда   образовалсябы
третііі періодъ   продалси   коровъ, неуступающін  двумъ

первымъ.  Но для приведенія такого предположенія въ

исполненіе, необходимо войти въ сношенія съ мѣстами,

откуда коровы   получаются,  и тамъ   завести   правиль-

ную случку, зависящую   отъ разсчетовъ хозяина, а не

отъ простаго инстинктивпаго стремлепія самихъ коровъ.

Такъ какъ промышленникамъ, незанимающимся случ-

ками, и крестьянамъ, неимѣющимъ  понятія о возмож-

ности правильныхъ случекъ, неизвѣстны средства про-

изводить это сообразно   съ своими потребностями ,   то

мы вкратцѣ   излоишмъ   извѣстные   и испытанные  для

того способы.  Корова, какъ известно, поситъ 41 недѣлю
среднимъ числомъ, слѣдовательно ,    опредѣливъ по хо-

зяйственнымъ разсчетамъ время теленія, легко опреде-
лить пору случки, взявъ назадъ 41 недѣлю ,   или 287
днеіі. Такъ, напр., когда желаемъ,  чтобы корова тели-

лась, полояшмъ , 20 декабря , то время случки ея бу-
детъ 8 марта, т.  е. время оплодотворенія;  начинать же

случку   слѣдуетъ   въ концѣ   Февраля.   Если корова не

имѣетъ распололіенія къ случкѣ, то нужно употреблять
возбудительныя средства,   которыя состоять въ обиль-
номъ кормленіи,    въ особенности хлѣбомъ,   пойломъ и

должно давать при этомъ соль; если же и послѣ того корова
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не вмѣетъ располоясенія, то ее слѣдуетъ продержать

несколько дней въ хлввѣ рядомъ съ быкомъ. Бо-

дѣе еще действительное и быстрое средство состоитъ

въ томъ, что коровѣ дается парное молоко отъ дру-

гой коровы, принявшей быка. Кромѣ этого возбуиг-
денія предстоитъ еще другая задача удержать корову

до этого времени неоплодотворенною ; для этого самое

простое и вѣрное средство не пасти и не держать ко-

рову вмѣсгЬ съ быкомъ. Въ случаѣ сильнаго лгеланія
коровы до назначеннаго еіі срока, можно ей давать сла-

бительное, напр. бутылку постнаго масла или уксусу в

поменьше кормить. Средства эти просты, вездѣ спод-

ручны и требуютъ только одного вниманія и увѣрен-

ности въ успѣхѣ. Конечно, отъ крестьянъ, продающихъ

своихъ коровъ промышленникамъ, едва-ли можно онги-

дать исполненія этихъ простыхъ правилъ; но ожидать отъ

благоразумныхъ, просвѣщенныхъ помѣщиковъ имѣемъ

самое полное право, потомучто они имвютъ болѣе для

того средствъ и образованія. — Наконецъ, ничто, кажется,

не мѣшаетъ завести коровьи заводы съ тою цѣлью, чтобы
сбывать коровъ для молока въ Петербургъ , особенно
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ коровы дешевы. Подобные за-

воды неизбѣжно содѣйствовалибы тому, чтобы коровъ

не продавали на мясо, не терялибы на нихъ значитель-

ной часто цѣны, значитъ молоко въ столицѣ пеизбѣисно

было бы гораздо дешевле. При учреигденіи такого за-

вода, необходимо имѣть въ виду еще одно важное об-
стоятельство — образовать такихъ коровъ, которыябы
самое меньшее время ходили безъ молока до теленія,
потомучто корову безъ молока содержать невыгодно

и она часто за 7з цѣны отдается мясникамъ. Корова,
напр., которая короткое время ходилабы безъ молока,

моглабы, хотя половину своего содержанія въ періодъ
безмолочности, окупить продажею теленка, следова-
тельно, такую корову молочница не сталабы мѣнять на

новотельпую, за которую должна заплатить дороже и

еще не увѣрена въ ея качнствахъ.

Продажа промышленниками телятъ. Почти всѣ ко-

ровы, какъ мы уже сказали, продаются промышленни-

ками  въ состояніи новотельности ; изъ этого слѣдуетъ,
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что отъ каждой такой коровы теленокъ остается на

рукахъ у промышлениковъ, которые должны ихъ сбы-
вать. Во время прогона коровъ многія изъ нихъ телятся

въ дорогѣ; эти телята рѣдко продаются на мѣстѣ те-

ленія, развѣ охотпикамъ для завода; но тутъ промыш-

ленники имѣготъ возмояшость брать теленка съ собою
въ телѣгу, которая всегда есть при прогонномъ стадѣ

коровъ. Во время корма коровъ, т. е., когда онѣ оста-

навливаются, теленокъ припускается къ коровѣ. Про-
давать теленка на мѣстѣ теленія невыгодно, потому-

что дадутъ за него весьма дешево, кромѣ того, корову

нужно постоянно доить, что составляетъ въ дорогѣ трудъ

довольно обременительный; сбывать молоко въ дорогѣ

такисе весьми трудно, а работники не могутъ потребить
все молоко, особенно когда телится въ дорогѣ нѣсколько

коровъ. Везти же теленка съ собою совсѣмъ иное дѣло:

корову не пужно доить, или развѣ въ случаѣ коли теленокъ

не въ состояніи высосать корову, то нужно только до-

доить; теленокъ при обиліи молока, растетъ весьма бы-
стро и въ столицѣ скоро находить для себя хорошихъ

покупателей. Смотря по величинѣ теленка , за него

даютъ отъ 5 до 15 рублей серебромъ и даже болѣе,

слѣдователыю, теленкомъ корова съ избыткомъ можетъ

окупить свой прогонъ. Совсѣмъ другія обстоятельства
представляютъ телята, родившіеся подъ Петербургомъ:
здѣсь воспитаніе ихъ совершенно въ тягость промыш-

леннику: во 1-хъ, потомучто корова, на другоіі день

послѣ теленія, должна итти на площадь для продажи,

потомучто чѣмъ сырѣе молоко у коровы, тѣмъ охот-

нѣе она покупается. Теленокъ тотчасъ отнимается отъ

матери. Чтобы она не скучала, ей даютъ только обли-
зать теленка и онъ относится въ особое мѣсто, гдѣ его

поятъ молокомъ до первой площадки, или о телѣ дается

знать особымъ промышлепникамъ, которые покупаютъ

этихъ, таКъ называемыхъ сырыхъ телятъ и отвозятъ ихъ

въ дальнія деревни, гдѣ дешево молоко. Въ этихъ по-

слѣднихъ мѣстахъ теленокъ отпаивается недѣль 6, по-

сле чего опять привозится въ столицу. Изъ того об-
стоятельства, что промытленники-теля/шшкм покупаютъ

у коровниковъ сырыхъ телятъ,   родилось   въ публикѣ.
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поздрѣніе, будто бы эти сырые телята идутъ прямо на

телятину.  Но это опровергается уже тѣмъ, что на пло-

щадке учрежденъ  оффиціэльный  осмотръ, при посред-

ствѣ   опытнаго   ветеринарнаго   врача;   во 2-хъ безвы-
годностыо продажи: телятина этого рода должнабы про-

даваться   по самой   низкой цѣнѣ.   Съ другой   стороны

продажа   такихъ телятъ   производится   внѣ площадки;

покупщикамъ выгодно купить сыраго теленка за 50 ко-

пѣекъ   серебромъ   и,   откормивъ  недѣлю, три, четыре,

изгративъ на это 5 рублей сереб. ,   продать потомъ за

15 руб. сереб.  Желавшіе доказать справедливость про-

дажи сырыхъ телятъ  на телятину  представляли намъ,

что мясники ихъ надуваютъ и потомъ накалываютъ на

внутреннія части ихъ, напр. на почки, сало отъ отпоен-

наго теленка.   Но это послѣднее ,   равно какъ и наду-

ванье, производится съ худыми телятами вообще.  Нака-
лываніе сала дѣлается очень просто :  берутъ приличную

полосу сала,  обыкновенно почечнаго и кладутъ на почки

и пр.  худаго теленка, только-что зарѣзаннаго.  Эту по-

лосу   сала   по краямъ   и всрединѣ   прикалываютъ   де-

ревянными спичками   и обминаютъ сало по внутренно-

ности парнаго теленка.  Въ этомъ дѣлѣ, впрочемъ, за-

метна большая неловкость,   именно тамъ, гдѣ выстав-

ляется природное сало ,    оно всегда жидкая,   пористая

масса, тогда-какъ сало накладное твердо и бѣлизна его

отлична, какъ одинаковая бѣлизна болѣе твердаго тѣла;

а также плотность мяса не   соотвѣгствуетъ   плотности

сала, которое въ этомъ случаѣ   гораздо   плотиѣе.   Са-
мый верный признакъ узнать сыраго теленка,  это    по

его копыгкамъ бѣлаго и бѣловатаго цвѣта,  смотря   по

степени его сырости.  Продая^ею сырыхъ телятъ сель-

скіе   хозяева   могутъ   весьма   удачно   воспользоваться,

для разведенія у себя   породы   хорошихъ   коровъ.   У
промышленниковъ можно  выбрать   хорошихъ   телятъ,

холмогорскихъ    и   сумскихъ,   или   ярославскихъ ;     20
штукъ   телятъ можно купить   недороже 20 рублей  се-

ребромъ. На двухъ возахъ можно  ихъ   провезти   хоть

за   1000 верстъ, поить въ дорогѣ молокомъ, для чего

можно также прикупить коровы двѣ-три на тотъ   слу-

чай, когда въ   дорогѣ   не случится достать молока, и
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такимъ образомъ, особенно въ Спасовъ постъ, за 100
или 150 рублей серебромъ можно полояіііть прочное

основаніе заводу хорошихъ коровъ. Правда, телята не

всегда бывають безукоризненныхъ достоинствъ; часто

они не соотвѣтствуштъцѣли но, для этого нужно выбирать
ихъ, и самый надежный ключь къ такому выбору,
это— признаки молочности по методѣ Генона. — Для незна-

комыхъ съ этими признакимп, мы вкратцѣ изложимъ ихъ

содержаніе. Каяідый, кто сколько-нибудь внимательно

смотрѣлъ на скотину, вѣроятно, замѣтилъ, что направле-

ніе шерсти на бокахъ у коровы идетъ отъ переда къ за-

ду; на брюхѣ шерсть имѣетъ то же самое направленіе.
Эти направлепія шерсти сходятся между выменемъ и

хвостомъ. Иногда полоса брюшной шерсти уничто-

жается боковою на задней части вымени, иногда выше

и т. д.; иногда эта брюшная шерсть образуетъ между

выменемъ и хвостомъ различный извилины, иногда

появляется въ видѣ островковъ. На этомъ основаніи у

Генона образовано 8 классовъ молочности коровъ съ

250 подраздѣленіями ихъ; каждому классу и под-

раздѣленію соотвѣтствуетъ количество удоя коровы,

выраженное въ литрахъ или пяти кружкахъ, или што-

Фахъ. Но количество удоя зависитъ отъ величины

коровы и ея содержанія, независимо отъ качества мо-

лочности; следовательно опредѣленіе удоя, по генону

для разныхъ породъ скота и разныхъ способовъ со-

держанія весьма неопределенно. Однакоясъ, главная

идея Генона судить по Фигуркамъ или щитикамъ,

образовавшимся отъ встрѣчи шерсти, идущей но тремъ

направленіямъ, не подвержена ни малѣйшему сомнѣнію:

признаки эти постоянны, неизмѣнны и вѣрны для

всѣхъ породъ и особей. Мы не имѣемъ цѣлью подробно
разбирать теорію геноновыхъ признаковъ, о которыхъ

такъ много было писано за и противъ; мы намѣрены

только, съ своей стороны, объявить, что признаки эти

въ общихъ чертахъ точны, и иселаемъ указать до ка-

кой степени ими можно пользоваться хозяину, при по-

купке молочныхъ коровъ и особенно при выборѣ те-

лятъ на племя, тѣмъ болѣе, что другихъ для этого

выбора во всякое время и во всякомъ мѣстѣ средствъ
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неимѣется. Главное дѣло здѣсь состоитъ въ томъ, что-

бы полоса брюшной шерсти не уничтожалась шерстью

боковою, между выменемъ и хвостомъ; чѣмъ шире

эта полоса и чѣмъ ближе она подходить къ хвосту,

тѣмъ болѣе корова способна давать молока. Ко всему

этому нужно еще прибавить: чѣмъ непрерывнее эта

полоса, тѣмъ лучше; всякія съуживанія, выемки и

островки, т. е. когда эта брюшная шерсть, заглушён-

ная боковою, пробивается пятнами — все это пока-

зываешь недостатокъ качества гмолочности. У самой
молочной коровы брюшная шерсть занимаетъ все

углубленіе съ задней стороны, между задними ногами

и доходить этою непрерывною широкою полосою до

самаго корня хвоста; такую корову холмогорскую не

продадутъ дешевле 200 или даже 300 рублей сере-

бромъ, хотябы продавець, какъ это всегда бываетъ,
и не имѣлъ понятія о такомъ признакѣ. У коровы,

съ наименьшей способностью къ молоку, полоса брюш-
ной шерсти оканчивается тотчасъ за сосками на выме-

ни, разными неправильными Фигурами. Долгомъ счи-

таемъ замѣтить, что корова послѣднпхъ разборовъ
всегда калсется па видъ красивѣе, потомучто на ней
болѣе мяса, она глаясе, веселѣе; неопытные покупатели

всегда бросаются на такую корову, которая отлична

только для откармливанія.
Геноновы признаки незаменимы при выборѣ пле-

менныхъ телятъ. Въ подстоличныхъ хозяйствахъ вер-

стахъ во сто, или около того, едва-ли мол^етъ быть что-

либо выгоднѣе, какъ воспитывать племенныхъ телятъ,

купленныхъ въ Петербурге. Въ этихъ мѣстахъ, напр.,

въ новгородской, тверской .и прочихъ мѣстахъ, па та-

комъ же разстояніи отъ Петербурга сѣно весьма деше-

во, сбыть его затруднителенъ. Такъ въ урожайны*
годы пудъ сѣна можно купить за 5 коп. серебромъ.
Сѣно возить въ столицу невыгодно, молоко также,

хотя и по желѣзной дорогѣ, потомучто на такомъ

разстояніи оно переболтается и будетъ створаживать-

ся; масло также не представляеть болыпихъ выгодъ.а

между-тѣмъ хозяйство неизбѣжно требуетъ содержать

скоть для навоза.   Тутъ-то   и   самое   мѣсто иод готов-
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лять коровъ для столицы и подгородныхъ мѣстъ.

Теперь сдѣлаемъ разсчеть, во сколько обойдется такой

телячій заводъ, сколько стоить его содерл{аніе и ка-

кія можно получать отъ этого выгоды. Возьмемъ за

основаніе число 100; пололшмъ, телята куплены по

выбору, и за каждаго заплачено по 2 рубля серебромъ,
значить покупка обойдется въ 200 рублей сер., до-

ставка за 300 верстъ по 1*/ 2 рубля сер. на штуку —и

того 350 рублей сер., оптаиваніе молокомъ, полагая

6 недѣль времени отпанвамія и среднемъ числомъ по

10 кружекъ въ день па каждаго теленка — 420 кру-

ніекъ; полагая каждую кружку по 1 к. с, получимъ для

калгдаго теленка 4 рубл. 20 и 3 рубл. 50 коп., все-

го шестинедѣльный теленокъ обойдется въ 7 рублей
70 коп. Мы будемъ дѣлать разсчеть корма до теленія,
потомучто тогда уже молодая корова окупить свое

содержаніе молокомъ. Хорошо кормленная корова те-

лится въ 2'/2 года. Въ первый годь теленку доста-

точно по 10 Фунтовъ сѣпа впродолжеиіе 200 зимнихъ

дней 50 пудовъ, по 5 коп., — 2 рубли 50 коп.; полагая

пастьбище въ ту же цѣну, получимъ расхода въ первый
годь содержапія 5 рублей сер. — всего 12 рублей 70
коп., во второй годь, положимъ, содержаніе будетъ
стоить 12 рублей; положимъ, что двухгодовалая телка

будетъ стоить 25 рублей, еще въ полгода 10 рублей
сер., т. е. всего до теленія телка обойдется въ 35
руб, сер. Продажу, положимъ, начать со втораго или

третьяго теленка, чтобъ она могла окупить свое содержа-

ніе, молокомъ. Полагая еще 5 руб. с. на уходъ, всего

выйдетъ, что корова стоить заводчику 40 рублей сер.

Прогонъ и содержаніе въ Петербурге, до продажи, 10
рублей, т. е. что корова доморощенная обойдется въ

50 рублей сер. За такую корову дадутъ не менѣе 100
рублей серебромъ, значить заводчику удвоиваетъ свой
капиталь впродолженіе ЗУдлѣтъ, не издерживая вдругъ

своего капитала. Помѣщикъ можетъ начать этого рода

заводъ, употребивъ, на основапіе его, неболѣе 500
рублей сер. и втеченіе 3'/2 лѣтъ прикладываетъ съ

хозяйства до 5000 рублей, т. е., сбывая свои произве-

денія — сѣно и прочій кормъ. Независимо,   прямо отъ
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дешевыхъ выгодъ хозяинъ получаетъ навозъ, какъ

побочный продуктъ, не имѣя необходимости дерн?ать

скотъ только для навоза — это уяге чистый барышъ.
Сбыть коровъ самый вѣрныіі, особенно, если заводъ

будетъ пользоваться репутаціею. Для этого заводъ

долженъ имѣть свое клеймо. Необходимо, при этомъ,

строго соблюдать, чтобы образовать коровъ, которыя,

самый меныпііі срокъ, ходятъ безъ молока передъ те-

леніемъ; такая корова выиграетъ въ Петербурге еще, по-

крайней-мѣрѣ, 25°/0 въ продалгѣ. Такимъ образомъ, безъ
большего капитала, небогатый хозяипъ можетъ осно-

вать свой заводъ въ короткое время. Какъ подсоб-
ный промыслъ, опъ можетъ еще закупать телятъ, от-

возить ихъ въ свое имъніе, откармливать, а потомъ при-

возить обратно въ Петербургъ для телятины. Безчис-
лепныя удобства къ этому представятъ желѣзныя до-

роги: московская и варшавская. Независимо отъ всего

сказаннаго, моягно еще торговать по губерніямъ взрос-

лыми племенными телятами.

Послѣ покупки коровъ, ихъ слегка сдаиваютъ на

площадкѣ и отводятъ на мѣсто содержанія. По при-

бытін ихъ на мѣсто, первое дѣло окончательно вы-

даивать до-чиста корову и дать ей пойла. Въ пер-

вое время , послѣ покупки , пойло это можетъ со-

стоять изъ квасной гущи, только не болѣе трехъ дней,

потомучто коровы скоро получаютъ отвращеніе отъ

этого пойла. Лътиій кормъ состоитъ изъ пастбища и

пойла. Пойло исключительно состоитъ изъ пшеничпыхъ

отрубей. Отруби въ Петербурге продаются двухъ ро-

довь : куль шестипудовый и пятипудовый. Въ про-

шедшемъ, 1853 году, первый куль продавался по 2 р.

80 к. сер., второй по 2 р. 25 к., 2 р. 15 к. и 2 р.

30 к., за пудъ же по 50 к. сер. Впрочемъ, означенная

цѣна существовала въ обыкновенныхъ лабазахъ. Въ ло-

базахъ же, какъ говорятъ, подъ Иевскимъ, т. е. на

хл ѣбной пристани, у мало-охтенскаго перевоза, цѣна за

куль дешевле 50 к. сер.; ячныя отруби, за шести пу-

довый куль продавались по 1 р. 70 к., 1 р. 80 к. с,

но они, во первыхъ, скоро пріѣдаются, а во вторыхъ,

<болѣе идутъ въ тукъ коровѣ и менѣе въ молоко,   по-
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чему ихъ употребляютъ почти изключительно одни про-

мышленники, для которыхъ, не столько важенъ удой
молока, сколько видъ коровы, или, какъ опи говорятъ:

«ячными отрубями поправляютъ корову». Большой хол-

могорской коровѣ даютъ отъ 12 до 15 Фунтовъ отру-

бей въ день; малая же получаетъ отъ 8 до 10 Фун-

товъ. Менѣе этого количества давать невыгодно, по-

томучто малъ бываетъ удой; больше — также опасно,

чтобы корова не разжирѣла. Самая отличная молочная

корова не можетъ, безъ потери своего удоя, выпивать

болѣе полупуда отрубей въ день. Корова получаетъ эту

дачу пойла въ два пріема: въ обѣдъ п вечеромъ. Боль-
шой коров ѣ вливается воды по 4 ведра, а малой — 2
ведра. Вода бываетъ обыкновенная, какъ она берется
изъ рѣчки, колодца, пруда и проч., теплой воды, т. е.

„теплаго пойла избѣгаютъ, и только, потомучто ун<е

послѣ него корова не станегъ пить холодпаго пойла,
следовательно, если поить теплымъ пойломъ, то уже

необходимо поить постоянно, а это затруднительно, не

столько по существу дѣла, сколько, потомучто на это тре-

буется лишній трудъ; между-тѣмъ, корова давалабы
отъ теплаго пойла болѣе молока и моглабы быть здо-

ровее. Главный разсчетъ молочпицъ, составляетъ под-

ножный кормъ. Калгдая деревня имѣетъ свои выгопы,

по-большей-части, мѣста неудобпыя для покосовъ, за-

росшія кустарникомъ, кочковатыя мѣста и ироч. Отъ
начала выгона до селенія устроивается огороженная

яіердяною изгородью дорога, защищающая огороды и

пашни отъ потравы скотомъ, во время его хода на вы-

гонъ и обратно. Пастухъ нанимается цѣлою общиною,
и изключительно со стороны, напр. изъ ярославской,
вологодской и сосѣднихъ губерній. Многіе пастухи жи-

вутъ въ одной деревнѣ по десятку лѣтъ. Пастухъ на-

нимается до Юрьева весеиияго дня и обязанъ отъ этого

дня до Покрова дня пасти общинный скотъ, т. е. какъ

коровъ, такъ и лошадей. На 100 коровъ и 50 лошадей,
нанимается одинъ пастухъ съ своимъ помощникомъ-

мальчикомъ. За лѣто платятъ ему, среднимъ числомъ,

отъ 450 до 550 руб. ассигн., кромѣ этой определенной
платы, еще дѣлается добровольный сборъ,   при впускѣ
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коровы втб стадо по 3 и 5 к. сер. со штуки, далѣе,

каждая коровница даетъ за корову по два, иногда,

по пяти яицъ въ Петровъ день; опять сущсствуетъ

денежный сборъ, подобный первому; при окончаніи
пастьбы также. Независимо отъ всего этого, селепіе
кормитъ пастуха поочередно, напр. дворъ, имѣющій

трехъ коровъ, кормитъ пастуха обѣдомъ, ужиномъ и

даетъ хлѣба въ полѣ па три дня, послѣ, па четвертый
день, пастухъ переходитъ въ другую избу на столько

дней, сколько въ этомъ дворѣ коровъ. Жалованье па-

стуху измѣняется, смотря по тому, даютъ ли ему по-

зволеніе брать со стороны лошадей на лѣто или нѣтъ.

Иногда даютъ пастуху право принимать 15 лошадей,
иногда и болѣе. За каждую стороннюю лошадь па-

стухъ беретъ отъ одного, до двухъ и трехъ рублей се-

ребромъ въ мѣсяцъ. Впрочемъ, міръ всегда сговор-

чивъ: пастухъ, вмѣсто денегъ, по угощеніи міра на

сходкахъ водкою, принимаетъ и двойное число лошадей;
этихъ лошадей отдаютъ городскіе жители отгуляться,

поправить ноги и копыта, подбитыя на городскихъ

мостовыхъ. Нынѣ крестьяне, большею частью, вовсе

запрещаютъ пастуху брать лошадей, потомучто они въ

ущербъ выгону и собственному скоту. Съ Юрьева дня

коровы угоняются въ поле утромъ и пригоняются ве-

черомъ; въ полдень же коровницы уходятъ доить коровъ

въ поле. Съ Троицына дня или, примѣрно, съ іюня ме-
сяца, коровы пригоняются въ полдень домой. Пастухъ
начинаетъ трубить съ разсвѣтомъ и въ болыніе дни

угоняетъ въ поле въ 3 часа или въ половинѣ четвер—

таго утра; пригоняетъ на обѣдъ въ половииѣ одиннад-

цатаго или въ 1 1 , слѣдовательно утренняя пастьба про-

должается около 7 часовъ. Положивъ на проходъ по

дорогѣ къ пастбищу 1 часъ, выйдетъ 6 часовъ, — вре-

мя, очень достаточное для того, чтобы корова, при хо-

рошей травѣ, наѣлась до-сыта. Послѣ обѣда пастухъ

пачинаетъ трубить въ 2 часа и угоняетъ въ 3. Вече-
ромъ коровы приходятъ домой въ 9 часовъ, слѣдова-

тельно и тутъ выходить пастьбы до 6 часовъ, всего же

въ день 12 часовъ. Съ уменыпеніемъ дней, порядокъ

изменяется: съ 1 августа опять не гоняютъ коровъ въ
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полдень, онѣ теряютъ менѣе времени, значить болѣе

пасутся, такъчто можно положить средними чнсломъ

пастьбы 10 часовъ. Время, повторяемъ, достаточное при

хорошей травѣ. Въ сырое лѣто трава вездѣ растетъ

роскошно и пастбище достаточно накармливаегъ коро-

ву; но за то въ сухое лѣто коровы возвращаются сь паст-

бища тощими. При этомъ уже одного пойла недоволь-

но для надлежащего корма, какъ это бываетъ въ сы-

рое лѣто: тутъ необходимо давать, если не въ полдень,

то, по-краііней-мѣрѣ, вечеромъ траву которой бываетъ
въ это время мало, почему нужно искать ее въ лѣ-

сахъ, иногда довольно отдаленпыхъ. Косить же на

лугахъ и покосахъ если и рѣшаются крестьяне, то толь-

ко для одпѣхъ лошадей, а никакъ не для коровъ, за-

ботясь о томъ, чтобы побольше продать сѣна на рын-

ки. Между-тѣмъ коровы, дающія денежный доходъ,

заслуживаютъ того, чтобы имъ давать впродолженіе
лѣта зеленый кормъ. Зеленаго корма всегда получает-

ся, по питательности, вдвое болѣе нежели сѣна, потому-

на зеленый кормъ можно косить до 5 разъ въ лѣто.

Коровы, при такомъ обильномъ кормѣ, давалибы болѣе
молока, слѣдовательно, получалосьбы болѣе и денегъ

въ хозяйств!;. Можно утвердительно сказать, что отъ

прибавленпаго зеленаго корма всегда гыручнлосьбы
втрое болѣе денегъ, нежели отъ продажи сьна, сия—

таго съ того же пространства земли, тѣмъ болѣе, что

крестьяне имѣютъ весьма странную привычку: продавать

сѣно во время самаго сѣнокоса или вскорѣ послѣ него. —

Предположеніе наше мы основываемъ на весьма вѣр-

ныхъ разсчетахъ: если выгодно покупать сѣно на рын-

кѣ и кормить имъ корову въ городѣ, дорого платя

за помѣщеніе, то. безъ всякаго сомнѣнія, при зеленомь

кормѣ, доставляющемъ вдвое питательности съ того

же участка, выгоды не можетъ быть менѣе, какъ втрое.

Въ сухое лѣто коровы худѣютъ и уменьшаютъ молоко,

но въ сырое лѣто, особенно послѣ перваго покоса, ко-

торый начинается съ Казанской, т. е. съ 8-го іюля,
коровы свободно ходятъ по всѣмъ скошеннымъ лугамъ.

Въ прошедшее (1853 г.) лѣто, трава была скудная

на обыкновенныхъ лугахъ или,  правильнее,  на поко-



И   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ   НАУКИ.                             81

сахъ, которые почти не удобряются отъ засухи; тутъ

сѣна не накошено и */3 доли обыкновепнаго сбора въ

сырое лКіто. Отавы до начала августа не было и по-

тому съ коровами было довольно-затруднительно: ихъ

приходилось кормить сѣномъ, при дорогой его цѣнѣ и

дешевизнѣ молока. — Надобно удивляться равнодушію
и нерадѣнію крестьянъ: они остались почти безъ сѣна.
Вотъ почему сборъ сѣна, какъ мы сказали, былъ ма-

лый, а между-тѣмъ, сѣнокосъ служить главной раз-

платой съ долгами и временемъ, когда должно приго-

товлять деньги къ уплатѣ оброка и податей, а также

когда закупаютъ, необходимыя въ домашнемъ быту вещи:

платье, земледѣльческія оііудія и проч.

(Окончаніе въ слѣдующемь №).

ДОМОВОДСТВО.
Ириборъ    для    электрическаго    освѣ-

щенія (*).
Доныпѣ электрическое освѣщеніе не могло имѣть

притязаній на практическое примѣненіе, по причинѣ до-

роговизны и несовершенства устроенныхъ для того

приборовъ. Нынѣ г. Жаспаръ, извѣстный художникъ

Физико-математическихъ снарядовъ, въЛиттихѣ, пред-

ставилъ па разсмотрѣніе брюссельской академіи приборъ
для электрическаго освѣщенія, о которомъ г.Крахе (Сга-
Ьау), членъ академіи, далъ самый благопріятный отзывъ.

Мы считаемъ вовсе нелпшнимъ помѣстить въ этомъ

журналѣ описаніе устройства новаго прибора и сказать

несколько словъ о его преимуществѣ предъ прежними.

Опыты надъ электрическимъ освѣщеніемъ показа-

ли, что угли, между кототорыми образуется элек-

трическая искра, должны быть поддерживаемы на та-

комъ разстояніи, чтобы токъ не прерывался ; а это раз-

стояніе измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ силы галь-

(*) Мы очень признательны почтенному сочлену нашему М. С. Хо_
тинскому за доставленіс намъ этой злмѣчательной статьи, которая

ознакамливаетъ съ возмоя;ностыо введснія, въ область домоводства,

электрическаго освѣщенія. fPed.J

Томъ I. — Отд. II.                                                                  6
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ванической батареи.    Кромѣ   того ,    если токъ назна-

чается для освѣщенія, необходимо чтобы  искра всегда

постоянно   находилась   въ   Фокусѣ   вогнутаго   зеркала

или рефлектора, обыкновенно употребляемаго для отра-

женія  свѣта.    Эта  неизменяемость  положенія   свѣтлой
дуги въ особенности важна при назначеніи электриче-

скаго свѣта  для   оптическихъ  опытовъ.    Легко приду-

мать средства для установленія и поддерживанія углей
въ такомъ положеніи,  чтобы оконечности ихъ остава-

лись постоянно въ опредѣленномъ разстояніи одна отъ

другой;   но примѣненіе  этого  къ практикѣ весьма за-

труднительно. Въ самомъ дѣлѣ, концы углей сгараютъ

и притомъ неравномерно; да и сила батареи не только

постепенно ослабѣваетъ, но еще безпрерывно испыты-

ваетъ неболыпія колебанія,  такъ-что разстояиіе оконеч-

ностей   угольныхъ   цилипдровъ,   необходимое для не-

прерывности   тока,    также  безпрерывно измѣняется   и

требуетъ постоянной  поправки.   Для выполненія этого

условія, придуманы приборы, въ которыхъ разстояніе
между углями поправляется само собою.  Сущность ихъ

состоитъ  въ томъ,  чтобы,  посредствомъ  тока,   прохо-

дящаго чрезъ спиралную проволоку и притягивающего

желѣзный цилиндръ,  имъ же намагниченный,  сообщить
двумъ точкамъ    (т.  е.  оконечностямъ углей)    стремле-

ніе удаляться одна отъ другой,  и съ тѣмъ вмѣстѣ про-

тивопоставить  этому стремленію   силу,   которая ослаб-
лялабы   его   на   столько ,     чтобы    разстояніе    между

углями постоянно оставалось въ предѣлахъ,  между ко-

торыми токъ, въ различныхъ состояніяхъ своей силы,

не прерывается.  Приборы,  устроенные съ этою цѣлью,

сложны,   непрочны и дороги.  Приборъ же,   придуман-

ный бельгійцемъ Жаспаромъ, несмотря на  свою изящ-

ную   Форму,   при простотѣ своей и   дешевизнѣ,  даетъ

весьма удовлетворительные результаты.  Этотъ приборъ,
при   опытахъ ,   дѣйствовалъ   впродолженіе   двухъ   ча-

совъ сряду,    помощью  тока  отъ   30 бунзенскихъ   эле-

ментовъ  посредственной  величины.    Искра  неизмѣнпо
оставалась въ Фокусѣ реФіектора.

Приборъ, о которомъидетъ рѣчь, представленъ на при-

лагаемой Фигурѣ.
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А А' прямо-угольные ящики изъ желтой мѣди, въ кото

рыхь укрѣплены блоки Ш'Р и кругляки JJJ'J'. В —катуш-

ка, на которой намотана уединенная мѣдная проволока,

чрезъ которую до.іженъ проходить токъ, какъ скоро

угли DD' сблизятся между собою, такчто между ними

можетъ образоваться свѣтлая дуга. Одинъ изъ концевъ

этой проволоки соединенъ съ батареей посредствомъ

щипчиковъ Р, уединенныхъ (въ 1) отъ остальной части

прибора, посредствомъ муфточки изъ слоновой кости;

другой же конецъ припаянъ (въ а) къ самому прибору;
а такъ какъ эта часть, а равно и ящикъ А, металли-

П              ческіе, то токъ проходитъ чрезъ нихъ

въ нижній уголь D посредстомъ ча-

шечки со ртутью Н и проводника, въ

нее погруженнаго. Изъ выше ска-

заннаго видно, что токъ принуж-

денъ проходить чрезъ проволоку, за-

мотанную на катушку В, для того

чтобы достигнуть къ D. Сообщеніе
верхняго угля D' производится по-

добпымъ же образомъ помощью щип-

чиковъ Р', соединенныхъ съ другимъ

полюсомъ столба; муфточка же изъ

слоновой кости L уничтожаетъ сооб-
щеніе ящика А со столбикомъ К и

съ верхними частями инструмента.   С
—   цилиндръ изъ мягкаго желѣза,

скользящій, по паправлепію своей оси,

въ поломъ цилиндрѣ В; онъ передви-

гаетъ нижній уголь D, посредствомъ

подвижнаго блока I", къ которому

прикрѣпленъ цилиндрическій стержень

G,   направляемый   кругляками JJ.   G'
—  цилиндрическій мѣдный стержень,

направляемый по своей оси кругля-

ками J'J'J'; къ нижней его части при-

крѣпленъ уголь D', а къ верхней ча-

сти — пуговка съ стержнемъ, на ко-

торую надѣваютъ мѣдныя кружки К,
для регулированія прибора, какъ мы

"<д

Т

а

Pi м

С
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увидимъ ниже. Этотъ стержень G' прорѣзанъ въ F'
узкимъ боковымъ отверзтіемъ, служащимъ для при-

крѣпленія шелковаго шнурка F, который, пройдя чрезъ

блоки РРІП" прикрепляется въ точкѣ F, къ ящику А.
Изъ сказаниаго видно, что части прибора, къ кото-

рымъ прикрѣплены коническіе угли D и D', будучи
соединены между собою посредствомъ шелковаго шнур-

ка F, доляшы двигаться вмѣстѣ съ различными скоро-

стями; причемъ скорость нижней части будетъ вдвое

меньшею, вслѣдствіе дѣйствія подвижнаго блока I".
Такимъ образомъ, если верхній стержень G' имѣетъ
вѣсъ вдвое меньщій противъ цилиндра С, то система

останется въ равновѣсіи при всякомъ положеніи ; но

если увеличатъ вѣсъ стержня G' нагрузивъ его круж-

ками К, то онъ будетъ опускаться и увлекать съ со-

бою шелковый шнурокъ, который, навиваясь на блоки
І'^НІ'% заставить подниматься цилиндръ С. Тогда угли

будутъ приближаться другъ къ другу до-тѣхъ-поръ,

пока придутъ въ прикосновеніе.
Описавъ механическую часть прибора, перейдемъ къ

Физической, припомнивь при этомъ законъ, оправданный
опытомъ, что «еслпвь полый цилиндръ, на которомъ на-

мотана уединенная мѣдная проволока, введсмъ около

двухъ третей цилиндра пзъ мягкаго желѣза одинаковой
длины съполымъ,то это іьжелѣзный цилиндръ, начиная

съ того момента, когда галваническій токъ пондетъ по

мѣдной проволокѣ, будетъ притягиваемъ по паправле-

нію своей оси, до-тѣхъ-поръ, пока концы его придутъ

въ одинъ уровень съ концами полаго цилиндра».

Взглянемъ теперь на Фигуру. Ясно, что если, съ од-

ной стороны, наложатъна верхній стержень столько круѵк-

ковъ, что угли D и D' сблизятся до соприкосновенія, и

если, раздвинувъ ихъ рукою, предоставятъ ихъ сампмъ

себѣ; съ другой исе стороны, соедипивъ щипчики РР'
посредствомъ проволокъ съ полюсами сильной батареи,
мы увидимъ, что токъ будетъ проходить отъ одного

угля къ другому и также чрезъ полый цилиндръ В;
при этомъ цилиндръ С, увлекаясь во внутрь цилиндра

В, будетъ побуждать угли D и D' удаляться другъ

отъ друга; дѣйствіе лее тяжести кружковъ К мгновенно
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затѣмъ будетъ заставлять ихъ сближаться; и это бы-

строе послѣдовательное удаленіе и сближеніе углей бу-
детъ продолжаться во все время дѣйствія тока. При

каждомъ соприкосновеніи углей произходитъ весьма

блестящая искра, исчезающая, тотчасъ при удаленіи
уго.іьныхъ копусовъ другъ отъ друга. Еслиже увели-

чивать постепенно число кружковъ К, до-тѣхъ-поръ,
пока упомянутая поперемѣнность явленія и исчезанія
искры прекратится и заменится непрерывнымъ свѣтомъ

(что непремѣнно случится, какъ скоро установится из-

вѣстое равновѣсіе между притягательною силою полаго

цилиндра и вѣсомъ кружковъ, заставляющимъ угли

достаточно сближаться на разстояніе, при которомъ по-

является между ними искра) ; а этого результата

легко достигнуть послѣ нѣсколькихъ попытокъ), то

получится источникъ блестя щаго свѣта, и этотъ свѣтъ

будетъ непрерывно оставаться въ одной точкѣ, пока

не сгорятъ угли, или не прекратится галваническій токъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о преимуществахъ

Жаспарова прибора въ сравненіи съ другими прежде

извѣстными. Главнѣйшія неудобства прежнихъ при-

боровъ суть слѣдующія: 1) они требуютъ батарей
весьма сильныхъ, для того, чтобы перемежки искръ

были не такъ замѣтны; 2) непрочность и сложность

часоваго механизма приводящаго спарядъ въ движеніе;
и наконецъ 3) дороговизна и трудность употребленія
этихъ приборовъ. Жаспаръ умѣлъ избѣгнуть этихъ

неудобствъ. Выше описанный приборъ его хорошо дѣй-

ствуетъ помощью батареи изъ двадцати неболыпихъ
паръ; а чтобы зарядить эту батарею, требуется кис-

лоты не болѣе какъ на 3 Франка. Приборъ дѣйствуетъ

постоянно н безъ перемежекъ. Механизмъ его весьма

простъ и управлять имъ очень легко , ибо стоить только

прибавлять или снимать мѣдные кружки, чтобы заста-

вить его действовать совершенно правильно. Цѣна его

также дешевле всѣхъ другихъ приборовъ подобнаго рода.

Въ Брюсселѣ онъ стоить не болѣе 125 Франковъ и, вѣро-

ятно, въ скоромь времени будетъ еще дешевлѣ.

Членъ П. В. Э. Общества, ЛГ. Хотинскій.    (V)



86 СЕЛЬСКОЕ "ХОЗЯЙСТВО

ПОЧВОПОЗНАШЕ.

О   с т е п н о м ъ  чернозем ѣ.

Maxima? opes — prodcsse.

Въ 30-й день октября 1843 года Императорское
Вольное Экономическое Общество, между прочимъ, пред-

ложило награду за лучшее сочнненіе: «О степномъ чер-

ноземѣ различныхъ полосъ Россійской Имперіи». Вна-
чале 1844 г. авторъ представленнаго сочиненія, по волѣ

господина министра государственныхъ имуществъ, быль
носланъ по дѣламъ с.іунгбы въ таврическую губернію,
следовательно , въ самое сердце ново-русскихъ сте-

пей. Находясь по самымъ обязашюстямь въ близкихъ
сношеніяхъ съ поселянами различныхъ мѣстностей и

сообразивъ всю важность предлоліенной задачи, онъ

тотчасъже обратилъ полное свое вниманіе на предметъ

вопроса и непрестанно трудился надъ иэслѣдованіемъ

его во все время пребыванія своего въ южнороссій-
скихъ степяхъ, впродолженіе 5 лѣтъ сперва съ 1844
года до 1846, а потомъ въ 1848 и 1849 годахъ. Въ
это время авторъ этого сочиненія имѣлъ случай наблю-
дать степную растительность во всевозможныхъ ея ви-

доизмѣненіяхъ, потому что въ 1844 году во всей юж-

ной Россіи растительность была чрезвычайно богата
(въ этомъ отношеніи съ этимъ годомъ мои«етъ сра-

вняться 1847 годъ); два года (1845 и 1848-й) быль со-

вершенный неурожай; въ 1849 году на сѣверъ отъ

Азовскаго моря, урожай былъ дурной, а въ крым-

скихъ степяхъ удовлетворительный; въ остальныхъ же

частяхъ южныхъ степей вообще ниже посредственнаго;

1846 годъ былъ выше посредственнаго. Такимъ обра-
зомъ, впродолженіе шести лѣтъ, было два неурожая,

два богатыхъ и два посредственныхъ года по своей
растительности. Только въ 1849 г. обстоятельства по-

зволили автору самому изключительно заниматься степ-

нымъ хозяйствомъ, между-тѣмъ, какъ предшествовав-

шіе годы доставили ему необыкновенное удобство къ

наблюденіямъ, чрезъ разысканія другихъ лицъ, на об-
ширныхъ степяхъ таврической и екатеринославской гу-
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берній у различныхъ племенъ и надъ различными поч-

вами степей. Такимъ образомъ собирались необходимые
матер іалы и ожидали обработки, на которую долж-

ность не позволяла автору удѣлить необходимое время,

чтобы кончить грудь до назиаченнаго времени. Между-

тѣмъ время соисканія для предложенной награды за

рѣшеніе задачи прошло, домашнія обстоятельства и

разстроенное здоровье понудили его оставить государ-

ственную службу; онъ воспользовался свободнымъ вре-

менемъ частной жизни и собранные имъ матеріалы на

югѣ соединялись въ одно цѣлое, во время пребыванія
его на сѣверѣ. Особенно поощрялъ его въ этомъ дѣлѣ

незабвенный бывшій непремѣнный секретарь И. В. Э.
Общества, покойный А. С. Джунковскій, съ которымъ

авторъ вошелъ въ дружественные сношенія съ 1842
года и который, еще не задолго до конца своей жизни,

непремѣнпо желалъ, чтобы не были потеряны для об-
щей пользы плоды этихъ многолѣтнихъ наблюденій.

Чтобы надлежащимъ образомъ приступить къ опи-

санію страны, для которой и посвящено предлежащее

сочииепіе, необходимо бросить общій взглядъ на степи

Юяшой Россіи. Для этой цѣли была составлена мною

на мѣстѣ спеціальная карта таврической губерніи съ

точнымъ указаніемъ на различіе почвъ ; карта эта

представлена въ 1846 году, по требованію министерства

государственныхъ имуществъ; и такъ-какъ она впо-

слѣдствіи помѣщена въ «Хозяйственный Атласъ» Им-
періи , то нѣтъ надобности присоединить къ этому

труду особенную карту. Указавъ на этотъ атласъ, я

долженъ сказать, что сообщенныя мною здѣсь наблю-
денія относятся не только до степей херсонской, тав-

рической и екатеринославской губернііі, съ которыми

я ознакомился по собственному моему тамъ пребыва-
нію, но простираются съ большою точностью также на

Бессарабію и Землю Войска Донскаго, потомучто вся

эта полоса земли точно также, какъ и каждая изъ

поименованныхъ нами губерній, находится въ отноше-

ніи къ 'растительности почти въ одинаковыхъ клима-

тическихъ  условіяхъ.
Прежде нежели  приступимъ   къ   нашему   предмету,
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займемся, такъ-сказать , техническою, самою сухою

частью нашего разсмотрѣнія, именно: степными сор-

ными травами, на которыя такъ часто слышатся жа-

лобы, но о которыхъ до-сихъ-поръ (*) ничего не имѣемъ

основательно-излоя;енпаго. Такимъ образомъ мы касаемся

до разрѣшенія перваго изъ трехъ вопросовъ, предложсн-

ныхъ на разрѣшепіе Волыіымъ Экономическимъ Обнге-
ствомъ: «Описать породы травъ, которыя начинаютъ

усиливаться и заглушать хлѣбъ на пашпяхъ и т. д. »

Съ другой стороны, чтобы безъ спеціальныхъ бота-
ническихъ познаній мояшо было, въ случаѣ пужды, найти
какое-либо изъ ншкеописанныхъ растеній по указанію
мѣстныхъ жителей, я прпбави.іъ при оппсаніи каждаго

растенія, малороссійское и татарское (**) его названіе,
а также и названіе менонистское въ тѣхъ случаяхъ,

когда оно различается отъ обще-нѣмецкаго. Касательно
познаній простолюдиновъ въ отношеніи растеній, дол;кпо

сказать, что знанія эти распространены болѣе между

малороссами, неягелп у великоруссовъ и татаръ, хотя

и меягду этими двумя послѣднпми встречаются люди,

довольно знающіе дикорастущія растенія.Малороссійская
степная Флора дѣлится на три отдѣла, именно, тутъ: а.)
травы, куда вообще принадлежать растенія изъ семей-

ства Gramineae т. е. злаковыя растенія; b.) квитки (цвѣ-

ты) — растенія, которыхъ цвѣты отличаются запахомъ,

окраскою или видомъ, и с.) буръяпъ, куда относятся

высокія и колючія сорныя по.іевыя травы. Впрочемъ,
этихъ трехъ отдѣловъ не во всякомъ случаѣ доста-

точно для того, чтобы подъ ихъ категоріи подвести всѣ

растенія, знакомыя мѣстнымъ простолюдинамъ. При
агрономическомъ описаніи степныхъ сорныхъ полевыхъ

травъ,   начнемъ съ третьяго отдѣла, именно: съ бурья-

(*) По окончаніи этого сочипенія, явилась въ печати статья по

этому предмету, которая мнѣ извѣстна изъ Журнала М. Г. И. по ко-

роткому извлечеиію изъ нея, помѣщешюму въ этомъ журналѣ.

Пргім. автора.

(**) Именно степныхъ татаръ или ногаііцевъ, языкъ которыхъ во-

обще отличается отъ языка татаръ нагорныхъ. — Сокращеиія, употреб-
ленныя мною при этомъ, слѣдующія: млр. означаетъ назваиіе мало-

россійское, влр. — великороссіііское, тат. — татарское, или ногайское,
мен.— менонистское.                                                           Прим. автора.
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повъ (*),   между которыми   наичаще встречаются слѣ-

дующіе сорты:

1. Sinapis arvensis, свирина, млр., суріьпа и сурѣ-

пща влр., кешэ таг., Haederich меи. Эта сорная трава

часто чрезвычайно вредитъ яровому хлѣбу при влаж-

ной т. е. благопріятноіі веснѣ, не давая ему возмож-

ности вполнѣ взойти и заглушая его впослѣдствін, это

происходитъ преимущественно потому, что малорос-

сіянипъ для посѣва яри обыкновенно не вспахиваетъ

поля, а только разрыхляетъ его раломъ; на хорошо

же воздѣланныхъ ноляхъ, именно при черномъ парѣ,

Srhapis arvensis можно считать за безвредную сорную

траву. Прежде, около 15-ти лѣтъ тому назадъ, крестьяне

тщательно выпалывали это растсніе на поляхъ; впо-

слѣдствіп же оставили эту работу и даже съ удоволь-

ствіемъ терпѣли между свонмъ хлѣбомъ, потомучто за

сѣмя сурѣпицы, легко отделяющееся сквозь сито отъ

хлѣба, маслобойщики и купцы ъъ портовыхъ городахъ,

даюгъ туже цѣпу, какъ и за самый хлѣбъ. Сѣмя Si-
napis arvensis можетъ весьма долго, до 15-ти лѣтъ и

болѣе, лежать въ землѣ, не теряя своей всхожести, и

потому засаженное имъ поле можетъ быть совершенно

освобождаемо отъ него только тщательной обработкою
чернаго пара въ продолжительное время.

2)   lirassica campeslris, внѣшнимъ видомъ подобная
предъидущеіі и поселянами обозначаемая тѣмъ же име-

немъ, охотно произрастаетъ на рыхлой, плодородной

почвѣ; она встречается рѣдко на поляхъ и потому въ

сельскомъ хозяйстве не обращаетъ на себя особеннаго
вниманія.

3)   Salsola Kali, курай млр., им комочз о бщ ее ему

со многими другими растеніями; иные на ываютъ его

курашка, хотя это названіе принадлежитъ собственно
другому (Ceratocarvus avenarius), нѣсколько подобному ему

растенію; далѣе Salsola Kali называется п перекати-поле,

которое названіе, какъ родовое, принадлежитъ многимъ

( ) Въ задач!;, предложенной Обществомъ сказано: «Бурьянъ, кото-

рый за.глушаегь хлѣбъ въ екатерииославскоіі губ.» Это бывастъ не

только въ сказанной губерніи, но и во всѣхъ южио-русскихъ сте-.

ияхъ.                                     .                                             Прим. ает,
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растеніямъ, — носимымъ осенью по степи по направленно

степныхъвѣтровъ. Кара-камгсакъ тат. мен. тоже Kurai. —
Курай появляется преимущественно въ яровомъ хлѣбѣ

и на изнуренныхъ паровыхъ поляхъ, редко вначалѣ

лѣта, и то только во время большой засухи, когда онъ

вредить хлѣбамъ только на худо-обработанныхъ по-

ляхъ. Обыкновенное время появленія этой сорной травы

есть конецъ іюня и начало іюля мѣсяца, послѣ пер-

тыхъ лѣтнихъ дождей, но и тогда онъ усиливается

только на такихъ поляхъ, на которыхъ хлѣбъ отъ за-

сухи или по причинѣ худой обработки не могъ надле-

жащимъ образомъ взойти. На поляхъ же, рачительно

и во время обработанныхъ , засуха имѣетъ гораздо

меньшее в.ііяніе на ростъ хлѣбовъ, чѣмъ на дурно-

обработанныхъ, ибо на первыхъ хлѣбъ достигаетъ

полнаго своего развитія прежде появленія кураія,
какъ это я имѣлъ случай часто наблюдать. — Истре-
бить совершенно эту сорную траву, иногда доволь-

но тягостную для юяшорусскихъ поселянъ, едва ли

есть возможность по слѣдующимъ причинамъ: 1) вполнѣ
образовавшееся растеніе Salsola Kali имѣетъ шарообраз-
ную Форму, а потому осенью вѣтрами вырывается изъ

сухой почвы или переламывается въ корнѣ, перено-

сится бурями съ одного мѣста на другое и разноситъ

такимъ образомъ сѣмяна свои на болынія простран-

ства, а во 2) потомучто сѣмя этого растенія можетъ

пролежать весьма продолжительное время въ землѣ, не

теряя способности къ проростанію. Съ другой стороны,

разсматривая качества этого сорнаго растенія, даже и

не должно желать окончательнаго изтребленія его, по-

томучто оно наносить вредъ, только нерадиво воздѣ-

ланнымъ полямъ, а напротивъ въ настоящемъ состоя-

ніи степнаго сельскаго хозяйства , обусловливаемая
свойственнымъ степнымъ мѣстамъ климатомъ, часто

приносить значительныя выгоды (*). Въ бо.іыпомъ мно-

жестве появляется курай обыкновенно въ сухіе годы,

особенно когда послѣ продолжительной засухи, въ кон-

(*) Неиа.юважная выгода состоять и въ томъ, что курай достав-

ляетъ отличный горючій матсріалъ, который въ степи, именно въ су-

хіе годы, такъ дорого цѣнится.                                      Прим. авт.
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цѣ іюня мѣсяца, перепадаетъ нисколько дождей (этого
небываетъ), следовательно въ такое время, когда скуд-

ный сѣнокосъ оконченъ и скотъ начинаегь страдать

отъ недостатка подножнаго корма; но и тогда усили-

вается онъ только на поляхъ паровыхъ и озимыхъ,

которыя послѣднія въ это время уже очищаются и на

которыхъ слѣдователыю земледѣлецъ съ радостью встрѣ-

чаетъ этотъ новый кормъ, замѣняющіп недостатокъ вы-

гопнаго, и наконецъ усиливается курай на худо воз-

деланныхъ яровыхъ поляхъ. Молодой курай, скотъ, и

крупный и мелкііі, ѣстъ съ охотою, особенно во время

недостатка другаго корма; въ зрѣломъ состояніи ко-

шеный курай осенью бываетъ жесткимъ и скотиною

пренебрегается, зимою же онъ дѣлается влажнымъ и

мягкимъ, ибо растеніе это, содержа въ изобиліи ще-

лочи, втягиваетъ въ себя много сырости, и скотина

охотно ѣстъ его. Во время извѣстныхъ неурожаевъ въ

1833 и 1834 годахъ, когда малороссіяне и татары по-

теряли почти весь свой скотъ по причинѣ страшнаго

голода, нѣмецкіе молочанскіе колонисты обязаны этому

растенію сохраненіемъ большой части ихъ стадъ, и въ

это время замѣтили они, что молоко коровъ, кормлен-

ныхъ кураемъ, особенно было богато содержаніемъ
маслянистыхъ частицъ .

4)   Sisymbrium раппопісит, рогачка, также перекати-

поле -шііЕоупѵ млр., тарлау — курей тат. Эта сорная трава

принадлеяіитъ къ вреднѣйшимъ; появляется въ огром-

номъ количестве только въ плодородные годы, при

частыхъ весеннихъ дождяхъ, въ яровыхъ хлѣбахъ, на

еще неистощенной почвѣ, рѣдко на паровыхъ поляхъ. Къ
счастью и эта сорная трава, которую такъ боятся ма-

лороссійскіе поселяне, можетъ быть истреблена общимъ
средствомъ противъ всѣхъ сорныхъ травъ —■ тщатель-

нымъ вспахиваніемъ полей.
5)   Camclina saliva, рижііі млр., тат. тоже тарлау,

мен. Leindotter. Появляется при тѣхъ же обстоятель-
ствахъ, какъ Sinapis Sisymbrium (]S"' 3 и 4), однакожъ

встречается гораздо рѣже въ хлѣбѣ и оттого не имѣетъ

оольшаго значенія въ агрономическомъ отношеніи.
6)   Chenopodiim   album,   лебеда   млр.,   лебеда   влр,,
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алабата тат., Milde мен. Подъ этими ' общенародными
названіями мы находимъ на поляхъ различные виды

Clienopodium и Alriplex, какъ А . laciniata, paiula, tata-

rica , rosea, но чаще и другихъ Chenopodium album, за-

глушающее иногда хлѣба, именно рожь, но только во

время засухи и на худо вспаханныхъ пашняхъ. На па-

ровыхъ поляхъ показывается оно въ первый же годъ

пара и служить для рогатаго скота лишь посредствен-

пьшъ подножнымъ кормомъ; сѣно, изъ него получен-

ное, низкаго достоинства, потомучто къ сѣиокосному

времени лебеда дѣласгся уже жесткою. Всѣ послѣднія по-

ішеновапныя сорныя травы, нмѣющія высокій дереве-

ішстыіі стебель, служатъ хорошнмъ горгочимъ мате-

ріаломъ Atriplex rosea (Schissmilde мен.) любитъ по пре-

имуществу влажный песчаный грунтъ и на такомь

грунтѣ она иногда очень вредитъ риги; сѣмя этой лебе-
ды сообщаетъ х.тѣбу невыносимо горькій вкусъ, но оно

легко можетъ быть выдѣлено пропусканіемъ сквозь сито.

7)   a) Convovhdus arvensis, березка млр., полевой выо-

нокъ влр., шермаукъ тат., Winde, мен., в) Polygonum
Convolvulus, млр., гречпая березка, таг. тоже шер-

маукъ и с) Cuscjita curopaea, млр. , привитица или

привитиця, тат. баклотз-куреіі, эти три растенія въ

отношеніп къ сельскому хозяйству могутъ быть раз-

смотрѣны вмѣстѣ. Онѣ появляются большею частью

во ржи, рѣдко въ пшеницѣ, еще рѣже въ такомъ боль-
шомъ количестве, чтобы онѣ были въ состояніи хотя

мѣстами заглушить хлѣбъ. Первыя два поименованныя

растенія весьма вредны на баштаиахъ.
8)   Echinospermum patulum, млр. турица, также ре-

няшекъ, реняшки, тат. ношоганъ, мен. Kletie, по-

является въ яровыхъ хлѣбахъ, преимущественно въ

ячменѣ и овсѣ, въ сильнейшей степени на мѣстахъ низ-

менныхъ. Въ первый годъ послѣ отдыха земли Echi-
nospermum не показывается на поляхъ, а появляется уже

въ слѣдующіе за тѣмъ годы, когда поле крестьянское

обработывается уже обыкновенно раломъ; это служитъ

доказательствомъ, что причиною тому единственно не-

удовлетворительное воздѣлываніе пашни упомянутымъ

орудіемъ.

*
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8) Euphorbia Gerardiana, млр. молочай, молочакъ

дрибный, таг. сютъ-лэгенъ (т. е. молочный сосудъ),
мен. Molotschai, Milchkraut, и Euphorbia gloreosa, млр.

молочай толстый, тат. кесыръ-сютлэгенъ. Первое изъ

этихъ растеній любитъ тощій грумтъ, второе растетъ

на мѣстахъ плодородныхъ; оба не имѣютъ ни малѣй-

шаго вліяпія на земледѣліе, и ихъ появлепіе на пашнѣ

иоказываетъ только, что плугъ долгое время не при-

касался къ послѣдией. Такъ какъ корни ихъ глубоко
входятъ въ землю, то они появляются еще въ первомъ

и второмъ году послѣ пара на полѣ, однакожь успеш-
ному росту хлѣба не препятствуютъ. Размножаются
сильно, преимущественно на сухихъ выгонахъ, оттого

что скотъ ихъ не троагетъ, изключая одиѣхъ козъ и

то изъ нужды, которыхъ молоко отъ питанія этою

сорною травою получаетъ горьковатый вкусъ.

10) Amaranlhus retroflexus, млр. щерица, тат. мул-

тыкъ-отъ, мен. Stuhv, Rothfuss, Fuchsschwanz, молдав.

штюръ. Это самая тягостная сорная трава въ степяхъ,

наносящая не столько вредъ пашнямъ, сколько огоро-

дамъ и плодовымъ садамъ. Она охотнѣе произрастаетъ

на мѣстахъ низменныхъ, какъ и большая часть степ-

ныхъ сорныхъ травт), и тогда только появляется въ

огромномъ количестве въ хлѣбѣ, когда послѣднііі отъ

засухи худо взошелъ. Въ влажныхъ огородахъ, именно

въ картоФелѣ, ее изтребить весьма тягостно, ибо она

иногда достигаегъ (какъ въ 1844 году) вышины чело-

вѣческаго роста; при благопріятныхъ обстоятельствахъ
она растетъ съ удивительною скоростью и весьма обез-
силиваетъ грунтъ, если дать возможность посѣяться ея

сѣмянамъ, которыми это растеніе чрезвычайно богато,
отчего и размножается съ такою быстротою. Един-
ственное средство нзтребленія щернцы есть продолжи-

тельный черный паръ въ продолженіе нѣсколькихъ

лѣтъ т. е. должно перепахивать поле, когда молодая

щерица достигла ростомъ выше двухъ вершковъ, не

допуская образованія ихъ сѣмянъ.

И) Xanthium spinosum, млр. косоногій-ангрузъ (такясе,
реняшки колючки), тат. мазбакъ-тегмекъ; этотъ бурьянъ,
довольно непріятныи въ садахъ и на дворахъ, растетъ
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во множествѣ по дорогамъ и по межамъ полей, рѣдко

въ самомъ хлѣбѣ и особенно размножается на сыромъ

песчаномъ грунте.   Она очень   недавно   сдѣлалась   ту-

земнымъ растепіемъ  южно-русскихъ   степей и именно,

по  разсказамъ   поселянъ,   въ тридцатыхъ   годахъ   на-

стоящаго столѣтія; но какимъ образомъ она туда нашла

дорогу и откуда — этого никто  не можетъ сказать (*).
Одинъ   нзвѣстный   натура.іистъ,   знакомый   со   всѣми

степными явленіями и обстоятельствами, деряштся того

мнѣнія, что сѣмя этого растенія перенесено вмѣстѣ съ

пшеницею изъ Венгріи или Турціи. Подобрыя же на-

блюденія надъ свойствами и образомъ распространена
его въ степяхъ, привели меня къ другому заключенію.
Въ Грузіи старики припоминаютъ время, когда это ра-

стете тамъ еще не существовало (лѣтъ около 40 тому

назадъ)   и,   какъ думаготъ,   оно должно  быть перене-

сено туда изъ Персіи. Въ степяхъ, при постоянно го-

сподствующихъ довольно сильныхъ юго-восточныхъ вѣ-

трахъ, предположеніе это дѣлается вѣроятнымъ,  тѣмъ

болѣе, что сѣмя колючаго ангруза въ изобиліи снажено

маленькими крючками,  следовательно, распространилось

оттуда мало-по-малу по юишо-русскимъ степямъ и Бес-
сарабіи.   Только одно обстоятельство, кажется, проти-

воречить этому предположенію, именно то, что, сколько

мнѣ извѣстно, Xanthium spinosum распространено гораздо

больше въ западной части степей, чѣмъ въ восточной.
Въ Аугсбургской  Газетѣ 1848 года   въ одномъ мѣстѣ

напечатано   слѣдующее :   «Яссы,   10   августа   1848   г.

Есть  здѣсь довольно  низкое,   всюду   разпространенное

растеніе, которое до тридцатыхъ годовъ не было здѣсь
извѣстно. Простолюдины называютъ его Cholera и утвер-

ждаетъ,   что   оно  есть видимый  остатокъ или,   лучше

сказать,   матеріальнын   остатокъ   болезни».   Извѣстпо,
что это растеніе въ холерный 1848 годъ,  въ Бессара-
бін появилось   въ огромномъ количестве   и туземными

(*) Это растеніе равно какъ и такъ называемая собачка (Echinosper-
mum lappula) къ намъ занесено овцами, особенію мериносами, при-

гоняемыми съ запада, гдѣ въ шерсти ихъ цѣпляются сѣмяна колю-

чаго ангруза и чрезвычайно портятъ руно. Пр. чл. В. П. Мочулъскаіо.
Излоягенное здѣсь мнѣніе имѣетъ большую вѣроятность.        Авт.
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жителями отъ болѣзни того же имени, въ видѣ де-

кокта, какъ наружное и какъ внутренное средство,

было употребляемо съ хорошими послѣдствіями ; въ

1830 году, съ появленіемъ первой холеры, было оно

тамъ въ первый разъ замѣчено. Растеніе это не только

не употребляется иикакимъ домашнимъ животнымъ въ

пищу, но даже, по причипѣ его весьма острыхъ и твер-

дыхъ шиповъ, всѣми избѣгается; также какъ горючій
матеріялъ, отъ только что поименованнаго его свой-
ства, оно не употребляется и полезно развѣ для мало-

россіянъ и татаръ, только для самыхъ маловажныхъ

нѣкоторыхъ хозяйственныхъ нуждъ. То же самое, но

въ меньшей степени, можно сказать и о бурьянѣ Хап-
thium Strumarium.

12) Onopordon lauricum, млр. колючій будякъ, бу-
дякъ-красноголовецъ, тат. хармозэ-тегенекъ, бурьянъ
самый высокій, появляется въ большомъ количестве
только въ тѣ годы, когда стоитъ сырая весна, какъ

въ 1844 году, любитъ плодородную разрыхленную

почву, на вновь подпятыхъ поляхъ онъ обыкновенно
не показывается, появляется же преимущественно на

поляхъ низменныхъ, обработанныхъ раломъ: на цѣлин-

ныхъ поляхъ мнѣ не удавалось ни разу ее встрѣтить.

При благопріятныхъ обстоятельствахъ, она выростаетъ

гораздо выше человѣческаго роста и издали въ степи

кажется какъ будто лѣсомъ. Хлѣбу при хорошей обра-
ботке почвы onopordon не наносить никакого вреда.

Въ техническомъ отношепіи растеніе это употребляется
какъ горючій матеріялъ и вмѣсто соломы у крестьянъ

для покрышки крышъ, такъ что нингній слой соста-

вляетъ onopordon, а уже поверхъ его стелется солома.

Въ тѣхъ же самыхъ обстоятельствахъ и тѣмъ же име-

немъ называемый, каі.ъ onopordon, встрѣчаются на по-

ляхъ еще слѣдующія растенія: Cnicus ciliatus, Cardans
aranthoides и Cardans hamulosus, всѣ легко уничтояіае-

мыя тщателыіымъ воздѣлываиіемъ полеіі.

Родъ Centaurea, богатый видами въ юяшыхъ степяхъ;

извѣстенъ у малороссіянъ подъ общимъ родовымъ наз-

вапіемъ: наголоватокъ, также стоголовкы; преимуще-

ственно же это названіе носить слѣдующее растеніе:
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13) a) Centaurea scabiosa,T&T. тюме-басъ-курей, сродны

съ предъидущемъ относительно вліянія своего на зем-

ледѣліе слѣдуюіція растенія: в) С. оѵіпа. млр. мар-

хотка, тат. мынгъ-басъ, С. paniculala, млр. наголо-

ватокъ, таг. тгоме-басъ, С. parviflora, млр. верблюдка,
таг. мынгъ-басъ. Травы эти появляются въ яровомъ

хлѣбѣ, особенно въ сырую весну, однако не ранѣе нача-

ла іюня и тогда, по причинѣ дурной обработки пашни,

наносятъ чрезвычайный вредъ хлѣбу. Эти сорныя тра-

вы по преимуществу нокрываютъ перелоги въ первый
годъ отдыха; если же сила почвы не очень истощена,

то во второй уже годъ, онѣ уступаютъ свое мѣсто

другимъ, болѣе полезнымъ сорнымъ травамъ, каковы:

Bromus tectorum, Bromus sterilis, Panicum viride и т. д.

Рогатый скотъ, и именно овцы, ѣдятъ ихъ и безъ
принужденія голодомъ. Centaurea parviflora есть тотъ

самый бурьянъ, который, какъ объ этомъ было со-

общено въ журналѣ М. Г. П., —татары кладутъ въ

свои хлѣбныя ямы поверхъ хлѣба, который хотятъ со-

хранить отъ порчи хлѣбныхъ червей. Рѣже предъ-

идущей находимъ на поляхъ Centaurea trichocephala,
С. trinervia и  С. ruthenica.

Родъ Artemisiae обыкновенно не встречается въ са-

момъ хлѣбѣ, но за то его виды появляются, большею
частью въ третііі годъ отдыха, на перелогахъ, когда

земля становилась нѣсколько плотнѣе, и особенно на

солоноватыхъ мѣстахъ ея; изъ нихъ встрѣчаются пре-

имущественно слѣдующіе:

14)   a) Artemisia Absinthium, мир. полынь, таг. боль-
джюсапъ (дюсанъ или юсаиъ), любить самый лучшій
грунтъ; b) Artemisia vulgaris, мир. чернобель, тат. эр-

мелы-юсанъ; с) Artemisia scoparia, мир. пехворощь,

такясе пехвороща или черна винкича, тат. кара-юсапъ;

d) Artemisia austriaca, мир. нехвороща била. Послѣд-

иіе два вида довольствуются самымъ тощимъ грун-

томъ, какъ часто молено это наблюдать на скудпыхъ

выгонахъ, гдѣ па игелтоватой и красноватой глинѣ

этотъ видь съ незапамятныхъ времеиъ растетъ совер-

шенно одинъ и только въ самые благоиріятные для

растительности годы появляются въ сосѣдствѣ его дру-
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гія растенія. Сорный травы, принадлежащее къ этому

роду бурьины, употребляются въ пищу только овцами

и козами,  и то только при недостатке лучшаго корма.

15)    Senecio squolidus, s. evucaexolius, s. jacobaea,
мир. желтозилья, таг. ира-отъ, также шай-курей, ред-
ко поивлнется въ самомъ хлѣбѣ, но за то во множе-

стве въ первые годы отдыха, и снова исчезаетъ, ког-

да земля нѣсколько потвердѣегъ, на огородахъ и кар-

тоФельныхъ поіяхъ оно растетъ въ значительномъ ко-

личеств!;,  но болыпаго вреда имъ не наносить.

16)   Cirsium arvense, млр. осотъ, тат. тозкакъ-басъ-
курей, растетъ въ самомъ хлѣбѣ, преимущественно

яровомъ, рѣдко во ржи, и при нерадивомъ воздѣлы-

ваиіи земли иногда весьма вредна хлѣбомъ; въ самомъ

болыиомъ количествѣ , кажется, она появляется въ

екатеринославской губерніи. Корень ея весьма глубоко
входить въ землю, оттого, гдѣ она уже утвердилась,

то нужно употреблять болыпія усилія дли изтребленіи
ей. Въ такомъ же отношеніи находитси къ хлѣбу,

хоти рѣже встречаются, слѣдующіе бурьяны: Cirsium
selosum (будякъ, красный головецъ млр.), С. ciliatum,
lerralula, feranlhemoides и Jurinea Ledebourii.

17)   Verbas cum Thapsirs, дывина млр., V. nigrum,
коровякъ млр., тат. оба вида сирь — или сегыръ-куй-
рюкъ и V. phoeniceum рѣдко поивлиютси въ хлѣбѣ въ

такомъ количествѣ, чтобы онѣ ему вредили, какъ это

случилось въ  1836 году.

18)   Sium falcare, млр., ризакъ, тат. таи-басъ или

эвельэякъ-курей, появляется на перелогахъ въ первые

годы отдыха; принадлежитъ къ роду перекати-поле;

употребляется только какъ горючій матеріалъ.
19)   Salvia nutans, млр., бабка, тат. кокызъ-бурунъ,

(носъ индюшки) S. nemorosa н S . pratensis, млр. , ва-

сэлэкъ (васэлкы); S. Aelhiopis, млр. медвѣжье ухо,

тат. акхъ - памыръ-курей, встрѣчаются почти только на

перелогахъ, особенно S. nutans, которая по своей вели-

чине и деревенистому стеблю служить весьма годнымъ

горючимъ матеріаломъ. Какъ кормовыя травы, эти

растенін не заслуживаютъ вниманін. Тоже самое можно

сказать о:

Томъ I. — Отд. н.                         ~                                7
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20)   Scabiosa uralensis, S. ucranica и  S.  columbaria.
Какъ представители растеній, произрастающих!, толь-

ко на вновь подиятыхъ поляхъ, встрѣчаются, хота

рѣдко , между хлѣбами , нѣкоторые виды Statice ,

какъ-то:

21)   Statice coriaria, S. tartarica, S. Gmeline, мало-

россійское и татарское названіе всѣмъ имъ кермекъ,

по которому иногда придаютъ отличительный- прибавки.
Эти растеніи поивляются изключителыю на цѣлинныхъ

поляхъ, и то только въ первые два года посѣва, пока

ихъ, глубоко входящіе въ землю корни еще неизтреб-
лены плугомъ; корень Statice coriaria входить до 25'
глубины въ землю. На перелогахъ онѣ появляются

весьма нескоро послѣ оставленія ихъ дли отдыха ,

лишь по изтеченіи 10 лѣтъ; такъ какъ съ умноже-

ніемъ народонаселеиіи разпространиетси дѣпствіе плу-

га, и на цѣлинѣ корень кермека выкапываетси на ко-

жевенное производство, то эти растенін мало-по-малу

изчезаютъ въ южныхъ степяхъ.

22)   Achillea nobilis, A. millefolium, A. leptophylla;
по малороссійски всѣ эти виды называются дереви, по

татарски каянъ-гартэ встрѣчаются иногда въ хлѣбѣ, но

рѣдко; во множестве же являются на перелогахъ въ

первые годы отдыха.

23)   Cerato carpus arenarius, млр. , курашка, тат. кыр-

нэ-отэ, появляется въ хлѣбѣ преимущественно въ су-

хіе годы; въ болыпомъ-же количествѣ она растетъ на

переложныхъ поляхъ въ первые годы покои; при сла-

бой обработкѣ почвы иногда вредитъ хлѣбу.

24)  Melilotus officinalis, млр. буркунъ , тат. хаэнъ-

(куюнъ-или куянъ) курен и

25)    Medicago falcata, млр. бурунгукъ, тат. джи-

мержка, рѣдко встрѣчаются въ хлѣбѣ, сильнѣе растуть

на перелогахъ, радуютъ поселянъ въ томъ и дру-

гомъ случаѣ, ибо въ первомъ, нисколько не нанося

вреда хлѣбу, увеличиваютъ количество и питательность

соломы, а во второмъ даютъ хорошее сѣно. Эти два

послѣднія растеніа не принадлежать изключительно къ

отдѣлу бурьяновъ, не могутъ быть также причислены

собственно къ травамъ,   а   составляютъ переходъ   отъ
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одного рода сорныхъ полевыхъ травъ къ другому. Ме-
lilotus на солонцоватыхъ приморских^ мѣстахъ степи —

но рѣдко достигаетъ огромной вышины до 8 оутъ и

толщины въ одинъ вершокъ,

Этимъ заключаемъ мы рядъ, такъ называемыхъ, бурь-
яновъ. Хотя можно бы было перечень ихъ еще значи-

тельно увеличить, но прочія сорныя травы этого раз-

дала, въ агрономическомъ отпошеніи, неимѣютъ ни-

какого значенія.
И такъ мы переходимъ «ъ перичисленію втораго

рода сорныхъ полевыхъ травъ, именно къ травамъ,

собственно такъ называемымъ:

1) Triticum repens и Т. (Адгоруггіт) cristatam, млр.

пыреіі, пырей-житница, тат. каръ'айраукъ (айраокхъ),
мен. Quiicke , появляется во время частыхъ весеннихъ

дождей во всѣхъ сортахъ хлѣба, преимуществепно во

ржи, въ болыпомъ же мпожествѣ только на худо вспа-

ханныхъ поляхъ (при такъ называемыхъ грѣхахъ); въ

незпачительномъ количестве поселянинъ охотно видитъ

ее между своимъ хлѣбомъ , потомучто увеличиваетъ

питательность кормовой соломы. Гдѣ пырей сильно

распространен^ тамъ его очень трудно изкоренить, по-

томучто кореиь его очень переносливъ и быстро раз-

множается побѣгами, и можетъ быть уничтоягенъ только

такъ называемымъ черпымь паромъ (Schwarzbrache) т.

е. частымъ вспахивапіемъ поля втеченіи лѣта. На изну-

ренныхъ перелогахъ въ первые годы пара Triticum или

вовсе не появляется, или весьма медленно, появленіе его

въ болыпомъ множестве на поляхъ служитъ для земле-

дѣльца знакомъ, что они скоро будутъ способны и годны

для дальнѣйшаго воздѣлыванія. Впрочемъ Triticum не на

всѣхъ мѣстностяхърастегъодинаковосильно; болѣе всего

любитъ онъ низкія черноземныя мѣста; на высокихъ

степныхъ мѣстностяхъ онъ избѣгаетъ сильную и плотную

глинистую почву, и успѣшно размножается на рыхломъ

черноземѣсъ значительною примѣсью песка. Такойгрунтъ,
на которомъ охотно растетъ эта трава, обозначается у жи-

телей степнаго края особымъ названіемъ, именно пы-

рейноватая земля, которая степнымъ поселяниномъ пред-

почитается такъ называемой бурьяноватой земли, т. е.
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плотному способствующему по преимуществу возраста-

ние разныхъ породъ бурьяновъ. Въ таврической губ.
находимъ мы пырейватую землю больше на южныхъ

и восточныхъ берегахъ рѣки Молочной, отъ истока

которой она тянется на востокъ и югъ, къ р. Бердѣ

и потомъ далѣе въ екатеринославскую губенію; бурья-
новатая земля напротивъ преобладаетъ къ сѣверу и

западу отъ Молочной, вплоть до алешкинскаго песча-

наго пояса.

2)   Bromus teclarum, млр. метльща, метлычка, тат.

курткашэшъ, мен. Strefze или Habergras, принадлежитъ

къ травамъ, особенно часто встречающимся на пере-

логахъ; метлица во множествѣ появляется, какъ и во-

обще сорныя травы. Во время частыхъ весеннихъ

дождей, даже въ самомъ хлѣбѣ, хотя и не вредитъ

ему, потому что сама заглушается симъ пос.гѣднимъ.

Какъ кормъ для скота, Bromus tectorum стоитъ гораздо

ниже, чѣмъ Triticum repens; хотя онъ, особенно въ мо-

лодомъ состояніи, жадно съѣдается всякимъ скотомъ,

при всемъ томъ содержитъ въ себѣ мало питательныхъ

всществъ; несмотря на все это, земледѣлецъ съ удо-

вольствіемъ встрѣчаетъ его въ своихъ почвахъ. На
перелогахъ эта трава одна изъ первыхъ, встрѣчаю-

щихся вмѣстѣ съ бурьянами, во второй годъ отдыха

она обыкновенно значительно распространена на по-

ляхъ, и на третій или четвертый годъ уступаетъ обы-
кновенно мѣсто питательнѣйшимъ травамъ.

3)   Bromus squarrosus, млр. овсюгъ, вивсюгъ, вивсю-

жекъ, тат. также курткашэшъ, мен. Habergras, растетъ

сильнѣе; въ такъ называемой падалицѣ, (Streukorn) , осо-

бенно на мѣстахъ низкихъ; въ отношеніи экономиче-

скомъ, оно много имѣетъ сходства съ Bromus tectorum,

даже еще превосходитъ послѣдній, какъ кормъ для

скота въ высушенномъ состояніи, особенно если былъ
молодымъ выкошенъ; какъ луговой подножный кормъ

онъ менѣе идегъ лошадямъ и овцамъ, чѣмъ крупному

рогатому скоту. По моимъ наблюденіямъ, онъ болѣе рас-

пространенъ въ восточной части южно-русскихъ сте-

пеіі, чѣмъ въ западной. Въ отношеніи къ употребленію
въ сельскомъ хозяйствѣ   обѣнмъ послѣднимъ поииеяо-
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ваннымъ травамъ совершенно сродны, хотя и встрѣ-

чаются не въ такомъ обиліи, слѣдующія: Bromus сот-

mutatus и Bromus inermis.   Новѣйшее названіе:
4)   Setaria viridis, Setaria verlicillata и Selaria glanea,

млр. мѣшей, мышій (*), тат. мейсай, мен. Schwanzabel.
Объ этихъ травахъ можно тоже самое сказать, что

сказано о предыдущихъ N° 2 и 3; скорѣе слѣдуетъ

эти виды полевыхъ травъ считать за по.іезныя, такъ

какъ онѣ довольствуются тощею почвою и уже въ пер-

вый годъ пара появляются на пере.югахъ. Если вскорѣ
по снятіи съ поля хлѣба пойдетъ хорошій доиідь, то

въ короткое время эти виды Panicum покрываютъ жниво

и доставляютъ скоту отличный луговын кормъ.

5)   Ilierochloa borealis, млр. тяполочь, чапоголь, тат.

айраукъ, растете весьма замечательное въ экономнче-

скомъ отношеніи. Что касается до ея геограФическаго

распространенія, то я долженъ сказать, что весьма

рѣдко встрѣчалъ его въ таврической губернін , но

за то во множествѣ растетъ оно въ западной ча-

сти екатеринославской. На нетропутыхъ плугомъ мѣ-

стахъ, растетъ это растеніе всегда отдѣльными кучами,

покрывая изключительно собою большія или меньшія
пространства. Это свойство характеризуете Hierocbloa и

на пашнѣ, гдѣ оно, избирая низменныя плодородныя

мѣста, не терпитъ въ своей средѣ хлѣбныхъ растеній.
По наблюденіямъ поселянъ оно не разпространяется

посредствомъ сѣмянъ, но помощію оторванпыхъ кор-

невыхъ побѣговъ, и, нужно сознаться, что взглядъ

этотъ на его разпростраиеніе совершенно согласуется

съ только что приведеннымъ явленіемъ. Корни его

внѣдряются очень глубоко, такъ что, когда верхняя

часть растенія отрывается плугомъ, изъ глубины по-

стоянно выходятъ новые побѣги; отъ этой-то причины

нроизходитъ то, что еще до-сихъ-поръ не открыто

дѣйствительнаго средства къ совершенному изтребленію
этой вредной травы; къ счастью она вообще только

изрѣдка появляется въ степи. Не менѣе достойно за-

мѣчанія и отношеніе этого растенія къ климатическимъ

(*) Въ харьковской губсрпіи, подъ назваіііемъ мышея. [Setaria glanea).
Прим. члена, II. В. Хочульскаго.
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вліяніямъ: оно остается большую часть года постоянно

зсленымъ, противостоять долѣе, чѣмъ большая часть

другихъ степныхъ травъ, какъ засухѣ, такъ и морозу

и этими качествами попреимуществу заслуяшваетъ наз-

ванія стеннаго растенія, ибо въ состояніи перенести

всѣвозможныя измѣненія температуры, а рѣзкія край-
ности въ степномъ климатѣ обыкновенный Смотря по

наружному виду этого растенія, нуяшобы было ожи-

дать, что оно принадлежите къ отличнымъ кормовымъ

травамъ, однако такое заключеніе былобы весьма оши-

бочно, потомучто оно но ни въ свѣжемъ, ни въ высу-

шенномъ состояніи не употребляется въ пищу ни од-

нимъ доманшимъ животнымъ; если его сушить на сѣно,

то оно дѣлается коричневаго цвѣта. Дая;е какъ горю-

чій матеріалъ оно не можетъ быть употребляемо, ибо
при множествѣ легкихъ листьевъ имѣетъ стебель сла-

бый и травянистый.
6)   Sllpa pennala (*), млр. шелкова трава, тат. кал-

ганъ, мен. Haagras и

7)   Stipa capillata, млр. тырса, ковыль, такясе ка-

мышь, тат. также калганъ, мен. Steppnadel . Эти два

растенія относительно сельскаго хозяйства имѣюгъ

.много сходства мея;ду собой: оба принадлеягатъ къ

огдѣлу цѣлинныхъ травъ, т. е. они растутъ изключи-

тельно на дѣвственной почвѣ, и притомъ па сухой, не

подверженной потопленіямъ, степи; въ иныхъ мѣстно-

(ѵгяхъ они составляюсь преобладающую зелень на об-
ширныхъ пространствахъ; на выгонахъ они попадают-

ся все рѣже и рѣже и при умноя^ающемся скотовод-

«твѣ изчезаютъ совершенно. Въ хлѣбѣ появляются они

только на вновь поднятыхъ пашняхъ, и гдѣ ихъ было
на цѣлинѣ много, тамъ ихъ корень сохраняется до пяти

(') Stipa pennata называется въ степныхъ мѣстахъ ковы.гемп.

Прим. члена, В   И. Мочульскаго.

Къ этому нахожу нужнымъ замѣтить, что въ степяхъ травянистые

ясесткіѳ листья обѣихъ этихъ породъ называются ковы.юмъ или ка-

мышомъ. Stipa pennata имѣетъ довольно красивый , переобразный
цвѣтъ и называется въ зтомъ видѣ «шелкова трава»; Stipa capillata жъ

пъ этолъ возрастѣ и съ сѣмянадш называется «тырсою».          Лот.
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Л'Ьтъ и болѣе послѣ первой обработки (*); впрочемъ

существенна™ вреда хлѣбу они не причиняютъ. На

перелогахъ эти растенія появляются не прежде 8 или

12 лѣгъ покоя, оттого ихъ нельзя встретить на по-

ляхъ нѣмецкихъ переселенцевъ, рѣдко замѣчаешь у ма-

лороссіянъ, но за то часто попадаются они на поляхъ

Татаръ и Грековъ, ибо послѣдніе имѣютъ сравнительно

бо.гѣе первыхъ земли и потому долѣе и чаще могутъ

оставлять свои поля подъ паромъ. Изъ выше приве-

деаныхъ явленій, выводимъ мы слѣдующее заключе-

піе, оправдываемое продолжительными и вѣрными опы-

тами: есть три способа изтребить поименованныя травы:

1) часто повторяемое перепахиваніе земли, 2) сильное

унавоживаиіе (даже безъ перепахиваиія) и 3) совер-

шенное предоставленіе, особенно молодой травы, на

съѣденіе скоту весной. И такъ относительно вліянія
на земледѣліе и сами по себѣ эти растенія мало замѣ-

чательны, показывая только своимъ появленіемъ, что

пашня уже довольно времени находилась въ покоѣ.

Гораздо замѣчателыіѣе они въ сельскомъ хозяйстве по

другимъ причинамъ и преимущественно вотношеніи
къ скоту. Выше уже сказано, что Stipa растете изклю-

телыю на дѣвственной почвѣ, никогда не попадается

на старыхъ пашняхъ; она растетъ веселѣе на рыхломъ

отъ примѣси песка, нежели на твердомъ черноземѣ.

Если вспахать степную землю, покрытую большею
частью травою Stipa, одинъ разъ и потомъ оставить

ее въ покоѣ, то Stipa распространится силыіѣе преж-

няго, и именно по двумъ причинамъ: 1) пучкообраз-
иыіі корень ея, разпространенный въ землѣ, плугомъ

разрывается и дѣлится на многія части, каждая изъ

этихъ частей въ слѣдующую весну образуетъ новое

пучкообразное растеніе; и 2) сѣмя ея на рыхлой почвѣ
скорѣе принимается и пускаете корешокъ, и молодое

растеніе въ этомъ случаѣ бысгрѣе развивается, чѣмъ

на необработанномъ   твердомъ грунтѣ.   Хотя Stipa до-

(') Такъ какъ корень ихъ глубоко пропикаетъ въ землю, то онъ

производитъ на вновь воздѣланной пашнѣ молодые отпрыски и со-
вершенно изтребляется только перепашкой впродолжеиіи многихъ
лЬтъ. Авт.
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вольно поздно весною даетъ молодую зелень и поспѣ-

ваетъ не прежде мая мѣсяца, за то удерживаете свою

зелень дольше всѣхъ друтихъ полезныхъ кормовыхъ

травъ, и осенью, дая^е во время морозовъ, одно это

растеніе, гдѣ оно встрѣчается въ изобиліи, представ-

ляете зимній подножный кормъ. Какъ кормъ скоту,

Stipa жестка, трудно разжевывается, садится на небо
и потому скотиною избѣгается, если послѣдняя въ степи

находите мягкую, болѣе съѣдобную траву. Несмотря
на эти недостатки, свойство ея переносить большую за-

суху и даже подъ снѣгомъ сохраняться въ съѣдобомъ

состояніи, заставляете не изтребить а пока еще под-

держивать эту траву, потомучто въ степяхъ выдаются

иногда такіе годы, когда засуха изтребляегъ почти

весь кормъ скотинѣ, и тогда Stipa кажется призванною

поддержать слабую жизнь многимъ тысячамъ яшвот-

иыхъ. Stipa capillata обладаетъ другимъ, не менѣе за-

мѣчателыіымъ свойствомъ, вслѣдствіе котораго такъ

сильно страшатся этого растенія владѣтели болыпихъ
стадъ овецъ. Извѣстно, что сѣмя ея легко садится по

причинѣ своего тонкаго, упругаго волоска въ шерсть,

пасущихся овецъ и проникаете потомъ посредствомъ

своей весьма острой и твердой оконечности скозь кожу

и мускулы во внутренность животиаго, повреждаетъ

важнѣйшіе органы, производить въ нихъ воспаленіе и

нерѣдко причиняете животному смерть послѣ жесто-

чайшихъ мученій. Самое дѣйствителыюе, до-сихъ-поръ

извѣстное, средство противъ этого бича степнаго овце-

водства, есть совершенное скормленіе такихъ, покры-

тыхъ тырсою пространству во время цвѣтенія этого ра-

стенія или до этого времени, выгоняя на нихъ табуны
лошадей и стада рогатаго скота. Но такъ какъ у боль-
шихъ овцеводовъ рогатый скотъ и лошади содержи—

ваются въ гораздо меньшей степени противъ овецъ, то

это средство весьма недостаточно, придуманная же ма-

шина для выбиванія вредныхъ сѣмянъ тырсы, пока

еще пріобрѣли себѣ мало гласности, такъ что большая
часть овцеводовъ избѣгаетъ еще обросшія тырсою мѣста

осенью, во время опасности ихъ для овецъ. Но при

всемъ этомъ растенія этого нельзя изтребить въ конецъ
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безъ ощутительнаго ущерба для самой страны, потому-

что оно въ иную пору составляете единственное про-

питаніе для огромныхъ стадъ овецъ, рогатаго скота и

табуновъ лошадей, которые въ настоящее время со-

ставляютъ существенное богатство края. Будемъ на-

дѣяться, что недалеко то время , когда дѣятельная

рука человѣка мало-по-малу ослабитъ и этотъ вредъ,

такъ изобрѣтеніемъ удобныхъ машинъ, какъ вытѣсне-

ніемъ съ полей вредныхъ травъ, и замѣнивъ ихъ па

поляхъ полезнѣйшими растеніями. Главное препятствіе
для у.іучшеннаго се.іьскаго хозяйства, это рѣдкое на-

родонаселеніе и оттого недостатокъ рабочихъ рукъ;

густое же народонаселеніе въ степяхъ былобы нена-

дежно, потомучто оно моглобы погибнуть отъ голода

при неурожаяхъ два или три года сряду, какъ это

случалось; но какъ скоро желѣзная дорога проложите

себѣ чрезъ степи путь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народона-

селеніе степей будете имѣть возмояшость значительно

увеличиться по причинѣ легкаго подвоза хлѣба въ слу-

чае неурожая, тогда и почва подвергнется тщатель-

нѣйшему воздѣлыванію, земледѣліе распространится, а

съ этимъ вмѣстѣ и всѣ вредныя сгепныя травы, въ

томъ числѣ и тырса, будутъ изтреб.іены.
8)   Роа bulbosa, тонкопогъ млр., кыркъ-унлыкъ тат.,

Schmahle мен., встрѣчается только на паровыхъ поляхъ,

не прежде впрочемъ 5-го или 6-го года покоя, и все-

гда появлеиіе ея служите вѣрнѣйшимъ доказательствомъ,

что земля вполнѣ отдохнула и усилилась. Какъ кормъ

для скота, и въ свѣжемъ состояніи и какъ сѣно, тра-

ва эта составляетъ отличное продово.іьствіе и лѣтомъ,

п зимою.

9)  Fesluca оѵіпа и F. duriuscula, тат. бетегэ-эзюкъ,
весною служить хорошимъ кормомъ скоту и въ это

время именуется у малороссіянъ тспчиною; лѣтомъ, а

еще болѣе осенью дѣлается она весьма я;есткою и то-

гда называется тыпецъ; въ этомъ состояніи она такъ

жестка, что не моягетъ быть кошена на сѣно, н ско-

тиною пренебрегается; въ техшіческомъ отиошеніи она

идете тогда на дѣланіе небо.іынихъ щетокъ. Вт> хлѣ-
бѣ Fesluca duriuscula никогда не встрѣчается ,   а ес.іи и
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появляется на перелогахъ, то это служить только до-

казательством^ что пос.іѣдняя долгое время (отъ 8 до

10-ти лѣтъ) находилась въ покоѣ.

Что касается до прочихъ травъ, расту щихъ на степ-

ныхъ поляхъ, то онѣ рѣдко являются въ самомъ хле-
бе и ему не вредятъ. Чтобъ сдѣлать обзоръ нашь пол-

нѣе, мы замѣтимъ и эти растекія, довольствуясь впро-

чемъ однимъ наименованіемъ ихъ, а именно: Phleum рга-

tense, Panicum crus galli, Alapecurus pratensis' n agreslis, Poa
pratensis, Koeleria glanea, Daclylis glomerata, Melica ciliala н

altissima, Beckmannia crucacformis,  Lolium pevenne и другія.
Кончивъ такимъ образомъ обзоръ сорныхъ полевыхъ

травъ, преобладающихъ въ пашихъ южныхъ степяхъ,

раземотримъ обстоя гельнѣе, которыя изъ нихъ дей-
ствительно можно считать вредными подъ извѣстными

условіями которыя безъ вліянія на земледѣліе и на-

конецъ какія изъ нихъ пахарь даже охотно ви-

дите между своимъ хлѣбомъ. При этомъ нуяшо одна-

кояхЪ замѣтить, что въ этомъ отношеніи линія, разгра-

ничивающая тѣ и другія растенія, моя^етъ быть про-

ведена только условнымъ образомъ, потому что нѣко-

торыя сорныя травы, появляясь во множествѣ въ хле-
бе, должны быть приняты за вредныя, тогда какъ

на паровой землѣ ихъ нужно считать полезными; по-

являясь въ неболыномъ количестве, онѣ безразличны,
а если онѣ увеличиваютъ количество и доброту кор-

мовой соломы, то приносятъ земледѣльцу даже значи-

тельную пользу.

1)   И такъ, сперва назовемъ вредныя сорныя травы:

Sinopis arvensis, Salsola Kali, Sisymbrium pannonieum, Cheno-
podium album, Camelina sativa, Convolvulus arvensis, Polygonum
Convolvulus, Cuseuta curopaea, Echinospermum patulum (squarro-
sura), Onopordon tauricum, Centaurea scabiosa, paniculata ирагѵі-

flora, Cirsium arvense С setosum и С. ciliatum Amaranthus
retroflexus, Triticum repens, Hierocliloa borealis; рѣдко вредятъ

хлѣбу: Xanthium spinosum и X. Strumarium, Ceratocarvus ave-

narius и различные виды Bromus и Setaria.
2)   Рѣдко встрѣчающіяся въ хлѣбѣ травы, по-край-

ней мѣрѣ не въ такомъ множествѣ, чтобы могли за-

глушить послѣдній,   но бо.іѣе появляющіяся   на пере-
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логахъ и въ этомъ случаѣ могущія считаться полезными

ибо, въ сухіе годы онѣ даютъ и подножный и сухой

кормъ скоту, а въ плодородные могутъ быть употреб-
лены какъ горючій матеріалъ, а болѣе всего замеча-
тельный тѣмъ, что свѣдущему въ дѣлѣ се.іьскаго хо-

зяйства показываютъ, какой степени плодородія можно

ожидать отъ поля, остававшагося подъ паромъ. Къ та-

кимъ сориымъ травамъ относятся: Brassica campestris,
Shim falcare, Senecio squalidus et Sacobaea, различные виды

Artemisia, Verbascum, Euphorbia, Salvia, Scabiosa, Achillea
и наконецъ мноягество другихъ, изъ которыхъ нѣко-

торыя наименованы въ концѣ статьи о бурьяпахъ. Изъ
травъ сюда принадлея«атъ : Stipa pennata и capillata, Роа
bulbosa и Festuca duriuscula.

3) Изъ упомянутыхъ растеній, въ такомъ случаѣ

если они появляются въ небольшомъ числѣ и тогда

хлѣбу не вредятъ, можно назвать полезными слѣдую-

щіе различные виды: Bromus и Setaria, Triticum repens,

Agropyrum cristatum, Melilotus officinalis, Medicago falcata. Въ
заключеніе этого отдѣ.іа нужно причислить еще одну

сорную траву, именно Salsola Kali, которая собственно при-

надлежите къ вреднымъ, но въ пѣкоторыхъ обстоятель-
ствахъ бываете весьма полезною, какъ это можно по-

дробнее видѣть при описаніп этого растенія. Вотъ влія-
ніе степныхъ сорныхъ травъ, относительно ихъ вреда

или пользы, на воздѣлываемыя хлѣбныя растенія.
Мы переходимъ теперь къ ближайшему разсмотрѣнію

появленія сорныхъ травъ во время перелоговъ. По-
явленіе ихъ въ этомъ случаѣ зависите отъ различныхъ

обстоятельствъ и едва ли моя^етъ быть приведено въ

какую либо определенную систему, потомучто оно не-

постоянно и измѣнчиво также, какъ изменчивы кли-

мате и большая часть степныхъ явленій. Ближайшимъ
образомъ оно зависите отъ степени изнуренія почвы и

зимней, и весенней сырости. Если почва сильно изну-

рена и годъ выдается сухой, то растительность на пе-

релогахъ бываете весьма скудная; появляются только

грубѣйшія, наименѣе полезный сорныя травы, каковы:

Chenopodium album, Eringium campestre , Centaurea Scabiosa,
paniculata и parviflora,   Echinospermum   patulum,   Ceratocarvus
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avenarius, также Convolvulus arvensis, мѣстами и Amaranthus
retroflexus (бичь нашихъ садовъ и огородовъ); если въ

іюнѣ падаетъ нѣсколько дождей, способствующихъ пло-

дородію, то уже въ первый годъ пара показывается

Salsola Kali. Если кромѣ того случится сырая весна, то

и на тощемъ грунте въ первый же паровой годъ по-

являются Sinapis arvensis, Sisymbrium pannonicum, Camclina
sativa. Если паровое поле не сильно истощено, то яв-

ляются въ первый или, смотря по плодородію, въ слѣ-

дующіе за паромъ годы, во второй и третій годъ, кро-

ме вышепоименованныхъ, еще слѣдующія, вытѣсняю-

щія мало-по-малу преяшія: Poligonum Convolvulus. Ono-
pardon tauricum, Cirsium arvense, C. setosum, С ciliatum,
Sium folcare, senecio squalidus, S. crucaefolius и S. Ja^obaea.
Злаки на изнуренномъ грунтѣ рѣдко показываются въ

первый годъ пара, однако въ плодородные годы Bro-
mus tectorum растетъ въ довольно болыпомъ количестве
другіе виды Bromus рѣже появляются въ первый годъ,

но за то онѣ составляютъ характеръ растительности

во 2-й и 3-й паровые годы; къ нимъ мояшо еще "при-
совокупить Setaria viridis, S. verticillata и S. glanea раз-

личные виды Salvia и Scabiosa. Въ третій годъ по-

казывается на перелогахъ, по бблыпей части, Triti-
cum repens и Agropyrum cristatum; если впрочемъ поч-

ва не сильно была истощена, то послѣднія появля-

ются на такъ называемой пырейватой землѣ и въ

первый годъ отдыха. Вообще въ третій и четвертый
годы грубы я сорныя травы первыхъ двухъ лѣтъ пере-

водятся и на мѣстѣ ихъ выростаютъ другія, требующія
для себя болѣе сильной (или плотной) почвы, каковы:

Achillea, Verbascum, Artemisia, Euphorbia, преимуществен-

но-же заслуживаютъ вниманія Melilotus officinalis и Medi-
cago falcata; вмѣстѣ съ ними являются, уже въ гораздо

болыпемъ количестве, болѣе полезныя для животовод-

ства растенія, злаки. Долѣе (*) четырехъ лѣтъ малорос-

сійскій крестьянинъ рѣдко оставляете свое поле подъ

паромъ, а болѣе бѣдный вспахиваете дая;е на   второй

(*) Въ харьковской   губерніи и да.іѣе   на востокъ   толоки остаются

иногда по 8 лѣтъ безъ засѣванія  Прнмѣч. члена В. II. Мочулъскаго,
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или третііі годъ. Если дальше сказашіаго времени

оставить поле въ покоѣ, какъ это случается у нѣко-

торыхъ помѣщиковъ, у татаръ и грековъ, владѣющихъ

болынимъ количествомъ земли, то мало-по-малу появля-

ются цѣлинныя травы, служащія доказательствомъ,

что качество почвы относительно плотности и плодо-

родія пачинаетъ приближаться къ первоначальному

состоянію степнаго грунта; къ цѣлиннымъ травамъ

принадлежать: Роа bulbosa, Festuca duriuscula, Stipa pen-

nata и capillata и различные виды Statice.
Этимъ, думаю я, первый изъ вопросовъ, предложен-

иыхъ для соисканія награды, вполнѣ рѣшенъ и мы

переходимъ теперь ко второму,  именно:

«Изслѣдовать наблюденіемъ и опытомъ средства, ка-

кими бы можно было произвести такое измѣненіе въ

почвѣ, чтобы хлѣбъ на черноземѣ можно было снять

сряду или по-крайнеіі-мѣрѣ не далѣе двухъ лѣтъ про-

межутка, безъ опасенія заглушиться ему сорною тра-

вою. Средства къ сему могутъ состоять въ употребле-
ніи особыхъ пріемовъ въ обработки земли, въ употреб-
лепіи особыхъ наземовъ, въ скашиваніи и сожиганіи
травъ, или въ особомъ расположеніи посѣвовъ: только

нужно, чтобы эти средства были удобны и доступны

къ употребленію въ нашемъ степномъ хозяііствѣ.»

Чтобы рѣшить эту задачу, мы должны напередъ отвѣ-

тить на другой слѣдующіп вопросъ: отъ какихъ при-

чинъ зависитъ то, что степная почва, бывшая уже ни-
сколько разъ въ сѣвооборотѣ, не въ состояніи вынести

болѣе четырехъ или пяти одна за другою слѣдующихъ

жатвъ? (*) Отчего послѣ этого времени хлѣбъ заглу-

шается сорными травами?
На это можетъ быть нѣсколько причинъ:  1) или почва

(*) Въ харьковской губерніи весьма нерѣдко на цѣлииѣ сѣется 8
лѣтъ сряду.                                  Прим. члена В. И. Мочульскаіо.

Грунтъ земли въ харьковской губерніи вообще не плодород-

нѣе, чѣмъ въ екатеринославской и таврической , а харьковскій кли-

матъ плодороднее, т. е. влажііѣе. Для объясвенія да.іѣе- нужно ска-

зать , что въ харьковской губ. народонаселеніе больше, работа де-

шевле, слѣдователыю обработка изнуренной земли тамъ еще можетъ

принести пользу , между-тѣмъ какъ она въ степяхъ сопровождена была
бы убыткомъ.                                                                                    Авт.
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отъ частаго перепахиванья для иосѣва хлѣбныхъ расте-

нііі дѣлается слишкомъ рыхлою; 2) или сѣмя сорныхъ

травъ втеченіе воздѣлыванія земли умножается въ та-

комъ болыпомъ числѣ, что наконецъ подавляетъ самый

хлѣбъ; 3) или хлѣбныя растенія изтощаютъ неоргани-

ческія, или 4) органическія вещества, иеобходимыя для

ихъ питанія, въ такоіі мърѣ , что земля дѣластся не-

способною къ дальнейшему употребленію.
1 ) Что касается до первой изъ этихъ четырехъ возмож-

ныхъ причинъ, она въ степи, особенно у необразованнаго
класса поселянъ, сдѣлалось господствую щимъ сомнѣніеліъ:

земля должна послѣ многихъ хлѣбныхъ сборовъ сдѣлать-
ся прежде твердою, чтобы быть способною снова произ-

водить хлѣбъ. Это по.юженіе относится не только къ

одной степной пашнѣ, но вообще ко всѣмъ пахатнымь

землямъ,т. е. что послѣ нѣсколькихъ съемокъ хлѣба, вся-

кая земля дѣлается негодною для хлѣбопашесіва; по-

слѣ нѣсколькихъ лѣтъ отдыха плодородность земли воз-

вращается. Главное измѣненіе , которое земля по-

терпѣла втечсніе этого времени, это химическое, но

она сдѣлалась между тѣмъ и плотнѣе; плотность земли

впрочемъ кажется необходимымъ условіемъ для успѣш-

наго произрастанія нѣкоторыхъ воздѣлываемыхъ расте-

ши, какъ льна, проса и пшеницы арнаутки. Разумеется
весьма полезно было бы , если легкій степной грунтъ

имѣлъ болѣе плотности или, лучше сказать, тяжести,

т. е. примѣси грубаго песка, не для того, впрочемъ,

что онъ чрезъ это много выигралъ бы въ плодородно-

сти, но чтобъ уменьшить вредное вліяиіе засухи на

ростъ хлѣбиыхъ растеній и воспрепятствовать господ-

ствующимъ въ степяхъ бурямъ сильно дѣйствовать на

верхній слой пашни, который зимою и весною нерѣдко

сносится съ поля вмѣстѣ съ сѣмянами. Другое явленіе,
подавшее поводъ къ предъидущему взгляду, есть то,

что на пашняхъ, долгое время находившихся въ по-

кой, начинаютъ появляться растенія (каковы различные

виды Statice и Stipa , Роа bulbosa Fesluca duriuscula),
требующія для себя по преимуществу плотнаго грунта.

Но если, такимъ образомъ, почва, послѣ нескольким,

лѣтъ покоя,    вмѣстѣ   съ появленіемъ вышесказанным»
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растеній, получить снова всю свою прежнюю силу для

произведенія хлѣбныхъ растепій , то причина тому не

заключается въ большей плотности и твердости, кото-

рую земля пріобрѣла, а въ ея химическомъ измѣненіи,

произведенномъ дѣйствіемъ на нее атмос<і>ерныхъ в.іія-
ній. — Неопровержимымъ доказательствомъ моего мнѣ-

нія, — что степныи грунтъ не отъ недостатка плотно-

сти бываешь нѣкоторое время неспособнымъ произво-

дить хлѣбныя растет я, служитъ полевая система тща-

тельпѣйшихъ сельскихъ хозяевъ нашихъ южпыхъ

степей, именно нѣмецкихъ пересел енцевъ. Изъ нихъ

многіе уже впродолженіе 20 - ти , даже 40 лѣтъ

каждый годъ сряду пашутъ одно и тоже поле , т.е.

три года употребляютъ его на посѣвъ, а въ четвертый

оставляютъ подъ черныш иаро.ѵъ, чтобъ изтребить сор-

ныя травы и предоставить верхній его слоіі дѣйствію

атмосФерпыхъ вліяній. Втеченіе столькихъ лѣтъ поле,

постоянно перепахиваемое тщательнѣйшимъ образомъ,
должно быть въ высшей степени рыхлымъ, и все-таки

оно даетъ почти всегда, именно въ неурожайные годы,

лучшій урожай, чѣмъ поля сосѣднихъ малороссіянъ,
которые послѣ извѣстнаго сбора оставляютъ ихъ лежать

долгое время въ покоѣ, «чтобъ они окрѣпли». И такъ

плотность почвы не есть причина урожая. Перейдемъ
теперь ко второй вышеозначенной возможной причинѣ

отравенѣнія полей.
2) Здѣсь прежде всего должно замѣтить, что большая

часть сорныхъ травъ, вредящихъ въ степяхъ хлѣбу,

принадлежатъ къ растеніямъ однолѣтнимъ, которыхъ

сѣмяна сохрвняются въ землѣ втеченіе многихъ

лѣтъ , не теряя всхожести; далѣе , что многія изъ

этихъ растеній, по причинѣ ихъ округленной Фор-

мы, легко бываютъ сильными степными вѣтрами вы-

рываемы изъ земли и впродолженіе длинной, боль-
шею частію сухой , осени разносимы на большія
пространства , причемъ сѣмяна ихъ сами собою раз-

биваются; слѣдовательно должно принять, что сѣмяна

этихъ сорныхъ травъ должны болѣе или менѣе равно-

мирно разпространяться, какъ по новой такъ и по ста-

рой пашнѣ. Изъ этого нужно заключить, что отравенѣ-
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ніе старыхъ пашень не можетъ быть обт^яснено тѣмъ,

что будтобы въ нихъ внѣдрилось большее количество

сѣмянъ сорныхъ травъ, по причин!; послѣдняго надле-

житъ искать въ химическомъ измѣненіи своііства почвы

въ различные періоды воздѣлыванія.

3)   Да.іѣе спрашивается, не произходитъ ли отраве-

нѣніе полей отъ недостатка въ разтворимыхъ неорга-

ническихъ веществахъ? Эта причина, по моему мнѣнію,

не имѣетъ вовсе, или если имѣетъ, то самое ничтожное

вліяніе на то, что сорныя травы послѣ нѣкотораго вре-

мени вытѣсняютъ съ полей хлѣбъ. Преобладающія не-

органическія составныя части хлѣбныхъ растенііі, какъ

извѣстно, суть кремнеземъ, кали и нагръ. Но чтобы
четыре сбора хлѣба могли такъ сильно истощить со-

держаніе растворимаго кремнезема въ степной почвѣ,

что она на некоторое время дѣлается неспособною къ

хлѣбопашеству, это весьма невѣроятно, потомучто изы-

сканія (*) іенскаго профессора Шмидта показываютъ,

что степная почва содержитъ изъ 100 неперегораемыхъ

частицъ отъ 93 до 95 частей кремнезема , и притомъ

въ самомъ размельченномъ состояніи. Кали и натръ

при земледѣліи не могутъ быть истощены до такоіі

степени, чтобъ въ нихъ ощущался большой недоста-

токъ , потомучто на паровыхъ пашняхъ Salsola Kali
растетъ въ изобиліи , а извѣсгно , что это растеніе со-

держитъ большое количество того и другаго вещества.

Слѣдовательно и это предположеніе не можетъ быть
истинною причиною отравенѣнія степныхъ полей.

4)   И такъ остается только четвертая изъ возмож-

ныхъ причинъ отравенѣнія полей , и именно недоста-

токъ въ растворимыхъ органическихъ составныхъ ча-

стяхъ почвы. Что она можетъ быть истинною причи-

ною перевѣса сорныхъ травъ надъ хлѣбными расте-

ніями, покажется почти несомнѣннымъ , если мы воз-

мемъ во вниманіе хпмическіе анализы іенскаго профес-

сора Шмидта,  который  въ четырехъ раз.іичныхъ про-

(*) Именно о черноземѣ орловской губ., см.: Archiv fur vrissenschaft-
liche Kunde  von Russland. A. Erraan.  Berlin 1830. Band IX. Авт.
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бахъ степной почвы ,   нашелъ   только   отъ 6   до 12%
чернозема. (*)

Положимъ, что мы, такимъ образомъ, отыскали дей-

ствительную причину отравенѣшя степныхъ пашенъ, а

вотъ и средство исправить это зло; каждый мужикъ,

сѣверной или средпей Россіи сказалъбы: «везите иавозъ

на пашню.)) Къ несчастно — hie haeret aqua. По причинѣ
недостатка въдровахъ, въ степи употребляютъ навозъ

на топливо. Помѣщпки , имѣя во владѣніи обширныя
пространства земли , не бываютъ вынуждены поль-

зоваться ими до последней возможности, и не смотря

на то, что имѣютъ значительный стады , бросаютъ
изнуренную уже пашню, а для хлебопашества берутъ
свежую землю — и при настоящихъ обстоятельствахъ
они правы. Въ подобныхъ же отношеиіяхъ находятся

и ногайцы и греки , относительно количества земли.

Совсѣмъ другое находимъ мы у русскихъ государствен-

ныхъ крестьяне въ степи: унпхъ, относительно съ пер-

выми гораздо мепѣе земли и пмъ весьмабы необходимо
было унаваживать свои поля, но они не имѣютъ достаточ-

ная количества скота , а потому у нихъ мало излишняго

навоза; не упаваживаютъ они своихъ полей еще и по-

томучто большая часть послѣднихъ удалена отъ селеній
на большія разстоянія, а потому и вывозка туда навоза,

стоилабы такихъ огромныхъ издержекъ, что самый уро-

жай не могъбы окупить ихъ. Но и близлежащія поля тоже

мало унаваживаются по всеобщему предразеудку, распро-

страненному н между образованными сельскими хозяе-

вами, что навозъ вреденъ для степныхъ полей.  Этотъ

(*) Но моему мнѣніго, неурожайность почвы вообще, послѣ нѣсколь-
колѣтней обработки, произходитъ отъ вліянія солнца на нижнюю поч-

ву, которая, чрезъ вспахивапіе обращаясь внаружу, теряетъ свою ма-

гпитпую матерію, именно ту, которая даетъ ейплодородность. Поэтому
то для степей такъ опасна не засуха , а чрезмѣрно продолжительное

вліяпіе солнечныхъ лучей, т. е. матеріи электрической. Прим. члена,

В. П. Мочульскаго.
Этому мнѣнію противурѣчитъ практика. Нѣмецкіе переселенцы пе-

реварачиваютъ верхій слой пароваго поля втеченіи лѣта отъ двухъ

до 4 разъ, чтобы дать солнечнымъ лучамъ и атмосферическимъ па-

чаламъ болѣе дѣпствовать па почву; твѣстно, что у нихъ пос.іѣ пара,

удается всегда и безъ всякаго унаваживанія , самый лучшій хлѣбъ,

совершеннаго же неурожая послѣ пара не бывало. Авт.

Томъ I. — Отд. II,                                                            V» 8
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предразсудокъ основывается на одностороннихъ наблю-
деніяхъ, предпринятыхъ съ целью испытать пользу уна-

важиванія: вывозили на пашню свѣжііі навозъ, вскоре

затѣмъ сѣяли хлѣбъ, потомъ  следовало, какъ обыкно-
венно  бываете   въ степи ,  сухое лѣто , — чтожъ было
послед ствіемъ? Хлѣбъ пострадалъ или пропалъ отъ за-

сухи на унавоя;енныхъ поляхъ раньше, чѣмъ на неуна-

жешіыхъ.   Въ юяшыхъ степяхъ   необходимо  вывозить

на поля навозъ   въ возможно сопревшемъ состояніи   и

притомъ приводить его въ ближайшее смѣшеніе съ поч-

вою, т. е. перепахать   несколько   разъ   втеченіи лѣта,

чѣмъ достигается   та   выгода ,   что   почва   будетъ от-

крыта дѣйствію атмосФериаго вліянія ,    отчего органи-

ческія и неорганическіа составныя части ея химически

изменятся и будутъ приготовлены къ принягію расте-

ніями   въ нихъ организмъ, далее этоже   перепахиваніе
изтребитъ взошедшія сорпыя травы не допуская обра-
зованія новыхъ сѣмянъ. Это сознали нвмецкіе колони-

сты   и мало-по-малу, впродолженіе 20   лѣтъ, ввели у

себя   подобную   хозяйственную   систему   и теперь уже

8 лѣтъ, какъ всѣ вообще убѣдилисе въ важности этихъ

основаній для степнаго хлебопашества, такъ, что быв-
шія необходимыми вначале понудительныя правила, те-

перь уже не нужны для того,  чтобы получить выгоду,

отъ такъ называемаго черлаго пара, основывающагося на

вышеописанныхъ опытахъ, общимъ достояніемъ всѣхъ

колонистовъ, ибо каждый трудолюбивый хозяинъ, для

своегоже собственнаго блага,    старается удовлетворить

всѣмъ   требованіямъ   этой   системы.     Введенная   вна-

чалѣ молочанскими   меннонистами полевая система   съ

чернымъ паромъ, была мною подробно описана (*), а по-

тому повтореніе здѣсь неуместно.

Такимъ образомъ задачу, предлоя;енную Экономиче-
скимъ Обществомъ для соисканія награды , нѣмецкіе

поселяне рѣшили практически, введя у себя такую по-

(*) См. Журпалъ Министерства Государ. Им. 1843, май. Смѣсь стр.

43. : «Замѣчаніи о хозяйствѣ народовъ, живущихъ по сѣвернымъ бе-
регамъ Азовскаго моря въ таврической губерніи»; и 1849, октября стр.

58: «Нѣсколько замѣтокъ о хозяііствѣ въ степяхъ Южной Россіи».

Примѣч. Авт.
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левую систему , которая небоится степныхъ сорныхъ

травъ, иногда сильно вредящихъ хлѣбнымъ посѣвамъ,
и вообще въ настоящее время остается только желать,

чтобы настало время, когда государственные крестьяне

былибы въ состоянии воспользоваться выгодами опи-

санной системы хлебопашества, потомучто ужъ теперь

теснота земли делаетъ необходимымъ рачительное упо-

требление ея. (*)
Осталось решите еще третью и последнюю часть за-

дачи: «Изслѣдовать, нѣтъ ли такихъ растеній, которыя

моглибы быть употреблены въ хозяйствѣ или обра-
щепы въ продажу, а между тѣмъ, чтобъ впродолже-

иіе ихъ разведенія произошлобы надлежащее исправле-

ніе почвы».

Хотя по вышесказанному, при воздѣлываніи хлѣбовъ,

нѣтъ надобности въ отысканіи упомянутыхъ растеній,
по всетаки разсмотрѣніе такихъ растеній , которыя

моглибы быть разводимы съ предложенною целью, не

лишено нѣкотораго интереса. Посмотримъ, не найдемъ
ли мы такого рода растеній между:

1) Кормовыми травамгі. Немногіе опыты, произве-

денный въ этомъ отношеніи въ южной Россіи, не при-

вели еще нц къ какому рѣшитедьному результату, а

даже более клонились къ тому, что въ настоящее время

разведете кормовыхъ растепій въ болыпихъ размѣрахъ
не принесете никакой выгоды. Для клевера и лю-

церны климатъ и почвы южныхъ степей весьма сухи.

Надежду на благопріятнѣйшія послѣдствія подаютъ

рожь и дикорастущій эспарцете (Hcdysarum Onobry-
chis Lin.), бурунчикъ (Medicago falcata) и мишей или

просянка (Setaria viridis, glauca). Степи въ настоящее

время въ б.іагопріятные годы и безъ воздѣлыванія кор-

мовыхъ травъ доставляютъ поселянину обильное коли-

чество корма для скота, въ безплодные же, на кото-

рые онъ должепъ   запастисе   во время плодородныхъ,

(*) Ввести четырехъ-полыіый сѣвооборотъ съ чернымъ паромъ у

государствениыхъ крестьянъ невозможно въ настоящее время ; по-
слѣдствіо этого былобы совершенное изнуреніе полей. Этотъ сѣвообо-
ротъ требуетъ большой и исправной рабочей силы дѣятельныхъ и

умѣющихъ возпользоваться временем ь людей. Нашъ хохолъ еще да-

лекъ отъ этого. Авт.



116                                   СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО

не уродятся также и воздѣлываемыя кормовыя травы;

работы, требующія человѣческихъ руке, сравнительно

съ другими местами Россіи здесь еще весьма дороги; —

отъ этихъ-то причине и произходитъ, что въ пашихъ

степяхъ еще до-сихъ-поръ кормовыя травы не разве-

дены въ болыпихъ размѣрахъ, а съ пользою едва ли

и могутъ быть разводимы. Однако на будущее время,

когда народонаселеніе усилится, земля пріобрѣтеть боль-
шую ценность, тогда воздѣлываемыя кормовыя травы

получатъ и для степей большую важность; оттого для

здѣшпихъ сельскихъ хозяевъ тѣмъ не менее интересно

будете продолженіе подобныхъ опытовъ, дабы когда

приблизится время разведенія въ степи кормовыхъ травъ,

они могли руководствоваться предшествовавшими изы-

сканіями для удобнѣйшаго водворенія ихъ.

2)  Разведете корнеплодныхъ растеній, какъ проме-

жуточнаго плода, въ большомъ видѣ тоже не обѣщаетъ

никакой выгоды, потомучто климатъ сухъ, работа до-

рога и притомъ нѣтъ возмолшости повысить въ цѣнѣ

подобнаго рода растенія.
3)   Стручковый растенія вообще родятся въ степяхъ

довольно хорошо, но повысить на нихъ цѣну, при разве-

деніи въ большомъ видѣ, также нѣтъ никакихъ средствъ;

кромѣ того обыкновенному гороху грозить большой
вредъ отъ жучка (Bruchus pisij, который такъ распло-

дился повсемѣстно въ южныхъ степяхъ, что даже въ

огородахъ перестали горохъ разводить. Между этого рода

растеніями особенное вниманіе заслуживаете здѣсь, такъ

называемый, угластый горохъ (гороховникъ Lathyrus sa-

tivus), потомучто онъ, кромѣ своей споркости, упомя-

иутымъ жучкомъ не дотрогивается и по малорослости

своей не подверженъ дѣйствію сильныхъ степныхъ вѣт-

ровъ.

4)  Такъ называемыя торговыя растенія не могутъ

быть разводимы съ целью исправленія почвы после

снятыхъ хлѣбовъ по той причине, что опи болѣе или

менѣе сильно истощаютъ почву.

Въ нашей задачѣ меягду прочпмъ на стр. 2-й ска-

зано слѣдующее : «Такое покиданіе пашни, при ум-

ножающемся   паселеніи,   кромѣ разныхъ   другихъ не-
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удобствъ, начинаете стеснять способиыя къ хлѣбопа-

шеству земли и отдаляетъ пахатныя поля крестьяне

иногда верстъ за 30 отъ жилья; причиняя чрезъ то

важную потерю времени въ хозяііствѣ».

Это замѣчаніе есть самая неоспоримая истина и весьма

ощутительное зло степнаго сельскаго хозяйства, по отда-

ленности иногда нолей отъ жилья. Впрочемъ па это зло

полевыя сорныя травы имѣютъ самое ничтожное и при-

томъ только посредственное вліяніе ; действительная
же причина его въ томъ, что иногда селенія слиш-

комъ огромны и неудобно разпредѣлены. Такъ какъ

они растянуты преимущественно въ длину, по теченію
небольшихъ рѣкъ или балокъ (овраговъ), а относитель-

ная ширина ихъ весьма мала, то главнѣйшій ущербъ
въ сельскомъ хозяйстве произходитъ оттого, что скотъ,

количество котораго, разумѣется, въ степи довольно зна-

чителено, выгоняется крестьянами почти съ каждаго

двора непосредственно на выгонъ, отчего большія про-

странства выгонной земли бываютъ затоптаны безъ ма-

лейшей пользы для хозяевъ. Этотъ ущербъ тѣмъ бо-
лее очевиденъ, поля тѣмъ болѣе отдалены отъ селе-

ній, чѣмъ въ болыпихъ размѣрахъ селенія. Въ южной
Россіи довольно значительное число такихъ селеній,
которыя въ длину простираются отъ 12 до 15 верстъ;

положимъ приблизительно, что по ту и другую сторону

такого селенія трава на выгонахъ бываете безполезно
стоптана на пространстве полверсты (въ сухое лѣто

оно увеличивается въ два раза и болѣе), то мы полу-

чимъ если пе неутѣшительный, то по-крайней-мѣрѣ ин-

тересный результатъ, что при одной такой деревнѣ до

15 квадратныхъ верстъ земли, пропадаетъ ежегодно

безъ всякой пользы. И такъ обширность селеній и не-

радивая вообще обработка полей, суть дѣйствитель-

ныя причины упомянутаго зла. Спрашивается далѣе,

отчего произходитъ это упущепіе и нерадѣніе въ

обработке полей въ южной Россіи ? Очевидно, неко-
торая часть этого зла произходитъ отъ извѣстной

лѣни всѣхъ южныхъ народовъ, но гораздо большая
должна быть приписана существующему тамъ обычаю,
именно, совокупному пользованію землею,   такъ назы.-.
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ваемому пользованію «на захвате».   По этому обычаю
каждый мужикъ   пашетъ  на общемъ   полѣ ,   гдѣ   ему

угодно и сколько   позволяютъ  ему  его силы.    Отсюда
вытекаете то великое зло,   что крестьяшшъ,    имѣя въ

виду единственно мгновенную выгоду, истощаеть хлѣ-

бопашествомъ почву до послѣдней возможности, потому-

что онъ,   оставляя пашню преисде совершеннаго  изпу-

ренія въ полѣ, лпшплсябы выгоды отъ этого,   ибо въ

такомъ   случаѣ   сосѣдъ его непремѣнпо занялъ бы ее;

я не говорю здѣсе еще о другомъ, не менѣе важномъ

злѣ,   что    при    подобномъ    устройстве ,    пахарь    при

недостатке  упряжной   скотины,    всегда   будетъ   оста-

ваться въ убыткѣ, сравнительно съ исправнымъ.   Вотъ
основная   причина,   почему въ южной   Россіи   сориыя

травы,   по прошествіи   немпогихъ лѣтъ воздѣлыванія,

берутъ на поляхъ явиыіі перевѣсъ надъ хлѣбными ра-

стеніями; а это есть слѣдствіе несообразнаго съ цѣлью

и    небрежнаго    воздѣлыванія    почвы.     Чтобы   иско-

ренить это  злоупотреблепіе,   необходимо   землю,    при-

надлеягащую   цѣлой   деревпѣ,   раздѣлить   на участки,

которые должны даваться крестьяиамъ въ потомствеп-

ное владѣніе.   Задача эта весьма нелегка и сопряясена

съ большими   издержками,    если принять во вниманіе,
что цѣль моягетъ быть   достигнута вполнѣ  только вы-

селеніемъ изъ болыпихъ селеній па свободныя и удоб-
ный для  этого земли,   принадлежащая тѣмъ же селе-

ніямъ.   Дальнѣйшее   преслѣдованіе этого   вопроса вы-

велобы меня изъ границъ   этого сочиненія ;   впрочемъ

взглядъ мой на  этотъ предметъ   изложенъ   въ   особой
запискѣ, переданпой мною еще въ 1847 году, по при-

надлежности (*).

(") По моему мнѣнію эта помощь будетъ только временная и пове-

детъ къ еще неблагопріятнѣйшему послѣдствію, именно, къ малозе-

мельности жителей, какъ это сильно ощущается въ харьковской гу-

берніи, гдѣ есть крестьяне па которыхъ едва.іи приходится по 'Д
десятииы земли на душу. Самое дѣйствителыіое по моему мпѣпію

былобы разъединение большихъ селеній — какъ то сдѣлано въ Швеціи
и ІІруссіи и предоставленіе каждой семьѣ заботиться отдѣльно о своемъ

хозлйствѣ, не опасаясь вмѣшательства лицъ ностороинихъ. Разі,еди-
иеніе большихъ селеній т.е. раздѣленіе ихъ на семейные участки имѣ-

лось и у насъ въ Россіи когда-то въ виду, но дѣло неуладилось. По
какой причинѣ разбивка большихъ селеній на малыя во 100 до 130
хозяевъ, какъ мною предположено,   повелабы къ малоземельности зки-



и вспомогательный науки.                    119

Если многолѣтнія изысканія привели меня къ дру-

гому результату, нежели какого ожидало Экономическое
Общество при предложены этой задачи, если средства

противъ отравенѣнія хлѣбовъ ищу я: ни въ своеобраз-
номъ обработываніи почвы, ни въ употребленін назе-

мовъ, ни въ скашивапіи и сожиганіи травъ, ни въ осо-

бенной полевой системѣ и не въ употребленіи какаго-

либо промеягуточнаго растенія, но основаніе зла пола-

гаю въ общественномъ устройства, которое имѣетъ

слѣдствіемъ упустительное воздѣлываніе полей, то все

таки, думаю, я рѣшилъ задачу и споспѣшествовалъ

открытію истины точно также и теперь, какъ еслибы
я доказалъ, что одно изъ поименнованныхъ средствъ

практически весьма успѣшно могло быть для этой цѣлп
употребляемо. Показанный Экономическимъ Обществомъ
пути къ исправление зла всѣ въ степи, очень приме-
нимы и большею частью выгодны, только напередъ

должепъ быть отстраненъ главнѣйшій вредъ — обще-
ственное обладаніе землею, которое впрочемъ, ни-
сколько лѣтъ тому назадъ, начало уже уменьшаться и

вскорѣ вѣроятно уничтожится переложеніемъ податей
съ души на землю.

Вмѣстѣ съ этимъ препровоясдается собраніе растеній,
но преимуществу встречающихся на степныхъ пашняхъ.

Собираніе ихъ было предпринято въ первый яіе годъ

послѣ предложенія   задачи на соисканіе преміи  съ от-

телей, для меня пеясно. Во всякомъ случаѣ при слишкомъ густомъ

народонаселеніи, какъ мѣстами въ харьковской гѵберніи, гдѣ прихо-

дится едва по '/ 2 десят. на душу, земля не можетъ прокормить (кромѣ

развѣ близъ болыпихъ грродовъ, Фабрикъ и пр.) всѣхъ своихъ я;ите-

лей, изъ которыхъ часть должна или отправляться на заработки или

переселиться. Кромѣ того нахоя;у нужпымъ замѣтить, что разъедине-

піе болыпихъ селеній, т. е. распрсдѣленіе хозяевъ по семейнымт,
участкамъ, въ степяхъ южной Россіи невозможно по недостатку пер-

вой жизненной потребности, хорошей воды. Относительно же устрой-
ства семейныхъ участковъ тамъ, гдѣ они возможны, мнѣніе мое со-

стоитъ въ томъ: что такое устройство въ сельско-хозяйственномъ от-

ношеніи удобно и выгодно при весьма густомъ и при очень рѣдкомъ

иародоласеленіи : при густомъ крестьянипъ , владѣлецъ семеіінаго
участка, должепъ находиться уя:е на высокой степени техническаго

образоваиія. Излои;еніе же причинъ этого мнѣпія составилобы пред-

метъ особой статьи и пове.юбы меня здѣсь слишкомъ далеко.

Прим. Члена И. В. Э. Общества В. И. Мочульскаго.
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мѣтками, на какомъ грунтѣ, истощенномъ или силь-

номъ, они были собраны, чтобы изъ химическаго ана-

лиза этихъ растеній впослѣдствіи вывести какія-либо
заключенія па уничтоженіе ихъ. Продолжая наблюде-
нія съ этою цѣлью, я позже убѣдился, что путь хими-

ческаго анализа растеній не можетъ привести къ же-

лаемому результату, напротивъ того здѣсь пеобходимъ
анализъ верхішхъ слоевъ пашни, въ различные періоды
ея истощенія, сравниваемый съ результатами анализа

нижиихъ слоевъ. Поэтому, я оставилъ прежній путь,

чтобъ обратиться ко второму и собралъ для этого шесть

пробъ почвы, которыятоже, при семъ, препровождаются.

Предпринятый мною химическій анализъ на мѣстѣ,

былъ вскорѣ оставленъ, по причинѣ болыпихъ затруд-

неній въ полученіи необходимыхъ для него инстру-

меитовъ и надежныхъ реагеіщій. А потому прошу Эко-
номическое Общество о результатахъ химическаго ана-

лиза упомянутыхъ почвенныхъ пробъ въ свое время

извѣстить меня.

Корреспопдентъ И. В. Э. Общества, агрономъ, В. Е. Бауманъ.
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СКОТОВОДСТВЕННЫЕ
ТИПЫ.

Алъбомъ Хозяина-скотовода.

№ IX   .

ТЙПЪ ФОХТЛАНДСКОЙ ПОРОДЫ
(рогатаго скота.)

Фохтландская порода характеризуется краснобурою мастью

и малымъ ростомъ. Голова довольно длинная, а рыло узкое;

рога болыпіе и сходствуютъ съ рогами Франкскаго скота ,

Они представляютъ красиво изогнутыя дуги; подъ шеею

находится, какъ вообще у нѣмецкихъ породъ, сильный

подгрудокъ; грудь и крестецъ широки; тѣло довольно

длинно и представляетъ округленныя Формы; ноги устро-

(*) Въ 1853 году были помѣщеіы воселеь JWJ\P этихъ типовъ.

Здѣсь является продолженіе ихъ. Предыдущіе типы были слѣдуюшіѳ :

1) Голландской породы (рогатаго скота); 2) Дургамской породы (ро-

гатаго скота); 3) Бернской породы (рогатаго скота); 4) Подольской или

Черкасской породы (рогатаго скота); 5) Першеронской породы (лошадей);

6) Киргизской и Калмыцкой породы (рогатаго скота); 7) Романовско й
породы (овецъ) и 8) Тирольской породы (рогатаго скота). — Редакція

«Трудовъ» И. В. Э. Общества, имѣющая множество подобныхъ типовъ,

надѣется продолжать ихъ помѣщсніе въ «Трудахъ» втеченіи иногихъ

дѣтъ, а впослѣдствіи, можетъ быть, издастъ ихъ отдѣльно или кни-

гою или выпусками, полагая въ каждомъ выпускѣ 12 J\?J\? типовъ.

При этомъ Редакція долгомъ считаетъ покорнѣйше просить всѣхъ

любителей сельскаго хозяйства сообщать въ оную разные вѣрные,

снятые съ натуры типы русскихъ породъ всякаго рода домашнихъ

животныхъ съ краткими описаніями, предоставляя или дарить редакціѣ

эти тины, или требовать за оные воэнагражденіе, которое за типъ,

вѣрно нарисованный, съ изображеніемъ самца и самки и съ краткою

монографіею породы, можетъ доходить до 10 р. сер. Ред.
Томъ I. — Отд. U.                                                      V» 9
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ены красиво и хорошо поставлены. Вообще общій видь

Фохтландской породы указываетъ на ея произхожденіе отъ

швейцарской и тирольской породъ.

Совершенно чистую породу эту трудно встретить даже

на постоянныхъ мѣстны\ъ заводахъ, потомучто она часто

перемѣшена съ саксонскими и богемскими. Фохтландекая

порода признается вообще годною и въ упряжь, и для

откармливанія. Также въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ на-

примѣръ въ Швейцаріи, Шмальцѣ и др., она славится

своимъ молокомъ. Коровы даютъ мяса отъ 6'/2 до 9'/2

пудъ, а быки отъ 13 до 19 пудъ. Прилагаемые рисунки:

коровы, снятъ съ бывшей въ 1842 году въ Тарандѣ, а

быка срисованъ въ 1851 году въ Винлид.іѣ.—Въ м. Гор-

кахъ (могилев. губ.) иа Фермѣ горыгорѣцкаго института,

онаго, эта полезная и удобоаклиматизирующаяся порода

въ Poccjn, успЬшцо разведена.
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ОТДѢЛЕНІЕ Ш.

БИБЛІОГРАФІЯ.

книги.

4) Руководство къ изученію садоводства и огородниче-
ства, составленное Эдуардомъ Рего, адъюнктъ-проФессо-

ромт» Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Института. С. П. Б.
1854. Въ 8-ю д. л. Три части. Всего въ нихъ 569 стр.

и 5 листов!» литогр. чертежей. Цѣна 2 руб. 50 коп. сер

съ перес.  (*).
Мы номѣстіып въ JY° 1 «Экономическихъ Записокъ,»

этого спутника «Трудовъ» И. В. Э. Общества, подробное
объявленіе объ этой истинно полезной книги , изданной
недавно нашимъ Обществомъ. Зная потребности русской

публики и понимая всѣ достоинства этой прекрасной кни-

ги, мы впередъ предеказываемъ ей успѣхъ блестящій и

надѣемея, что «Руководство къ изученію садоводства и

огородничества» будетъ въ рукахъ всѣхъ хозяевъ и хо-

зяекъ. Скажешь только, что книга эта и составлена, и

издана старательно. Но вотъ еще хорошая садоводствен-

ная книжка. Это :

2) ІІракптческгл наставленгл объ уходіъ и возращеніи
различиыхъ плодовыхъ иранжевыхъ (11) деревьевъ, раннихъ

тепличныхъ огурцовъ, различныхъ парниковыхъ и грмдныхъ
oeowfik и болѣе обыкновенньіхъ садовыхъ цвѣтовь. "Соста-
вили московскій садовпикъ Николай Красноглазовъ. М.
1854 .. въ б. 8-ю д. л. 111 стр. и,. 1 р. сер. съ перес.

1 р. 25 к. сер.

Очевидно, что авторъ лучше владѣетъ садовыми засту-

помъ и ножемъ, чѣмъ перомъ и грамотой ; это видно изъ

заглавія книги г-на Красноглазка ; но со всѣмъ тѣмъ

нельзя не сказать, что книжка полезная, истинно полез-

ная по практичности своей. Авторъ въ своемъ предисло—

віи говоритъ, что онъ изъ евоихъ 60-ти лѣтнихъ занятій
садоводствомъ нредлагаетъ нын 1г. правила ухода за воздуш-

ными и отчасти за оранжерейными плодовыми деревьями;

правила ухода за померанцовыми и апельсинными деревья-

(*) Всѣ эти книги, кромѣ нѣмецкихъ, можно получать изъ книж-

ных!, магазиновъ: II. А.  Ратькова и П. И. Крашенинникова.

То?.ъ I.  — Отд. ГП. 1
і
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ми; правила разведснія ранпихъ теплпчныхъ огурдовъ, для

полу ченія ихъ втечсніпвссйзимы; правила разведенія различ-

иыхъ огородныхъ овощей въ парникахъ и на открытомъ

воздухѣ и наконедъ правила ухода и разведепія воздуш-

ныхъ цвѣточныхъ растеній , разводимыхъ въ большей
части нашнхъ садовъ, цвѣтниковъ и парниковъ. Изло-
женныя въ кннгѣ г-на Красноглазова настав.іенія отли-

чаются простотою, краткостью и отчетливостью: ихъ нельзя

не понять какъ ученому, такъ неученому садовнику, для

которыхъ они одинаково назидательны, потомучто взяты

изъ разумной практики автора. Каждый замечательный
фэктъ въ садоводствѣ пли свой совѣтъ, г-нъ Кразпогла-
зовъ подкрѣпляетъ, чрезвычайно вразумительно изложен-

нымъ однимъ или несколькими примерами изъ своего

сада. Одинъ такой примѣръ или совѣтъ, который можетъ

предохранить цѣлый садъ, уже стоитъ дорого, потомучто

онъ взятъ болѣе чѣмъ изъ по.іувѣковой основательной

практики. Впрочемъ, уже одно извѣстное по всей Россіи
имя г-па Красноглазова даетъ несомненный авторитетъ

его книгѣ. Намъ остается только сказать о томъ, что

пропущено авторомъ въ оглавленіи и предисловіи, имен-

но о томъ, кому и въ какой степени можно пользо-

ваться этимъ, заслуживающимъ общей благодарности са-

дохозяевъ и садовниковъ трудомъ. Авторъ разсматриваетъ

сады въ Москвѣ и бо.іѣе или мепѣе отдаленныхъ ея окрест-

ностяхъ, почему и наставленія его имѣютъ полную цѣну

въ мѣстахъ, подходящихъ къ мѣстности московской гу—

берніи, по климатическимъ и экономическимъ условіямъ.
На первый разъ эта частность сочинепія можетъ пока-

заться его недостаткомъ, но оно этимъ самымъ и пмѣетъ

болѣе достопнствъ , какъ сочиненіе практическое. Сочи-
неній общихъ, трактующихъ о коренныхъ началахъ садо-

водства, мы можемъ добыть и отъ заграничныхъ садово-

довъ, равно какъ и практическихъ наставленій, отно-

сительно тѣхъ мѣстъ ;«>но они для насъ неудовлетвори-

тельны безъ практическихъ комментаріевъ, которые дол-

жны создаваться на нашей почвѣ и въ примѣненіи къ

р'азнымъ нашимъ климатамъ. Далѣе, нашъ долгъ пред-

упредить читателей, что сочиненіе г-на Красноглазова не

есть сочиненіе элементарное, полное и систематическое, а

состоитъ почти изъ отрывочныхъ практическихъ совѣ-

товъ, и потому можетъ принести всю свою пользу только

уже знакомому съ основными общими правилами садо-

водства.   Хотя   и всѣ   статьи   въ разсматриваемой   нами
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книгѣ практически полезны , но особенную важность, по

общеполезности предмета, составляешь статья объ уходѣ

за плодовыми деревьями. Для того , чтобы дать полное

понятіе о достоинствѣ наставленій автора, выписываемъ

нѣкоторыя мѣста, напр. о выборѣ сортовъ яблонь и грушъ

въ окрестностяхъ Москвы : «Многіе хозяева, при разведе-

піи яблонныхъ садовъ, отъ которыхъ желаютъ получить

доходы, стараются соблюсти выгоды, сдѣлавши покупку

дешевы.ѵъ деревьевъ, не обращая вниманія на то : какіе
сорты покупаютъ , дурные или хорошіе, лишь бы были

дешевы. Есть многія заведенія, въ которыхъ разводятся

яблони , а какіе именно сорты , того и сами хозяева не

знаютъ, и которые поэтому продаются за весьма дешевую

дѣну. Но ежели разсмотрѣть предметъ хозяйственнымъ
образомъ, то увидимъ, что ни въ какомъ случаѣ, при по-

купав деревьевъ, не должно стараться покупать дешевле,

а заботиться только объ томъ, чтобы сорты были лучшіе.
При выборѣ сортовъ деревьевъ для разведенія сада дол-

жно обращать вииманіе на весьма многія обстоятельства,

а именно: 1) Далеко ли отстоитъ разводимый садъ отъ

столицы , или отъ какого-нибудь значительнаго города,

куда бы можно было сбывать ялбоки и другіе садовые

плоды. Если подооное мѣсто близко, напр. не далѣе 100
верстъ, то въ такомъ саду должно разводить большею ча-

стію скоро-спѣлые сорты яблоковъ, потомучто созрѣвая

скорѣе другихъ сортовъ, они и скорѣе могутъ поступить

въ продажу въ вышеозначенныхъ мѣстахъ, именно тогда,

когда еще не привезены изъ другихъ, болѣе отдаленныхъ

мѣстъ, плоды въ болынемъ количествѣ; продавая такимъ

образомъ скороспѣлые сорты яблокъ, можно взять за нихъ

хорошую цѣну. Въ садахъ же , отдаленныхъ отъ мѣстъ

сбыта, должно разводить поздносозрѣвающіе сорты, а от-

нюдь не скороспѣлые, потомучто когда эти послѣдніе по-

спѣютъ, то, за недостаткомъ близкагр мѣста для сбыта,
не годятся и для дальней перевозки по скорой порчѣ,
Другая невыгода разведенія скороспѣлыхъ сортовъ въ даль-

нихъ мѣстахъ состоитъ въ тоаъ, что они поспѣваютъ въ

такое время (въ Августѣ), когда лошади пеобходимы для

хозяйственныхъ работъ, а потому и трудно бываетъ найти
за дешевую цѣну подводы для провоза яблоковъ въ мѣ-

ста отдаленныя. Изъ этого ясно слѣдуетъ, что при вы-

борѣ деревьевъ для разведенія сада должно быть внима-

тельнымъ, иначе можно купить или такіе сорты, кото-

рые не стоятъ провоза, или такіс, которые невыгодны по
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віѣсту сада и удобству сбыта. 2) Часто случалось мнѣ ви-

дѣть садъ хорошо насаженный, и деревья , растущія въ

немъ въ лучшемъ видѣ, но самые сорты столь дурные,

что не имѣютъ никакой дѣнности , тогда какъ такой же

до величине садъ, но насаженный лучшими деревьями,

даетъ двойную дьну противъ перваго : поэтому при по-

купке деревьевъ должно обращаться въ тѣ сады, которые

пріобрѣли уже известность достоннствомъ своихъ деревь-

евъ. Большая дѣнность хорошихъ яблонныхъ и другихъ

деревьевъ уже потому не должна служить препятствіемъ
при ихъ пріобрѣтеніи, что эта издержка дѣ.іается одинъ

разъ навсегда и потому что она вознаградится съ нзбыт-
комъ первымъ урожаемъ хорошихъ яблокъ, всегда охотно

покупаемыхъ. Ни въ какомъ отношеніи нельзя одобрять
тѣ\ъ хозяевъ , которые постунаютъ иначе. 3) Равнымъ
образомъ не должно поручать покупку деревьевъ тѣмъ

людямъ, которые ничего не поннмаютъ въ этомъ дѣлѣ.

Отъ этого происходятъ самые ненріятные для хозяина

результаты: нос.іѣ долговремепнаго ухода опъ получаетъ

сорты, нестоящіе разведенія ; пропали деньги, а главное,

время. 4) Не должно сажать много различных!, сортовъ

въ тѣхъ садахъ, которые разводятся для дохода, а не для

домашнихъ потребностей. Причина та, что скупщики го-

раздо охотнѣе скунаютъ тѣ сады , въ коихъ много де-

ревъ, такъ напр. 1,000, но сортовъ мало. Необходимымъ
считаю приложить еппсокъ тѣхъ сортовъ скороснѣлыхъ

яблокъ, которые могутъ разводиться въ садахъ, близкихъ

отъ мѣстъ сбыта: грушовка, ананасныя яблоки, коричне—

выя, аркадъ, бѣлыи паливъ, боросинскія, сквозной паливъ,

фонарики наливные. Всѣ эти наливные сорты имѣютъ хо-

рошую дѣнность, но только въ садахъ, находящихся въ

самой Москвѣ или около, напр. не далѣе 20 верстъ. Въ
дальнихъ же садахъ, находящихся на югъ отъ Москвы,
должно сажать сорты поздпо-поспѣвающіе , которые мо-

гутъ лежать всю зиму безъ поврежденія. Къ нимъ отно-

сятся : опортъ, антоновекгя, стеклянковыя, варгунокъ, ани-

совыя, анисимовскія, остраковекгя, скрыжапелъ. А ежели

не далѣе -300 верстъ отъ Москвы, то можно также имѣть

ананасныя и коричневыя. Изъ грушъ же есть сортъ, такъ

называемый еахарный или безсѣиянка: этотъ сортъ лучше

всѣхъ, разводимыхъ въ средней полосѣ Россіи , но къ

сожалѣнію, онъ не выносить холодныхъ зимъ, а слѣдо-

вательно тоже не долженъ быть разводимъ въ большом ь

количестве ,   и при томъ ,   не ближе   и  не дальше   какъ
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верстъ за 500 или 300 отъ Москвы. Ближе этого они вы-

мерзаютъ. Далѣе^ 300 верстъ ихъ не выгодно разводить,

по трудности перевозки: они очень нѣжны, и потому мо-

гутъ лежать бсзъ порчи не болѣе 2 недѣль, а въ теплую

погоду и этого менѣе. По большей части порча этой грушп

происходить отъ того , что ее снимаютъ съ дерева въ

теплое время и совершенно зрѣлой , отчего она проле-

жавши долгое время въ возу, при дѣііствіи жара , скоро

дѣлается мягкой и загниваетъ. Отличное достоинство и

хорошая цѣпа , которую можно получать за эту грушу

(отъ 2 — 3 руб. серебромъ за четверикъ, при обнльномъ
урожаѣ, и 5 — 6, при посредственном!.) заставляешь обра-
тить вннманіе на отысканіе средствъ ея сбереженія отъ

преждевременной порчи. Одно изъ самыхъ простыхъ и

вѣрныхъ средствъ есть слѣдующес : снимаютъ плоды,

не давая имъ совершенно дозрѣвать, но тогда, когда они

еще зелены, тверды и негодны для лпотребленія въ пищу,

т. е. дней за десять до настоящей спѣлости; осторожно

снятые плоды кладутъ въ ящики, пли на лотки , но не

очень толстымъ слоемъ, и ставятъ въ ледннкъ, гдѣ они,

пролежавъ около мѣсяоа , совершенно окрѣннутъ. Такъ
какъ это дѣлается въ послѣднихъ числахъ Августа , т <>

чрезъ мѣсяцъ, въ послѣднихъ числахъ сентября, ста*[ °-

вится уже гораздо холоднѣе, и они легко бсзъ поврежДС-

нія могутъ быть нривезепы въ Москву и здѣсь прода-

ваться хорошей цѣпоіі — отъ 7 руб и бо.іѣс за четверикъ.

Разводимые сады , кромѣ выгоды , доставляемой самому

хозяину, прнносятъ также немаловажную пользу и окруж-

нымъ крестьянамъ, потомучто : 1) Крестьяпс нанимаются

въ сторожа и для уборки плодовъ. Нередко можно впдѣть,

что за наемъ сада заплачено 2,000 руб. сер., и уборка п

отправка плодовъ обходятся въ 3 — 4 тысячи руб. Эти
деньги остаются въ рукахъ крестьянъ-работнпковъ въ

саду. 2) Продаютъ необходимую для него солому. 3) Са-
мое главное то , что крестьяне окружныхъ деревень до-

ставляютъ подводы для перевоза плодовъ на продажу.»

Или, напр. о мѣсностіі сада , авторъ говоритъ слѣдующее,

коротко, ясно и знаменательно: «Садъ долженъ быть разво-

димъ на мѣстахъ высокихъ, и чѣмъ выше, тѣмъ лучше, по-

тому-что, какъ дознано изъ опытовъ, на высокихъ мѣстахъ

деревья лучше выдерживаютъ суровыя зимы; примѣромъ

тому могутъ служить морозы , бывшіе въ 1835 году въ

декабрѣ мѣсядѣ: 12-го числа въ 28°, 13-го въ 30° и 14-го
въ 33° Р., отъ которыхъ пострадали болѣе или мепѣе всѣ
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сады , но особенно тѣ , которые находились на низмен-

ныхъ мѣстахъ. Я тогдаже угадалъ о гибели многихъ мо-

ихъ деревьевъ и публиковалъ, что продавать весною де-

ревьевъ, не буду. На высокихъ же горахъ сады хотя и

повредились, но гораздо менѣе, и впослѣдствіи испра-

вились. Другой примѣръ представляютъ наши подмосков-

ные сады, находящіеся на воробьевыхъ горахъ и въ Ко-
ломенскомъ, расположенные на высокихъ горахъ и легко

переносящіе самыя суровыя зимы. Города Кашира и Дми-
тровъ могутъ тоже служить прнмѣромъ. Кашира лежитъ

на высокой горѣ и сады въ ней хорошо вытерпливаютъ

зимы; въ садахъ же, напротивъ, Каширы налѣвомъ низ-

менномъ берегу — они всегда болѣе или менѣе страдаютъ.

Въ Дмитровѣ наоборотъ. — Дмитровъ расположенъ на низ-

менпомъ мѣстѣ и сады въ немъ вымерзаютъ , а въ

окрестностяхъ Дмитрова есть село Андреевское, бывшее
графа Орлова, а нынѣ г-на Зубкова, гдѣ сады находятся

въ лучшемъ впдѣ». О предохраненіи садовъ отъ мышей
и зайцевъ, предлагалось много средствъ, а г-нъ Красно-
глазовъ пзложплъ все на двухъ странпцахъ, по такъ,

что трудно ему возражать : «Необходимо сберегать фрук-

товые сады отъ зайцевъ и мышей , потомучто зайцы
весною портятъ находящіяся въ пихъ деревья. Для это-

го нужно вокругъ сада устроить рѣшетчатый заборъ вы-

шиною въ 4 или 5 аршпнъ , чтобы заяцъ не могъ про-

лѣзть въ него, а снѣгъ не могъ заносить подобной рѣ-
шетки ; если же посаженный молодой садъ по какимъ-

нпбудь причинамъ нельзя обнести такимъ заборомъ, то

его можно сберечь и друшмъ образомъ, а именно : преж-

де всего должно кроны несколько стянуть, потомъ де-

рево вокругъ обтыкать еловыми случьямп , полагая на

каждое деревцо по 5; эти сучья между собою нужно

связать мѣстахъ въ двухъ мочалками. Если же побли-

зости нельзя достать еловыхъ сучьевъ , то въ такомъ

случаѣ вмѣсто ихъ употреблять березовый хворостъ. — Отъ
мышей нѣкоторыс садоводы сберегаютъ Фруктовыя де-

ревья слѣдующимъ образомъ : въ началѣ зимы , когда

только снѣгъ начинаетъ нападать, обтаптываютъ его во-

кругъ дерева ногами такъ, чтобы онъ представля.іъ твер-

дую массу ; также обмазываютъ деревья дегтемъ и обвя-
зываютъ можжевельникомъ. Этотъ способъ предохраненія
можетъ употребляться только въ томъ случаѣ, когда мы-

шей немного ; если же онѣ обильны, то это не помагаетъ.

А вотъ самое вѣрное средство, которое состонтъ въ слѣ-



БіІБЛІОГРАФІЯ. 7

дующемъ : взять липовыхъ лыкъ, изъ которыхъ плетутъ

лапти , но только потолще , чтобъ они были трубками ;

эти лыки пзрѣзать на части длиною въ 10 или 12 верш-

ковъ ; взять трубку, разогнуть и уставить такъ , чтобы
она нижнимъ своимъ концомъ касалась земли и обняла бы
штамбъ яблони ; если же штамбъ ея будетъ очень толстъ

и недостаточно одной трубки, то въ такомъ случаѣ нужно

употребить двѣ, которыя должно связать между собою мо-

чалками для того, чтобы онѣ не отставали. Гдѣ же нѣтъ

лшювыхъ лыкъ, то вмѣсто ихъ можно употреблять ело-

выя, или дрань, или вообще сухое дерево. Вѣрнѣе этого

способа нѣтъ, если обвязка будетъ произведена въ надле-

жащее время, т. е. въ послѣднихъ числахъ сентября, или

въ началѣ октября. Весною эти лыки сбпраютъ и уби-
раютъ ихъ въ сухое мѣсто. Такимъ образомъ они могутъ

служить на нисколько лѣтъ. Я самъ въ своемъ заведеніи
обвязываю болѣе 10,000 деревъ, начиная отъ одного года

до 5 ; за то ужь зимою бываю спокоенъ».— Очень жаль

только, что авторъ этому отдѣлу посвятплъ всего 46 стр.

и то невполнѣ , и не сообщаетъ о средствах!, для изба-
вленія садовъ отъ наеѣкомыхъ, преимущественно отъ раз-

ныхъ гусеннцъ.

3) Краткое описапге привилегированныхъ безпрерывно-
дѣйствующихъ печеіі съ сушильнями, изобрѣтенныхъ стат-

скпмъ совѣтнпкомъ А. Н. К. Больмаиомъ для разныхъ

огнево-техническихъ производствъ и, въ особенности, для

обжнганія кирпича, извести, изразцевъ, черепицы и проч.

С. II. б. 1853 г., въ 8-ю д. л., 25 стр. (т. е. мепѣе пе-

чатныхъ двухъ лнстовъ.)  Ц. 2 руб.  серебромъ.
Октября 15-го дня 1853 года, статскій совѣтникъ Боль-

манъ получплъ десятплѣтнюю привилегію на нзобрѣтен-

ныя имъ безпрерывно-дѣііствующгя печи съ устройствомъ

надъ ними сушнлеиъ. Печи эти могутъ быть примѣнеяы
къ различнымъ огнево-техническимъ проп.зводствамъ и,

въ особеннностп къ процессу обжиганія кирпича , чере-

пицы, изразцевъ, архитсктурныхъ украшеній, глиняной
посуды и извести. Сушильни могутъ служить для сушки

х.іѣба въ снопахъ и зернѣ, разныхъ овощей, крупъ, му-

ки, льна, пеньки, солода, лѣсу для разныхъ подѣлокъ и,

въ особенности, торФа, который, будучи хорошо высу-

шенъ, даетъ въ дѣлѣ обжиганія лучшее топливо, чѣмъ

дрова ; высушиваніе въ сушильняхъ производится тепло-

тою, теряющеюся безполезно въ обыкновенныхъ обжига-
тельныхъ печахъ. Изобрѣтатель, имѣя въ виду, что, мо-
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жетъ быть, найдутся жслающіе воспользоваться его пзоб-
рѣтенісмъ, преддагаетъ слѣдующія условія, на которыхъ

онъ предоставляетъ право устройства и употреблснія при-

вилегированных!, печей (*). 1) Печи имѣютъ определен-
ные размѣры и, въ самыхъ мсныппхъ изъ нпхъ, обжи-

гается безпрерывно 4,000, а въ самыхъ большихъ 70,000
кирпича. Посему, имѣя въ виду непредвидѣнпыя обстоя-
тельства, которыя могутъ задерживать по временам!, бсз-
прерывное дѣйствіе печей, нужно разсчнтывать, что изъ

самой меньшей печи получается въ годъ до мплліона , а

изъ самой большей до 20-ти мнлліоновъ кирпича. Изъ
этого видно, что уплата за право на устройство привиле-

гированныхъ печей должна быть соответственная ихъ

размѣрамъ, т. е. количеству кирпича , которое въ нихъ

можетъ обжигаться безпрерывно. И такъ па право на

устройство печи, обжигающей безпрерывно 4,000 кирпи-

ча, назначается 200 р. с. и эта цѣна увеличивается пя-

тидесятая) рублями съ увелпченіемъ размѣровъ печи на

одну тысячу -кппича, т. е. за право не печь, обжигающую
безпрерывно 5,000 кирпича, нужно заплатить 250 р. ; за

печь, обжигающую 6,000 кирпича 300 р. ; за 7,000-ю печь

350 р. ; за 8,000-ю 400 р. и т. д. Ц-ьпа эта назначается

вообще промышлеппикамъ, заводчикамъ, подрядчпкамъ и

т. п.; помѣщики и вобще владельцы, желающіе обжигать
кирпичъ для собственнаго употребленія, бсзъ всякой про-

мышленной цѣли , уплачивают!, половину назначенпыхъ

цѣнъ. 2) Желающіе нріобрѣстп право на устройство печи,

высылаютъ свои трсбованія на имя статскаго совѣтнпка

Александра Казимировича Больмана, въ С. Петербургъ,
въ смоленской ямской слободѣ, за шлиссельбургской за-

ставой, въ собственномъ домѣ. Вмѣстѣ съ требованіями
слѣдуетъ выслать и деньги сообразно размѣрамъ печи,

которую желающій предполагает!» устроить. Въ требованіи
доляшо быть ясно означено званіе, имя, отчество, фэми-

лія и мѣсто яиітельства съ указаніемъ также и па уча-

стокъ земли, на которомъ предполагается устроить печь

по пріобрѣтенному нраву. Немедленно послѣ полученія
такого трсбованія, будетъ выслано подписанное изобрѣта-

телемъ свпдѣтельство на право устройства и употребленія
привилегированной печи, съ означеніемъ размѣровъ ея,

количества получениыхъ денегъ, званія , имени,   отчества

(*) Здѣсь говорится   почти исключительно   объ обжиганіи кирпича,

какъ о главной цѣли изобрѣтенія.
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и фэмиліи того, кому выдано свидетельство, а также и

поимснованіе участка, на которомъ предполагается устрой-

ство печи по этому свидѣтельству. 3) Получившіе свиде-

тельство могутъ устроить печь, когда имъ будетъ угодно,

въ продолжение десяти лѣтъ , считая съ 15 октября сего

1853 г. Построивъ печь , моліно ее исправлять и нсрс-

стропвать какъ угодно, лишь-бы не увеличивать размЬровъ,
означенным, въ свидетельстве. Можно даже по этому-же

самому свидетельству, въ послѣдствіи, упичтоживъ быв-

шую уже въ употреблении привилегированную печь, по-

строить другую , но на этомъ я:е самомъ участке земли,

въ растояніи, не перевьшающемъ 500 саж. отъ уничто-

женной печи. 4) По полученіи свидетельства, можно, до

устройства печи, передать оное другому лицу, можно так-

же свидетельства, пріобретенное на болитю печь, напр.

для безпрерывнаго обжигянія 20,000 кирпича, переменить
на 2, 3, 4 и 5 свидетельств!, для }строіктва мсныппхъ

печен ; но какъ для передачи, такъ равно и для перемьны

свидетельств, владелец!, его обязывается отнестись съ

требованіемъ къ изобрЬтателю, съ прпсоединеніемъ пяти

руб. сер. за каждое новое свидетельство. Въ такихъ тре-

бованіяхъ должны быть поименованы участки земли , на

которыхъ предполагается устройство печей по обмьнсн-
нымъ свидетельствам!.. 5) Це.на , назначенная одинакова

для всехъ местъ Россіп, за исключен.емъ С. Петербург-
ской губерніи и тЬхъ мЬстъ, въ которыхъ приготовляется

кпрпичъ для Москвы, Кіева, Харькова, Нижняго-Новго-
рода, Риги и некоторыхъ других!» болыиихъ городовъ,

гдв топливо весьма ценно и потребность кирпича значи-

тельна. Желающіе устроить нрпвилегироваппыя печи въ

упомянутых!. мветахъ , благоволятъ преждевременно из-

вестить изобрЬтателя о своемъ желанін, съ показаніемъ
средиихъ ценъ на дрова и хорошій кирпичъ, и изобрЬ-

татель обязывается немедленно ответить, съ означеніемъ
цены за свидетельство на устройство привилегированной
печи. 6) Объявленіе это нмѣетъ обязательную силу въ

отношсніи изобрЬтателя только по 1-е ію.ія 1854 года.

ПослЬ этого срока условія будутъ предложены болве

стЬснительныя и со значительнымъ повышеніемъ цЬньк
Статскій совЬтникъ Больманъ вместе съ этимъ честь

имЬетъ известить гг. помещнковъ , что онъ съ 15
мая 1854 г. можетъ принимать ихъ людей на свой за-

водъ для научснія ихъ правильной выделки сырца,

устройства прнвплегированныхъ печей и производства въ
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нпхъ обжнганія. Люди эти должны оставаться при заводе
весь годъ и исполнять все назначаемыя имъ работы. Съ
высылкою людей на заводъ по вышевьишсанному адресу,

высылается также по 40 р. сереб. съ каждаго человека
на прокормленіе его и квартиру. При этомъ неизлишшімъ

полагается напомнить, что изъ высланныхъ людей болвс
успеваютъ въ знаніи кирпичсдБлія тЬ, которые посмет-

ливве и имЬютъ какія-инбудь познанія въ печной работв.

Статскііі совЬтникъ Больманъ считаешь нужнымъ еще

присовокупить, что, на основаніп 120 ст. общихъ носта-

новленій о промышлености Фабричной и заводской , тома

XI Свод. Зак., изобретателю и получившему привилегию

представляется преследовать судомъ всякую подделку при-

вилегіи, и искать удовлетворенія въ понесеніи отъ того

убытка; а статьею 121 того же устава признается также

поддЬлкою всякая псремвна и даже улучшеніе существен-

ной части, которая вчоднтъ въ привилегированное изоб-
ретете. Въ выданной же стат. сов. Больману приви.іегіи
означенъ отличительный характеръ его обжпгательныхъ
печей следующими измБисніями: 1) безнрерывнымъ дЬй-
ствіемъ; 2) устройством!, сплошныхъ сводовъ и отдвль-

ны\ъ трубъ для отвода паровъ и окончательныхъ про-

дуктовъ горвпія такъ , что они вовсе не двйствуютъ на

своды'; 3) обратнымъ действіеліъ пламени, и наконецъ 4)
раздЬленіомъ печи на особыя камеры, или отдвленія, со-

общающіяса между собою такимъ образомъ, что теплота,

которая освобождается при первонача.іьномъ охлажденіи
обожженныхъ предметовъ въ одномъ отдЬленіи не те-

ряется , но способствует!, къ раска.іепію предметовъ въ

слЬдующемъ отдвленіи и ироизводитъ въ немъ лучше

сгораніе топлива, а теплота продуктовъ горЬнія, освобож-
дающихся изъ этого отдБ.іенія , производитъ пспареніе
въ елБдующемъ отде.іеніи.

4) Опытъ сельской техшілогги, Составилъ П. Алексан-
дровъ, магистръ химіи и членъ Им. Моск. Общ. Сель.
Хозяйства, Часть I. М. 1853 г. въ б. 8-ю д. л. 468 стр.

съ 57-ю политипажными рисунками въ текств. Цена 2 р.

50 коп. сереб. (*)
Отдавая наши бпбліограФическіе отчеты о «Журнале

Сельскаго Хозяйства», мы съ 1851 года упоминаемъ всегда

о «Сельской Технологіи» г-на Александрова, печатавшего

(*) Продается въ МосквЬ  въ Справочном!, Депо Московскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства.
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этотъ дельный трудъ въ означенномъ журнале, где те-

перь кончена печатаніемъ первая часть этого обшнрнаго
сочиненія и издана отдельною объемистою книгою, напе-

чатанною такимъ шрпФтомъ и такъ разгонисто, что чело-

векъ съ самымъ слабымъ зреніемъ не затруднится чи-

тать эту печать. Политнпажные рисунки, которыхъ всего

57, доволно верно и чисто сдьланы. Чтобы, не входя въ

подробное разсмотрЬніе всей книги, наглядно ознакомить

съ нею читателя, находимъ полезнымъ сообщить здесь весь

перечень ея оглавлепія. Вотъ оно: Введете.— Отдѣлъ 1-й:
Производства, которыхъ главные матеріалы минеральнаго

происхожденія. — 1) Ирнготовленіе кирпичей. 2) Сженіе
извести. 3) Сженіе гипса. Отдгьлъ II: Производства,
которых!, главные матеріалы растительнаго происхожде-

нія. 1) приготовленіе поташа. 2) Сженіе древеснаго

угля. Ситка дегтя и смолы. Приготовленіе древесной ки-

слоты. 3) Ирнготовленіе сажи. 4) Приготовленіе крах-

мала. А) Прпготовленіе крахмала изъ пшеницы. В)
ІІриготовленіе крахмала изъ картофеля. 5) Приготовлс-
ніе картофельной патоки. А) Приготовлепіе картофель-

ной патоки помощію сЬрной кислоты. В) Приготовленіе
картофельной патоки иомощію діастаза. 6) Прнготовле-
ніе солода. 7) Ппвовареиіе. 8) Винокурсніс. А) При-
готовленіе вннпной браги, а) изъ хлёбныхъ зеренъ.

Ь) Изъ картофеля. В) Отделеніе вина изъ винной бра-
ги. Прибавленіе къ винокуренію : I) Приготовленіе су-

хихъ дрожжей. II) Очищеніе водки и спирта. 9) Прп-
готовленіс уксуса. А) Старый способъ приготовленія
уксуса. В) Новый или скоротечный способъ приготов-

ленія уксѵса. 10) ХлЬбопсчсте. Добываніе свекло-

впчнаго сахара. Иолученіе сока изъ свекловицы расти-

раніемъ и выжиманіемъ. В) Полученіе сока изъ свекло-

вицы вымочкою. С) Полученіе сахара изъ свеклович-

наго сока. D) РаФннпрованіс сахара. 12) Обработыва-
ніе льна. Прпготовленіе полотенъ. 13) Обработываніс
пеньки. Пеньковыя изделія. 14) БЬлсніе и отдЬлка льня-

ныхъ и пеньковыхъ издЬлШ. А) Луговое бЬленіе.
В) Хлорпое бьлеиіе. С) ОтдЬлка полотенъ. 15) При-
готовленіе и очпщеніе растительныхъ маслъ. А) Я\ир-
ныя масла. В) Эоирныя масла.

5) Illustritrter Preiscourant des Comptoirs fi'ir landwirth-
schaftlichen Yerkehr in Leipzig, von Dr. Wilhelm Hamm.
Erste Reihe. Mit 41 Abbildungen. Audi unter dem Titel: Die
neuesten  und   nutzbarsten Gerathe   und Maschinen fur Land-
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und Hauswirlhschaft, erschienen in dem Verlage der Expedi-
tion der Agronomischen Zeitung, Preis 15 Ngr. 4. 46 стр.

[Иллюстрированный прейсъ-курантъ лейпщпской конторы

для продажи сельско—хозяйственныхъ предметовъ, доктора
Вилыелъма Гамма. Первый отдѣлъ, содержащій 44 изо-

бражена!. А также въ изданін отъ экспедиции земледѣлъ-
ческой газеты подъ заглавіемъ : ІІовіъйшіе и полезнѣйшіе

приборы и орудія, употребляемые въ сельскомъ и домагипемъ
хозяйствѣ. (Цѣна 45 нов. ір. (на русскія денын около

65 коп. сер.) 4.)  46 стр.) (*)
Счастливой мысли издавать прейсъ-куранты се.іьско-

хозяйственныхъ пли техпическихъ приборовъ съ изобра-
женіямп ихъ мы одолжены Америке ; причемъ копечно

кроме изображеній присоединяется также и краткое опп-

сапіе или объясненіе. Сельскіе хозяева, проживая очень

часто вдали отъ городовъ , чрезъ то самое бываютъ ли-

шены возможности сами видеть продаваемыя машины,

необходимыя въ ихъ быту. Поэтому, имея весьма несо-

вершенное понятіе о мапишахъ изъ объявлепій, извЬщаю-
щихъоихъ продажи, нерЬдко покупаются приборы безполсз-
ныеиостаются безъ внпманія наиболее полезныямашины.—

Изображенія прейскуранта Гамма такъ отчетливы и такъ

хорошо исполнены, что съ перваго же взгляда нолучаемъ

объ нпхъ весьма ясное понятіе. Завсденіе доктора Гамма
богато многими прекрасными и отлично изготовленными

приборами. Очевпдпымъ доказательствомъ достоинства за-

ведснія этого служатъ многія медали, выдаиныя г-ну Гамму
съ различныхъ выставокъ ссльско-хозяйственныхъ орудій,
куда онъ представлялъ свои машины. Мы сами были оче-

видцами въ 1852 году, когда г-нъ Гаммъ пол^чилъ подоб-
ную медаль отъ Его Величества короля ганноверскаго.

б) Die neuesten und fur praktisch erkannten Maschinen und
Geriithscliaften fur Landwirthschaft und damit in Verbindung
stehende Gewerbe von J.Jordan, Grossherz. Hessischen Civil-
und Maschinenbaumeister, Ritter und Inhaber der grossen sil-
bernen Medaille fur Maschinen und technisches Werken etc.
Erstes Heft. Die Drainrohrenpressen und Gerathschaften zur

Ausfuhrung der Drainage. Mit in den Text gedruckten Holz-
schnitten. Darmstadt 1853. Eigenthum der Maschinenbauan-
stalt von J. Jordan u. Sohn. 4. 18 S. (Новѣйшіе машины

и приборы наиболѣе удобные для практического употре—

бленгя въ сельскомъ хозяйствтъ   и производствахъ   съ нимъ

(') Нѣмецкія сочиненія рецензированы  членомъ Я. И. Іонсономъ. Ред.
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соединенныхъ I. Іордана великоіерцогскаго гессенскою граж-

данскою гі машйннаю строгітеля, кавалера большой сереб-

рянноіі медали за машинное и техническое производство,
и пр. Тетрадь первая, содержащая въ себѣ описаніе пресса

водотяжныхъ трубокъ и приборовъ, употребляемыхъ при

каждомъ прогізводствѣ, съ вырѣзанными на деревѣ и за-

ключаюгщмнся въ текстгь полгітипажамгі. Дармштадтъ,
4853. Собственность машинного заведенгя I. Іордана и

сына. 4. стр.  48.)
Брошюра эта пместъ почти туже самую цель , какъ и

предъидущая и отличается отъ пея только тЬмъ, что со-

держит!, въ себЬ описаніе машпнъ и приборовъ, относя-

щихся только лишь къ водотягу (дренажу.)

Машины Вилльяма, для пригоговленія водотяжныхъ трубокъ.

КромЬ введснія, въ книжке этой заключаются слЬдую-
щія статьи: О необходимости хорошихъ машинъ, для из-

тотовленія дрепажныхъ глиияныхъ трубъ и въ особенно-

сти о преимуществеВилльямова пресса водотяжныхъ трубъ.
Объ устройстве этой машины согласно съ улучшеніями
въ ней произведенными I. Іорданомъ. МнЬніе великогер-

цогскаго гессеискаго городоваго правленія объ улучшен-

номъ Іорданомъ прессЬ водотяжныхъ трубокъ. ОсвидЬ-
тельствованіе и корреспонденція машинъ, уже давно на-

ходящихся въ употребленіи. О приборахъ, употребляемыхъ
при водотяжныхъ работахъ и объ обращеніи съ ними.

Прейсъ-курантъ прессу, водотяжныхъ трубокъ и другихъ

приборовъ , употребляемыхъ при водотягЬ. Прейсъ-ку-
.рантъ сельско-хозяііственнымъ и машинным!, приборамъ.
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Обращая вниманіе нашихъ читателей на разбирасмыя
нами сочнненія , мы должны прибавить, что ихъ безъ

сомнЬпія можно получить во всякой нЬмецкой книжной
лавке въ Россіи. Къ сожалЬнію цена книжки г-на lop-

дана намъ неизвестна.
7) Природа съ ея тагінствами и богатствами, томъ III,

стдблъ второй. Физическое землевБДБте , пли Физика

зсмнаго шара. С. И. б. 1854 г. въ 12 д. л. 490 стр. Ц.
1 р. 5 к. сер., съ персе. 1 р. 30 к. сереб.

Ноздравлиемъ- читателей нашихъ съ ноявленіемъ въ

свбтъ этого третьяго тома этой полезнЬйшей книги , о

двухъ нервыхъ томахъ , которой мы уже беседовали съ

ними въ бііб.ііограФическнхъ нашихъ отчетах!. 1852 и

1853 годовъ, — и отъ всей души желаемъ скорЬс видЬть

окончаніе этого прекрасиаго труда сочлена нашего М. С.
Хотпнскаго, который издапіемъ этой книги ирппоситъ, какъ

уже принесъ изданіемъ своей превосходной астрономггі, ис-

тинную пользу русской пуб.іикЬ, которая, всегда } мѣя сочув-

ствовать всему хорошему, всему благонамеренному, дока-

зываетъ свое расположеніе къ этому дЬльпому начішанію
темъ, что на расхватъ раскупаетъ книгу съ именемъ лю-

бимаго автора. — Не входя въ подробнейшее разсмотрБніе
этой книги, что уклонплобы насъ несколько С!, пути нашей
снеціальности, не можемъ не ознакомить читателей съ нею,

передавъ пмъ здесь перечень ея содержанія. Вотъ оно:

Очеркъ ндрограФІи; составъ воды и ея разнообразные естест-

венные впды. — Соленость морской воды. — Глубина океа-

новъ и морей. — Прозрачность и цввтъ морской воды. —

Сверканіе моря. — Отношенія воды къ теплотЬ. — Темпе-
ратуры океаппческихъ водъ. — Полярные льды. — Моря,
какъ разввтвленія оксановъ. — Движенія морской воды :

приливы и отливы , волны и теченія. — РаздБленіе не-

морекпхъ водъ па текучія и стоячія. — Ключи или ис-

точники. — Артезіанскіе колодцы. — Отношенія между ко-

личествами воды, падающей изъ атмосферы, вновь испа-

рающейся и уносимой въ море источниками и рЬками.—

Уменьшеніе воды въ источникахъ. — Чистота источнико-

вой воды. — Мпнеральныя воды: ихъ разде.іеніе, состав-

ныя части, произхожденіе и температура. — Искусствсн-
ныя мпнеральныя воды. — Постоянные періодическіе и

перемежающіеся источники. — Температура ключей. — Тем-
пература псточниковъ.— Зависимость ея отъ температуры

земныхъ слоевъ , по которымъ текутъ воды ключей. —

Слой переменной  температуры и увеличеніе  теплоты   по
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мѣрѣ уг.іуб.іенія внутрь земли. — Рѣки и иѵь особенно-
сти. — Бассейны морей п рѣкъ. — Направленіе тсченія
рѣкъ, ихъ сліянія между собою, пзчезаніе и разливы. —

Дельты и вилообразнмя раздвоенія рѣкъ. — Масса воды

изливаемой рѣкамп. — Водопады и Иматра и Ніагара — Бы-
стрины или стремнины. — Системы европейскпхъ рѣкъ. —

Рѣчная область Волги. — Африканскія рѣки. — Азіатскія
рѣкп — Эфратъ и Тнгръ. — Рѣки на югѣ отъ Гималай-
екихъ горъ. — Китайскія рѣки. — Снбирскія рѣкп — Рѣч-

ныя системы сѣверной, средней и южной Америки и Ав-
страліп. — Озера вообще и раздѣленіе нхъ на два вида.

Уровень воды въ озерахъ. — Образованіе острововъ, ме-

лей и иловатаго слоя на днѣ. — Истоки оіеръ. — Темпе-
ратура, цвѣтъ, прозрачность и химпческін составъ озер-

ной воды. — Соляныя и натровыя озера. — Озера съ ин-

крустирующею или окаменяющею водою. — Особепныя
явленія въ озерахъ. — Измѣненія уровня Каспійскаго мо-

ря. — Перемежающія озера. — Болота в топи.

ЖУРНАЛЫ:

— Журнале Коннозаводства и Охоты (№ 10 1853 года).
Къ этому № приложено литографированное изѳбраже-

ніе, превосходно исполненное, рыеистаго жеребца, по имени

Варваре. Этотъ Варваръ, вороной, грива направо, безъ
примѣтъ, роста 2 арш. 5 вер., родился въ 1844 году въ

заводѣ, бывшемъ графини Орловой-Чесменской, что нынѣ

Хрѣновскій Государственный, отъ жер. Визапура 3, сына

Любимца 3, внука Любимца 2, правнука Лебедя 2, пра-

правнука Лебедя 4, прапраправнука Барса 4 (родоначаль-
ника рысистой породы). Мать Персгянка отъ Горностая 4,
бабка Казистая отъ Ширяя 4, прабабка Краля отъ Кро-
лика 4, прапрабабка сѣрая отъ Похвального 2, прапра-

прабабка Короткая отъ Силинскаго 4 ; прапрапрапрабабка
Кроткая отъ воронаго жеребца выписаннаго изъ Голлан-
діи, прапрапрапрапрабабка ашлійская рыжечалая (породы
не отыскано). Варваре отличался особенно быстротою на

домапгаихъ пспытаніяхъ въ Хрѣновомъ; въ заводскіе
жеребцы, онъ поступилъ въ 1848 году и доставилъ на на-

стоящее время 20 жеребятъ. Изъ числа ихъ, три кобылы

Воструха, Волчиха и Веслянка поступили въ заводскія
матки. При продажѣ лошадей въ нынѣшнемъ году въ

Москвѣ, четырехлѣтній жеребецъ отъ Варвара — Велиза-
pa't, купленъ за 2580 руб. сер. — За симъ полезны слѣ-
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дующія статьи : 1) О діьііствіяхе врачебныхе средстве —
горечавки съ сабуроме н рвотнаго камня ; 2) Разрыве гру-

добрюшной преграды се грудною грыжею ; 3) Выпадете и

разрыве матки и 4) Діьйствіе сюрмянно-винокаменнаю кис-

лаіо кали.

—  Записки Ветергшарноіі медицины, (Книжка 5-я). Вотъ
перечень статей этого JSi;: 1) О нричннахъ и леченіи отвердѣ-
нія и еѣмяннаго канатика нослѣ кастраціи у лошади. 2) Из-
леченіе жабы у лошади. 3) Краткая исторія хроішческаго мы-

та у одной лошади. 4) Случай разбитости ногъ нослѣ колики

у лошади. 5) Излеченіе норнцы (свища или Фистулы хол-

ки) у лошадгі. 6) Распознавание и леченіе различнаго рода

хроническнхъ накожныхъ сыпей, какъ-то: накожнаго зуда,

бугорчатой и крапивной сыпи, лишаевъ, паршей, нодсѣда
и проч. у лошади. ч 7) Улучшенный флицъ, для производ-

ства кровопускаиій у домашнихъ животныхъ. 8) о разномъ

родѣ корма, употребляемаго для продовольствія лошадей.

9) О содсржаніп случныхъ жеребцовъ и вообще объ уходѣ
за ними. 10) Х-ОЙропотамъ (красная свинья), новооткрытое

африканское домашнее животное. 11) Правнтельственныл
мѣры, предпринимаемый въ Сакеонском'ь королсветвѣ про-

тив}' образованія и распространена повальныхъ болѣзней

у домашних-!» жшштпыхъ. [Статья пятая). Мѣры про-

тнву эішзоотнческаго ящура и повальной хромоты у ро-

гатаго скота, ояецъ и свпнеіі, равно какъ мѣры против}

злокачественной повальной хромоты у овецъ. 12) [Статья
шестая). Мѣры протпву сибирской язвы у рогатаго скота.—

Эти 12 статей ясно доказываюсь разнообразіе и даль-
ность, сиеціальнаго журнала.

—  Журнале Главного Управленгя Путей Сообщенія. —

(іюль и августъ 1853 г.). При множествѣ чертежей, от-

мѣнно хорошо исполненныхъ, здѣсь слѣдующія замѣча-

тельныя статьи : 1) Усовершснствованія, предложенныя въ

устройстве металличеекихъ мостовъ инженерами Удри и

Кадіа. 2) Мостъ чрезъ р. Кинцигъ, близь ОфФенбурга, и

его разрушеніе высокою водою 1-го августа 185І года.

3) Выемка въ плывучемъ грунтѣ, при устройстве же.іѣз-
ныхъ дорогь. 4) Объ окраскѣ желѣзныхъ мостовъ, какъ

средствѣ для нредохраненія ихъ отъ ржавчины. 5) Ан-
глійскія желѣзныя дороги въ 1852 году. 6) Французскія
желѣзныя дороги. 7) Сѣверо-Американекія желѣзныя до-

роги. 8) Германскія желѣзныя дороги.

—   Журнале Министерства Внутреннихе Дѣлъ. (JVs
11  1853  г.)
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• Наше вниманіе здѣсь въ особенности остановилось на слѣ-

дующей статьѣ: «Въ министерство внутреннихъ дѣлъ по-

ступило свѣдѣніе о замѣчательномъ исцѣленіи отъ водо-

боязни, произшедшей въ вслѣдствіе укушснія бѣшеною

собакою. 5 мпнувшаго Февраля доставлена была въ боль-
ницу житомгірскгіхе Богоугодныхъ заведеній укушенная

бѣшеною собакою женщина, у которой оказались на пра-

вой икрѣ поверхностныя раны. Раны сіи были тотчасъ

выжжены ѣдкимъ кали (Lapide caustico chirurgorum), и

больной дѣлались ежедневно продолжительныя ванны. На
4-й день прижиганіе было повторено и вся нога постоянно

примачивалась растворомъ хлористой извести (solutione
chloreti calcis). На 5 день послѣ укушенія, больная жало-

валась на безсонницу, приливы крови въ головѣ, знобъ
поперемѣнно съ жаромъ, головную боль, невыразимую

тоску и страхъ. Черты осунувшагося лица приняли вы-

раженіе дикое, страдальческое ; глаза искрились ; пульсъ

былъ сжатый," скорый, частый. Больной данъ " порошокъ

средства княгини Вяземской, поставлены двѣ піявки въ

ноздряхъ, на носовую преграду, и на голову наложена

уксусная примочка. Слѣдующія двѣ ночи больная спала

хорошо ; 14 Февраля отъ сдѣланнаго на нее дуновенія
устами, она содрогалась и пряталась съ ужасомъ подъ

одѣяло, прося не мучить ея. Такимъ образомъ, прежде

водобоязни появилась воздухобоязнь, aerophobia. Тотчасъ
былъ данъ второй пріемъ порошка княгини Вяземской,
и ранки въ третій разъ прижжены ѣдкимъ кали. Спустя
четыре часа, развилась водобоязнь : явилась мучительнѣй-

шая жажда и вмѣстѣ съ тѣмъ невозможность поднести

ко рту стаканъ воды, отъ которой больная отвращалась

съ ужасомъ и судорожнымъ движеніемъ мышцъ, шеи и

туловища. Сверхъ того, появились сжиманіе горла и глотки,

жженіе вдоль всего ппщеваго канала и подъ ложечкою,

тоска и метаніе ; языкъ былъ бѣлъ, влаженъ ; пульсъ

малъ, весьма скоръ. Больная помѣщена отдѣльпо, и впро-

доляіеніе пяти часовъ дано ей пять порошковъ княгини

Вяземской, но болѣзнь усиливалась постепенно. Вечеромъ-
назначена следующая микстура. Rp. Aceti artimisiae dra-
cunculi (Estragon-Essig von Riga), mellis despumati aa unc,

duas. Spir. Mindereri unc. unam ; aetheris sulphurici dr. duas.
M. D S. Каждый четверть часа по столовой ложкѣ. Пер-
вый пріемъ больная проглотила съ восхищсніемъ и про-

сила давать ей эту микстуру почаще. Послѣ каждаго

иріема она испытывала постепенное исчезаніе припадковъ,

Томъ I. — Отд. ІП.                                                    2
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начиная отъ жжснія въ ппщевомъ каналѣ, боли подъ ло-

жечкою, судорогъ въ шеѣ, до чувства судорожнато сжи-

манія глотки. Кончивъ микстуру, она проспала крѣпкимъ

сномъ 8 часовъ сряду. 15 Февраля признаковъ aeropho-
biae и hydrophobia? какъ бы вовсе не бывало ; оставалась

лишь сносная головная боль ; пульсъ сдѣлался правиль-

ными черты лица спокойными, радостными. Микстура
давалась все рѣже и рѣже. 16 и 17 числа, при совершен-

номъ отсутствіи болѣзнснныхъ признаковъ, наступило вы-

здоровленіе : остался только требующій еще перевязки

струпъ на икрѣ.» Кромѣ этой статьи въ этомъ №, какъ

и во всѣхъ, много дѣльныхъ статей, большею частью,

статистпчесцаго содержанія, которое не совпадаешь съ

цѣллмп нашего нзданія.
— Журнале    Министерства    Государственнике    Иму-

ществе (Л<! 11 1853 г.) Статья, «Опыты прививанія чумы

рогатому скоту» въ особенности остановила наше внима—

ніе.   Главная   цѣль  опытовъ   прививанія чумы  рогатому

скоту, согласно заключение ученаго   комитета   министер-

ства государственныхъ имуществъ,   состояла въ слѣдую-

щемъ : 1) Въ узнаніи : можно ли уничтожить въ степяхъ

скотскій   падежъ   посредствомъ   привпванія   предохрани-

тельной матеріи молодому скоту. Въ этомъ отношеніи над-

лежало изслѣдовать : а) дѣйствительно ли у молодаго степ-

наго скота, подвергнутаго   ослабленной   матеріи,   обнару-
живается   болѣзнь,   составляющая  скотскую чуму; d) по-

варить ту мысль, что болѣзнь эта бываетъ слабая и что

наибольшая потеря, которая можетъ произойти вслѣдствіе
ея,   не превышаетъ 5°/0 , и   с) что рогатый  скотъ,   пере-

нссшій эту болѣзнь, никогда болѣе  не подвергается обы-
кновенному естественному падежу. 2) Въ опредѣленіи по-

средствомъ   опытовъ,   какъ  должно заготовлять и сбере-
гать привитую матерію и какой способъ прививанін есть

наилучшій и паиболѣе   благонадежный.  По сношенію де-

партамента   сельскаго   хозяйства   съ инспекторомъ   сель-

скаго хозяйства южныхъ губерній и съ предсѣдательствую-

щимъ   въ попечительномъ   комитетѣ   объ   иностранныхъ

поселенцахъ южнаго края Россіи, и мѣстомъ означенныхъ

опытовъ избранъ находящейся въ 41 верстѣ отъ Одессы
хуторъ «Гидиримъ», колониста Зондереггера (редактора—
издаваемой   въ Одессѣ  на нѣмецкомъ языкѣ газеты для

колонистовъ   южной   Россіи),   который  уступилъ его для

этой   цѣли за установленную   плату на извѣстный   срокъ

въ распоряженіе производителей опытовъ и обязался по-

.
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ставлять нужное для нихъ количество скота. Производство
опытовъ  возложено было   на директора дерптскаго всте-

ринарнаго училища г. Іессена, которому въ помощь наз-

наченъ былъ состоящій при главномъ  медикѣ министер-

ства государственныхъ пмуществъ, магистръ   ветеринар-

ныхъ   наукъ   Пашксвичь и старшій   ветеринарный врачъ

харьковской   палаты   государственныхъ   имуществъ,   ма-

гистръ   Борисевпчь ;   сверхъ того, при опытахъ находи-

лись два воспитанника дерптскаго  ветеринарнаго училища

и ветеринарный   помощшікъ   въ качествѣ рисовальщика;

главному же   медику министерства государственныхъ иму-

ществъ поручено содействовать этимъ лицамъ къ успѣш-

нѣйшему производству опытовъ. Производители опытовъ

25 іюля были уже на мѣстѣ. Получивъ здѣсь извѣстіе, о

ноявлсніп повальной бо.іѣзпи на скотѣ въ колонін ІозеФ-
сталѣ,   они   отправились   туда 1 августа и нашли   трехъ

больныхъ животныхъ  (одно изъ нихъ пмѣло годъ и два

мѣсяца   отъ   роду,   а дви другія — болѣе двухъ лѣтъ) и

два трупа недавно павшихъ быковъ. По осмотрѣ больныхъ,
и по освпдѣтельствованіп внутренностей павшихъ живот-

ныхъ,   оказалось,   что   какъ   припадки  первыхъ,  такъ и

анатомико-патологическія явленія послѣднихъ явно выра-

жали болѣзнь — чуму рогатаго скота (pestis-bovum), а по-

тому,   согласно   цѣ.іи   предпріятія,   производители взяли

отъ больныхъ скотинъ матерію изъ глазъ, ноздрей и рта,

а изъ павшихъ   животныхъ — кровь.   Этою   матеріею и

кровью   привита   болѣзнь   въ первый   разъ 3 августа   на

хуторѣ   Гидиримѣ   десяти   штукамъ   рогатаго   скота. Въ
чпслѣ этихъ животныхъ находились двѣ коровы, изъ ко-

торыхъ   одна уже перенесла чуму   въ 1849 году и коло-

ниста   Зондереггера,  а другая,   въ  1850 г.,   повидимому

вовсе не подвергалась заразѣ, тогда какъ двѣ другія ко-

ровы,   помѣщавшіяся вмѣстѣ съ нею, умерли отъ чумы.

Отъ   прививки у нихъ   не было   никакихъ   друтихъ по—

с.іѣдствій, кромѣ только того,   что на прививномъ мѣстѣ

образовалась опухоль. Точно такое ate дѣйствіе произвела

прививка и на двухъ 4-хъ-годовалыхъ   быковъ, у кото-

рыхъ, впрочемъ,   повидимому, чумы еще не было вовсе;

5 августа была привита 3 молодымъ быкамъ чумная ма-

терія,   привезенная изъ окрестностей Николаева,   состоя-

щимъ при инснекціи сельскаго хозяйства ветеринарнымъ

врачемъ   Сѣмашко.   Одного   изъ   этихъ быковъ убили 9
августа для узнанія, какія патологическія перемѣны произ-

велъ ядъ  во внутренностяхъ.   У   двухъ другихъ,  кромѣ
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опухоли прививнаго места и кашля, который миновался

скоро, припадковъ никакихъ не оказалось. — Изъ про-

чихъ 6 штукъ скота, подвергнутыхъ прививкѣ, четыре

заболѣлп весьма сильно; одна была больна легче, а у

шестой припадки были такъ слабы, что ей привили снова

чумную матерію, точно такъ же, какъ упомянутымъ выше

6 штукамъ скота. Одиа корова н одинъ быкъ пали, двѣ

штуки къ 17 августа почти выздоровели; но третья еще

не поправилась въ такой мѣрѣ, чтобы можно было ска-

зать съ увѣренностью, что она выздоровѣетъ. Медикамен-
товъ не употребляли. Результаты всѣхъ опытовъ были

следующее :

Для опытовъ употреблено рогатаго  скота всего 53 шт.

Привита чумная матерія вообще...... 49    »

Изъ нихъ повторено прививаніе ...... 20    »

Сдѣлано прививаніе первой генерагри   .    .    .    .16    »
Изъ этого числа отъ развившейся болѣони пало    3    »

Во второй генерацггі привито"....... 11    »

Изъ нихъ ни одна отъ болѣзнн не пала.

Семи изъ нихъ сделано вторичное прпвпваніс зарази-

тельной матерін, признанной действительною, и болѣзнь

не приключилась. Остальныя четыре, 11 сентября, были
поставлены вмѣстѣ еъ больными для удостовѣрснія, пре-

дохраняетъ ли нхъ прививная чума отъ натуральнаго за-

раженія.
Въ третьей генерации сдѣлано прпвиваніе.   .    .    7 шт.

Изъ нихъ, по 11 сентября, ни одна не пала.

Кроме того, дабы убедиться точнее въ свойствѣ   при-

витой болезни, сделаны слѣдующіе опыты :

Поставлены здоровыя животныя вмѣстѣ съ забо-
лѣвшими отъ  прпвиванія ......... 7 шт.

Несомненно заболела оттого ....... 1    »

Еще заболело оттого весьма вѣроятпо.                    3    »

Пала отъ особеннаго случая ....... 1    »

Изъ перенесшихъ   прививную чуму поставлены

вмѣстѣ съ животными,   страдавшими натуральною

чумою .............    .    .    4    »

Изъ нихъ не заболела ни одна.

Привитая чумная матерія отъ вола и бычка, за-

болѣвшпхъ отъ соединенія ихъ съ другими, зара-

женными прививною чумою ........ 9    »

Изъ нихъ пала. ........... 1    »

Отъ этой павшей матерія привита была .    .    .  10    »

Изъ нихъ заболело .......... 2    »
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Натерта   носовая   слизистая   перепонка носовою

же слизью отъ животнаго только-что павшаго.    .    3    »

Заболѣла оттого ........ 1    »

Въ неочищенный   мѣста,   гдѣ   стояли   больныя
отъ прививанія,  поставлены   были.    .    .    .    ,    .    3    »

Заболело оттого ........... 1    »

Убита для изслѣдованія и наблюденія.                    1    »

Главнѣйшіе, доныне полученные означенными опытами

результаты, допускаются слѣдующіе : 1) Животныя, пе-

ренесшія однажды натуральную чуму, не могли вновь за-

разиться ни чрезъ привпваніе, ни чрезъ соедшіеніе ихъ

съ больными отъ натуральной чумы. 2) Животныя, кото-

рыя отъ прививанія несомненно были одержимы чумою,

не заразились ею вновь при соединсніп ихъ съ заболѣв-

шимп отъ натуральной чумы. 3) Прививаніе въ первой
генераціи, т. е. первичное, имѣло слѣдствіемъ не малую

потерю, которая, однакожь, не можетъ равняться съ тою,

какая бываетъ отъ натуральной чумы. 4) По прпвптіи
чумной матеріи второй генераціи, животныя вообще пе-

реносили болезнь столь легко, что ни у одного нельзя

было заметить совершеннаго припадка чумы. Несмотря
на то, повторенное прпвиваніе семи штукамъ осталось

безъ послѣдствій. Соединеніе этихъ животныхъ съ боль-
ными натуральною чумою въ настоящее время было не-

возможно ; но на будущее время остается весьма жела-

тельнымъ. 5) Прививаніс чумной матеріп въ третьей ге-

нераціп остается невѣрнымъ, при столь маломъ объеме,
опытовъ, какіе можно было только произвести въ Гнди-
римѣ. 6) Осень, особенно при ночныхъ холодахъ, неви-

димому, гораздо неблагопріятнѣе для прпвпванія, чѣмъ

весна и лѣтнее время.

Въ «Обозрѣніп хозяйственныхъ событій за границею»

сообщается о нсмаловажномъ также въ дѣлѣ скотоводства

предмете, именно о кастрацги корове, относительно кото-

рой г-нъ Густавъ-Амуаръ, сельскііі хозяпнъ и членъ со-

вѣщательнаго земледѣльческаго собранія въ сѣверномъ

департаментѣ, помѣстпдъ въ Journal d' Agriculture praticpie
весьма любопытную статью, содеряіаніе которой мы, со-

гласно нашему обѣщанію, кратко перескажемъ читате-

лямъ. Кастрація коровъ, повидимому, неизвестна была
древнимъ ; по крайней мѣрѣ ни одинъ изъ латинекпхъ

писателей о землѣдѣліи, ни Палладій, ни Варронъ, ни

Колумелла, о томъ не упомпнаютъ; авторы среднихъ вѣ-

ковъ также умалчиваютъ объ этомъ предметѣ.    Утверж-
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даютъ однако, будто бы въ Талмудѣ говорится, что обы-
чай холостить коровъ сущсствовалъ между жителями Ниж-
няго Египта. Но, къ сол;алѣнію, у насъ нѣтъ подъ ру-

кой Талмуда, чтобъ поверить справедливость этого слуха.

Въ иовѣйшія времена изобрѣтателемъ, или возобновите-
лемъ этого способа считается нѣкто Томасъ Вине (Winn),
содержатель гостинпицы и земледѣлецъ въ Натчесѣ (въ
Северной Америке), утверл«давшій, что вырѣзываніе яич-

нпковъ у коровъ уве.шчиваетъ ихъ молочность. Въ Гер-
маніп и въ Англіи дѣлали эту опсрацію для утучнснія ко-

ровъ. Во Фраиціп, лозанскій ветеринарный врачъ Левра
напечаталъ въ 1834 г. описаніе произведенных!) пмъ по

этому предмету опытовъ и успѣшныхъ ихъ послѣдствій.

Но ближайшее разсмотрѣніе дѣла лицами учеными и опыт-

ными (въ томъ числе гг. Ришаромъ и ІІайеномъ), заста-

вило признать его пеудобнымъ и опаснымъ. По этой же

причине, въ Швейцаріи операція эта такясе почти по-

всеместно была оставлена. Единственный известный до

нынѣ способъ кастраціи былъ действительно крайне за-

труднпте.іенъ для оператора и мучителенъ для животнаго:

должно было дѣлать разрѣзъ въ боку коровы и, пронн-

кнувъ въ брюшину, отрывать оба яичника; операція тре-

бовала., не менее 10 минутъ, связанное и поваленное жи-

вотное жестоко билось отъ боли и не давало оператору

возможности дѣйствовать скоро и ловко. Рана долго не

заживала; послѣ операціи съ коровою обыкновенно дѣ-
лалась лихорадка, сверхъ того нередко ясивотное поги-

бало отъ кровотеченія. Въ 1847 г., одинъ штирійскій ме-

дикъ, г. ЗейФертъ, вздумалъ употребить эѳировапіе при

кастрацін коровъ и достигъ счастливаго результата съ

двумя животными; но дѣ.іо повидимому на томъ и оста-

новилось; по крайней мѣрѣ о немъ ничего не было слышно.

Г. Шарлье, опытный ветеринарный врачъ , родомъ изъ

Реймса, решился сделать въ этомъ дѣлѣ радикальное пре-

образовапіе. Онъ трудился надъ нимъ семь лѣтъ, боролся

съ множествомъ затрудненій, но, изучивъ въ совершен-

ствѣ анатомію коровъ и прпдумавъ нѣсколько особыхъ

пнетрументовъ, онъ достигъ наконецъ своей цѣли. Спо-

собъ его заключается въ слѣдующсмъ : во-первыхъ, онъ

вкладываетъ въ маточный рукавъ яиівотнаго родъ зер-

кала (speculum), оконечность котораго устроена съ осо-

бенною предусмотрительностью, чтобъ не поранить столь

нѣжпый органъ, и достигнувъ маточной шейки, оставляетъ

въ ней инструментъ. Помощью четырехъ,   придѣланныхъ
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къ сему последнему, стальныхъ пластинокъ, раздвигаю-

щихся посредствомъ винта, маточный рукавъ несколько

растягивается въ обе стороны , такъ-что верхняя его

часть приходится плотно къ стальной же дощечкѣ, по-

среди которой сделана овальная вырѣзка, противъ того

самаго мѣста, гдѣ долженъ быть сдѣланъ разрѣзъ. Сей
послѣдиій производится помощью ланцета, серповидной

Формы, и совершенно скрытаго въ черенкѣ, изъ кото-

раго онъ однако удобно выходить наружу отъ надавлива-

нія па.іьцемъ на пуговку. Сдѣлавъ разрѣзъ, операторъ,

сквозь него схватываетъ двумя пальцами одной руки одинъ

изъ янчниковъ и откручиваетъ его помощью длпнныхъ

щипцовъ, которыя онъ держитъ въ другой рукѣ, и та-

кимъ же образомъ отдѣляетъ другой япчнпкъ. Затѣмъ,

для отвращенія воспаленія раны, коровѣ пускаютъ кровь

и дня на три уменьшаютъ на % ежедневный кормъ ея;

для пойла же даютъ тепловатую мучную подболтку, осо-

бенно если погода стоитъ холодная; потомъ постепенно

увелнчиваютъ кормъ до обыкновенпаго количества. Опе-
рація эта прпчиняетъ такъ мало боли я;ивотному, что

двухъ людей совершенно достаточно, чтобъ держать его.

После кастраціи лихорадки не бываетъ; коровы даже редко

лишаются аппетита, напротпвъ того, онв по большей части

во все это время продолжаютъ ягевать жвачку и съ впди-

мымъ нетерпѣніемъ сносятъ лишенія корма. Накопецъ
рапа, сделанная лишь внутри животнаго, заяшваетъ очень

скоро , такъ-какъ часть маточнаго рукава, выбираемая
для разрѣза, имѣетъ весьма немного кровяныхъ сосудовъ

и не соединепа съ прямою кишкою, въ противность мнѣ-

нію многихъ ветеринаровъ, полагающихъ будто бы ру-

кавъ соедпненъ съ кишкою по всей своей длпнѣ. Изъ
многихъ опытовъ, дѣланныхъ г. Шарльс въ Реймсѣ,

Лиллѣ и Валансьеннѣ, для краткости, упомянемъ только

о слѣдующихъ. Г. Амуаръ предоставилъ ему двухъ ко-

ровъ : изъ нихъ одна отелившаяся за три мѣсяца и да-

вавшая по 16 лптръ молока въ сутки, на другой день по-

слѣ операціи дала только 9 литръ, чрезъ два дня 14, чрезъ

три 16, и наконецъ 19 литръ; при этомъ количестве она

остановилась и даетъ его съ-тѣхъ-поръ постоянно, уже

третій мѣсяцъ. Другая корова, отелившаяся за 6 мѣсяцевъ
до операціи, на другой нослѣ нея день, дала также только

6 литръ молока, потомъ дала 7 и довела это количество

до 20 литръ. У другаго валансьенскаго хозяина, г. Буале,
была корова чрезвычайно горячаго и непокорнаго нрава,
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дававшая пе бо.іѣе 5 литръ молока въ сутки. Послѣ опе-

раціи, она стала давать по 9 литръ и нравъ ея сделался

гораздо смирнѣе и спокойнѣе. Брюссельская медицинская

академія обратила вниманіе на способъ г. Шарлье и, на-

ходя открытіе это достойнымъ большей известности, при-

гласила его лично пріѣхать въ Брюссель, для объясненія
акадсмін своей методы. Г. Шарлье охотно принялъ этотъ

вызовъ и прпбывъ въ столицу Бельгіи, въ полномъ со-

браніи членовъ тамошней акадсміи, сначала подробно из-

ложилъ теорію своего способа, а потомъ, въ брюссельской
ветеринарной школѣ, удачно пропзвелъ кастрацію двухъ

коровъ. Академія осталась вполнѣ довольною его дѣйст-

віямп и, удостоивъ самыхъ лестныхъ похвалъ, положила:

просить его продоллгать производство п^бличныхъ опера-

цій этого рода въ Бельгіи, дабы ознакомить тамошнихъ

хозяевъ со всеми пріемами этого способа, а между тѣмъ,

назначила изобрѣтателю денежное пособіе, для вознаграж-

дснія издержекъ, употрсбленныхъ имъ какъ на поездку

въ Бельгію, такъ и на открытіе самаго способа. Такимъ
образомъ опыты показали, что кастрація коровъ по спо-

собу г. Шарлье совершается удобно, скоро и не влсчетъ

за собою никакихъ опасныхъ для яшвотнаго послѣдствій.

Что же касается до пользы этой операціи въ практиче—

скомъ отношеніи, то она : 1) значительно увеличиваетъ

удои молока, 2) содѣйствуетъ утучненію коровъ, назна-

чаемых!, на убой, и 3) укрощаетъ нравъ буйныхъ и ярыхъ

коровъ, иеспособныхъ ни къ какому полезному употреб-
ленію. Само собою разумѣетсл, впрочемъ, что кастраціи
подвергать должно только коровъ, достигшихъ такого пе-

ріода жизни, послѣ котораго полученіе отъ нихъ тслятъ

было бы уже невыгодно ; именно, среднимъ числомъ,

этотъ возрастъ коровы полагается между 8 и 10 годами

ея жизни. Выхолощенная корова, какъ опыты показы—

ваютъ, даетъ впродолжсніе цѣ.іаго года столько же моло-

ка, сколько она давала до кастраціи, т. е. вдвое болѣе,

чѣмъ безъ этой операціи. Съ другой стороны, мясо холо-

щеныхъ коровъ дѣлаетсл гораздо нѣжнѣе и пріятнѣе

для вкуса , такъ-что ни сколько не уступаетъ лучше-

му бычачьему , а это также весьма важно , особенно
въ томъ отношеніи, что позво.іяетъ уменьшать въ хо-

зяйствахъ число быковъ, оставляемых'!, на племя для

мяса, замѣішвъ ихъ коровами, которыя будутъ при-

носить пользу какъ нриплодомъ, такъ и молокомъ. —

О  заразительности   сапа , — также   хорошая статья. —
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Болѣзнь эту обыкновенно раздѣляюгъ на два вида: острый

и хроническій. Заразительность перваго Признается еди-

ногласно всѣми ветеринарами; заразительность втораго

отвергается многими. Ближайшія наблюденія показываютъ,

что разлпчіе между обоими этими видами болѣзни на

практикѣ опредѣлить бываетъ п ногдаочень трудно, и что,

сверхъ того, часто острый сапъ, существуя одновременно

съ хроничеекпмъ, не обнаруживается никакими виѣшними

признаками, между-тѣмъ, какъ въ жпвотномъ развива-

ются внутреннія язвы, составляющая отличительный при-

знакъ этой болѣзни. Такпмъ образомъ ветеринарное

общество держится мнѣнія, что каковъ бы ни былъ ха-

рактеръ и внѣшніе признаки сапа, онъ долженъ быть по-

читаемъ хозяевами за болѣзнь рѣшнтельпо заразительную,

и что всякую лошадь, подвергшуюся хотя бы малѣйшпмъ
симптомамъ этой болѣзни, должно немедленно отделить

отъ прочихъ и предать смерти, по прпчинѣ крайней опас-

ности этой болѣзни для другпхъ лошадей и чрезвычай-
ной трудности ея излеченія. Въ подтвержденіе этого мнѣ-

нія, общество прпводптъ, что не далѣс, какъ за несколько

недѣль, въ одной изъ парпжскихъ болышцъ умеръ ко-

нюхъ отъ сапа, приставшаго къ нему отъ лошади, кото-

рая, невидимому, имѣла только хронпческій катарръ, между

тѣмъ, какъ это былъ настоящій сапъ, но только съ внут-

ренними, скрытыми язвами.

— Журнала Сельскаго Хозяйства (№ 12-й, 1853 г.)
Г-нъ Гродницкій сообщилъ здѣсь: Описанг'е, изобрѣтен-
ной имъ овинной печи и овина. Судя по описанію, печь и

овинъ хороши; но одно описаніе недостаточно для хо-

зяевъ, чрезъ чтб полезная статья дѣлается единственно

лишь интересною, почему желате.іьнобы было напечатать

въ «Трудахъ», напримѣръ, описаніе съ подробнѣйшпмъ

чертежемъ, который, можетъ быть, почтенный г-нъ Грод-
ніщкій доставитъ намъ. —Г-нъ Боборыкпнъ разсказываетъ

въ статьѣ: О дублент холста, слѣдующее достойное внима-

нія : «По предложенію г-на непремѣннаго секретаря, имѣю

честь представить высокопочтенному Обществу 100 ар-

шинъ дубленаго въ таловомъ корьѣ холста. Холстъ этотъ,

или новины, здѣшняго мѣстнаго приготовленія ; онъ за-

плаченъ : № 1-й, 2-й и 3-й по 6 к. сер. аршинъ; въ нихъ

60 аршинъ. Ш 4-й салФеточпая, ткань называемая брани-

ной 10'/2 арш. по 10 коп. сер.; означенные нумера бѣде-

ные. Первыхъ трехъ №№, равно и новинъ болѣе тон-

кихъ сбывается   на ярмаркахъ и базарахъ   одного ниже-
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городскаго уѣ;ыа до 800,000 арш. Это по тому разсчету,

что въ нижегородском!» уѣздѣ около 50,000 казенныхъ и

помѣщнчыіхъ крестьянъ, вѣроятно, составляющих!» до

20,000 тяголъ; каждая же тягловая женщина, какъ мнѣ

хорошо извѣстно, ежегодно должна продать отъ 40 до 50
аршинъ новшіы, чтобъ покрыть расходы за окраску пе-

стряди, бумажную пряжу и ситцы. (*) Браннны въ про-

дажѣ почти не бываетъ и даже на-заказъ неохотно дѣ-

лаютъ ее. № 5-й тонкая суровая новина, по 8 коп. сер.

и еще 20 арш. суроваго мѣшечнаго холста по 3-5 к. ар.

Скупщики, набііраюішс на ярмаркахъ товаръ, преимуще-

ственно для купцовъ пзъ армянъ и донскихъ козаковъ,

которые окрашнваютъ его, къ макарьевской ярмаркѣ, въ

кубовую краску, сбиваютъ цѣну до нсвѣролтности. Дуб-
леніе холста произведено точь-въ-точь по описаннымъ

С. А. Масловымъ нріемамъ, которые очень просты и спод-

ручны каждому деревенскому жителю. Еслпбы развилось

требованіе на дубленый холстъ, то десятки тысячъ арш.

могли бы тотчасъ быть представлены, даже не одннмъ

лидомъ Фабрпкаитомъ, но многими сотнями поселянъ,

которымъ торговецъ, пли самъ помѣщикъ, могли бы слу-

жить посредниками для сбыта. Миѣ хотѣлось съ перваго

раза приспособить дѣло такъ, чтобы оно могло быть до-

ступно каждой домохозяйкѣ, безъ стѣснснія ея въ домаш-

немъ обиходѣ: а потому взяты были кадочки вмѣстимо-

стью въ З'/з ведра, такъ-что отваръ корья могъ быть для

25 аршинъ приготовленъ въ обыкновенной корчагѣ, во

время стряпни. Кадочка имѣстъ въ вышину 3/4 арш., въ

поперечникѣ (/2 арш. ; слѣдователыю мѣста занимаетъ

не мпого Для подвѣски холста взятъ обручикъ по ка-

дочкѣ, и въ немъ, на '/2 вершка разстояніл одинъ отъ

другаго, насажены крючки, сдѣланные изъ желѣзной про-

волоки; пхъ пропускаютъ на сквозь обруча и загибаютъ,

чтобъ они отъ тяжести холста повыскакивали. Проволоки
на каждый обручикъ пдетъ на 5 коп. сер.; ихъ надобно

имѣть 2 или 3. Когда корье (которое употребляется въ

томъ видѣ, какъ оно продается изъ первыхъ рукъ, а не

толченое, какъ для дублепія овчинъ), совершенно выва-

рится, холстъ намочить, выжать, зацѣпить на крючки и

опустить въ горячій отваръ,  прнвязавъ обручь къ гвоздю,

(*) Единственный доходъ отдаваемый здѣсь въ руки женшннъ —

ленъ, котораго хозяинъ высѣваетъ на каждую обыкновенно 1 мѣру

и рѣдко 1'/ 2 , отбирая прибыль зерна себѣ. Если гдѣ есть продажные

молочные скопы, то они, при исправности крестьянина, также идутъ

въ доходъ хозяйки; но это не всегда. Ав.
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по которому можно бъ было вынуть его по временамъ

какъ по блоку, чтобъ посмотрѣть, внолнѣ ли холстъ

окрасился. Въ отварѣ оставить холстъ отъ I 1/, до 2

сутокъ, смотря по крѣпости отвара. На 100 аршинъ

новины употреблено мною въ настоящемъ случаѣ 25
фунт, высушеннаго лѣтомъ корья, цѣною по 28 коп.

сер. за пудъ. Это корье сѣроталовое, т. е. съ тальника

растущего по болотамъ; п оно хотя изрядно, но лучшимъ

считается ременное или красноталовое корье, которое сто-

итъ по 35 коп. сер. за пудъ. Я взялъ что нашелъ и вся-

чески торопился и съ сушкой, которая дѣлалась у печки;

а потому и въ холстѣ есть замѣтныя полосы ; но лѣтомъ,

т. е. въ то время, когда выходятъ новины изъ становъ и

корье дерется, все производство будетъ несравненно удоб-
нѣй и цвѣта выйдутъ ровнѣе. Замѣчено мною уже давно,

что отъ носки и мытья мыломъ, дубленый холстъ при-

нимаешь все болѣе и болѣе красный цвѣтъ». — Г-нъ Ив.
Смоликовскій не сообщаетъ ничего особенно нового въ

статьѣ: НОВЫЙ способъ воспитапгя шелковичнЬіхъ червей.—

Въ концѣ книжки Кч 12-й, послѣ нѣкоторыхъ персводныхъ

статеекъ, встрѣчаемъ мы статью : Салотопленге, г-на

Александрова, статью изъ его «Сельской  технологіи».
— Журналъ Садоводства (№5 1853 г.). При этомъ №,

какъ всегда , прекрасно раскашенный рпсунокъ одного

цвѣтка, именно, извѣстнаго подъ названіемъ анютины

глазки. — Въ № 5 вложено Y прибавленіе, т. е. 5№ Хо-
зяйственного листка для крестьяне, гдѣ одна статья—бе-

сѣда объогурцахъ, а другая называется: чѣмъ занимаются

ребятишки съ селахъ и деревняхъ?— Статей, какъ обыкновен-

но, въ журналѣ великое множество; но вотъ тѣ, которыя,

по пашему мнѣнію, особенно могутъ быть полезны: По-
крыванге вгшограда зимою. Покрываніе винограда многими

несовершенно понято, ибо эти многіе думаютъ, что по-

крышка нужна для удержанія мороза, пли для доставленія
винограду теплой окутки, а потому и употребляютъ такія
вещества для этой цѣлп, которыя могутъ принести болѣе

вреда, нежели пользы, напр. солому, древесный листъ и

т. п. которыми и закутываютъ еще съ избыткомъ свой
виноградъ. Не столько холодъ, изключая самыя Строгія
зимы , сколько гололедица пропзводитъ замерзаніе какъ

винограда , такъ и разныхъ другихъ растеній, требую-
щихъ на зиму укрыванія. Гололедица образуется въ та-

кихъ случаяхъ , когда въ слѣдъ за морозомъ пойдетъ
вдругъ дождь или наступить сырая погода, прежде нежели
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постепенно отоіідутъ отъ теплой погоды или отъ солнца,

проникнутыя морозомъ растенія. Эти сырые пары , ту-

манъ, или дождь, низпадая изъ воздуха, ложатся на все

и, мгновенно замерзая, образуютъ вокругъ стволовъ и вѣт-

вей деревъ ледяную кору. Растенія кажутся тогда какъбы
совершенно покрытыми ледяною корою. Хотя, такимъ об-
разомъ, морозь скоро вытягивается изъ растенія, чему

можетъ служить прпмѣромъ замороженное яблоко , поло-

женное въ тепловатую воду , которое въ одно мгновеніе
покрывается ледяною коркою; но вмѣстѣ, съ вытягпва-

ніемъ этого мороза, отдирается часто и кора отъ дерева,

которая, чрезъ несколько времени послѣ того, лопается п

чернѣетъ, и только на тѣхъ мѣстахъ она остается цѣдою,

гдѣ она покрыта была снѣгомъ пли кустами и гололе-

дица не могла на нихъ образоваться. Отъ этого бываетъ
явленіе, что въ холодныя зимы виноградъ и другія расте-

нія менѣе терпятъ вреда, нежели въ легкія или сырыя;

ибо въ послѣднихъ болѣе бываетъ случасвъ къ образо-
вана гололедицы. И такъ собственно гололедица , а не

холодъ , приноситъ смерть растсніямъ нсукрытымъ, пз-

ключая только самые сильные морозы , гдѣ стволы на-

сквозь промерзают!» и лопаются подобно тому , какъ ло-

пается кружка , когда налитая въ псе вода вся промерз-

знетъ. Но такія холодныя зимы бываютъ большею частію
только тогда, когда лежатъ глубокіе снѣга, и морозъ не

можетъ проницать въ землю, слѣдовате.іьно промерзастъ

только то, что не покрыто снѣгомъ. Но виноградъ, пред-

положпвъ , что онъ пригнутъ къ землѣ , достаточно за-

крыть спѣгомъ. И такъ нужно сохранять виноградъ только

отъ гололедицы, а потому закутка, которую употребляютъ

для этого, имѣетъ цѣлію не грѣть лозу, а только отвра-

щать осадку на нее тумана и дождя, нпепадающихъ иногда

среди знмнихъ холодовъ и образующихъ гололедицу. Но
еслибъ дѣлать укрышку съ тою цѣлію , чтобы удержать

холодъ, то она должнабы быть таковою, чтобы могла да-

вать какую-либо теплоту ; только то или другое можетъ

имѣть мѣсто, и гдѣ не должно быть мороза, тамъ теплота

должна быть по-кранней-мѣрѣ не ниже точки замерзанія.
Но какъбы степень теплоты низка пи была, растеніе тро-

нулосьбы въ ростъ, почки началибы надуваться и можетъ

быть далпбы ростки. Впрочемъ этобы еще не много зна-

чило, хотя слпшкомъ ранняя выгонка ни въ какомъ слу-

чав не моглабы быть полезна , ибо зародыши началибы
гнить,   еслибъ по причинѣ внѣшняго холода нельзя было
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раскрыть растенія. Но большая невыгода заключалась-

бы въ томъ, когдабы растеніе подъ слишкомъ теплой

у крышкой пошлобы въ ростъ, или хотябы даже надулись

его почки, соки пришлибы въ движеніе въ корѣ, все рас-

тете сдѣлалосьбы нѣжнымъ и вдругъ при сильномъ хо-

лодѣ подулъбы сильный восточный илисѣверо-восточпый
вѣтеръ, для котораго и самое малѣйшее отверзстіе никогда

не мало для произведенія своего дѣйствія. Онъ проникъбы

въ закутку и повредилъбы растенію болѣе, нежели тогда,

когдабы оно было въ легкой закуткѣ. Или еслибъ при-

близилось время, когда нужно уже открывать растеніе, то

тѣ изъ нихъ , которыя подъ теплою закуткою сдѣлались

уже мягки и нѣжны, пострадалибы отъ ночныхъ моро-

зовъ не менѣе, какъ отъ гололедицы, хотябъ втеченіс
всей зимы и не приключилось имъ никакого вреда. Ибо
здѣсь замерзлибы все молодые побѣги. Въ томъ и дру-

гомъ случаѣ с.іѣдствія одинаковы : смерть растеиія. Сле-
довательно должно избѣгать и того и другаго. И это весьма

легко ; стоить только употребить для укрышкп такія ве-

щества, которыя удержпвалибы дождь и сырыя испаренія
отъ растенііі, но самибы небылиспособпыразгорячаться отъ

тѣхъ же причинъ и таящаго снѣга и разгорячившись, пре-

давать свою теплоту растеніямъ. Мохъ и солома не го-

дятся для этого; они прпнимаютъ въ себя слишкомъ много

сырости, въ особенности первый, и вредятъ тѣмь, что

производятъ загніеніе, отъ котораго портятся глазки рас-

тснія, да и самое растеніе. Кромѣ того солома разгоря-

чается отъ сырости, а еще болѣе того, разгорячается дре-

весный листъ , а потому и его нельзя употреблять для

этой цѣли, даже еще менѣе нежели солому. И то и дру-

гое возбуждаетъ растительность и кромѣ того не рѣдко

заводятся подъ такою укрышкою мыши, выѣдающія глазки.

Хвои лучшебы годился для этого, но и онъ нѣсколько раз-

горячается. Сиѣгъ какъ известно, почитается въ этомъ

случаѣ самымъ лучшимъ покровомъ ; онъ не производить

ни малѣйшей степени теплоты ни толстымъ наслоеніемъ,
ни свойствомъ своимъ. Но конечно его нельзя имѣть, если

не даетъ его сама нрирода, а худшее въ этомъ есть то,

что нельзя напередъ знать, будетъ ли онъ въ наступаю-

щую зиму, или нѣтъ. Поэтому должно всегда готовиться

къ худшему, и надлежитъ защищать свои растенія какъбы
не ожидая снѣга; и такъ надлежитъ выбирать для сего

такія вещества, которыя въ дѣйствіяхъ своихъ подобны
.снѣгу — а это земля.   Земляной  покровъ будетъ   самымъ
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безврсднымъ и самымъ дешевымъ, потомучто земля на-

ходится всз.ѵЬ подъ руками. Съ покрывапіемъ винограда

должпо всегда, немного помедлить , пока побываетъ не-

сколько легкпхъ морозовт», которые никогда не бываютъ
продолжительны, следовательно н\ъ нечего и бояться. Но

когда земля промерзнетъ на одинъ дюймъ, то должно под-

нять ее сколь можно большими глыбами и подлѣ саѵіыхъ

лозъ , и покрыть этими глыбами лозы, сложенныя какъ

можно тѣснѣё между собою. Подъ такой укрышкою ло-

замъ не можетъ быть слишкомъ тепло, и растительность

не можетъ быть возбуждена, а самое растеніе не можетъ

подвергнуться гололсдпцѣ. При такой укрышкѣ не нужно

и крючковъ , которыебы придерживали лозу, къ землѣ,

ибо зеи.іяныя глыбы такъ тяжелы, что онѣ исполняютъ

это уже своею тяжестью ; а когда морозы минуютъ , то

покрышка сама собою разсьщается, и стоить только по-

кидать ее въ образовавшіяся отъ выемки ея ямки. Кто,
по какому-либо случаю не жслаетъ или не можетъ закры-

вать свой виноградъ землею, тому лучше всего брать для

этого еловыя или сосновыя вѣтвп. Но тогда пригнутыя

лозы должны быть удерживаемы въ такомъ положеніи
наложенными на нихъ камнями, или вилками (крючьями).
Но и въ этомъ случаѣ должно напередъ выждать моро-

зовъ, дабы не певредпть лозѣ могущею случиться продол-

жительною сырою погодою, отъ которой выпадаютъ глазки.

Эта покрышка снимается опять въ концѣ Февраля или на-

чалѣ марта. У кого пмѣется въ запасѣ много старыхъ

дощечекъ, оставшихся отъ стройки, тотъ можетъ употре-

бить ихъ съ большею пользою, накладывая ихъ на лозу

скатомъ на обѣ стороны. Въ этомъ случаѣ уже ни мо-

розь, ни теплота, ни" сырость не въ состояніи повредить

лозѣ и также не нужно вплковъ, ибо и дощечки могутъ

удержать лозы своею тяжестью. — Вотъ : Способь узна-

вать, по молодымъ побѣгамъ на плодовыхъ деревъяхъ, о ко-

личествѣ плодовъ , ими приносимыхъ. По многолѣтнимъ
наблюденіямъ оказывается, что грушевыя деревья, дающія
побѣги гладкіе и красные , даютъ и плоды сочные , а де-

ревья, образующія побѣги мохнатые и зеленые, даютъ и

плоды мучнистые, сухіе, у которыхъ тѣло ломкое. У яб-
лонь же мохнатый побѣгъ означаетъ кислый , а гладкій
сладкій плодъ. Мы просимъ "всехъ любителей плодовод-

ства повѣрить этотъ опытъ и сообщить свои о немъ за-

мѣчанія. — Еще: Рецептъ для истребленгя мухъ, состоящей
вътомъ, чтозапахъ сожженныхътыквенныхълистьевъуби-
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ваетъ этихъ насЬкомыхъ въ комнатахъ и конюшняхъ. Это
средство особенно важно въ послѣднемъ отношеніп; оно уби-

ваетъ всѣхъ оводовъ и мухъ-кусакъ, отъ которыхъ лошади

такъ часто бьются на стойлѣ, что дѣлаютъ себѣ вредъ и

отрываютъ безпрестанно поводья. — Поблагодаримъ и

еще за это: Базилики протгівъ ужаленгя пчелы. Въ Ин-
діи собиратели меда знаютъ средство выгонять пчелъ

изъ улья и брать у нихъ медь, не подвергаясь опасности

быть ужалеными ; для этого они натираютъ себѣ всѣ го-

мыя части тѣла, какъ то: лице, руки и шею растеніемъ,
называющимся тулзи ; вѣтку этого растепія они держать

также въ зубахъ во время такой операціп. Это растеніе
«тулзи» и у насъ известно , но подъ имонемъ Ocymum
или Базилика. Желательно, чтобы наши пчеловоды испы-

тали это средство и сообщили о послѣдствіяхъ.

— Записки Общ. Сель. Хоз. Южн. Россги, (Нояб. кн.

Л*° 11, 1853 г.). — Тутъ всего замѣчате.іьиѣе прекрасная

статья достопочтеннаго ветерана южно-русской сельско-

хозяйственности, В. П. Скаржинскаго, который предоста-

вилъ намъ право повторять его статьи на страницахъ на-

шего журнала. И такъ, пользуясь этпмъ пріятнымъ для

читателей нашихъ дозволеніемъ , передаемъ имъ вполнѣ

статью, имѣющую слѣдующее заглавіе : Выжиганг'е сте-

пей и исторгя о чабанахъ, калггіръ, тирса гі лечепге пер-

вого, Нѣчто о моей полевой системѣ. Департамент!» сель-

скаго хозяйства, простирающій свою просвѣщенную дѣя-

тельность на всѣ концы Россіи и едвали не въ особенности
на здѣшній край, — въ одно время спрашпвалъ наше об-
щество: можетъ ли быть допущено въ Новороссіп выжи-

ганіе степей? Общество отвѣчало, что этотъ издавна уко-

ренившійся здѣсь обычай, говоря вообще, вреденъ для по-

лей и угрожаетъ пожарами , и если въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ можетъ быть донущенъ, то не иначе, какъ только

подъ условіемъ : производить выжиганіе до 1-го апрѣля.
Я вполнѣ раздѣляю мнѣніе нашего почтеннаго Общества,
и давно собирался съ своей стороны кое-что сказать объ
этомъ предметѣ, да все какъ-то не приводилось. Преду-
преждаю любезнаго читателя , что старикъ не намѣренъ

сказать что-нибудь новенькое, но какъ всѣ старики любятъ

говорить про старину, то и онъ хочетъ поднять старинку,

а можетъ быть , сквозь эту старинку прог.іянетъ и но-

винка. — Выжиганіе степей ведетъ свое начало искони,

или какъ нынѣ говорятъ : изъ глубокой древности , — да

именпо, отъ кочевавшпхъ здѣсь татаръ,   а за ними запо-
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рожцевъ, а можетъ быть и отъ нервѣйншхъ обитателей
степей , занимавшихся разведеніемъ домашнпхъ живот-

ныхъ. Я думаю, что осѣдлые жители сначала слѣдовали

этому обычаю слѣпо, безотчетно , или по-крайнсй-мѣрѣ

выжигали степи по двумъ побужденіямъ : во первыхъ

jCTpaHiiTb залегшія травы , пренятствовавшія обработкѣ

земли ; а во вторыхъ улучшить сѣнокосы ; потомучто ,

дѣВствнтельно , при тогдашней сильной растительности ,

прошлогоднія травы, оставаясь въ видѣ высокаго сухаго

бурьяна, или вовсе затрудняли всходъ молодыхъ травъ,

или препятствовали будущимъ покосамъ. — Во всякомъ

случаѣ, не пмѣя ни бо.іѣе дальновиднаго взгляда на этотъ

предметъ, ни разогранпченпыхъ поземельныхъ собствен-

ностей, въ прежнія времена пускали огонь и тамъ, гдѣ

дѣйствптельно онъ казался нужнымъ или по-крайней-мѣрѣ

по.іезнымъ, и тамъ, гдѣ, кромѣ вреда, онъ ничего не могъ

принести. — Такимъ образомъ не рѣдко пламя разлива-

лось на большія пространства, и его или вовсе не хотѣли

удерживать, пли по малонаселенности, не могли удержать.

Уже на моей памяти нерѣдко были такіе пожары, которые

захвативши верстъ 25 въ ширину, проходили простран-

ства въ несколько десятковъ верстъ, и останавливались

только тогда, когда встречались или съ пахатнымп полями,

или съ рѣкой, пли широкой дорогой. Но по всей вероят-
ности, да такъ гласить и преданіе, степные пожары въ

древнія времена обнимали несравненно большіе размѣры.

Пищи огню было много: трава стояла какъ камы'шъ, до-

рогъ большихъ не было, пахатныя земли составляли не-

значительные лоскутки, какъ двѣ — три — четыре малень-

ких!» заплатки на целой свытѣ. — Позволяю себ в сдѣлать

небольшое отступленіе отъ начатой матеріи. — Вотъ здѣсь-
то, т. е. въ выжиганіи, — главная причина окончатель-

ная истребленія лѣсовъ, между которыми, по всей вѣро-
ятностп росли густыя травы , служившія поджигою для

сожжепія мододой поросли и пней. Взвѣсьте хоро-

шенько, гг. ученые, отвергающіе бытность лѣсовъ въ на-

шпхъ степяхъ, только эту одну силу , и ваши бѣлки и

курганы скроются въ иервобытныхъ лѣсахъ Новороссіи.
Добавьте къ ней еще то, что на выжигахъ въ первые годы

родятся раннія и густыя травы, что скотъ и пойдетъ и

погопится преимущественно на эти мѣста, и окончательно

истребитъ воспрянувшую молодую поросль: — пос.іѣ этого

истребленіе лѣсовъ вамъ покажется еще легчайшимъ. А
.если вамъ будетъ угодно ,   къ этимъ враждебнымъ лѣсо-
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храненію обстоятельствамъ присоединить два — три — че-

тыре года сухихъ, за-разъ слѣдовавшихъ послѣ пожара и

истребленія молодой поросли скотомъ (дѣло очень сбыточ-
ное) ; то вамъ еще легче будетъ согласиться съ нами, что

были лѣса и лѣса, по всей вероятности вѣковые , мощ-

нѣе и роскошнѣе нашихъ оставшихся кіевскихъ и по-

дольскихъ, — но изтребились , оставя , однакожъ, послѣ

себя почву, способную принять снова , съ полнымъ род-

ственнымъ радушіемъ, ввѣряемыя ей лѣсныя сѣмяна. Но
не въ мои годы входить въ подобные споры. — Я ска-

залъ, что въ степныхъ пожарахъ лежитъ одна изъ глав-

ныхъ причинъ , окончательно изтребившихъ лѣса ново-

россійскаго края. Въ нихъ же мы найдемъ объясненіе и

другому очень важному явленію, именно: измѣненію трав-

ной растительности степей , а за нею перемѣнѣ климата

изъ болѣе влажнаго въ сухой, изъ тихаго въ вѣтренный,

и далѣе — оскудненію открытыхъ и подземныхъ источни-

ковъ. Мнѣ, можетъ быть, скажутъ : старикъ любитъ ста-

рину и потому она представляется ему и влажнѣе, и мо-

крѣе, и тише, и цвѣтистѣе. — Что угодно говорите, но

не я, а всякій крестьянинъ вамъ скажетъ , что прежде,

положимъ за 25 — 30 — 40 лѣтъ, бывало въ самые сухіе
годы копнешь въ глубъ вершковъ 5 — 6, — и земля сырая, и

чѣмъ глубже, тѣмъ мокрѣе : а нынѣ наоборотъ, чѣмъ глуб-
же , тѣмъ суше , да плотнѣе , — хоть топоромъ руби. —

Куда же пропала эта подземная влага ? — Частію ушла въ

землю , а Частію въ воздухъ ; а новая не проходить

вглубь, потомучто отъ мелкорослой и, такъ сказать, по-

стоянно подстригаемой скотомъ, травы, и собственно отъ

са.маго скота, верхній слой земли сдѣлался плотенъ и гла-

докъ, и вода, падающая сверху, скатывается съ него,

наводняетъ низменности и балки , а изъ нихъ уходить

въ рѣки, изъ рѣкъ въ море. Не то было въ старину, когда

скотоводство было не велико (а главное меньше было
овецъ), когда травы были высоки : здѣсь, въ этихъ тра-

вахъ , упавшая влага не могла такъ скоро испаряться и

не могла стекать въ низменности, а потому, естественно,

уходила въ нижніе слои земли, гдѣ ее отъ болыпаго ис-

паренія предохраняли тѣ же высокія травы. Прибавимъ
къ этому и то немаловажное обстоятельство , что болѣе

рослые корни тогдашнихъ травъ естественно не могли об-
разовать собою нынѣшней плотной, похожей на войлокъ,
дернины, и, сгнивая, служили проводниками воды внутрь

земли ; еще что согнивающіе стебли и листья — при тог-

Томъ I. — Отд. Ш.                                                   3



34 БИБЛЮГРАФІЯ.

дашней   растительности — могли  образовать   своего   рода

покровъ надъ почвою, и следовательно способствовать къ

сохраненію   въ ней влаги.   Если все это   мы допустимъ,

то нетрудно намъ допустить и то, что при густой травно-

стн, при болѣе влажномъ покровѣ земномъ, и дождей вы-

падало больше. Я уподобляю нынѣшнія голыя степи ,  въ

лѣтнюю пору, раскаленной желѣзной кровлѣ, или сковродѣ,

къ которой прикоснувшись водяные пары, — тотчасъ отъ

не» отскакиваютъ, т. е. въ болѣе разрѣженномъ состояніи
поднимаются   въ верхніе   слои атмосферы ,   и вновь сгу-

щаются   и падаютъ   на тѣ пространства земли,   которыя

имѣютъ низшую температуру,  напр. на пространства лѣ-

сныя ,   низменныя   или водны я.   Мой трикратскій паркъ

очень незначителенъ   всравненіи   съ окрестными   голыми

пространствами; но сколько разъ я и многіе другіе были

свидѣтелями ,   что   дождевая   туча   ливнемъ   проливалась

«адъ   нимъ.    Поэтому    случаю    нѣкоторые    даже   назы-

вали   меня   чародѣемъ,   который   якобы   можетъ   притя-

гивать на свою землю   дождевыя тучиі?... — Но действи-
тельно ли въ прежнія времена  травность была рослѣе? —

Действительно; я самъ иной годъ скрывался въ травахъ,

сидя верхомъ на лошади. Конечно такія травы были не по-

всеместны, однако и на тѣхъ мѣстахъ, на которыхъ въ на-

стоящее время мы обыкновенно находимъ нпзенькія, едва

нахватываемыя косою, въ прежиія времена онѣ были не-

сравненно гуще и выше, — пожалуй въ иной годъ инъ-по-

ясъ человѣку. — Да этого мало, что въ старину травность

-была рослѣе, но она была гораздо разнообразнее. Настоя-
щая Флора степей большею частію состоитъ изъ злаковъ,

вапротивъ въ прежней Ф.юрѣ если не преобладали, то въ

очень значительномъ количестве находились растенія дву-

«ѣмлнодольныя , , широколиственны я. Не могу я вамъ, лю-

безный читатель, обрисовать тѣхъ цвѣтистыхъ полей, ко-

торыя .растилались,   какъ узорчато разноцвѣтные ковры,

по нашимъ   степямъ :   воображеніе   ужь охладѣло у ста-

рика. Не могу назвать поимени, — что именно расло вете-

рану тамъ, гдѣ теперь или развѣвается   одиноко-стоящая

^яареа, или щетинится   густая   метлица :   ботаникѣ измѣ-
ни.іа моя память.   Но еще и теперь  пестрятъ предъ гла-

зами моими разноцвѣтноголовчатые карды, осоты или дру-

гая сложноцвѣтныя ; я вижу изгибающіеся желто и бѣло-

цвѣтпые донники, вижу разнообразные колокольчики, кле-

всры,   скорзонеры,   жирную   полынь,   тысячелистникъ и

проч. и-»роч., и все  это   обвито  и   перепутано   разнаго
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рода горошками п повеликами, такъ что и продраться

сквозь такую чащу не легко... Впрочемъ, я на старости

лѣтъ сказалъ бы неправду, если бы сталъ говорить, что

такая травность росла на степпыхъ равнинахъ повсе-

местно, но могу завѣрить всякаго, что много было про-

страиствъ именно сплошь покрытыхъ такою раститель-

но гтііо, напр. пространств!., бывшихъ когда нибудь подъ

хлѣбамн, полугорій и низменностей и т. п.; обыкновен-
пыя же степныя равнины имѣлп упомянутыя травы какъ

нрнмѣсь, но прнмѣсь значительною, такъ что и онѣ въ

извѣстиую пору представлялись довольно цвѣтистымн. —
Неудивительно, что такое разноэбразіе, такая густота и

высота травъ встарину были постоянными: предшествую-

щи! годъ порождалъ траву будущаго. Какъ это дѣлалось,

— объяснить не трудно : выпавшія сѣмяна, скрываясь въ

густотѣ изеохшихъ травъ, подъ прикрытіемъ согнившихъ

стеблей и листьевъ, уснѣшнѣе и нроростали, и впослѣд-

ствіи возрастали, подъ благотворньшъ, пріосѣненіемъ тѣхъ
же оставшихся травъ предшествовавшаго года. Не то те-

перь ; многія мѣстности выкашиваются и остаются къ бу-

дущей веспѣ голыми, а другія вытравливаются скотомъ,

и въ будущій годъ переходятъ еще голѣйшими. Здѣсь,
можетъ быть, и сѣмя особливо двусѣмянодольныхъ не

успѣетъ созрѣть, н всходъ травы весною подверженъ

всѣмъ неблагопріятнымъ вліяніямъ непогоды. Кое-какъ
зазелснѣетъ и поднимется трава, — ее рѣжутъ или коса

или зубы оцвы. — Разберите-ка все это хорошенько, и

вы, нодсмѣивающіеся надъ стариками, можетъ быть, ска-

жите, что старпкъ раскрашиваетъ старину не по одному

тому, что тогда были у него самаго красные годы. —

Однако я заговорился; нора возвратиться къ выжиганію
степей. Блпжайшіс выжпгателн степей были пастухи овецъ,

или, какъ ихъ здѣсь ве.шчаютъ, — чабаны. Этотънародъ
въ правило ставить пускать огонь по степи два раза въ

годъ ; весною и осенью. — Извшште мнѣ, любезный чи-

татель, но я какъ-то не могу при семь случаѣ не сказать

кое-что о чабапахъ. — На моей памяти чабаны составляли

какъбы отдѣльпую касту или особаго рода нромышлен-

ннковъ. Они большею частію были нзъ молдаванъ, та-

таръ, малороссіянъ, иазывавншхъ себя казаками, и вся-

каго рода бродягъ, — изъ разлнчныхъ странъ, записы-

вавшихся въ запорожцы, а по упнчтоженію сѣчи, всту-

навшихъ въ должности пастуховъ. Чабаны за свою пастьбу
получали такъ называемый гакъ, или десятую овцу, какая
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приходилась при годовомъ разсчетѣ. Изъ этого гака они

и одѣвались, и кормились.   Должность   свою   чабаны лю-

били   со   страстію;   натуру   скота   знали,   можетъ   быть,
лучше ученаго зоолога;   владѣли   множествомъ секретовъ

леченія;   могли, какъ халдейскіе пастухи, кое о чемъ га-

дать по звѣздамъ, иной разъ предсказывали погоду и уро-

жаи и т. п. Не мудрено :   они жили подъ звѣзднымъ не-

бомъ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ природы. Мно-
гіе изъ нихъ   на своихъ   должностяхъ   доживали до глу-

бокой старости, и свои права и правила, вмѣстѣ съ спо-

собами откарМливанія и леченія овецъ или другаго скота,

передавали молодымъ пастухамъ,   которыхъ они обыкно-
венно принимали по собственному усмотрѣнію и по усло-

віямъ,   между   ними   дѣлаемымъ.   Молодыхъ   пастуховъ,

какъ   помощниковъ,   они   нанимали   уже   на свой счетъ.

Были примѣры, что чабаны скапливали собственныя ста-

да, и дѣлались хозяевами. Многое еще можно бы сказать

объ этомъ замѣчательномъ  классѣ   народа,  съ которымъ

во всѣхъ отношеніяхъ   очень   мало сходнаго имѣютъ на-

стояние пастухи, но я снова   боюсь   заговориться. — Не
безъ цѣли выше было сказано, что старинные чабаны въ

нѣкоторыхъ   отношеніяхъ   былъ   народъ   очень   смышле-

ный.   Это я увидѣлъ,   какъ-толысо сталъ имѣть  съ ними

дѣло,   а потому къ нимъ и обратился за рѣшеніемъ воп-

роса : съ какою цѣлію   они  выжигаютъ   степи?   Вопросъ
этотъ и въ ту пору занималъ   меня,   потомучто  на степ-

ные пожары я всегда смотрѣлъ   съ непріязненнымъ пре-

дубѣжденіемъ, и тѣмъ болѣе, что неоднократно былъ сви-

дѣтелемъ   несчастныхъ   или   очевидно  вредныхъ послѣд-

ствій отъ нихъ.   Чабаны   отвечали   мнѣ,   что жгутъ они

степи не по одному укоренившемуся обычаю, а по извѣст-

нымъ   причинамъ,   которыя,   действительно,    показались

мнѣ довольно удовлетворительными;   думаю,   что такими

покажутся   онѣ и читателю,   если онъ вообразитъ   болѣе

густую и высокую   растительность   въ   прсжнія   времена.

Впослѣдствіи   показанія   чабановъ я повѣрилъ на опытѣ.

Вотъ въ чемъ дѣло. Въ-исходѣ іюля и въ августѣ, когда

обыкновенно жары   усиливаются ,    овцы  въ особенности
ищутъ тѣни; вѣроятно и потому еще, что въ это время онѣ

начинаютъ тучнѣть. Въ степяхъ  естественной тѣни нѣтъ,
а объ искусственной въ   то   время и не думали:   что же

бѣло дѣлать бѣдной овцѣ? Она искала прохлады въ гус-

той и почти  изсохшей  травѣ, и для   этого   опускала въ

нее свою голову.   При  этомъ   положеніи,  дѣйствительно,
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овцѣ становилось прохладнѣе; но она здѣсь попадала,

какъ говорится, изъ огня въ поломя, которое и побуж-
дало чабановъ пускать пламя по степи. На травахъ за-

всегда въ ту пору бывало множество паутинъ, напряден-

ныхъ, намотанныхъ и натканныхъ различнаго рода на-

сѣкомыми; въ этихъ тканяхъ обыкновенно находились въ

великомъ множестве яички тѣхъ же или другихъ насѣ-

комыхъ. Овцы, усунувши морды въ траву или точнѣе въ

эти гнѣзда, дышали и втягивали въ себя означенныя яич-

ки. Эти яички, не теряя своей жизненности, оставались

въ ноздревыхъ раковинахъ впродолжепіи и осени и зимы,

а весною оживали, что сначала обнаруживалось обильнымъ
нстеченіемъ носовыхъ влагъ, а впослѣдствіи показыва-

лись и самыя личинки, или черви, съ твердыми голов-

ками. Эти черви, когда немного оправлялись, обыкновенно
принимались точить носовыя полости, а потомъ и выше-

лежащія части и накоиецъ поднимались къ мозгу. Вотъ это и

есть то, что иазываютъ калгиромъ, (слово перешедшее къ ча-

банамъ отъ татаръ), болѣзнь которая обнаруживается слѣ-
дующими болѣе подробными явленіями : овца становится

пасмурною, опускаетъ голову, извергаетъ носомъ жид-

кость сначала густую, тянущуюся, а потомъ гнойную при

дальнѣйшемъ развитіи этой болѣзни овца совершенно не

имѣетъ позыва на ѣду, вертится на одномъ мѣстѣ, тѣ-
ряетъ всякое понятіе и наконецъ издыхаетъ. Подобная
этой болѣзни бываетъ у лошадей и рогатаго скота: у

этихъ жпвотныхъ черви обыкновенно заводятся въ горлѣ,

производятт> кашель и даже воспаленіе горла. — Чабаны
сказывали мнѣ, что въ прежнія времена, опять повторяю,

при густотѣ и рослости травъ, которыя давали большую
возможность размножаться различнымъ насѣкомымъ, —кал-

гиръ страшно опустошалъ стада; похожее бывало уже и

на моей памяти; да и теперь, при невнимательности хо-

зяина, годами эта болѣзнь дѣлаетъ порядочный недочетъ

въ овечьихъ стадахъ. — Для устраненія этой-то страшной
болѣзни чабаны и выжигали степи, и именно: во пер-

выхъ для уничтоженія яичекъ насѣкомыхъ въ травѣ, а

во вторыхъ для избав.тенія отъ нихъ овецъ. Для дости-

женія этой послѣдней цѣли они прогоняли овецъ не-

сколько разъ по свѣжему пепелищу; овцы поднимали

ѣдкую золу, волею иль неволею нюхали ее, начинали чи-

хать и выбрасывать виновниковъ калгира. Если чиханье

дѣлалось осенью, то виновники калгира выбрасывались
въ видѣ яичекъ, а если весною — то мелкими червячками.
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Естественно, что труднѣе для овцы было вычихнуть яич-

ки, — такъ какъ они мелки, а потому и поставлено было
за правило, для вящшаго успѣха, заставить овецъ почи-

хать еще и веспою, или иначе: выжигать степи дважды

въ годъ. — Другаго средства протпвъ калгира чабаны плп

не знали, пли если и знали, то не могли употребить,
какъ требующее большпхъ издержекъ, а главное — боль-

шего числа рукъ. Я издавна лечу отъ этой болѣзии не-
которыми простыми средствами, которыя съ иолнымъ

желаніемъ и передаю любезному читателю въ концѣ моей
настоящей бесѣды; а теперь буду продолжать начатую

матерію. — Второе побужденіе для чабаповъ — выжигать

степи — было уничтоженіе тирсы, пли повыла. Эта трава

даетъ къ-концу лѣта тонкія, продолговатыя сѣмяна, у ко-

торыхъ одинъ кончикъ (водруженный вколосъ) очень остръ,

на-подобіе копчика тоненькаго изогнутаго шпльца; на

этомъ кончпкѣ находятся зазубрппки, направленныя кт.

противуположному, верхнему, концу н такимъ образомъ

еѣмячко отчасти походптъ на острогу, т. е. если во что

вопьется свопмъ остреемъ, то не выпадаетъ само. И въ

прежпія времена, и ныпѣ сѣмяна тирсы дѣлаютъ боль-
шое зло овцеводству: они впиваются въ тѣло, особливо

въ тѣло ягнятъ, еще пепмѣющпхъ густой шерсти, и отъ

движенія пли трепія жпвотиаго постепенно уходятъ вглубь
тѣла. Я по вскрытіп труповъ находилъ эти сѣмяна въ

лепшхъ и въ брюшной полости, п именно — воткнутыми,

отъ чего овцы не рѣдко по.іучаютъ легочную чахотку,

воспаленіе кшпекъ, п — ушіраютъ. — Такъ-вотъ для пз-

требленія этой-то зловредной травы чабапы и пускали

огонь, который въ прежнія времена казался здѣсь дей-
ствительно необходимым!.; потому-что тогда пахатныхъ

полей и толокъ, на которыхъ теперь благоразумные хо-

зяева держатъ овецъ во время зрѣлости сѣмянъ тирсы,

было очень мало; а что отъ этого выходило другаго рода

зло, — чабанамъ и дѣла не было, какъ все-равно иньшъ

недобрымъ гуртовщикамъ, снимающпмъ степи.. . Не на-

праслину я хочу сказать, а сущую правду, которую впро-

чем!, многіе и безъ меня знаютъ, особливо яштели степей
заволжскихъ или находящихся между Дономъ и Волгою.
Этотъ своекорыстный народъ встарину чуо дѣ.іалъ? —

чтобы имѣть на будущій годъ лучшія травы, — пускалъ

себѣ огонекъ, который, не будучи въ свое время оста-

новленъ, проходилъ болі.тія пространства и поѣдалъ сот-

ни   стоговъ   хлѣба   и сѣна,   а иныхъ жителей оставлялъ
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безъ куска хлѣба или въ одной сорочкѣ. Благодаря Бога,
теперь при сгущенномъ народонаселеніи и бдительномъ
надзорѣ мѣстныхъ начальствъ, эти случаи рѣдки; но

прежде не было возможности подстеречь злоумышленника

тамъ, гдѣ, можетъ бытъ на 50 или на 100 верстъ отъ

него не было живой души. Степь горитъ. Кто зажегъ? —

Богъ вѣдаетъ. Можетъ-де статься проѣзжіе варили кашу,

а можетъ быть, и калмыкъ трубку курилъ. А намъ-де

(гуртовщикамъ) съ какой стати зажигать чужую степь:

вѣдь,' посмотри, занялось-то не у насъ, а верстъ за деся-

токъ — побольше. — Вотъ тутъ и суди, и рядиі Но Богъ
судья этимъ негодяямъ! Отворотимся отъ нихъ. — Мы
видѣли, что чабаны имѣли свои основанія выжигать степи.

Но можетъ ли это дѣлать благоразумный, просвѣщенный
хозяинъ, — владѣлецъ земли? Я и самъ этого не дѣлаю,

и другимъ бы никогда не посовѣтовалъ. — Во 1-хъ тѣ,
которые выжигаютъ степь изъ видовъ на лучшія травы,

горько заблуждаются: они вмѣсто чистаго золота полу-

чаютъ временно блестящую мишуру. Выражусь иначе:

чабаны выжигали степи и пускали пыль въ носъ овцамъ,

а хозяева-выжигатели пускаютъ ее себѣ самимъ, и не въ

носы, а въ глаза. — Действительно, на выжигахъ въ пер-

вые годы мы видимъ густыя травы; но что это за тра-

вы? тонконогъ, метлица и овсюжокъ, — травы, которыя

еще могутъ служить порядочнымъ иодножнымъ кормомъ,

но отнюдь — не хорошимъ сѣнокосомъ. Самая густота ихъ

роста, такъ отрадно бросающаяся въ глаза, есть признакъ

ненадежности ихъ. Въ нашемъ краю —хлѣбъ ли, или трава,

тогда только, сравнительно, способны переносить засухи

и вѣтры, когда корни ихъ сидятъ глубоко, и стебли
сильно распущаются: но такъ какъ этихъ условій не мо-

жетъ быть при густыхъ всходахъ, то и надежда на по-

добиыя травы вообще оказывается очень сомнительною.

Замѣчали ли вы, любезный читатель, дѣйствія горячихъ

вѣтровъ на нашу травность,— видѣли ли вы, какъ она

иной разъ, не говорю въ нѣсколько дней, а въ иѣсколько

часовъ свертывается, желкнѳтъ иумираетъ? Если вы на-

блюдали и наблюдали не межь-пальцевъ; то не могли не

замѣтить, что куренястая трава, густо и кустисто-сте-

бельная выдерживаетъ дѣйствіе горячаго потока сильнѣе,

чѣмъ хотя и густая, но тонко и одиноко-стебельная. То
же явленіе мы видимъ на густыхъ и рѣдкихъ хлѣбныхъ
посѣвахъ: первые гораздо скорѣе выгораютъ, чѣмъ вто-

рые ; потому-что тѣ не имѣютъ ни глубоко идущих/ь кор-
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ней, ни болѣе сильныхъ куренястыхъ стеблей, а эти

имѣютъ и то и другое. — Итакъ я такого убѣжденія, что

изъ видовъ на болѣс надежные сѣнокосы, лучше оставлять

поле обрости какъ ему придется: здѣсь и травность бу-
детъ разнообразнее, а следовательно и питательнѣе, и

что укоренится, то будетъ прочнѣе. Но чтобы наши сѣ-

нокосы, а съ ними и скотоводство были еще надежнѣе,

надобно обзаводиться понемногу и травосѣяпіемъ, или по

крайней-мѣрѣ пользоваться естественными лугами съ боль-

шею осмотрительностію, именно не пускать па нихъ скотъ,

а въ особенности овецъ, когда попало, косить траву, когда

она въ цвѣту, а не тогда, когда уже начнутъ созрѣвать

сѣмяна; не худо бы иной лугъ и удобрить слегка наво-

зомъ, или искуственно орошать и т. п. — Во 2-хъ, съ

выжиганіемъ соединена очень большая потеря питатель-

ныхъ веществъ въ почвѣ. Я не скажу, чтобы эта потеря

произходила непосредственно отъ огня: огонь внутрь почвы

далеко не проникаетъ,— однако все-же проникаетъ, т. е.

сожигаетъ часть корней и часть тѣхъ органическихъ ве-

ществъ, которыя накопились въ черноземѣ предшество-

вавшими процесами жизни растительной. Все это безъ
огня лежалобы въ почвѣ, какъ капиталъ, съ котораго

можнобы было въ свое время получить хорошіе проценты,

и который, следовательно, надобно хранить. Не намъ онъ

пригодится, такъ позднѣйшему потомству, котораго мы

забывать не должны. Но я полагаю, что въ гораздо зна-

чительнейшей степени истощаютъ почву, т. е. отнпмаютъ

у нея плодотворные туки, — послѣдствія отъ огня, — и

именно зола. Извѣстно, что ѣдкія щелочи, которыми изо-

билуетъ зола, имѣютъ свойство разъѣдать органическія
вещества, или способствовать ихъ размноженію, т. е. уни-

чтоженію. Стало-быть, выжигая поле — мы тоже дѣлаемъ,

что посыпаемъ его золою. Дѣйствіе этой золы не огра-

ничивается однимъ годомъ и при нашемъ теплѣ обнару-
живается очень сильно. Жалѣю, что я когда былъ въ

силахъ — незанялся точнымъ изслѣдованіемъ этого дѣла,

но полагаю, что опыты вполнѣ-бы подтвердили мою

мысль. Совѣтую это сдѣлать молодымъ хозяевамъ, и ре-

зультаты своихъ наблюденій передать во всеобщее извѣстіе,
Увѣренъ, что эти результаты многихъ, благомыслящихъ,

удержатъ отъ выжиганія степей. — Наши степи такъ бо-
гаты производительными силами, что, можетъ быть, по-

добные расчеты для многпхъ покажутся очень мелочными,

а нѣкоторымъ — даже   смѣшными.   Не смѣйтссь,   гг. I Я
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помню, когда насъ обольстило льняное сѣмя, и мы ки-

нулись воздѣлывать его (что многіе и до сихъ-поръ не

оставляютъ); и въ-ту-пору намъ говорили, что льняное

сѣмя не пшеница и не рожь; оно пожметъ соки изъ

земли, какъ мы жмемъ изъ него масло. Этому замѣчанію
не вѣрили, — что же вышло? Множество лоскутовъ земли,

бывшихъ подъ многократнымъ воздѣлываніемъ льна, — и

до-сихъ-поръ, послѣ продолжительнаго отдыха, еще не

оправились. Но зола или частыя выжиги, увѣренъ, еще

разрушительнѣе дѣйствуютъ на производительность почвы,

чѣмъ ленъ. — Къ слову: довольно забавнымъ покажется,

если сказать: вѣтеръ и дожь истощаютъ наши степи, —

а на самомъ дѣлѣ такъ. Рыли ли вы, любезный читатель,

колодезь въ балкахъ или въ другихъ подобныхъ низмен-

ностяхъ? Если рыли, то видѣли, что тамъ образовался

въ нѣсколько саженъ (и постоянно возрастаетъ) пластъ

ила, т. е. смѣси изъ тончайшихъ минеральныхъ частицъ

и чернозема. Откуда этотъ пластъ 1 — Съ нолей. — Кто
его нанесъ сюдаі — Вѣтеръ и вода, Разумеется, эта убыль
плодородныхъ веществъ скорѣе и сильнѣе совершается

на нахатныхъ поляхъ. При этомъ я невольно припоминаю

слова нашего сочлена, г. Па.шмпсестова, который въ од-

номъ мѣстѣ сказалъ: поднять новь, — значитъ— нанести

землѣ самый чувствительный ударъ. — Сущая правда! —
Размышляя иной разъ на эту тему, я невольно пред-

ставляю себѣ будущую деятельность хозяевъ новороссій-
скаго края: вижу какъ они, для удержанія водныхъ по-

токовъ и вѣтровъ, уносящихъ плодородные туки, обса-
живаютъ возвышенности и покатости грядами деревъ и

кустарниковъ.— Какъ это будетъ прекрасно? чрезъ эти

лѣсныя гряды достигнутъ они множества и другихъ пре-

благодѣтельныхъ цѣлей!— Въ 3-хъ, мы должны допустить,

что выжиганіе степи имѣетъ невыгодный вліянія и на

самыя Физическія свойства почвы. — Я находилъ, что

выжженныя пространства (особливо, если выжига повто-

рялась несколько разъ) дѣлались и рыхлѣе, и болѣе стра-

дали отъ засухи. Очевидно, что эта рыхлость произхо-

дитъ: а) отъ нережженія глины, которая, какъ извѣстно,

послѣ этого болѣс походитъ на мелькій песокъ, чѣмъ на

глину, т. е. неимѣетъ ни липкости въ мокромъ состояніи,
ни твердости — въ сухомъ; б) отъ уничтоженія черно-

земныхъ частицъ, которыя болѣе или менѣе служатъ

связію для прочпхъ составныхъ частей почвы; и в) на-

конецъ отъ соиикенія корневыхъ мочекъ, которыя также
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болѣе или менѣс связываютъ верхній покровъ земли.

Плотность, связность почвы есть одно изъ первыхъ

условій производительности нашпхъ земель, и особливо
относительно пшеницы. Да, будь здѣшнія почвы черно-

земно-пссчаныя, пусть даже онѣ будутъ состоять изъ

того чернозема — рыхлаго, разсыпчатаго, который лежитъ

въ средней полосе Россіи и обработывается сохою, — онѣ

еще болѣе страдалибы отъ засухи, нежели настоящія
наши суглинисто-черноземныя. Всякому извѣстно: въ какой
степени удержпваютъ въ себѣ воду пссокъ и глина, и въ

какой мѣрѣ способны вбирать въ себя парообразную влагу

первый и вторая. Послѣдняя способность особенно важна

для нашего края: дождей у насъ мало, и еслибы наши

растенія обречены были питаться только дождевыми вла-

гами, — они представлялись бы намъ въ самомъ жалкомъ

состояиіи. Большое благо повороссійскихъ степей, что

опѣ прилегаютъ къ морямъ, испаряющпмъ на ихъ ра-

стительность влагу. И чтобы былъ за дивный этотъ край,
еслибы была иная растительность,— способная привлекать

къ себѣ поднимающісся отъ морей водяные пары ! . . . Я
разумѣю растительность лѣсную и плантаціи широколист-

венныхъ растеній. —Мнѣ кажется къ числу причинъ, болѣе

или мепѣе измѣняющихъ свойства почвы послѣ выжи-

ганія, надобно отнести и густоту мелкихъ травъ, которыя,

какъ я выше сказалъ, на такпхъ мѣстахъ выростаютъ.

При не куренястостн ихъ естественно земля болѣе сохнетъ

и даже трескается; а отъ густоты корней ихъ — верхній
слой почвы дѣлается непропускающпмъ воду въ нижвіе
слои. Противъ этого, кажется, спорить нечего, а стало

быть правда будетъ и то, о чемъ я говорилъ выше и

теперь сказалъ. — Много я поворилъ тротнвъ выжиганія
степей; но все это каждому болѣе или менѣе пзвѣстно,

а съ другой стороны, можетъ быть, все много сказанное

не имѣетъ большой силы. Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.

А можетъ быть, стараго хозяина спросятъ: неужели ни

въ какомъ случаѣ нельзя допустить выжиганія степи? —
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно можетъ быть допущено,

если не какъ дѣло полезное, по-крайней-мѣрѣ какъ дѣло

терпимое. Напр. если поле, предназначенное для оранкн

или для сѣнокоса до такой степени проросло бурьяномъ,
что трудно его обработать, или очень долго надобно до-

жидаться, чтобы пошла хорошая трава: по такому полю

можно пустить огонь; однако для первой цѣли выгоднѣе

бьі было запахать бурьянъ, чѣмъ сжечь его: въ первомъ
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случаѣ онъ потеряется для почвы безвозвратно, а въ по-

слѣднемъ удобрить ее. Но и для этихъ цѣлеіі выжигапіе
можетъ быть допущено только тамъ, гдѣ пластъ чернозема

очень толстъ и поле занимаетъ низменность; напротивъ,

мѣста возвышенпыя, съ тонкою почвою, іцри самыхъ благо-
видных!, цѣляхъ, не должны подвергаться этой операціи.
Во всякомъ случаѣ выжиганіе должно быть произведено или

поздно осенью, когда уже земля будетъ сыровата, или

рано весною. Въ это время не можетъ быть и большего
перегара въ почвѣ, и опасностей пасчетъ пожара.-*-Можно
также допустить выжиганіе и въ предохраненіе отъ кал-

гпра ; для этого надобно избирать такія мѣста, о какнхъ

и говорилъ выше, т. е. съ глубокою почвою и болѣе или

менѣе низменныя, напр. при.іегающія къ балкамъ. На
1000 овецъ достаточно выжечь 10 десятпнъ. Этотъ ло-

скутъ земли, въ предохраненіе отъ пожара, должно обойти
плугомъ въ 4 — G глубокихъ бороздъ. Для выжиганія на-

добно выждать тихую погоду, напр. подъ-вечеръ. Это
дѣло дѣлается въ октябрѣ пли ноябрѣ. Если овцы осенью

не очистятся, то надобно то же самое сдѣлать и весною, —

до апрѣля. Очевидно, что спасая овецъ отъ калгира, при

большомъ стадѣ придется много нереяіечь полей, и стало-

быть — встретиться съ тѣмп послѣдствіями, о которыхъ

я сказалъ выше. Я это видѣлъ, когда такпмъ способомъ
очищалъ отъ калгира свои стада; а потому и сталъ изъ-

искивать другія средства, нашедъ ихъ, и употребляю
съ большою пользою уже нѣсколько лѣтъ. Вотъ одно изъ

нихъ. — Взять: 4 четверика бору (растсніе очень извѣстное

въ здѣшнемъ краѣ), 1 четверикъ конопляной половы, или

мякины, 1 четверикъ яраго жита, 10 Фунт, соли, и 4
гарнца тонкой, мягкой глины. Все это надобно смолоть

въ муку и для дачи овцамъ насыпать въ корыто, а сверху

притрусить обыкновенного сажею. — Дѣйствіе этого сред-

ства таково: боръ какъ приманка для овецъ, которыя его

очень любять; сажа заставить овецъ чихать п выбра-
сывать червей; конопляная полова будетъ действовать на

этихъ иослѣднихъ свопмъ запахомъ, который, какъ из-

вестно, для многихъ насѣкомыхъубійствененъ; ярое жито

нѣсколько слабитъ овецъ, что при этой болѣзни нужно;

соль придаетъ вкусъ этой смѣси и охоту овцамъ ѣстьее;

глина, подобно магнезіи, уничтожаетъ кислоты въ же-

лудке. — Это средство убиваетъ и глистъ, которыя бы-
ваютъ у всѣхъ домашннхъ жпвотныхъ и, какъ я замѣ-

чалъ, преимущественно заводятся отъ постояннаго поенія



44                                  Библюграфія.

скота болотного или мутною прудовою водою. — Другое
средство противъ калгира, мною употребляемое, состоитъ

въ вдуваніи въ ноздри простой сажи посредствомъ пера

или тростинки. — Средство довольно хлопотное, требующее
много рукъ и могущее имѣть прилои;еніе только въ мало-

численныхъ стадахъ, или когда малое число овецъ стра-

даетъ калгиромъ. Въ подобномъ отношепіи стоитъ и сле-
дующее средство, — средство, замѣчу, очень действитель-
ное, но при небрежности, могущее имѣть очень дурныя по-

слѣдствія. Оно состоитъ въ намазываніи носоваго отвер-

стія (но отнюдь не внутренности носа, — отъ чего можетъ

произойти воспаленіе мозга) скипидаромъ. Отъ сильнаго

запаха этой жидкости овцы начинаютъ чихать и выбра-
сывать червей, большею частію уже мертвыхъ, и иногда

даже съ кровью. — Долга моя была бесѣда, и старикъ боит-
ся—не наскучплъ ли онъ!... Однако судя по тѣмъ отзывамъ,

которые я имѣлъ удовольствіе прочитать въ Ж. М. Г. И.,
въ «Трудахъ» В. Эк. Общества и въ Ж. Моск. Общ. сель-

скаго хозяйства, и за которыя я низко кланяюсь и говорю

русское спасибо (но право не потому, чтобы это льстило

моему самолюбію, — оно прежде меня сошло въ могилу), —

видно, что мои бесѣды читаются. — Къ слову. Одно за-

мѣчаніе не понравилось мнѣ, — прочитанное мною въ ка-

комъ-то № Земл. Газеты, нынѣшняго года, — газеты, за-

мѣчу, вполнѣ заслуживающей вниманія сельскихъ хозяевъ.

Замѣчаніе это касается моей системы полеводства, и по

всей вѣроятности сдѣлано какимъ нибудь молодымъ че-

ловѣкомъ ; потомучто если бельгійскія системы еще никто

не называлъ странными или диковинными, то какъ же

назвать мою, которая действительно имѣетъ съ ними

большое сходство? Надобнобы было сличить и подумать. Не
даромъ же я выставилъ тамъ и образчики бельгійскихъ сис-

темъ. Съ мопхъ полей столько переѣдеиохлѣба, что дай-Богъ,
съ другой какой нибудь системы недиковенноіі — съѣлибы

столько ! И я отъ души желалъ бы, чтобы мои земляки

' завели у себя подобныя системы. Въ убыткѣ они не будутъ,
за это порукою мой многолѣтній опытъ. Назвавши мою

систему диковинною этотъ молодой человѣкъ сказалъ,

что у старика и языкъ оригинальный. Вотъ какъ! я уже

и говорить разучился! Что дѣлать, любезный! дѣло мое

стариковское: я пишу такъ, какъ говорю. Да и думаю,

что простой, разговорный языкъ — самый приличный
для сельско-хозяйственной литтературы. Признаюсь, мнѣ
многія   статьи   въ  пашихъ  хозяйствепныхъ  журналахъ
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именно по тому одному не нравятся, что тяжело написаны.

Вѣдь иной пишетъ объ изтребленіи крысъ, а языкъ —

кто его вѣдаетъ — какой!.. Пожалуй, — годился бы для

какой нибудь философской диссертаціи. — Право-такъ I »

ІШЖШМИМШ ВИШИ:

I. Руководство къ нзученгю садоводства и огородниче-
ства. Составлено Эдуардомъ Ѳ. Рего, Адъюнктъ-ПроФес*
соромъ Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Института. (Хо-
зяйственный и техническія руководства, издаваемыя отъ

И. В. Э. Общества.) СП.б. 1854 г. Три части. Въ 1-й—
Общгл правила-садоводства и огородничества (150 стр. и

3 листа чертежей). Во 2-й, — Огородничество (189 стр. и

1 листъ чертежей). Въ 3-й— Садоводство (230 стр. и 1
листъ чертежей). Всего въ трехъ частяхъ 569 стр. и 5
листовъ литограф, чертежей. Н'Ьна 2 р. 50 к. сер. съ пе-

ресылкою. Книга эта продается въ домѣ И. В. Э. Обще-
ства (на Обуховскомъ проспектѣ и.- 4-й роты Измайлов—
скаго полка), равно какъ у всѣхъ главныхъ кннгопродав-

цевъ обѣихъ столидъ и въ Редакцгн «Трудовъ» И. В. Э.
и «Экономгіческихъ Записокъ». — Для болыиаго ознакомленія
съ этою весьма полезною книгою, здѣсь предлагается вни-

манію читателя подробное ея оглавленіе:

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. — Введете: 1) Опредѣленіе пред-

мета и отличіе огородничества и садоводства отъ полеводства. 2)
Польза садоводства и огородничества вообще, и преил) г щественио

для сельскаго хозяина. 3) Раздѣленіе садоводства и огородничества.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Общія правила садоводства и огородничества. Отди-
леніе I. Вспомогателыіыя ltayicu: I. Ботаника. О развѣтвленіяхъ де-

ревъ. 1) О почкахъ: 1) Лиственныя или древесныя почки. 2) Цвѣ-

точныя почки. 2) Побѣги: 1) Дикіе побѣги. 2) Обыкновенные побѣги.
3) Pauuie побѣги. 3) Вѣтви: 1) Водяныя вѣтви. 2) Древесныя вѣтви.

3) Плодоносныя вѣтви. 4) Сучья. II. Зоологи. III. Мииералогія и Гео-
гнозія. IV. Геодезія и Архитектура. YI. Агрономш, а) Ученіе о почвѣ,
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о способахъ улучшепія ея п обработкѣ пустонорожнихъ земель, б)
Объудобрепіяхъ. ѴЛ.Путешестпія. — Отд-вленіе II. Осадовыхъ инстру-

меитахъ; I. Орудія для обработки земли вообще, и въ особенности

для копаіпя, окучііпашя, разрыхлешл почвы и истреб.іепія сорныхъ

травъ: і) Заступъ. 2) Лопата. 3) Лопатка для рѣзки дерна. 4) Лопатка
для копки ямъ. 5) Грабли, 6) Мотыки. 7) Ручныя вилки. 8) Ручныя
мотЫжки съ вилками. У) Скобс.іьки. 10) Катокъ. II. Орудія для по-

сііва съмянъ и пересадки растеши: 1) Садильники. 2) Садильникъ съ

вѣсколькими зубцами. 3) Лопатки. III. Орудія для обр-ьзки, чистки и

прививки растенііі : 1) Садовые стальные ножи. 2) Садовыя косы. 3)
Садовая пила 4) Ножницы. 5) Колесо для очпщенія дерна. 0) Ско-
бельки. 7) Дн.ішідръ для истреблепія насѣкомыхъ. 8) Ножъ для оку-

лировки. 9) Ножъ для копулировки. 10) Долото для прививки въ щель.

іу. Орудія для поливки растеши: 1) Лейка. 2) Шпрннцы. V. Орудія
ДЛЯ СПИМАНІЯ плодовъ, переноски растешіі, земли н т. п. — Отдъленіе III.
Обь изгородяхъ: I. Заборы. II. Живыя изгороди. — Отд-вленіе IV. О
размножены растеній: А. Размноигеніе растеиііі сѣмянами; а) О хра-

неніи сѣмянъ въ сѣмянпыхъ компатахъ. б) Проба всхожести сѣмяпъ.

в) Пересылка сѣмяпъ. г) Усдовія улучіпспія растеиііі. д) Перерожде-
ніе растепій. Б. Размпожсніе растенііі луковицами: 1) Луковицы, въ

коихъ мясистый чешуйки покрыты общею наружною кожицею. 2) Лу-
ковицы, состав.іепш.ін изъ мясистыхъ чешуекъ безъ общаго покрова.

В. Размпоженіе растепіп клубнями. Г. Размноженіе растепій корнями.

*) Размноженіе растепій корневыми отпрысками. 2) Размио;кеніе ра-

степііі дѣ.іеиіемъ кустовъ. 3) Размноженіо растенііі дѣленіемъ корней.
Д. Размноженіе растеній отводками. Е. Размноженіе растонііі черен-

ками. — Отд-в.іЕніЕ V. О прививкіь растенііі. I. Црививаше отвод-

ками или сбдижешемъ (аб.іатировка). II. ІІРИВИПАІІІЕ ГЛАЗКАМИ. III. Пріі-
виваніе черенками. ^Отди.іЕіііЕ VI. Объ обработка земли. А. Ло-
патами или заступомъ. а) Копаніо или разрыхленіе почвы, б) Нере-
валъ или разрыхленіе подпочвы. Б. Обработка почвы мотыками. В.
Обработка почвы граблями. Г. Обработка почвы нлугомъ или сохою. —

Отд-влеіііе VII. Опосѣвѣ. А. Посѣвъ въ грндахъ Б. Посѣвъ въ раз-

садникахъ. В. Посѣвъ въ яшикахъ и горшкахъ. Г. Носѣвъ въ парни-

кахъ. — Отдііленіе ѴШ. О пересадит растепіп. А. Пересадка травя-

иистыхъ растенііі. Б. Пересадка деревяішстыхъ растенііі. — Отдиле-
ніе IX. Оби уходгь за растениями вовремя, ихъ развитія. 1) Нолотье.
2) Взрыхлепіе земли и окучиваніе растеши. 3) Поливка. — Отд-вле-
ніе X. Обь уборкт и сохранеиіп pacmeniii на заму. А. Сохранеігіе
растеній въ ирокъ въ свѣжемъ состоянии. I. Перезимовка растеши на

открытомъ воздухи. II. Засыпаше растешіі землею. III. Зимовіса ра-

стеши ВЪ ЯМАХЪ. IV. СОХРАНЕШЕ РАСТЕШИ ВЪ ОТКРЫТЫХЪ ПАРПНКАХЪ.

V. СОХРАНВВІЕ РАСТЕШИ НА ЗИМУ ВЪ КУЧАХЪ. VI. СоХРАНЕШЕ РАСТЕШІІ
ВЪ НОГРЕБАХЪ.   VII.    СОХРАНЕШЕ   РАСТЕШИ   ВЪ   КОМИАТАХЪ.   VIII.   ДоМЪ ДЛЯ

хРАИЕшя фруктовъ. Б. Сохранепіе растонііі искусственными приготои-

леніями. ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ. Огородничество. Опредѣ-

леніе предмета и польза огородничества. — Отдвленіе I. Общгя пра-

вила огородничества. I. Необходимый условія при выборв мѣсгностіі

для огорода. II. Раздѣлепіе огорода на участки и устройство грядъ.

III. Плодосм-ышость. IV. Разведеше огородныхъ овощеіі па грядахъ

по времени года. V. Количество разводимыхъ въ огородв овощей. —

Отдфлеіііе II. Частное огородничество. 1-й клаесъ. Однолѣтпіс ого-

родные овощи. 1-й разрлдъ. Растенія, разводимый въ первомъ году

послѣ удобренія земли. 1-й отдѣлъ. Шнинатныя растенія: 1) Одпо-
дѣтній шпииатъ.   2J Новозеландскііі   шпинатъ.   3)  Мезембріантемумъ.
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4) Квиноа иди перувіанскій шпинатъ. 3) Лебеда. 2-й отдѣлъ. Корпе-
плодныя растепія: 6) Редисъ или діѣсячная рѣдька. 3-й отдіълъ. Са-
латный растешя: 7) Салатъ. 8) Крессъ-салатъ. 9) Дикііі салатъ. Рай-
пуциеръ. 4-й отдѣлъ. Плодовые овощи: 10) Огурцы. И) Тыква. 3-й
отдгьлъ. Масличный растенія. 12) Макъ. 13) Нодсо.інечникъ. 2-й раз-

рядъ. Растеиія, разводимый на второмъ году послѣ удобренія почвы.

1-й отдіьлъ. Салатный растешя: 14) Портулакъ. 2-й отдѣлъ. Кукуруза
18) Кукуруза. 3-й отдѣлъ. Ароматныя растешя: 16) Кервель 17) Укропъ
18) Чаберъ. 19) Огуречная трава. 20) Базиликъ. 21) Испаискін перецъ

22) Любовное яблоко. 23) Нснанскій крессъ. Капуцинъ. Кастурцій.
3-й разрядъ. Растенія, разводимый въ третьемъ году послѣ~удобренія

почвы. 4-й отдѣлъ. Стручковыя растенія: 24) Горохъ. 25) Спаржевый
горохъ. 26) Огородные бобы. 27) Турецкіе бобы. Фасоли. 28) Низко-
рослые бобы. 2-й классъ. Двулѣтніе огородные овощи. 1-й разрядъ.

Растенія, разводимыя въ первомъ году посдѣ удобренія почвы 4-й
отдѣлъ. Капустныя растенія: А. Капустныя породы, цвѣтныя почки

которыхъ употребляются въ пищу. 1) Цвѣтная капуста. 2) Брокколи
или спарияіая капуста. Б. Капустныя породы, листья которыхъ упо-

требляются въ пищу, а) Съ листьями, которые завиваются въ кочни:

3)  Кочанная капуста. 4) Зеленая капуста. Вирзингъ.  й) Сзфой желтый.

6)   Розовая  капуста. В) Съ листьями, которые ие завиваются въ кочни:

7)   Кудрявая капуста, зеленая и красная.   Браунколь. Зимняя капуста.

8)   Нельмская капуста. 9) Лиственная рѣпиая капуста, с) Капустныя
породы, которыхъ стволъ образуетъ ііъ земдѣ или поверхъ земли тол-

стый, шишковатый овощпын плодъ: 1) въ земдѣ: 10) Кольраби въ

землѣ или рѣпная капуста. Брюква. 2) сверхъ земли: 11) Кольраби
сверхъ земли. 2-й отдплъ. Корнеплодный растешя: 12) Селдерей.
3-й отдіьль. Луковичиыя растешя: 4-й отдѣлт,. Салатныя растешя:

14) Эндивія. S -й опгдѣлъ. Ароматныя растенія: 15) Фенхель или волох-

скііі укропъ. 16) Маіоранъ. 2-й разрядъ. Растенія, разводимыя во

второмъ году послѣ удобренія земли. 4-й отпдѣлъ. Корнеплодный
растешя: 17) Рѣдька. 18) Рѣпа. 1У) Морковь. 20) Иастернакъ. 21) Пе-
трушка. 22) Цикорііі. 23) Овсяный корень. 24) Свекла или машольдъ.

28) Рапупцель или рапотникъ. 26) Бутень. 3-й разрядъ. Растешя, раз-

водимый на трстій годъ но удобреніи почвы. 4-й отдпілт,* Лукович-
ный растешя: 27) Рѣпчатый лукъ. 28) Перловый лукъ. 3-й к.іассъ.

МноголЬтнія растенія. 1-й отдѣлъ. Шпинатный расгенія: 1) Мпого-
л І,і п ііі англійскій шиинатъ. 2) Щавель. 3) Ревень. 4) Морская капу-

ста. Катранъ. 2-й отдѣлъ. Корпеплодныя растешя: о) картофель. 6)
Сахарный корень. 7) Скорцеиера. 8) Хрѣнъ. 9) Земляная груша. То-
пинамбуръ. 10) Земляноіі орѣхъ. 11) Земляной миндаль. 3-й отдѣлъ.

Луковичный растешя : 12) Шарлотъ. 13) Чеснокъ. 14) Рокамболь.
Испанскій чеснокъ. 15) Трубчатый лукъ. 16) Шнитъ-лукъ. Сѣянецъ.

4-й отдіьлъ. Ароматныя растешя: 17) Эстрагонъ. 18) Рута. 19) Ти-
меаиъ. 20) Пимпине.іь. 3-й отдѣлъ. Плодовые овощи: 21) Артишоки.
22) Испанскіе кардоны, 23) Спаржа. 24) Шампиньоны. Отд-влепіе ІЦ.
Разиеденге разныхъ овощей и зелени. А. Разведеніе раннихъ овощей
въ парникахъ. 1) Устройство и набивка паринковъ. 2) Общій уходъ

за парниками послѣ устройства ихъ. 1) Теплота. 2) Свѣтъ. 3) Воздухь.
4) Влажность. Полотье. 3) Главный правила разведенія раннихъ ово-

щей и зелени въ парникахъ. 4) Главнѣйшіл растенія, разводимыя въ

парникахъ. для ранпяго употреб.іенія. а) ІІзъ капустныхъ растеній:
і) Цвѣтная капуста. 2) Кочанная капуста.   3) Вирзингъ. 4) Кольраби.
б)  Шзъ корнеплодныхТ) растеній: 5) Реднсъ. 6) Морковь. 7) Картофель.
в)   Изъ стручковыхъ растеній: 8)  Горохъ. 9) Бобы, г) ІІт салатныхъ

растенгй: 10) Салатъ. 11) Крессъ-салатъ. 12) Портулакъ. 13)Цикорій.
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д) Изъ шпинатныхъ растеиій: 14) Шпипатъ. 15) Щавель. 16) Пе-
трушка. 17) Катранъ или морская капуста. 18) Ревень. 19) Хмѣль.

20) Спаржа, е) Изь плодовыхъ овощей: 21) Огурцы. 22) Дыни. 23)
Хито или чито. 24) Арбузы. 25) Шампиньоны. 8) Количество разво-

днмыхъ раннихъ овощей и зелени. 6) Развсдеиіе въ парникахъ са-

женцевъ для пересадки ихъ на гряды. Б. Теплица для разведенія
раннихъ овощей. Разведеніе ананасов ъ вътеплицахъ. Отдѣлеше IV.
Разведеніе аптечныхъ или медицннскихъ растеиій. Введеніе. I. Устрой-
ство   АПТЕКАРСКАГО    САДА.     II.   О   РАЗВЕДЕШИ    ГЛАВНЪЙШИХЪ    АПТЕКАРСКИХЪ

растеши. А. Разведеніе однолѣтнихъ лекарственныхъ растеній. 1) Чер-

топодохъ. 2) Ромашка обыкновенная. 3) Ноготки аптечные. 4) Салатъ
ядовитый. 8) Дурманъ обыкновенный. 6) Клещевина обыкновенная.
Б. Двулѣтнія лекарственный растенія. 1) Коровякъ. Медвѣжье ухо.

2) Лапушникъ. 3) Ложечная трава. Ядовитыя двулѣтнія растенія:
4) Наперстникъ пурпуровый. 5) Бѣлена черная. 6) Омегъ пестрый.
7) Укроиъ водяной. В. Многолѣтнія лекарственный растешя. а) Ра-
стенгя, разводимыя во рвахъ и водѣ: 1) Аиръ. 2) Вахта болотная.
б) Растенія, разводимыя на влажныхъ, открытыхъ мтстахъ: 3) Дя-
гиль аптечный. 4) Девясилъ. 5) Мята обыкновенная. 6) Мята переч-

ная. 7) Мыльница аптечная. 8) Иросвириякъ аптечный. 9) Многомлеч-
никъ горькій. в) Растенгя, разводимыя па влажныхъ, тѣпистыхъ

мтстахъ: 10) Гу.іявица. 11) Ва.іеріана аптечная. 12) Горечевка жел-

тая. 13) Любистникъ. Заря. 14) Нотогонъ аптечный, г) Растенгя, раз-

водимыя на сухихъ и открытыхъ мтстахъ: 15) Ромашка римская.

16) Сдюногонка. 17) Пижма обыкновенная. 18) Полынь обыкновенная.
19) Черпобы.іьникъ обыкновенный. 20) Мелисса аптечная. 21) Шан-
дра обыкновенная. 22) Штокроза. 23) Нивонія аптечная. 24) Бедри-
иецъ камнеломный. 25) Колодковый корень или сладкій корень. 26)
Одурникъ ядовитый. 27) Лавандель. д) Растенія, разводимыя на су-

хихь и тѣнистыхъ мтстахъ: 28) Медуница аптечная. 29) Авранъ
аптечный. Благодать. 30) Аконитъ аптечный. Нриградъ. е) Кустар-
ники, разводимые для образованія тѣни въ аптекарскомъ саду: 31)
Бузина черная. 32) Барбарисъ обыкновенный. 33) Паслёнъ сдадко-

горькій. 34) Волчникъ. 38) Розмаринъ. 36) Божье дерево. 37) Казачій
можжевелышкъ. 38) Бѣлая бріонія. III. Объ уборк-ь и сохранеши ле-

чебныхъ растеши. — ОтдилЕиіЕ V. Разведеніе ягодныхъ кустовъ: Вы-
годы. Мѣстопололіеніе и почва. Устройство сада. 1) Смородина. 2)
Крыжовник'!.. 3) Малина. 4) Шелковица черная. 8) Клубника или зем-

ляника. Разведеніе раннихъ плодовъ на ягодныхъ кустахъ. Приго-
товленіе вина изъ свѣжихъ ягодъ. — Отдѣленіе VI. Хмтльникъ.
I. Описаше ХМФДЯ И РАЗДВДЕНІЕ ЕГО НА СОРТЫ. II. Мѣстоподожеше и

почва хмвльника. III. Размноженіе хмѣля.  IV. Устройство хмѣльника,

РлЗБИВКА ЕГО И САДКА ХМѢДЯ. V. ПОСТАНОВКА ЖЕРДЕЙ. VI. ПрИВЯЗЫВА-
Н1Е   И ОБРЕЗКА   ХМѢ.ІЯ.   VII.   ВзРЫХЛЕШЕ ЗЕМЛИ  И ОКУЧИВАШЕ хм-вля.   VIII.
Уборка хмѣля. IX. Сушка и храпеше хмѣля. X. Уходъ въ хмѣлышк*

Пзслѣ уборки : Уборка тычиііъ. Удобреніе. XI. Употреблеше хмъ.ія.

XII. Болизни хмъля и вредящія ему животиыя. ОГЛАВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕЙ
ЧАСТИ. Садоводство. Отдѣленіе I. Плодовый садъ. I. Устройство
питомника. 1) Мѣстность. 2)- Почва.   3)  Раздѣленіе питомника, а)  Сѣ-

МЯННЫЙ   ПИТОМНИКЪ.    б)   ДревеСНЫІІ   ПИТОМНИК'!..    II.   Выращиваше   дич-

ковъ. 1) Разведеніе дичковъ изъ сѣмянъ. 2) Пересадка дичковъ въ

древесный питомникъ. а) Время года, б) Выкапываніе изъ сѣмянныхъ

грядъ. в) Обрѣзка дичковъ. г) Обрѣзка корней, д) Обрѣзка ствола и

сучьевъ. е) Йересадка дичковъ. 3) Размножеиіе дичковъ корневыми

отпрысками.   III. Уходъ   ЗА дичками   въ питомники   до ПЕРЕСАДКИ въ
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садъ. 1) Уходъ до удучшенія дичковъ. 2) Уходъ послѣ удучшеиія
дичковъ. IV. Разведеніе новыхъ сортовъ съмянами по способу Мопса-
V. Устройство плодоваго сада: 1) Мѣстопо.юясеніе сада. 2) Почва. 3.
Порядокъ садки. 4) Пересадка деревъ. VI. Обръзка плодовыхъ деревъ.

ѴТІ. О разныхъ формахъ плодовыхъ деревъ: А. Высокорослый де.

репья. Б. Карликовый деревья: 1) Пирамидка. 2) Люстровая пира-

мидка. 3) Клотовидное или вокальное дерево. 4) Піаровидное дерево.

8) Кустовое дерево. В. Шпалерныя деревья: а) Устройство шпадеръ.

б) Привязка деревъ. в) форма деревъ. 1) Опахаловая Форма. 2) Паль-
мовая Форма. 3) Канде.шбровая Форма. Г. Открытый шпалеры: 1) Пря-
мостоящая шпалеры. 2) Косвенный шпалеры. 3) Горизонтальный шпа-

леры. 4) Гирлянда и бесѣдка. VIII. О поврежденіяхъ и разныхъ бо-

ліізияхъ фруктовыхъ деревъ: 1) Огневица. 2) Ракъ. 3) Истеченіе смолы,

или камеди. 4) Трещины въ корѣ. 8) Пстощеиіе, или сухотка. 6) За-
растаніе деревъ мхомъ. 7) Новрежденія отъ морозовъ. 8) Неплодоро-
діе деревъ. —ОтдѢленіе II. Плодовая плантацгя. I. Польза разведе-

на   ПЛОДОВЫХЪ   ДЕРЕВЪ     НА   ПО.ІЯХЪ,     ЛУГАХЪ,     ИАСТБИЩАХЪ    И   ПРОЧ.     II.
Устройство плантаціи. III. Общія правила при разведеши деревъ па

пдантаціяхъ. IV. Употребдеше плодовъ: 1) На сушеніе 2) На приго-

тов.іеше вина. 3) На дѣ.іаніе уксуса. 4) На приготовление сиропа и

проч. — Отди.іеніе III. Плодовая оранжерея. I. Разведеніе плодо-

выхъ деревъ въгоршкахъ, или кадкахъ: 1) Выборъ дичковъ. 2) Земля.
3) Горшки, кадки. 4) Пересадка деревъ. 8) Обрѣзка деревъ. 6) Уходъ
за деревьями. 7) Перезимованіе деревъ. II. Разведеше плодовыхъ де-

ревъ въ грунтовыхъ сараяхъ: 1) Устройство грунтоваго сарая, а) Въ
землѣ. б) Иоверхъ земли. 2) Разведеше деревъ. 3) Уходъ за деревьями.

III. Раннее разведеше деревъ въ орапжереяхъ: 1) Устройство оранже-

реи. 2) ІІристановка деревъ. — О т д в л е н і е IV. Номологія. Правила
опнсываиія плодовъ съ объясненіемъ употребитедыіыхъ для того тех-

ннческихъ выраженій. Раздѣленіе плодовъ на группы. 4-й отдтлъ.
Деревья съ зерновыми плодами. 1) Яблонь. Качество яблони. Си-
стема для опредѣленія яблокъ. 2) Груши. Качество груши. Систе-
ма для опредѣдеиія грушъ. 3) Айва, или квитъ. 2-й отдтлъ. Деревья
съ косточковыми плодами. 1) Вишни. Качество вишни. Система для

опредѣленія вишсиь. 2) Сливы. Качество сливы. Система для опре-

дѣленія сдивъ. 3) Абрикосы. 4) Персики. 3-й отдтлъ. Деревья съ

орвховыми плодами. 1) Грецкій орѣхъ. 2) Лещины, Фундуки, или

простые орѣхи. 3) Каштаны. 4) Миндальное дерево. — О т д * л к и і в V.
Виноградпикъ. I. Разведеше виноградиыхъ лозъ па открытыхъ м-в-

стахъ. Мѣстность. Почва и приготовленіе ея. Способы размноженія
винограда.   Пересадка.   Обрѣзка.   Уходъ. П. РАзвЕДЕніе винограда на

ШПАЛЕР*.      III.     ВыРАЩИВАШЕ      РАНИЯГО      ВИНОГРАДА.      СОРТЫ    ВИНОГРАДА.

Отдъленіе VI. Тутовая плантація. Виды тутовыхъ деревъ и

свойства ихъ. Климатъ для разведенія бѣлой шелковицы. Мѣстопо.ю-

женіе и почва. Размиоженіе. Разведепіе деревъ на плантаціяхъ. Раз-
веденіе тутовыхъ деревъ иа живую изгородь. Разведеніе шелковицы

для скашиванія. — Отд-вленіе VII. Цвттникъ. I. Устройство цв-вт-

ника. а) Почва, б) Местность. II. Общія правила разведеиія цвѣточ-

ныхъ растеши. 1-й классъ. Однолѣтнія цвѣточныя растенія. 1-й раз-

рядъ. Высѣваемыя прямо на гряды. 2-й разрядъ. Высѣваемыя сперва

въ горшки или парники. 2-й классъ. Двухлѣтнія цвѣточныя растешя.

1-й разрядъ. Высѣваемыя сперва въ горшки и зимуюшія въ орапже-

реяхъ. 2-й разрядъ. Высѣв$емын на грядахъ и зимующія на открыв

томъ воздухѣ. 3-й классъ. Многолѣтнія цвѣточпыя растешя. 1-й раз-

рядъ. Многолѣтпія   цвѣточпыя   растенія,   незимующія   иа открытом*

Томъ I. — Отд. га.                                                                           4
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воздухѣ. 2-й разрядъ. Мпогодѣтнія цвѣточиыя растепіл, зимующія иа

открытомъ воздухѣ. 3-й разрядъ. Многолѣтнія цвѣточныя шишконос-

ныя растенія. 1) Георгины. 2) Мирабплисъ. 3) Ранунку.іы и анемоны.

4-й разрядъ. Разведеніе лукоппччыхъ растсніи. III. Содержаше ораіі-

жерейиыхъ растеши. А. Общія правила для устройства оранжерей и

теплицъ. Б. Разные виды оранжерей. 1) Холодныя оранжереи. 2)
Умѣренпыя оранжереи. 3) Теплицы. IV. Разведеше раннихъ цвѣтовъ.

V. Содержаше цвѣточныхъ растеши въ комнатахъ. 1) Номѣщсніе гор-

шечныхь растеній въ комнатахъ. 2) Уходъ за комнатными цвѣточ-

нымп растепіямн. а) Теплота, б) Свѣтъ. в) Свѣжій воздухъ. г) По-
ливка, д) Содери;аніе раітешн въ чнстотѣ. е) Земля. 3) Выборъ ра-

стенііі. 4) Ко.ілекціи главнѣйшнхъ комнатныхъ растеній. а) Зимующія
въ теплыхъ комнатахъ. б) Растенія, знмующія въ хорошемъ сухозгв

погребѣ. в) Растенія, зимующіл въ холодной комнатѣ. — Отд-вле-
hie VIII. Изящное садоводство. I. Историческое развіітіе изящныхъ

садовъ и подразд-в.іеніе ихъ по вкусу устройства. 1) французскій
вкусъ или симетрическіе сады. 2) Итальянскій вкусъ. 3) Голдандскій
вкусъ. 4) Апглійскін вкусъ, ландшафтный садъ или паркъ. 5) Китаіі-
скій вкусъ.   6)   Нѣмяцкій   вкусъ.   II.   Необходимый   усіовія и овщія

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ПАРКА. III. КРАТКОЕ ОПИСАШЕ Г.ІАВНЬЙШИХЪ ДЕРЕВЪ,

КУСТАРНИКОВЪ    И   ВЬЮЩИХСЯ    РАСТЕШИ,     УНОТРЕБ.ІЯЕ.ІІЫХЪ    НА     УСТРОЙСТВО

пирковъ въ средшіхъ гУБЕРпіяхт> Россш. А. Деревья. Б. Кустарники.
В. Кустарники цѣпкіе и выошіеся, слуя;ащіе для иокрытія стѣиъ и

шпалеръ или для устройства Сесѣдокъ.

II. 06s яізданіи газеты Кавказъ ев 1854 году. Съ нача-

ломъ 1854 года начнется десятый годъ пзданія газе-

ты «Кавказъ» . Постоянные его читатели прппомнятъ и

безъ нашей помощи о иреобразоваиш, коему подверглась

газета со второй половины ирошедшаго года, когда она

поступила въ вѣдѣніе Крнцелиріи Князя Намѣстппка Кав-
казскаго, даровавшаго ей слое покровительство. И въ

1854 году мы останемся вѣрны своему желанію улучшать

газету болѣе и болѣе и принятой однажды программе. По
прежнему слѣдующіс отдѣлы составятъ постоянно содер—

Жапіс «Кавказа»: I. Оффиціяльпэя часть. П. Городская хро-

ника III. Вѣсти изъ городовъ. IV. Извѣстія изъ Азіят-
ской и Европейской Турціп и ІІерсіи. V. Литературно-
ученая часть. VI. БибліограФІя и критика. VII. Разныя
извѣстія. VII. Историческіе матсріалы. IX. Фельетоны
Въ составъ ея, какъ и въ прошедшіе года, будутъ вхо-

дить преимущественно статьи, относящіяся къ здѣшнему

краю и сосѣдствеиному съ нпмъ мусульманскому востоку;

но желая доставить свонмъ иодтшечикамъ, не получаю-

щимъ другихъ газетъ, ішостраііпыхъ и русскихъ, воз-

можность следить за современными событіями въ напіемъ

отечествѣ и Европѣ, редакція рѣшилась прилагать къ каж-

дому Ш «Кавказа» прибавленіе въ % листа, помѣщая въ

немъ извъстія о замѣчательныхъ   политпческихъ произ-
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шествіяхъ во всемъ свѣтѣ, о ходѣ просвѣщенія, искусствъ,

промышленности, о повыхъ открытіяхъ науки и пр. Фор-
матъ бумаги, какъ самаго «Кавказа» такъ и прибав.іенія,
будетъ больше чѣмъ въ настоящемъ году. Увеличивая
такимъ значителыіымъ образомъ объемъ своей газетьі,

мы не прибавлясмъ цѣпы; она остается преяшяя. Кромѣ

увслнченія Формата, внѣшній видъ «Кавказа» въ буду-

ще.мъ году пзмѣнптсл, надѣемся — къ лучшему. Желаніе
помѣстить дъ каждомъ листкѣ своей газеты какъ можно

болѣе статей, заставляло насъ печатать ее довольно мел-

кимъ шриФТОмъ— можетъ быть не для всякаго зрѣнія до-

ступнымъ. Чтобы устранить этотъ недостатокъ, съ 1854
года «Кавказъ» будстъ печататься совершенно новымъ,

недавно нзобрЬтеннымъ и весьма красивымъ тонкимъ, но

крупнымъ шриФтомъ, который, допуская къ помѣщенію

въ газетѣ еще большее количество матеріала, по тонинѣ

и емкости своей занимаетъ меньше мѣста, какъ нынѣшній

мелкій шриФть, а между тѣмъ читается очень легко и

свободно. ШриФтъ этотъ вынисанъ изъ Одессы здѣшнею
тииограФІсю, получившею также изъ заграницы прево-

сходные англійскіе станы, па коихъ съ будущего года

будетъ печататься «Кавказъ». Кромѣ многихъ лпцъ, обѣ-

щавпгахъ вамъ отъ времени сообщать свои статьи, слѣ-

дующіс остаются постоянными нашими сотрудниками:

Алн-Фетъ-Ахупдовъ, г-нъ Аган фателъ-Архиповъ, Ю. О. Ах-
вердовъ, II. А. Б ар то моле it, Н. Г. Берзеновъ, М- И. Броссе,
і-нъ Бакрадзс, кн. Г. Г. Гагары::-), П. Д. Гнилосаровъ, Н.
Л. Дункслъ-Велипгъ, И. И. Евлаховь, И. Ѳ. Золотаревъ,
і-пъ ІІвановь, II. I. Іосселіани, Д. II. Kuniamt, X. II. Ko-
лодѣево, Н. П. Колюбакннъ, г-нъ Кикодзе, Н. М. Меііеръ,
баропъ А. К. Мепендорфо, Насибъ-Эфепди (въ Констан-
тгінополѣ), Н. А. Ііавловъ, Я. II. ИолопскіЬ, И. А. Раііко,
г-нъ Риссъ, графъ В. А. Соллогубъ, г-нъ Савиничъ, г-нъ Се-
врюгинъ, (въ TeiepanmJ, кн. М. Б. Тумановъ, баропъ Top-
nay, А. А. Умапеар, И. В. Хапыковъ, В. II. Цвѣткоъъ,
г-нъ Цгіскаровъ, А. Э. Цн.ѵмермаиъ, Д. Чубиновъ, М. П.
Щербининъ. Подписка принимается: въ Тиф.шсѢ: въ Кан-
целяріп Намѣстника и въ тифлисской губернской почтовой

копторѣ. Въ С. Петербург!;: въ газетной Экспедиціи С.
Пстербургскаго Почтамта, въ кнпжпыхъ магазинахъ В. А.
Исакова и П. И. Крашенинникова. Въ Москвѣ: въ газетпой
Экспедидіи Московскаго Почтам "а. Подписываться также

можно и во всѣхъ губернекпхъ почтовыхъ конторахъ.

Н'Ьна за годовое   изданіе   «Кавказа» 8 р. 50 к.  съ пере-
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сылкою и доставкою на домъ, за полугодовое 4 р. 50 к.

Желающіе помѣщать своп статьи въ «Кавказѣ» благово-
лять доставлять ихъ въ Тііфлпсъ, адресуя па имя редак-

тора Ивана Алексѣевича Сливицкаго. Втечепіи десяти мѣ-

сяцевъ настоящаго года въ «Кавказѣ», кромѣ различныхъ

мелкихъ статей, городскпхъ хроникъ, вѣстей изъ горо-

довъ, протоколовъ здЬшнихъ учсныхъ обществъ, извѣстій
изъ Турціи и Нерсіи, разборовъ кннгъ и бнбліограФиче-
скпхъ пзвѣстій, и проч., были номѣщены слѣдующія

статьи: лптературно-ученаго содсржанія: Отчетъ о вы-

ставки огородныхъ пронзведеній, бывшей 15-го Октября
1852 года, въ Тііф.шсѢ. — Иародныя пѣснп Арменіи. ст.

Эд. Дюлоръе. — О холерѣ, бывшей въ Персіи и нѣкото-

рыхъ мѣстахъ Закавказскаго Края. — Состояніе торговли

въ Гилянѣ.—Замѣчательиыя деревья Закавказомъ. ст. X.
Колодпъсва. — Армянскіе Ашухп (народные поэты, импро-

визаторы) ст. г. Ахвердова.— О растевіяхъ для живой из-

городи на Кавказѣ. ст. X. Колодеева.— О состояніи сель-

скаго хозяйства въ Турціи. — Извлечете изъ отчета о

дѣйствіяхъ Кавказскаго Отдѣ.іа Императорскаго Русскаго
ГеограФическаго Общества.— Кавказскіе Евреи, ст. И. Сли-
вгщкаго. — О древней исторіп Арменіи. Царь Арамъ. ст.

И. Иванова.— Торговля эрзерумскаго пашалыка съ Закав-
казскпмъ краемъ.— Торговля въ Гилянѣ въ 1832 году. —

Новыя выгоды отъ воздѣлывапіл марены. — О состояніи
торговли въ Астрабадѣ и Мазапдеранѣ въ 1852 году. —

Обозрѣніе похвальнаго Слова въ честь знаменитыхъ му-

жей Грузіи, католикоса Антонія. ст. г. Берзенова. — О
современномъ состояніи Астрабадскихъ Туркменъ. — По-
ѣздка въ Псрсидскііі Курднстанъ. ст. П. Ханыкова. — Ар-
мепія въ V вѣкѣ и князь Ваанъ Мампконьянъ. ст. И.
Евлахова.— Боржомскія минеральиыя воды. — Объ отдѣ-
леніи восточныхъ языковъ при Новочеркасской гпмназіп. —

Повѣрья и предразеудки рыбаковъ прибрежій Каспійскаго
моря. — Объ нсторін Егпше Вардаиста, армяпскаго исто-

рика Ѵ-го вѣка, ст. Д. Мелгікова. — Новыя археологиче-

ская открытія г. Лейярда. — Современное состояніе Арма-
вира, ст. И. Иванова. — Сраженіе съ Турками при аулѣ

Гасанъ-гули 19-го сентября 1852 года. Разсказъ очевидца. —

Военная сила Персіп. Иодполк. П. Ф. Бларамберга. —
Курды и страна ими обитаемая. — Утвержденіе русскаго

владычества на Каснійскомъ морѣ, ст. Дункель-Велинга.—
Персидскія и Кавказскія лошади. — Отчетъ Тифлисской
публичной   библіотеки. — Военная сила  Турціп. — Хроника



БИБЛЮГРАФІЯ. 53

грузинской дружины, кн. Баратова. — Описаніс Карса.—
Коробочники на Кавказѣ. II. Дункелъ-Веллинга.— Очерки
Бадакшана, П. Симаргиіа. — Торговля города Астрахани въ

1852 г.—Изъ занпсокъ кавказскаго старожила.— О выѣздѣ
въ Россію даря Теймураза въ 1760 году. — Комета 1856
года. — Сдача Эрзерума. М. Изъ заппсокъ кавказскаго ста-

рожила. — Положеніе Турецкой армін подъ Багдадомъ въ

1616 году, ст. Мнрзы-Фетъ-Али-Ахундова.— Дорога отъ

Тавриза въ Тегерань и Испагань.—0 вліяніи на литера-

туру и въ особенности на изящную словесность, завоева-

нія странъ, отличающихся типическими особенностями.

Н. Дункелъ-Веллинга. — О значенін событій въ Афгани-
стане для развитія геограФпческихъ свѣдѣній. Ст. Вгі-
вьенъ де Сенъ-Мартена. — Объ Удинахъ, обитающихъ въ

нухинскомъ уѣздѣ шемахпнекой губерніи. — Кавказскія
минеральныя воды.—Поѣздка на родину. Ст. Кгікодзе. —

Нисколько замѣчаній о климатѣ Закавказья. — Объ Абха-
зіи. И. Колюбакина. —Природа Нижней Карталиніи, Дми-
тріл Бакрадзе. —Письмо съ устьевъ Дона.— Описаніе обѣ-
довъ, предложенныхъ тифлисскими гражданами войскамъ
отправляющимся на турецкую границу. И. Сл. — О сра-

жение происходившемъ на рѣкѣ Ка.іалахъ, въ апрѣлѣ

1764 года.—О сословіяхъ Закавкзаскихъ. ст. Д. Кгшгани. —

Частное пароходство въ Астрахани. — Современное поло-

женіе христіанъ въ Европейской и Азіатской Турціи. —

Разсказы о Сванетіи, Мпнгреліи и Гуріи, М. Майсурова.
Фельетонъ: Мой ночлегъ въ грузинской деревнѣ. И. Сли-
вицкаго. —ПреданіеоШота-Руставе.ш.іГ. Сл.—Визирь Сераб-
скаго Ханства, соч. Фетъ-Алгі- Ахундова.— Палы на долинахъ

Мингреліи. И. Д. В.—Письмо изъ Зигнаха.— Изъ запи-

сокъ объ Осетіи. Н. Берз. —Отрывокъ изъ путевыхъ за-

ппсокъ русскаго путешественника.—Масляница. Робертъ.
Вазолисты и Романисты. Сеймуръ-ШпФъ. Дворянское Со-
браніе. И. Сл.—Весна и зеленая грузинская кухня. Закав-
казская папиросы и сушка ихъ. Кизиль. Піявки. Гіена.
И. Сл.—Очерки Кавказа: J. Голикова. —Концертъ Сей-
муръ-ШиФа. гр. С.—Вѣтеръ. Вечеръ въ Дворянскомъ Со-
браиін. Концертъ госпожи Кристіани. Неосновательный
слухъ. И. Сл. — Мах.іасъ И. Бел. — Необыкновенный
концертъ. Улучшснія здѣшней типограФІп, И. Сл.—Ка-
зачка, стихотв. барона Остенъ-Сакена. Рѣдкій случай.—
Второе изданіе Военно-Энциклопедпческаго лексикона. Ис-
торическая пѣсня. Комнатныя теплички. И. Сл.—Концерты
въ  ТпфлпсѢ.   гр.  С. Ученыя извѣстія:  Труды русскихъ
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оріенталистовъ. Превосходство предъ трубкою и сигарою

восточнаго кальяна и совершенная невинность нюханья

табака. Сходство зимъ 1852 и 1855 г. И. Сл.—Приклю-
ченіе скряги, соч. Али-Фетъ-Ахундова.— Разныя разности:

Примѣта землстрясеній. Восточные калиграФы. Какъ прі-
учать собакъ отыскивать трюФе.ш. Сочиненіе Victora Lan-
qlois. Иѣкоторыя новѣрья грузинскнхъ мужпковъ II. Сл.—
Новые опыты надъ безъименною силою, приводящею въ

двпженіс различные предметы. В. де С. Тома. —Отъ Ре-
дутъ-Ка.іе до ТііФлиса. Н. Дункелъ-Велинга. — Жизнь въ

Баку. К. Спасскаго-Автономова.— Джаянова-башня (леген-
да) Н. Дункель-Веллинга.— Пажарнп. кн. Р. Эристова. —

Осетинскііі праздішкъ хоръ-хоръ. В. Переваленко.—Одинъ
изъ Фанатическихъ поступковъ Шамиля. — Лѣто. Лѣтніе
обычаи и туземные праздники. Вечсръ въ нѣмецкомъ

клубѣ. И. Сл. — Письмо изъ Пятигорска. Разныя разно-

сти.— Хопинскій монастырь. II. Дункель-Веллинга.— Еще
разсказъ о Кутаисѣ. И —ра Гн — ей. — Разсказъ шкипера

турецкаго баркаса о султанскомъ флотѢ. И. Дункель-Вел-
линга. — Любовь востока къ розѣ. //. Сл.— Свэти, имере-

тинское преданіе. С. Соколова. — Письмо изъ Сигнаха. Б.—
Первое письмо къ петербургскому знакомому. И. Дункель-
Веллгінга. —Разныя разности.—Поцѣлуй за занавѣсомъ. С.
Зволбал.—Грузинскія гадальщицы. И. Б. Разныя разно-

сти. — Коранъ персіянокъ. Старый Сазандаръ, стих. Я.
Полонскаго. — Ученыя пзвѣстія. — БибліограФІя: Комедіи
Мпрзы-Фетъ-Али-Ахундова. ст. И. Сл.— Руководство къ

раснознаванію, леченію и предохраненію себя отъ болѣз-

ией, произходящихъ отъ умственныхъ запятій и пр. Аг .

Иноевса.— О военныхъ силахъ Турціи. —Второе письмо къ

петербургскому знакомому. И. Дункелъ-Веллинга.—Разныя
разности.— Письмо въ ІІятигорскъ. //. Евлахова.—Восточ-
ное сказаніе. Мирзы-Сафіева. — Третье письмо къ Петер-
бургскому знакомому. Н. Дункель-Веллинга.— Ленкоранскіе
минеральные источники. ЛІирзы-Мамедъ-Али-Сафіева. —

Два дни въ Мапглисѣ Ивана Коробкова. — Письмо изъ Си-
гнаха. Б.— Точный и правдивый лунный календарь Гру-
зинъ. г. Мулгіковскаго. —Разсказъ солдата. Учепыя извѣ-
стія: Восточное повѣрье. Разныя разпости.— Русскій ми-

тингъ въ ТифлисѢ. В. Мызнгікова. —Четвертое письмо къ

петербургскому знакомому. //. Дункель-Веллинга.— Письма
въ редакцію Кавказа. — Новотроицкое поселеніе, сгнгіх. В.
Мызнгікова. —Разсказъ мо;докскаго гражданина, 3-й гиль-

діи купца Миная Шаева сына Атарова, о ноѣздкѣ своей

ъ Даргы-Веденно, мѣстопребываніс Шамиля.
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БЕСѢДЫ РВШШІ
СЪ ЧИТАТЕЛЯМИ «ТРУДОВЪ» И.ШР. ВОЛЬН. ЭКОНОМ. ОБЩЕСТВА

№ L
1) СЛОВЦО О РАЗСЫЛКѢ. Съ нынѣшнлго 1854 г. мы

далп журналу И. В. Э. Общества неразлучнаго спутника въ

впдѣ хозяйственного еженедіьлышю листка, подъ назва-

ніемъ «Экоиомическія Записки».— Три ЛіыѴг этого листка

уже въ рукахъ публики, которая убѣдится сама лучше

всѣхъ нашпхъ объясненій, въ качсствахъ этой новоіі хо-

зяйственной газеты, четыре №№ которой будутъ заклю-

чать въ себѣ болѣе статей, чѣмъ заключала до-спхъ-поръ

«Смѣсь» одного № нашего журнала, долженствующаго заклю-

чать статьи ббльшаго размѣра, статьи, изъ которыхъ нѣ-

которыя будутъ разбиваться, по необходимости, на два, на

три J\y\°. Независимо отъ этого нныя статьи разпростра-

пятся на шесть, на семь К°Кч и перейдутъ изъ одного

года въ другой. Такія обширный статьи будутъ печататься

подъ рубрикою : «Техническихъ - хозяйственных^ руко-

водство)), редактпруемыхъ особымъ редакціоннымъ коми-

тетомъ, состоящими подъ наблюденіемъ г-на непремѣн—

наго секретаря нашего Общества. Съ № 2-го «Трудовъ»
мы надѣемся начать печатаніе такого «Руководства», пмѣю-
щаго цѣлыо описаніе всѣхъ прісмовъ и подробностей свекло-

сахарнаго производства. — «Экопомическія Записки» еже-

недѣльно сдаются па легкую почту и отправляются точно

тѣмъ же порядкомъ, какимъ отправляется «Земледельче-
ская Газета», а именно всѣ экземпляры , слѣдующіе въ

одинъ какой-либо городъ , будутъ всѣ вмѣстѣ запакето-

вапы и па общемъ накетѣ выставляется названіе города

и №№ экземпляров!,, въ него вложенныхъ, изъ копхъ

каждый экземпляръ имѣетъ особый бандероль, съ вырѣ-

запною на дсревѣ печатью И. В. Э. Общества и съ адре-

сомъ подписчика, отнечатапнымъ, а не лптограФирован-

нымъ, какъ было въ прошломъ году. Всѣ эти пакеты

Томъ I. — Отд. IV.
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сдаются подъ росписку гг. пріемщиковъ на легкую почту.

Ежемѣсячно, по выходѣ каждаго № журнала, всѣ книжки

пакетуются каждая особо, на нихъ" прикладывается поли-

типажная печать и печатпый ярлыкъ съ адресомъ. Всѣ эти

книжки, слѣдующія въ одпнъ какой городъ,задѣлываются въ

одппъ обшитый холстомъ тюкъ и тюкъ этотъ, съ прописью

всѣхъ, находящихся въ немъ экзсмпляровъ, по иумерацін,
сдается подъ росписку гг. пріемщикамъ тяжелой почты, ко-

торая доставляетъ тюкъ въ городъ, изъ котораго почтового

мѣстною конторою производится выдача экземпляровъ каж-

даго нумера журнала И. В. Э. Общества. Мы съ своей сто-

роны принимаемъ всевозможныя мѣры къ тому, чтобы сдача

журнала и газеты производилась какъ-можно аккуратнѣе,

свосвременнѣе и вѣрнѣе и увѣрены , что и на почтѣ,

ежели не изъ вннманія къ намъ, то изъ уважснія къ по-

лезному дѣлу И. В. Э. Общества, разсылка будетъ всегда

производима въ величайшемъ порядкѣ. Ежели же случи-

лось, что кто-нибудь не получилъ какого-либо №, тотъ

благоволитъ немедленно, а не спустя долгое время, какъ

это водится, сообщать о семъ въ Рсдакцію , но не иначе

какъ съ свидѣтелъствомъ мѣстной почтовой конторы, что

дѣйствптельно такой-то № «Трудовъ» пли «Экономиче-
скихъ Записокъ» на такое-то имя не полученъ. Простыл
же жалобы, безъ этого прнложенія, Редакціею въ уваже-

ніе принимаемы быть не могутъ.

2) ОШИБКА И ОШИБКИ. Не всѣ надежды сбываются;
такъ мы изъявляли въ 'Кч 12 (декабрьскомъ) 1853 г. надежду

на то, что у насъ болѣе не будетъ ошпбокъ, но, къ-со-

жалѣиію, болѣзнь дѣльиаго корректора заставила обра-
титься къ такому, къ которому можно приложить извѣст-

ную пословицу: «на безрыбье—ракъ рыба», и у насъ про-

изошло нѣсколько ошибокъ, отчасти неизбѣжныхъ, отча-

сти избѣжныхъ въ срочномъ изданіи. Изъ числа послѣд-

нихъ одна требустъ непремѣппаго исправленія, а именно

на стр. II статьи: Отъ Редакціи сказано: «Множество разно-

образныхъ статей, переведенпыхъ изъ хозяйственныхъ жур-

наловъ: польскихъ, шведскпхъ, далгскихъ» и проч. — Оче-
видно, что тутъ буква м нечаянно попала вмѣсто буквы
т и что слѣдуетъ читать: датскихъ; но со всѣмъ тѣмъ
эта ясная и всякому понятная ошибка можетъ дать по-

водъ къ разнымъ болѣе или менѣс остроумнымъ намекамъ

и шуткамъ нашихъ многочисленныхъ благопргятелег'і, по-

чему мы и почитаемъ обязанностью объявить объ этомъ
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во всеуслышаніе, присовокупляя, что приняты самыя дѣй-

ствительныя мѣры какъ къ тому, чтобы корректура вы-

правлялась какъ-можно исправнѣе , такъ еще и къ тому,

чтобы въ типографіп, при сверстывапіи и печатаніи, не

были перемѣшиваемы буквы. Впрочемъ въ другпхъ изда-

ніяхъ этого рода ошибки проходятъ непримѣченными,

мы же всячески будемъ стараться избавить читателей отъ

ненріятпостп встречать ошибки въ изданіяхъ И. В. Э.
Общества, порученныхъ Обществомъ нашей Редакціѣ. —

И теперь, по пословицѣ : Vaut mieux tard, que jamais,
нсправляемъ старую ошибку, бывшую въ прошломъ году

въ Л'° 10-мъ на стр. 50-й?Л Отд. «Смѣси» въ статьѣ: О
повомъ способѣ разведет я тутовника или шелковицы, гдѣ на

строкѣ 27-й должно читать: «407 коконовъ, съ которыхъ

сматывалось шелку около Фунта почти съ 10 гарнцевъ ко-

коновъ». — Слово «гарпдевъ» было пропущено, почему и

произошли разный изъявленія удивленія, которое давно

могло быть удовлетворено самими удивлявшимися, ежелибы
они соблаговолили принять въ соображеніс, что это ничто

иное какъ пропускъ, сдѣланный въ типограФІи.

3) О КНИГѢ Г-НА ЦИРГА, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ-
ЛОЖЕНІЕ КЪ ИЗДАНІЮ 1854 ГОДА. Эта книга состоять

будетъ, какъ мы полагаемъ, изъ 25— 30 печатныхъ листовъ,

изъ коихъ первый получили всѣ тѣ, которые имѣли «Труды»
въ 1853 году, ибо начало книги этой, имѣющей цѣлью под-

робное описаніе изготовленія всевозможныхъ хозяйствен-
ныхъ машинъ, орудій иснарядовъ, напечатано въ концѣ

12 № «Трудовъ» 1853 года. При каждомъ Кч «Трудовъ»
1854 года гг. подписчики, подтісавшіесл до 4 января 4854
года, получать будутъ постоянно по одному, по два, по

три листа, а иногда и болѣе этой замечательной книги,

снабженной множествомъ чертежей, изъ числа которыхъ

первый листъ находится уже при № 12-мъ 1853 года.

При лереплетѣ журнала, гг. подписчики могутъ очень

легко вынуть всѣ эти листы кнпги, составляющей премію
раннихъ подписчиковъ, и отдать особо въ переплстъ, кото-

рый съ маловажною проклейкою можетъ быть произве-

денъ особо. Такимъ-образомъ всякъ будетъ имѣть книгу

совершенно-отдѣльную и имѣть ее даромъ, безвозмездно,
между-тѣмъ какъ по выходѣ оной въ свѣтъ особо, по

окончаніи печатапія въ «Трудахъ», книга эта будетъ про-

даваться не дешевле 2 р. сер. за экземпляръ. Вотъ одна

изъ выгодъ ранней подписки! — Что же касается до осо-



быхъ «Технико - Хозяйственныхъ Руководств!,», которыя

въ «Трудахъ» 1854 г. будутъ печататься, то означенныя

«Руководства» будутъ отпечатываемы для всіьхъ подписчи-

ков!, на «Труды» 1854 г. и точно тѣмъ же норядкомъ

какъ и книга г. Цирга, т. е., что гг. подписчики, отда-

вая въ переплетъ журналъ, будутъ отдѣлять означенныя

«Руководства» отъ журнала и, такпмъ-образомъ, нолучатъ

втеченіи года нисколько отдѣльныхъ кнпгъ, за которыя

иначе должны бы были уплатить особо деньги.

4) ПОРТФЕЛЬ РЕДАКЦІИ. Въ портФслѣ Редакціи «Тру-
довъ» и «Экономическихъ Записокъ» всегда находится мно-

жество статей, подготовляемыхъ Редакдіею въ печать. Не
всѣ эти статьи могутъ вдругъ явиться, но всѣ онѣ бу-

дутъ напечатаны, почему для пзвѣщенія авторовъ этихъ

статей, спѣшимъ сообщить здѣсь и постоянно сообщать
будемъ перечень тѣхъ, которыя назначены въ печать.

Вотъ онѣ:
1)   Замѣтки о коннозаводствіъ въ таврической губернги

(Ф. М. Домбровскаго).
2)  Наставленіе къ фруктовому садоводству (корресп.

С. И. Лаврентьева).
3)   Спарэюа гі  ел воздѣлыванге (корресп. А. Молчанова).
4)  Домашнее сахароводство (корресп. А. Е. Чсрнявскаго).
5)  Русско-американская четырехконная молотилка (г-на

П. Гревница).
6)  Практгіческое наставленге къ пргіютовленію крахмала

гь проч. (Технолога г. Роберта-Филиппа).
7)  Згімній (1852 г,) съѣздъ Общества Селъскаго Хозяй-

ства Юювосточной Россги (съ многими замѣчательнымн

статьями, изъ копхъ двѣ Я. Й. Сабурова).
8)  Правгіла скотоводственныхъ выставокъ въ Даніи (И.

П. Багге).
9)   Способъ г. Фелькерзама добывангл крахмала (члена

А. И. Габерзанга).
10)   Способъ прочнагосохраненгл картофеля (гг. Лоссов-

скаго и корресп. Реутовича).
11)   Сладкокорннкъ , какъ кормовая трава (корресп. А.

Молчанова).
12)  Гонтовыл крыши (г-на Григорья Боярпнова).
13)  Извѣстге о молотильнлхъ гізъ заведеніяі- на Яблоч-

кова (члена А. И. Пфеллера).
14)   Средство отъ конской болѣзни чалчыкъ (ст. ветерпп.

лек. г. Каменскаго).
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15)   Ступа   къ шумановской   молотильнѣ   (И.  И. Маг-
нуса.)

16)  Леченіе холеры (И. И. Людмиллова).
17)  Дешевая гі удобная чугунная печь (Л. П. Анфиловэ).
18)   Садовое заведеніе г-на Соколова въ Сибиргі (отъ г-на

О. Л.)
19)   Замѣтки о молотгілъныхъ каткахъ по поводу про^

экта Ф. X. Майера (отъ корресп. Д. А. Ермолаева).
20)   Бѣленге различныхъ тканей (И. И. Людмиллова).

5) ПАКЕТИКИ СЪ ПОСѢВНЫМИ СѢМЯНАМИ. Нѣко-

торые друзья паши паходятъ странпьшъ, что мы раз-

сылаемъ пакетики съ посѣвнымн сѣмянами; другіе же

не друзья, а просто подписчики, крайне-довольны этпмъ

п изъ нпхъ есть даже такіе, которые объявляютъ, что

эти пакетики въ особенности привлекаютъ ихъ внима-

ніе къ журналу, на которыіі они стали подписываться

пзъ-за пакетиковъ, а когда начали получать журналъ,

то и принялись за чтеніе и продолжаютъ подписываться и

читать, дѣлая опыты и нріобрѣтая свѣдѣнія въ такихъ

предметахъ, о которыхъ прежде не имѣли понятія. Мы
часто получаемъ пзвѣщеніл, что тотъ или другой хозяинъ

обзавелся хорошими сѣмяпамн, именно нотомучто началъ

разсадку полученных!, нмъ въ пакетикахъ, правильно и

своевременно. Такіе результаты пасъ радуютъ несказанно

и заставляютъ забывать всѣ тяжкіе расходы, сопряжен-

ные съ пріобрѣтеніемъ дорогпхъ сѣмянъ, упаковкою и

разсылкою оныхъ: по-крайпей-мѣрѣ добрая дѣль дости-

гается и — слава Богу!.. На-дняхъ мы получили отъ дѣй-

ствительнаго члена Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, елецкаго помѣщпка, г-на Елисея Мочалкина слѣ-
дующее посланіе, которому и даемъ здѣсь мѣсто. Вотъ,
что пишетъ г. Мочалкинъ отъ 23 декабря 1853 года изъ

своего сельца Анненкова: «Приношу мою совершеннѣйшую

благодарность Редакціѣ , за присыкку экономическихъ

сѣмянъ, при «Трудахъ» И. В. Э. Общества. Имѣя удо-

вольствіе съ 1850 года быть постояннымъ подписчн-

комъ на «Труды», кромѣ пользы отъ чтенія этого изда-

нія, я получилъ вмѣстѣ съ прочими разныя посѣвныя

сѣмяна, изъ коихъ нашелъ болѣе удобными къ разведем

нію и полезными: бѣлый макъ и бѣлое просо; изъ не-

большихъ нрисланныхъ щеиотокъ того и другаго, въ

одинъ урояіай сего 1853 г., я получилъ отъ каждаго сортд

этихь   хлѣбовъ   отлпчныхъ  сѣмянъ   по полтора  гарнца^
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Любуясь этими превосходными сѣмяиами, надѣюсь разве-

сти пхъ чрсзъ постоянные посѣвы до значительная ко-

личества. ЁслиБогъ благословнтъ половинными урожаями,

противъ полученнаго мною въ настоящемъ году, то ты-

сячу разъ должно благодарить благосклонную Редакцію,
которая, получая небольшую плату за журналъ «Труды»,
сверхъ-того, удѣляетъ пакетики съ превосходными сѣмя-

нами. Въ 185І г. прислано было мнѣ 20 сортовъ сѣмянъ,

изъ коихъ болѣе всѣхъ понравились и но мѣстностп при-

несли пользы: горохи— майскій и скороспѣлый, которыхъ

получено было каждаго сорта по 3 зерна; разводились

сначала на грядкѣ, тщательно собирались, а въ 1853 г.

сѣялись уже въ полѣ; наконецъ я соедшшлъ нхъ вмѣстѣ,

и теперь имѣю около четвергіка этого превосходшьіішаго
растенгл. Главное достоинство этихъ гороховъ заключается

въ томъ, что они произрастаютъ чрезвычайно-быстро,
скоро поспѣваютъ, и убираются вмѣстѣ съ озимою рожью,

чего съ нашими туземными горохами никогда не слу-

чается. Зерно частое, прекрасное, хотя не очень круп-

ное, и урожаи онаго обильны. Никакія атмосФерическія
перемѣны не имѣютъ на него сильнаго вліянія, и пе-

рерожденія зерна не замѣтно. Предполагаю на будущее

время развести и сѣять этотъ превосходный горохъ въ

болыпомъ количествѣ. За всѣ эти сѣмяна остаюсь весьма

благодаренъ Редакціи «Трудовъ» и Обществу, за надѣле-

ніе сельскихъ хозяевъ превосходными посевными сѣмя-

нами, которыхъ мы, яшвя въ отдаленіп отъ столицы, не

моглибы пріобрѣсти.» Вотъ, что значитъ насгоящій, ра-

чительный, дѣльный хозяинъ!— И какъ смѣшно ошибаются
тѣ господа, которые, получивъ нашъ маленькій пакетикъ,

глумятся надъ нимъ и велятъ Прошкѣ или Ѳомкѣ вы-

сеять зернышки эти въ полѣ, разумѣется, какъ попало

или, что еще лучше, замачиваютъ эти сѣмячки въ гре-

чишномъ щелокѣ (?!!) и потомъ пытаются сѣять на утрач-

боваиномъ току. Сдѣлавъ это, они объявляютъ о неудачѣ

въ «Земледѣльческой Газстѣ». Да, кстати, вотъ:

6) ПРЕТЕНЗІИ Г-НА ХРИСТОФОРА КОЗЛОВА. Въ И
№ «Трудовъ» 1853 г. была напечатана статейка означениаго

господина. Въ статейкѣ этой вкрались нѣкоторыя ошибки,
которыя считаем!, обязаипостію ознаменовать, прося г-на

Козлова не сѣтовать на насъ за то, что мы ознаменовы-

васмъ только дѣйствительныя' типограФскія ошибки. Вотъ
онѣ: а) Въ «Смѣси» на стр. 142-й: 1) Въ 9-й строкѣ про-



пущено—2-й самъ 8.—2) Въ 13-й вмѣсто просяныхъ, слѣ-

дуетъ прочгіхъ. — 3) Въ 17-й вмѣсто 20,—15.— 4) Въ 22-й
выѣсто 4 и 15 должно быть 3 и 10.— 5) Въ 27-й вмѣсто:
запорами,— засорили. — 6) На стр. 143-й, въ строкѣ 5-й
прибавить слова: «и гдѣ скотопригонные тракты» (*). —

7) На 144-й стр. въ 6-й строкѣ вмѣсто «тихо» — должно

быть «рѣдко». — 8) Въ 13-й вмѣсто «да»— до.— 9) Въ 17-й
б)эрлей—должно быть бэрлей. 10) Въ 30-й стр. вмѣсто—

«щупно» — «щупло». — 11) Въ 38-й стр. вмѣсто «очень

сориа»,— должно быть: «она яровая». — 12) На стр. 146,
въ стр. 15-й вмѣсто «батшажаны» слѣдуетъ «батлажа-
ны». — На счетъ этого послѣдпяго обстоятельства долгомъ

считаем!, объяснить, что означенное названіе извѣстпаго

южио-русскаго овоща пишется и такъ какъ у пасъ напе-

чатано, и такъ какъ пишетъ г. Козловъ, котораго, равно

какъ всѣхъ сообщителей статей въ «Труды» И. В. Э. Об-
щества всепокорнѣйше просимъ присылать статьи не въ

томъ неразборчивомъ впдѣ, въ какомъ доставлена была
вышеозначенная статья г-на Козлова. — Къ этой статьѣ сдѣ-
ланы были нами нѣкоторыя выноски, но поводу которыхъ

г-нъ борисоглѣбскій помѣщикъ, членъ разныхъ учепыхъ и

экономпческихъ Обществъ, (**) ХристоФоръ ПетровичъКоз-
ловъ изъ сельца ХристоФоровкп, на рѣкѣ Воронѣ, написалъ

слѣдующе: «1) Душицы или крахмальной пшеницы у меня

только уродилась одна копна, изъ коей выйдетъ неболѣе
четверти, каковой всей я не могу послать въ Редакцію для

разсылкн подписчикам!, «Трудовъ», — но одну мѣрку удѣлю,
въ будущсмъ же году и болѣс, если урожай выйдетъ до-

статочный. (**")—2-е) Объ охотѣ скота къ травѣ бѣлой гор-

чицы я говорилъ въ статьѣ по опыту, ибо пробовалъ

давать разныя травы, между коими были и листья: гор-

чицы, щавеля и кукурузы — всѣ онѣ ѣлись скотомъ не

такъ охотпо, какъ другія травы: клеверъ, вязель, пови-

тель, пырей и проч. съ лугу взятыя, следовательно объ
этомъ не одно мнѣніе излагалъ, а нисалъ отзывъ по

испытаніи. 3-е) На подстрочную выноску въ библіограФІи о

{*) Слоит, этихъ не было въ рукописи; почему это пе наша пина,

по все таки мы удовлетворяемъ требованіе г-на Козлова.            Ред.
(**) Этотъ титулъ выписаиъ нами съ дипломатическою точностію

съ самаго отношеиія г-на Козлова, но при этомъ мы пе можемъ не

ознаменовать маленькой недомолвки: г-нъ X. И. Козловъ, по спискамъ

И. В. Э. Общества, значится не ч.теноііъ, а корреспондентомъ.    Ред.
(***) Редакція премного блаіодаритъ впередъ и покорнѣіішс проситъ

ее увѣдомить о томъ, сколько слѣдовать будетъ за это денегъ?  Ред.
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присылкѣ того жпвотнаго, которое кричитъ въ августѣ и

которое пзвѣстпо подъ названіемъ сѣвца, я долгомъ по-

читаю сказать, что какъ и самая статья о томъ показы-

ваетъ, я пе могъ увидѣть и поймать этого пѣвца, издаю-

щего звуки трюръ-трюръ-трюръ, а не тррръ, какъ напе-

чатано въ журпалѣ Москов. Общества Се.іьск. Хозяйства;
я не узналъ навѣрное, что за животное кричитъ по всче-

рамъ въ августѣ, но послѣдующіе разпросы о немъ за-

ставляют!, думать, что это насѣкомое, но какое именно:

червячокъ или кузнечикъ, я не могъ дознать, ибо гово-

рятъ о томъ разно, однако въ будущем!, (1854) году, еще

постараюсь розыскать и поймать этого запѣвалу».

7) ОТЗЫВЪ Г-НА БУХАРОВА ВЫШЕОЗНАЧЕННОМУ
Г-НУ ХРИСТОФОРУ КОЗЛОВУ. Господин!, Козловъ бла-
говолилъ поместить вт, «Земледѣльч. Газетѣ» статейку про-

тпвъ того, что почтенный псковской хозяинъ Е. В.Бухаровъ
писалъ въ «Трудахъ» о молотпльныхъ каткахъ. Г-нъБуха-
ровъ не нашелъ, кажется, средства дать гласность своему

отвѣту чрезъ ту же «Земледѣльч. Газету», въ которой про-,

явлена была выходка г-на ХристоФора Козлова, почему

обратился къ намъ и мы долгомъ счнтасмъ дать здѣсь

мѣсто его справедливымъ замѣчапіямъ. Вотъ, что пишетъ

г-нъ Бухаровъ: «Въ сѣверпон и средней Россіи по повсе-

местному обыкновенному способу, хлѣбъ молотится цѣ-

намп; такая работа производится въ осеннее ночное время:

крестьяшгаъ и семья его — съ утомленіемъ силъ своихъ

— молотятъ съ 11 часовъ вечера до 6 — 7 пли 8 часовъ

утра; потомъ отдохнувши часъ другой, пронзводятъ днемъ

на гумнѣ остальныя работы, и приготовляетъ вновь себя

•для такой же работы на слѣдующій день. — Г-нъ Дми-
тріевъ (костромской номѣщпкъ) представплъ И. В. Э.
Обществу опнсаніе дешевой молотилки, способствующей
къ облегченно работы крестьянина. — Я въ статьѣ моей
въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества 1853 года № 3-й въ

«Смѣсп», на страиицѣ 267-й сказалъ, что нашелъ удоб-
нымъ молотить хлѣбъ одними катками молотилки г-на Дми-
трісва, но, что двухъ катковъ оказалось мало, чтобы обмо-
лачивать хлѣбъ на господскихъ овииахъ сажаемый, а че-

тырьмя катками я обмолотнлъ настелю овса безъ счету въ иол-

тора часа времени (стр. 269); таковымъ числомъ катковъ об-
молотнлъ настелю ржи уже счетомт, 720 сноповъ въ часъ

и 37 мпнутъ (стр.271). «Очевидно, сказалъ я на стр. 272,
что па болѣе просторномъ гумнѣ, настеля изъ 1 ,000 сно-
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повъ обмолотиласьбы почти въ одно время какъ и 720,
или по высушкѣ ржи 1440 сноповъ обмолоти.шсьбы въ

двѣ настели въ три часа времени и, что при такомъ мо-

лоченьи четырьмя катками, вмѣсто прежде отряжаемыхъ

20 работниковъ, достаточно только 8 че.іовѣкъ.» —На это

изчисленіе, редакція «Трудовъ» внизу стр. 271 замѣтила,
что какъ Кросвилева молотильня, стоющая около 600 р. с,

обмолачиваетъ въ 10 рабочпхъ часовъ, до 7,000 сноповъ,

то результатъ почти тождественъ.—Г-нъ ХристоФоръ Ко-
зловъ, въ «Земледѣльческой Газетѣ» 1853 года на стр.

335 въ девятомъ примѣчаніи своемъ, замѣтилъ не со-

образность сравнивать дорогую Кросвилеву молотильню съ

дешевымъ орудіемъ; нашелъ и описаніе мое молочепья

катками, преуве.шченньшъ. — Я съ своей стороны, вполиѣ

убѣдясь въ пользѣ катковъ, и не вдаваясь въ разсуждсніе
о недовѣрчивости къ словамъ моимъ, оставплъэто замѣчаніе

безъ внпманія; а только снова хвалилъ катки-молотилки г-на

Дмитріева въ журналѣ «Труды» 1853 года въ N° 7 въ

«Смѣсн» на стр. 63-й, оппсавъ порядокъ молоченья ше-

стирядиыми катками; въ заключеніе статьи я сказалъ, что

молотить сыромолотомъ по пашей мѣстностп въ лѣтпее

время за разными другими нолевыми работами невыгодно,

а въ осеннее время невозможно, по въ болѣе тепломъ кли-

мате разсчетъ молоченья вышелъбы тотъ, что въ полтора

часа времени, четыре машинки обмолачиваіотъ 720 сно-

повъ, то въ десять часовъ дня, при перемѣнѣ лошадей,

обмолотилибы болѣе 4,500; при такой работѣ, сравнение

дорогой машины съ дешевымъ орудісмъ, кажется, не не-

умѣстно и действительно результат!, былъбы истинно бли-

стательный.—Объ этихъ двухъ статьяхъ монхъ, г-пъ Ко-
зловъ въ своей статьѣ въ «Земледѣльчсскоіі Газетѣ» внизу

стр. 717, разсказываетъ, что 4,500 споповъ, никакъ обмо-

лотить не можно, развѣ они будутъ двухъ четвертей въ

обхватъ, по и такпхъ 1,000 сноповъ въ часъ обмолотить
двумя человѣками Физически невозможно; за спмъ оиъ за-

ключаетъ такъ: «потому-то я (Козловъ) и правъ въ первомъ

замѣчаніи своемъ на статью г-на Бухарова». Далѣе онъ

соглагиается чтобы больше и не спорить объ этомъ, по-

учал смотрѣть на предметъ съ правильной точки — безъ

всякихъ преувелпчпваній, — но передъ спмъ, въ двухъ

только строкахъ своихъ т. с. (и такпхъ 1,000 сноповъ

въ часъ обмолотить двумя человеками Физически невоз-

можно) самъ г-нъ наставник!, мой пзволплъ четыре раза

обмолвиться:   а.)   изъ   Іу 2 часовъ, убавилъ полчаса;   я.)
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изъ четырехъ машинокъ убавилъ двѣ; с.) изъ 8 работ-
никовъ убавилъ 6 человѣкъ; d.) а — къ 720 снопамт, угодно

было ему отъ себя прибавить лишпихъ 280 сноповъ. —■

Скромное молчаніе мое безъ нояснепія такпхъ обмолвокъ
г-на Козлова, повелобы къ сбивчивости, недовѣрію, со-

мнение, и тѣмъ самымъ ко вреду распространенія столь

доступнаго для каждаго крестьянина, по ничтожной цѣнѣ
своей, орудія (*), не требующаго громадности въ по-

строеніи простора (особаго круглаго зданія для молоченья),
но сподручнаго и для тѣснаго гумна; орудія, которое мо-

лотитъ чисто и скоро, не выдавливаетъ изъ соломы зер-

на, (какъ 12 рядные катки) ибо шипы рѣдкихъ шести-

рядиыхъ рядовъ быотъ ровно по соломѣ и тѣмъ выби-
ваютъ лучше нежели цѣпами зерно изъ колосьевъ».

8) НОВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЦѢЛЕБНЫХЪ ДѢЙСТВІЙ
ЗЕРЕНЪ БѢЛОЙ ГОРЧИЦЫ— Въ «Землед. Газ.» въ 1853 г.

была напечатана статья не въ пользу употребленія зеренъ

бѣлой горчицы, о которой мы постоянно говоримъ и го-

ворить будемъ. Да и нельзя молчать послѣ всѣхъ разитель-

ных!, прнмѣровъ ея полезности, сообщаемыхъ намъ посто-

янно изустно и письменно разными лицами. Вотъ вамъ одно

такое письмо, полученное нами отъ одного почтеннаго чело-

века и значительнаго губерпскаго чиновника изъ одного

изъ нашихъ губернскихъгородовъ: «Въ издаваемомъ, подъ

редакціею вашею журналѣ «Труды» И. В. Э. Общества,
подробно описана польза отъ употрсбленія зеренъ бѣлой

горчгіцы въ различныхъ болѣзняхъ, и помѣщены отзывы

и удостовѣренія многихъ лицъ, совершенно излечившихся

горчицею. Позвольте и мнѣ сообщить вамъ весьма заме-
чательный случай, собственно до меня относящійся, и слу-

жащій сугубымъ подтверждеш'емъ, что бѣлая горчица

есть   средство   весьма   спасительное и что   всѣ   соотече-

(*) Прикажите съ корпя срубить прямую толстую березу, отпилить

отъ пея двухаршинную чурку, по краямъ чурки обтесать на чет-

верть арш. оси; а на самой чуркѣ размѣривъ шесть продолыіыхъ ря-

довъ, на каждый насадить по о шиповъ, загнуть изъ тонкой березы
оглобли надѣть на оси, заколотить ось деревяннымъ гвоздемъ, чтобы
оглобли не сваливались. Залречь въ такой катокъ малосильную кре-

стьянскую лошадь; для чистоты и опрятности молоченья привязать

лошади подхвостную торбу, и лошадь съ легкою машинкою ста-

иетъ бѣгать рысцою по соломѣ по разнымъ направлепіямъ и вымо-

лачивать хлѣбъ за 8 лошадей, въ такомъ крестьянскомъ гумнѣ, кото-

рое далее не болѣе четырехъ съ половиною сажень длины и меиѣе

трехъ сажень ширины.                                         Прим. г-на Бухарова.
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ственники должны искренпо благодарить васъ за введсніе
и распространено онаго чрезъ журналъ И. В. Э. Обще-
ства въ нашемъ отечествѣ. —За 20 лѣтъ предъ симъ, по-

лучилъ я сильную подагру и пользовался отъ нее всевоз-

можными средствами, какъ-то: мазями, припарками, еже-

годнымъ унотребленіомъ минеральныхъ водъ и т. п., но

всѣ эти средства доставляли мнѣ облегченіе кратковре-

меЕіное и болѣзнь возобновлялась съ новыми усиліями,
переносясь иногда на благородный части тѣла^ при чемъ

жизнь моя подвергалась явной опасности. Потомъ подагра

превратилась въ артритику, т. е. болѣзнь суставоломную,

противъ которой вѣрнѣйшпмъ и спасительнымъ для меня

средствомъ бьілъ настой изъ колхикума, въ соединеніи съ

аконитомъ. При каждомъ приступѣ, я обращался къ этимъ

каплямъ, принимая ихъ отъ 20 до 25 по три и по че-

тыре раза въ сутки, при чемъ соблюдалъ строжайшую
діэту. Капли эти производили полезное дѣйствіе на самую

болѣзнь, которая отъ'ныхъ въ нѣсколько дней изчезала.

Но съ тѣмъ вмѣстѣ, онѣ всегда разстроивали желудокъ,

а потому и аппетитъ не возвращался. Года за два передъ

симъ , артритическіе недуги начали появляться чаще,

иногда черезъ мѣсяцъ, а нодъ конецъ чрезъ каждый двѣ

недѣли, и притомъ въ усиленномъ видѣ. Въ это время,

все имѣло на меня вліяніе, и самыя ничтожныя обстоя-
тельства, какъ-то: небольшая простуда, сырая погода, слу-

чающіяся въ жизни досады и непріятности служили по-

водомъ къ болѣе или менѣе сильнымъ припадкомъ ар-

тритики, которая поражала не одинъ, но многіе члены за

одинъ разъ. Это заставило меня усиливать пріемы капель

отъ 40 до 60-ти, и хотя болѣзнь отъ ннхъ унималась, но

желудокъ ослабѣвалъ болѣе и болѣе. Наконецъ я совер-

шенно лишился аппетита, началъ страдать головными бо-
мями, сонъ сдѣлался самый тревожный, весь организмъ

мой разстроился, и я, такъ сказать, примѣтно таялъ, какъ

свѣчка. Въ этомъ довольно тягостномъ положеніи, я уз-

налъ изъ журнала «Труды», что зерна бѣлой горчицы ока-

зываютъ великую пользу страждущимъ разстройствомъ же-

лудка. Посовѣтовавшпмъ съ моимъ медикомъ, я началъ

употреблять ее, принимая трижды въ сутки по чайной
ложкѣ. Это случилось въ началѣ мая мѣсяда прошедшего

1853 года; чрезъ нсдѣлю я ощутилъ во всемъ оргапизмѣ

бодрость и свѣжесть, сонъ сдѣлался весьма покойный, го-

ловныя боли прекратились, аппетитъ возвратился, хотя

впрочемъ я воздерживался отъ безусловнаго удовлетво-

Томъ I. — Отд. IV.                                                      7,2
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ренія онаго. Въ исходѣ мая 1853 года я долженъ былъ
совершить довольно далекое путешествіе, болѣе 1000 вер.,

нерѣдко подвергался сырой и холодной погодѣ, случалось

даже промочить ноги, но все это сходило съ рукъ благо-
получно. Видя такое спасительное дѣйствіе зеренъ бѣлой

горчицы, я съ ноября мѣсяца уменыпилъ пріемы и те-

перь принимаю только на ночь по чайной ложкѣ, но въ

скоромъ времени и эту пропорцію намѣренъ я прекратить,

дабы не ослабить дѣйствія этого лекарства на мой орга-

низмъ. Но вотъ, что особенно замечательно: съ мая мѣ-

сяца, т. е. съ-тѣхъ-поръ какъ я началъ употреблять гор-

чицу, и но ныпѣ, т. е. впродолженіи семи мѣсяцевъ,

обыкновенные мои артритическіс недуги вовсе не появля-

лись, тогда какъ прежде они посѣщали меня чрезъ каж-

дыя двѣ недѣли. Это почитаю я величайшимъ для себя
благополучіемъ и, смѣло приписывая это дѣйствію гор-

чицѣ, заключаю, что сверхъ описанныхъ въ «Трудахъ»
болѣзней, она оказывает!, спасительное свое дѣйствіе и

надъ артритическими недугами , содержа желудокъ въ

исправномъ состояніи».
Къ этому мы съ своей стороны неизлишнимъ считаемъ

присовокупить напоминаніе нашимъ читателямъ 'о томъ,

что зерна біьлой горчицы, истинно превосходныя, можно

получать изъ Сѣмяннаго Депо И. В. Э. Общества, по 35
к. сер. за Фунтъ съ пересылкою во всѣ города.



ОТДѢЛЕШЕ Т.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Обгявленіе о посредничествѣ   для   покупки  фруктовыхъ

деревъ и кустарниковъ изъ владимірскихъ садоеъ.

Вслѣдствіе предложеннаго мною, въ 10 № «Трудовъ» 1853

г. въ заключепіи статьи моей: О садоводствѣ владимірской

губернги,    посредничества   при   покупкѣ    Фруктовыхъ де-

ревъ и кустарниковъ изъ владимірскихъ садовъ, въ ноя-

брь- и декабрѣ, я получилъ нѣсколько писемъ съ лестными

отзывами о моемъ садоводствѣ   владимірской губерніи   и

съ порученіями закупить всего до 3,000 деревъ.

(Въ Инсару г. Либенау . . . 1110 деревъ.

въ Полтаву г. Полозковъ . .    150     —

въ Черниговъ г. Тихановичь   150      —

въ Пронскѣ г. Биркинъ   . .    110      —

въ Волчанскъ г. Юшковъ   .    150      —

изъ С. Петербурга NN черезъ

купца Столетова .... 500 —

изъ Москвы г. Веселовскій (Н. А. под-

полковникъ въ александровскомъ ка-

детскомъ корпусѣ) предполагаетъ сде-

лать къ веснѣ значительную выписку).

Предполагая, что къ будущей веснѣ и осени подобныхъ

порученій будетъ   много,   я нахожу   нужнымъ   предвари-

То мъ I. — Отд. Г.                                                           1
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тельно высказать печатно слѣдующія объяспенія, для из-

бѣжанія обременительнаго повторенія письменно однихъ

и тѣхъ же объясненій, съкаждымъ поручитслемъ отдельно.

1)  Василъевскихъ вишенъ деревьями высылать я не могу

даже за самую высокую цѣиу; во всей губерніи ихъ весьма

немного и для продажи достать невозможно. Черенки и

глазки могутъ быть высланы по 5 к. сер. за глазокъ или

по 25 к. сер. за черенокъ съ пятью глазками.

2)   Родителевы отпускаются   . . 3 р. 50 к. 100 деревъ.

Левинская........... Зр. -------—       —

Скороспѣлки, Сайка и Бѣлье 2 р. 50 к.  —       —

Примѣч. Въ 10 № «Трудовъ» цѣна 3 р. за 100 показана

за смѣсь 100 деревъ всѣхъ сортовъ, кромѣ Васильевской

вишни.

3)  Молодыхъ деревъ рябины тоже скоро не будетъ для

высылки; во всемъ околоткѣ разведенія невѣжинской ря-

бины разведено на продажу только у одного крестьянина,

не болѣе 150 деревъ. Изъ нихъ половина закуплена мною

для инсарскаго помѣщика г-на Либенау, для подполковника

Н. А. Веселовскаго изъ Москвы, для г. Полозкова, для г.

Тихановича, для г. Биркина. Неожиданное требованіе

молодыхъ деревъ рябины, заставило крестьянина поднять

цѣну на каждое дерево еще на 20 к. с, а всего за де-

рево теперь онъ назначаетъ 60 к. с, которые и благово-

лятъ присылать выписывающіе по выходѣ сего объяв-

ленія. Черенки съ глазками будутъ высылаться по 3 к,

с. за глазокъ.

4)  Некоторые изъ гг. требователей спрашиваютъ меня:

«Можно ли высылать зимнимъ путемъ Фруктовыя деревья

безъ вреда для нихъ и успѣетъ ли высылка ихъ къ по-

сади нынѣшней весной?» Отвѣчаю: можно и безъ всякаго
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вреда, притомъ зимнимъ путемъ деревья заблагогремено

доставятся къ весенней посадкѣ, что особенно важно для

губерній отдаленныхъ къ юговостоку, югу и югозападу

отъ Владиміра лежащихъ.

Только при полученіи деревъ зимой на мѣсто не дол-

жно брать ихъ голыми руками и вносить въ теплыя, на-

топленныя комнаты, а должно, не развязывая и не раз-

вертывая пучки, сложить ихъ руками въ кожаныхъ рука-

ницахъ въ подвалы и тамъ хранить до посадки, которую

произвести тотчасъ, какъ только начнетъ сходить снѣгъ

и земля нѣсколько оттаетъ.

5)  Гг. требователи спрашиваютъ также во что обой-

дется доставка? Отв. На каждыя 100 верстъ 4 р. сер. на

возъ, въ которомъ помѣстится отъ 300 до 600 деревъ,

со включеніемъ расходовъ на упаковку. Небольшія покупки

отъ 10 до 300 деревъ, если требуются въ одну сторону,

будутъ отправлены на одной наемной подводе, если слож-

ность ихъ составитъ отъ 150 до 300 и болѣе деревъ. Вы-

писывающіе не болѣе 150 деревъ нрилагаютъ на пере-

сылку по разсчету почтовому, полагая въ каждомъ деревѣ

съ упаковкой Ѵ/3 ф.

6)  Выписывающіе изъ дальнихъ губерній спрашиваютъ,

не пострадаютъ ли деревья отъ дальней перевозки? Отвѣтъ:

при хорошей упаковкѣ деревья безъ всякаго вреда про-

везутся 2 тысячи верстъ.

7)  Для выписывающпхъ въ дальнія губерніи и неболь-

шими партіями я совѣтую самыя молоденькія двухъ и трехъ

лѣтъ и нерослыя деревца. Почтовая пересылка будетъ

дешевле, полагая въ каждомъ деревѣ съ упаковкой не

болѣе 1% ф, и притомъ деревья доставятся сохраннее и

надежнее попдутъ въ посадку.   Во всякомъ случаѣ перс-
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сылка будетъ сдѣлана какъ можно экономнѣе и на остав-

шіяся изъ высланныхъ на пересылку деньги будутъ вы-

сылаться деревья. Въ губерніи, саратовскую, пензенскую,

тамбовскую, рязанскую, симбирскую, казанскую и ния;е-

городскую, для дешевой пересылки, могутъ случаться по-

путчики.

8)  Некоторые требователи показываютъ только число

деревъ, яблоней и вишеиъ, но не обозначаютъ сорта, ко-

торый прошу покорнейше обозначать при самомъ тре-

бованіи.

9)  Желающіе получить Фруктовыя деревья и кустарники

для посадки нынешней весной, благоволятъ присылать свои

требованія заблаговременно, въ Февралѣ и мартѣ вклю-

чительно до Благовѣщепія (25 марта). Требованія, посту-

пившія позднѣе, останутся безъ удовлетворенія до осени.

10)  За коммисію прилагаютъ 10%.

Корреспондентъ И. В. Э. Общества, Николай Дубенскій.

Декабря 22 дня 18S3 г.

Владитіръ на Клязъмтъ.
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Скобликовымъ. Изд. И. В. Э. Общества С. П. б. 1853 г.
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ЛЕЙ. С. П. б. 1853 г. Въ8 д. л. 143 стр. и 4 листа лит.

чертежей. Цѣна для подписчиковъ на «Труды» 75 к. сер.

съ пересылкою.

XII.    МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ-
СТИКИ РОССІИ, издаваемые И. В. Э. Обществомъ. Книга
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писчиками которые, при подпііскѣ на 1854 г., вмѣсто 3 р. сер. вы-

сылают., — 10 р. сер.
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(фиг. 13), и потомъ приклепать такимъ образомъ, чтобы
ножка ножа (изогнутый конецъ), которая къ переду

дѣлается клинообразною, составляла какъ бы начало ло-

патки, (палица) и поднимаю щійся дернъ былъ бы въ со-

стояния скользить по немъ (смотри на сошникѣ 1 п. фиг.

10). Такимъ образомъ соха получаетъ два ножа, лезвія
которыхъ (когда ширина сошниковъ 2У2 верш. (43/8 дюйм.)
отстоять другъ отъ друга приблизительно на разстоя-

ніи 6 вершк. (10У 2 дюйм.). Такъ-какъ мнѣ известно,

что сохою пашутъ обыкновенно 3, рѣдко 4 вершк. въ

глубину, и 5 въ ширину, то ножъ, находящейся ко

вспаханной землѣ, пройдетъ безпрепятственно подъ под-

нимающимся дерномъ, между-тѣмъ, какъ другой ножъ

рѣжетъ и обратно. Главное, что здѣсь требуется, какъ

уже было упомянуто выше состоитъ въ отрѣзываніи

дерна съ боку, что должно достигнуться помощью

ножей а.

Примѣчанге . Еще въ 1828 году членъ И. В. Э. Общества
Я. И. Іонсонъ дѣлалъ опытъ въ Лифляндіи надъ подобною
сохою , сошники которой были снабжены съ наружной
стороны во всю длину вертикальными, острыми, прибли-
зительно, отъ 2%— 3 дюйм, высокими краями, цѣль кото-

рыхъ состояла въ вертикальномъ отрѣзываніи дерна

со стороны нераспаханнаго поля (луга). По увѣренію его,

эта соха употреблялась съ удивительпою пользою при

распахиваніи плотной и твердой почвы, чего не должно

было ожидать отъ лифляндскихъ узкихъ и длинныхъ

сошниковъ, внѣшнія стороны которыхъ, а следова-
тельно и насаженные длинные ножи, не находятся въ

параллельномъ положеніи съ отрѣзываемымъ дерномъ.

Упоминая объ этомъ, пріобрѣтаю я полную уверен-
ность, что вышеописанная русская соха съ параллель-

ными ножами, вполнѣ удовлетворив назначенной цѣли.
Отвальная лопатка (палица) Ь (фиг. 10), которая пре-

имущественно должна быть сдѣлана изъ твердаго де-

рева, но, смотря по надобности, можетъ ияѣть и дру-

гой видъ, должна быть такимъ образомъ прикрѣплена,
чтобы она, по возможности, занимала ѵаклонное поло-

женіе отвала настоящаго плуга. Для этого трубицы /'
и /'(фиг. 9), на которыя упирается конецъ лопатки, прико-

I
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вываются наклонно, или выгибаютъ ихъ, какъ показано

на концевомъ видѣ d d (ф9), между-тѣмъ, какъ сошникъ

долженъ имѣть ровную и гладкую поверхность. Скрѣпле-

ніе отвальной лопатки, (палица), мояіетъ быть выполнено

и обыкновенпымъ способомъ; но удобнѣе былобы, по

моему мнѣнію, не прикрѣплять рукоять лопатки, какъ

дѣлается обыкновенно въ срединѣ сохи , потомучто

опрокидываніе дерна къ противоположнымъ концамъ

изъ средины не можетъ быть выполнено такъ удобно;
точку опоры, или в|,ащеніл, можно былобы помѣстить

прямо подъ самой лопаткой, а именно: въ Ь (фиг. 10);
но это устройство, заставляя вращаться лопатку ^палицу)
на жел'Ьзпомъ шипѣ, требовало бы болѣе желѣза, и

болѣе  аккуратной выдѣлки,

Простѣйшій способъ придать отвальной лопаткѣ (па-
лицѣ) наипыгоднѣйшее положеніе, въ которомъ она мо-

жетъ замѣнить отвалъ, состоитъ въ томъ, чтобы въ

плаху вставить двѣ подпорки д (фиг. 10 — 11), ко-

торыя снабжены вверху прорѣзами h, на которыхъ по-

коится рукоять лопатки. Если же необходимо рукоять

лопатки выдвинуть еще болѣе въ бокъ, то подпорки д

кверху могутъ быть сдѣланы во столько шире , а

именно, такъ, что онѣ должны выступать чрезъ плаху,

чѣмъ достигается возможность дѣлать нѣсколько вы-

рѣзовъ /і, и что лопатку можно ставить въ желаемое

направленіе. Вмѣсто подпорокъ д, вь плахѣ могутъ быть
придѣланы къ оглоблямъ /, для пріема рукоятки, крючки

а (фиг. 12, поперечный разрѣзъ сохи), или если они

должны находиться на разстояніи болѣе близкомъ, то

могутъу быть прикрѣплены къ поперечнику с, придѣ-

ланномо для этого случая; результатъ въ обоихъ слу-

чаяхъ стается равнымъ. Для того, чтобы лопатка не

сдвигалась вверхъ, должны быть придѣланы къ ру-

кояткѣ г заплечики или шайбы к (фиг. 10). Сдвигапіе
лопатки еще можетъ быть устранено тѣмъ, если въ

трубницахъ сошниковъ просверлить диры /, который

должны проходить насквозь и съ нижней стороны

быть шире, длятого, чтобы земля не приставала) и къ

концу лопатки приковать шипъ въ 1 дюймъ вышиною,

чѣмъ также   могутъ быть   замѣнены   боковыя   скобки



(ушки) отвальной лопатки и подпорки, или крючки, слу-

жащее для пріема лопатки, могутъ быть сдѣланы менѣе
крѣпкими.

Употребленіе палицы, т. е. перемѣщеніе ея съ одного

сошника на другой въ настоящемъ случав не менѣе

удобно, какъ при старомъ устройствѣ; слѣдуетъ только

подавить на конецъ рукоятки г (фиг. 10), чтобы при-

поднять конецъ палицы (лопатки), который обхваты-
вастъ своими ушками трубницу сошника перваго, и пе-

реместить ея на сошникъ второй. Тою же рукой и

почти въ то же время перемѣняютъ положеніе рукоятки,

когда ее перекладываютъ съ первой подпорки на вторую.

Если же желаютъ вышеописанную соху употреблять
для двойной упряжи, воловьей или конской, то стоитъ

только передніе концы оглоблей соединить по (фиг. 6);
остальное же остается неизмѣннымъ. Само собою ра-

зумѣется, что, для прибора съ двойною упряжью, по-

требныя части должны быть крѣпче и массивнѣе тѣхъ,
которыя назначены для употребленія въ одинокую

упряжь.

Литовская соха.

(фиг. 14).

Это орудіе устроено, кажется, для упряжи въ него

пары воловъ, или двухъ лошадей. По своему устрой-

ству, оно составляетъ средину между сохою и плугомъ;

по употреблепію же походитъ болѣе на плугъ, потому-

что отворачиваетъ дернъ только на одну сторону; и

нельзя имъ поворачивать т. е. пахать въ обратную сто-

рону, относительно предъидущаго направленія, какъ это

дѣлается съ сохою. Этотъ литовскій плугъ имѣетъ два

сошника, которые различаются между собою какъ по

виду, такъ и по назначенію, какъ увидимъ впослѣд-

ствіи.
Въ нѣмецкомъ журналѣ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества за 1849 годъ описанъ этотъ

плугъ очень подробно, съ прилояіеніемъ чертежей, ко-

торые здѣсь отъ фиг.  14 — 17  помѣщены.
Гредиль ab, фиг. 14, имѣетъ въ длину 5% аршинъ,

толщина его составляетъ на переднемъ концѣ 2 квадр.
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верш, на основномъ концѣ 2У2 верш. Обѣ ручки о и d,
вышина которыхъ равна 1 арш. и отстоящія другъ

отъ друга вверху на разстояніи около 12 — 13 верш.,

состоятъ вмѣстѣ съ гредиломъ изъ одной части (одного
куска). Какъ уже было упомянуто при описаніи эст-

ляндской сохи (фиг. 7), ель самое годное изъ де-

ревъ, по причинѣ ихъ корней. Ручка е имѣетъ съ

правой стороны загнутый, длиною въ 2 вер., конецъ,

служащій рукояткой; отъискать дерево такого вида и

по этимъ размѣрамъ довольно трудно, почему въ замѣнъ

природной рукоятки, такая можетъ быть вдолблена и

крѣпко заклинена съ правой стороны ручки, ас, фиг. 14.
У лѣвой ручки d находится также особенная рукоять

с, которая прикрѣплена въ двухъ точкахъ, какъ пока-

зано па чертежѣ.

Такъ-какъ въ мѣстахъ малолѣсныхъ , не всегда есть

возможность до быть такія деревья, то, при первомъ

введеніи этого плуга, должно рукоятки устроить такъ,

какъ двойную рукоять а (фиг. 7). Если въ первый разъ

работать этимъ ииструментомъ, то, по моему мнѣнію, все

равно съ параллельными ручками соха, или находятся

онѣ подъ прямымъ узломъ съ гредилемъ; если же

работникъ уже привыкъ къ тому или другому роду, то

сдѣлать измѣненіе уже затруднительнее.
Вообще, не должно придерживаться природнаго ви-

да гредиля, потомучто его можно сдѣлать искусствен-

нымъ образомъ, причемъ годность орудія остается та же.

(Смотри двухконную косулю фиг.  28).
Для пріема шипа плахи, продолблено, между ручками,

наклонное отверзтіе (какъ показано пунктиромъ при а,

фиг. 14) въ 1 верш, шириною; длина же должна быть
такова, чтобы шипъ (ширина котораго равна толщинѣ

плахи) могъ быть вбитъ по потребному наклонному по-

ложенно.

Длина плахи, къ которой прикреплены оба сошни-

ка, равна 1 арш (16 верш.), толщина 2 вершка, ши-

рина же различна, какъ показано на фиг. 15. Верхній
конецъ съ шипомъ, какъ уже сказано, прикрѣпленъ

въ гредилѣ (дышло). Остальная часть упомянутой пла-

хи имѣетъ въ ширину у шипа ширину гредиля, именно
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2'/2 верш, въ срединѣ; она равна 6У2 и при насадкѣ

сошниковъ ЗУг вершкамъ. Ширина вырѣза дла насад-

ки сошниковъ на концахъ равна 1'/2 вершк. и концы,

или отроги,  1 верш. фиг.  15 /* и д.

Изключая то, что плаха верхнимъ шипомъ крѣпко

вбита въ гредиль (дышло), она, какъ и при обыкно-
венной сохѣ, крѣпко притянута тотчасъ за сошника-

Ми къ гредилу веревками, или ремнями какъ показа-

но на поперечномъ разрѣзѣ (фиг. 17). Плаха по-

коится на полукругломъ, висящемъ на веревкахъ, по-

перечнике h, на нравомъ концѣ котораго находится

природное, или также приделанное ко.іѣно г, которое

выступаетъ 2 вершка за плаху и служащая подпоркою

отвалу к. На другомъ концѣ поперечника h находится

малеиькій заплечикъ /, или даже углубленіе, для того,

чтобы не соскользала веревка.

Скрѣпленіе плахи съ гредилемъ веревками должно

быть выполнено такъ, чтобы остріе главнаго сошника

т (съ правой руки) отстояло отъ гредиля па разстоя-

ніи 7 вершковъ. Для уравниванія плахи служить клипъ

о, фиг. 14, находящейся между веревкою и гредилемъ

(дышломъ). Длина сошниковъ вообще составляетъ І1У 2

вершк.; верхніе концы ихъ выкованы трубкою, при-

близительно на 3'/2 вершка, чтобы быть въ состояніп
насадить ихъ на отроги, какъ это вообще дѣлается при

всѣхъ сошникахъ.

Ширина лѣваго сошника и передъ трубницею, равна

2'/2 вершк., а ширипа праваго т на томъ же мѣстѣ

равна 3'/2 вершк. Разстояніе концовъ сошниковъ равно

2 верш, вверху же 1% вершк.

По вышеупомянутому описанію, сошники должны

быть надѣты такимъ образомъ, чтобы правый сош-

никъ т приходился горизонтально , вверхъ же обра-
зовалъ бы часть отвала. Лѣвый сошникъ, п, наде-
вается такъ, что онъ, въ отношеніи своихъ пбверх-

ностей, образуютъ тупой уголь, который въ нижнемъ

концѣ равенъ 107° а вверхнемъ концѣ, около трубо-
чекъ, 126°. Кромѣ этого, остро-выкованный край лѣваго

сошника и долженъ находиться въ отѣвсномъ положе-

ніи къ гредилю фиг.  14 п.    Вслѣдствіе   этого   требо-
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ванія, оба сошника должны быть выкованы несколь-
ко косо, чтобы образовали эти различные углы. Такъ-
какъ правый сошникъ т слунситъ здѣсь , какъ и

при обыкновенномъ плугѣ, для отдѣленія дерна отъ

земли, а лѣвый долженъ замѣнять ножъ, чтобы отрѣ-

зывать дернъ со стороны вертикально, то я полагаю,

что можно обойтись и безъ опредѣленныхъ градусами

тупыхъ угловъ , потомучто, при употребления, этого

ііельзя удобно выполнить ; даже и оттого, что рус-

скій крестьянинъ неохотно занимается раздѣленіемъ на

градусы.

Удобнѣе, если насадить сошникъ съ внѣшней сторо-

ны подъ прямымъ угломъ (въ 90°); т. е. нижнюю

плоскость праваго сошника т горизонтально къ землѣ,

а внѣшняго лѣваго, «, вертикально; такъ-какъ края сош-

никовъ во внѣшнюю сторону остры, то со внутренней
стороны самъ-по-себѣ образуется тупой уголъ, какъ

показано на разрѣзѣ сошниковъ (фиг.  18).
Удобнѣе былобы отковать правый сошникъ т ши-

риною въ 4 — 5 вершк. по ф. 19 или 20; при этомъ,

однакожъ, внутренняя т. е. лѣвая сторона сошника

остается прямою, какъ показано на Фигурахъ.

Вмѣсто отвала, какъ у обыкновеннаго плуга, приде-
ланы здѣсь два маловыгнутые полукруглые бруса к и р

ф. 14, изъ которыхъ верхняя, р, названа палицею и при-

креплена въ трубкѣ лѣваго сошника, а нижняя, к, на-

звана частью отвала и прикрѣплена къ трубкѣ праваго,

т Цѣль ихъ въ совокупности состоитъ только въ томъ,

чтобы приподнять и опрокинуть дернъ. Длина палицы

к равна 11 верш., па нияліемъ концѣ ширина его равна

2'/2 , а приверхнемъ 3 '/2 , а толщина 3/4 вершкамъ. Верх-
нимъ концемъ онъ отстоитъ отъ гредила на ЗУ2 — 5%
верш. Длина части отвала равна 1 арш. ширина равна

повсюду 2 а толщина 3/4 вершкамъ. Верхнимъ своимъ

концомъ она отстоитъ отъ гредила на 9 вершковъ раз-

стояніе между палицею р и части отвала равно внизу

у сошниковъ 2 и при верхпемъ концѣ отъ 3 — 5 верш.,

смотря по тому, желаютъ ли пахать шире или уже.

Скрѣпленіе плахи съ гредилемъ узкимъ шипомъ q,

(фиг. 15), кажется мнѣ недосгаточнымъ, во-первыхъ, по-
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тому что продалбливаніе иаклоннаго отверзтія въ гредилѣ

для крестьянина очень затруднительно, такъ какъ онъ

не всегда имѣетъ потребные для этого инструменты;

во-вторыхъ, греднль этимъ ослабѣваетъ въ особенности,
потомучто въ это отверзтіе , изключая шипа, должны

быть вбиты клинья, и иаконецъ въ-третьихъ, нельзя

предположить, чтобы плаха, помощью такого узкаго ши-

па, могла удерживаться въ потребномъ положеніи, не

сдвигаясь въ ту или другую сторону. Поэтому было-
бы удобнѣе плаху сдѣлать по фиг. 21, съ двумя шипами.

Ширина вырѣза между шипами а и Ь, фиг. 21 мо-

я«етъ равняться ширинѣ гредиля въ томъ мѣстѣ гдѣ

плаха доляша быть прикреплена; но его можно сдѣ-

лать однимъ вершкомъ уже. Въ такомъ случаѣ на гре-

дилѣ съ двухъ сторонъ дѣлаются врѣзы, с, по У2 вер.

въ глубину, какъ показано на фиг. 23, видъ съ верху.

Кромѣ вырѣзовъ с (которые не могутъ быть слиш-

комъ глубоки, чтобы удержать плаху), должны быть
съ боковъ прибиты, или привинчены, скобки d, которыя

также могутъ быть сдѣланы по f фиг. 23. Лучшій ма-

теріалъ для такихъ скобокъ, или деревлнныхъ пакла-

докъ, равно какъ и для самой плахи, составляютъ ча-

сти ствола, находящіяся у самыхъ корней. Около кор-

ней дерево болѣе плотно и не такъ  скоро колется.

Для того, чтобы плаха не раскололась около шипа,

долженъ быть въ этомъ мѣстѣ набитъ поясъ изъ тон-

каго желѣза. За неимѣніемъ желѣза, могутъ быть про-

сверлены одна или двѣ диры по ширинѣ дерева; эти

диры должны быть забиты деревянными нагелями,

концы которыхъ крѣпко заклиниваются.

Длина плечнаго ярма г, фиг. 14 равна, какъ обык-
новенно 3 арш., а толщина 3 вершк. Въ срединѣ

ярмо просверлено, и здѣсь прикрѣпляется петля b, че-

резъ которую плугъ приводится въ движеніе.
Если лошади должны приводить въ движеніе плугъ,

то, вмѣсто ярма, привѣшиваютъ вальки.

ГУКосуля.

По принятому, нами порядку, слѣдуетъ теперь косуля,

которую называютъ также самолетомъ, или ораломъ, и
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названіе которой показываетъ, что она есть русское

изобрѣтеніе, дѣлающее честь изобрѣтателю. Какъ уви-

димъ впослѣдствіи, косули бываютъ одно и двукон-

ныя.

Если не брать въ разсчетъ поворачиваніе, т. е. па-

хате въ обратную сторону первонача.іьнаго направле-

нія, то косуля въ крестьянскомъ хозяйствѣ составляетъ

одно изъ важнѣйшихъ полевыхъ орудій. Устройство
ея просто, притомъ а«е тяжесть ея равна той сохѣ и

не требуетъ болѣе иселѣза.

Прави.іыюустроенная косуля доставляетъ работу, ко-

торая не можетъ быть выполнена лучше даже плу-

гомъ, между-тѣмъ, какъ животному легче, чѣмъ предъ

плугомъ, потомучто треніе подошвы въ этомъ случаѣ

устраняется. Хотя простота и удобство ввели косулю

въ употребленіе во многихъ губерніяхъ Россіи, гдѣ она

употребляется съ выгодою, однакоже она еще не по-

всюду такъ знакома, какъбы заслуживала, то и же-

лательно, чтобы обращали болѣе вниманія на этотъ

полезный отечественный дешевый инструмеитъ, кото-

рымъбы могъ быть замѣненъ тяжелый и, вмѣстѣ съ

тѣмъ дорогой плугъ. Въ различныхъ мѣстахъ гдѣ вве-

дена косуля, какъ, напримѣръ, въ ярославской, костром-

ской, вологодской, олонецкой и другихъ губерніяхъ она,

болѣе или менѣе нисколько измѣііена. Лучшая изъ нихъ,

мнѣ кажется ярославская, которая также употребляет-
ся около Москвы и даже въ петербургской губерніи,
почему мы ее и опишемъ.

Одноконная ярославская косуля (самолетъ).

(фиг. 24).

Устройство одноконной косули, какъ видно изъ чер-

тежа, очень просто. Основаніе (фиг. 24) состоитъ изъ

двухъ оглоблей a b плахи с и связывающей подпорки d.
Прочія части, принадлежащая сюда, какъ то: лемехъ е,

ноягь /*, отвалъ д, и наконецъ ручка, (обжа) могутъ быть
сняты и опять прикрѣплены, не разбирая основанія. Для
того, чтобы лошадь, которая впрягается здѣсь въ оглоб-
ли помощью дуги, не зацѣпляла ногою за остріе сош-

ника,   оглобли   должны   быть   пропорціональной   дли-
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ны. Охотнѣе дѣлаютъ оглобли длиннѣе, нежели короче,

для того, чтобы впрягать ближе или дальше чѣмъ, до-

стигается, смотря по надобности, болѣе глубокая или

мелкая запашка.

Обыкновенная длина оглоблей равна 4% — 5 арш.

смотря по тому устроивается ли косуля для маленькой,
или большой лошади; почему и прочія части должны

быть устроены такъ, чтобы находились въ правиль-

номъ отношеніи одна къ другой.
Спереди оглобли круглы и толщина ихъ составляетъ

приблизительно іу4 верш. Начиная съ клина и до

плахи, опѣ четырехугольны, или также полукруглы, а

толщина  ихъ въ этомъ мѣстѣ составляетъ 2 — 2'/4 верш.

Здѣсь онѣ складываются и соединяются въ одно це-
лое деревянными нагелями, такъ-что на концѣ, гдѣ на-

рѣзается шипъ, онѣ вмѣстѣ имѣютъ ширину около 3
верш. Общій шипъ /, длина котораго равна 5'/2— 6 верш,

и снабженый заплечниками проходитъ , сквозь средину

плахи с и прикрѣпляется за нею клиномъ т. Такъ-какъ
лошадь, впряженная въ косулю, ходить по бороздѣ, то

правая оглобля Ъ отъ к до b должна быть выгнута

приблизительно на 4 вершка. Вторая оглобля, а, съ

лѣвой руки, выгнута несколько въ наружную сторону

почти по всей длинѣ, какъ показано на чертежѣ.

Длина малой изогнутой плахи с, сдѣланной изъ бе-
резы, дуба, нли другаго твердаго дерева, равна отъ

1 арш. 10 верш, до 1 арш. 12 верш.; ширина въ томъ

мѣстѣ, гдѣ продолблено отверзтіе для шипа, равна отъ

5 — 6 верш., а толщина 2 верш.; къ концамъ (въ осо-

бенности вверху) она уже и тоньше.

Плаха, которая, въ отношеніи отворачиванія дерна,

составляетъ начало отвала, должна быть такъ приде-
лана, т. е. прикрѣплена къ концамъ оглоблей, чтобы
лѣвая сторона выдавалась нѣсколько за правую (при-
близительно, какъ показано на перспективномъ чертежѣ

фиг. 24), чѣмъ достигается отворачиваніе дерна.

Длина отвала д, который также долженъ быть изъ

твердаго дерева, равна 10 верш., ширина 4У2 — 5 верш.,

а толщина 3/4— 1 верш., онъ прикрѣпляется въ нижній
конецъ плахи  (тотчасъ   за лемехомъ)   сбоку   помощью
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шипа, и такъ, чтобы онъ не образовалъ продолигенія
ея, но находился нѣсколько выгнуто т. е., долженъ

образовать съ поверхностью плахи весьма тупой уголъ;

во-вторыхъ , чтобы часть ширины выдавалась за запле-

чикъ плахи , который касается непосредственно труб-
ницы сошника, (смотри о фиг. 24). Само собою разу-

меется, что нлаха съ отвал омъ и такие е лемехъ на мѣ-

стахъ, гдѣ они соединяются, должны имѣть ровную и

гладкую поверхность, чтобы дернъ легче поднимался и

соскальзываль. Для того, чтобы отвалъ д не гнулся,

вслѣдствіе чего можетъ лопнуть плаха (по толщинѣ),
нли отломиться шипъ отвала, — вдѣвается однимъ кон-

цомъ съ лѣвой руки въ веревочное или свитое изъ

прутьевь, кольцо г, круглый брусокъ толщиною въ %
верш, который выдается съ конца отвала за плаху.

Это кольцо прикрѣплено къ шипу / за плахою, и длина

ея такова, что конецъ продѣтаго бруса крѣпко притя-

гивается къ плахѣ. Другой конецъ бруска съ правой

руки упирается въ отвалъ и забивается деревянный

нагель q надъ концомъ бруса въ него, вслѣдствіе

чего брусъ не можетъ выпасть.

Для скрѣпы основанія описываемой косули служить

еще изогнутая по двумъ направленіямъ подпорка d ко-

торая закрѣплена одпимъ концомъ вверху плахи, дру-

гимъ же въ поперечникѣ г помощью шиповъ и клинь-

евъ. Эта подпорка, служащая соединеніемъ, должна

имѣть такой выгибъ, чтобы она въ томъ мѣстѣ, гдѣ про-

ходить черенъ ножа п, находилась на отвѣсѣ съ лѣ-

вою оглоблею для того, чтобы черенъ, который прохо-

дить такяге сквозь оглоблю , получилъ потребное
направленіе и могъ быть закрѣпленъ въ оглоблѣ, равно

какъ и въ отверзтіи упомянутой подпорки клинья-

ми j н f.

Длина рукоятки h равна 13 верш, и въ длинѣ, гдѣ

продолблено продолговатое шиповое отверзтіе, имѣетъ

толщины 1 3/4 — 2 верш. Концы для обхватыванія
округляются на 2У2 верш, и толщина ихъ составляетъ

1 верш. Рукоять вдвигается съ широкаго конца шипа

ллахи   и   надъ   нею   или   сквозь нея  просверливаются
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двѣ диры, въ который вбиваются деревянные  нагели.

(Смотри фиг. 24).

Лемехи косулей, изъ которыхъ фиг. 25 представляетъ

одип ъ изъ нихъ, также очень просты. При косуляхъ бблч
шаго размѣра, длина сошника вмѣстѣ съ трубкою равна

13 верш., а ширина 8 верш., при косуляхъ меныпаго

размѣра длина ихъ равна даже только отъ 9 — 10 верш,

а ширина отъ 4 — 5 верш.

Вмѣсто трубпицы, какъ у сошпика обыкновенной со-

хи, сошникъ ярославской косули имѣегъ только два ушка

и фиг. 25, длина которыхъ равна 2%, а ширина 1%
верш, и снабженныя прозинкованными дирами. Эти ушки

обхватываютъ нижній шипъ плахи и прикрѣпляются

къ нему гвоздями или винтами. Сверху впущены также

отъ двухъ до трехъ гвоздей, или винтовъ, какъ пока-

зано на фиг.  24 при s.

Сошникъ долженъ быть прикрѣіілепъ такъ, чтобы верх-

няя часть его, съ выгнутою поверхностью плахи, обра-
зовала какъбы продолженіе первой, между-тѣмъ, какъ

нижняя часть сошника, а имепно: съ самаго широкаго

мѣста и до острія должна быть горизонтальна. При
этомъ высота оглоблей должна быть принаровлена къ

высотѣ лошади, то-есть къ высотѣ запряжки.

Самый удобный способъ для уравниванія плахи съ

сошникомъ, по потребности, состоитъ въ томъ, когда оба
шиповыя отверзтія въ плахѣ сдѣлать продолговатыми

и вставить, смотря по надобности, клинья снизу или

сверху, смотря по тому, будетъ ли управлять косулею

высокаго, или низкаго роста пахарь , и также глубока
ли, или мелка запашка.

Если верхній шипъ подпорки d (котораго на чертежѣ

не видно, но который при косулѣ (фиг. 28), яснѣе вы-

черченъ) сблизить съ шипомъ оглоблей е клиньями, то

легко попять, что этимъ верхняя часть плахи удаляет-

ся отъ подпорки d, нижняя же часть вмѣстѣ съ сош-

никомъ придвигается къ оглоблямъ.
Слѣдовательно лемехъ въ этомъ положеніи взондетъ

въ землю менѣе глубоко, нежели въ обратномъ поло-

женіи, именно,   когда   описываемые   клинья   удалить.
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другъ отъ друга, чѣмъ достигается возможность болѣе

глубокой запашки.

Длина ножа f (фиг. 24 и 26) равна, приблизительно,
длинѣ лемеха, ширина же можетъ равняться на самомъ

широкомъ мѣстѣ, гдѣ оканчивается лезвіе, 2% верш.;

онъ прикрепляется также двумя загнутыми ушками къ

плоскому деревянному черепу п. Ширина равняется

2У2 , а толщина 3/4 верш.; онъ проходитъ, какъ уже

было сказано, сквозь лѣвую оглоблю и подпорку д,
гдѣ въ обѣихъ закрѣпляется клиньями s и t. — И
такъ описаніе ярославской косули до ея употребленія
окончено.

Если желаютъ, чтобы описанная косуля была при-

водима въ движеиіе двумя лошадьми, то прикрепляет-
ся съ правой стороны къ оглоблѣ, b, припасъ а (ф. 27).

Длина этого припаса равна 1 арш. и имѣегъ при-

родное колѣно, которымъ онъ привинчивается или при-

бивается гвоздями къ оглоблѣ.

Для большей устойчивости и крѣпости придѣлана, еще

одна подпорка с которая, когда она сдѣлана изъ дере-

ва, однимъ шипомъ впущена въ правую оглоблю Ь,
другимъ же концомъ —въ припасъ; если же подпорка

изъ желѣза, то концы разплющиваются, снабжаются
лирами и прибиваются гвоздями.

На внѣшнемъ концѣ припаса, а, врѣзано углубленіе,
куда привѣшиваются вальки, d, для второй лошади.

Впрочемъ, вмѣсто природпаго колѣна припаса можетъ

быть привязанъ поперегъ подъ оглоблями, противъ

поперечины, і, колъ, къ которому привѣшиваются валь-

ки для второй лошади.

Само-собою разумѣется, что двухконное орудіе во

всѣхъ своихъ частяхъ должно быть пропорціонально
крѣпче и массивнѣе однокопнаго.

Двуконная   косуля  съ гредгиемъ.

(Фиг. 28.)

Двуконная косуля съ гредиломъ (дышломъ) въ

практикѣ мнѣ не встречалась, но въ агрономическомъ

собраніи   моделей Технологическаго   Института   нахо-
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дится   модель такой косули ,  которая   носитъ   названіе
зацѣпнои косули.

Такъ-какъ устройство этого орудія чрезвычайно
просто, и соорудить эту косулю гораздо легче, нежели

одноконную (потомучто при ней кривыя природныя

оглобли заменяются однимъ прямымъ дышломъ) то,

не считаю излишнимъ дать краткое описаніе этого ору-

дія съ приложеніемъ чертежей.

Описаніе и изъяснепіе   чертежей.

На (фиг. 28) изображена двуконная косуля съ бо-
ку, а на (фиг. 29) въ планѣ задняя часть косули, а

именно: плаха а, лемехъ Ь, равно какъ отвалъ с и

рукоять d, устроены точно такъ, какъ при описанной

одноконной косули.

Длина гредиля (дышла) е съ шипомъ равна, прибли-
зительно, 4'/2 арш., толщина при шипѣ равна 2%, а на

переднемъ копцѣ 2 верш, въ квадратѣ. Толстый ко-

нецъ спабженъ шипомъ /', помощью котораго гредилъ

закрепляется въ плахѣ клиньями д и h.
Выгнутая подпорка г', которая снабжена также ши-

помъ, служитъ не только скрѣплепіемъ, но и для урав-

ниванія плахи съ лемехомъ. Нижній конецъ подпорки

скрѣплепъ съ гредилемъ желѣзною скобою о.

Ножъ /с прикрѣпляется съ лѣвой стороны гредиля

деревянного накладною, или скобкою е (фиг. 31) двумя

болтами; изключая этого, деревянный черенъ т ножа

проходитъ сквозь подпорку і, гдѣ онъ также скрѣп-

ляется клипомъ п. Зубчатый брусъ, р. При такомъ

устройстве, лошади вѣроятно должны быть впряжены

такимъ же образомъ, какъ и въ дышло кареты. На
модели этого не замѣтно. По моему мнѣнію , лошади

моглибы быть впряжены точно такъ, какъ въ обыкно-
венный плугъ; въ такомъ случаѣ гредиль или, дышло,

впереди долженъ быть спабженъ колесомъ или башма-
комъ (фиг. 32.) При впряжкѣ воловъ это не необхо-
димо, потомучто къ концу дышла привѣшивается ярмо,

которое носитъ животное. Какъ уже было упомянуто

выше, желѣзпыя части вышеописанной косули устрое-

яы и скрѣплены точно такъ, какъ и при ярославской
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образомъ. Чтобы помочь этому неудобству, останав.ш-

ваютъ машину п намачиваготъ, находящуюся на ней

сѣмянную массу теплою водою въ такомъ количестве,
чтобы растертыя частицы зеренъ достаточно распусти-

лись въ водѣ и отсталибы отъ цѣлыіыхъ зеренъ, ко-

торыя тотчасъ же пущенною машиною доФа.іевыва-

ются обыкновешіымъ порядкомъ до-тѣхъ-поръ, пока

всѣ зерна не обратятся въ тѣстообразную массу, посту-

пающую затѣмъ на сковороду.

Устройство прибора, для Фалева-

пія зеренъ, состоптъ въ слѣдую-

щемъ: кладется на прочиомъ го-

ризонтальномъ основаиін обыкно-
венный мельничный камень А п

вокругъ верхней горизонтальной его

плоскости дѣлается па полторы

четверти досчатая обшивка F съ

ІІР^ИЯИІщи невысокими закраинами. Потомъ въ

среднее отверзтіе этого камня вста-

вляется чугунное гнѣздо, или пят-

ка, служащая для помѣщепія нпжняго шипа вер-

тнкальпаго вена Ъ, укрѣпленпаго верхнимъ шипомъ сво-

пмъ въ особое гнѣздо, прпдѣланное къ строппламъ

маслобойни. Этотъ вертикальный валъ долженъ имѣть

въ діаметрѣ не менѣе 4-хъ вершковъ, и па высотѣ 3-хъ
четвертей отъ верхней горизонтальной плоскости лежа-

щего камня, или нижней своей оконечности, прони-

мается насквозь, въ горизонтальпомъ нанравленіи, тол-

стымъ желѣзнымъ шквориемъ С С, на который наса-

живаются, въ вертикальномъ же положенін, два камня

dd' и въ свою очередь закрѣпляются па шкворпѣ же-

лѣзнымп скобамп ее', входящими въ серьги шворпя,

заранѣе для того сдѣлапныя на оконечностяхъ его.

Вотъ все устройство Фалевки. Образъ же ея дѣйствія

состоитъ въ томъ, что вертикальные камни dd' кру-

жатся вокругъ вала Ь и силою своей тяжести растп-

раютъ пасыпанныя по горизонтальному камню а под-

солнечпыя зерна п тѣмъ самымъ превращаютъ ихъ въ

тѣстообразную массу. Нижній горизоитальпо-лежащій
камень называется обыкновенно лежнелъ, а верхніе -—
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ходунами. Для лежней всегда выбираются камни, имѣю-

щіе въ діаметрѣ своей окружности не менѣе 7-ми четвер-

тей и бывающіе произвольной толщины; ходуны же по-

болыпой-части бываютъ 6-ти-четвертоваго діаметра и

цѣнятся тѣмъ выше, чѣмъ толщина ихъ болѣе; обы-
кновенно же употребляемые на маслобопнахъ имѣютъ

отъ 9-ти 11 вершковъ толщины. Сверхъ-того, неиз—

лишнимъ считаю упомянуть, что, при выборѣ каменьевъ

на маслобойныя Фалевки, кромѣ общнхъ правилъ нор-

мальной ихъ прочности и размѣра, необходимо должно

обращать особенное вннманіе и на распредѣленіе въ

нихъ слоевъ каменной массы, а именно, чтобы въ кам-

не, предназначенномъ для лежня, слои были перпенди-

кулярны къ плоскости большего круга, а въ ходуиахъ —

паралельны ему.

Когда еще подсо.шечно-

масляная промышленость не

имѣла болыпихъ размѣровъ,

употребляемы были, такъ

называемый, ручныя Фалев-

ки , которыя приводились

въ двпженіе одною ло-

шадью, припряженною къ

простому рычаку L, прн-

крѣплепиому къ концамъ

желѣзнаго шворня С С; но,

при постепенпомъ развптіп
маслобойной промышлено-

сти, этотъ спссобъ Фалеванія признали чрезвычайно
мѣшкатнымъ и неудобнымъ, относительно чистоты и

опрятности; потомучто въ тепломъ отдѣленіи маслобойни
постоянно накоплялся лошадиный пометъ, для  чистки

котораго содержался при

заводѣ пзлишній рабочій.
Ыыпѣ эти ручныя Фалевки

0 замѣнены техническими, ко-

торыя устраняготъ собою
$/ оба вышеупомянутый не-

удобства и состоятъ: 1)изъ
привода А, 2) горизонталь-
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трубкѣ 6, равна 6 верш., а на томъ же самомъ мѣстѣ

(съ лѣвоіі стороны) высота его равна двумъ вершкамъ.

Длина трубки лемеха с (фиг. 36— 37), которая на-

клонно обгибаетъ подошву плуга, равна съ лѣвой сто-

роны 1 3/4 верш, съ правой 2% верш., а высота на

концѣ равна также 2% верш. Весь лемехъ состоите

изъ одного цѣлыіаго куска котелыіаго желѣза, кото-

рый вырѣзанъ по (фиг. 35) и остро выгнутъ но пунк-

тирнымъ линіямъ d и е, а именно такъ, что лемехъ полу-

чаетъ съ лѣвой стороны тотъ видъкоторый на фиг. 36
представленъ.

Продолженный бокъ (плаха) f длинпѣе лемеха на

6 верш., ширина равна двумъ верш, и служитъ для

прикрѣпленія лемеха къ подошвѣ. Изъ предстоящей
части желѣза д (фиг.  35) выгибается трубница.

Отверзтіе h въ боку f служитъ для пріема болта к
толщиною въ % дюйм., головка котораго зазинкована.

Болтъ этотъ проходить сквозь подошву, и притяги-

вается съ правой стороны гайкою. Снизу по пунк-

тиру г наваривается сталь. Тогда для употребленія ле-

мехъ готовъ.

Примѣчаніе. Чтобы вообще отковать лемехъ по

данной Формѣ, кузнецъ предварительно долженъ запа-

стись оправкою, которая, по возможности, должна быть
сдѣлана такъ, чтобы внутренность лемеха была вы-

полнена для того, чтобы кузнецъ по пей былъ въ со-

стояніи выгнуть и отковать лемехъ.

Точно такъ и для выгиба отвала потребна Форма

или лекало, которое должно быть сдѣлана по внеш-
ней поверхности отвала.

Въ заведеніяхъ, гдѣ приготовляютъ земледѣльческія

орудія, эти лекала дѣлаются изъ чугуна. Деревенскій
же кузнецъ, который впродолженіи года сдѣлаетъ все-

го несколько нлуговъ, можетъ производить эту работу
на деревѣ, именно на толстомъ крѣпкомъ чурбанѣ, въ осо-

бенности дубовомъ, верхній конець котораго сдѣланъ

по потребной Формѣ углубленіемъ, надъ которымъ мо-

жетъ производиться предварительное и главное выги-

бапіе отвала.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВѢТА ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО   ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ) ОБЩЕСТВА, 26 НОЯБРЯ, 23 ДЕКАБРЯ

1853 И 14 ЯНВАРЯ  1854.

По представленію г. директора училища сельскаго

хозяйства о дозволеніи ему заняться изготовленіемъ мо-

лотильной машины, по образцу выписанной Обществомъ
изъ Финляпдіи для охтенской Фермы, Совѣтъ Общества,
имѣя въ виду, что машина сія, какъ изъяснено въ

представленіи директора училища, обратила на себя
вшіманіе многихъ посѣщавшихъ Ферму помѣщиковъ,

изъ которыхъ нѣкоторые изъявили желаніе такую ма-

шину пріобрѣсти, по.іожилъ: разрѣшить ему принятіе
заказовъ на изготовленіе молотильной машины по об-
разцу шведской, съ тѣмъ, чтобы заказы сіи выполнят

емы были подъ его распоряженіемъ и отвѣтственностью.

Преподаватель технологіи въ московскомъ земледѣль-

ческомъ училищѣ, г. Александровъ препроводилъ въ

даръ Вольному Экономическому Обществу первую часть

издаваемой имъ книги подъ заг.іавіемъ: «Опытъ сель-

ской технологіи. »

Положено: о выходѣ этой книги объявить въ«Трудахъ»
н пріобрѣсти иѣкоторое число экземпляровъ для разда-

чи воспитанішкамъ училища сельскаго хозяйства, въ

награду за успѣхи въ науках ь.

Управленіе одесской публичной библіотеки, прино-

ся Совѣту Общества благодарность за доставленные

въ даръ библіотекѣ : книги, журпалы и брошюры раз-

наго содержанія, и увѣдомляя, что о семь доведено до

свѣдѣнія начальства, просить , по уваженію недоста-

точности средствъ библіотеки, не оставить обогащать
ее и впредь книгами, на иждивеніи Общества издавае-

мыми.

Совѣтъ положилъ : сдѣлать распоряженіе о достав-

лети и впредь изданій Общества въ одесскую публич-
ную библіотеку,  по одному экземпляру.

Г. Непременный Секретарь   представилъ Совѣту эк-

земпляръ напечатаннаго на шкдивеніи Общества, а Руко-
водства кь изученгю садоводства и огородничества», со^

Томъ I. — Отд. I.                                                                    2
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ставленнаго г. адъюнктъ-проФессоромъ Горыгорѣцкаго

Земледѣльческаго Института Э. Рего.» По счетамъ за

отпечатаніе сего руководства въ числѣ 1 ,200 экземпля-

ровъ съ принадлежащими къ нему литографированными

чертежами и за выдачею автору вознагражденія, сум-

ма расходовъ на это изданіе (со включеніемъ уступки

книгопродавцамъ)  составить 2,216 руб. 93 коп. сер.

Совѣтъ, назначивъ цѣну за экземпляръ озпаченной
книги 2 руб. 50 коп. сер., положилъ: 25 экземпляровъ

отправить къ автору, г. Рего, 175 экземпляровъ отдѣ-

лить для разсылки въ Духовныя Семинаріи и публич-
ный библіотеки, для раздачи гг. членамъ Общества
и другимъ лицамъ, а 1,000 экземпляровъ обратить въ

продажу.

III Отдѣленіе представляетъ, что статьи г. Молча-
нова о спаржѣ и сладкокорникѣ, изъ коихъ въ первой
изложено подробно и правильно наставленіе о воздѣ-

лываніи спаржи, а въ послѣдней описаны монограФІя
сладкокорника и способъ его разведенія и употребле-
нія, заслуживаютъ быть напечатанными.

III Отдѣленіе находить также полезнымъ напечатать

въ«Трудахъ» статью г. Лаврентьева, подъ заглавіемъ:
«Фруктовое садоводство,» такъ какъ въ ней описы-

вается все то, что авторъ испыталъ самъ и потому онѣ

чисто-практическія.
Совѣтъ положилъ: передать въ редакцію «Трудовъ»

всѣ эти статьи для напечатанія; авторовъ же, гг. Мол-
чанова и Лаврентьева, за присылку оныхъ, благодарить.

III Отдѣленіе представляетъ, что статьи бывшихъ
воспитанниковъ училища сельскаго хозяйства: И. Гед-
ройца: — Краткій очеркъ заволжскаго сельскаго хо-

зяйства, А. Сурина: — Хозяйство въ селѣ Натальинѣ,
князя Кочубея (въ Самарской губерніи), разсмотрѣны

были предсѣдателемъ Отдѣленія тайнымъ совѣтникомъ

Боровковымъ, и согласно съ его заключеніемъ, при-

знаны достойными напечатанія въ «Трудахъ».
Совѣтъ положилъ: статьи сіи передать въ Редакцію

«Трудовъ» для напечатанія, а гг. Гедройцу и Сурину
изъявить за полезный ихъ занятія благодарность Об-
щества.
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IV* Отдѣленіе, по размотрѣніи статьи г. Чернявскаго
подъ заглавіемт.: «Подробное описаніе сахародобыванія
изъ свекловицы, посредствомъ простаго домашняго уст-

ройства,» находя, что заводы, подобные описанно-

му г. Чернявскимъ, могутъ быть иногда, смотря по

мѣстпымъ даннымъ и особеннымъ обстоятельствам^
весьма выгодны, полагав гъ статью г. Черпявскаго, по-

местить въ «Трудахъ».

Положено: исполнить согласно мнѣнію Отдѣленія.

На размотрѣніе ІУ Отдѣленія переданъ былъ отзывъ

г. корреспондента Общества, Гоголицына объ изобрѣ-

теиныхъ г. вологодскимъ помѣщикомъ Вараксинымъ вѣ-
яльной и сортировальной   машинахъ,   объ   устроенной
имъ    овинной    печи    и   объ   изготовленныхъ   у    него

мѣшкахъ безъ швовъ. Огдѣленіе нашло, что если при-

нять за основаніе данпыя,   сообщенныя   г. Гоголицы-
нымъ, то вѣялка и сортировалыія г. Вараксипа достав-

ляютъ гораздо болѣе работы, нежели другіе снаряды,

назначенные къ тому же употребление.   Въ вѣялкѣ г.

Вараксипа струя вѣтра направлена   прямо на   выходя-

щую изъ ковша струю зерна. На американской вѣялкѣ
можно   провѣять въ 8 часовъ   40   четвертей , а на ва-

раксинской, при тѣхъ же рабочихъ, 72 четверти. Сор-
тировальня пропускаетъ въ часъ, при 4 рабочихъ, 9 чет-

вертей овса и 12 четвертей ячмепя и ржи. Цѣна вѣял-
ки 25 руб. сер., сортировальни 20 руб. сер.    (на   мѣ-
стѣ), между тѣмъ,  какъ американская вѣялка  стоитъ,

безъ доставки, 50 руб.  сер. По мнѣнію Отдѣленія от-

зывъ г. Гоголицына заслуживаетъ быть напечатаниымъ

въ «Трудахъ», а также полезно былобы выписать   для

Фермы вѣялку и сортировальню.   Изобрѣтенная г. Ва-
раксинымъ овинная печь должна,   по видимому,   удер-

яшвать менѣе тепла протпву обыкновенной рижной пе-

чи и кажется эта последняя безопаснѣе отъ огня. Что
касается до мѣшковъ (тканыхъ) безъ   швовъ,   то   они

надежнѣе обыкновенныхъ.
Совѣтъ, согласно съ заключеніемъ Отдѣленія, поло-

жилъ: 1) сдѣлать распоряженіе о напечатаніи отзыва

г. Гоголицына въ «Трудахъ», съ примѣчаніемъ, что ко-

личество  ручной провѣйки,   принятое за основаніе   въ
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разечетѣ, касательно преимуществъ вѣялки слишкомъ

мало, почему и выгоды, отъ нея получаемыя, нѣсколь-

ко преувеличены; 2) изъявить благодарность г. Варак-
сину за доставленіе моделей сихъ снарядовъ, а г. Го-
го.шцыиу за отчетливое исполненіе возложеннаго на не-

го Обществомъ порученія; 3) предложить Обществу
объ избраніи г. Вараксина въ корреспонденты въ ува-

женіе разнообразныхъ трудовъ его но части сельскаго

хозяйства и 4) выписать вѣялку и сортировальню для

Фермы Общества.

V Отдѣленіе , по разсмотрЬніи доставленныхъ въ

Общество г. членомъ СаФоновымъ грибковъ, выбран-
ныхъ имъ изъ ячменя, для сравненія оныхъ съ се-

менами чужеядныхъ грибковъ, описанныхъ въ К- 3
«Трудовъ» за 1853 г. и для опредѣленія, не имѣютъ

ли они вреднаго дѣйствія на здоровье человѣка , пред-

ставляетъ, что, грибки эти ничто иное, какъ высох-

шее цвѣгочное ложе (receplaculum) сложноцвѣтковаго

растенія, называемаго по-русски осотъ огородный, а

по Линнею sonchus oleraceus, которое вышиною бываетъ
до 2 Футовъ и болѣе, содержитъ, въ свѣжемъ состояпіи
своемъ, бѣлый горькій сокъ и растетъ между злаковы-

ми растеніями. Растеніе это въ медицинѣ не употреб-
ляется, хотя остатки его, случайно попадающіеся меж-

ду хлѣбными зернами, вреднаго вліянія на здоровье

человѣка имѣть не могутъ, но количествомъ своимъ

уменыпаютъ достоинство и цѣнность самаго хлѣба, а

потому и надобно отдѣлять ихъ посредствомъ грохо-

товъ или другими способами.

Совѣтъ, согласно съ заключеніемъ У Отдѣленія, поло-

жилъ: отзывъ сей напечатать въ «Трудахъ».

Нижеслѣдующія бумаги переданы на разсмотрѣніе

Отдѣленій:

III, а) представленіе архитектора Жуковскаго, съ об-
разцами овса, родившагося въ селѣ Мурино на землѣ

арендованной Французомъ Жакомъ Фишель; б) пред-

ставленіе Войска Донскаго помѣщика Киртилова, съ

образцами жучковъ, появившихся въ садахъ міусскаго
округа въ ростовскомъ уѣздѣ, екатеринославскоп губер-
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ніи, в) представленіе корреспондента Горбылевскаго, съ

описаніемъ растенія подъ названіемъ: много.іепестникъ

красивый, г) статья корреспондента Ковальскаго о пче-

ловодствѣ и шелководствѣ полтавской губерніи, съ об-
разцами коконовъ; д) статьи корреспондента Общества
Романдина: 1) о слѣпорождающихся животныхъ; 2) объ
изтребленіи въ садахъ рыжихъ муравьевъ; 3) о про-

изхожденіи черни.п.ныхъ орѣшковъ, съ образцами оныхъ

и 'і ) практическія замѣчанія о ружейной охотѣ на мел-

кую дичь въ окрестностяхъ Кишинева; е) статья кор-

респондента Тростянскаго о скотоводстве въ сѣверо-во-

сточиой части моршанскаго уѣзда; ж) представленіе
корреспондента Мясоѣдова объ употребленіи карто-

фельной мезги при хлѣбопеченіи; з) представленіе г.

члена Общества Тарновскаго о полезномъ вліяніи свек-

лосахарнаго производства на хлѣбопашество; і) статьи

г. Дубенскаго, подъ заглавіемъ: «О почівахъ владимір-
ской губерніи» и «Воды владимірской губерніи;» и)
письмо г. Толмачева съ таблицею для первоначальнаго

нзученія насѣкомыхъ; к) статья г. корреспондента X.
Козлова объ урочныхъ работахъ и журнальныя замѣт-

ки; л) представленіе г. Крылова, съ сельско-хозяйствен-
ными статьями; м) письмо протоіерея Тукалевскаго о

производствѣ опытовъ сушенія хлѣба въ С. Петербургѣ,
посредствомъ изобрѣтениой имъ зерносушильни и н)
представленіе г-жи Суходольской со статьею: «Нѣсколь-

ко словъ о посѣвѣ мумійской пшеницы. »

IV, а) статьи г. корреспондента Общества А. А. Бурнл-
шева, о выгод нѣйшемъ способѣ возведенія кирпичныхъ

оградъ; б) представление г. корреспондента Общества
полковника Шульца съ образцами черепицы и съ за-

пискою о выгодѣ пиловки лѣса противъ рубки топоромъ

в)   представленіе А. А. Стори, съ дополнительнымъ

описаніемъ и чертежемъ изобрѣтеннаго имъ тепдометра;

г)  прошеніе помѣщика Ллбенау о сообщеніи ему свѣ-

дѣній и указапій касательно маслобойиаго производства;

д)  донесеніе члена Пфеллера объ опытахъ надъ устро-

енною имъ американскою молотильного машиною ; е)
отношеніе инспектора оружейныхъ заводовъ князя Го-
лицына 3-го, съ чертежами иоцисаніемъ изобрѣтенна-
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го тульскимъ оружейиикомъ Воронцовымъ снаряда для

сушки зерноваго хлѣба.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ И. В. Э. ОБЩЕСТВА
(16 ЯНВАРЯ 1854 Г.)

Въ субботу , 16 января , было Общее Собраніе
членовъ и корреспондентовъ Императорскаго Вольнаго
Экономнческаго Общества, подъ предсѣдательствомъ г.

вице-президента князя В. В. Долгорукова.
По прочтеніи журнала Общаго Собранія 12 декабря

1853 года и извлеченія изъ журналовъ Совѣта Обще-
ства 23-го числа того же мѣсяца и 14-го января 1854
года, предложено наутвержденіе Общаго Собранія о наг-

ражденіи серебряными медалями: а) большими: гг. стар-

шихъ учителей: ревельскон гимназіи Видемана и тамоншя-

го приходскаго училища Вебера, за составленное ими на

нѣмецкомъ языкѣ, описаніе отзейской Флоры; б) малы-

ми: бывшихъ воспитаннпковъ училища сельскаго хозяй-
ства Винберга и Зепкевича, которые, поступивъ на службу
по хозяйственной части, первый, въ имѣніе г-жи стат-

ской совѣтницы Суза-де-Боттело, а послѣдній въ имѣ-

ніе капитанъ-лейтенанта Атрыганьева, весьма дѣятельно

и усердно занимаются сельскимъ хозяйствомъ, какъ

удостовѣряютъ одобрительные объ нихъ отзывы по-

мѣщиковъ,  у которыхъ они находятся   на службѣ.

Общее Собраніе, основываясь на представленіи Со-
вѣта, положило : наградить означенныхъ лицъ серебря-
ными медалями.

Читано письмо члена Общества, отставнаго подполко-

вника генеральнаго штаба В. И. Мочульскаго изъ Ныо-
Іорка, о путешествіи его въ Соединенныхъ Штата хъ

для наблюденій по сельскому хозяйству; при чемъ онъ

доставилъ подробное, съ чертежами; описаніе америкаи-

скихъ сельскихъ снарядовъ, которое имѣетъ быть на-

печатано въ «Трудахъ».
Доведено до свѣдѣнія Общаго Собрапія, что по пред-

ложеніго г. вице-президента, г. членъ Общества М.
С. Хотинскій, известный своими сочиненіями по части

естественныхъ   наукъ,   изъявилъ   готовность   прочесть
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въ нынѣшнюю зиму, въ домѣ Общества, публичныя
лекціи объ устройствѣ Вселенной и о явленіяхъ, въ

ней происходящихъ, руководствуясь знаменитымъ тво-

реніемъ Гумбольдта о Космосѣ.

Читанъ, представленный корреспондентомъ Общества
преподавателемъ естественной исторіи и сельскаго

хозяйства въ вологодской семинаріи, И. Е. Гоголицы-
нымъ , отчетъ объ изобрѣтенныхъ вологодскимъ по-

мѣщикомъ капитанъ-лейтенантомъ Ф. И. Вараксинымъ
вѣялкѣ и сортировальнѣ.

Общее Собраніе, согласно съ заключеніемъ Совѣта

Общества, основанномъ на мнѣніи іѵ Отдѣленія, по-

ложило: отчетъ сей съ замѣчаніями Отдѣленія напе-

чатать въ «Трудахъ»; означенпые снаряды пріобрѣсти

для охтенской Фермы; г. Вараксипа избрать въ корре-

спонденты Общества, а г-ну Гоголицыну изъявить бла-
годарность за отчетливое исполпеніе имъ порученія
Общества по описанію устройства и дѣйствія сихъ снаря-

довъ.

На разсмотрѣніе Общаго Собранія представлены были:

1) Доставленныя г. корреспондентомъ Общества И. Е.
Гоголицынымъ модели изобрѣтенныхъ г. Вараксинымъ.
вѣялки,   сортировальнио,  винной печи,   и  мѣшки  безъ
швовъ, приготовляемые въ его же имѣніи.

2)  Планы устроенныхъ г. корреспондентомъ Обще-
ства лѣснымъ инженеромъ Гогенштейномъ , лѣсныхъ

дачь въ имѣніяхъ: князя Д. П. Волконскаго, А. И.Кол-
заковой и графа Олизара.

и 3) Присланные г. членомъ Общества, извѣстнымъ

шелководомъ А. Ф. Ребровымъ, изъ Тифлиса, образцы
коконовъ и шелковъ, добытыхъ въ его имѣніи, а также

сѣмяна и листья разныхъ видовъ шелковицы. При семь

доведено до свѣдѣпія Собранія, что г. Ребровъ изъвля-

етъ готовность доставлять въ Общество безденежно по

нѣсколько Фунтовъ сѣмянъ шелковицы, съ тѣмъ, чтобы
оно раздавало ихъ въ награду тѣмъ изъ воспитанниковъ

училища сельскаго хозяйства, которые, по наклонности

къ шелководству, будутъ съ успѣхомъ заниматься раз-

веденіемъ шелковицы. —За такое приношеніе Общее Со-
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браніе положило:  изъявить г. Реброву живѣйшую приз-

нательность Общества.
Присутствовавшимъ въ собраніп розданы экземпляры:

«Руководства къ картоФельно-паточному производству»,

соч. Скобликова и «БіограФІи херсонскаго помѣщика В.
П. Скаржинскаго»,извѣстнаго своими многолѣтними тру-

дами на пользу сельскаго хозяйства въ Новороссійскомъ
краѣ.



ЭНТОМОІОГІЯ.

Самородныя иіелковыя ткани.

Изучепіе даровъ природы, безспорно, составляетъ глав-

ную цѣль хозяйственной «экономіи», ученымъ пред-

ставителемъ которой у насъ, въ Россіи, есть И. В. Э.
Общество. Всѣ открытія, изысканія и примѣиенія даровъ

природы, къ быту человѣка относАщіяся, прямо входятъ

въ кругъ дѣйствія этого ученаго сословія, которое, имѣя

въ своемъ составѣ всѣ спеціальности, по разнымъ ча-

стямъ естествознанія, совокупнымъ дѣйствіемъ къ од-

ной цѣли, которая есть—улучшепіе хозяйственной эконо-

міи нашего отечества, собираетъ, изслѣдываетъ и обна-
ровадыетъ всѣ предметы естествознанія для общей поль-

зы. Но, чтобы миоголѣтнія изысканія, опыты и при-

мѣненія не могли потеряться или прерваться, съ вы-

бытіемъ тѣхъ или другихъ, спеціально свѣдущихъ по

естествознанію людей, имѣется при Обществѣ Музеумъ
естественной гісторіи, гдѣ открытія и наблюденія ихъ,

такъ-сказать, увѣковѣчиваются въ предметахъ, которые

ими были доставлены. Тутъ устроено всѣмъ доступное

учрежденіе, куда предположено собирать образцы хозяй-
ственной производительности изъ всей Россіи и предметы

промышленности всего міра, съ тѣмъ, чтобы все это, слу-

жа къ изученію, давало Обществу матеріалы,въ его кругѣ

дѣйствія и служилобы къ пользѣ русскаго хозяина, про-

мышленника, русскаго врача и пр. Здѣсь собираются, кро-

мѣ того, и всѣ тѣ отдѣльныя свѣдѣнія и мелкія открытія
частныхъ людей, которыя такъ часто ускользаютъ отъ

общаго вниманія, а, междутѣмъ, нерѣдко составляюсь

основанія болѣе или меиѣе важныхъ, впослѣдствіи, при

мѣиеиій.

Съ того времени, какъ Линней исторгнулъ естествен-

ную исторію изъ тьмы баснословія, изученіе даровъ

природы, въ самой природѣ, почти вовсе было вы-

теснено систематикою, стремящеюся выдвигать въ из-

Томъ I. — Отд. и.                                                 .    9
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вѣстность, гораздо легчайшпмъ образомъ, имена но-

выхъ сочинителей. Описать у себя въ кабинет!; пѣ-

сколько видовъ ягивотныхъ и растеній, безъ сомнѣнія,
несравненно легче, чѣмъ наблюдать нхъ образъ жизни

и назначеніе въ самой природѣ. Поэтому, со времени

БюФФ0на,Свамердама,Резеля, Дежера, втеченіи ста лѣтъ,

сдѣлаио весьма мало, отностелыіаго прикладнаго есте-

ствознанія. Это было, можетъ быть, главною причиною

упадка естественной исторіи въ мнѣніи людей практи-

ческихъ. Никто не понималъ, къ чему можетъ служить

описаніе десятковъ крысъ, сотень попугаевъ и несмѣт-

наго множества насѣкомыхъ. Каждый спрашивалъ: «ка-

кая отъ того польза?», и, не получая удовлетворительныхъ

отвѣтовъ, улыбался падъ людьми, живущими въ при-

родѣ и наблюдающими необозримую ея жизненность.

Такимъ образомъ, дошли, наконецъ, до того, что не

знали отличить морскихъ котиковъ отъ павіановъ ; такъ

что и понынѣ большинство думаетъ, будто мѣховые во-

ротники на бекешахъ и шинеляхъ, произходятъ отъ

бобра, что пшеница можетъ переродиться въ ячмень и пр.

Многіе ли у насъ знаіотъ, отъ какой рыбы получается

икра, а уже о томъ, что пѣтухъ иногда носить яйца,
что посредствомъ луковичекъ , иаполнепныхъ солью,

можно узнавать погоду и, наконецъ, о множествѣ са-

мыхъ чудовищныхъ свойствъ разныхъ растеній, гово-

рить нечего. Куріозный примѣръ подобнаго левѣдѣиія,

обнаружился недавно. Одннъ изъ сочленовъ нашего Об-
щества прислалъ (изъ г. Корочи) несколько шерстяныхъ

издѣлій сдѣланныхъ, какъ онъ писалъ, изъ шерсти пес-

цовь, которыхъ онъ успѣдъ развести у себя въ деревиѣ

во мионсествѣ. «Песцомъ» въ Россіи называютъ видъ се-
верной лисицы, которой мѣхъ, какъ известно, употреб-
ляется на салопы нашихъ барынь. Дѣло, следовательно,
было очень любопытное, какъ изъ песцовой шерсти

можно было сдѣлать, напримѣръ, шаль, а еще странице
былабы іговпзна корочанскихъ гастрономовъ угощать го-

стей жаркимъ изъ лисьяго мяса! —Есшбъ къ слолу «пе-

сецъ» прибавлено было систематическое иаименованіе
того жпвотиаго на латшіскомъ языкѣ, то сейчасъ можно-

бы было знать, въ чсмъ дѣло. Впослѣдствіи же, гіосправкѣ
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оказалось, что на здъшнемъ птичьем ь дворѣ «песца,ціі»

называготъ додгошерстныхъ кроликовъ, которые, въ

другихъ мѣстахъ, извѣстны подъ именемъ ангорсщхъ.

Эготъ песецъ-кроликъ у естествоиспытателей именуется

caniculus angorensis, тогда какъ настоящій песецъ есть

Canis lagopus; а потому въ послѣдиемъ то прибавленіи
и заключается удобрпоняпіость всего дѣла. Въ царствѣ
растительномъ, такая положительность наименованій еще

важнѣе, потомучто предметы его составляютъ главнѣй-

шііі источникъ нашего существованія: недоразумѣнія

отъ неправильна™ опредѣленія, а слѣдовательно , и

ошибочнаго наблюденія, могутъ повлечь за собою са-

мыя неблагопріятныя послѣдствія. Въ примвръ приведу

назвапія кормовыхъ травъ, которыя, въ разныхъ мѣ-

стахъ, приписываются весьма различнымъ растепіямъ,
даже такимъ, которыя вовсе не соотвѣтствуютъ ихъ на-

значенію.
Разсматривая движеніе естествознанія въ послѣднее

столѣтіе, надобно удивляться обогащенію музеевъ по-

родами и видами, сравнительно, ничтожному числу изъ

нихъ предметовъ полезныхъ для человѣческаго быта.
Даже то, что сто лѣтъ тому назадъ было описано и

переописано, ііамъ теперь подпосятъ какъ удивительную

новизну, и не безъ соучастія доброй нашей пуолики.

Это потомучто, въ груди каждаго изъ насъ, лежатъ

глубоко корни назидательности природы. НЬтъ суще-

ства въ мірѣ, котороебы не наслаждалось когда либо
ея необъятными прелестями, нѣтъ разумнаго существа,

которое не нашлобы тамъ когда либо утѣшеніе и, тро-

нутое величіемъ, не былобы возбуждено къ добру и

благоговѣнію.

И. В. Э. Общество постоянно и многократно имѣло

и им'Еетъ доказательства , какъ любознательность и

убѣждеще въ пользе естесгвознанія постепенно прони-

каетъ во всѣ сос.товія Россіи. Не проходитъ года, чіо-

бы це проявля.іись и не возбуждались въ Общесгвѣ

вопросы по естествознание на которые и получаются

отъ членовъ , соответственные отзывы. — Остается
поддерживать и поощрять такое стремленіе , чтобы
пріобрѣсть самые благотворные плоды.
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Въ подтвержденіе, какъ подобнаго рода сосредото-

ченное изученіе сообразно современной потребности, при-

веду письмо одного изъ хозяевъ Южной Россін, г-на

Дмитрюкова, отъ 27-го мая 1853 г. изъ г. Рыльска:
«Обращая внпманіе на естественныя произведенія

природы, нельзя иногда не замѣтить, что по временамъ,

нѣкоторыя изъ нихъ появляются въ большемъ количе-

стве противъ прежнихъ л гЬтъ, безъ всякой видимой при-

чины. Такъ, иапримѣръ, иной годъ въ посѣвѣ чистаго

овса появляется, въ весьма большомъ количестве, ку-

колъ, а въ иной — сѣянный овесъ съ куколемъ, родится

болѣе или меиѣе чистымъ; рожь и пшеницу почти уни-

чтожаетъ метлгогъ и костырь, а въ слѣдующіе годы

этѣ сорныя травы вдругъ пропадаютъ; головня въ

пшеницѣ и кукурузѣ также появляется въ немногія
годы. Подобнымъ образомъ, иногда, преимущественно,

появляются и насѣкомыя, того или другаго рода, и по-

жираютъ, то капусту, оставляя прочую зелень ростн

безъ поврежденія, то нападаготъ на яблопнЫя, на гру-

шевыл деревья, не трогая кустарниковъ ; иногда эти

насѣкомыя, объѣдая крыжовипкъ, не трогаютъ смо-

родины, нападая на смородину, не вредятъ малине,
даже крапива «подъ годъ» не щадится ими и объе-
дается до стеблей. Хрущи, шпанская муха и проч.

также являются, преимущественно, въ немногіе годы.

Можетъ быть, въ этихъ проявлепіяхъ есть какой-нибудь
періодъ, зная который, можнобы заблаговременно же

предпринимать и средства къ предохранение того или

другаго. Но такія наблюденія не по мпѣ, и по за-

нятіямъ, и по средствамъ, и по познаніямъ. Я только

хочу сказать о червяхъ , появившихся въ нынѣшнюю

весну на черемухѣ, и соткавшихъ шелковую ткань безъ
пособія человѣческаго искусства, которую, при этомъ,

имѣго честь послать В. Э. Обществу, какъ и самыхъ

червей, которые должны быть уже вторичные въ эту

весну. Не замѣчая, почти, ни'гдтз на деревьяхъ гру-

шевыхъ и яблонныхъ въ эту весну червеіі , пронзвед-

шихъ въ прошлое лѣто, въ здѣшнк/хъ мѣетахъ, большое
опустошеніе, во время цвѣтенія черемухи замечены

были   только   на   ней одной   черви, которые объѣвпш
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вездѣ листья этого дерева до послѣдняго, оботкали
паутиною стволы и вѣтки такъ, что эти деревья пред-

ставляются огромными муміями, обвитыми саваномъ,

или облитыми чѣмъ-то МОЛОЧНЫМИ, съ гляпцовымъ от-

блескомъ; зелени на пихъ ни малѣйшей нѣтъ. И если

бы не сучья и вѣтки, то можно бы снять эту бѣлую

плеву въ весьма болыпихъ размѣрахъ. Въ жизнь мою

замѣчеііъ мною былъ только второй подобный случай:
въ 1815 г. вь Ахтыркѣ (харьковск. губ.), гдѣ я сни-

малъ со стволовъ черемухи подобную ткань, и въ этомъ

году въ г. Рыльскѣ. Говорятъ, что въ Рыльскѣ же,

назадъ тому лѣтъ 15, также была объѣдена черемуха,

и была подобная паутина. На листьяхъ и, частію, на

стволахъ, иногда замечаема была паутина, но она была
похожа на ту, которая обычно бываетъ на яблоняхъ и

грушахъ. Желателыюбы было знать, какого рода вый-
дутъ изъ посылаемыхъ черве, і бабочки и какія условія
болынаго ихъ развигія и раздшоженія червей, зави-

сящая отъ атмосферы и другихъ вліяній, и потому я

посылаю ихъ въ значителыюмъ количествѣ, не ручаясь,

что они могутъ быть живы, при пересылкѣ на дальнее

разстояніе. »

Присланные г-мъ Дмитрюковымъ, по почтѣ, коконы

были получены въ музеумѣ 7-го іюня въ цѣлости и

ткань ихъ обнимающая, отъ столь значительной дороги

ничуть не помялась, но въ ней я пашелъ вышедшіе до-

рогою и уже мертвые 8 экземпляровъ жильпо-крылой
мушки (Cainpoploz orbitalis Goar). На другой же день т. е.

8-го числа, когда я открылъ ящичекъ, все было тамъ

въ движеніи. Всѣ коконы превратились въ бабочекъ,
которыхъ я насчигалъ 160 штукъ, вышедшихъ въ те-

чении ночи изъ маленькаго куска ткани, едва имѣвшаго

вершокъ въ квадратѣ и глубиною въ высоту положен-

наго косо кокона. Бабочка эта извѣстная черемховая

моль (Hyponomeulha padella).

Около того же времени, въ В. Э. Обществѣ получено

письмо изъ г. Шѵп другаго любознательнаго чело-

вька, штатнаго смотрителя шунскихъ училищъ, кол-

лежскаго ассесора Ниапы, о гомъ же предметѣ, съ пре-
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провожденіемъ   больтаго   куска   ткани той же черем-

ховой моли. Вотъ, что сообщаетъ г. Ниппа:

«Я имѣлъ удовольствіе прочитать въ 4 N° «Трудовъ»
за 1853 годъ статью извлеченную изъ Beilage zu Preus-
sichen Zeilung 1852 № 269, о лучшемъ веществѣ длй

писчей бумаги (въ родѣ китайской), получаемоіі изъ

коры тутовыхъ деревъ и въ особенности ftlorus Bioune-
sonetia papyrifera. Статья эта напомнила мпѣ обстоятель-
ство, которому я бы.іъ свидѣгелемъ въ прошломъ 1852
году, и которое я для памяти записалъ. Вотъ въ чемъ

дѣло :

«Весна 1852 г. отличалась необыкновенною влажно-

стію, которая породила въ садахъ миріяды гусеницъ,

покрывавшихъ всѣ растенія ; въ особенности черемуха

Жестоко была поражена особою породою гусеницъ, ко-

торыя, покрывъ густымъ слоемъ сучья и самый стволъ,

въ нѣсколько дней совершенно обнажили деревья отъ

листьевъ и въ замѣнъ того покрыли все дерево какъ бы
'бѣлымъ саваномъ, изъ тончайшей ткани, въ родѣ ки-

тайской бумаги; ткань эта составляла листы довольно

значительна™ объема и я, изъ любопытства, осторожно

отдѣлилъ отъ одного дерева листъ, который при семъ

имѣю честь препроводить для музеума Общества. — Оче-
видно, что листъ черемухи, служа единствениымъ кор-

момъ гусеницамъ, содержитъ въ себѣ начало шелко-

вистой ткани, подобно тутовымъ деревьямъ, и даже

ту степень клейкости, которая нужна для производства

отмьнно тонкоіі писчей и гравировальной, бумаги, хотя

черемуха и принадлежитъ совершенно къ Другой дре-

весной породѣ, чѣмъ тутовое дерево. Но все таки не

мѣшалобы сдѣлать опытъ. Лѣса изобилуютъ черему-

хой, слѣдовательно, особыхъ трудовъ для разведенія
сего растенія не предстоять, а можетъ быть успѣхъ
увѣнчалъ бы опытъ. Я даже полагаю, что эти гусе-

ницы и черви могли бы доставлять вещество весьма

схожее съ шелкомъ, потомучто процессъ возпроизведе-

иія ими ткани, по моему наблюденію, весьма близко
гіодходитъ къ тому, которымъ руководятся шелковыя

черви  'и   самая   ткань   схожа   не   много съ коконами,
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но отличается   пеобыкновейною бѣлизною отъ тюсяѣд-

нихъ » .

Къ этому, прибавимъ еще взвлеченіе изъ статьи, на-

печатанной о томъ же предиетѣ въ « ВЬдо'мостяхъ Мо-

сковской Городской Полиціи» ъ-ъ прошлоиъ 185і2 году.

Въ деревнѣ Глубочкахъ, тульской губерніи, ефремов-

скаго уѣзда, увидѣли на черемухѣ большую шелковую

нить, соединявшую всѣ оконечности сучьевъ дерева и,

спускавшись внизъ, прикрѣпленную къ разнымъ предме-

тамъ на землѣ. Эти нити, со-

ставляя нѣчто въ видѣ сѣти,
покрывали все дерево. Чрезъ
два дня, эта сѣть обратилась
въ ткань самой тончайшей ра-

боты, похожей на шелковую

китайскую бумагу и обтянула
в«сь остовъ дерева. Это была
пряжа, было произведете ты-

сячъ гусенницъ, которыхъ ба-
бочки побольше обыкновен-
ной моли сребристаго цвѣта.

Нотомъ, нѣсколько недѣль сря-

ду, наступило ненастье, пау-

тинообразная ткань разорва-

лась мѣстами и висѣла клоч-

ками на су чьяхъ, которыхъ ли-

стья были съѣдены до тла.

Дочь владѣльца, снявъ эту тонкую ткань, вымыла

ее въ горячей водѣ мыломъ, отчего ткань не порва-

лась и не попортилась. Высушивъ, она употребила
эту ткань вместо бумаги, для живописи водяными крас-

ками , какой рисунокъ можно видѣть у г. Свѣчина

~въ Москвѣ. Ирочіе куски ткани, равно какъ нѣсколько

•гусеницъ и бабочекъ, были доставлены въ Император-
ское Московское Общество испытателей природы.

Паконецъ,  и мною было пом'Ьщено о томъ же цред-   ,

метѣ   въ 1'852-мъ   году   въ «'Journal de St. Petersbourg » и

въ издаваемыхъ мною «Etudes  entomologiques»  ншкеслѣ-

дующее :

На  обыкновенной   черемухіз   (founus  padus)  водится
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гусеница маленькой моли (Hyponomeuta padella), которая

и здѣсь въ окрестностяхъ С. Петербурга въ 1853
году была въ чрезвычаіін мъ изобиліи. Большая часть

черемухи на Черной рѣчкѣ и на Карповкѣ, до настоящаго

времени (августа 1853 года) безъ листьевъ и стволы ея

покрыты тонкою тканью, въ

видѣ паутины. Но столь же

примѣчательно, что эти ты-

сячи гусеницъ были преслѣ-
дуемы милліоиами чрезвы-

чайно мелкихъ другаго рода

насѣкомыхъ , изъ Фамиліи
жильнокрылыхъ flchneumo-
nites et Chalciditetj, которыя

свои яички клаливътѣло пер-

выхъ. Эти яички, превратив-

шись внутри тѣла гусеницы

въ червячка, тамъ росли и,

выѣдая ея внутренности, за-

трудняли превращеніе ея въ

бабочку. Гусеницы, какъ из-

вестно, превращаются въ ко-

коны и для защиты послѣд-

нихъ отъ непогоды и естест-

венныхъихъвраговъ, приро-

да научила ихъ прикрыть се-

бя упомянутою тканью. По-
теря листьевъ , впрочемъ, не

причиняетъ большего вреда

деревьямъ,напротивъ,съ на-

ступленіемъ весны, они тѣмъ

пышнѣе разрастутся. Взявъ
съ собою кусокъ такой тка-

ни, вмѣстѣ съ 500 коконами,

я положилъ ихъ въ коро-

бочку. Спустя двѣ недѣли, именно, 28 іюня, стали вы-

лупливаться сперва враги моли, жилыюкрылыя (Cam-
poplex orbitalis и С. majalis, особенно первыя), потомъ

четыре дня позже, т. е. 2 іюля, показались бабочки,
и наконецъ спустя еще десять дней, вся коробочка была
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усѣяна самыми мельчайшими   жильнокрылыми изъ от-

дѣла хальцидитовъ (Encyrlus
alricollis Dalmau). Изъ 500 ко-

коновъ получилъ я только 32
бабочки, все прочее принад-

лежало къ отдѣлу жильно-

крылыхъ, которыя растеніямъ
вреда не причиняютъ. Такимъ
образомъ, изъ милліоновъ гу-

сеницъ, которыя нападаютъ на

наши лѣса и поля, едва 15-я
доля достигаетъ совершеннаго

возраста, и съ этою-то 15-ю
долею хозяину приходится бо-

роться.

Въ 1853-мъ году вновь показались на черемухѣ

тѣже самые черви, но въ гораздо мёнынемъ числѣ.

Іюня 25 гусеницы эти завились въ коконы, а 5-го іюля
вышли изъ нихъ бабочки, т. е. у насъ въ С. Петер-
бургѣ почти мѣсяцемъ позѵке, чѣмъ въ городѣ Рыльскѣ,
лежащемъ 8-ю градусами южнѣе.

Для выполненія желанія людей любознательныхъ и

для пользы читателей, помѣщаю описаніе съ рисун-

комъ :

Hyponomeutha padella L.   (*) черемховая моль.

Cinerea,   supra   argentes   squammosa,   nigro   punctata;

alis anlicis albido, posticis cinereo fimbriatis.
Expans. alar.  10 I.

сѣрая,  снаружи  прикрыта  сребристо-
бѣлыми чешуйками и маленькими чер-

ными точками;   верхнія крылья имѣ-

ютъ бахрому бѣлую, а нижнія сѣрую.
Длина, отъ конца одного крыла до

другаго, 10 линій.

(*) Линией моль, объѣдающую черемуху (Primus padus), назвалъ

Finea padella. Впос.іѣдствіи энтомологи перемѣшали ее съ берестклевою
и Фруктовою молью, и оттого произошла путашшца въ наименова-

ніяхь. ииисываемую здѣсь бабочку, Трейчка оішсалъ подь именем ъ

Hyponomeutha evonymella, но мы нодаіаемъ болѣе правильным-!» со-

хранить для нея названіе Линнея, основанное на имени дерева, ли-

стьями которого насѣкомое это питается. Лет,
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Гусеница сѣровато-бѣлаго цвѣта, съ чернымъ пятиомъ

по каждую сторону сочлеиеній; голова, первый членъ

и оконечность тѣла также черныя.  На поверхности тор-

чать рѣдкія, но длинный волосы. Чѣмъ ближе приходитъ

время   превращены   въ куколку, тѣмъ цвѣтъ

^5"^^ гусеницъ дѣ.іается темнѣе. Послѣ смерти, онѣ

обыкновенно прийиМаютъ цвѣтъ желтый.

Длина 6 линій.

Куколка однообразнаго, желто-бураго цвѣта, съ чер-

новатыми глазками. Оконечность гладкая, закругленная,

снизу немного раздвоена (*). Она лежитъ въ бѣломъ,

на обоихъ концахъ заостренномъ мѣшечкѣ изъ такой

же плотной ткани какъ и упомянутое выше по-

крывало, которымъ обтянуты бываютъ стволъ

и сучья черемухи.

Длина 4 линіи.

Гусеницы этой моли живутъ въ огромныхъ семей-

ствахъ на черемухѣ fPrunus <padu$) и объѣдаюгь ее

до гола. Если пошатать такое дерево, то гусеницы, на

выходящей изъ рта ихъ нити, спускаются на землю,

гдѣ ихъ можно въ короткое время уничтожить во Мно-

жествѣ. Некоторые садоводы страшатся черемухи, при-

писывая ей свойство привлекать червей, которые потомъ

будтобы переходятъ на Фруктовый деревья. Но .это

опасеніе совершенно неосновательно. Гусеницы, вредя-

щія Фруктовымъ деревьямъ, нринадлежатъ къ совсѣмъ

другимъ бабочкамъ и никогда черемухою не питаются.

Такъ называемая Фруктовая моль ( Hyponomeutha содпа-

tella L.), ФормоЕО и цвѣтомъ чрезвычайно похожи на

черемховую, и это, быть можетъ, дало поводъ къ вы-

шеприведенному суевѣрію.

Въ началѣ статьи было упомянуто о возможности

употребить ткань этой гусеницы, вмѣсто бумаги для

рисованія^ но г. Гебенштрейтъ, въ Мюнхенѣ, въ 1836
году, развилъ опыты еще болѣе. Опъ запиралъ колоніи

(*) Оиисаніо куколки этой моли въ кпигѣ: «О врсдныхъ насѣкомыхъ»,

'изданной Мшшстерствомъ Государственныхъ Имуществъ, том г. І.стр.
; 183 вышло неяснымъ, вѣроятно, по причин* какой либо опечатки

или иедоразумѣнія. Лет,
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этихъ гусеницъ въ плоскіе ящички и тѣмъ заставлялъ

Ихъ прясть въ любую Форму, напр. въ видѣ ленты

или четырехъугольнаго платочка и т. п. Ткани выходили

плотныя, но неровныя. Главнѣйшимъ же недбстаткомъ

была ихъ нечистота. Нѣтъ, впрочемъ, сомнѣнія, что

при болынемъ испытаніи, можно бы ткань эту нриіиѣ-

пить къ употребление, напримѣръ, подвергая ее трепа-

нію и пряжѣ подобно хлопчатой бумагѣ. Такимъ обра-
зомъ обрабоГываются въ Индіи и Китаѣ всѣ тѣ сорты

шелка, Которыхъ коконы сматывать невозможно, по

причинѣ прикрѣпленія ихъ гусеницами къ сучьямъ де-

ревъ и кустовъ.

Членъ И. В. Э. Общества, Виктор* Мочуяь&сій.

ХОЗЯЙСТВ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Молочное крестьянское хозяйство подъ

Петербургом!» .

(ОкопчЫніе:)

Кстати здѣсь замѣтить чрезвычайную иногданеразсчет-

ливость подпетёрбургскихъ крестьянъ. Въ зимнее время,

запасы ихъ почти Постоянно истощаются и они нужда-

ются Не Только въ уплатѣ второй половины оброка й

податей, но даже въ тсормѣ для коровъ и въ своемъ

собственномъ продовольствіи. Къ началу Вёлйкат-'о По-
ста у крестьянъ начинается тотже 'недостатокъ въ

домѣ , какъ у крестьянъ по губерніямъ , разумѣетсія,

йзклю'чая зажиточныхъ, которыхъ очень немного -— два,

три челОвъка, и рѣдко болѣе въ дёревнѣ. Сѣно исто-

щается къ Рождеству, а иногда къ зимнему Никоішгу

дню, коровы довольствуются яровой соломОй, которая

часто къ этому времени тоже истощается, сѣмяиной

овесъ и картофель такя«е рѣдко у кого остаются. Уплата

оброка, прЬдовольствіе скотаич>вое собственное застав,-
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ляютъ ихъ прибѣгать къ разнымъ, весьма невыгоднымъ

сдѣлкамъ съ разными денежными людьми и спекулян-

тами. Такъ, напримѣръ, дающіе въ заемъ крестьянамъ

деньги условливаются, при засвидѣтельствованіи мѣст-

наго старосты, въ томъ, чтобы крестьянипъ во время сѣ-

нокоса обязался поставить, въ счетъ долга, сѣна по 15
коп. сер. за пудъ и рѣдко по 60 коп. ассигнациями.

Какъ примѣръ выгодности такой сдѣ.іки для заимодав-

ца и убыточности для крестьянъ , мы представимъ

слѣдующій случай: въ 1853 году, крестьяне деревии

Купчина, занимали деньги у одного трактирщика Тен-
телевой деревни, которымъ должники были очень до-

вольны, съ обязанностію, во время сѣнокоса поставить

сѣно по 60 копѣекъ ассигнаціями, изъ Купчина, на 9-ю
версту, по царскосельской желѣзной дорогѣ, въ деревню

Тентелеву, за нарвскою заставою, сколько причитаться

будетъ, по размѣру долга. Положимъ, что крестьянинъ

взялъ въ долгъ 60 руб. ассигнаціями, следовательно,
онъ обязаиъ поставить 100 пудовъ сѣна во время сѣ-

нокоса. Въ обильные сѣномъ годы, оно во время сѣ-

нокоса не продается дешевле 20 коп. сер. за пудъ;

но въ нынѣшпее время въ сѣпокосъ купчшщы не про-

давали на рынкѣ дешевле 40 коп. сер., а большею
частіго по 50 коп. сер., и даже по 60 коп. Небравшій
денегъ въ долгъ крестьянинъ продавалъ свое сѣно

по 50 коп. сер. за пудъ, а должникъ обязаиъ былъ
поставлять по 60 коп. асе, т. е. втрое дешевле, зна-

чить заимодавецъ получилъ за свои деньги , отданныя

въ долгъ, 200 ироценговъ за 5 и за 6 мѣсяцевъ. Но
денежная потеря, о которой мы упомянули, покажется

ужасною, если представить себѣ, что крестьянинъ дол-

женъ отдать половину сѣна за долгъ, а другую поло-

вину долженъ продать для уплаты податей и на раз-

ный свои потребности. Конечно такой крестьянинъ

долженъ продать своихъ коровъ на зиму и, ие получая

отъ нихъ дохода, долженъ будетъ про.кить выручен-

ныя осенью небольшія деиьги, слѣдователыю, весною

не начто будетъ купить другихъ коровъ. Далѣе, такъ

какъ у крестьянина не будетъ коровъ, то, сіѣдовательно,

И молока онъ не можетъ поставлять на мѣста, которыя
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потеряетъ на будущее время и долженъ будетъ прода-

вать впослѣдствіи на рыикѣ. Послѣ всего этого раз-

зореніе хозяйства неминуемо. Въ осень 1853 года,

крестьяне, чувствовавшіе недостатокъ въ кормѣ, прода-

вали коровъ по 15 руб. сер. за пару. Кстати можно

упомянуть еще объ одномъ обстоятельстве, содѣйствую-

щемъ къ уменыпенію корма для коровъ, составляющихъ

главный источникъ дохода крестьянина', — это самая про-

дажа сѣна дома. Крестьяне продаютъ свое сѣно на

мѣстѣ двумя способами скупщикамъ, которые носятъ

общее названіе подрядчиковъ, или гуртовщикамъ, при-

гопяющимъ скотъ для продажи въ столицу. Продаютъ
первымъ изключительно на вѣсъ и торгуются за пудъ;

вторые же изключительно покупаютъ на взглядъ, ма-

ленькими стожками и скирдами. Послѣдняго рода про-

дажа, бб.іынею частію, выгодна для продавца, потому-

что крестьянинъ знаетъ, примѣрно, сколько въ скирдѣ

или стогѣ возовъ и почёмъ онъ можетъ продать возъ

на рыпкѣ и, разумѣется, просить нѣсколько дорол^е ры-

ночной цѣны, а получаетъ нѣсколькими рублями боль-
ше. — Продажа же сѣна подрядчикамъ на вѣсъ раззори-

тельнѣе всякой другой продажи, потомучто у крестьянина

своихъ вѣсовъ не имѣется, и онъ не умѣетъ слѣдить за

взвѣшиваніемъ ловкими прикащиками или самими под-

рядчиками, нріѣзжагощимп къ крестьянину на дворъ

съ своими вѣсами, которые устанавливаются покупате-

лями. Крестьяне сами разсказываютъ, что эти промыш-

ленники наложатъ возъ такой, что съ трудомъ везетъ

его порядочная лошадь, т. е. въ немъ можно полагать

до 50 пудовъ, а насчитаютъ всего 27, 25, 28 пудовъ.

Не должно забывать, что такимъ образомъ иногда бе-
рутъ сѣно и за долги. Крестьянинъ долженъ бы смо-

трѣть, чтобы вѣсы были установлены такъ, чтобы при

малѣншемъ колебаніи ихъ доски не касались земли,

т. е. были въ равиовѣсіи, и доски отстояли бы отъ земли,

по-крайиеіі-мѣрѣ, на аршинъ, а также, чтобы коромысло

при равновѣсіи не было наклонено въ бокъ. Для по-

вѣрки вѣсовъ, нужно бы внушить крестьянамъ поста-

вить одинаковый гири на обѣ доски , и вѣсы должны

находиться въ равновѣсіи, потомъ на одну изъ досокъ
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поставить гирьку, напримѣръ, Фунта въ два и вѣсы дол-

жны наклоняться свободио безъ всякихъ, какъ говорятъ,

заломовъ. Такимъ образомъ продается пудъ отдичнаго

дуговаго сѣна, иногда даже сѣянаго, по 7 или 9 коп.

серебромъ, тогда какъ это же сѣно покупается весною

у подрядчиковъ самими крестьянами по 40 коп. , а смѣ-

шанное съ сѣномъ мочливымъ, т. е. съ сырыхъ мѣстъ,

смешанное также съ объѣдями, продается по 30 коп.

сер. Изъ этого видно, въ какой степени неразсчетливое

домоводство крестьянъ подвергаетъ ихъ періодическимъ
ужаснымъ лишеніямъ, убыткамъ, заставляетъ претерпѣ-

вать, безъ нужды всѣ ощущенія бѣдности и нищеты,

изъ которой, при нынѣшнемъ образѣ хозяйства, опи не

могутъ выйдти, по зависимости отъ подрядчиковъ, кото-

рымъ въ четыре раза дешевле принуждены бываютъ
отдавать сѣно или работать на ихъ землѣ за бездѣлицу,

выплачивая свой, ничтожный для подстоличнаго крестья-

нина, долгъ.

Для большей ясности потери крестьянъ, выведемъ

окончательный разсчегъ. Онъ получаетъ въ долгъ 60
руб. асе, отдаетъ на вѣсъ сѣна 200 пудовъ, за кото-

рые въ свое время получилъбы по-крайней-мѣрѣ 180
рублей, т. е. 120 пудовъ отдаетъ въ видѣ процентовъ,

которыми, при надлеяіащей аккуратности, онъ могъбы
прокормить въ зиму средиюю корову, которая выручила

бы ему б,олѣе 300 руб. асе, т. е. онъ теряетъ 550
процентовъ, достаточныхъ для содержанія крестьянскаго

семейства на цѣлый годъ. Кромѣ этой потери, крестьяне

теряютъ еще болѣе оттого, что незаботятся объ удоб-
рены своихъ луговъ. При нынѣшнемъ состояніи хозяй-
ства, все рѣшаетъ дождь. Въ прошлое лѣто, на мно-

гихъ лугахъ, гдѣ прежде росла густая и высокая

трава, мѣста эти или остались пескошеннымц, или ра-

бота едва окупилась сборомъ сЬна. На мѣстахъ же удоб-
бренныхъ, трава была очень хорошая. Лошадь крестья-

нина во всю зиму возитъ только скудные удои отъ изху-

далыхъ отъ голода коровъ, раза два въ недѣлю; про-

чее же время чахнетъ на плохой овсяной соломѣ, тогда

какъ хозяииъ, вмѣсто того, чтобы лежать на печи и

охать отъ недостатковъ, могъбы  взять на себя очистку
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небодыддго домика въ городѣ и привозить на свою

иащ.ию и лугъ мусоръ цэъ цомойиыхъ явдъ и золото,

получдя за то плату, съ избыткомъ окупающую содерт

жаыіе лощади. Вся невзгода, въ такомъ сдучаѣ, только

въ томъ, что пришлось бы ночь другую въ недѣлю

похлопотать и поѣхать, какъ говорятъ, за товаромъ.

Впрочемъ, подгородные крестьяне понимаютъ силу на-

воза и золота, но за однимъ остановка: нужно отбро,-
сить привычку жаловаться на недостатки, да и замѣченр

уже, что подпетербургскій крестьянинъ готовъ лучше по,-

сидѣть голод нымъ.чѣмъ потрудиться болѣе обыкновенна-
го. Впррчемъ, и среди такого жалкаго нерадѣнія, показы-

ваются мужички, длякоторыхъ не трудно не поспать не-
сколько ночей сряду и отдохнуть днемъ ; за то у нихъ

все отличается огъ другихъ: и домъ и платье, и лощади,

и поля, все носитъ отпечатокъ довольства и услаждаетъ

взоръ  посѣтителя.

Къ недостатку корма примѣшивается еще недрстд-

токъ подстилки. Дороговизна ржаной соломы застав.-

ляетъ соблюдать самую строгую экономно въ подстил-

ки. На рынкѣ, если покупать возомъ еолому, то нужно

заплатить за врзъ столько же, сколько за возъ сѣва,

т. е. пудъ роломы приходится по 20 коп. сер. Для
коровы въ зимнее время нужно не менѣе 5 фунтовъ цъ

день, что составитъ 2'/2 коп. сер. въ день, а въ 200
днеіі 5 руб. сер., а въ 160 лѣтнихъ дней потребуется
по 3 Фунта въ день, 1'/2 коп. сер. или 2 руб. 40 коп.,

всего же въ годъ 7 руб. 40 коп. сер. Но это количествр

подстилки самое малое; къ нему весьма выгодно, для

бережливости и полезно для унавоживанія, примѣпшвать

высушенныіі торфъ , котораго въ бологахъ достать не

трудно. Для этого, стоитъ только нарыть торфъ кони-

ческими высокими и тонкими кучами, и убрать домой въ

1853 году до во время ясной погоды лѣтомъ, продрлжав-

щейся въ того недѣль около двухъ. Часто ржаная солома

бываетъ дороже овсяной, и потому преимущественнее
даютъ эту последнюю въ кормъ, а объѣди употребляютъ
на подстилку или вообще стараются употреблять испор-

ченную, подгнившую солому. Лѣтомъ, когда солома Ц4&

продана, или скормлена скртомъ, коровы остаются без-ъ
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подстилки, стоятъ въ стойлахъ на голомъ полу, и хотя

хозяева стараются выметать стойла, но коровы постоянно

бываготъ грязны и постоянно леяіатъ въ мокротѣ. Если
мы оцѣнимъ навозъ, доставляемый коровами, то уви-

димъ, что пѣтъ никакого разсчета жалѣть для коровъ

подстилку. Корова, при хорошей подстилкѣ, даетъ 800
пудовъ навоза, что составитъ 20 возовъ; за каждый
возъ въ городѣ нужно заплатить 10 коп. сер. слѣдст.

2 руб. сер., провозъ обойдется отъ 20 — 40 коп. слѣд.

каждый возъ стоить 40 коп. сер., т. е. корова въ годъ

дастъ на* 8 руб. сер., потомучто навозъ этотъ полу-

чается дома. Правда, что отъ коровы получается навозъ

и безъ подстилки, но зато его получается, по крайней
мѣрѣ, вдвое меньше и онъ вчетвер ) слабѣе, потомучто

моча вытекаетъ и увлекаетъ за собою пометь. Разница
въ денежныхъ расходахъ, при содержаніи коровъ безъ
подстилки и съ подстилкою, только 3 руб. сер., но за

то корова содержится опрятнѣе, а, следовательно, бы-
ваетъ и здоровье, и даетъ, въ такомъ случаѣ, болѣе,

чѣмъ на 3 руб. сер. въ годъ болѣе молока. Соль у под-

петербургскихъ крестьянъ коровамъ дается весьма рѣд-

ко и то присыпается, большею частію, въ пойло и рѣдко

дается коровамъ въ молотомъ видѣ для лизанія или еще

рѣже въ видѣ куска—каменная соль.

Молочная посуда.

Молочная посуда состоитъ изъ подойника обыкновен-
но деревяннаго съ носкомъ (жестяные вышли изъ

употребленія , а мѣдные стоятъ дорого и требуютъ лу-

женія). Для разливки молока, употребляютъ кринки и

кувшины, кринки широкогорлыя, а кувшины бывають
3-хъ родовъ: 1) кувшинчики маленькіе, средняя ихъ

мѣра отъ */4 до половины кружки, 2) кувшины боль-
шие, въ которые входитъ отъ 8 до 20 кувшиновъ ма-

лыхъ и 3) кувшины жестяные, употребляемые для но-

ски молока и сливокъ по мѣстамъ. Кувшины первыхъ

двухъ родовъ дѣлаются въ родѣ каменныхъ, съ гла-

зурью въ срединѣ. Малые кувшины составляютъ глав-

ную молочную посуду, потомучто въ нихъ нацѣживает-

ся молоко, отстаивается и возится для продажи въ го-
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,родъ, поэтому то мы на нихъ обратимъ особенное вниманіе.
Достоинства этихъ кувшиновъ, какъ молочной посуды

•состоять въ томъ, что они плотны, не пропускаютъ сквозь

себя молока, къ тому же изнутри покрыты глазурью,

слѣдовательно, молоко не можетъ вбираться въ стен-

ки кувшиновъ, что доставляете весьма значительное

удобство, при ихъ очищеніи. Главный недостатокъ

этихъ кувшиновъ заключается въ ихъ неровности, какъ

мы уже сказали, т. е. что одинъ кувшинъ равняется полу-

штоФу, а другой едва */4 штоФа, другіе же занимаютъ

между ними. середину. Не смотря на то, что кувшины, —

посуда неопределенной мѣры, однакожь, цъна установ-

ляется на рынкѣ за кувшинъ и покупатели, хотя охот-

иѣе берутъ большой кувшинъ, но тѣже почти деньги

платятъ и за малый, тогда какъ молока въ немъ иног-

да даже вдвое менѣе. Кувшины эти или покупаются го-

товыми на конной площади, или заказываются нарочно

и, преимущественно, въселѣ Кузьминѣ, недалеко отъПул-
кова. Лавочные кувшины всегда поменьше, весьма разно-

калиберны и неаккуратной работы, напр., дно криво,

края неровны, глазурь въ одномъ мѣстѣ лежитъ тол-

^стымъ слоемъ, а въ другомъ ея вовсе нѣтъ, также,

«отъ нерачительнаго обжиганія многіе кувшины сильно

трескаются , следовательно, молоко можетъ вбираться
въ стѣнки кувшина. Иногда эти трещины такъ значи-

тельны, что молоко протекаетъ и кувшинъ дѣлается

негоднымъ. Потому, при покупке ихъ въ лавкѣ, надобно
весьма тщательно ихъ выбирать, т. е. чтобы они были
.ровны и не имели другихъ сказанныхъ недостатковъ.

Но и при всей тщательности выбора, кувшины часто

оказываются негодными. Заказные кувшины делаются

•съ болынимъ вииманіемъ, они величиною въ полштоФа,

иногда, даже, несколько больше. Малые кувшины и во-

обще лавочные продаются по 16 и 20 коп. сер. за де-

«ятокъ, большіе же заказные не менѣе 50 коп. сер.

за десятокъ. Малые кувшины предпочитаются и изк-

лючительно употребительны для рыночной продажи,

тогда какъ болыніе употребляются только для достав-

ки и продажи молока по мѣстамъ. Горло кувшиновъ

«обвертывается берестою, начиная отъ ручки до самаго

Тоаъ I. _ Отд. И.                                                          10
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верха. Береста здесь имѣетъ очень важное значеніе въ

сохранеиіи кувшиновъ, потомучто, при перевозке, при

установке на возъ и обратно, при укладкѣ въ печь и

при выниманіи оттуда, края ихъ весьма легко отбива-
ются, береста же не допускаетъ до такого обламыва-
нія краевъ. Подобные кувшины употребляются город-

скими молочницами, но они, въ такомъ случав, никогда

не обвертываются берестою. Обернутые берестою кувши-

ны охотнее разбираются на рынкахъ, отчасти потомучто

носятъ на себе характеръ деревенскій , а въ деревняхъ

не бываетъ подмеси въ мол окѣ, отчасти и потомучто обер-
нутые кувшины кажутся на видь больше. Необходимую
принадлежность перевозныхъ кувшиновъ составляютъ

затычки, которыми затыкаются кувшины на время пе-

ревозки. Затычки приготовляются изъ пакли, бумаги и

ветошки. Для этого берется комъ пакли, по глазомеру

достаточный для того, чтобы довольно плотно заткнуть

горло кувшина, обминается на подобіе полушара и обер-
тывается бумагой. Бумага для этого берется непремен-
но писчая, клееная, не клееная же скоро размокаетъ

и расползается и вредитъ молоку, какъ это мы увиднмъ.

Ветошка предпочитается льняная бумажной, и бѣлая

цветной. Льняная ветошка предпочитается по прочнос-

ти и потомучто не такъ пропускаетъ сквозь себя слив-

ки; охотнѣе покупаютъ молоко въ кувшннахъ съ бе-
лыми затычками, потомучто они имѣютъ более опрят-

ный видъ, потомучто съ перваго взгляда заметно чи-

стая ли затычка или нѣтъ. Другая причина, по которой
покупатели имѣютъ отвращеніе отъ цввтныхъ затычекъ

заключается въ томъ, что но рисунку и цвету затычки

сей-часъ можно примѣтить, изъ какого стараго платья

она взята. —Это производить непріятное впечатлвніе на

покупателя, потребляющего молоко, и тѣмъ более, что

покупатели кувшиннаго молока на рынке, преимуществен-

но, купцы и весь торговый классъ,отличающійся на этотъ

счетъ брезгливостію. Въ сущности же брезгать напрасно,

потомучто и б-влыя затычки берутся изъ того же мате-

ріала; вся разница въ томъ, что первоначальное унот-

ребленіе въ нихъ скрыто, почему не действуя на во-

ображеніе покупателя, ие сстанавливаетъ его вниманіе.
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хотя   часто   можно   замѣтить   на   затычкѣ   швы   или

рубцы.

Болыпіе глиняные кувшины употребляются для воз-

ки въ ннхъ снятаго молока, сливокъ, сметаны, творо-

га и для носки парнаго молока, т. е. съ ними отправ-

ляются въ поле доить коровъ. Различная ихъ величи-

на доставляетъ то удобство, что по количеству молока

нужно налить полный кувшинъ, иначе молоко будете
разбалтываться. Болыніе кувшины также закрываются

соответственными затычками. Кринки с.іужатъ для от-

станвапія молока, съ котораго дома сбираются сливки,

а также для прпготовленія творога и сметаны.

Жестяные кувшины не нуждаются въ затычкахъ,

потомучто пмѣютъ свои, плотно закрывающаяся крышки.

Къ этому разряду припасовъ молочнаго дѣла при-

надлежите двойная сумка , которая перекидывается

черезъ плечо: въ нее накладываются кувшины для но-

ски ихъ въ леднике, а также въ сумкѣ носятъ болыніе
кувшины въ поле, чтобъ доить коровъ и обратно несутъ

молоко; равнымъ образомъ, въ нихъ носятъ молоко въ

городъ.

Опгстаиванге и сохраненіе молока.

Молоко отстаивается въ троякаго рода помѣщеніяхъ,

зимою въ подпольѣ, весною также въ подпольѣ или

подъ задней избою, а лѣтомъ и въ началѣ осепи въ

ледникахъ. Подпольемъ называется подвалъ подъ ли-

цевою избою, если она не двухъэтажная. Подполье
имѣетъ маленькія продушины, вырубленныя въ двухъ

смежныхъ бревнахъ наружу для провѣтриванія лѣтомъ,
а на зиму закрываются мохомъ или навозомъ; ходъ въ

подпольѣ изъ избы, гдѣ устроенъ люкъ съ лѣстницеЮ.

Молоко устанавливается или на положенныхъ доскахъ

или въ особомъ ящикѣ, что гораздо лучше, потомучто

къ такомъ случаѣ, кувшины безопасны отъ крысе, ко-

торый ихъ переворачиваютъ, а равно отъ кошекъ, ко-

торый гоняются за крысами. Подполье, гдѣ оно есть,

весьма удобно   для   отстоя   молока,   которое   требуетъ
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равномѣрной умѣренной температуры около 10°Реом. —

Въ подпольѣ температура всегда ниже, но за то нуж-

но зимою долѣе ожидать, пока накопится достаточное

количество, чтобы стоило везти, т. е. отъ 3 дней до неде-
ли.—Если не имѣется подполья, что случается при двухъ

этажныхъ избахъ, тогда зимою молоко ставятъ въ зад-

ней избѣ, которую, по мѣрѣ надобности, протапливаютъ.

У кого ледники далеко отъ дома, тѣ ставятъ мо-

локо весною въ подпольѣ, или подъ задней избой.
Кувшины и кринки ставятъ въ ящикъ, набитый снѣ-

гомъ и льдомъ, которые растаиваютъ къ іюню. Лѣ-

томъ молоко ставятъ въ ледникъ. Ледникъ устраивает-

ся, если позволяетъ мѣстность, на косогорѣ, большею
же частію, на ровномъ мѣстѣ и тогда рядомъ съ лед-

никомъ копается колодезъ, нѣсколько глубже дна лед-

ника, въ который стекаетъ вода изъ растаявшаго льда.

Вода изъ колодца употребляется на пойло коровамъ.

Для двухъ неболынихъ коровъ этой воды бываетъ до-

статочно на цѣлое лѣто.

Устройство ледника самое простое: въ обставленную
кое-какимъ деревомъ яму, набивается ледъ. Надъ ямой
ставится крыша, которая иногда обкладывается дер-

номъ. Ледъ прикрывается соломою и рогожами. На
ледъ кладутъ доски, на которыхъ ставится молоко.

Ледники содержатся довольно неопрятно , такъ что

пыль и соръ попадаетъ на сливки. Молоко, какъ мы

сказали, ставятъ сверху на ледъ, слѣдовательно, оно

стоитъ надъ льдомъ, въ пустомъ пространствѣ ледни-

ка. Отъ открыванія дверей, которыя всегда одинакія,
входитъ теплый воздухъ, равнымъ образомъ двери ча-

сто весьма пе плотны и не всегда обращены къ сиве-
ру. Отъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ пространство лед-

ника надъ льдомъ часто нагрѣвается, ледъ охлаждаетъ

только дно молочной посуды, тогда какъ всѣ бока
подвержены дѣйствію наружнаго воздуха. Отъ этого

часто случается, что молоко на днѣ кувшина свѣжее,

а сливки прокисаютъ. Въ ледникѣ часто слышенъ

затхлый запахъ. При изключительномъ занятіи кресть-

янъ молокомъ, можно   былобы   имъ   строить   ледники
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съ корридорами на подобіе лиговскихъ.  («Труды» В. Э.
О.  1852 г. ЗЧ1- 11.)

Содержанге въ чистотгь молочной посуды.

Молочная посуда, какъ уже сказано, состоитъ, глав-

нымъ образомъ, изъ малыхъ кувшиновъ. Послѣ при-

возки изъ города, кувшины снимаются съ воза и раз-

станавливаются на крыльцѣ, подлѣ избы. Въ каждый
кувшинъ наливается теплая вода почти до верха, по-

томъ берутъ метелку изъ мочалы, съ короткою рукоят-

кою, и выполаскиваютъ кувшины, засимъ иаливаютъ

холодной воды и также полощать метелкой. Послѣ

выполаскиванія, кувшины ставятся дномъ къ верху,

пока стечетъ вода. Къ этому времени протапливается

печь и, преимущественно , въ жаркую печь накладыва-

ются кувшины. Кувшинъ, при этомъ, берется палкою,

т. е. надѣвается на палку и вносится въ печь, гдѣ на-

кладываютъ ихъ въ нѣсколько рядовъ. Черезъ часа

полтора въ жаркой печи кувшины прожарены, и тогда

ихъ вынимаютъ, такимъ же порядкомъ, палкою. Боль-
шіе глиняные кувшины выполаскиваются и прожари-

ваются подобно малымъ.

Сюда, т. е. къ содержанію въ чистотѣ молочной по-

суды, относится также стирка затычекъ кувшинныхъ.

Послѣ каждаго употребленія затычекъ, ветошка сни-

мается съ нихъ и стирается съ мыломъ, потомъ онѣ

развѣшиваются, лѣтомъ на солнцѣ, на веревкахъ или

разстилаются на травѣ; а зимою и въ дождливую по-

году, высушиваются въ избѣ или на печи. Самыя за-

тычки, т. е. пакля съ бумагой, всегда сушатся на го-

рячей печи. Особенное вниманіе нужно обращать на

то, чтобы затычки просохли какъ можно сильнѣе, осо-

бенно, ветошка. Если ветошка останется, хотя сколько

нибудь влажною, то послѣ затыканія, она вбираетъ въ

себя устой, и такъ много, что въ маленькомъ кувшин-

чике, послѣ отнятія такой затычки, виднѣется молоко,

особенно, если вообще молоко не очень густо. Неза-
висимо отъ того, влажная затычка сообщаетъ кислоту

сливкамъ и онѣ свариваются. На печь, на которой су-

шатся   затычки, не пускаютъ кошекъ,   потомучто онѣ
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очень охотно ѣдятъ бумагу изъ затычекъ. Подержан-
ный затычки вбираютъ въ себя мало сливокъ, тогда

какъ новыя вбираютъ впродолженіи недѣлп или двухъ

весьма много слнвокъ. Жестяные кувшины и подой-
ники выпариваются кипяткомъ и потомъ выполаски-

ваются холодною водою.

Продажа молока. Подгородные крестьяне продаютъ

изключительно цѣльное молоко, въ маленькихъ кувши-

нахъ, иногда только доставляютъ на мѣста въ болыпихъ
кувшинахъ, весьма рѣдко сливки, а еще рѣже сметану

и творогъ. — Съ перваго раза можетъ показаться, что

однообразіе молочнаго продукта основано на нерадѣніи

крестьянъ, но вникнувъ ближе, мыувидимъ, что прода-

жа цѣльнаго молока, при условіяхъ торговли, есть са-

мая выгодная продажа. Если мы обратимъ вниманіе на

конкуренцію, то сказанное нами не можетъ подлежать

сомнѣнію. Свѣжее молоко можетъ доставляться только

изъ ближнихъ мѣстъ, потомучто при дальней перевозкѣ
оно переболтается и смѣшается со сливками. Снятое мо-

локо также нужно сберегать дорогою отъ окисанія, что,

по большому объему его и по малой цѣнности, вовсе

невыгодно. Изъ дальнихъ мѣстъ (далее 50 верстъ) во-

зятъ только одни сливки, которыя, какъ продуктъ,

болѣе дорогой, заслуживаете попеченія, потому поме-
щается въ телѣгу , обкладывается льдомъ, а потомъ

мохомъ. Дознано опытомъ, что цѣлыюе молоко уже

весьма затруднительно привозить далѣе какъ за 20
верстъ, тогда какъ сливки возятъ изъ Финляндіи за

100 верстъ. Послѣ этого весьма понятно, что окруж-

ность около Петербурга, которая можетъ доставлять

сливки, равняется 700 X 50 = 35,000 квадр. верстамъ,

тогда какъ окружность цѣльнаго молока будете ра-

вняться 140X10=1,400 квадрат, верстамъ. Разумѣется,

изъ показанныхъ площадей нужно изключить болынія
воды, какъ Финскій Заливъ и Ладожское Озеро, но

это не мѣшаетъ общему попиманію дѣла и выходить,

что площадь, съ которой доставляются сливки, въ 25
разъ болѣе площади, съ которой доставляется молоко.

Следовательно, еслибы подюродные крестьяне возили

на рынокъ одни сливки,   то они   встрѣчалибы   весьма
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большое соперничество, въ 25 разъ большее, и должны

былибы продавать свое молоко дешевле. Съ одной сто-

роны, соперничество заставляетъ продавать цѣльное мо-

локо, а съ другой весьма значительный классъ потре-

бителей, какъ купечество и сколько-нибудь зажиточ-

ные мастеровые, предпочитаютъ лучше покупать цель-
ное молоко, нежели сливки, потомучто гораздо болѣе

вероятности, что цѣльное молоко свѣжѣе и еще потомучто

сливки не варятся, къ томуже, въ цельномъ молоке не

можетъ быть подлоговъ, какъ это бываетъ въ сливкахъ,

который смѣшиваются съ парпымъ молокомъ, мукою и

проч. Яснѣе всего это показываете цѣна. Напримѣръ, на

рынкѣ въ самое дешевое время, привозимыя издалека

сливки, преимущественно чухонцами, продаются по 12
и даже 10 к. сер. за бутылку. Для того, чтобы снять

бутылку сливокъ, нужно отъ 12 до 15 малыхъ рыноч-

ныхъ кувшиновъ, которые, при самой дешевой цѣнѣ

напр. въ Спасовъ постъ, можно продать на рынкѣ

за 15 н 20 к. сер.; спятаго молока выходить изъ 12
кувшиновъ 4 бутылки, который продаются въ это время

по копѣйкѣ серебромъ. Слѣдователено, изъ 12 кувши-

новъ получится 1 бутылка довольно жидкихъ сливокъ

и 4 бутылки молока, за который получится 10-{-14=14
коп. сер., тогда какъ за цѣльное молоко получится не

менѣе 18 к. сер. Но этотъ примѣръ мы взяли при са-

мыхъ неблагопріятныхъ для продажи цѣльнаго молока

условіяхъ, потомучто покупатели этого молока, большею
частію, въ постъ его не употребляютъ. Возьмемъ другой
примѣръ зимою. Цѣльное молоко продается по 4 и по

5 к. сер., средняя цѣна за кувшинъ будетъ 4'/2 к. с;

12 кувшиновъ стоятъ 42 к. с, а снятая съ нихъ бу-
тылка сливокъ 20 к., да за 4 бутылки снятаго молока,

полагая самую вюсокую цѣну по 2у 2 к. с. за бутылку,
выходитъ 10 к. с, слѣдователепо, всего получится 30
к. с. вмѣсто42илп 12 к. менѣе, что составляетъ разницы

безъ малаго 32 процента. Но при этомъ нужно замѣтите,

что издали цѣлвнаго молока не привозятъ, а везутъ

творогъ, следовательно, разница въ пользу неснятаго

молока всегда будетъ значительнее. Что касается до

желѣзныхъ дорогъ, то онѣ не представляютъ большаго
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удобства для перевозки сливокъ изъ далекихъ мѣстъ. На-
примѣръ, на пространстве далѣе уже 100 верстъ, сливки

сбиваются въ масло, а снятое молоко по своей тяжести,

громоздкости и дешевизнѣ невыгодно для перевозки.

Кромѣ этого, есть еще одно неудобство, конечно, оно

временное пока, но весьма важное — это то, что по

привоз!; сливокъ, ихъ нужно или продавать подлѣ

воксала дороги, гдѣ нѣтъ рынковъ, или нести на ры-

нокъ, что при значительномъ количестве, весьма за-

труднительно. Если продажа сливками и снятымъ мо-

локомъ, мепѣе выгодна чѣмъ цпльнымъ, то конечно

выгоды будетъ еще менѣе, если продавать въ видѣ

сметаны, масла, творога. Изъ всего того, что мы ска-

зали, видно, что въ изключительной продажѣ цѣль-

наго молока есть весьма вѣрный разсчетъ, потомучто

крестьяне имѣютъ тутъ въ годъ, среднимъ счетомъ, по-

крайней-мѣрѣ 30°/0 чистой выгоды, предъ продажею

сливками. Еще невыгоднѣе приготовлять изъ молока

другіе продукты, какъ-то: масло, сметану и творогъ. Для
примѣра возьмемъ удой холмогорской коровы, которая

въ годъ даетъ около 340 ведеръ молока. Изъ этого

количества получится сливочнаго масла около 260 Фун-

товъ, полагая Фунте такаго масла по высокой цѣпѣ
по 50 к. с, получимъ всего 130 руб. Кромѣ масла,

изъ 340 ведеръ молока получится еще 1 ,200 Фуптовъ

творога, цѣною въ 25 р. сер. ; всего на 155 р. сер.

Если вмѣсто масла продавать сметану, которой будетъ
около 900 Фуптовъ, по 15 к. с. за фунтъ, получится

135 руб. Значитъ, всей годовой выручки отъ холмо-

горской коровы, при продажѣ масла, сметапы и тво-

рога, около 160 руб. сер.; при продажѣ же годоваго

удоя въ видѣ цѣльнаго молока, получится выручки бо-
лѣе 300 р.  сер.,  значитъ вдвое больше.

Молоко отстаивается въ кувшипахъ не менѣе двухъ

дпей, но иногда оно стоитъ въ подпольѣ или па лед-

нике до недѣли, менѣе 20 кувшиновъ не возятъ зимою,

равно и болѣе 220 не укладываютъ на одинъ возъ.

Если у коровницы нѣтъ своей лошади, то она беретъ
ее у сосѣда и платить за лошадь, въ такомъ случаѣ,

50 к. с, а въ сенокосъ 85 к. с.    Еслиже собирается
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ие болѣе 50 кувшиновъ, то отдаетъ сосѣдкѣ, которая

продаетъ его вмѣстѣ со своииъ и получаетъ за это»

отъ 20 до 30 к. сер. Возка производится слѣдующимъ по-

рядкомъ: лѣтомъ, во второмъ часу утра запрягаютъ ло-

шадь вътелѣгу и подъѣзжаютъ къ леднику, гдѣ женщины

затыкаютъ кувшины .затычками и носятъ на телѣгу,

мужчина же укладываетъ на возу кувшины, подо-

славъ впизъ сѣна, и устанавливаетъ ихъ въ несколько

наклонеиномъ положеніи; со сторонъ кувшины обкла-
дываются плотно сѣномъ и соломой.

Прежде кувшины возились въ высокихъ корзинкахъ,

гдѣ они устанавливались въ три ряда; даже и теперь изъ

села Кузьмина возятъ въ такихъ корзинкахъ , но при

умѣньи укладывать кувшины прямо на возъ, работы
гораздо меньше. Невыгода этихъ кувшиновъ будетъ
понятна, если только обратимъ вниманіе на ихъ вѣсъ.

Каждый кувшинъ вѣситъ около трехъ Фунтовъ (болѣе

или менѣе), следовательно, на одной телѣгѣ уклады-

вается кувшиновъ, не считая молока, 600 Фунтовъ или

15 пудовъ, тяжесть которая перевозится взадъ впередъ,

непринося существенной пользы. Еслибы возить молоко

и сливки отдѣльно, напр.' въ жестяныхъ кувшинахъ,

тогдабы эта тяжесть уменьшалась, по крайней мѣрѣ, въ

десять разъ.

Каждая деревня имѣетъ свой рынокъ, на которомъ

сбываетъ постоянно молоко, такъ напр. крестьяне селъ

Кузьмина и Купчина постоянно возятъ молоко на мяс-

ной рынокъ, крестьяне Тентелевой деревни на николь-

скій рынокъ , ново-деревенскіе на круглый , чухны

на сытный , андреевскій , охтенскій и на сѣнную

площадь. Если на какомъ бы то ни было рынкѣ, куда

обыкновенно пріѣзжаютъ известной деревни крестьяне,

молоко продается тихо, особенно въ посты, то везутъ

его оттуда на сѣнную площадь, Тѣ, которые постоянно

держатъ коровъ, имѣютъ мѣста, куда доставляютъ мо-

локо, по постоянной цѣнѣ, лѣтомъ за три копѣйки сере-

бромъ, зимою отъ четырехъ до пяти. Остающееся отъ

мѣстъ молоко продается на рынкахъ, покупатели тор-

гуются   за   кувшинъ ,   мало   различая   его   величину.
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Покупатель, какъ говориться, идешь съ пяти часовъ утра

и до одиннацатн. Извѣстныя по торговлѣ молокомъ

охтянки, торгуютъ, большею частію, привозимымъ чух-

нами молокомъ, которое привозится на Охту отъ фин-

ляндской границы. Чухонецъ, привезшій на Охту возъ

съ молокомъ, большею частію, со сливками, продаетъ

оптомъ торговкѣ; по мелочамъ онъ неможетъ продавать,

потомучто нѣтъ покупателей-потребителей, а по частямъ

покупать не принято обычаемъ охтянокъ. Многія тор-

говки только и занимаются тѣмъ, что покупаютъ возы

молока и сливокь, а сами продаютъ въ разницу торго-

вкамъ, который уже разносятъ по городу. Иногда нис-

колько торговокъ составляютъ компанію и, купивъ возъ,

дѣлятъ его между собою. Чтобы купить у чухонца какъ

можно дешевле , охтянкп часто увѣряютъ продавца,

что его сливки свариваются и действительно убѣждаютъ

его самыми положительными доказательствами, какъ

напр. берутъ у него несколько сливокъ, кипятятъ на

огнѣ и они свариваются; чухонецъ, разумеется, видя

ненадежпость своего товара, продаетъ за полъцѣпы,

а торговки эти же самыя сливки потомъ продаютъ за

свѣжія и у ішхъ тѣже сливки не свариваются.

Конечно причина того, что сливки свариваются на

Охтѣ, весьма проста: стоитъ только впустить, передъ

кипяченіемъ, несколько капель уксуса или какой либо
другой ккслоты.

Мы уже замѣчали, что самое безукоризненное молоко

и сливкп, относительно чистоты отъ всякихъ прнмѣсей,

это кувшипное молоко и сливки, и это-то и есть причина

того, что покупатели даютъ дороже, а крестьяне, во-

зятъ на рынокъ и обратно 15 Фунтовъ оюзженной глины.

Покупателей молока на рынкахъ у крестьянъ былобы
несравненно болѣе, и цѣны былнбы выше, еслибы суще-

ствовало какое либо средство узнавать, что купленное

рыночное молоко и сливки не сварятся при кипяченіи.
Для этого, можно предложить весьма сподручное, какъ

крестьянамъ, такъ и покупателямъ средство, —имѣть при

себѣ спиртовую маленькую лампу и серебряную чаіі-
hjio   ложку,    въ   которой   весьма   удобно   вскипятить
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на пробу несколько покупаемаго молока или сливокъ. —

Еще кувшины имѣютъ преимущество въ томъ, что по-

купатель, кромѣ неподдельности сливокъ, можетъ снимать

съ нихъ по произволу желаемой густоты, тогда какъ этого

нельзя сдѣлать со снятыми уже предварительно жид-

кими сливками, даже и при вторичномъ отстаиваніи.
Готовыя сливки на рынкахъ продаются такимъ обра-
зомъ: сливки смѣшиваютъ на половину съ свѣжимъ

молокомъ и болтаютъ, въ лавкахъже, кромѣ того при

кипяченіи прибавляютъ муки, крахмала, яичный бѣ-
локъ и масло.

Подпетербургскіе крестьяне, главные продавцы свѣ-

жаго молока на рынкахъ непосредственно потребите-
лямъ; торговцы въ сливочпыхъ лавкахъ покупаютъ

свѣжее молоко п сливки на мызахъ и Фермахъ, по

контракту, т. е. по нзвѣстной цѣнѣ, они берутъ все

молоко и сливки, и въ извѣстное время. Такъ напр.,

лѣтомъ они, примѣрно, платятъ за бутылку сливокъ 17
или 18 коп. сер., въ Пегровъ и Спасовъ постъ имъ

дѣлается уступка по 3 коп. сер. съ бутылки, зимою

же цѣна возвышается, по уговору, до 20 и 25 коп. сер.

Впрочемъ есть помещики, имѣющіе скотные дворы, и

продающіе свои молочные продукты въ заведепныхъ са-

мими ими лавкахъ, какъ, напримѣръ, г. Малиновскій изъ

за Гатчины. Снятыя сливки составляють отъ 4/5 до l/G

количества молока. Сметану, масло и творогъ лавочники

покупаютъ изъ мѣстъ на разстояніи не ближе 50 верстъ

отъ столицы. Колонисты продаютъ молока весьма мало,

потомучто они, по преимуществу, держатъ коровъ для

домашняго обихода и только некоторые изъ нихъ до-

ставляют на мѣста, т. е. въ домы. При томъже ко-

лонисты содержатъ своихъ коровъ на худшемъ кормѣ,

нежели крестьяне, они опариваютъ рѣзануго овсяную

солому и прибавляютъ туда весьма немного отрубей
или муки. Разсказываютъ, что лѣтъ 15 тому назадъ,

крестьяне имѣли гораздо болѣе выгодъ отъ содержанія
коровъ, продавали молоко почти вдвое дороже, потому-

что чухны и колонисты привозили въ городъ только

сметану, масло и творогъ, лавокъ слнвочныхъ не было,
въ городѣ держали коровъ мало, следовательно, сбыть
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былъ самый сильный, нынѣже, во первыхъ, коровъ

держится гораздо болѣе , напримѣръ , всякій почти

мелочной лавочникъ держитъ корову или двухъ, тогда

какъ прежде лавки получали молоко и сливки отъ под-

городныхъ крестьянъ, сѣно же хотя и не сдѣлалось

дороже, говоря вообще, но и не дешевле. Въ прежнее

время на рынкѣ не считалось высокою цѣною запла-

тить 20 и даже 25 коп. асе. за кувшинъ, тогда какъ

теперь самою высокою цѣною въ зимнее время счи-

тается 4 коп. сер, за кувшинъ, и рѣдко ц-вна за кув-

шинъ доходитъ до 5 коп.  серебромъ.
Теперь сдѣлаемъ разечетъ, во что обходится содержа-

ніе коровы и сколько можно имѣть отъ нея выгоды

подгородному крестьянину. Весьма немногіе изъ зажи-

точныхъ крестьянъ держатъ холмогорскихъ коровъ,

а большею частію сумскихъ и ярославскихъ. Холмо-
горская корова цѣною въ 100 рублей серебромъ, съ но-

вотела даетъ. при хорошемъ кормѣ, 80 кувшиновъ въ

день, или 40 бутылокъ, т. е. два ведра, на девятомъ

мѣсяцѣ, послѣ теленія, даетъ до 30 кувшиновъ, слѣдо-

вателыю^ ежедневно, среднимъ числомъ, холмогорская

корова даетъ 50 кувшиновъ или 25 бутылокъ. Поло-
жимъ, что корова телилась въ началѣ мая, слѣдова-

тельно, въ 5-ти лѣтнихъ мѣсяцахъ, она будетъ давать

среднимъ числомъ по 60 кувшиновъ въ день, полагая

4 мѣсяца и 2 коп. сер. за кувшинъ, что составить 1 р. 20
коп. сер. въ день, а въ 120 дней 144 рубля серебромъ,
во время Петрова и Спасова поста, полагая на нихъ

мѣсяцъ по 1 коп. сер. за кувшинъ или 60 коп.

въ день, т. е. 18 рублей, слѣдовательно, втеченіи
5-ти лѣтнихъ мѣсяцевъ выручка отъ коровы будетъ
144 -{- 18 = 162 р. сер. Съ октября по Февраль корова

будетъ давать по 36 кувшиновъ, полагая кувшинъ по

4 коп. сер., получимъ 1 р. 44 коп. въ день, а въ 4
мѣсяца 180 рублей. Вся годовая выручка отъ молока

составитъ 342 рубля серебромъ. Полагая на неудачную

продажу, на окисаніе, на случайное уменыпеніе удоя

42 руб. серебромъ, получимъ валовой доходъ отъ хол-

могорской коровы въ 300 рублей серебромъ.
Содержаніе такой коровы обойдется въ слѣдующее. Въ
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продолженіе 5-ти лѣтиихъ мѣсяцевъ , корова ходитъ на

пастбище. Пастуху нужно заплатить і р. 50 коп. сер.,

пойла пойдетъ пятипудовыхъ 15 кулей, полагая 2 р.

сер. за куль — 30 рублей, полагая кромѣ того по 10
Фунтовъ въ день сѣиа или соответственное количество

травы, нужно на лѣто 35 пудовъ сѣна, что по 30 коп.

за пудъ, составить 10 р. 50 коп. Кормъ пастуха мы

не считаемъ, потому что за одну корову придется его

кормить въ лѣто 2 и много 3 раза, что составитъ всего

30 коп. сер., по за то крестьянинъ всегда, почти пла-

тить пастуху менѣе 1 р. 50 коп. сер., слѣдовательно,

корова въ лѣто стоитъ 42 р. 50 коп., дохода достав-

ляетъ 162 руб., чистый доходъ за уходъ и прода-

жу молока будетъ 120 рублей серебромъ. Въ четыре

дойные зимніе мѣсяца , или въ 1 20 дней потребно
120 пудовъ сѣна и 12 кулей отрубей, что составитъ

•за сѣно 36 рублей
— отруби 24     —

всего 60 рублей.

Дохода 180 рублей. Значитъ чистый доходъ будетъ
120, а всего чистаго дохода 240 рублей; отбрасывая
на непредвидѣнныя потери 40 рублей, получится 200
рублей, если не держать корову круглый годъ дома.

Если же хотятъ держать корову круглый годъ, то въ

три недойныхъ мѣсяца ей достаточно 30 ф. въ день

сѣна и 10 ф. пойла, что составитъ 68 пудовъ сѣна и

4у 2 куля отрубей — 30 рублей серебромъ, но большая
часть коровъ перестаегъ давать молоко за 1'/2 мѣсяца

до теленія, слѣдовательно, это время она окупитъ сама

«ебя, такъ что отъ старублевой коровы можно полу-

чить 200 руб. сер. въ годъ дохода. Въ связи съ со-

держаніемъ коровы нужно считать издержки на провозъ,

т. е. содержаніе лошади. Если содеряіится одна такая

корова, то, среднимъ числомъ, нужно возить молоко

120 разъ. За каждый поѣздъ въ городъ съ молокомъ

платится 50 коп. сер., слѣдовательно, 60 рублей. Итого
вый деть, собственно за содержаніе и уходъ коровы, въ

годъ 140 руб. сер. Кромѣ того слѣдуетъ считать из-

держки на случай падежа, но на такой случай корова
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можетъ быть застрахована, что стоить 6 руб. сер. въ

годъ, следовательно, холмогорская корова, удой кото-

рой прекращается за 6 недѣль до теленія, можетъ при-

носить въ годъ не менѣе 134 руб. сер. Если корова те-

лится н теленка нужно будетъ поить молокомъ мѣсяцъ,

то слѣдуетъ считать на то три недѣли удоя, потомучто

въ первую недѣлю послѣ теленія молоко не поступаетъ

въ продажу, значитъ это будетъ стоить около 25 руб.
сер., за теленка можно получить 15 руб., а иногда и

20 руб. сер. Итакъ остается 130 руб. чнстаго дохода.

Еслибы крестьяпинъ имѣлъ двѣ такихъ коровы, то опъ

получалъ 260 руб. сер. и окупилъбы вполнѣ отличное

содержаніе своей лошади, которая, кромѣ того, могла

бы еще исполнять нѣкоторыя хозяйственный работы;
еслиже брать не наемную плату за провозъ молока,

а просто содержаніе лошади въ хозяйстве, которая

пашетъ, возитъ навозъ и проч., тогда на долю коровъ#

придется не болѣе 60 руб. сер., следовательно, чистый
доходъ отъ двухъ холмогорскихъ коровъ можно без-
ошибочно положіп ь въ 300 руб., доходъ весьма доста-

точный для крестьянскаго семеііства, особенно имѣю-

щаго свои покосы, пашни, огородъ. Но, къ сожалѣнію,

изъ крестьянъ весьма рѣдкіе, напримѣръ, изъ 40 дворовъ

одинъ имѣетъ холмогорскую корову, а, большею частію,
держатъ   ярославокъ.

Теперь посмотримъ въ какой степени ярославская ко-

рова можетъ удовлетворять цѣли своего содержанія. —

Средняя крестьянская корова даетъ среднимъ числомъ

по пятнадцати кувшиновъ въ день, молоко даетъ не

бо.іѣе осьми мѣсяцевъ, или около 250 дней въ году,

полагая, среднимъ числомъ, по 2 1/, коп. сер. за кув-

шинъ, получится 93 руб., положимъ даже 100 руб.
сер. валовой выручки. Пойла идетъ по кулю въ мѣ-

сяцъ. Впродолженіи лѣта травы и сѣна даютъ ей весьма

мало; можно положить лѣтомъ не болѣе какъ по 2 Фунта

сѣна въ день. Въ пять лѣтнихъ мѣсяцевъ вындетъ 5 ку-

лей отрубей — 10 руб. сер., и 7'/2 пудовъ сѣна 2 руб.
50 коп., пастуху 1 р. 50 коп., всего 19 руб. Въ три

зимнихъ мѣсяца, изъ которыхъ одинъ продовольствуютъ

капустнымъ   листомъ  съ огородовъ,   что обойдется съ
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провозомъ 2 руб. сер. На огородахъ осенью капустный

листъ продаютъ по іО коп. сер. за возъ, который можно

наложить желаемой величины. Пойла въ три мѣсяца 3
куля, сѣна въ 2 мѣсяца по 30 Фунтовъ, 45 пудовъ по 30
к. будетъ 13 р. 50 коп. Все же содержаніе въ дойный
періодъ обойдется, лѣтнее содержаніе 14 руб., капуст-

ный листъ 2 руб. (*). (Капустнаго листа для холмогорской
коровы не привозили, потомучто она не можетъ обой-
тись одпимъ листомъ безъ сѣна, и если листъ сдѣлаетъ

разйицу въ содержаніи холмогорской коровы, то не

болѣе 1 рубля, что не стоитъ принимать въ разсчетъ);
зимою : отруби 6 руб., сѣно 13 руб. 50 коп., всего

35 руб. 50 коп. серебромъ.

Изъ этого явствуетъ^ что корова средней величины и

обыкновенной молочности, даетъ дохода 64 р. 50 к. с.

Изключивъ на провозъ 26 руб.,выіідетъ 38 руб. Еслиже
кормить остальные 4 мѣсяца, когда корова ходить безъ
молока, что обойдется въ 6 руб. сер., въ мѣсяцъ, по-

томучто въ это время можно уменьшить дачу пойла и

сѣна, въ такомъ случаѣ потребуется 28 руб. сер., с.іѣ-

дователыю, весь доходъ обратится въЮ р. 50 коп. сер —•

Присоединивъ сюда за теленка 2 руб., получимъ 12 р.

50 коп. серебромъ. — Следовательно, кто держитъ сред-

нюю ярославскую коровувовесь годъ, потеряетъ 27р. 50к.
сер. Новотельная корова, о котороіі мы говорили, стоитъ

отъ 35 до 40 р. сер.; послѣ осьми мѣсяцевъ за нее дадутъ

не болѣе 18— 20 р., следовательно, убытка отъ 17 до

20 р. И такъ, кто продаетъ корову, будетъ въ выи-

грыши, передь содержапіемъ въ остальное время, руб-
лей 6 — 9, всего же до 20 р. сер. въ годъ. Итакъ,
холмогорская корова, заплаченная 100 р. сер.,   даетъ

{') Сколько по собственнымъ нашимъ наб.іюдепіямъ, столько, руко-

водствуясь мнѣніемъ многихъ опытныхъ хозяевъ, дерѵкашнхъ скотъ

для молочнаго производства, не можемъ не сказать, что введеніс ка-

пустнаго листа въ кормъ донной коровы едвали полезно : этотъ кормъ

способствуетъ окисанію молока и даетъ молоку нѣкоторыіі посторон-

ни, непріятный вкусъ. Мы имѣли случай, въ 18Я году, быть свидѣ-

теляли и наблюдателями весьма раціоналыіыхъ опытовъ, ироизведев-

выхъ по этому предмету на Фермѣ Удѣ.іыіаго Земледѣ.іьчеекаго Учи-
лища ііокоіінымъ М. А. Байковымъ, тогдашпимъ дирскторомъ этого

завсденія.    Ред.
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.дохода 130 р.; ярославская въ 40 р. с, если ее со-

держать круглый годъ, 12 р. 50 к., при продажѣ по

прекращеніи удоя 20 р. Ясно, что холмогорская, почти

при томъ же уходѣ, даетъ 130°/0 , а ярославская отъ

50 до 50%. Еще невыгоднѣе держать крестьянамъ

корову маленькую, рублей въ 20, какъ это случается

у большей части крестьянъ, которая впродолженіи
осьми мѣсячнаго доенія, давая среднимъ числомъ по

6 кувшиновъ въ день, при дурномъ кормѣ, даетъ въ

250 дней, 1,500 кувшиновъ или на 45 р. с; впродол-

женіи мѣсяца она выпиваетъ полкуля отрубей, въ восемь

мѣсяцевъ 4 рубля, въ три зимнихъ мѣсяца сьѣдаетъ 45
пудовъ сѣна на 7 р.; за провозъ молока, полагая разъ

въ недѣлю 33 раза, по 50 к., всего 16 рублей, пастуху

1 р. 50 к. , следовательно, все содержаніе стоитъ 29
руб., остается выгоды 16 р.; если держать остальные

четыре мѣсяца на одномъ сѣнѣ, на что нужно расхода

18 руб. ; дохода въ это время будетъ одинъ рубль за те-

ленка, т. е. при содержаніи малой коровы втеченіи
лдѣлаго года получится одинъ рубль убытка. — Навоза
отъ коровъ не считаютъ, потому вся цѣнность его подъ

столицею поглощается своимостію подстилки. Если та-

кую корову держать одно только лѣто, т. е. 5 мѣ-
сяцевъ, считая по 8 кувшиновъ въ день, получимъ

1,200; по двѣ копѣйки за кувшинъ, будетъ 24 рубля;
пойла нужно 3 куля, на 6 рублей; пастуху 1 р. 50 к.,

всего 7 руб., остается 16 рублей и 50 к. При продажѣ,
за такую корову можно выручить, если она не была
изнурена до теленія, 12 рублей, слѣдовательно, полу-

чится 8 рублей за провозъ и уходъ. Изъ этого разечета

весьма понятно то, что крестьянинъ, имѣющій трехъ мел-

кихъ коровъ, получитъ въ лѣто прибыли едва 25 р. с,

а имѣющій корову ярославскую въ 60 руб., получитъ

за молоко, котораго такая корова будетъ давать 30
кувшиновъ въ день или 4,500 въ лѣто, по двѣ коп.,

90 р., издержитъ же на пойло 7'/2 куля отрубей 15р.,
пастуху 1 р. 50 к. и на траву 5 р., всего 22 рубля, т. е.

получитъ 68 рублей; при продажѣ ему осенью дадутъ

45 р., выгоды 33 рубля, безъ провоза 18 рублей. Если
держать одпо лѣто   холмогорскую корову въ 100 руб.
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сер., которая 150 дней будетъ давать по 70 кувши-

новъ — въ лѣто 10,500 кувшиновъ, 110 рублей. На

кормъ потребуется: сена —на 10 р., пойла 10 кулей —

на 20 р., пастухъ — 2, всего— 32 рубля, т. е. 78 руб.
прибыли, продать осенью можно за 75 руб., дохода

вмѣстѣ съ провозомъ 53 руб., считая провозъ по два

раза въ неделю 20 р., чистаго барыша 33 рубля. Если
же вычислить сколько въ наличности крестьянииъ по-

лучаетъ даже зимою отъ малой дойной коровы, кото-

рую кормитъ только овсяною соломою и которая съѣ-

даетъ ея пудъ па 15 к. сер., отрубей на 5 коп. сер.,

всего двадцать копѣекъ; молока же даетъ не болѣе

4 кувшиновъ и много 5, всего отъ 16 до 20 к. сер.

въ день, значить, крестьянииъ при такомъ кормѣ дер-

житъ корову въ убытокъ, потомучто провозъ молока

и уходъ за коровою совершенно пропадаютъ.

Изъ всего изложеннаго нами видно, что холмогор-

ская корова цѣною (здѣсь, разумѣется, что коровы въ

сказанныя цѣиы выбраны съ надлежащимъ умѣньемъ)

въ 100 рублей, доставитъ дохода если она содержится

только лѣто ...... 33 руб.
въ годъ ....... 130   —

ярославская средняя въ годъ.    .    35   —    12-J-50 к.

въ лето ....... 20   —

ярославская малая въ годъ    .    .    .    .    1р.  убытка.
въ лѣто ......... 8 р.  убытка.
Зимою малая, при дурномъ соломенномъ кормѣ 0.

И такъ малая ярославская или простая русская ко-

рова приносить, при содержаніи круглый годъ 0°/0 , при

лѣтиемъ 40°/0 ; средняя ярославская въ годъ 34°/0 , въ

лѣто 58°/0 , холмогорская въ л.ѣто 33°/0 , въ годъ 130°/0 .

Следовательно, холмогорскую хорошую корову весьма

выгодно содержать круглый годъ, среднюю ярослав-

скую также еще есть возможность содержать, а малая

будетъ приносить убытокъ.
Вотъ почему мелкія коровы постоянно продаются

по истеченіи дойнаго времени, на мясо, холмогорскія
же съ этою цѣлію хотя и продаются, но чрезвычайно
рѣдко, и то только тѣ, которыя по своей натурѣ не-

способны давать хорошо удоя.

Томъ I. — Отд. ц.                                                         И
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Изчисленный доходъ будетъ самый малый, менѣе

котораго нельзя получить, кромѣ несчастныхъ случаевъ.

Къ нему нужно прибавить плату за провозъ, потомучто

въ большей части случаевъ крестьянииъ возитъ молоко

на своей лошади и между дѣломъ. Доходъ увеличи-

вается еще, по-крайней-мѣрѣ , на 30°/0 отъ умѣнья вы-

годнее -продавать молоко, какъ доставкою на мѣста,

такъ и продажею на самомъ рынкѣ

По прекращеиіи удоя, коровы, бблынею частью, от-

водятся на площадку, гдѣ покупаются мясниками. За
сытую корову на мясо даютъ почти тѣже депьги, какъ

и за новотельную, напримѣръ, холмогорская откормлен-

ная корова платится на мясо до 75 руб. сер., средняя

ярославская отъ 30 до 35 весною и отъ 20 до 30
осенью. Гораздо выгоднѣе для крестьянъ былъбы
слѣдующій порядокъ содержанія коровъ : осенью поку-

пать новотельныхъ и доить ихъ зиму. Ярославская ко-

рова, дающая по 25 кувшиновъ въ день, будетъ вы-

ручать въ мѣсяцъ отъ 25 до 30 рублей серебромъ,
сѣна требуется на 9 руб., пойла на 3 руб., всего на

12, значитъ выгоды отъ 13 до 18 руб. въ мѣсяцъ, а

въ 7 мѣсяцевъ до мая она принесетъ 126 руб., въ осталь-

ные два мѣсяца она, положимъ, только окупить содер-

жаніе, а потомъ, и даже съ іюня не доить ее вовсе.

На пастьбищѣ она до начала августа, когда еще нѣть

пригона гуртовъ съ отдаленныхъ степеіі, и, слѣдова-

тельно, говядина въ цѣнѣ, за нее дадутъ до 40 руб.
сер., тогда какъ весною за нее нельзя получить болѣе

25 руб. сер., слѣдователыю, выгоды 13 руб. 50 коп.

сер. Весною же покупать новотельныхъ коровъ для

лѣтняго доенія и осенью продавать обыкновеннымъ
порядкомъ. Во всякомъ случаѣ вмѣсто двухъ-трехъ яро-

славскихъ коровъ, выгоднѣе держать одну хорошую

холмогорскую, которую не нужно продавать и при застра-

хованіи можно быть обезпеченнымъ на случай падежа.

Тутъ еще есть довольно значительная выгода, что всег-

да имѣется въ хозяйствѣ надежная корова, тогда какъ

въ покупной можно и ошибиться. Телята у крестьянъ

нродаются изключительно десятидневные и двухнедель-
ные,   дальніе   крестьяне   возятъ возами на площадку;
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болыцеюже частію они скупаются на мѣстѣ, по дерев-

нямъ особыми промышленниками, телятниками, кото-

рые привозятъ ихъ цѣлыми возами; подгородные кре-

стьяне продаютъ, бдлынею частію, знакомымъ мясни-

камъ, получая за теленка отъ 75 коп. до 5 и 10 руб.
тогда какъ отъ холмогорской большой коровы шести-

недельный теленокъ платится до 20 руб. серебромъ.
Взаключеиіе приведнмъ разсчеты, въ какой степени

выгодно держать корову въ самомъ Петербурге.
Холмогорская корова, какъ мы уже сказали, даетъ

25 бутылокъ, что въ 270 дней доенія, составитъ, —

6,700 бутылокъ, изъ которыхъ, положимъ, снимется не

менѣе 1 ,000 бутылокъ хорошихъ сливокъ, клгорыя по

мѣстамъ можно продать не дешевле 20 коп. за бутылку,
чтб составитъ 250 руб.; за 5,500 бутылокъ молока, по-

лагая по 2 коп. сер. за бутылку (большею частію про-

даютъ по 3 и 3'/2 ) будетъ 165, всего 410 руб. сер. Со-
держаніе: сѣна въ годъ потребуется 300 пудовъ, по 30 к.

90 руб., 30 кулей отрубей 60 руб., пастуху 3 руб.,
сюйло и ледникъ 24 руб., комната для поставки мо-

лока зимою за 6 мѣсяцевъ 15 руб., вода 6 руб., стра-

ховка 6 руб., всего въ годъ 201 руб. Полагая круг-

лымъ счетомъ 200 руб., получимъ выгоды за содер-

жаще и уходъ 230 руб. —доході. весьма достаточный;
отъ двухъ коровъ 460 руб., а егли нанимать въ прислугу

коровницу, которая обойдется въ 100 руб., значитъ,

отъ двухъ холмогорскихъ коровъ можно имЬіь дохода

360 руб. сер. Подстилка же можетъ окупаться прода-

жею навоза. Доходъ этотъ получается постоянно съ

200 руб. сер. — Теперь посмотримъ, по какой цѣнѣ дол-

жно продаваться молоко и сливки, при иынѣшнихъ цѣ-

нахъ на рыночное луговое сѣно въ 50 коп., вмѣсто 30
коп. сер. (*). Для этого нужно прибавить 60 рублей на

сѣио, но при дороговизнѣ сѣна, дорожаюіъ и отруби,
положимъ, что содержаніе обойдется въ 100 руб. доро-

(*) Здѣсь опять мы не вполнѣ согласны съпочтепнымъ авторомъ этой
прекрасной статьи: онъ беретъ цифру 50, кажется , слишкомъ высо-
кую, ибо ниса.іъ статью свою въ то время какъ въ Ііетербургѣ, дѣй-

ствительно, цѣна на сѣно доходила до 75 к, сер. за пудъ. Это однако
не норма. Вѣрнѣе взять 30 к. сер.   за основаніе этого  разсчета. Ред.
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же, значитъ выручить нужно отъ одной коровы за мо-

локо не 415, а 515 руб., т. е. прибавить 25% или

сливки, которыя продаются по 20 коп. будутъ прода-

ваться по 25, а молоко вмѣсто 2 коп. за бутылку 2'/2

коп. сер. Но молоко и сливки должны болѣе вздоро-

жать, потомучто многіе отъ страха, что сѣно будегъ
дорого, продаютъ коровъ, следовательно, молока будётъ
въ продажѣ менѣе.

Вслѣдствіе этого можно утвердительно сказать, что

молоко вздорожаетъ отъ дороговизны сѣна па 25°/0 , а

отъ уменыленія его количества также, по-крайней-мѣ-

рѣ, на 25°/0 , (впрочемъ усиленный сбыіъ коровъ, про-

изводимый дороговизною сѣна, можегъ и слишкомъ

умепьшитъ количество молока , отчего оно можеіъ

вздорожать еще болѣе), всего на 50°/0 и, вѣроятно, вздо-

рожалобы еще болѣе, если бы нельзя было предпо-

лагать экономіи въ употребленіи. Дѣйствіе послѣдней

причины уже ощутительно въ настоящее время (во
второй половішѣ сентября 1853 г.): сливки, которыя

продавались во второй половинѣ августа отъ 15 — 20
копѣекъ, теперь продаются отъ 20 — 25 коп., несмот-

ря на то, что деревенскіе жители еще задлютъ непол-

ную дачу сѣна своимъ коровамъ, потомучто опѣ еще

ходятъ по выгону, по отавѣ и по жнитву, следовательно,
не одно сѣно участвуетъ здѣсь въ дороговизнѣ молока,

а и уменыненіе количества коровъ. Площадки нынѣ за-

ставлены коровами и онь продаются на мясо; за корову,

заплаченную 45 руб. весною, нынѣ даютъ 13 руб., по-

томучто ихъ много въ продажѣ. Еслибы коровницы

знали это обстоятельство, т. е., что дороговизна моло-

ка падаетъ на потребителей, онѣ не сталибы прода-

вать своихъ коровъ. По вышло па оборотъ: прежде чѣмъ

почувствовали это потребители, содер ьатели коровъ

получили убытки, потому-что дешево продали коровъ,

особенно тѣ изъ нихъ, которые продавали во время

быстраго возвышенія цѣнъ на сѣно.

Нмнѣ сѣпо начинаетъ понижаться въ цѣпѣ, по слу-

чаю сильныхъ подвозовъ. Полагаютъ, что рыночное сѣ-

но не можетъ быть дороже 50 коп. сер. за пудъ, по-

тому- что   за   эту   цѣну   можно   везти   зимою   за   400
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верстъ. Провозъ за такое разстояпіе стоитъ 25 коп.

сер. съ нуда, а въ новогородской, тверской и сосѣд-

нихъ губерніяхь сѣно можно купить не дороже 15 к.

сер. за пудъ, следовательно, пользы можно получить

10 коп. сер., на пудъ. Въ началѣ сентября, т. е. ког-

да болѣе отдаленные крестьяне были заняты полевы-

ми работами, сѣпо на рьшкѣ продавалось но 60 коп.

сер., нынѣ оно упало до 40, потомучто дороговизня

заставила везти сѣпо въ Петербурге тотчасъ по убор -

ire хлѣбовъ, сапная дорога доставить еще болѣе удоб-
ства для подвоза, такъ что можно предполагать, что

сѣно не будетъ дороже 50 коп. сер. на рынкѣ. Кромѣ
того есть возможность подвозить сѣно и по с. петер-

бурго-московской желѣзноіі дорогѣ, какъ сжатое гидрав-

лическимъ прессомъ, такъ и крученое, даже можно плот-

по набивать въ кули нисколько увлаженное сѣно. Во мно-

гихъ мѣстахъ пожелѣзной дорогѣсѣно не дороже 10 к. с,

а провозъ его неможегъ стоить дороже 15 коп. съ пу-

да. Даже будетъ выгодно по дорогѣ платить 30 коп. сер.

за пудъ и привозить его въ Петербургъ.
Для подгородныхъ крестьянъ былобы выгодно за-

вести каждой деревнѣ свою сливочную лавку, въ Петер
бургѣ. Для продажи, крестьяне моглибы избирать изъ сре-

ды себя продавца извѣстной честности и расторопности.

При нынѣшней рыночной продажѣ, крестьяне прода-

ют ь молоко лѣтомъ отъ 5 до 9 и 10 часовъ утра, зи-

мою же па разсвѣтѣ, следовательно, пользуются только

самыми ранними покупателями, иногда, особенно въ

петровъ и спасовъ посты сгоятъ на рынкѣ съ моло-

комъ и до трехъ часовъ по-полудни, на сильномъ сол-

нечномъ жару и притомъ должны отвозить молоко об-
ратно домой, и снова везти на рынокъ на другой день, отъ

чего молоко окисаетъ и тѣмъ подрывается довѣріе къ

добротѣ рыиочнаго молока. При существованіи посто-

янной лавки, крестьяне пользовалисьбы и тѣми поку-

пателями, которые покупаютъ днемъ или вечеромъ; мо-

локо, по привозѣ угромъ въ холодное время, помѣща-

лосьбы въ ледник ь, который долженъ находиться при

лавкѣ, и не былобы надобности отвозить молоко домой, и

крестьяне не терялибы на рьшкѣ такъ много  дорогаго



160                               СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

для сеЛькихъ работъ лѣтпяго времени. Къ тому же цѣна

въ лавкѣ можетъ быть постояннее и, по-крайней-мѣрѣ,

на 30 и даже на 40°/0 выше рыночной. Покупатели
также охотнѣебы покупали въ лавкѣ, потомучто здѣсь

они могутъ достать молока и сливокъ во всякое время,

не могутъ бояться, что сливки или молоко сварятся,

чего опасаюітя при рыночной покупкѣ. Со стороны

крестьянъ требуется, въ такомъ случаѣ, самый стро-

ги! досмотръ, чтобы лавка продавала всегда чистый и

добротный товаръ по определенной крестьянскимъ об-
ществомъ еженедѣльноп таксѣ, которая должна быть
въ лавкѣ; въ случаѣ недоброкачественности продукта,

лавка обязана замѣнить его лучшимъ.

Корреспопдентъ И. В. Э. Общества, Дм. Реутовичь. (Р.)

ДОМОВОДСТВО.

Практическая указанія къ сохраненію
зерноваго хлѣба О.

Необходимый принадлежности прочнаго и удобноуст-
роеннаго хлѣбнаго магазина состоятъ :

1)   въ прочиомъ каменномъ строеній, сложенномъ изъ

хорошо обожженнаго камня и снабженнаго со всѣхъ сто-

ронъ многими круглыми окнами, котораго Фундамептъ

не долженъ претерпѣвать сильнаго давленія отъ тяже-

сти верхней части здапія, и которому нужно дать совер-

шенно обсохнуть прежде, нежели оно будетъ наполнено

хлѣбомъ; покрыто оно должно быть черепицею или же-

стью.

2)  Въ прочности балокъ: главный балки не должны

далеко другъ отъ друга отстоять, какъ это бываетъ
при  другихъ  постройкахъ, и должны быть снабжены

(*) Это одинъ изъ отвѣтовъ на задачу И. В. Э.   Общества, предло-

женную онымъ, по Высочайшей волѣ.



И   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ   НАУКИ. 161

надлежащими подпорками; такимъ устройствомъ дости-

гается та выгода, что если, при случаѣ, окажется недо-

статокъ въ пространстве, то въ житницы можно на-

сыпать хлѣбъ выше обыкновеннаго, не опасаясь ника-

кихъ вредныхъ послѣдствій для строенія отъ большой
тяжести насыпаинаго хлѣба.

3)   Въ удобствѣ расположенія строепія: оно должно

быть построено на открытомъ сухомъ мѣстѣ, такъ, чтобы
направленіе длинпѣйшихъ стѣнъ простиралось съ востока

на западъ, потомучто съ этихъ странъ, преимуще-

ственно дуютъ,  сильные вѣтры.

4)  Строеніе подобнаго рода не должно быть широко,

но должно болѣе простираться въ длину, дабы полы

верхнихъ этажей не были широки и тяжелы, потому

что, въ противномъ случаѣ, они потребуютъ лишнихъ

подпорокъ, которыя будутъ мѣшать при насыпкѣ хлѣба;
пригомъ при большой ширинѣ строенія хлѣбъ не мо-

жетъ продуваться вѣтромъ во всѣхъ направленіяхъ.
5)   Въ сильномъ притокѣ воздуха: для этого отверзтія

для люковъ должны быть не болѣе двухъ вершковъ

возвышены надъ поверхностью пола; при этомъ воздухъ

будетъ входить снизу и провѣтривать всыпанный хлѣбъ
во всѣхъ направленіяхъ. Это особенно необходимо для

свѣжаго зерноваго хлѣба, содержащего еще цѣсколько

сырости, испаренія которой будутъ скорѣе уноситься,

хлѣбъ не залежится , не подвергнется порчѣ хлѣбнаго

червя и будетъ всегда сохраняться въ свѣжемъ состо-

яніи.
Чтобъ имѣть во всякое время сильный притокъ воз-

духа, необходимо: вопервыхъ, выложить полъ въ засѣ-

кахъ сухими сплоченными досками (какъ это видно въ

проФилѣ на фиг. I), а во вторыхъ, на эти доски снова

полояшть тонкія балки въ 9 вершковъ вышины и 4
вершка ширины, въ поперечномъ направленіи строенія,
и притомъ такъ, чтобъ опѣ не достигали стѣнъ, а оста-

вляли по обѣ стороны свободный проходъ въ Зу 2 Фута.

Эти балки должны имѣть съ нижней стороны глубокія
вырѣзки для того, чтобы воздухъ могъ свободно подъ

ними проходить. На нихъ снова стелется досчатый
полъ,— и все это образуешь возвышеніе въ ll'/s верш-
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ковъ, имѣющее внизу жолобообразныя впадины и, съ

обѣихъ длиннѣйшихъ сторонъ строепія, свободные про-

ходы. Оба конца балокъ не имѣютъ вырѣзокъ, и, сле-
довательно, воздухъ здѣсь не имѣетъ выхода. Этотъ
возвышенный полъ выстилается досками въ 6 вершковъ

шириною, такимъ образомъ, что между каждыми двумя

изъ нихъ оставляется продольная щель въ одинъ вершокъ

шириною и только на краяхъ возвышенія двѣ доски

плотно сколачиваются. Весь этотъ полъ, или покрайней
мѣрѣ отверзтія между досками, должно покрыть плете-

ною проволокою или жестью, оставивъ въ нихъ неболь-
шія отверзтія на всемъ протяженіи щели между дос-

ками, впрочемъ такой величины, чтобы хлѣбныя зерна

не могли сквозь нихъ проваливаться подъ полъ; пле-

теная проволока или жесть покрываются съ обѣихъ

сторонъ масляпою краскою, чтобы онѣ не ржавѣли.

Кромѣ того, онѣ должны быть въ три вершка ширины,

такъ, чтобы покрывали продольную щель въ одинъ вер-

шокъ ширины, да еще на одинъ вершокъ края двухъ

сложенныхъ досокъ, образующихъ щель. Если при-

крѣпить эту проволоку или ясесть къ доскамъ гвоздями,

то образуется гладкая поверхность, и при пересыпкѣ

хлѣба лопатою полъ не будетъ представлять ни малѣй-

шаго неудобства.
Къ двумъ должайшимъ открытымъ сторонамъ воз-

вышенія, прибить двѣ висячія доски, прикрѣпленныя

къ возвышепію петлями, такъ чтооы онѣ могли откры-

ваться и закрываться. На фиг. II доски о должны быть
при пасыпкѣ хлѣба въ засѣкѣ и при перекидкѣ его въ

другой засѣкъ опускаемы, дабы зерна не могли упа-

дать подъ полъ.

При сухомъ вѣтрѣ, когда нужно провѣтривать хлѣбъ,

открываютъ всѣ оконные локи на длиннѣйшей стѣнѣ

строенія, равпо какъ и доски а съ той стороны, съ

которой дуетъ вѣтеръ, такимъ образомъ, чтобы послѣд-
нія приняли горизонтальное иаправленіе, параллельное

съ поверхностью пола; съ нижней стороны онѣ бы-
ваютъ снабжены короткими подвижными ножками,

устроенными такъ, что когда доска поднимается, нож-

ка сама собою принимаегъ   стоячее   положеніе и под-
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держиваетъ ее ; чтобы опустить послѣднюю, стоить

только сдвинуть пазадъ ножку, — и доска сама собою
опустится. Отверзтіе оконныхъ люковъ должно быть
на лицевой сторонѣ три Фута ширины и прорублено
на высотѣ пяти Футовъ отъ поверхности пола; люки

должны отворяться внутрь двумя половинками — на

право и на лѣво, потомучто гораздо удобнѣе откры-

вать ихъ при такомъ устройстве, нежели когда ихъ

нужно поднимать вверхъ. Эти половиичатыя ставни

должны плотно прилегагъ къ стѣнѣ, должны быть съ

внѣшней стороны обложены жестью для предохране-

нія отъ пожара и внизу должны имѣть жолоба для

стока воды во время дождя. Во второмъ и третьемъ

этажахъ оконныя отверзтія защищаются желѣзными

рѣшетками для предохраненія отъ воровъ, и чтобы во-

спрепятствовать птицамъ во время провѣтриванія хлѣба
влетать въ строеніе чрезъ оконныя отверзтія; рѣшетки

эти дѣлаются изъ толстой проволоки и покрываются

масляною краскою, чтобы онѣ не ржавѣли. На случай
сильнаго вѣтра не худо иадъ каждымъ окномъ устроить

навѣсъ, въ видѣ наклонной крышки, которагобы ниж-

ній край достигалъ почти до половины оконнаго отвер-

зтія; при подобномъ устройствѣ, эта предохранительная

крышка не позволитъ лучамъ солнца, сильному дождю

и граду, а равно зимою снѣговымъ хлопьямъ прони-

кать внутрь строенія и вредить сберегаемому хлѣбу.

На (фиг. I) крышки в, представленныя въ проФилѣ,

устроены съ такою цѣлыо.

При описанномъ устройстве хлѣбнаго магазина, весьма

полезно и даже необходимо, чтобъ первый этажъ его,

а слѣдовательно и все строеніе, въ которомъ будутъ
находиться хлѣбные засѣки, былъ построенъ на ровной

сухой землѣ и на возвышенномъ и открытомъ мѣстѣ,

гдѣ, слѣдователыю, сырость земли не будетъ извнѣ

вредно действовать на сберегаемый хлѣбъ въ нижнемъ

этажѣ, и чтобы въ тоже время воздуху не представля-

лось какихъ либо постороннихъ препятствій свободно
проникать въ строеніе и провѣтрнвать хлѣбъ. Коль
скоро такихъ неудобствъ не имѣется, что действи-
тельно очень часто случается, то лучше воспользовать,-
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ся нижнимъ этажемъ для другихъ потребностей, а уже

начиная со втораго этажа устроивать житницы. При-
томъ этажей можно строить одинъ надъ другимъ столь-

ко, сколько того потребуетъ необходимость, т. е. ко-

личество хлѣба, опредѣлеинаго на сохраненіе, слѣдо-

вательно, недостатка въ пространстве, оттого что ниж-

ній этажъ не могъ быть для этого употреб.іяемъ, ни-

когда не можетъ представиться, а потому если можно

ожидать какихъ-нибудь вредныхъ вліяній отъ сырости

земли или отъ другихъ причинъ на сберегаомый хлѣбъ,
то лучше устроивать засѣки, начиная со втораго этажа.

Впрочемъ, если мѣстоположеніе строенія во всѣхъ отно-

шеніяхъ удобно, а только нужно опасаться нѣкоторой

степени сырости въ нижнемъ этажѣ, особенно во время

продолжительной надобно осени, то этотъ вредъ от-

страняется слѣдующимъ образомъ: при кладкѣ Фунда-

мента, послѣдній надлежитъ поднять выше надъ зем-

лею, нежели это обыкновенно дѣлается, и поверхность

земли подъ поломъ усыпать битымъ кирпичемъ и сма-

зать толстымъ слоемъ глины; между половыми бал-
ками, лежащими на неболынмхъ каменпыхъ возвыше-

ніяхъ и насыпью изъ битаго кирпича, оставить пустое

пространство въ одинъ Футъ вышиною, чтобы воздухъ

могъ подъ всѣмъ поломъ свободно проходить. Для этой
же цѣли въ Фундаментѣ сдѣланы многія отверзтія,
снабженный желѣзными рѣшетками; оконные люки въ

нижнемъ этажѣ доляшы быть тоже защищены желез-
ными рѣшетками изъ толстой проволоки, особенно если

они не придѣланы довольно высоко отъ земли, чтобы
Крыса или мышь не могла попасть внутрь магазина.

Двери, ведущія въ хлѣбный магазинъ, должны плотно

затворяться и хорошо замыкаться; а для предохране-

нія, на случай пожара, должны быть съ внѣшней сто-

роны обиты жестью.

Если мѣстоположеніе магазина таково, что можно

ожидать вреднаго вліяиія сырости па сберегаемый хлѣбъ,
то для безопасности лучше и въ нижнемъ этажѣ по-

крыть полъ сплоченными сухими досками , и на нихъ

устроить   возвышеніе   въ 1 1*/2   вершковъ   вышины въ
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такомъ же родѣ, какъ было описано  выше, и потомъ

уже въ опорожненные засѣки всыпать хлѣбъ.

Такое   строеніе ,   смотря   по   своей   длинѣ,   должно

имѣть одинъ,  два или даже три въѣзда для выгрузки

сухаго зерноваго хдѣба,   такъ чтобъ послѣдній можно

было   съ телѣгъ   прямо   выгружать на полъ;   въѣзды

должны имѣть съ обѣихъ сторонъ ступеньки для вно-

ски и сноски мѣшковъ съ хлѣбомъ;   а если то и дру-

гое   должно   производиться   въ одно   время,   то   одно

крыльцо можетъ   служить для поднятія   мѣшковъ на-

верхъ, а другое для сноски виизъ, дабы при этой про-

тивополояшой работѣ   пе было помѣхп отъ столкнове-

нія. Если при поднятіи мѣшковъ съ хлѣбомъ, особен-
но на верхніе эталш,   представятся болыпія затрудне-

нія,   то ихъ можно нисколько облегчить посредетвомъ

особеннаго механизма :   надъ   помостомъ,   на который
ввозятъ съ мѣшками телѣги,   подъ   крышею   магазина

устроивается блокъ, посредетвомъ котораго легко можно

поднять мѣшки, до какой угодпо высоты.  Въ полахъ,

начиная со втораго этажа, прорубаются отверзтія въ 5
футовъ длины и 4 Фута ширины,   затворяемыя двумя

досчатыми   половинками,   укрѣплепными къ полу пет-

лями,   такъ   что   ихъ   можно   поднимать   и   опускать.

Когда грузъ   изъ одного или двухъ   мѣшковъ съ хлѣ-

бомъ пройдетъ сквозь такое отверзтіе,   причемъ   поло-

винки люка подпимаются,   тогда послѣднія опускаютъ

и на нихъ   ввозятъ   небольшую   четырехколесную   те-

лѣжку,   съ низкими колесами,   опускаютъ   па нее мѣ-

піокъ и тотчасъ   везутъ всторону   на ІІ 4/?   вершковое

возвышеніе,   гдъ- хлѣбъ изъ мѣшка высыпается.   При
подобномъ   устропствѣ,   работа идетъ   весьма   легко и

быстро, не требуя особенныхъ усилій со стороны ра-

ботниковъ.
Чтобъ облегчить сноску хлѣба въ мѣшкахъ съ верх-

нихъ этажей внизъ, устроиватотся въ полахъ верхнихъ

этажей особенные спуски. Для этого приготовляютъ

раму, у которой боковые брусья дѣлаются изъ дерева,

4 вершка въ поперечникѣ и 7 Футокъ длины, и соеди-

няются поперечными перекладинами, такт, что она по-

лучаетъ видъ дѣстницы.   Эта рама   ставится надъ лю=
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ковымъ отверзтіемъ въ томъ засѣкѣ, изъ котораго хо-

тятъ спустить внизъ хлѣбъ; потомъ изъ досокъ устро-

иваютъ воронку и вставляютъ ее въ квадратное отвер-

зтіе рамы; отъ нижняго конца воронки опускается

внизъ, до нижележащаго этажа, холщовая кишка съ

открытымъ нижпимъ концемъ, имѣющая видъ трубы;
ішжній конецъ послѣдней вставляется въ мѣшокъ, на-

полненный хлѣбомъ н помещенный на телѣгѣ или

на другоіі какой-либо подставкѣ. Вверху въ воронку

насыпаютъ хлѣбъ; чрезъ холщевуго кишку онъ напол-

няетъ подставляемые мѣшки. Кишки могутъ быть не-
сколько длиннее высоты этажа: ихъ можно вставлять

одну въ другую концемъ въ одинъ Футъ длиною и

снуркаыи, пришитыми съ внѣшпей стороны, плотно

связывать; такимъ образомъ ихъ можно сдѣлать длин-

нее или короче, смотря по надобности. — Еще луч-

ше отпустить кишку только до нижняго люка, а от-

туда спускать рожь безъ кишки , заставляя ее по-

дать свободно на полъ нилшяго этажа. Но , при

этомъ нужно наблюдать, чтобы она не сбрасывалась
большими массами, а спускалась мало по малу, неболь-
шею струею и притомъ въ такое время, когда строеніе
продувается легкимъ вѣтеркомъ, такъ что хлѣбъ, вме-
сте съ пересыпкою его виизъ, очищается отъ пыли;

если нужно, то внизу его можно въ тоже время пере-

меривать и всыпать въ мѣшки. Не худо, въ сгоронѣ

отъ главнаго люка, прорубить небольшія отверзтія для

спуска холщевой кишки собственно для того, что когда

понадобится въ одно и тоже время поднимать хлѣбъ

наверхъ и спускать внизъ, то чтобы эти двѣ противо-

положный работы не припятствовали одпа другой.

Въ средин-е пола калсдаго изъ верхнихъ этажей долж-

ны быть устроены подобный же небольшія отверзтія
для холщевыхъ кишокъ на тотъ случаіі, что когда

нижніе засѣки будутъ порожни, можнобы было изъ

верхнихъ наполнить ихъ х.іѣбомъ, причемъ послѣдпш

вмѣстѣ съ пересыпкою и провѣтриваегся.
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Причины,  почему,  при описапномъ новомъ устроиствѣ,

провѣтриваются хлѣбные магазины.

Такъ какъ, при описашюмъ нами устройств» хлѣбнаго
магазина, внутри строенія всегда можетъ быть произ-

всденъ сильный холодныіі сквозной вѣтеръ, дующій
съ одной стороны изъ растворенныхъ люковъ и устрем-

ляющийся въ своемъ теченій на хлѣбъ С, а съ другой
въ тоже время дующій изъ-подъ іѴ/.2 вершковаго воз-

вышенія, внизу пологаго, когда открыта будетъ опуск-

ная доска въ той сгоронѣ, съ которой дуетъ вѣтеръ,

то и видно, что хлѣбъ можетъ быть провѣтриваемъ во

всякое время. Свѣжій воздухъ, съ силою вгоняемый
этими двумя путями, скоро наполнитъ все внутреннее

пространство строенія, и вслѣдствіе своей эластичности

будетъ распространиться во всѣ стороны. Воздухъ,
вталкиваемый изъ-подъ возвышенія, проіідетъ сквозь

продолыіыя щели между досками, потомъ сквозь пле-

теную проволоку или отверзтія въ жесту, которыми

эти щели покрыты, и распространит» я въ массѣ всы-

пашіаго зарноваго хлѣба. Но какъ въ распространены

своемъ въ послѣдиеіі, онъ будетъ встречать постоянныя

препятствія, тогда какъ въ пустомъ пространств!;, на-

ходящемся подъ возвышепіемъ, онъ проходить безпре-
пятственно и постоянно вталкивается въ него сквозь

отверзтіе открытой подъемной доски, ускоряемый иног-

да сильнымъ вѣтомъ, то н произходитъ, что теченіе
его изъ подъ возвышеиія въ массу хлѣба будетъ посто-

янное и притомъ огь препятствій, противу-полагаемыхъ

зернами хлѣба, не столь сильное и порывистое. Слѣдо-

вательно воздухъ, постоянно вталкиваемый изъ пустоты

подъ возвышеиіемъ, старается пройти сквозь отверзтія
въ полу во внутренность строенія ; но какъ тамъ онъ

встрѣчаетъ затруднепіе въ массѣ хлѣба, то притокъ его,

задержанный эгнмъ препятствіемъ, стаиетъ равномѣрно

распространяться въ промежуткахъ между хлѣбными

зернами и будетъ провѣтривать и сушить весь хлѣбъ

во все то время, пока открыты будутъ отдушины.

Проветриваемый хлѣбъ будетъ всегда содержаться въ

сухомъ   состояніи и въ прохладной температурь, такъ
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что онъ не залежится и не подвергнется порчѣ отъ хлѣб-

наго червя; даже если всыпанъ будетъ свѣжій хлѣбъ,

содержащій нѣкоторую степень сырости, то, при по-

добномъ провѣтриваніи, и онъ скоро совершенно вы-

сушится, безъ помощи употребляющейся до-сихъ-поръ

перекидки или пересыпки его, по прошествіи нѣкотораго

времени, въ другіе засѣки.

Если строеніе слишкомъ растянуто въ длину, то пу-

стое пространство подъ возвышеиіемъ не долясно быть
свободнымъ на всемъ своемъ протяженіи, а раздѣлено

на части, для того, что если только одна часть строе-

нія наполнена хлѣбомъ, то чтобы, воздухъ, находящіііся
подъ нею въ пустотѣ подъ возвышеніемъ, не имѣлъ

сообщенія съ воздухомъ, находящимся подъ ненапол-

ненною еще хлѣбомъ частью.

Полъ подъ возвышеніемъ, какъ уже выше сказано,

долженъ быть устланъ сухими сплоченными досками;

еслиже, отверзтія между досками, при силыюмъ сквоз-

номъ вѣтрѣ, будутъ пропускать воздухъ раньше, чѣмъ

возвышеніе будетъ готово, то слѣдуетъ ихъ смазать

замазкою и всѣ щели въ полу плотно законопатить

паклею, чтобы полъ какъ можно менѣе пропусиалъ

воздуха; равно и доски по сторонамъ возвышеиія, ко-

торыя могутъ быть, по надобности, поднимаемы и опу-

скаемы, должны плотно затворяться, чтобы не пропу-

скать излишняго количества воздуха.

При сильной жарѣ, во время солнечнаго сіянья, во

время бури, проливнаго дождя, града, большего снѣга

или мятели, густыхъ облаковъ, когда неподалеку въ

сосѣдствѣ поднимаются густые пары или дымъ, или

при сожиганіи чего либо, носятся горящія искры, и при

другихъ цодобныхъ явленіяхъ, оконные люки должны

быть затворяемы. Иногда, при сквозномъ вѣтрѣ, можно

отворять обѣ отдушины на короткое время съ той и

другой стороны возвышенія , чтобы изъ пустаго про-

странства подъ возвышеніемъ выгнать пыль, которая

со временемъ туда наносится чрезъ отдушины.

Можцо провѣтривать хлѣбъ и посредствомъ , искус-

ственно произведеннаго вѣтра; для этой цѣли устраи-

ваются   вѣтренныя   колеса,   заключенный въ ящикѣ и
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вращающіяся на одной оси. Посредствомъ трубы или

мѣха можно направить, искусственно произведенный вѣ-

теръ въ пустоту подъ возвышеніемъ, такъ чтобы онъ

дѣйствовалъ на хлѣбъ снизу, причемъ отдушины по

обѣимъ сторонамъ должно затворить. Посредствомъ
такихъ вентилаторовъ или вѣтренныхъ машинъ, удобно
н сообразно съ нѣлью устроенныхъ, можетъ быть про-

изведенъ довольно сильный вѣтеръ, такъ что имъ легко

провѣтривается вся масса хлѣба, сохраняемаго въ ма-

газинѣ. Машины эти особенно полезны во время про-

должительиаго безвѣтрія. Имѣя подобнаго рода маши-

ны, можно безъ всякаго опасенія дурныхъ нослѣдствій,

насыпать хлѣбъ въ засѣкахъ гораздо выше, нежели

какъ это дѣлается по нынѣшнему способу провѣтриванія.

Второе описанге вѣтреннаго  хлѣбнаго магазина для со-

храненья хлѣва, съ планами, продольными разрѣзами и

въ профилѣ представленнаго.

Воздухъ, следовательно, сухость и прохлада, вмѣ-

стѣ съ безопасностью отъ порчи хлѣбнаго червя, сое-

диненныя соотвѣтственио ожидаемому результату, суть

важнѣйшіе пункты, на которые надобно обращать вни-

маніе при построіікѣ упомянутаго магазина, и они со-

ставляютъ главнѣйшую причину, почему хлѣбъ безвред-
но сохраняется многіе годы, безъ употребленія пере-

кидываній, которыя при старомъ устройствѣ запаснаго

магазина составляютъ необходимое условіе.
Подобнаго рода хлѣбный магазинъ долженъ быть

построенъ на открытомъ мѣстѣ, такъ чтобы, окружающіе
предметы не препятствовали свободному къ нему при-

току воздуха и не затѣснялибы его ; нанравленіе даль-

нѣйшихъ стѣпъ его должно простираться отъ востока

къ западу, потому что съ этихъ сторонъ дуютъ, во преи-

муществу сильные вѣтры; притомъ вѣтры и съ другихъ

сторонъ могутъ болѣе или менѣе дѣйствовать на стноеніе,
если створы дверей будутъ поставлены въ надлежащемъ

мѣстѣ, въ то время можно провѣтривать хлѣбъ и не

при восточномъ или западномъ вѣтрѣ.

Хлѣбный запасный магазинъ долженъ представлять

прочное,   крѣпкое   строеніе,   сооруженное изъ хорошо



170                         СЕЛЬСКОЕ хозяйство

обожженнаго камня, которое можетъ простоять многіе
годы. Онъ долженъ совершенно вывѣтриться и обсох-
нуть прежде, чѣмъ будетъ наполненъ хлѣбомъ.

Разрѣзъ хлѣбнаго магазина въ срединѣ, по направ-

ленію его длины, фиг. II, AAA, представляютъ полъ,

на который насыпается хлѣбъ, при помощи мотовила

и каната, на концѣ съ крюкомъ, проходящаго по блоку,
прикрѣпленному къ стропиламъ прямо надъ мотови-

ломъ. Этимъ механизмомъ мѣшки съ хлѣбомъ прямо съ

телѣги, ввезенной на подъѣздъ, могутъ быть подняты

навррхъ; тамъ ихъ принимаютъ на неболыпія четырех-

колесныя телѣжки, ввозимыя на опускныя двери люка

между пирамидами, и потомъ хлѣбъ изъ нихъ высы-

паютъ въ камеры ВВ. Здѣсь онъ сохраняется, при дос-

таточномъ провѣтриваніи, 1, 2 или несколько годовъ,

если  не будетъ израсходованъ или проданъ.

Полъ каждой камеры представляетъ площадь въ 28
квадратныхъ Футовъ. Вышина ея въ 1 1 фѵтовъ добалокъ
потолка, на разстаяніи 9 Футовъ отъ по.іа наполнятся

хлѣбомъ. Стѣпы СС, сложенный изъ хорошообожеи-
иаго камня, одна отъ другой на глухо отделяются и

могутъ быть послѣдовательно выстроены въ какомъ

угодно числѣ, смотря понадобности. Стѣны камеръ ВВ
должны быть гладко выштукатурены, а балки подъ

поломъ выбраны какъ можно толще. Потолочпыя балки
снизу должны быть обшиты досками и выштукатурены

гипсомъ. Поверхъ балокъ стелется полъ изъ хорошихъ

сухихъ досокъ и щели, въ немъ походящіяся, закано-

пачиваются и смазываются смолою, чтобы ниоткуда не

могъ въ камеру проникнуть воздухъ, какъ только чрезъ

отверстія дддд. FF полы этихъ камеръ, въ которыхъ

насыпанъ хлѣбъ, должны утверждаться на продолыіыхг

балкахъ, лежащихъ параллельно длинѣ строенія, потому

что попоречпыя препятствовалибы воротамъ. Въ обоихъ
этажахъ потолочпыя балки должны имѣть два ряда

подпорокъ, а полъ долженъ быть устланъ досками въ

6 вершковъ ширины такимъ образомъ, что между каж-

дыми двумя изъ нихъ оставалсябы промежутокъ въ

одинъ вершокъ ширины, чтобы дать возмоншость воз-

духу   чрезъ   эти   отверзтія   проходитъ   сквозь   полъ и
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храня щщся въ камерахъ хдѣбъ, смотря но надобности,
провѣтривать. Полъ этотъ, или до-крадней-мѣрѣ, оста-

вленный ВЪ демъ продольныя отдерзтдя между досками,

должно покрыть плетеною проволокою или жестыо въ

мелким» дырьями такой величины, чтобы зерда не мог-

ли сквозь нихъ упадать подъ полъ. Плетеная проволока

или продыравленная жесть должна нмѣть три вершка

ширины, такъ, чтобы она закрывала одновершковую

щеаь и на одинъ вершокъ нокрывалабы но обѣвдгь

сторонамъ доски, къ которымъ ее нужно прибить гвоз-

дями; тогдадолъ представить ровную поверхность, и, нри

сгребанін лопатою хлѣба, не будетъ препятствовать рд-

ботѣ.

Въ срединѣ пола каждой камеры должно продѣлать

небольшую опускную дверь въ FF, въ одинъ квадрат-

ный Футъ, дабы, при нуждѣ, можно было чрезъ нее

пересыпать хлѣбъ съ верхнихъ камеръ въ шіжпія. Она
можетъ также, въ случаѣ надобности, служить для хлѣоа

отличнымъ вѣяльньшъ аппаратомъ, когда камера дро-

дудаетсд свѣжимъ легкимъ вѣтеркомъ, и приготовить

хлѣбъ къ нродажѣ, — особенно, если устроенная, таки¥ъ

образомъ, опускная дверь управляется искусною рукою,

заставляющею зерновой хлѣбъ падать вшізъ тонкою

струею на чистый полъ, гдѣ онъ можетъ быть вы-

мѣренъ и всыпанъ въ мѣшки. — Такая опусквая дверь

не должна быть покрыта проволокою или жестью ц ви-

сЬть должна на крюкахъ, для того, чтобы она могла

отворяться въ нижнюю камеру. Когда дверь не нужда,

то ее можно снизу затворить крѣпкимъ желѣзнымъ пе-

рехватомъ или висячимъ замкомъ.

Отверзтія dddd имѣютъ видъ пирамиды: четыре бред-
да, утвержденные почти въ вертикальномъ положены.

еоставляютъ четыре угла этихъ пирамидъ; бревна съ

двухъ сторонъ имѣютъ продольныя выемки, ,въ кото-

рая поперечно вставлены доски отъ одного бревна до

другаго и прикреплены къ нимъ гвоздями; съ внутрен-

ней стороны нокрыты гипсомъ, а съ внѣшней обиты
шестью. Пирамиды имѣютъ, при основан іи, 4 Фута въ

окружности и крѣпко утверждаются къ полу камеръ. и

дъ   стррпидамъ   крыши,   надъ   цодерхдо*1ью  которой
Тоиъ I. — Отд. II.                                                                  12
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возвышаются отъ 12 до 14 Футовъ. Отверзтія пирамидъ

наверху должны быть въ одинъ квадратпый Футъ, и

У, вершка ниже верхпяго отверзтія должны защищать-

ся желѣзною сѣткою, дабы птицы или другія вредныя

для хлѣба животпыя не могли сверху проникнуть въ

камеры и вредить сберегаемому хлѣбу. Когда камера

не провѣтривается, тогда верхнія отверзтія пирамидъ

плотно закрываются захлопками; на случай дождя или

снѣга отверзтія должны имѣть крышки, совершенно

закрывающія ихъ и прикрьнляемыя къ четыремъ брев-
намъ пирамиды. Захлопка есть четырехъугольиая тол-

стая доска, сдѣланная изъ дубовато дерева и съ каж-

дой стороны на два вершка выдающаяся надъ отвер-

стіемъ; на внѣшней ея сторонѣ прикрѣпляется свинцо-

цовая пластинка въ 5 или 6 Фунтовъ вѣса; снизу она

обита воловьего кожею , напередъ пропитанною соле-

нымъ разеоломъ, дабы она втягивала въ себя сырость

весепняго воздуха, не пропуская ее внутрь камеры,

распухалабы и плотно закрывала выходъ. Захлопка эта

поднимается и опускается помощью тонкаго снурка;

снурокъ прикрепляется четырьмя петлями къ четыремъ

скобкамъ, прибитымъ крестообразно въ четырехъ уг-

лахъ внѣшней стороны захлопки; потомъ идетъ къ вер-

ху, окружаетъ блокъ, утвержденный въ срединѣ кры-

ши (какъ это видно въ d четвертой пирамиды), снова

спускается внизъ, проходить сквозь клапанъ захлопки,

далѣе идетъ чрезъ отворзтіе пирамиды и въ концѣ

отверзтія нроходитъ снова по блоку, тянется далѣе па-

ралелыю и накопецъ, прощедши по третьему блоку,
спускается по небольшому отверзтію въ стѣиѣ внизъ и

выходить напаружу на такой высотѣ отъ пола, чтобы
его можно было достать рукою. Когда нуягао поднять

захлопку, тянуть сіі)рокъ вппзъ и прпкрѣпляютъ къ

полу; если требуется опустить ее, то стоить только

отвязать снурокъ н захлопка, по силѣ тяягести, сама

собою затворится. При поднятіи и опусканіи ся необ-
ходимо, чтобы она двигалась между четырьмя гладки-

ми деревянными брусками, иначе она не будетъ прямо

закрывать четырехъ-угольные отверстія пирамиды, а

будетъ оставлять щели.  Г.іавнѣйшая польза такой зах-
I  ,ritoT
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лопки состоитъ въ томь, что она не позволяетъ сыро-

му воздуху проникпуть внутрь и дѣйствовать на хлѣбъ

въ то время, когда хлѣбный магазинъ не провѣтри-

вается.

GG пижпія камеры, которыя всегда должны нахо-

диться при подобномъ строепіи, устроиваются въ та-

комъ видѣ, какъ представлено на чертежѣ. Стѣны ихъ

доляшы быть гладко выштукатурены, чтобы крыса

пли мышь не могла подняться въ камеру съ хлѣбомъ.

Въ нихъ не должио хранить какихъ либо вещей или

приборовъ, потомучто послѣдніе уменынаютъ внутрен-

нее пространство камеры, вмѣстѣ съ тѣмъ объемъ впу-

скаемаго въ нпхъ воздуха, а слѣдовательно и силу или

стремленіе его проникнуть сквозь половыя отверзтія въ

хлѣбный заейкъ.
ІІН большія двойныя двери, ведущія въ нижнія ка-

меры и отворяющіяся внаруи.- у; онѣ долиты быть
устроены въ удобномъ мѣстѣ, чтобы пропускать при-

токъ сухаго воздуха, который сквозь нихъ пронинаетъ

въ хлѣбпыя засѣки. Подобный двойныя двери устрои-

ваются на двухъ сторопахъ строенія, обращенныхъ на

востокъ и западъ, другъ противъ друга, чтобы при

провѣтрпваніи хлѣба можпо было, разтворивъ ихъ, про-

извести сквозной вѣтръ. Во всякое время года, когда

сырая погода, всѣ дыры доляшы быть какъ можно

плотнѣе затворены, для этого онѣ должны плотно при-

мыкать къ трубамъ, въ средшіѣ хорошо затворяться и

съ внешней стороны защищаться крюкомъ или крѣп-

кимь замкомъ. Всѣ углы на внутренней сторонѣ стѣны
обиваются кожею, прикрепляемою къ стѣпѣ гвоздями,

чтобы препятствовать доступу воздуха внутрь, преиму-

щественно, въ сырую погоду. Ниятія камеры не дол-

жны быть выше 7 Футовъ, считая до пѳтолковыхъ ба-
локъ; полъ онѣ доляшы имѣть каменный или, еще лучше,

сдѣланпый изъ глины и кузпечной огарины, хорошо

между собою смѣшанныхъ.

Въ проФилѣ Ф. III. а камеры, въ которыхъ насы-

панъ хлѣбъ па 9 Футовъ вышины, съ поддерживаю-

щими столбами; b нігишія камеры съ поддерживающи-

ми столбами;  с небольшое окно въ одинъ   квадратный
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футъ; окно это должно имѣть двойныя ставни: одну

съ внѣшней стороны на равнѣ съ поверхностью стѣны,

другую съ внутренней, которая должна плотно затво-

ряться, чтобы пе пропускать воздуха.

Ф. IV. Осиованіе здаиія въ 12 сажень или 84
Фута длины и сажень ширины; dd нижнія камеры; е

поддержнвающіе столбы; f въѣздъ и лѣстница для схо-

да внизъ; g ворота, такъ устроенныя, что они могутъ

пропускать сухой вѣтеръ, дующій съ той стороны стро-

енія, въ которой они находятся.

Ф. V. Планъ втораго этажа: hh полъ съ продоль-

ными отверстіями между досками, на который насы-

пается хлѣбъ; показаны также поддерживающіе столбы;
при к небольшая опускная дверь въ одинъ квадратный
Футъ, чрезъ которую можно пропускать хлѣбъ въ ниж-

нюю камеру, если дверь будетъ отворена съ нижней
стороны; ш полъ надъ въѣздомъ, съ лѣстиицею, лю-

комъ и колесомъ, помощью котораго поднимается на

верхъ хлъбъ; съ обѣихъ сторонъ изображены окна.

Ф. VI. Планъ верхняго пола подъ крышею : ті лѣ-

стница; о лгокъ, сквозь который поднимаются наверхъ

мѣшки съ хлѣбомъ, а чрезъ опускныя двери рр хлъбъ
высыпается въ засѣки; люки доляшы быть въ 2 1/,
квадратныхъ Фута и рамы ихъ доляшы плотно затво-

ряться , а когда камера наполнена хлѣбомъ , то ще-

ли тщательно законопачиваются и замазываются; тѵѵѵ

оспованіе пирамидъ; въ Фронтонѣ изображено по два

окна.

Мышамъ и другимъ животпымъ весьма трудно и да-

же иочти не воз.можно проникнуть въ такой хлѣбный

магазинъ; насѣкомымъ же, если они впродолженіи дол-

і аго времени и попадутъ внутрь строенія, могутъ быть
истреблены сѣрными парами, распространяющимися отъ

сожиганія сѣры, которую при случаѣ бросаютъ въ огонь

въ нижнихъ камерахъ, при чемъ двойныя двери и лю-

ковыя отдушины въ верхнемъ этажѣ плотно затворяют-

ся. Такимъ же образомъ должно поступать прежде,

чѣмъ магазинъ нанолііенъ будетъ хлѣбомъ.
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Причины провѣтривакгя хлѣба ев подобныхъ хліъбныхъ
магазинахъ .

Когда сухой воздухъ, чрезъ двойныя *двери, будетъ
впущенъ въ нижнія камеры и наполнить ихъ, тогда,

побуяідаемый новымъ притокомъ воздуха и сжимаемый
имъ , по собственной своей эластичности будетъ рас-

пространяться во всѣ стороны, чтобы наполнить всѣ

пустоты. Такимъ образомъ, онъ проникнете сквозь

продольныя щели потолка, сквозь отверзтіе въ про-

волочной сѣткѣ или- продыравленной жести , и распро-

странится въ промежуткахъ между хлѣбными зернами.

Чрезъ хлѣбную массу, онъ скоро пройдетъ , потомучто

воздушный трубы, находящіяся подъ послѣдней, от-

крыты. Такъ какъ воздухъ въ верхнихъ частяхъ воз-

душныхъ трубъ почти на 50 аршинъ возвышенъ надъ

поверхностью земли, а потому гораздо разряженнѣе,

чѣмъ въ нижнихъ камерахъ, куда онъ кромѣ того по-

стоянно втягивается атмосферою , давящею на нижніе
слои воздуха, и движеніемъ вѣтра, и такъ какъ воз-

духъ всегда старается распространиться въ ту сторону,

въ которой онъ встрѣчаетъ меньшее давленіе и меньше

препятствій со стороны вѣтра, — то и произойдете
постоянное теченіе изъ нижнихъ частей строенія въ

верхнія т. е. изъ нияшихъ камеръ въ воздушныя тру-

бы, а слѣдовательно, вся масса зерноваго хлеба, нахо-

дящаяся на пути этого воздушнаго потока, будетъ про-

вѣтриватеся равномѣрнымъ теченіемъ сухаго воздуха и

будетъ содержаться всегда въ прохладномъ, еухомъ и

здоровомъ состояніи, отчего самый хлѣбъ можетъ без-
вредно пролежать многіе годы, даже дольше, чѣмъ на

сколько владѣлецъ монете оставлять его въ засѣкахъ.

Далънѣішіл замѣчанія касательно пользы такихъ хлѣб-

ныхъ магазиновь.

Въ такихъ хлѣбныхъ магазинахъ, какъбы велики

камеры для сберея«енія хлѣба ни были, можно насыпать

хлѣбъ въ вышину до 1 ys Фута ниже потолка ; но 1 і/і

фута есть уже достаточное пространство, оставляемое

во время насыпанія, потомучто какъ скоро  хлѣбъ   вы-
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сохнете, онъ опустится гораздо ншке. Въ этомъ то и

состоите большое преимущество подобнаго строенія въ

сравненіи съ прежними хлебными магазинами, въ ко

торыхъ, вскорѣ послѣ насыпанія, хлъбъ не можете

лежать выше \и/\ или 2 Футовъ надъ поверхностью

пола, да и то его часто нужно съ большими издер ле-

ками, сопряягенными съ ручною работою, переворачи-

вать и провѣтривать, дабы онъ не залел;ался, не запле-

сневълъ и не подвергся порчѣ отъ хлѣбнаго червя. На-
противъ описанные хлебные магазины провѣтриваются

очень просто сами собою, не употребляя для этого осо-

бенныхъ усилій и издерліекъ. Не смотря на то, въ

нихъ молшо, по-крайней-мѣрѣ, въ пять разъ выше на-

сыпать хлѣбъ, чѣмъ въ преяшихъ магазинахъ. Самая
постройка ихъ обходится гораздо дешевле послѣднихъ,

потомучто хлѣбные магазины стараго устройства обы-
кновенно строятся въ нѣсколеко этаягей.

Естественно, что самое выгодное пололгеніе такаго сбе-
регателыіаго хлѣбпаго магазина, — при судоходной ре-

ке, ибо по водѣ отправленіе и привозъ хлеба требуютъ
менеше издер жекъ. — Это можетъ понять всякій.

Для безопасности отъ полгара, хлебные магазинеі

должны быть защищены громовыми отводами и доллшы

строитеся вблизи воды — рѣки, озера или пруда; если

послѣднихъ въ окрестности не находится, то, при строе-

ніи, необходимо имѣть, по-крайнеіі-мѣрѣ, колодезъ или

ключе, чтобы на случай поягара всегда имелась подъ

рукою вода.

Сушка хлѣба.

Желательно, чтобы у насъ въ Россіи, при жатвѣ,

употребляли точно такой ліе способъ, какъ въ Герма-
ния, гдѣ всякій хлѣбъ — пшеница, роже, ячмень и овесъ

косятся длинною косого, къ которой прикреплены и

вила , такъ что вынсатый хлѣбъ ложится рядами —

укосами, и все колосея ого направлены въ одну сто-

рону, какъ будто раскинуты руками. Въ такихъ уко-

сахъ оставленный на полѣ хл'Ьбъ, скоро сохнетъ, ско-

рее, нежели тотчасъ   же   связанный въ снопы,   даже
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испортится отъ дождя, ибо скоро проветривается, осо-

бенно колосовыя верхушки его. При переворачиваніи
укосовъ граблями, нужно быть осторожиымъ, перевора-

чивать мало-по-малу, чтобъ пе привести колосья въ без-
порядокъ ; послѣ этого хлѣбъ собирается въ неболь-
шія вязанки и связывается въ снопы, которые ста-

вятся колосьями внизъ и оставляются еще нѣкоторее

время на жнивѣ; потомъ въ сухую хорошую погоду

свозятся въ овинъ, кладутся рядами, наблюдая опять,

чтобы колосья были обращены въ одну сторону, и

спустя нѣкоторое время вымолачиваются; собранный
хлѣбъ частью сохраняется въ устроенныхъ хлѣбныхъ

магазинахъ, частью отправляется на мельницу. Такой
способъ уборки съ поля хлѣба господствуете и въ сѣ-

верныхъ прибрежныхъ провшщіяхъ Германіи, гдѣ клп-

матъ мало отличается отъ здѣшняго. У насъ, при пред-

ложеніи иодобнаго способа, обыкновенно получаешь въ

отвѣтъ, что «нашъ климатъ этого не позволяетъ, еще

болѣе мѣшаютъ сильные дожди во время жатвы, а

потому мы должны сушить хлѣбъ съ помощью огня.»

Средствомъ протнвъ приведеннаго возраженія слу-

жить новое открытіе во Франціи патентованныхъ по-

левыхъ палатокъ, которыя теперь все болѣе и болѣе тамъ

входятъ въ употреб.іспіе въ сельскомъ хозяйстве. Па-
латки эти весьма легко и скоро строятся и служатъ къ

тому, чтобы защитить выжатый хлѣбъ отъ вреднаго

вліянья дурной погоды въ промежутокъ времени отъ

жатья до вывозки хлѣба въ овинъ. Для этой яге цѣли

можно строить, съ самыми незначительными издерж-

ками, длинные навѣсы на столбахъ, соразмеряя вели-

чину такого навѣса съ пространствомъ поля, съ кото-

раго будетъ свозиться подъ него хлѣбъ для сушки.

Крыши навѣсовъ обыкновенно кроются соломою, лу-

бомъ и дранками. Свезенный по частямъ съ поля хлѣбъ

подъ такой навѣсъ, подвергается только вліянію атмо-

(Фернаго тепла и дѣйствію вѣтра, по нисколько пе

терпитъ отъ росы или дождя и высыхаетъ постепенно

и быстро. Вымолоченный хлѣбъ свозится изъ овина

въ запасный хлѣбный магазинъ, построенный .въ томъ

ішдѣ, какъ я выше описалъ, съ возвышеніемъ, имѣю-
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щяаъ   внйау пустое пространство, съ отверетіямй   для

прохода воздуха, на которое хлѣбъ и высыпается.

Такого рода магазины могутъ быть устроены и въ

помѣстьяхъ частныхъ владѣльцевъ — деревянные, віъ

видѣ мазанки, съ кирпичными отдѣлепіями и въ не-

болышіхъ размѣрахъ. Для этого круглые шесты утвер-

ждаются вертикально въ землѣ такъ, что между каж-

дыми двумя изъ кихъ остается отверстіе въ два верш-

ка ширины, которое соломою и глиною заплетается и

облепливается, такъ что когда строеніе высохнетъ, то

представить видъ камепнаго оштукатуреннаго дома.

Нижнія перегородки , кругомъ всего строенія во вто-

ромъ этажѣ, оставляются открытыми, и во всю длину

свою отъ одного конца до другаго закрываются рамою

въ 1*/ 2 Фунта вышины съ лицевой стороны, снабжеп-
ною плетнемъ изъ прутьевъ или проволочного сѣткою,

дабы мелкія птицы не могли влетать внутрь; верхняя

же часть надъ рамою переплетена соломою и облепле-
на глиною. Отъ этого пронзходнтъ въ верхнемъ этажѣ

постояный и сильный сквозной вѣтерь, дующій съ та-

кою рѣзкостью, что хлѣбный червь не можетъ его вы-

нести, а с.іѣдовательно и не можетъ завестись въ хлѣбѣ,

который проветривается со всѣхъ сторонъ и скоро вы-

сыхаетъ. Кромѣ того, каждая рѣшетка отъ одного конца

до другаго, еъ внѣшней стороны покрывается опускною

крышкою или ставнею, которая вовсю евою длину за-

хватыаетъ нисколько вершковъ перегородки ; она на-

верху имѣетъ крюкъ, а внизу снабжена желѣзнымъ

прутомъ, входящимъ въ гайку и кругообразно согну-

тьшъ, котораго длина пропорціональна высотѣ етроенія,
и при помощи котораго ставня можетъ быть опущена

ниже или поднята вверхъ. Надъ ставнею оставляется

отверзтіе, защищенное наклонною крышею во время

сильнаго вѣтра.

Въ ннжнсмъ этажѣ всѣ перегородки должны быть
оставлены открытыми; съ вн і шней стороны онѣ обши-
ваются * горизонтально лежащими досками, въ одинъ

вершокъ толщиною и 8 вершковъ ширины, такймъ

обрааомз, что одна доска покрываетъ другую на Ѵ/4

вершка;    доски не прибиваются гвоздями,   но утверж-
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даются одна къ другой скобками, причемъ верхній
край ихъ свободенъ и онѣ подвижны, могутъ быть
поднимаемы вверхъ и опускаемы внизъ. Длина ихъ мо-

жетъ быть равна длинѣ трехъ или четырехъ рішіетокъ,
а концы должны сходиться противъ главнаго верти-

кальнаго столба, поддерживающаго навѣсъ, въ срединѣ

котораго прибита тонкая деревянная пластинка, не доз-

воляющая концамъ досокъ соприкасаться между собою
и, при поднятіи ихъ или опусканіи, мѣшать другъ другу.

Кромѣ того, внутри строенія, близь стѣны, въ срединѣ

каждаго ряда досокъ, ставится въ вертикальномъ по-

ложеніи круглый столбъ въ 7 вершковъ въ діаметрѣ,

длина котораго равняется высотѣ нижняго этажа, и

который утверждается внизу и вверху такъ, что онъ

можетъ на своей оси поворачиваться въ ту и другую

сторону. Къ этому столбу отъ каждой доски вдуть

короткія, въ 2'/2 вершка квадратныя планки, которыя

всѣ въ него упираются и прикрѣпляются; длина по-

слѣднихъ соразмерена такимъ образомъ, что если вер-

тикальный столбъ, при помощи шеста, сквозь него про-

сунутаго, будетъ несколько повернуть въ одну сторону t

то всѣ доски поднимутся вверхъ и своими спайками
будутъ лежать горизонтально; если же его повернуть

въ обратную сторону, доски снова опустятся и примутъ

прежнее положеніе. Отверзтіе въ столбѣ, сквозь кото-

рое просовывается шесть, должно быть сдѣлано на

такой высотѣ отъ земли, что человѣкъ, приставленный

къ этой сушильнѣ, поднявъ съ внѣшней стороны чет-

вертую или пятую доску, извнѣ^ можетъ просунуть въ

отверзтіе шесть и повернуть столбъ въ ту или другую

сторону. При такомъ устройствѣ, человѣкъ, не входя

во внутрь сушильни, съ виѣшпей стороны можетъ, при

помощи шеета, повернуть всѣ вертикальные столбы
такъ, что доски сами собою поднимутся вверхъ, — и

сушильня готова.

Если долгое время, по причинѣ ненастной погоды,

сжатый въ полѣ хлѣбѣ не сохнетъ, то можно снопы

свозить подъ устроенный опнсаннымъ образомъ навѣсъ,

и когда онъ тамъ провѣтрится и совершенно высох-

нетъ,   то въ одномъ концѣ нижняго  этажа можно его
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вымолотить и вымолоченный зерновой хлѣбъ ссыпать

въ верхній этажъ. Следовательно тутъ сушка хлѣба

производится безъ дровъ. Для того, чтобы большее ко-

личество сноповъ можно было разомъ поместить въ су-

шильнѣ, въ нижнемъ этажѣ иногда устроиваются по-

мосты въ нисколько ярусовъ. Когда весь хлѣбъ высу-

шится и вымолотится, то, опустивъ стѣнныя доски,

нижнін этажт> сушильни можно употребить для дру-

гихъ надобностей.
Устроивъ одинъ разъ такую сушильню, владѣлецъ

надолго освобождается отъ тѣхъ огромныхъ ежегод-

ныхъ издержекъ, съ которыми сопряжена сушка хлѣба

посредствомъ искуственпо произведеннаго тепла, сожи-

ганіемъ горючаго матеріяла. Знакомые со всѣми сель-

скими работами, вполнѣ согласятся со много, что вы-

сушенный съ помощью вътра хлѣбъ, нисколько не-

уступаетъ Ш достоипствѣ высушенному нскусствеп-

нымъ тепломъ, и можетъ быть столь же долго сохра-

пяемъ, какъ и послѣднііі. Напротивъ того, тотъ, кто

сушитъ хлѣбъ свой помощіго дровъ , не только теряетъ

въ количествѣ получаемой соломы и добротѣ корма,

но и почти пятую часть вымолачиваемаго хлѣба; кромі.
того способность проростанія послѣдняго, тепломъ зна-

чительно ослабляется, а въ неблагопріятные годы и

вовсе пропадаетъ; выпеченный изъ него хлѣбъ имѣеть

особый какой-то вкусъ, непріятный для пепривычпаго.

Наконецъ, кромѣ всего этого, сушка хлѣба въ овинахъ

сопряжена съ огромнымъ истреблепіемъ горючаго ма-

теріяла, и самые овипы часто подвергаются пожарамь.

Если сообразить всѣ неудобства и издержки подобнаго
рода сушки, то нужно удивляться, какъ по-сихъ-поръ

не бросили этотъ способъ и пеобратилисг. къ описан-

ному много, который, наконецъ, долженъ бьіть введень

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ чувствуется недостатокъ въ го-

ргочсмъ матеріялѣ.

Для сушки хлѣба тепломъ, предлагаю я слѣдующін

аппаратЪ:
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ІІагрѣванге   камеръ   и произведете жара,   посредствомъ
трети или трущаго аппарата.

Аппаратъ состоить изъ двухъ чугунныхъ круговъ,

въ k Фута въ поперечникѣ и въ 1600 англійскихъ Фун-

товъ вѣса, и номѣщается въ печи, сложепной изъ кир-

пича. По внѣшнему виду можно его уподобить мель-

ничным!) жерновамъ, съ тою только разницею, что

здѣсь верхній кругъ остается въ покоѣ, а нижній при-

водится въ вращательное движеніе. Средняя скорость

вращенія нижняго круга состав.іяетъ 80 оборотовъ въ

1 минуту, и отъ этого тренія возбуждается столь силь-

ный жаръ, что термометръ, опущенный въ печь, по-

вышается въ 500 градусовъ. Внутреннее пространство

нагрѣваемаго строенія должно быть въ прямомъ отно-

шеніи съ величиною чугунныхъ круговъ и среднею

скоростью вращенія нижняго нзъ нихъ. Изъ верхней
части кирпичной нечи, ндетъ труба. Я видѣлъ эту ма-

шину, когда она находилась въ покоѣ, — она была хо-

лодна, но когда привели ее въ движеніе, то, по про-

шествіи 15 минуть, голая рука не могла вынести жара,

выходящаго изъ трубы. При введеніи этой машины

въ практическое употреблеиіе, многіе, можетъ быть,
найдутъ то неудобство, что отъ тренія металлъ о ме-

талл ь. чугунные круги должны въ короткое время

значительно уменьшиться въ поперечникѣ, а наконецъ и

весь аппаратъ не будетъ годенъ къ употребленію. Но
американская газета, публиковавшая объ этомъ откры-

тіи, думаетъ, что вліяніе тренія на уменьшеніе чугун-

ныхъ круговъ весьма ничтожно. Машина эта чрезвы-

чайно просто устроена и можетъ приводиться въ дви-

жете рукою, а ест ее соединить, посредствомъ меха-

низма, съ текучего водою, то она моягетъ действовать
сама собою, безъ всякой человеческой помощи. Чтобъ
воспользоваться производимою ею теплотою для сушки

хлѣба, можно такую машину устроить въ хлѣбной су-

шильне, и тогда пе нужно будеть употреблять дровъ

или другаго горючаго матеріяла. Если даже чугупные

круги, со временемъ, и сдѣлаются отъ тренія меньше, а

наконецъ и совершенно   пе будуть   годны   къ употре-
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бленію, то сдѣлать новые пе будетъ стоить весьма доб-

рого, ибо чугуиъ весьма не дорогъ, если только ли-

тейный заводъ не очень удаленъ и самая доставка не

требуетъ болыпихъ издержекъ. Чтобы получить новые

чугунные круги, дъ-лаютъ деревянную модель, по ко-

торой въ заводѣ и выливаютъ ихъ; они могутъ быть
поставлены на тоже мѣсто, гдѣ были прежніе.

Укладка х.щба  для транспорта.

Самый простой способъ укладки хлѣба для тран-

спорта состоитъ въ томъ, что хлѣбъ перекладывають

рядами кровельной или обыкновенной черепицы, та—

кимъ образомъ, что прежде на дно корабля наеыпаготъ

слой хлѣба въ іу„ Фута вышиною, на него кладуть

рядъ кровельной черепицы, потомъ снова насыпаютъ

такой же слой хлѣба и снова кладуть рядъ черепицы

и т. д. сколько угодно слѳевъ. Упакованный такимъ

образомъ хлѣбъ, во все время транспорта, содержится

въ отличномъ состояніи, ибо черепица сообщаетъ ему

нѣкоторую степень прохлады и не даетъ улежаться;

кромѣ того, если хлѣбъ содержитъ въ себѣ несколько
сырости, то она втягиваетъ ее въ себя, не сообщая
обратно хлѣбу. Такую кровельную или другую обык-
новенную черепицу можно всюду получить, ибо она

во всѣхъ странахъ въ болыпомъ употребленіи. Кровель-
ная черепица отличается отъ обыкновенной тѣмъ, что

она легче и шире, но за то и ломче. Подобнымъ же

образомъ можно укладывать хлѣбъ и для сохраненія
на мѣстѣ, причемъ онъ сберегается весьма хорошо.

Архитектор*, И. Бё'зель.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИКА.

Хозяйственный орудія на ныоіоркской
вмставкѣ.

Статья первая (*).

Прежде чѣмъ я приступлю къ донесенію о предме-

тахъ, на здѣшней всемірной выставкѣ имѣющихся, я

должонъ сказать нѣсколько словъ о выставкѣ здѣш-

няго Общества садоводства, бывшей на третій день по

моомъ прибытіи изъ Европы. Въ большнхъ двухъ за-

лахъ подъ названіемъ Niblo's Garden, гдѣ обыкновенно
даются концерты, были по столамъ разставлены въ боль •

шомъ количестве и разнообразнѣйшихъ породъ и сортовъ

овощи, плоды, цвѣты п орапжерейныя деревья. Изъ ово-

щей для меня показались особенно замечательными: изъ

породы голландскихъ огурцовъ образчикъ въ 24 дюйма
длипы и въ 2у 2 дюйма въ діаметрѣ, цотомъ китай-
скіе редисы въ 4 1/, дюйма длины, 2 дюйма въ діаме-
тр-е и бѳлѣе Уз ф. вѣсомъ; ихъ здѣхь называютъ Chi-
nise Winter Radish. — Изъ плодовъ особенно замечатель-
ны были, прислапныя Колеменомъ, изъ города Цинци-
нати, два яблока огромпой величины и прекрасной на-

ружности, изъ которыхъ каждое имѣло 16 дюймовъ
въ окружности и 4у 2 дюйма высоты , а вѣса бодѣе

2 Фут. Виноградъ парниковый былъ отличный и

крупный, ло еще замѣчательиѣе оказался туземный.,
дикій, который чрезъ искусство доведешь до такой же

величины и сладости, какъ и оранжерейный, хотя со-

хранить   и   въ   этомъ   совершенствѣ   особенную   сли-

(*) Съ особенным!, удовольствіемъ печатаем!, эти доиесеиія СовЬту
II. 11. Э. Общества отъ сочлена нашего Виктора Ивановича Мочуль-
скаго, находящегося ііынѣ въ Америкѣ, куда онъ отправился въ пропі-

ломъ 1833 году , для изученія сельскохозяйственной в технической
части ньюіоркской выставки. Мы вііолнѣ увЬрсіш , что хозяева, чи-

тающее журпалъ П. В. Э. Общеттва, будутъ очень признательны по-

чтенному г-ну Мочульскому за все, имъ сообщаемое, съ такою готов-

лостію и съ такпмъ очевидынмъ уцѣвьемъ наблюдать и.изучать сельско-

хозяйственный обстоятельства.     Ред.
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зость , свойственную американской породѣ (Vitis La-
bruseaj. Странно было то, что па выставкѣ вовсе не

было с.іивъ, который, какъ меня увѣряли, въ Амерпкѣ

пе удаются или очень дурпы; такъ, папрИмѣръ, родъ

репклодовъ встречается на югѣ, но кисслъ и невку-

сеиъ. Груши были довольно хороши. Изъ цвѣтовъ от-

личались особеннымъ богатствомъ сортовъ розы. Онѣ

здѣсь, какъ и въ Европѣ, чрезвычайно въ модѣ, осо-

бенно Remontantes, и меня удивило, что здѣшніе садов-

ники и любители не усовершенствуют ь породы своихъ

американскихъ розъ, которыхт. даже въ окрестностяхъ

Ньюіорка встрѣчается иѣсколько сортовъ и которыхъ

номенклатура крайне запутана. Накопецъ изъ оранжерей-
ныхъ растеній оказалось нѣсколько новыхъ видовъ.

Прекрасное растеиіе было выставлено изъ Фамиліи орхи-

деевъ, именно Cyclmoches venlricosum изъ Венезуелы,
котораго цвѣтокъ похожъ на лебедя и имѣетъ чудный
запахъ на открытомъ воздухѣ, а въ комнатѣ очень сла-

бый. Еще должно замѣтить прекрасную коллекцію хвоіі-
ныхъ деревъ, выставлепныхъ г-мъ Гокгомъ, въ чи-

сле которыхъ, между прочимъ, находились превосход-

ные образчики: Cryptomeria japonica Pinus Hamiltonia-
nus, excelsa, ргпса и др.

Теперь позвольте мнѣ перейти къ болѣе важному

предмету, именно, къ всемірной здѣшней выставкѣ.

Послѣ неодпократнаго ся посѣщенія, я начинаю имѣть

о предметахъ, тамъ находящихся, постепенно болѣе

ясное понятіе. Имѣя въ виду хозяйственную и промы-

шленную деятельность собственно только Америки, я

европейской и въ поел ѣдующихъ листахъ касаться счи-

таю излишнимъ.

Произведенія природы , сравнительно съ прочими

предметами, довольно скудны. Иѣсколько довольно

дурно пабитыхъ чучелъ канадскихъ прибрежиыхъ зве-
рей и птицъ и нѣсколько шкурь составляютъ здѣсь

почти единственныхъ представителей звърннаго промы-

сла и пушнаго товара здътпяго края. Царство расти-

тельное представляет!» ннтиресныя дендрологическія
коллекцін, какъ гуземпыхъ деревті, такъ и южныхъ

изъ англійской Гвіяны. Изъ послѣдней страны, весьма
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замѣчательна, такъ называемая, шелковая трава, изъ

которой жители выдѣлываютъ ткани на подобіе на-

шнхъ пеньковыхъ издѣлій. Растеиіе это принадле-

жим къ породѣ liromelia. Коллекціи евмянъ богаты
сортами пшеницы, кукурузы, сарачинскаго пшена и

бобовъ. Странно при этомъ, что кукуруза изъ разныхъ

мѣстъ Соединенныхъ Штатовъ сохранилась на выстав-

кѣ совершенно цѣлого, тогда какъ гвіянская наполнена

насѣкомыми, но не здѣшними, а тропическими, которыя

упичтожаютъ безпощадно ея зерпа. — Царство ископае-

мыхъ, преимущественно, представлено изъ Европы и за

изклгоченіемъ нѣкоторыхъ рудъ здѣшняго края и по-

родъ каменнаго угля и соли, я ничего другаго не ви-

дѣлъ. Каменноуголыіыя ломки здѣсь въ Соединенпыхъ
Штатахъ богаты и разнообразны, имѣя представите-

лей отъ землистыхъ сортовъ до самаго чнстаго антра-

цита. Этотъ послѣдній очень похожъ на нашъ донской,
и весьма удобно можетъ употребляться и употребляет-
ся для тонки паровыхъ машпнъ, съ тою только раз-

ницею, въ сравионіи съ менѣе чистыми сортами камен-

наго угля, что требуеть, при употребленіи, постоянпаго

присмотра т. е. болѣе работы , иначе онъ скоро сга-

раетъ и, не оставляя кокса, легко потухаетъ.

Засимъ слѣдуетъ обратиться къ предмегамъ, для

которыхъ пронзведенія природы Америки употребляют-
ся, и которые составляют!, такъ сказать, главное укра-

шеніе выставки и изобрѣтателыюсти американскаго

народа; ішепно орудія и машины. Безъ сомнѣнія, это

самое важпое и интересное отдѣленіе. Па первыіі слу-

чай позвольте занять васъ, милостивые государи, крат-

кимъ обзоромъ хозяйственныхъ орудій, начиная мое

донесеніе плугами. Такъ какъ для систематическая

сравненія необходимо имѣть въ виду и уже извѣстное,

то я постепенно буду изчислять главнѣйшія орудія,
объясняя ихъ,  по возможности,  рисунками.

Плуги здѣсь, въ сѣверной Америкѣ, разделяются по

работамъ, для которыхъ они назначаются и сообразно
тому имѣютъ устройство и наименованіе. Такимъ об-
разомъ , бываютъ :
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а)  Шуги ДЛЯ ЦІлицы или степей- Sod PJows.
б)      —      —  подпочвы. Sub —soil Plows.
в)      —      —   пара и полей. Stubble Plows.
г)      —     —  иерекндыванія земли. Side hill или Swi-

vel P,k>ws.
д)      — — кукурузы, хлончатой бумаги и соро-

чинскаго пшена, которые здіеь именуются Cultivators (*).
е)  Плуги для сѣянія кукурузы, разныхъ др«весныхъ

дородъ и пр.

1. Eagle Plow. Пдугъ орлиный. Устроеиъ т*к.имъ

образомъ, что лниія разсѣченія земли идеть по сре-

дине плуга, такъ что сопротивление и терніе земли

одинаково   ца   обѣ   стороны   плуга.   Чрезъ   это,   тя<га

правильна Іи работав облегчается. Имъ можно, при

двухъ волахъ и олномъ человѣкѣ, вспахать всякую це-
лину. При бывшихъ въ Нью-Іоркѣ плуговыхъ состяза-

ніяхъ, онъ получилъ премію, какъ за простую и проч-

ную свою отдѣлку , такъ и за легкость, съ какою

дѣйствоваль. Двухконный вѣситъ 170 ф. и стоить отъ

8до 15 р. сер. Такой плугъ важенъ для Малороссіи,
гдѣ нерѣдко можно видѣть 12 воловъ впряженныхъ въ

одинъ плугъ  и   погоняемыхъ тремя погонщиками (').
2.  Eagle self-sharpener   Plow.     Самоточильный орли-

ный плугъ.    Онъ отличается отъ предъидущаго тѣмъ,

(*) Плугъ этохъ быль уже оішсанъ въ «Трудахъ.» И. В. Э. Обще-
ства 1833 года.    Ред.

{') У насъ въ Россіи такяіе культиваторы (пропашники) раэпаго ро-
да давно иявѣстаы и не въ однихъ иуэеуиахъ только, а мѣетлмн, я
въ мрактикѣ находятся.    Ред.
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что имѣетъ составную оконечность и чрезъ то переки-

дываетъ дернъ и землю на обѣ стороны, дѣлая бо-
розды въ 12 дюймовъ глубины и 16 ширины. При
иступленіи его рѣзца, можно исправить его на мѣстѣ.

Цѣнность его, отъ 9 до 18 р. сер.

3) Imperial Eagle Plow. Царскій орлиныіі плугь.

Будучи, бблыпею частію,изъжелѣза обложеннаго сталью,

приготовленнаго особымъ образомъ (Chilling), онъ весь-

ма проченъ, такъ что служить вдвое дольше, чѣмъ

другіе плуги. Онъ отличается отъ нихъ тѣмъ, что

имѣетъ подвижную подошву, такъ что ее можно пере-

двигать выше и ниже, укрѣпляя винтами, сквозь имѣю-

щіяся дырочки. Эти плуги имѣютъ свои №№ на «ьаб-
рикахъ,  и всѣ части одного № подходятъ совершенно

къ другому плугу того же Xs , что чрезвычайно облег-
чаетъ ихъ исправленіе въ деревняхъ и на полѣ. Стои-
мость царскаго орлинаго плуга, отъ 10 до 30 р. сер.

При всемъ томъ, должно замѣтить, что чѣмъ сложнѣе
устройство плуговъ, тѣмъ они легче разстраиваются и,

отнимая у хлѣбопашца время на приведете ихъ опять

въ порядокъ , нерѣдко могутъ сдѣлаться малополез-

ными.

4.  Sward Plow. Простоіі степной плугъ, у котораго,

особеннымъ устройствомъ боковой стороны, имѣющей

Томъ I. — Отд. II. 13
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подвижную   доску,   треніе   весьма   уменьшается.    Онъ
стоить отъ  9 до 18 р. сер.

5. Paring Plow. Дерновой плугъ. У него рѣзецъ

имѣетъ почти горизонтальное положеніе, такъ, что

углубляясь   въ землю мало,  снимаетъ  лишь дернъ.  Его

употребляютъ   также   для уничтоженія   сорной   травы

и бурьяна. Онъ стоитъ отъ 8 до 20 р. сер.

6. Premium Subsoil Plow. Избранный подпочвенный
нлугъ. Онъ вникаетъ очень глубоко въ почву, дѣл ая

борозды до 24 дюймовъ глубины, и потому употреб-
ляется съ большимъ успѣхомъ на твердыхъ, глинисты хъ

и малонадежныхъ почвахъ, особенно для разведенія
лѣсовъ или такихъ растеній, которыхъ корни далеко

входятъ въ землю.    По опытамъ извѣстно,   что корни

деревъ вникаютъ въ землю до 12, корни канадскаго

репейника (страшнаго опусто шителя здѣшнихъ полей)
до 7, терновника до 3, карт ОФеля до 2, овса до 1у 2

фута. Если поэтому на такой глубинѣ подпочва слиш-

комъ твердая, какъ-то встрѣ чается въ нашихъ степяхъ,

то растенія, не имѣя возм ожности проникать туда, сла-

бѣютъ и пропадаютъ, и потому хозяева многократно

замѣчали, что деревья въ степныхъ нашихъ мѣстахъ

долѣе 20 лѣтъ не раст утъ. Употребленіе вышеозначен-
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наго плуга для разрыхленія подпочвы, вѣроятно, устра-

нить это препятствіе и деревья будутъ достигать того

же возраста и разміра, какъ и въ другихъ странахъ.

Кромѣ того, плугъ этотъ съ болыпимъ успѣхомъ упо-

требляется здѣсь для разрыхленія почвы подъ устрае-

ваемыя дороги и, вообще, гдѣ нужно дѣлать выемки

земли. Онъ стоить отъ 7 до 21 р. сер.

7. Smith's Patent Michigan or Double Plow. Мичиган-
скій плугъ Смита или двойной плугъ. Онъ сос-тоитъ изъ

двухъ плуговъ, малаго и болыпаго, соединенныхъ въ

одно цклое. Дѣйствіе его отличается отъ дѣйствія подпоч-

веннаго плуга, тѣмъ, что перекидывая верхнюю почву,

болыпимъ рѣзцемъ, выбрасываетъ подпочву внаружу,

давая, такимъ образомъ, возможность подвергнуть ее дѣй-

ствію воздуха и солнца, чрезъ что весьма часто она

содѣлывается плодородною. Всравненіи съ работою имъ

совершаемою, его движеніе очень легко и удобно. Стои-
мость 18 р. сер.

8. Stubble Plow. Паровые плуги. Они отличаются

отъ предъидущихъ, тѣмъ, что передній ножъ наглухо

придѣланъ къ плугу, и извѣстны также подъ названіями:

Coultes или Fin-Cuttes Plows.   Они особенно  полезны на

почвахъ каменистыхъ.  Стоимость, отъ 5 до 16 руб с.
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9. Ridging or Double Mould board Plow. Плугъ для

прокладыванія бороздъ или бороздильпикъ. Употреб-
ляется для дѣланія бороздъ подъ картофель, кукурузу

и тому подобныя растенія,  замѣняя, при семъ, обыкно-

венное копаніе заступомъ. У него по обѣ стороны оди-

наков устройство и потому удобно его поворачивать. Онъ
стоить отъ 8 — 15 р. сер.

10) Improved Side-IIillor Swirel or Plow. Испытанный
перекидной плугъ. Онъ уетроенъ такъ, что земля от-

брасывается всегда въ одну сторону, что весьма важно

на неровной мѣстности, у основаніи бугровъ и приго-

рковъ, гдѣ дождевая вода легко сносить почву. Кромѣ

того, онъ даетъ возможность вспахивать   землю до са-

мого края поля, ничудь не затрудняя поворотовъ. Сто-
имость его, отъ 7 до 20 р. с.

11. Improved Lock- Coultir Plow. Испытанный южный

плугъ, отличается отъ плуговъ паровыхъ тѣмъ , что

впереди имѣетъ прямой острый ножъ, для удобнаго
разрѣзанія корней, оставшихся въ новыхъ лѣсныхъ и

болотистыхъ почвахъ. Стоимость его, отъ И до 18 р. с.
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12. Deep Filler four Cattle Sod Plow. Глубокорѣзный,

двухпарный воловій степной плугъ. Онъ очень по-

хожъ на орлиный плугъ, но имѣетъ болѣе значитель-

нѣйшіе   размѣры,   дѣлая   борозды   глубиною  въ   13 и

шириною   въ   17  дюймовъ.   Стоимость его, отъ 20 до

25 р. сер.

13.  Steel Deep Filler Plow. Стальной глубокорѣзный

плугъ.    Продолговатый  плугъ этотъ  употребляется на

жирной почвѣ, гдѣ трава очень густа и много кор-

ней. Онъ дѣлаетъ борозды въ 7 дюймовъ глубины
и въ 10 ширины.    Впрягать достаточно пару лошадей



192 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

или пару воловъ. Этотъ плугъ здѣсь извѣстенъ также

подъ именемъ англіискаго. Стоимость его, отъ 15 до

20 р. сер. Стальные плуги вообще дѣлаются всѣхъ

возможныхъ Формъ и величинъ, какъ желѣзные, и пред-

ставляютъ болѣе прочности, чѣмъ послѣдніе, потомучто

сталь тверже и, лучше принимая политуру, не такъ

скоро подвергается ржавчинѣ отъ кислотъ, сырости

земли и травы. Но за то, при изломленіи, надобно
ихъ везти, для починки, на Фабрику или имѣть запас-

ныя части, для вставливанія оныхъ, на мѣсто попор-

ченныхъ.

14. Rover Steel Mould Sod Plow. Цинщшатскій глу-

бокорѣзный стальной плугъ. Онъ изобрѣтенъ въ Цин-
цинати, главномъ городѣ штата Охайо (Ohio) , самой

плодоносной страны Сѣверной Америки, и употребляется
для обработки тучной почвы,  особенно подъ пшеницу.

Для экономіи въ желѣзѣ, его подстава деревянная, чего

ни въ одномъ другомъ плугѣ мною не замѣчеио.

15. Peoria premium Plow. Піорскій плугъ. Этотъ плугъ

изобрѣтенъ въ штатѣ Иллиноисъ и сдѣланъ изъ стали,

съ   желѣзною   оковкою на деревѣ.    Употребляется на

глинисто-песчаной почвѣ .
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16. Self holding Prarie Plow. Упорный луговой

плугъ. Плугъ этотъ употребляется на влажной, боло-
тистой почвѣ и устройство его уравнительныхъ колесъ

будучи болѣе значительная размѣра , препятствуетъ

слишкомъ глубокому его погруженію въ землю. Онъ
доставленъ на выставку съ низменныхъ береговъ рѣки

Миссисипи. — Здѣсь   онъ представленъ въ томъ видѣ

когда онъ остановленъ и колеса спущены.

17. Hiillbert Patent Canada Plow.   Гильбертовъ при-

вилегированный канадскій плугъ.   Онъ употребляется

для дѣланія горизонтальныхъ, неглубокихъ  бороздъ въ

почвѣ, покрытой тонкимъ слоемъ. хорошей земли.

18. Reversable Sub-soil Plow. Опрокидной подпоч-

венный плугъ. Отличается отъ всѣхъ прочихъ тѣмъ,

что устроеиъ одинаковымъ   образомъ спереди и сзади,
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такъ что, при притупленіи или изломаніи одного конца,

стоить только перевернуть желѣзо.

Онъ почти весь окованъ желѣзомъ.

19. Rogda Shuman Plow. Плугъ Шумана. Это замѣ-
чательность прошлаго столѣтія, именно 1742, находя-

щаяся на выставкѣ. Плугъ этотъ имѣетъ только пе-

реднюю   половину   изъ желѣза, все прочее изъ дерева

т. е. изъ дуба, противустоявшаго разрушенію времени

бо.іѣе столѣтія, тогда какъ желѣзо уже сильно изъе-
дено ржавчиною. Онъ принадлежитъ какому-то г-ну

Шуману.

20. Baker's Gang Plow, and Seeder. Бекера двига-

тельный плугъ съ сѣялкою. По удостовѣренію многихъ

агрономовъ, имъ можно болѣе и однообразнѣе вспахать,

чѣмъ другими плугами, потомучто треніе почти совер-

шенно уничтожается, чрезъ упираніе его на передокъ.

Тутъ   требуется   только   одинъ   человѣкъ ,   сколькобы
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плуговъ не придѣлали. Сѣялка а  можетъ быть снята,

ежели ее не нужно.

21.    Double   Sweel Plow.   Двойной   сѣяльный  плугъ.

мѣсто пахаря или кучера

к
пара лошадей

иди

ВО.ІОВЪ.

Употребляется подъ картофель, ку-

курузу, хлопчатую бумагу и тому под об-
ныя, рядами сажаемыя растенія.

22. Cotton Scraper. Окапыватель-
ный плугъ (окучникъ) для хлопчатой
бумаги. Имъ сперва обработывается
поле и потомъ окапываются растенія,
съ очиіценіемъ сорныхъ травъ.

23.  Free-Sh are Plow. Лѣсо-сѣяльный плугъ. Похожъ
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несколько   на   мичиганскій   плугъ,    но   вмѣсто   двухъ

имѣетъ три рѣзца безъ крыльевъ.  Онъ дѣлаетъ бороз-

ды въ 10 дюймовъ глубины.   Стоимость,   отъ 6 до  10
руб. сер.

24.   Common expanding Cultivator. Простой чиститель-

ный плугъ. Дѣлаетъ борозды для сажанія свеклы, мор-

кови, рѣпы, картофеля и тому подобныхъ огородныхъ

овощей, а равно и для обсыпапія ихъ землею. Стои-
мость его, отъ 3 до 6 р. сер.

25. Universal Cultivator. Общій чистительный плугъ,

названный такъ, потомучто можетъ быть употребленъ
для уничтоженія сорныхъ травъ и окучиванія куку-

рузы, табака, картофеля, сахарной свекловицы и дру-

гихъ   растеній,   рядами посаженныхъ.    Для уравненія
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движеиія его въ землю, имѣется спереди колесо. Въ
него впрягается одна или болѣе лошадей. Введеніе
такихъ   плуговъ   въ   употребленіе   въ   южныхъ   поло-

ручпой

сахъ Россіи, гдѣ кукуруза, табакъ, хлопчатая бумага,
свекловица составляюсь главное благосостояніе хозяевъ,

безъ сомнѣнія, былобы очень полезно. Стоимость этого

плуга, отъ 8 до 9 р. сер., а если боковыя стороны

желѣзныя, какъ, напримѣръ, на плугѣ изображенномъ
на рисункѣ,  14 и болѣе р. сер.

26.  Seeds Sowers and com Planter. Сѣяльный плугъ

для кукурузы. Имъ достигается не только правильность

и однообразность   въ распредѣленіи сѣмянъ на полѣ и

необходимое   для   каждаго   рода   растеній   разстояиіѳ
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между    зернами,   но   и  сохраняется  время, а слѣдова-

тельно   и работа.  Стоимость его, отъ 20 до 25 р.  сер.

27. Cotton Sweep Cultiwalor. Чистительный плугъ

для хлопчатой бумаги. Оиъ похожъ нѣсколько на дер-

новой плугъ, но съ задияго конца имѣетъ боронообраз-
ные гвозди и шпиньки, 'которыми забораниваетъ , а

при прочищеніи плантацій хлопчатой бумаги отъ сор-

ныхъ   травъ,   гвозди   эти \мужатъ   въ   видѣ   граблей.

Стоимость  его отъ 10 до 14 р.  сер.

Всѣ култиваторы я именовалъ чистительными плугами,

потомучто всѣ они могутъ быть для этого употребляемы,

тогда какъ настоящее ихъ назначеніе окапывать расте-

нія посаженныя рядами, можно исполнять только, когда

промежутки или борозды правильны и не слишкомъ узки.

28. Root-Puller. Корнедёръ. Необходимый снарядъ

при обращепіи лѣсистыхъ мѣстъ въ поля. Кто у насъ

видѣлъ какого труда стоить обращеніе лѣсистой цели-

ны въ пашню, тотъ, безъ сомнѣнія, пойметъ вею важ-

ность   этого   снаряда.    Онъ весь  желѣзный, и потому
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продается   по   вѣсу,   полагая   по 1 шилингу или 12у г

пенсовъ за Фунтъ.

Это все, что я могъ видѣть относительно здѣшнихъ

плуговъ, которыхъ главное достоинство не столько въ

общемъ устройстве, какъ въ отдѣлкѣ каждой части.

Все деревянное сдѣлано изъ лучшаго здѣшняго, такъ

называемаго, бѣлаго дуба, который по твердости и проч-

ности своей дозволяетъ давать деревяннымъ частямъ

плуговъ гораздо мёньшіе размѣры, чѣмъ у насъ, и отъ

того они легче и уютнѣе. Болѣе четырехъ воловъ здѣсь

никогда не впрягаютъ, какъбы не была тяжела почва,

да и у Фабрикантовъ и нродавцевъ хозяйственныхъ

орудій, плугов7> для большаго числа упряжи вовсе не

существуетъ. Обыкновенно для этого употребляютъ пару

лошадей или пару воловъ. Желѣзо берегся лучшее и обра-
батывается хорошо, для самыхъ дешевыхъ плуговъ,

которыхъ можно имѣть дюжину за 22 р. сер., такъ

что совсѣмъ готовый и къ дѣлу годный плугъ обхо-
дится въ 1 р. 80 коп. сер. Эти дешевые плуги Формою

похожи на Xs 15, но, конечно, не такой отдѣлки. Въ
описанныхъ мною плугахъ стоимость преимущественно

возвышается чрезъ приготовленіе для нихъ желѣза, имѣ-

нуемаго здѣсь Cast-iron и чрезъ тщательность, съ ка-

кою обдѣлывается вся наружная плоскость крыльевъ

и рѣзцовъ, чтобы уменьшить, по возможности, треніе.
Все достоинство плуга состоитъ въ томъ, чтобы упо-

мянутая плоскость была совершенно равна н гладка.

Правильная линейка, къ ней горизонтально прилажен-

ная, должна касаться всѣхъ ея точекъ и въ такомъ видѣ

горизонтально двигаться снизу на верхъ. Въ этомъ

отношеніи   Фабрики   Руглеса,   Нурса,   Мазона и К. въ
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Ворчестерѣ (американскомъ) достигли совершенства.

Плоскости эти бываютъ двухъ родовъ: выпуклыя и

вогнутыя, что, впрочемъ, простымъ глазомъ замѣтить

довольно трудно, но, при усугубленіи наблюденія, кри-

визны эти обнаруживаются. Онѣ дѣлаются вогнутыми

для почвъ твердыхъ и тучныхъ, выпуклыми для пе-

счаныхъ и сыпучихъ, чрезъ что треніе весьма умень-

шается, и самая работа легче. Иногда приготовляютъ

плуги съ отваломъ съ лѣвой вмѣсто правой стороны, но

это никакой существенной выгоды не представляетъ.

Изображая различные, употребляющіеся здѣсь плуга,

я вмѣстѣ съ тѣмъ старался представить и разнообраз-
ность различныхъ ихъ частей здѣсь встрѣчающихся, на-

примѣръ: ключей, колесъ, связей, осей, ручекъ и пр.,

чтобы впослѣдствіи не повторять эти предметы, хотя

они отдѣльно и имѣкпся fla выставкѣ.
Представляя мое донесеніе Обществу, я имѣлъ въ

виду чрезъ приложенные рисунки сдѣлать описаніе, по

возможности, назидагельнымъ, чтобы тѣмъ дать возмож-

ность, всякому выбрать для пріобрѣтенія, то или дру-

гое. Я увѣренъ, что найдется не мало предметовъ,

которыебы многимъ желательно было пріобрѣсти съ

выставки. Напримѣръ, любопытно былобы имѣть са-

мошвеішую маишну, которая шьетъ не только всякаго

рода бѣлье, платье, перчатки, башмаки, сапоги, но и

вышиваетъ, строчитъ и даже дѣлаетъ петли на плать-

яхъ. Для подбиваванія подошвы деревянными гвоздями

подъ башмаки и сапоги, имѣется особенная машина.

Самошвеішая машина стоить отъ 40 до 130 и 200 руб.
сер. Одной изъ такихъ машинъ представляю рисунокъ (*).

Эта машина стоить 100 руб. сер. Образчики ею сде-
ланные, на выставкѣ находящееся, весьма удовлетво-

рительны; хотя портные и говорятъ, что: дѣло машин-

ное все не то, что ручное, но вѣдь и шали кашемиро-

вый неподражаемы, а все таки англійскія шерстяные

ткани ихъ изъ моды давно вытѣснили.

Знаменитую мукомольную мельницу братьевъ Кекера,
которые   за   свою   муку   (Hekers farina) на Лондонской

(■) Рисупокъ на страішцѣ 201.
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выставкѣ получили 1 премію, я видѣлъ одинъ разъ.

Но заведеніе такъ велико, занимая шесть этажей, что

еще я не могъ получить объ устройствѣ яснаго поня-

тія. Мука мелется гораздо мельче, чѣмъ у насъ и яы-

сѣвки отделяются гораздо тщательнѣе. При этомъ важ-

ное орудіе есть такъ называемая Smut machine т. е.

машина, очищаюищя рожки и шелуху, (чсетилка), о

которой, впослѣдствіи, представлю подробнѣйшій от-

четъ. На этихъ мельницахъ впрочемъ мелютъ преиму-

щественно , пшеницу и кукурузу, такъ какъ, другаго

хлѣба въ Соединенныхъ Штатахъ не употребляютъ.
Тутъ приготовляется Кекерова, такъ называемая, квикъ,

мука, въ коей заключаются дрожди, и отъ нея хлѣбъ,

во время печенія, самъ всходитъ.

О жатвенныхъ и сѣнокосныхъ машииахъ съ граб-
лями и безъ нихъ буду говорить въ свое время.

Наконецъ, быть можетъ будетъ Обществу интересно

знать результатъ, устроеннаго здѣсь парохода, по сийте-

мѣ Эриксона т. е. съ теплотворною машиною. Опытъ
не соотвѣтствовалъ ожиданіямъ, и самъ Эриксонъ го-

ворить, что единственное затрудненіе, въ дѣйствіи его
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машины, состоитъ въ томъ, что, сдѣланные изъ лис-

товаго желт-за цилидры или тепловики, оказались слиш-

комъ упругими и разширяющими,съ цѣлію не пропускать

воздуха, а чрезъ то машина не могла получить, тре-

бующагося для neff недостаточнаго давленія воздуха.

Впрочемъ онъ надѣется преодолеть это препятствіе и

потому приступить къ исправленію своей машины. Не-
дѣли чрезъ двѣ все будетъ готово, и владѣтель сказан-

наго парохода, мнѣ обѣщалъ дозволить осмотръ ма-

шины.             Членъ И. В. Э. О. Викторъ Мочульскіи.

Ныоіоркъ.
1-го октября 1-833 года.

ЗЕМІЕДѢІЬЧЕСКАЯ ХИМІЯ.

О произведении и составѣ пахатныхъ

земель.
Въ статьѣ : 0 вліяніи химическаго анализа на успѣхи

земледѣлія («Труды» И. В. Общ. 1853 г. ."№ 3) до-

казано, что различные урожаи, доставляемые однимъ

и тѣмъ же участкомъ, ежегодно заимствуютъ изъ поч-

вы минеральный вещества, количество которыхъ про-

стирается до нѣсколькихъ сотъ Фунтовъ на казенную

десятину. Поговоримъ теперь объ этихъ минеральныхъ

составныхъ частяхъ пахатныхъ земель. — Сначала ска-

жемъ   нисколько   словъ   о   произхожденіи ихъ.

Новѣйшія наблюденія убѣждаютъ насъ, что миие-

ральныя вещества, встрѣчающіяся въ пахатныхъ поч-

вахъ, столь легко нынѣ разрыхлиемыхъ нашими земле-

дельческими орудіями, первоначально входили въ со-

ставь твердыхъ каменныхъ породъ, какія встрѣчаемъ,

проникая на извѣстную глубину въ нѣдра земли, и ви-

димъ въ пашихъ горахъ, скалахъ и г. п. Причины,
отъ которыхъ зависитъ разрушеніе горныхъ породъ и

превращеніе ихъ въ почвы, болѣе или менѣе рыхлыя,

дѣйствуютъ постоянно, что можно видѣть на древнихъ

зданіяхъ, башняхъ, монумептахъ и т. д.; весьма твер-

/
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дые и отшлифованные камни, которыми они были укра-

шены, по прошествіи извѣстнаго числа лѣтъ, дѣлаются
шероховатыми   и   наконець   совершенно  разсыпаются.

Къ такимъ разрушающимъ дѣятелямъ относятся со-

ставиын части воздуха — вода, угольная кислота и пр.

атмосферный перемѣны, т. е. перемѣны тепла и хо-

лода. Дѣйствіе этихъ силъ, въ произхожденіи пахат-

ныхъ почвъ изъ твердыхъ горныхъ породъ, бываетъ
химическое и механическое. Представимъ, что поверх-

ность твердыхъ камнеіі покрыта, какъ это действи-
тельно и бываетъ, неровностями — впадинами и трещи-

нами. Вода, попадая въ нихъ, дѣйствуетъ на камень

двоякимъ образомъ, химически и механически. Хими-
ческое дѣйствіе ея состоите въ разложеніи нѣкоторыхъ

составныхъ частей породы; а механическое, въ давле-

иіи, - произходящемъ отъ разширенія воды при замер-

заніи и разпространяющемся на стѣнки того простран-

ства, въ которомъ она помещается. О величинѣ этого

давленія можно судить по разрыву бомбъ отъ разши-

ренія замерзшей въ нихъ воды, по гранитнымъ облом-
камъ, отрывающимся отъ цѣлыхъ скаль и т. п. Нахо-
дясь подъ такимъ-то постояннымъ дѣйствіемъ воды и

атмосФерныхъ перемѣнъ, горныя породы разрушаются

мало-по-малу. Къ этому дѣятелю должно присовоку-

пить еще угольную кислоту, всегда существующую въ

воздухѣ и наконець накопленіе и движеніе водь съ

плавающими въ нихъ твердыми частичками, при чемъ

давленіе, ударь и треніе разрушительно дѣйствуютъ

на самый твердыя породы.

Иногда попадаются весьма явственные и наглядные

примѣры разложенія горныхъ породъ. Такъ, бѣлая

глина, пзъ которой приготовляютъ ФарФоръ, произ-

ходитъ отъ разрушенія горной породы, извѣстной подъ

названіемъ полеваго шпата, содержащагося въ гра-

иитахъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ добываютъ эту бе-
лую глину, часто находить обломки еще неизмѣнивша-

гося полеваго шпата и куски болѣе или менѣе измѣнив-
шагося. Химическін составь одной и той же горной по-

роды и снаружи н внутри частей ея подвержен-

ныхъ   болѣе   или   менѣе   продолжительному   дѣйствію

Томъ I. — Отд. II.                                                                14
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атмосферы, по изслѣдованіямъ извѣстнаго Эбельменя,
оказался неодинаковымъ. Это доказываетъ, что однѣ

составныя части породы измѣняются и отдѣляютси оть

ней скорѣе, чѣмъ другіи.
Такимъ образомъ, при ішстоинномъ участіи упомяну-

тыхъ дѣятелей, горныя породы, мало-по-малу, распа-

даются и составныя ихъ части, нѣкоторыя въ нзмѣ-

пенномъ, другія въ первоначалыіомъ ихъ состояніи,
скопляются иногда на мѣстѣ же ихъ произхожденія,
но чаще всего бываютъ уносимы водою на болѣе или

менѣе значительный разстоянія и, осядая наконець,

образуютъ такъ называемый наносныя и осадочныя

почвы. Напластованіе ихъ совершается по закону плот-

ностей, т. е. сначала отлагаются самыя плотны я, тя-

желыи и крупный части, в наконецъ самыя легкія и

мелкія. Впрочемъ, на дѣлѣ часто встрѣчаются явныя

этому правилу противорѣчія : нерѣдко попадаются плас-

ты, въ которыхъ мелкія частицы бываютъ внизу, а

крупныя вверху. Такаго рода отступленія всего лучше

можно объяснить примѣромъ. Если насыпимъ въ стек-

лянный сосудъ глины, обольемъ ее водой, смѣсь взбо.і-
таемъ и оставимъ за тѣмъ сосудъ въ покоѣ, то уви-

димъ, что сначала опадутъ на дно самыя тяжелыя и

крупныя частицы, а потомъ — самый легкіи и мелкія.
Но если, не трогая сосуда, выпустимъ всю содержащую-

ся въ немъ воду чрезъ отверзтія, сдѣланныя въ ниж-

ней его половинѣ, и будемъ подливать въ сосудъ по

немногу воды, то скоро замѣтимъ стремленіе мелкихъ

частей внизъ. Упомянутыя отступленія въ напластова-

ніи почвы могли произойти отъ  подобнаго  же условія.
Опишемъ теперь составныи части пахатныхъ почвъ

и укажемъ агрономическое значеніе каждой составной
части порознь.

Кремнеземъ. — Онъ встречается въ почпахъ въ трехъ

различпыхъ состояніяхъ, и слѣдовательно, съ различ-

ными свойствами: 1) въ видѣ песчинокъ, нерастворп-

мыхъ въ водѣ и въ самыхъ крѣпкихъ кислотахъ;

2) въ видѣ растворимыхъ и не растворимыхъ кремне-

кислыхъ солей и 3) въ видѣ бѣлой тончайшей пыли,

происходящей   отъ   разложенія   кремнекислыхъ солей.
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Въ этомъ послѣднемъ состояніи, или лучше, въ видѣ

растворимыхъ солей, кремнеземъ усвопвается растеиія-
мн пзъ почвы въ моментъ разложенія упомянутыхъ

солей.
Въ видѣ песка, кремнеземъ придаетъ почвамъ разный

Физнческія и мехашіческія свойства, смотря по вели-

чине песчииокъ. Такъ, крупный пеечаникъ задержи-

ваетъ въ себѣ только около 20 процентовъ воды 4 а

очень мелкій больше 30 проц. Крупный пеечаникъ

лишаетъ почву вязкости, дѣлаетъ ее рыхлѣе и сооб-
щаетъ ей весьма невыгодное свойство пропускать слиш-

комъ легко и быстро растворимыя части удобреній.
Глина. — Въ чистѣйпшмъ состояніи, въ 100 частяхъ

этого вещества находится:

Кремнезема ................. 52 части

Глинозема ................. 33    —

Воды .................... 15    —

100    —

Глина бываетъ больше или меньше жирна на ощупь;

при растираніи даетъ пластическое, тягучее тѣсто, ко-

торое отъ высушиваиія и прокалпванія дѣлается чрез-

вычайно твердымъ. Свойство глины —дѣлатьси отъ смѣ-

шенія съ водой вязкою и тягучею, въ агрономическомъ

значепін весьма неудобно, иотомучто оно затрудняетъ

обработку пахатной земли, если только между состав-

ными ея частими содержится довольпо много глины.

Твердѣніе глины, при просыханіи, преде гавляетъ свой-
ство то же невыгодное, потомучто сопротивляется зем-

ледѣльческимъ орудіямъ. Глина задерживаетъ въ себѣ

до 70 процентовъ воды, жадно ее вбираетъ и упорно,

уступаетъ. — Глина обладаетъ также иполезнымп въ агро-

номическомъ значенін свойствами: она поглощаеть ам-

лшніякалыіые пары пе только во влажномъ состояніи, но

даже и тогда, когда бываетъ сильно высушена и про-

калена. Въ силу этого-то свойства, въ пахатныхъ зем-

ляхъ, содеря^ащихъ, между прочимъ, глину, находится

аммоніякъ (нашатырный спиртъ), котораго присутствіе
легко можетъ быть доказано при кипяченіи почвы съ

ѣдкою щелочью.    Глинистыя пахатныя земли, будучи
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нѣсколько разъ унавожены, дѣлаются по той же при-

чине весьма плодородными.

Присутствіе глины въ пахатныхъ почвахъ оказываетъ

на растенія полезное дѣйствіе во время засухъ, потому-

что онѣ питаются тогда влажностью, поглощенною и

задерженною глиною; въ дождливое времи, напротивъ

того, глина вредить растеніямъ, удерживая въ почвѣ

слишкомъ много воды и препятствуя ей просачиваться

въ нижніе слои. Итакъ Физическія и механическіи от-

правленія глины въ земледѣліи весьма важны; хими-

ческагоже значенія на растенія она не имѣетъ, пото-

мучто растенія почти не содержать въ себѣ глинозема.

Натръ, кали и поваренная соль. —Изъ таблицъ X и

XI, помѣщенныхъ въ статьѣ; О вліяніи химического ана-

лиза на успѣхи земледѣлія, усматриваемъ, что въ золѣ

хозяйственныхъ растеній содержится огромное количе-

ство кали и натра (ѣдкихъ щелочей, находящихся въ

поташѣ и содѣ). Прежде утверждали, что эти щелочи

образуются въ растеніяхъ во время ихъ развитія, по-

добно тому, какъ образуется въ нихъ крахмалъ, масло

и т. п. Но Лазаньи доказалъ ошибочность этого мнѣ-

нія опытами и теперь вообще принято, что минераль-

ный вещества не могутъ развиваться въ растеніяхъ, а

заимствуются ими изъ почвы. — Кали и натръ содер-

жатся въ почвахъ въ видѣ солей, а именно въ соеди-

неніи съ угольной кислотой, съ сѣрной, Фосфорной,
кремневой и т. п. Въ нѣкоторыхъ пахатныхъ поч-

вахъ, по анализамъ Фукса, оказалось отъ 3 до 4 про-

центовъ кали и натра ; въ иныхъ же этихъ щелочей
вовсе почти не бываетъ; соли первой щелочи не рѣдко

бываютъ замѣнены солями второй. Изъ солей этой по-

следней щелочи въ агрономическомъ отношеніи особен-
но замѣчательна обыкновенная поваренная соль (хло-
ристый натрій). Количество ея въ пахатныхъ земляхъ

бываетъ ничтожно и чѣмъ ее меньше, тѣмъ лучше, по-

тому-что колосныя и вообще хлебный растенія пере-

стаютъ произрастать, если въ почвѣ содержится боль-
ше 2 процентовъ поваренной соли.

Известь и мѣлъ (углекислая известь). Известь въ от-

дѣльномъ состояніи только случайно попадаетъ въ па-
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хатныя почвы; присутствіе ея можно обнаружит* вы-

щелачиваніемъ иѣкоторой порціи почвы водою, которая

на воздухѣ помутится, если въ почвѣ содержалась Ед-

кая известь. Напротивъ того, едва ли можно встрѣ-

чать пахатную землю, которая не содержалабы угле-

кислую известь или мѣлъ. «Почвы, говорить Гаспаренъ,
содержащія значительное количество извести^ особенно
благопріятствуютъ развитію клевера, люцерны, дятли-

лины и вообще кормовыхъ травъ. Она способствуетъ
также урожаямъ пшеницы.»

Углекислая известь придаетъ песчаннымъ почвамъ,

такъ сказать, ѵА .которую вязкость; а въ глинистыхъ

уменынаетъ ее и тѣмъ способствуетъ скорѣйшему чрезъ

нихъ просачиванію воды въ дождливое время; во вре-

мя же засухъ препятствуетъ глинѣ сжиматься и слиш-

комъ твердѣть. Мѣловыя почвы удерживаютъ въ себѣ

отъ 80 до 85 процентовъ воды. При избыткѣ углеки-

слой извести, пахатная земля во время дождей дѣлает-

ся полужидкою, представляющею ничтожную опору,

произрастагощимъ на ней растеиіямъ. При засухѣ такая

почва становится чрезвычайно пористою, позволяющею

воздуху безъ затрудненія достигать самыхъ корней: въ

этомъ состояніи почва легко принимаетъ порошкообраз-
ный видъ и, стало быть, тоже представляетъ слабую
опору длинностебельнымъ растеиіямъ.
Мѣловые пахатные участки, будучи лишены вязко-

сти, весьма легко обработываются и по этой причинѣ

бываютъ засѣваемы, не смотря на скудность урожаевъ.

Незатруднительная обработка, позволяя засѣвать боль-
шія пространства, дѣлаетъ иногда поля такого свойства
довольно выгодными. Если углекислая известь бываетъ
смѣшана въ почвахъ съ мелкимъ пескомъ, то чрезъ та-

кую почву довольно легко просачивается вода, и почва

приноситъ хорошіе урожаи, если во время лѣта не бы-
ло продолжительныхъ засухъ. Въ смѣшеніи съ глиною

углекислая известь представляетъ самую благопріятную
почву, особенно, если бываетъ сопровождаема хотя не

значительнымъ содержаніемъ песку. Такая смѣсь состав-

ляетъ, такъ называемую, рухляковую или мергелевую поч-

ву (loams).
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Присутствіе мѣла или углекислой извести въ почвѣ

можетъ быть узнано по шипѣніго или отдѣленію угле-

кислаго газа, при обливкѣ почвы какого нибудь слабою
кислотою, напримѣръ, уксусомъ. Количество углекислой
извести въ пахатныхъ почвахъ бываетъ весьма различ-

но, что можно видѣгь изъ слѣдующаго:

Бекманъ въ шведскихъ почвахъ

нашелъ ........ 30°/0 углекис. изв.

Жіоберъ въ сардинскихъ. отъ 5 до 12          —         —

Шапсаль въ турингскихъ ... 25 — —

Девн въ окрестностяхъ Авона .6 —         —

------ въ почвахъ   салисбурійской
долины ........ 57           —         —

Пертье   въ  почвахъ окрестностей
Лиля.........       1,9         —         —

Пайень въ русскомъ черноземѣ.      0,8         —         —

Углекислая известь ветрѣчается въ почвахъ въ раз-

личной Формѣ и съ весьма различными свойствами: 1 )
въ видѣ глибъ и кусковъ, болѣе или менѣе значитель-

ной величины ; 2) въ видѣ известковаго песчаника и

3) въ видѣ тончайшей пыли. Въ этихъ различныхь

состояніяхъ, углекислая известь сообщаетъ почвамь

различпыя свойства и особенно, въ послѣднемъ видѣ.

т. е. порошкообразномъ, углекислая известь благопрі-
ятствуетъ растеніямъ. Отъ различныхъ состояпій угле-

кислой извести въ посѣвахъ зависитъ, безъ сомнѣііія,

одинаковая степень ихъ плодородности, при различномъ

содержаніи углекислой извести, и напротивъ, при оди-

наковомъ содержаніп этого вещества, — неодинаковость

плодородія. О значеніи углекислой извести въ расти-

тельиомъ процессѣ думаютъ различно; одни полагаютъ,

что она нужна растеніямъ для иасыщенія кислотъ, въ

нихъ развивающихся во время развитія; другіе же тол-

куютъ вопросъ совершенно обратнымъ путемъ т. е.,

что кислоты-то развиваются въ растеніяхъ для того,

чтобы сдѣлать углекислую известь, такъ сказать, бо-
лѣе растворимою и удобовсасываемою корневыми моч-

ками растеній.
Бѣлал магпезія (углекислая магпезія). Бѣлая магнезія

почти всегда   сопровождает!,   вт>   почвахъ   углекислую



И   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ   НАУКИ. 209

известь или мѣлъ. Она въ 18 разъ больше поглощаетъ

воды, чѣмъ этотъ послѣдній и потому почва, содержа-

щая бѣлую магнезію, бываетъ весьма чувствительна къ

состоянію погоды. Прежде предполагали, что присут-

ствіе углекислой магнезін въ почвахъ вредно для ра-

стеши; но химическій анализъ доказалъ присутствіе до-

вольно значительная количества бѣлоп магнезіи въ поч-

вахъ, которыя издавна славятся своимъ плодородіемъ.
Такъ извѣстныя пашни егииетскія и лангедокскія со-

держатъ отъ 7 до 12 процентовъ углекислой магнезіи.
Гипсъ или алебастръ (сѣрнокислая известь). Эта соль

встречается въ пахатиыхъ почвахъ вообще въ весьма-

маломъ количества . Присутствіе гипса можетъ быть
доказано въ иихъ весьма просто; стоитъ только нѣко-

торую порцію почвы прокипятить съ чистою водою или

съ водою подкисленною слегка соляной (хлористоводо-
родною) кислотой; растворъ затѣмъ процѣдить и при-

бавить къ нему спирту, при чемъ жидкость т«>тчасъ

сдѣлается мутною," если почва содержитъ много гипсу.

Гипсъ, находясь въ почвахъ, отъ прикосновенія съ ор-

ганическими веществами, при доступѣ воздуха и влаж-

ности, разлагается, отдѣляя, при этомъ, вонючій газъ,

напоминающій запахъ тухлыхъ яицъ. Гипсъ въ насто-

ящее время признается весьма полезнымъ минераль-

нымъ удобреніемъ, о чемъ мы будемъ говорить въ

статьѣ о важнѣйшихъ миперальныхъ удобреніяхъ.
Фосфорная кислота и ея соли. Давно известно, что

въ организмахъ животныхъ, особенно въ костяхъ, со-

держится Фосфорнокислая известь. Если, для большей
ясности, ограничимся только травоядными животными,

т. е. питающимися преимущественно произведеніями
растительнаго царства, то поймемъ, что они по.іучаютъ

Фосфорнокислую известь вмѣстѣ съ растительною пи-

щею, потомучто другаго источника, откуда эти живот-

ныя моглибы заимствовать упомянутую соль, для нихъ

не существуетъ. Съ другой стороны, самыя растенія
могутъ усвоить Фосфорнокислую известь только изъ

почвы. Итакъ, само собою, изъ этого вытекаетъ заклю-

ченіе о присутствіи въ пахатныхъ почвахъ Фосфорной
кислоты или ея солей, — что, при разложеніи, почвъ дМ-
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ствительно и оказывается. Количество ФосФорнокислыхъ

солей въ почвахъ бываетъ вообще незначительно и из-

слѣдовапія этихъ солей показали, что въ нихъ чаще

всего попадается Фосфорнокислая известь, —магнезія и—

окись желѣза. Эти соли ФОСФорной кислоты, какъ не-

растворимыя въ водѣ, казалосьбы, не могутъ быть
уевоиваемы растеніями; но на дѣлѣ оказывается про-

тивное: растенія содержать, и въ значительномъ коли-

чествѣ, ФОСФорнокислыя соли, что видно изъ таб. XI,
помещенной въ нашей статьѣ; О вліяніи химическаго

анализа на успѣхи земледѣлія. Этотъ Фактъ можетъ

быть объясненъ тѣмъ, что ФОСФорнокислыя соли, не-

растворимыя въ водѣ, растворяются въ слабыхъ ки-

слотахъ, какова, напримѣръ, почвенная вода, насыщен-

ная до некоторой степени угольной кислотой, всегда

содержащейся въ почвахъ, какъ это доказано опытами

Буссенго, изложенными въ нашей статьѣ о водѣ и уголь-

ной кислотѣ   въ атмосФерномъ и почвенномъ воздухѣ.

Жслѣзная ржавчина (окись желѣза). Пахатныя поч-

вы, всѣ безъ изключенія, содержатъ желѣзо, въ раз-

личномъ состояніи, въ видѣ красной и желтой охры,

въ видѣ углекислаго желѣза и т. д. Отъ присутствія
желѣзныхъ рудъ увеличивается плотность пахатныхъ

земель, онѣ сильнѣе иагрѣваются подъ вліяніемъ сол-

нечныхъ лучей и по.іучаютъ большую вязкость. Если
упомянутыя желѣзныя руды находятся въ песчаной
почвѣ, то она столь сильно нагрѣвается и такъ быстро
высыхаетъ, что такая почва въ южныхъ теплыхъ стра-

нахъ дѣлается почти негодною для воздѣлыванія; а въ

умѣренныхъ странахъ присутствіе желѣзной ржавчины

въ песчаныхъ почвахъ , оказывается весьма благо-
пріятнымъ.

Въ золѣ почти всѣхъ хозяйственныхъ растеній со-

держится желѣзная окись, какъ это видно изъ таб. XI
въ статьѣ : О вліяніи хи.чическаго анализа на успѣхи

зе.иледѣлія. При этомъ невольно рождаются вопросы —

въ какомъ состояніи желѣзо входитъ въ составь ра-

стеши? и какое оно имѣетъ значеніе въ растительномъ

процессѣ? Эти вопросы, заслуживающее вниманія агро-

номовъ и химиковъ, еще не рѣшены.
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Присутствіе жялѣзной окиси въ пахатныхъ почвахъ

благодѣтелыю дѵигнихъ еще въ томъ отношеиіи, что

она обладаетъ способностью поглощать, подобно глинѣ,
аммоніякалыіые пары, которымъ нынѣ нриписываютъ

весьма важное значеніе въ земледѣліи. — Кромѣ того,

желѣзо можетъ содержаться въ пахатныхъ почвахъ въ

гакомъ состояніи, что', отъ прикосновенія съ воздухомъ и

влажностью, даетъ произхожденіе аммоніяку. Итакъ,
существованіе желѣза въ пахатныхъ почвахъ весьма

полезно по причинѣ поглащенія и развитія ими аммо-

ніяка —вещества, столько важнаго для произрастенія.
Присутствіе желѣза въ пахатныхъ почвахъ, можно

доказать различными способами. Порцію испытуемой
почвы прокипятить съ соляною кислотою; въ процѣ-

женную жидкость бросить кусочикъ дубовой или иво-

вой коры, которая немедленно почернѣетъ, если почва

содержала желѣзо; если къ процѣженной жидкости,

вмѣсто коры, прибавить каплю аммоніяка (нашатыр-
наго спирта), то получается осадокъ желтой охры, въ

случаѣ присутствія въ почвѣ желѣза.

Органическія вещества [перегнои, черноземъ и т п.)
Въ пахатныхъ почвахъ, кромѣ поименованныхъ мине-

ральных!, веществъ, всегда содержатся вещества орга-

ническія, произшедшія отъ разложенія растительныхъ

и животныхъ остатковъ. Въ самомъ дѣлѣ, по уборкѣ

хозяйствеинхъ растеній съ полей, на нпхъ остаются

листья, жниво, сорныя травы и умершія насѣкомыя.

Эти остатки, подъ вліяніемъ теплоты и влажности,

мало-по-малу разлагаются — гніютъ, отдѣляя въ почву

воду, угольную кислоту и оставляя послѣ себя бурую
массу, называемую перегноемъ. Вещество это, произхо-

дя изъ организмовъ весьма различнаго состава, до раз-

личной степени, при различныхъ условіяхъ, измѣннв-

шихся, представляетъ неопредѣлепное соединеніе, т. е.

неимѣющее постояннаго состава. Смѣсь перегноя съ

минеральными веществами, называется у насъ въ Рос-
сіи черноземомъ.

Уже въ древности почитали перегнойную землю за

вещество, б.іагопріятствующее развитію растеній. По-
лагали, что растенія питаются непосредственно раство-
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римою частью чернозема, которую называли экстрактив-

нымъ началомъ, всасывая растворъ его своими корне-

выми мочками и переработывая его въ своемъ тѣлѣ,

подобно тому, какъ животныя принимаютъ въ себя
пищу ртомъ и переворачиваготт> въ желудкѣ. Но точ-

нѣйшія химическія изслѣдованія показали въ черноземѣ

присутствіе весьма различныхъ органическихъ веществь,

образующихся однопослѣ другаго изъ древесины. Всѣ эти

вещества, при содѣйствін воздуха, воды и теплоты,

безпрестанно разлагаются далѣе, образуя при этомъ

воду и углекислоту. По мнѣнію Либига, перегной не

принимаетъ въ питаніи растеній никакого прямаго уча-

стія, но полезенъ лишь потому, что служить въ самой
почвѣ источникомъ, доставляющимъ растсніямъ уголь-

ную кислоту и воду. Къ томуже, перегной, будучи
самъ рыхлъ и давая произхожденіе угольной кислотѣ,

полезенъ еще растеніямъ тѣмъ, что разрыхляетъ почву,

притягиваегъ изъ воздуха влажность и долго еще удер-

живаетъ ее въ себѣ.

Хозяйственные растенія могутъ удовлетворительно

рости при различномъ содержаніи органическихъ ве-

ществъ въ почвѣ. Такъ, напримѣръ, рожь и овесъ до-

вольствуются 2 процентами перегноя; ячмень требуеть
отъ 3 до 4,  а пшеница отъ 4 до 8 процентовъ.

Присутствіе перегноя въ пахатныхъ почвахъ можно

доказать весьма просто ; для этого стоить только, нѣ-

которую порціго испытуемой почвы, золотника три иа-

примѣръ, кипятить минутъ 20 съ растворомъ ѣдкой по-

ташной щелочи (съ ѣдкимь кали) и смѣсь эту процѣ-

дить. Если почва содержала перегной, то процъженнал

жидкость должна быть бураго цвѣта и отъ прибавле-
нія кь ней соляной кислоты въ избыткѣ долженъ изъ

жидкости осѣсть черный клочковатый осадокъ, такъ

называемой гуминовои кислоты.

Описаниыя памп составныя части пахатныхъ почвъ,

всѣ содержатся въ нашихъ черпоземныхъ почвахъ, что

мояшо видѣть изъ слѣдующихъ разложеній чернозема,

сдѣланныхъ Пайеномъ во Франціи и Шмидтомъ въ

Германіи .
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Пайенъ во  100 частяхъ чернозема, изъ рязанской гу-

бернии нашелъ :

Кремнезема ............      71,56
Глинозема ............ 11,40
Окиси желѣза ........... 5,62
Извести ............. 0,80
Магнезіи ............    .        1,22
Поваренной соли и хлористаго калія    ... 1 ,21
Фосфорной кислоты .........    слѣды.

Органическихъ веществъ ....... 6,95
Потери .............    .        1,24

100,00

Шмидтъ во 100 частяхъ чернозема, изъ орловской
губерніи иашелъ :

Кремнезема .......... ,    .      76,44
Глинозема и окиси желѣза.  ■..-....       10,96
Извести .............. 1 ,09
Магнезіи ............ 0,33
Натра и кали ........... 1,25
Фосфорной кислоты .........    слѣды.

Органическихъ веществъ ....... 5,73
Воды.............. 3,26
Потери ............. 0,94

100,00

Извѣстиая своимъ плодородіемъ египетская почва по

составу весьма сходна съ нашей черноземной, что вид-

но іізъ слѣдующаго разложенія, произведепнаго  Пайе-
номъ, который во  1 00 частяхъ почвы нашелъ:

Кремнезема ............ 54,27
Глинозема .....          ...... 10,77

Окиси желѣза ........... 13,18
Извести ѣдкой и углекислой ...... 9,19
Магнезіи ѣдкой и углекислой ...... 4,09
Гипса..... "•..-..,: ...... 0,37
Поваренной соли и т. п........ 0,07
Органическихъ веществъ ....... 4,81
Воды.     ........    ,    ...    .        3,25

100,00

»
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Въ англійскихъ- почвахъ Деви нашелъ:

1)   Въ песчанной
Кремнезема ........ 83,03
Глины .......... 13,83
Углекислой извести ...... 0,63
Окиси желѣза ........ 0,80
Органическихъ веществъ   .... 1,61

100,00
2)   Въ известковой  (изъ  сализбурійской долины).

Кремнезема ........ 9,01
Углекислой извести ...... 57,99
Глины .......... 19,20
Окиси желѣза. ...... 1,00
Органическихъ веществъ   .... 12,80

100,00
Въ голландской почвѣ (изъ Фрисландіи) Шпренгель

нашелъ:

Кремнезема ........ 64,80
Глинозема ......... 5,71
Извести. .........     8,89
Магнезіи .........     0,85
Окиси желѣза........     6,10
Поваренной соли и т. п .....     0,80
ФосФорноп кислоты ......     0,20
Сѣрной ..........     0,45
Органическихъ веществъ   ....     9,70
Потери ..........     2,50

100,00
Въ ганноверской почвѣ (близь Гёттингена), по разло-

женіи Шпренгеля содержится*

Кремнезема ........ 83,30
Глинозема ....... ,             5,10
Извести ѣдкой и углекислой .    .    .        2,25
Магнезіи .........     0,80
Окиси желѣза. .......     3,00
Фосфорной кислоты. . . . . 0,17
Органическихъ веществъ .... 5,00
Потери ..........     0,38

Чоо.оо
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Въ  голыптинской   почвѣ   (изъ   окрестностей   Лауен-
бурга) Шпренгель нашелъ:

Кремнезема ........      77,80
Глинозема ......... 9,15
Углекислой извести ...... 0,70

—         магнезіи ...... 0,10
Окиси желѣза ........ 8,10
Органическихъ веществъ   .... 4,00
Потери .......... 0,15

100,00
При составлены этой  статьи   мы   руководствовались

слѣдующими сочиненіими :

1)   Elements de chimie agricole et de geologie, par James etc.

2)   Chimie agricole, par Pierre.
3)   Manuel du cultivateur, par Lefour.
4-) Die organische Chemie   in Offer   Anwendung   auf   Agri-

cultur und Physiologie, von I. Liebig.
5) Encyclopadie der Naturwissenschaften.

Членъ, M. Скаблико&ъ.

СЕІЬСКОЕ УПРАВІЕНІЕ.

Чрезполосность — преграда всѣхъ хо-

зяйствеиныхъ успѣховъ (*).

Я хочу говорить о состояніи сельскаго хозийства той
части населенія ливенскаго уѣзда,  которая   находится

(*) Мнѣнія автора этой статьи и дѣлыіы, и благонамѣреииы впо.шв,

почему и спѣши.мъ дать ей мѣсто въ журнадѣ Общества. Сожалѣемъ

только о томъ, что авторъ не желалъ быть извѣстнымъ. При этомъ

снова не можемъ не выразить нашего удивленія, почему подъ благо-
намѣреиноіо статьею, дѣльною, умною, написанною правильно и даже

увлекательно, совѣститься выставлять свое, конечно, честное и хоро-
шее имя? — Эта щекотливость странна до крайности, почему на бу-
дущее время мы убѣдите.іьнѣйше просимъ почтеннаго автора этой
статьи, ежели ему угодно будетъ поместить въ нашемъ изданіи. что-

нибудь подобное этой статье, —непременно разрешить намъ выставить
его имя и Фамилію.    Ред.
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въ черезнолосномъ владѣніи, въ особенности, въ этомъ

мелко-разбросанномъ в.іадѣніи, которое отнимаетъ руки

у каждаго хозяица отъ какагобы то ннбыло хозяйства.
И въ самомъ дѣдѣ, надобно имѣть запасъ слишкомъ

огромнаго сішсхожденія, сдишкомъ крѣпкаю здоровья

и терпѣнія, чтобы умѣть уживаться въ раздробленномъ
черезпо.юсномъ вдадѣніи; надобно родиться въ этой

СФерѣ, чтобы переносить всё то, что дѣлается въ та-

комъ в.іадѣиіи. Словомъ, тотъ не можетъ вообразить
себѣ, что значить в.іадѣть чрезполоснымъ имѣніемъ,

которыіі не имѣль или не имѣетъ подобнаго имѣнія:

это одно изъ самыхъ жа.ікихъ имѣній, какія только

могутъ быть на свѣтѣ. И можно ли назвать имѣньемъ,

надлежащею собственностію то, что такъ слабо ограж-

дено, что можетъ разхищаться по произволу, безнака-
_занно; гдѣ труды пропадаютъ безвозвратно, ежедневно;

гдѣ безпрестанно представляются точки столкновенія
съ непріятностями, раздорами, обидами, хищничествомъ,

ненавистью, тяжбами, которыя въ такихъ разнообраз-
ныхъ видахъ проявляются между несчастными вла-

дѣльцами черезполосныхъ земель, уничтожая, раззо-

ряя ихъ годъ отъ году болѣе и  болѣе.

Разсмотримъ положеніе главнѣйшихъ отраслей сель-

скаго хозяйства: хлѣбопашества, скотоводства, лѣсо-

водства и проч.

Хлнзбопашество, въ черезполосныхъ владѣніяхъ, во-

обще, можно сказать, таково : земля, съ давняго вре-

мени засѣваемая, и часто безъ всякаго порядка, изтощи-

лась совершенно, почему урожаи, слишкомъ ощутптель-

но сдѣлались скудны противъ прежнихъ лѣтъ; а какъ

отдаленность и разбросанность большей части черезпо-

лосной земли не позволяютъ удобрять ее; навозомъ,

который черезъ то остаётся почти безъ употребленія, то

надобно ожидать еще бо.іѣе и болѣе скудныхъ урожа-

евъ на будущее время. Кромѣ того, даже и тѣ загоны,

которые прежде, отъ времени до времени, удобрялись,
то есть, ближайшіе къ усадьбамъ, съ нѣкотораго вре-

мени, то есть, втеченіе уже десяти дѣтъ или болѣе,

и именно, съ той поры, какъ заговорили о полюбовныхь
размежеваніяхъ, совершенно, перестали   удобряться въ
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ожиданіи особняковъ. При такомъ бѣдственномъ состо-

лніи   хлѣбопашества   въ    черезполосныхъ   владѣніяхъ,

если   присоединить   безпрестанныя   обиды,    дѣлаемыя,
безнаказанно,   чрезполосною разночинщиною, выбоями
скотскими — хлѣбовъ, какъ въ зеленяхъ еще, такъ и

во время самаго роста весною и лѣтомъ,   явно и тай-
но   по   ночамъ ;   впахиваніе владѣльцовъ однихъ заго-

новъ въ загоны лругихъ или въ общественные луга и

выгона;  хищничество во  время уборки сѣна и хлѣба;

необходимость  содержанія нзлиишяго  числа людей, по

случаю значительная   числа карауловъ,  втеченіе всего

лѣтняго времени, для сбереженія посѣяннаго, а потомъ

убраннаго,   но  еще   несвязаннаго   хлѣба   и сѣна,   ибо
иначе труды пропадутъ безвозвратно; если всё это взять

во вниманіе, —то всякой долженъ сознаться, что это не хо-

зяйство, а одно изъ самыхъ жестокихъ испытаній че-

ловѣческихъ. И действительно: вы посѣяли, напримѣръ,

рожь; зерно взошло, стало вкореняться, и что же? вы

видите по  вашим і.   зеленямъ   распущенъ чужой скотъ,

въ то   время,   когда   хлѣбъ   еще невкоренился,  когда

корова, лошадь, идя по топкимь зеленямъ, въ особен-
ности во время  дождей,  вдавливаетъ ихъ глубоко ко-

пытомъ въ землю, вырываетъ, выворачиваетъ растеніе
съ   корнемъ.     Вы   хотите   загонять   чужой   скотъ   ст.

вашего загона:   хорошо,   если  вы это сдѣлали тихомо-

лкомъ;  если же  нѣтъ, и васъ  увидятъ, то берегитесь,
тутъ   легко   можетъ произойти драка, въ особенности,
если вы слабѣе. Даже, если вы вогнали уже скотъ съ

зеленей въ село,  то тутъ иногда еще труднѣе загнать

его: хозяинъ каждой скотины стремится со всей семь-

ей своей, отбивать дубьемъ, во чтобы то ни стало, свою

скотину,  такъ что  очень  часто на повѣрку выходитъ,

что   съ   полей   выгоняютъ   скота   въ   село   довольное

Количество, а загнать придётся ничего. На другой день,

смотримъ,   скотъ   опять   иокрываетъ ноля,   засѣянныя

хлѣбомъ.   Впрочемъ,  чѣмъ же кончится,   если вамъ и

удастся загнать чей либо скотъ? —Ни болѣе нимснѣе какъ

тѣмъ, что его подержатъ день, два запертымъ на діетѣ,

да и отдадутъ опять хозяину. Наконецъ, вамъ эта опе-

рація надоѣдаетъ, и, вы смотрите на всё сквозь пальцы.
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Лѣтомъ, когда уже хлѣбъ поднимается, иные не-

благонамѣренные сосѣди отправляются по ночамъ, и

даже днёмъ верхами на паству, послѣдуемые гурь-

бою лошадей и жеребятъ, которые, бѣжа за верхни-

ками по полевымъ дорожкамъ и по межамъ, узень-

кимъ, едва замѣтнымъ , вскакиваютъ , безпрестанно,
въ растущіе хлѣба, производя въ нихъ, ежедневно,

потраву и опустошенія, а равно и въ чуясихъ зака-

зныхъ лугахъ. Самоеже ужасное время для опусто-

шеній бываетъ въ пору покосовъ и уборки хлѣбноіі.

Тутъ всѣ бросаются одинъ передъ другимъ убирать
свои загоны, въ особенности, ближаіішіе къ жильямъ:

иначе горе тѣмъ, которые запоздали: ихъ вытравятъ

скотомъ , который тотчасъже наводняетъ загоны,

какъ только лишь хлѣбъ превращенъ хотя на половин)

въ копны. Берегите, въ это время, вашъ хлѣбъ, въ

копнахъ, пока не свезете въ гумно; иначе добрый про-

мышлешшкъ пріѣдетъ ночью на вашь загонъ, и очис-

титъ его, или даже днёмъ проѣздомъ сдѣлаетъ тоже,

если никого не случится въ окружности стоитъ толь-

ко ему положить на телеги свои копны хлѣба безъ ѵ

свидѣтелей, а потомъ онъ уже моягетъ говорить, что

везётъ ихъ съ своего загона. Еслиже вы не имѣете

потребнаго количества людей для караула вашего х.гѣба,

разбросаннаго въ копнахъ по разнымъ загонамъ, от-

стоящихъ: въ 2, 4, 6, 8 верстахъ отъ усадебъ, пред-

ставляющихъ такое затрудненіе и для успѣшности са-

мой возки, сопряженной иногда съ дурными перепра-

вами, — то считайте себя очень счастливыми, если хлѣбъ

вашъ придетъ въ гумно съ небольшою потратою, по

той причинѣ, что во время уборки хлѣба часто слы-

шишь жалобы крестьянъ: то у того увезли двѣ копны,

то у другаго три.

Надобно знать, что загоны заключаютъ въ себѣ

неравную мѣру; а именно: есть загоны въ четверть де-

сятины, въ полдесятины, въ десятину, въ двѣ и такъ

далѣе. Поэтому, часто случается, что добрый работ-
нихъ за недостаткомъ стариковъ, вмѣсто того, чтобы
работать, спѣшитъ уборкою хлѣба, остаётся въ бездѣй-

ствіи всю рабочую пору, на караулѣ при какомъ нибудь
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загонишкѣ, или переходя съ загона на загонъ по мѣрѣ

того, какъ хлѣбъ свозится въ гумно. Самые же трудные

къ охраненію отъ побоевъ загоны, это тѣ, которые

примыкаютъ къ выгонамъ или лугамъ: туда иногда

отряжаются для караула человѣка по два и по три,

тѣмъ болѣе, что около выгоновъ хлѣбъ бываетъ лу-

чшій, по причинѣ близости земли, болѣе удобной къ

вывозкѣ удобренія. — Въ отношеніи возки, крестьянинъ

черезполосныхъ владѣній терпитъ вдвое, второе, вчетверо

противъ прочихъ: то, что крестьянинъ особняка перево-

зитъ часто въ день, въ два, едвали удается перевезти че-

резполосному въ пять, десять дней: словомъ, одинъ успѣ-

ваетъ сдѣлать не болѣе двухъ, трехъ оборотовъ, а дру-

гой дѣлаетъ ихъ десять, пятнадцать. Еслиже къ этому

прибавить расходъ впятеро, вдесятеро болыпій на коле-

са (*), сбрую, деготь (которые всегда были ощутительны

для крестьянина, а въ настоящее время колеса и де-

готь дѣлаются уже почти недоступны для него), то

еще болѣе будетъ понятно тягостное положеніе земле-

дельца черезполосныхъ дачъ. — Поэтому лошади у

крестьянъ подъ конецъ уборки хлѣба становятся до

чрезвычайности изнурены, не смотря на то, что во

всё рабочее время онѣ кормятся, безпрерывно, ов-

сомъ, котораго такъ много выходить въ это время,

что не достаетъ часто и на зимніе извозы для доставки

хлѣба на продая«у; а потому, черезъ это, крестьянинъ

выиужденъ бываетъ продавать свой хлѣбъ около себя
дворникамъ (содержателямъ постоялыхъ дворовъ ) за

безцѣнокъ, не имѣя возможное га везти его туда, гдѣ

существуешь настоящая цѣна. Впрочемъ, какъ и не

изнуриться рабочей скотинѣ, если представить, что

она отъ зимы до зимы въ безпрерывныхъ трудахъ.

Дѣло иное въ особникахъ : тамъ , вообще говоря,

крестьянинъ даетъ и себѣ, и рабочей своей скотинѣ

несравненно болѣе отдыха ; и въ самомъ дѣлѣ, тогда

когда   черезполосный крестьянинъ,   часто   только   что

(*) Цѣпы обыкновенныя существуют^ въ Ливнахъ: на станъ колесъ,

безъ шиповки, отъ 8 до 14 руб. ассигнац.; за деготь простои платится

отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб. за иудъ, чистый отъ 6 до 7 руб.; пара

полозьевъ для саней покупается отъ 3 до 4 руб. ассигнаціями.   Лет.
Томъ I. — Отд. II.                                                          18
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пріѣзжаетъ на свой загонъ, тотъ успѣлъ уже вдоволь

наработатся, возпользовавшись лучшимъ раннимъ вре-

менемъ утра, пока еще не сдѣлалось жарко. — Кро-
мѣ вышеописанныхъ случаевъ побоя хлѣба, иногда

въ черезполосныхъ владѣніяхъ бываетъ и вотъ что:

у кого нибудь на паскѣ отроился рой ; этотъ рой пу-

стился летѣть черезъ поля засѣяниыя хлѣбомъ: что же

вы думаете? рой преслѣдуютъ по пятамъ и пѣшій, и

конный, не обращая вниманія на растущій хлѣбъ, и это

нипочемъ, никто ничего знать не хочетъ.

Кстати о пчеловодствѣ. Эта выгодная отрасль хозяй-
ства также трудно разводится въ череполезныхъ вла-

дѣніяхъ. Тутъ больше торжествуетъ та пасека, кото-

рая сильнѣе, по той причинѣ, что при близости разпо-

ложенія пасекъ и трудности во взаимномъ соглашеніи
пасечниковъ —болѣе слабая пчела безпрестанно уничто-

жается сильнѣйшею; а потому многія пасеки, не успѣвъ

родиться, умираютъ.

На счетъ впахиванія въ загоны, тутъ, можно ска-

зать, въ глазахъ отрѣзываютъ землю. Впрочемъ, это

всё таки дѣлается полегоньку и, какъбы, незамѣтно:
миролюбивый же сосѣдъ, не желая ссориться и заво-

дить дѣло препебрегаетъ пустяками, а меяіду тѣмъ, изъ

этихъ пустяковъ, черезъ иѣсколько лѣтъ, накопляются

десятины, и десятки десятинъ. Но, бывали и такіе
примѣры, даже недавніе, въ черезполосномъ владѣніи (*),
гдѣ разомъ сосѣдъ у сосѣда отмахивалъ по сотнѣ и

болѣе десятинъ земли, Каждый изъ окрестпыхъ жите-

лей, проѣзягая мимо этой земли, говоритъ и понынѣ

(хотя тому прошло, можетъ быть, 25 или 30 лѣтъ),
что вотъ эта земля принадлежала когда-то, тому-то,

но вотъ тотъ-то отнялъ ее у него, и теперь она во

владѣніи у того-то. Примѣръ живой: всѣмъ и каждому

извѣстно, какъ пять пальцовъ, а нечего дѣлать: терпи

казакъ, атаманъ будешь, говоритъ пословица. И ка-

коежъ слѣдствіе всего этого? — Имѣніе,   отъ котораго

(*) Мнѣ извѣстенъ, точно,  такой примѣръ   въ щигровскомъ уѣздѣ.

Авт.
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отнята земля, бывшее до того въ цвѣтущемъ состоя-

ніи — пришло нынѣ, по сделавшемуся недостатку въ

землѣ въ крайнѣ-стѣснешюе положеніе. Это одинъ при-

мѣръ непреложный, а сколько можетъ быть еще дру-

гихъ.

Ко всему сказанному о состояніи хлѣбопашества въ

черезполезныхъ владѣніяхъ, можно добавить, что многіе
изъ владѣльцевъ не знаютъ, какъ должно, своей земли

въ своихъ черезполосныхъ имѣніяхъ, по причинѣ раз-

бросанности ея, въ особенности, помѣщики, которые

не живутъ вт. нихъ постоянно; что когда помѣщикъ

пожелаетъ осмотрѣть свои хлѣба, то онъ это дѣлаетъ

неиначе, какъ взявъ съ собою старосту, который, сопро-

вождая его верхомъ, показываетъ ему тамъ и сямъ раз-

бросанные загоны, засѣянные хлѣбомъ; что этотъ ста-

роста, если онъ плутъ, можетъ, какъ нельзя лучше

морочить господина своего, показывая ему чужіе за-

гоны вмѣсто своихъ и на оборотъ. Все это янолнѣ по-

казываетъ всю нетвердость такаго владѣнія, всео шат-

кость его. Послѣ этого понятно, отчего иные поме-

щики, которые и сами живутъ въ своихъ черезполо-

сныхъ имѣніяхъ, почти не ѣздятъ на свои поля; они

знаютъ, что ихъ ожидаютъ тамъ нестерпимые безпо-
рядки, что они должны тамъ тщетно сердиться и до-

садовать.                                                                       ,

Впрочемъ, нельзя не удивляться тому, какимъ обра-
зомъ, сами крестьяне узнаютъ въ поляхъ свои загоны,

узнаютъ ихъ между тысячами другихъ —въ особенно-
сти, когда все поле сплошь покрыто поднявшимся хлѣ-

бомъ, тѣмъ болѣе, что и меяш въ такихъ поляхъ такъ

узки, что едва замѣтны. Однимъ словомъ, нѣтъ ника-

кой возможности даже представить себѣ, что либо въ

родѣ хозяйства, имѣющагося въ черезполосныхъ вла-

дѣніяхъ, тому, кто не знакомъ съ зтимъ хозяйствомъ;
трудно понять, какимъ образомъ идетъ какой нибудь
порядокъ въ подобномъ хозяйстве, въ особенности въ

работахъ помѣщичьихъ, барщинами. II въ-самомъ-дѣлѣ:
въ особникахъ барщина (мужики и бабы) работаетъ
подъ однимъ надзоромъ старостъ и старостихъ; вмѣстѣ
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и жнетъ, и коситъ, и сѣетъ и навиваетъ: въ черезпо-

лосныхъ же владѣніяхъ, напротивъ, барщина разби-
вается, позагонно, на отряды, смотря потому, какъ ве-

лики загоны; слѣдовательно, ни старостамъ, ни старо-

стихамъ нѣтъ никакой возмояшости наблюдать за по-

рядкомъ, какъ слѣдуетъ. И надобно правду сказать,

старосты, въ черезполосныхъ владѣпіяхъ, сущія маши-

ны : они съ утра до вечера скачутъ съ одного загона

на другой, наблюдая, по возможности, какъ, соб-
ственно, за успѣшностію работъ, такъ и за караулами,

чтобы гдѣ чего не побили, не потравили. Что же ка-

сается до разсѣва хлѣба, то староста разсѣваетъ его

не вдругъ, т. е., разсѣявъ на одиомъ загонѣ, ѣдитъ

на другой, а тамъ на третій; а потому черезъ это вы-

ходить большая потеря во времени. Иногда же онъ

довѣряетъ разсѣвъ, для успѣха въ работѣ, и другимъ

мужикамъ добросовѣстнымъ.

Въ отношеніи самихъ крестьянъ, также затрудни-

тельно наблюсти за ихъ хлѣбопашествомъ: радивые,

конечно, требуютъ мало наблюденій за собою, за то

нерадивые пользуются порядочной свободой баловаться,
а потому случается, что они вмѣсто обработыванія своей
земли, отдаютъ ее на посѣвъ въ наемъ, даже пропи-

ваютъ ее, сами же, въ свои дни, Богъ знаетъ, гдѣ иногда

пропадаютъ: иные пьяпствуготъ, иные занимаются во-

ровствомъ, имѣя для этого свое знакомство тамъ и сямъ.

Черезъ это, равно какъ и черезъ неблагонадежныхъ ста-

рость, иногда возникаютъ серьёзные споры и дан;е за-

водятся тяясбы на счетъ принадлежности загоновъ, а

именно: нерадивый крестьянинъ одного помѣщика, вмѣ-
сто того, чтобы обработывать самому — отдаетъ вте-

ченіи двухъ, трехъ и нѣсколькихъ лѣтъ сряду загоны

въ наёмъ подъ посѣвъ другому —помѣщичьему или го-

сударственному крестьянину; наконецъ, кончается тѣмъ,

что если послѣдній плутъ, то онъ объявляетъ засѣ-

ваемые имъ несколько лѣтъ сряду загоны своими, и

представляетъ на то свидетелей, угостивъ ихъ прежде

виномъ. Свидетели же при допросѣ объявляютъ: «А
кто жъ ее знаетъ — нам т. извѣстно, что такой-то нѣсколь-
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ко лѣтъ обработываетъ ее,   и хлѣбъ снимаетъ, вотъ и

все тутъ . »

Взаключеніе скажу, что если плодородіе, въ че-

резполосныхъ владѣніяхъ и поддерживается, при всей
безпорядочности хозяйства, то оно, изключительно, обя-
зано этимъ гречихѣ: — это единственное удобреніе, въ

черезполосныхъ владѣніяхъ, такъ какъ, дѣйствитель-

наго удобренія, то есть, —унавоживанія нѣтъ возможно-

сти производить. И въ-самомъ-дѣлѣ, гдѣ на загонахъ не

сѣется гречиха, тамъ и рожь и овесъ, и прочій хлѣбъ

родятся чрезвычайно дурно; напротивъ, гдѣ въ яро-

вомъ клину — овесъ, отъ времени до времени замѣняет-

ся гречихой, тамъ и рожь, и овесъ растутъ несравнен-

но лучше. Правда, что урожаи гречихи, частенько,

измѣняютъ; но ее сѣютъ уже по одному тому, что безъ
нея прочій хлѣбъ весьма худо родится. Впрочемъ, иные

хозяева знаютъ какую-то снаровку въ сѣвѣ гречихи,

такъ, что случается, что вообще въ гречихѣ бываетъ
неурожай, а у нихъ она все таки родится. Вообще же

сѣвъ гречихи, для предосторожности, раздѣляютъ на три

сѣва: ранній, средній и поздній: тогда, не тотъ, такъ

другой — удается; а случается, что и всѣ три сѣва уда-

ются, или напротивъ неудаются. Искусство сѣять гре-

чиху, состоитъ въ томъ, чтобы она ушла отъ весен-

нихъ морозовъ и не подпала осеннимъ. Случается,
иногда, что морозъ и побъетъ весною всходы гречихи,

но пойдутъ отъ нихъ отростки, и если лѣто благопрі-
ятно, и станутъ перепадать дозжечки, то гречиха вы-

ходить очень препорядочнаго урожая. То же случает-

ся, иногда, и послѣ града. Вообще гречиха любитъ
дождливое лѣто.

Хлѣба въ здѣшнихъ мѣстахъ сѣются вообще, въ ози-

момъ клину: рожь, пшеница; въ яровомъ: гречиха,

овесъ, просо, въ неболыномъ количествѣ горохъ, да

изъ масличныхъ сѣмянъ — льняное семя, также въ ма-

ломъ количествѣ. Пшеницы, вообще, въ черезполосныхъ

владѣніяхъ нетъ возможности сѣять; а потому ее почти

не сѣютъ, такъ какъ она безъ навоза не родится; уна-

воживать же земли нѣтъ возможности по отдаленности
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ее. Между тѣмъ, какъ тотъ только и имѣетъ здѣсь

и лишнюю копѣйку, номѣщикъ ли онъ или крестья-

нинъ, кто можетъ  достаточно  сѣять пшеницу  (*).

Кромѣ означенныхъ продуктовъ, сѣются въ здѣш-

нихъ мѣстахъ: конопля, макъ; первую сѣетъ каждый
хозяинъ, безъ изключенія; послѣдній, только нѣкото-

рые. Какъ конопля, такъ и макъ вообще, сѣются въ

усадьбахъ, такъ какъ эти продукты требуютъ посто-

янно, сильно удобренной земли. Конопля въ здѣшнихъ

мѣстахъ почти всегда родится порядочно. Она состав-

ляешь значичельное подспорье крестьянину въ его хо-

зяйстве. Продажею коноплянаго зерна и пеньки кресть-

янинъ часто уплачиваетъ свои подати, сберегая черезъ

то свой хлѣбъ, котораго не всегда достаешь ему на его

прокормленіе.

О скотоводетвѣ, въ 'Черезполосныхъ в.іадѣпіяхъ,

также нельзя ничего сказать хорошаго. Скотоводство
вообще состоитъ изъ самой мелкой породы: хорошаго же

сорта нѣтъ никакой возможности имѣть, такъ какъ стада

въ поляхъ, безпрестапно, мѣшаются, а следовательно,
и болѣе крупный и породистый скотъ одинаково травится

съ дурнымъ. Каждое лѣто въ черезполосныхъ владѣ-

ніяхъ наступаешь такой промежутокъ времени, когда

скотъ толькочто поддерживаешь свое существованіс.
Это время бываетъ въ Петровку, когда скотъ весь сго-

няется на общественные выгона, то-есть, тогда когда

паръ болѣе половины взпахапъ, когда луга еще не

освобождены, или наконецъ, хотя и освобождены, но

нѣтъ возможности пригонять на нихъ скотъ по случаю

занятія полей, заграждающнхъ луга —хлѣбомъ на кор-

нѣ. Въ это время, наступаютъ всевозможныя бѣдствія

для несчастнаго скота черезполосныхъ владѣльцевъ:

траву   выбиваютъ на выгонахъ до такой степени,   что

{') Цѣны въ Ливнахъ обыкновенный на продукты, с.іѣдующія: рожь

покупается отъ 4 до 5 р. асе. за четверть; гречиха отъ 4 до 8 руб.;
пшено отъ 8 до 12 р.; овесъ отъ 2 р. 80 к. до 3 р.; канопля отъ 6
до 7 р.; пшеница отъ 10 до 18 р.; льняное сѣмя отъ 10 до 22 р.; го-

рохъ отъ 9 до 12 руб.   Авт.
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они имѣютъ видъ токбвъ, на которыхъ молотятъ хлѣбъ;

трава же какая остается, въ особенности, въ жаркіе
полѣтки, дѣлается столь красною, какъбы обожженая.
Надобно сказать, что выгоны вообще, въ черезполос-

ныхъ владѣніяхъ, нисколько не удовлетворяютъ своему

назначенію. Вмѣсто того, чтобы ими пользоваться, соб-
ственно, въ то время, когда луга закажутся (*), паръ

запашется, а до того времени дать имъ свободу, скотъ

же весь пасти, въ этотъ промежутокъ времени, на лу-

гахъ, пока они не закажутся, и на парахъ, пока послѣд-

ніе не запашутся; но они, напротивъ, съ самой весны

иачинаютъ травиться, постоянно, такъ что когда насту-

пить Петровка, трава почти вся стравлена. Причина
этому — чрезвычайное несогласіе владѣльцевъ между со-

бою.

Кромѣ того, въ это время, болѣе или менѣе обык-
новенно, скотъ подвергается разнаго рода болѣзнямъ,

какъ-то: хромотѣ, болѣзнямъ горла, языка и проч.

Если же появилась, въ какомъ либо изъ стадъ, эпиде-

мическая болѣзнь, то конечно, всѣ прочія стада под-

вергаются ей. Поэтому, вслѣдствіе такого стѣсненія

въ продовольствіи скота , многіе покушаются, лишь

только сколько нибудь хлѣбъ свалили съ корня и сло-

жили въ копны, прогонять стада свои по скошенному

хлѣбу, черезъ ряды онаго или даже и копны на луга,

облегчая хозяину хлѣба черезъ то излишній трудъ въ

молотьбѣ его.

Черезполосносши же владѣиій обязано также немало

народонаселеніе оныхъ — и разхищеніемъ ежегоднымъ

въ поляхъ болѣе или менѣе значительнымъ — скота, въ осо-

бенности лошадей. Не проіідетъ ни одного года, чтобы въ

околоткѣ не досчитывались тамъ и сямъ столько-то ло-

шадей. И въ-самомъ-дѣлѣ, нѣтъ ничего легче, какъ

воровать лошадей въ черезполосныхъ владѣніяхъ. Такъ
какъ крестьяне во все лѣто пасутъ свой скотъ, а въ

особенности   лошадей,   ночью   въ поляхъ,   что   назы-

() Луга заказываются постоянно съ ветаяго Николы.   Дет.
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вается у нихъ вообще (дернгать скотъ въ ночномъ),
то, слѣдователыю, никому нельзя возпретить шляться по

полямъ и въ ночное время. Этою свободою и поль-

зуются, вполнѣ, промышленники на чужой счетъ, вы-

бравъ ночку потемнѣй, зная притомъ очень хорошо,

что всякой крестьянинъ не промышленникъ, нарабо-
тавшись вдоволь, втеченіе дня, крѣпко спитъ ночью.

Вообще хозяйства здѣшнія, сильно, страдаютъ недо-

статкомъ и малосильностью лошадей.
Говоря о скотоводствѣ, коснусь и птицеводства въ

черезполосныхъ владѣніяхъ. Птицеводство, на которое

также имъетъ вліяніе черезполосность, состоитъ въ раз-

веденіи водяной птицы: утокъ, гусей, въ особенности
при рѣкахъ. Надобно сказать, что эта птица почти ни-

чего не стоитъ прокормленіемъ своимъ для крестьянъ,

по той причинѣ, что какъ только оиа вывелась, то

покормивъ, нѣкоторое время , маленькихъ гусятъ п

утяшь, они прогоняютъ ихъ нарѣку, гдѣ вся эта птица

и кормится до поздней осепи, то-есть, пока ледъ за-

мерзнешь, такъ что, можно сказать, что крестьянинъ

кормитъ, собственно, одну племяиную птицу, и то

только впродолженіе зимы. Что касается до помѣщичьей

птицы, то ее хотя также прогоняютъ на рѣки или

озера, но только отъ времени до времени прикармлн-

ваютъ, чтобы она вовсе не отбивалась отъ дома: отто-

го, какъ гуси такъ и утки господскіе приходятъ, по

временамъ, сами съ рѣкъ и прудов ь къ анбарамъ. —

Впрочемъ и прокармливаемая птица часто не прихо-

дишь сама на дворъ, если же ее оставить такъ до осе-

ни, то она такъ одичаетъ, что, наконецъ, трудно бы-
ваетъ и загнать ее, въ особенности утокъ, которыя

свыкаются съ дикими до того, что летая съ ними вмѣстъ

иногда отбиваются и со всѣмъ отъ дворовъ. Для пред-

упрежденія этого, молодой птицѣ подрубаютъ крылья. —

Когда же ледъ слегка замерзаетъ, то крестьяне, каж-

дую осень, отправляются отыскивать свои стада гусей и

утокъ на рѣки, и ловъ ихъ сопряженъ съ большою опасно-

стію по тонкому льду, который такъ и трещитъ подъ

ними, такъ и гнется. Надобно сказать,    что изъ   мно-
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жества разно-владѣльческихъ стадъ — гусей, утокъ,

нѣкоторыя стада изъ 3, 4 соединяются въ одно, нераз-

лучаясь уже до той поры, когда уже стануть загонять

ихъ. Поэтому, хозяину какого либо стада, чтобы за-

гнать свое — приходится загонять часто и чужія на

свой дворъ: тутъ онъ уже отбираетъ своихъ, а чужихъ

или прогоняетъ обратно со двора или даетъ знать со-

сѣдямъ, не нхъ ли стада имъ загнанный. Нельзя не

удивляться тому, какимъ образомъ, крестьяне различа-

чають, между собою, свои стада отъ прочихъ, между

такнмъ множествомъ разпо-владѣльческихъ стадъ; какъ

они могутъ такъ разнообразить свои мѣты, который кла-

дутъ, обыкновенно на лапахъ. Правда, за то уже во время

загона птицы, каждый разъ, почти не обходится безъ
того, чтобы не произошло множество споровъ, ссоръ и

даже иногда дракъ. Да и откудаже не пригоняютъ

къ рѣкамъ черезполосныхъ владѣній — птицу на про-

кормленіе? — Часто верстъ за пять и даже за десять,

изъ другихъ совсѣмъ дачь. Впрочемъ многіе, въ осо-

бенности, съ нѣкотораго времени, не находятъ почти

никакой выгоды — водить водяную птицу, особливо
гусей въ черезполосныхъ владѣніяхъ, такъчто иные

совсѣмъ даже оставили это хозяйство, а иные во-

дятъ только изъ одной охоты, или обманываютъ се-

бя сампхъ, воображая, что имѣютъ оттого выгоды:

послѣдніе забываютъ вочто обходится имъ прокорм-

леніе племянной птицы втеченіе всей зимы.

И въ самомъ дѣлѣ, какого же барыша ожидать раз-

водителямь водяной птицы? Правда, при наступленіи
весны, берега рѣкъ покрыты значительными стадами

водяной птицы, и если бы вся эта птица могла взро-

сти и выкормится, то конечно, принеслабы порядочной

барышъ. Но, къ сожалѣнію, изъ этихъ болыпихъ стадъ

водяной птицы, къ зимѣ останется весьма незначитель-

ное количество: большая часть изъ нихъ пзтребляется
во время лѣта (когда хлѣбъ станетъ созрѣвать) на за-

гонахъ, гдѣ, въ особенности, гусей бьютъ караульщики

безпощадно; иная часть гибнетъ часто отъ собакъ, при-
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выкшнхъ лакомиться гусятиной (*); прочая падаетъ са-

ма по себѣ, въ особенности, когда станетъ периться;

наконецъ остальная, уцѣлѣвшая до осени или до поры

загона отъ всѣхъ бѣдствій — сплошь да рядомъ попа-

дается въ руки совсѣмъ не къ тому, къ кому должна,

а совсѣмъ напротивъ. Здѣсь я разумѣю тѣхъ промыш-

ленниковъ, которые, вообще, вездѣ стараются ловить

въ мутной водѣ рыбу. Они-то и здѣсь прибираютъ,
частенько, къ рукамъ своимъ чужую собственность.
Чуть только настало время загона птицы, они отправ-

ляются къ рѣкамъ, и часто, тихомо.ікомъ, загоняютъ

цѣлыя стада оной на свои дворы, гдѣ иобивъ оную,

отвозятъ па продажу въ городъ. Вотъ, каково стало

теперь хозяйство разведенія водяной птицы , въ через-

полосныхъ владѣніяхъ.

Между тѣмъ, было время, что мужичёкъ получалъ

препорядочный барышъ отъ этого хозяйства : загнавъ,

бывало, частенько отъ 30 до 40 штукъ молодыхъ гу-

сей, осенью, къ себѣ на дворъ, онъ ио.іучалъ черезъ

продажу ихъ отъ 20 до 30 рублен ассигнац. денегъ;

а это не шутка для крестьянина, тогда, когда содер-

жаніе ему почти ничего стоило. С.іовомъ, было время,

что помѣщнчій крестьянинъ или однодворецъ уплачи-

валъ даже половинную часть или и всю сполна — по-

датей своихъ черезъ сбыть водяной птицы, — а дворо-

вый улучшалъ ею свою пищу.

Правда, надобно сказать и то, что   много   зависитъ

(*) Кстати скажу о собакахъ. Иныл изъ иихъ такт, изощряются въ

искусствѣ лопить гусеіі, не смотря на ихъ чрезвычайную осторожность

днемъ и ночью, что удивляться надобно. Замѣтивъ издали гусей, та-

кая собака прежде нежели захочетъ сдѣлать набътъ на нихъ, дѣлаетъ

сперва чисто стратегнческій п.іанъ, откуда, и какъ совершить нападепіе.
И въ самомъ дѣлѣ, кто паблюдалъ за этими собаками, то конеч-

но замѣтилъ, что сперва собака пускается совсѣмъ въ противопо-

ложную сторону, и въ это время или бѣжитъ, или подзетъ, смотря на

то, какъ она можетъ быть замѣтна бодѣе или мепѣе. Достигпувъ же на

извѣстное разстояніе — стада, она бросается па пего со всего маха,

стараясь отрѣзать его отъ рѣки, и вотъ гусь или два дѣлаются ея

добычей. Иногда же собака-гусятница, какъ пазываютъ такихъ собакъ
крестьяне, выжидаетъ нѣкоторое время, лежа въ незамѣтномъ мѣстѣ,

пока гуси подплывутъ къ берегу и выйдутъ изъ воды.    Лат.
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разведете водяной птицы, въ особенности гусей, и

отъ продажи ея. Есть порода гусынь, которыя, посто-

янно выводятъ не болѣе 4 и 5 гусятъ, тогда какъ, на-

противъ, другія менѣе не выводятъ 10, 12. Кромѣ то-

го, иныя породы гусей такъ вообще осторожны, что

нѣтъ надобности наблюдать за сохранностію ихъ, если

къ тому же и ѵусакъ-поводырь хорошъ: чуть только

показался гдѣ человѣкъ или собака, такіе гуси уже въ

водѣ, между гѣмъ, какъ прочіе слишкомъ бывають
безпечны, такъ что ихъ хоть всѣхъ перелови. Къ то-

му же иные гуси, не смотря наго, что цѣлое лѣто хо-

дятъ на свободѣ и сами кормятся, чуть только рѣки

замерзли сами являются къ хозяину на дворъ.

Вообще, можно сказать, въ отношенін разведенія,
какъ скота, такъ и птицы, слѣдующее. Скотъ, употреб-
ляемый въ пищу не безвыгодно могъ бы разводиться,

въ здѣшнихъ мѣстахъ, какъ .мясной и молочный, такъ

рунный и мясной, не смотря на чрезвычайную мелкоту

свою. Но вотъ бѣда: надежи изтребляютъ почти по-

стоянно — черезъ четыре, черезъ пять лѣтъ, половину,

три четверти и болѣе стадъ рогатаго скота: что же ка-

сается до руннаго, то послѣдній часто выпадаетъ отъ

оспы, которой здѣсь н« прививаютъ ; да еслибъ кто и

пожелалт. прививать, то нѣтъ возможности.

Лошади покупаются здѣсь, можно сказать, двухь

сортовъ: во первыхъ, среднія креетьянскія, т. е. руб-
лей отъ 40 до 50 ассигнац., во вторыхъ, лошади руб-
лей отъ 200 до 400 (*) ассигнац., въродѣ битюковъ, ро-

стомъ же отъ 2 до 3 вершковъ. Первыхъ, разбираютъ
по ярмаркамъ крестьяне: этотъ сортъ лошадей вообще
выкармливаніемъ своимъ обходится хозяину дешево, —

почти однимъ хоботьемъ, да соломой, во время зимы,

и подножнымъ кормомъ во время лѣта. Что касается

до вторыхъ, то послѣднія лошади также чрезвычайно

быстро раскупаются по ярмаркамъ:    эти лошади поку-

(*) Къ сожалѣнію этотъ сортъ лошадей нельзя водить въ черезпо-

лосныхъ владѣніяхъ: онъ скоро переродится, такъ какъ табуны разно-

владѣльческіе ходятъ вмѣстѣ.   Дет.
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паются и помѣщикомъ, и ремонтеромъ, и ямщикомъ, и

купцомъ; между тѣмъ, и этотъ сортъ недорого стано-

вится выкармливаніемъ хозяину: первый выростаетъ

на хоботьѣ и со.іомѣ, второй, кромѣ того, получаетъ

болѣе или менѣе придачу овса и сѣна. Прочій сортъ

лошадей, болѣе дешевый, и болѣе дорогой, какъ пола-

гаютъ некоторые хозяева, не выгоденъ для обыкно-
венная хозяйства: болѣе дешевой не стоить корма, а

на болѣе дорогой не всегда бываютъ покупщики, меж-

ду тѣмъ, какъ онъ требуетъ несравненно лучшаго по-

мѣщенія, ухода и содержанія. Впрочемъ, вообще гово-

ря, разведеніе лошадей выгоднѣе разведепія скота, по-

тому уже, что на лошадей рѣдко бываетъ падёяіъ, тог-

да какъ на прочій скотъ весьма часто.

Изъ птицы выгодно разводится одна только водяная,

и то въ такомь случаѣ, если она, втеченіе лѣта, не

требуетъ корма. Изъ прочен, куры также пе безвы-
годны въ хозяйстве, если онѣ, во время лѣта, содер-

жатся на самомъ умѣренномъ корму. Что же касается

до индѣекъ, то онѣ разводятся часто въ убытокъ хо-

зяйству, точно такъ, какъ и свиньи; потомучто, какъ

тѣхъ, такъ и другихъ всегда можно купить почти въ пол-

тора или и вдвое дешевле того , что онѣ потребляютъ
корма. При однихъ развѣ мельницахъ, винокуренныхъ

заводахъ, да маслобойняхъ выгодно разводить ихъ.

Даже самой дичи нѣтъ покоя въ чрезполосныхъ вла-

дѣніяхъ: здѣсь преслѣдуютъ ее на каждомъ шагу и

свой, и чужой , и кто только захотѣлъ. Часто даже

дальніе охотники являются преследовать дичь въ че-

резполосныхъ владѣніяхъ : болѣеже всего достается

бѣднымъ зайцамъ, уткамъ, да рыбѣ; ихъ уничтожаютъ

безпощадно. Словомъ, часто сами владельцы дачъ не

пользуются тѣмъ, чѣмъ бы могли, а прочіе совершенно

посторопніе участвуютъ, ссылаясь на разновладѣльчество.

(') Цѣііа въ Ливнахъ обыкповенная па скотъ и птицу таковы: говя-

дина продается пудъ отъ 3 до 3 руб. ассигнац.; баранина отъ 3 до 4
руб.; свинина отъ 4 до 5 руб.; гуся нокупаютъ за 76 и 80 коп.; ин-

дѣйку за 1 руб. и 1 руб. 50 коп.; утку и курицу за 35 и 40 коп. ас.

масло коровье за пудъ платятъ отъ 16 до 18 руб. ассиг.    Лет,
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Кромѣ того, пріѣдетъ ли, откудабы то не было, къ

владѣльцу дачи, гость охотникъ со псовой ли охотой

или со сгрѣлками, онъ уже охотится во всей дачѣ, какъ

бы въ своей собственпой, не смотря на то, что часто

владѣлецъ, къ которому пріѣхалъ гость, имѣетъ во

всей дачѣ своей собственности не болѣе какой ннбудь
сотой части. Да и сколькожъ нынѣ развелось охотни-

ковъ вездѣ: однодворецъ, который прежде боялся ру-

жейнаго выстрѣла, теперь сплошъ да рядомъ охот-

никъ или рыболовъ.

Кстати о рыбѣ. Рыбу въ чрезполосныхъ владѣніяхъ

изтребляютъ таюке до неимовѣрности, всевозможными

снарядами, какъ то и неводами, и сѣтями, и проволоч-

ками, и бродниками, и вентерами, и газовками, и ков-

шами, и удочками. Даже есть п такіе охотники-рыбо-
ловы, которые ловятъ рыбу руками. Они такъ отваж-

ны, что въ лѣтнее время, опускаются въ глубокія пле-

са или ямы, ;дѣ ловятъ рыбу руками, и, поймавъ ее,

выныряютъ обратно , держа ими пойманную рыбу,
подъ жабры. Иногда такая яма бываетъ мало что глу-

бока, но она проходитъ далеко подъ берегъ, гдѣ иног-

да съуживаясь, далѣе опять разширяется. Но и здѣсь

нѣтъ спасенія рыбѣ; ибо иные смѣльчаки-рыболовы

ныряютъ и въ такіе ямы, (называемые уже печурами)
для лова рыбы; но они назадъ уже выходятъ изъ по-

добныхъ печуръ (*), иеиначе, какъ задомъ. Словомъ,
иные рыболовы такъ искусны и неутомимы въ ловѣ

рыбы руками, въ особенности карповъ, въ плесахъ рѣч-

ныхъ, что въ непродолжительное время набрасываютъ
на берегъ болыпихъ карповъ отъ 10 до 20 штукъ.

Вообще, можно сказать, что въ здѣшнихъ мѣстахъ

очень много рыбоѣдовъ, которые охотно и скоро раз-

купаютъ рыбу и въ деревияхъ, и въ городѣ. Рыба, во-

(') Мнѣ сказывали, что однажды, одинъ рыболовъ, нырнувъ въ

плесо, очутился въ печурѣ, которая проходила далеко подъ берегъ и

ощупавъ тамъ множество рыбы вынырнулъ тотчасъ назадъ, и объя-
вилъ объ этомъ своему товарищу. Тотчасъ придумали они заткнуть

выходъ рыбѣ изъ печуры, каФтаномъ, и потомъ надъ самой печурой
берегъ прокопать. Сказано и сдѣлано. И что же? —Ихъ добычей было
огромиое семейство сомовъ.   Лет.
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дящаяся здѣсь: сомъ, карпъ, судакъ, окунь, палимъ,

голавль, подлещикъ, щука, карась, линь, вырѣзубъ и

кромѣ того мелкая; преобладающая же — карпъ и су-

дакъ (*).
Поговоривъ о скотоводстве, птицеводствѣ, пчеловод-

ствѣ, рыбоводствѣ, буду говорить о лѣсоводствгъ. Эта
важная отрасль хозяйства совершенно почти оставле-

на безъ вниманія, въ особенности, современи наступ-

ленія дѣйствій полюбовныхъ размежеваиій Многіе вла-

дѣльцы черезполосныхъ владѣній, имѣя лѣсные участ-

ки, прослышавъ о полюбовныхъ размежевапіяхъ, стали

изтреблять свои лѣса, продавая ихъ по нуждѣ и безъ
нужды, такъчто теперь у немногихъ владѣльцевъ ос-

тались только неболыиіе участки строеваго лѣса, какъ

говорятъ про свой обиходъ. Главная же побудительная
причина изтребленія лѣсовъ —всеобщій недостатокъ въ

доходахъ въ сравненіи съ потребностію расход овъ, из-

тощеніе земли, а черезъ то скудость въ урожаяхъ, и,

паконецъ, желаніе получить землю въ особиякѣ, въ наи-

возможно единственномъ участкѣ, полагая, что разме-

жеваніе полюбовное, непременно должно совершиться

въ скоромъ времени, не нынѣшній годъ, такъ на бу-
дущій; почему, продавая лѣса, многіе имѣли въ виду —

заказать ихъ тотчасъ же и даже засѣять въ будущихъ
своихъ особинкахъ, тамъ, гдѣ это былобы приличнѣе

и удобнѣе ; но, проходить годъ, проходитъ два, про-

ходить десять — а размежсванія нѣтъ, какъ нѣтъ; вла-

дѣльцы же сидятъ у моря и дожидаютъ погоды. Меж-
ду тѣмъ, лѣсные участки повырублены и вновь неза-

казаны, въ ожиданіи ежегодно — размежеванія. И какой
же результатъ этого? Земля остается въ значительномъ

количествѣ безъ всякой пользы и не приноситъ ровно

никакихъ доходовъ владѣльцамъ. Впрочемъ, нѣкоторые

владельцы и вновь заказали свои лѣсные участки ; но

это, въ нынѣшиее время, не такъ легко дѣлать: лѣсъ,

какъ только что станетъ подниматься, выходитъ въ колъ,

(*) Я долженъ сказать что нѣкоторыя породы рыбъ почти совер-

шенно изтребились; еслиже иногда и ловятся, то чрезвычайно рѣдко;

напримѣръ, говорятъ что лещь и шѳрешпёръ почти уже изчезли. Авт.
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въ слегу, — начинается изтребленіе его, тѣмъ болѣе,

что лѣсовъ совсѣмъ почти не стало ; а караульщики,

оправдывая себя передъ владѣльцами — невозможностью

караулить, по случаю разбросанной черезполосицы, са-

ми пускаются въ торговлю владельческими лѣсами, про-

пивая ихъ сплошь да рядомъ. Да и какъ пресѣчь это

разхищеніе? Черезъ вашъ лѣсъ или мимо его ѣдитъ по

дорожкѣ мужикъ днё'мъ или ночью, и никто не имѣетъ

нрава остановить его: онъ никого знать не хочетъ, го-

воря, что онъ ѣдетъ на свой участокъ, хотя въ этомъ

участкѣ разхищено все до крайней возможности. При-
томъ, разпущенный по кустамъ разно - владѣльческіп

скотъ не даетъ никакой возможности сберегать лѣсъ.

Промышленники же посторонніе, и даже свои, пріѣз-

жая сперва къ лѣсникамъ поторговаться , сладивши

торгъ являются къ нимъ въ ночное время съ подвода-

ми, которыя и нагружаютъ лѣсомъ. Впрочемъ, подоб-
ные отпуски лѣсу случаются иногда и среди дня; если

же вы наткнулись какънибудь на подводы съ лѣсомъ,

ѣдущія съ той стороны, гдѣ находятся ваши лѣсные

участки, то па вопросъ вашъ, откуда везется лѣсъ, вамъ

или ничего не отвѣчаютъ или говорятъ, лаконически,

что купленъ.

Наконецъ, кромѣ означенныхъ причинъ къ изтреб-
ленію лѣсовъ, иные владѣльцы, надѣясь совершенно,

въ скоромъ времени, размежеваться —продали свои лѣс-

ные участки, преждевременно, потому, чтобы не поте-

рять цѣны въ лѣсѣ ; полагая, что когда отмежуется

особникъ, то окрестные жители узнавъ, что лѣсъ дол-

я«енъ быть къ такому-то сроку, непремѣнно, сведенъ,

попридержатся цѣпою, и не будутъ давать надлежащей.
Одно средство остается владѣльцамъ черезполосныхъ

земель, бывшпхъ подъ лѣсами, а теперь подъ пнями,

чтобы имѣть пользу отъ этихъ — земель это употребить
капиталы на выкорчиваніе пней, съ тѣмъ, чтобы пре-

вратить бывшіе лѣсные участки въ распашную землю.

Впрочемъ, надобно, чтобы эти участки имѣлп гибкую
для хлѣбопашества землю; если же эта земля, ни бо-
лѣе ни менѣе, какъ глипа или песокъ, то она только и

годна для одного лѣса.    Во всякомъ   случаѣ,   прежде
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нежели приступить къ хлѣбопашеству, надобно участки,

очищенные отъ пней— окопать рвами: иначе все будетъ
побиваться скотомъ и труды останутся напрасны. Но
если вы рѣшились накопецъ это сдѣлать: употребили
капиталъ, выкорчевали пни , окопали участки ваши

рвами, разодрали новь, и вдругъ состоялось размеже-

вапіе: вотъ, всѣ ваши хлопоты остались ни причемъ.

Иное дѣло, достанься сколькобы то нибыло, и даже

чѣмъ больше, тѣмъ лучше, хорошему хозяину доброй
земли кустоватой съ пнями, бывшей подъ лѣсомъ, но

въ особнякѣ* этотъ хозяинъ далеко больше выигралъ-

бы передъ другими владѣльцами, которые получили

участки чистой распашной земли. Вопервыхъ, онъ сбылъ
бы свои пни (*) почти тою же цѣною, хотя не разомъ,

во что обошлось ему выкарчиваніе ихъ; или еще луч-

ше, онъ устроилъбы кирпиче-обжигательный заводъ, и

открылъ бы продаліу кирпича, который если хорошъ,

продается въ здѣшпнхъ мѣстахъ отъ 15 до 20 руб.
ассиг. за тысячу; вовторыхъ, онъ разодралъбы очи-

щенную отъ пней новь, которая далабы ему сряду ни-
сколько отличнѣйшихъ урожаевъ самыхъ цѣнныхъ хлѣ-
бовъ, безъ удобренія.

Въ такомъ, вообще, состояніи находится лѣсовод-

ство въ черезполосныхъ владѣніяхъ. Между тѣмъ какъ,

смотря наблюдательнымъ^взоромъ, лѣса здѣсь когда-то

отличались порядочпымъ разнообразіемъ въ породахъ

деревьевъ. Преобладающая породы въ нихъ были :

дубъ, осина, береза; кромѣ того, между ними пестрѣ-

лись: липа, кленъ, вязъ, ива, яблонь, груша, рябина,
черемуха, вишня, орѣшникъ, пакленикъ; на болотахъ:
ракита, верба, ольха; изъ кустарниковъ: калина, тернъ,

жестярникъ, шиповникъ, малшшикъ , смороденникъ,

бересклетъ, лозникъ, бобовникъ и проч.

Что касается до садовъ здѣшнихъ, то въ нихъ мож-

но найдти еще болѣе разнообразія   въ деревьяхъ,   ко-

(*) Пней на казенной десятинѣ выкапывается, если нѣтъ прогалшіъ

отъ 10 до 12 сажень. Плата за сажень отъ 8 до 9 рублей ассигнац.

.   .                 Авт.
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горыя растутъ въ нихъ весьма хорошо. А именно, кро-

ме иѣкоторыхъ изъ вышеописанпыхъ различпыхъ ро-

довъ деревьевъ, разнообразнншихъ собою когда-то ле-
са, въ здѣшнихъ садахъ видны болѣе или менѣе нынѣ,
изъ плодовыхъ деревьевъ : яблони , которыхъ плоды

имѣютъ множество видовъ; они извѣстны вообще подъ

названіемъ зимовыхъ и скороспѣлыхъ, и отличаются

необыкновеннымъ разнообразіемъ во вкусѣ ; груши,

нзвѣстныя подъ много-различныліи названіями дуль и

баргамотъ. Кромѣ того сливннкъ , черносливникъ,

вишенникъ, садовый терновникъ. Изъ ягодныхъ ку-

старниковъ: смородипа, крыжовникъ, малина, барба-
рнсъ  (*).

Изъ неплодовыхъ деревьевъ можно встрѣтить въ

здѣшнихъ садахъ, кромѣ упомянутыхъ сортовъ: ясень,

тополь сортовъ 2, у нѣкоторыхъ, какъ роскошь, сосну;

изъ кустарниковъ: акацію, бузину 2 сортовъ, сирень

простую и англійскую ; розанъ болѣе или менѣе мах-

хровой, розовой и бѣлой; полевой жасминъ и дру-

гіе.

И такъ, вотъ какова бо.іѣе или менѣе ливенская де-

ревенская Флора. Впрочемъ, черезполосность владѣній

имѣетъ часто вліяніе и на садоводство, и на огородни-
чество. II въ самомъ дѣлѣ, есть такіе владѣльцЫ, ко-

торые желалибы прибавить свои   доходы на счетъ са-

(*) Въ здѣшнихъ садахъ изъ плодовъ мож.о найти: я'блоки, изъ ко-

торыхъ главнѣйшіе сорты: аитоновка,»титовка, (въ этихъ двухъ сор-

тахъ есть разновидности), апортъ, зпмйнка, ледеиецъ, склянка, боров-
инка, ранетъ...; сливы, вообще красныя, есть въ маломъ количеств*
и бѣлыя; вишень же есть сортовъ до 3-хъ, въ томъ числѣ и, такъ

называемый владимірскія. Кромѣ того въ нѣкоторыхь садахъ недавно

стали разводить прививкою — вишни, морель и, такь называемый, цар-

ски, которыл весьма пе дурно растуть, такъ что в.іадѣ.іьцы, разіодя-

щіе ихъ, предпочнгаютъ эти сорты вишень прочим ь. Эти вишни, пре-

имущественно царскія, отличаются отъ прочихъ особенною сладостію и

пеизмѣнностію въ урожаѣ. Эти вишни заве.іъ здбсь одипь помѣщикъ,

который вывезъ царскія вишни изъ калужскаго своего ичѣнія, гдѣ

опѣ ростутъ, по словамъ его, неииаче какъ в-ь грунтовыхъ сараяхъ.

Смородины здѣсь до 4-хъ сортовъ: красная, темно-красная, черная и

бѣлая. Крыжовника есть также пѣсколько разновидностей: изъ круп-

ныхъ сортовъ: красный, розовый, янтарный... Малины также есть нѣ-

сколько сортовъ; изъ крупной: красная, теммовишиевая, бѣлая. Авт.
Томъ I. — Отд. II.                                                              'Д16



236 СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО

доводства (*) или огородничества, видя, что мѣстность

позволялабы этиліъ воспользоваться; но и тутъ опять

камень нреткновенія: часто ограниченность усадебнаго
мѣста не позволяетъ разпространить его, по той при-

чинѣ, что тутъ бокъ-о-бокъ сосѣдъ, тамъ обществен-
ный выгонъ, здѣсь рѣка или прудъ. Бѣда да и только

со всѣхъ сторонъ!
Вотъ очеркъ состоянія главнѣйшихъ отраслей сель-

скаго хозяйства, въ особенности, въ раздробленныхъ
черезполосныхъ владѣніяхъ.

По всѣмъ причинамъ, выше-изображеннымъ,а у иныхъ

номѣщиковъ и по не опредѣлимости ихъ положенія, и

самыя строенгя чернополосныхъ имѣній не улучшаютъ.

Вездѣ, на каждомъ шагу солома, да солома; а чуть под-

нялась буря, солому эту воротитъ съ крышъ долой; если-

же эта буря съ дождемъ, то вездѣ проливаются потоки

дождя, въ особенности, послѣ продолжительной засухи:

и въ амбарахъ, и въ кладовыхъ, и въ прочихъ строе-

ніяхъ. Кончается тѣмъ, что крестьяне бросаютъ необ-
ходимыя полевыя работы и спѣшатъ покрывать раз-

крытыя бурей строенія; по окончаніи же невзгоды,

въігружаютъ для просушки изъ закромовъ промокшіп
хлѣбъ, чтобы не сгорѣлся, а затѣмъ ссыпаютъ его

обратно. Оттого , въ нашихъ деревняхъ вѣчная

возня съ постройкой: то плетни подплетаютъ, то кры-

ши поновляютъ, то городьбой занимаются. А, что ка-

сается до послѣдней, то это просто бѣда, въ особенно-
сти, если эта городьба примыкаетъ къ общественнымъ
выгонамъ или скотопрогоннымъ сельскимъ дорогамъ:

одно поправляется, другое разрушается.

Послѣ всего этого научите, пожалуйста, какимъ обра-
зомъ несчастному селянину выбиться изъ его соломенно-

плетневой колеи? Тогда какъ, построй онъ разъ хоро-

шее строеніе, для котораго не жаль употребить и из-

держки; оно стоялобы десять, двадцать лѣтъ, безъ ре-

монта, и хозяинъ былъбы покоенъ и увѣренъ въ томъ,

( ) Сады здѣсь болѣе уважаются откупщиками іъ зимовыми ябло-
ками, въ особенности съ антоновкой. Въ такихъ садахъ откупщика
платятъ вообще отъ одного до полутора рубл. ассиги. за корень; да-
же иногда и до 2 рублей.   Авт.
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что въ стѣнахъ его все будетъ сохранно и хорошо.

Къ сожалѣнію, для хорошато строенія нуженъ избы-
токъ, а какъ избытокъ селянина заключается въ из-

бмткахъ его сельскихъ продуктовъ, которые совершен-

но оскудѣли, то бѣдный селяшигь только, что и сво-

дитъ концы еь концами, а часто пхъ не сводить.

Поэтому-то, дома деревень нашихъ смотрятъ ша-

лашами ; поэтому-то, и селянинъ нашъ живетъ коё-

какъ.

На счетъ опасности нашихъ дровяно-соломенныхъ

строепій отъ огня, и говорить нечего. Наступятъ ли бу-
ри, наступить ли засуха, каждый хозяинь, въ это вре-

мя, самъ не своіі; довольно одной оплошной искры

огня, чтобы лишить его въ одинъ часъ всего того, что

наживалось вѣками. А для этого, стоить кому либо
съ неосторожностью закурить трубку, вотъ вамъ и по-

жаръ. За то ужъ не проходить ни одного лѣта, чтобы
по нѣскольку дворовъ, а иногда и цілая деревня, не

утичтожались огнемъ (*) .

Таково вообще положеніе владельца черезполоснаго

имѣнія, списанное прямо съ натуры, въ чемъ, я увѣ-

ренъ, согласится со мною всякііі, кому знакомо хозяй-
ство въчерезполосныхъ зем.іяхъ;потомучто всѣ хозяйства
въ сихъ послѣднихъ, въ особенности, въ раздроблен-
ныхъ, непременно, должны быть болѣе или менѣе

сходны между собою: это не можетъ быть иначе. Од-
нимъ словомъ, владѣлецъ черезполоснаго имѣпія, есть

такой владѣлецъ, который въ своемъ собственномъ
имѣніи, какъ говорятъ, связанъ по рукамъ и по но-

гамъ; онъ ровно никакпхъ не можетъ дѣлать улучше-

ній въ своемъ имѣніи. Не для него всѣ   тѣ   средства,

(*) Въ Герлапіи всѣ земледельцы, да и у насъ паши нѣмецкіе ко-
лонисты большіе охотники до трубки и сигаръ, а пожаровъ у нихъ

нѣтъ отъ трубки и сигары. Дѣло въ толь, что, вопервыхъ, пашъ рус-

скііі мужичокъ не впримѣръ неосторожнее такого же мужичка пѣ-

мецкаго, да и еще то, что у германскаго поселянина и у нашего ко-
лониста изъ Германіи совсѣмъ ипое строеніе, иначе сложенное, иначе
крытое и не изъ такихъ удобовозгарающихся матеріаловъ какъ подѣш-

ки, да сухая солома. Вотъ поэтому-то, у насъ, пока ив будетъ хоро-
шихъ сельскихъ построскъ, едва ли можно дозволить мужикамъ, — ку-
рить табакъ. Ред.
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который предосгав.іястъ правительство , предлагаютъ

частные люди, къ улучшение своего блаі осостоянія;
онъ не можетъ даже пользоваться и тѣмъ, что предла-

гаютъ ему множество сельско-хозяпственныхъ журна-

ловъ, книгъ...

Послѣ всего вьшіесказаннаго мною , когда поду-

маешь, что всѣ выставленныя выше неудобства и бѣд-

ствія черезполосныхъ владѣній могутъ быть уничто-

жены, какъ волшебнымъ жезломъ, однимъ размежева-

ніемъ, то невольно еще разъ обратишься къ нему съ

глубокимъ уваженіемъ. Отчего же это размежеваніе
такъ слабо осуществляется ? Отчего не даютъ ему

хода? — Правительство, съ своей стороны, все кажется

сдѣлало, что могло, для того, чтобы было безобидно
каждому. Оно дозволило полюбовное межеваніе по вла-

дѣнію, то-есть, у кого сколько есть на лицо въ без-
спорномъ владѣиіи: чего же лучше? Это самое есте-

ственное, самое спѣшное, въ настоящемъ порядкѣ дѣлъ,
межеваніе. «И въ-самомъ-дѣлѣ , говорятъ некоторые

владѣльцы, гдѣ теперь искать того, почему у меня

менѣе или болѣс противъ крѣпостныхъ актовъ состоить

во владѣніи земли, или почему у меня есть во владѣ-

ніи земля и нѣтъ актовъ, и на оборотъ, почему пѣтъ

земли и есть акты; какъ доказать все это — вывести,

обнаружить, когда многое изъ того, моглибы только

объяснить предки. — Притомъ, добавляютъ они, если что

и можетъ доказываться, то на это потребуется, вѣро-

ятно , мпого времени, (судя потому, какъ понынѣ

это шло), такъ что пока все разберутъ, разкроютъ,

и размежеванныя дачи сдѣлаются вновь черезполосиы-

ми, а между тѣмъ несчастные владѣльпы черезполос-

ныхъ имѣпій, все болѣе и болѣе будутъ приходить въ

раззореніе».
Казалосьбы, какъбы не желать размежеваться — по-

лучить къ одному мѣсту свою землю, въ особнякѣ: это

такое благо, выше котораго сельскому хозяину и же-

лать нечего: это одно и тоже, что невольнику пол)-

чить свободу. При всемъ томъ, извольте-ка войти въ

нѣкоторыя изъ собраній, гдѣ трактуютъ владѣльцы

какой либо дачи о полюбовномъ размежеваніи; вы тутъ
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увидите тѣхъ лицъ, которыя находять свои выгоды

всячески уклоняться отъ размежеванія и даже откло-

нять другихъ, которые явно желаютъ оставатся въ

черезполосномь владѣніи. И, чтоже выходнтъ? — Укло-
няющийся, часто безъ всякаго основанія, безъ всякихъ

средствъ вознаградить владѣльцевъ за потери, которыя

они черезъ него должны нести, отъ проволочки вре-

мени, — продолжаетъ упорствовать, выказывать свое

вліяніе на дачу; и вотъ, проходить годъ, проходитъ

два, проходитъ десять, а размежеванія вѣтъ какъ нѣтъ,

не смотря на то, что (иной заботливый) посредникъ,

по нросьбѣ владьльцевъ , нисколько уже совѣщаній

дѣлалъ для того, чтобы склонить одного, двухъ упор-

ствующихъ.

Нельзя повѣрить, не бывъ свидѣтелемъ, что есть та-

кіе владельцы, которые, бывъ совершенно стѣснены въ

своиѵь усадебныхъ мѣстахъ, не имѣя ровно ничего,

чѣмъбы можно было дорожить имъ, какъ-то: ни по-

стройки, пи порядочнаго сада, ни рощи, ни водяной
мельницы; терпя, въ стѣсненномъ положеніи своемъ,

безпрестапныя обиды, непріятности отъ близкаго сво-

его сосѣдства, — такъ прилѣпилисъ къ своиаіъ пепели-

щамъ, что не желаіотъ, ни подъ какимъ видомъ, вы-

селяться на другія мѣста, хотя, несравненно, удобнѣй-

шія для нихъ и совершенно отдѣльныя; не смотря

на то, что совладельцы ихъ предлагаютъ имъ всѣ спо-

собы, и деньгами, и натурою, для переселенія ихъ,

чтобы прочимъ владѣльцамъ дать черезъ то просторъ,

и удобство — а, слѣдователыю, развязать узелъ разме-

жеванія. Тогда какъ всякой другой владѣлецъ, любя-
щій сколько нибудь просторъ и самозависимость, ко-

торомубы нечѣмъ было дорожить своей усадьбой,
еслибъ ему предложили средства къ переселенію, съ

восторгомъбы бросился бѣжать отъ близкаго теперешня -

го своего сосѣдства, какъ можно далѣе. Наконецъ,
прискорбнѣе всего то, что часто упорствующіе вла-

дельцы именно тѣ, которые наименѣе имѣготъ права

на эти капризы.

По всему этому, иные владельцы жалѣютъ, что дѣла

хотя объ нарѣзкахъ,   напримѣръ,   дворянъ,   задержи-
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вающихъ размежеваніе дачъ, вмѣсто того, чтобы идти,

какь говорятъ, въ дальній ящикъ рѣшаются окон-

чательно въ готь же годъ собраніями предводителей

дворянства, еслибы такія были учреждены для этого

предмета хотя раза два въ годъ въ губернскихъ горо-

дахъ. И въ-самомь-дѣлѣ, говорятъ они: «Размежеваніе
каждой дачи завися г ь отъ трехъ условій, а именно-

1) чтобы земля вся вообіце п каѵкдаго владельца, от-

дѣльно, приведена была въ точную извѣстиость; 2)
чтобы казенная отъ частной отдѣлена была, и 3) чтобы
нарѣзка проэктированы были каждому владѣльцу, по

крайней возможности, напудобнѣйшія». Но первое изъ

трехъ условій весьма удобоисполнимо; изъ остальиыхъ

же двухъ, последнее наиболѣе задерживаетъ размеже-

ваніе дачь.

Вотъ все, что мнѣ хотелось высказать на счетъ на-

стоящего состоянія сельскаго хозяйства въ черезполо т

сныхъ владѣніяхъ въ ливенскомъ уѣздѣ. Дай Богъ,
чтобы этотъ вопль подвигнулъ сколько-нибудь — равно-

душіе тѣхъ изъ владѣльцовъ, которые не даютъ хода

благодѣтельнѣйшемѵ изъ учрежденій правительства, ко-

торые остаиавлигаютъ цѣлое народонаселение на пути

къ его спокойствию, — къ удаленію отъ обидь и не-

пріятностей, отъ ненависти, тяжбъ, къ водвореиію по-

рядка, нравственности и всякаго благосостоянія.

Ливепскій иомѣшикъ,  П.  P.    (P.)



СКОТОВОДСТВЕННЫЕ

ТИПЫ.
Алъбомъ Жозлина-скотавода.

№ X.

ТИПЪ АНСБАХСКОИ ПОРОДЫ
(рогатаго скота.)

Въ прошедшемъ столѣтіи, въ маркграФскомъ образцовомъ

хозяйствѣ, въ Трпсдорфѣ (поэтому-то ансбахская порода

называется также трисдорфскою), была произведена по-

месь Фризкаго и швейцарскаго скота. Посредствомъ этого,

мало по малу, улучшался Франконскій скотъ п образовы-

валась порода, произшедшая отъ смѣшенія трехъ породъ,

извѣстная подъ общимъ имеиемъ: ансбахской. Такымъ

образомъ, въ настоящее время, описываемая нами порода

занимаетъ все пространство средней Франконіи, часть

Оберъ-ІІФальца и Швабіп. Поэтому характеристика, трис-

дорФской породы представлястъ признаки, указывающіе на

тѣ двѣ породы, отъ которыхъ опа произошла: высокія,

особенно у коровъ, ноги, признакъ Фризской породы, а

Форма роговъ напомипаетъ бернскій тппъ. Цвѣтъ шерсти

желто-красноватый съ черными пли бѣльшп пятнами.

Порода эта оказывается превосходною для заводовъ, для

сбора молока и также весьма способною къ откармлива-

нію. Надобно сказать, что иногда всѣ эти три качества

не въ равно высокой степени соединены въ одномъ эк-

земпляре, то, въ такомъ случаѣ, уже одно какое либо изъ

нихъ непремѣнно развито въ высшей степени. «Я ви-

дѣлъ», говоритъ извѣстный нѣмецкій агрономъ К. Фраасъ,

«въ   Трисдорфѣ   корову,   которая   съ новотела давала въ
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день 33 баварским, кружки (почти 3 ведра)». Тотъже

агрономъ говоритъ, что онъ вндѣлъ откормленнаго бы-

ка этой породы, который, живой, вѣсилъ слпшкомъ 76

пудъ. Ежегодио тысячи головъ этого скота отправляются

изъ ТрисдорФа, въ особенности къ магдебургскимъ свек-

.юсахарнымъ   заводамь.

Представленная на рисункѣ корова была куплена въ

Ансбахѣ въ 1822 году; она имѣла въ длину около 7,5'

въ вышину 4,6', ширины между бедрами 1,8', голова

имѣла въ длину 1,8', а разстояніе между глазъ было

ровно 7,5'.
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КНИГИ

1) Таблицы , формулы и численныя данныя, для сокра-

гщенія вычисленій и руководства при соображеніяхъ, отно-

сящихся до строгітельнаю искуства. — Составлена Кор-
пуса Инженеровъ Путей Сообщенія подполковникомъ Н.
И. Липинымъ. — С. П.-б. 1853 г. Томъ первый. Въ 8-ю
д. л. 312 стр. въ одномъ томѣ, до 150 политипажными

рисунками. Ц. 5 р. сер., съ перес. 6 р. сер.  (*)
Инженеръ, архитекторъ и механикъ, составляя проектъ

какого-либо сооруженія или машины, для правильнаго,

успѣшнаго и выгоднѣйшаго рѣшенія вопроса, должны ру-

ководиться пособіями и указаніями , почерпнутыми изъ

науки и наблюденій, Формулами, служащими для рѣшенія

разнаго рода вопросовъ, численными данными и отно-

шеніями, извлеченными изъ опыта. За этими численными

свѣдѣніями, которыя, по многочисленности и разнообразію
своему, не могутъ сохраниться въ памяти строителей въ

полной своей ясности и точности, они должны обращаться
къ большому числу сочиненій , преимущественно инос-

транныхъ, (по недостатку въ русскихъ пособіяхъ), которыя

невсегда они могутъ имѣть подъ рукою, и въ которыхъ

притомъ нужныя имъ свѣдѣнія выражены въ иностран-

ныхь единицахъ мѣры. Книга г-на Липина имѣетъ цѣ-

лію устранить это затрудненіе: съ одной стороны, оно

послужить строителю справочною книгою, въ которой онъ

найдетъ необходимыя ему, при составленіи проэктовъ, Фор-

мулы , выводы опытовъ и набдюденій, численные коеФ-

Фиціенты и отношенія , и краткое изложеніе главныхъ

истинъ и правилъ, относящихся до строительнаго искус-

ства и главнѣйшихъ математическихъ наукъ, которыя

входятъ въ область разнообразныхъ познаній , необхо-
димыхъ инженеру, и которыхъ практическія приложенія
относятся до круга его дѣйствій. Съ другой стороны оно

должно способствовать строителю къ сокращенно вычис-

леній, посредствомъ таблицъ, въ которыхъ прямо показаны

численныя рѣшеиія вопросовъ, въ главнѣшихъ случаяхъ

выкладокъ. Хотя этб сочиненіе назначалось преимущест-

венно для инженеровъ путей сообщенія, но по сущности

вошедшихъ   въ  него   свѣдѣній  и   данныхъ , оно будстъ

(*) Всѣ книги, объявляемый здѣсь, продаются  въ кпижныхъ   мага«
зинахъ квигоародавцевъ: II. А. Ратькова и П. И. Крашенинникова.

Томъ I. — Отд. III.                                                           8
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полезно и для строителей другихъ вѣдомствъ, архитек-

торовъ, механиковъ, и вообще лицъ, занимающихся ма-

тематическими изслѣдованіями и приложеніями. — Сочи-
неніе г-на Липина раздѣлено на 2 тома. Первый томъ,

нынѣ вышедшій, состоитъ изъ 2 частей; онъ содержитъ

въ себѣ таблицы и Формулы, относящіяся до чистой ма-

тематики, физики и геодезіи. Второй томъ , состоящей
также изъ 2 частей, будеть содержать гидравлику, прак-

тическую механику и строительное искусство. — Описанія,
Формулы и таблицы пояснены, гдѣ нужно, отчетливыми

политипажнымп чертежами. —Вотъ содержаніе этого тома:

Отдгьленге I. Формулы и таблицы математическія —

(42 таблицы) Глава I. Умноженіе чиселъ, степени, кор-

ни, дѣлимость чиселъ. Глава И. Изчислепіе процентовъ. —

Глава III. Изчисленіе геометрическихъ Фигуръитѣлъ. —

Отдѣленге II. — Таблицы превращенгл мѣръ. (41 табли-
ца). Отдѣленіе III. — Формулы и таблицы физііческія.
(53 таблицы). Глава I. Плотность тѣлъ. — Глава П. Раз-
шпреніе тѣлъ отъ теплоты. — Глава III. Удѣльная теп-

лота. — Глава IV. Скрытый теплотворъ. — Глава V. Водя-
ные пары. — Глава VI. Перемѣны состоянія тѣлъ. — Гла-
ва ѴП. Лучистая теплота; теплопроводимость. — Глава
VIII. Источники тепла. — Глава IX. Законы охлажденія
тѣлъ. —Глава X. Таблицы метеорологическія. — Глава XI.
Истекапіе газовъ. — Глава XII. Приложеніе теоріи теп-

лоты къ машинамъ, промышленнымъ производствамъ и

домостроенію. — Глава XIII. Громоотводы. — Законы ,

служащіе основаніемъ устройства громоотводовъ. — Кругъ
дѣйствія громоотводовъ. — Остріе, прутъ и проводникъ. —

Отдѣленіе VI. Формулы и таблицы топографическгя и

геодезнческгл (16 таблицъ). — Глава I. Съемка. —Глава II.
Невилировка. — Глава III. Фигура земли; географическое

положеніе мѣстъ.

Этотъ перечень даетъ достаточное понятіе объ этойкнигѣ,
полезной, конечно, для опытныхъ уже архитекторовъ, ме-

ханиковъ и инженеровъ. Въ этомъ отношеніи изданіе ея

весьма важно ч и, вѣроятно, многіе будутъ съ нетерпѣніемъ

ожидать втораго тома. Этотъ первый томъ изданъ весьма

удовлетворительно.
2) Очеркъ мануфактурно-промышленныхъ силъ Европей-

ской Россги, служащій текстомъ промышленной карты, въ

двухъ частяхъ, составленный П. Крюковымъ. Спб., 1853 г.

Въ 4-ю д. л.

Очеркъ мануфактурно-промышленныхъ   силъ  Европѳй-
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ской Россіи, за изключеніемъ Царства Польскаго и Фин-
ляндіи, не вошедшнхъ въ составъ обозрѣній г. Крюкова,
состоять изъ двухъ частей. — Въ первой части, извлечен-

ной, по словамъ автора (стр. III), преимущественно изъ

записокъ барона МеЙендорФа, г. Крюковъ обозрѣваетъ

современное состояніе и условія дальнѣйшаго развитія
сельской, мануфактурной и горнозаводской промышленно-

сти въ Европейской Россіи. Предоставляя судить спеці-
алпстамъ о вѣрности взгляда г. Крюкова на этотъ пред-

метъ, мы, съ своей стороны, замѣтимъ только, что эта

часть очерка составлена по такимъ даннымъ, который

собраны впродолженіи многолѣтнихъ и весьма старатель-

ныхъ изслѣдованій, и что взлядъ на промышленную ста-

тистику, по отношенію къ естественнымъ источникамъ

богатства и къ промышленной дѣятельности народа, вполиѣ

выдержанъ. «При описаніи промышленной жизни народа,

говоритъ авторъ (введ. стр. 1), должно отдѣльно разсма-

тривать: 1) Источники богатства страны, которые зави-

сать отъ свойства земли, климата, отъ удобствъ есте-

ственныхъ сообщсній; вообще отъ тѣхъ данныхъ при-

роды, которыя человѣкъ не можетъ скоро, по свое-

му произволу, перемѣнить. 2) Степень приложения
этихъ источникооъ къ нуждамъ страны. Она зависитъ

отъ умственнаго и матеріальнаго труда человѣка, а по-

тому и измѣняется съ политическими условіями народа.

Источники богатства, можно сказать, неизмѣнны ; трудъ

же измѣпяется съ народомъ. Оба основанія естественные

источники богатства и разумный трудъ, суть производи-

тельныя силы страны. Только подробнѣйшее изученіе обо-
пхъ основаній можетъ дать статистпкѣ твердое основапіе
и заставить ее выйдти изъ тѣснаго круга сухихъ дііФръ,

которыя, подъ видомъ неизмѣнныхъ данныхъ, могутъ до-

вести до ошибочныхъ заключеній».-Вотъ при какомъ взгля-

де автора составлена первая часть «Очерка мануфактур-

но-промышленныхъ силъ Европейской Россіи.» — Изло-
жимъ въ короткихъ словахъ, содержаніе первой части

«Очерка мануФактурно-промышленныхъ силъ Европейской
Россіи.» — Европейская Россія, за изключеніемъ, какъ

мы уже замѣтили, Царства Польскаго и Финляндіи, раз-

дѣлена въ экономическомъ отношеніп на четыре полосы:

лѣснуго, промышленную, земледѣльческую и пастбищную.
За основаніе такого раздѣленія принята водная система. —

Затѣмъ слѣдуетъ распредѣленіе различныхъ произведе-

нтй   по   направленно   водныхъ  бассейновъ,   естественное
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образованіе означенныхъ четырехъ полосъ, изъ которыхъ

каждая отличается экономическою особенностію, величи-

на полосъ, ихъ населеніе и топографическое размѣщеніе.

— Въ концѣ первой части «Очерка мануфактурно-промы-

шленныхъ силъ Европейской Россіи» представлены вы-

воды изъ изслѣдованія о промышленномъ состояніи раз-

личныхъ частей Европейской Россіи. Въ этой, по мно-

гимъ отношеніямъ, замечательной статі.ѣ обращено осо-

бенное вниманіе на распредѣленіс народнаго труда, со-

образно съ естественнымъ характеромъ каждой страны,

на сбереженіе источниковъ богатства, техническое обра-
зованіе и, наконедъ, на значеніе мануФактурнаго промысла

въ народной деятельности. — Содержаніе второй части тру-

да г-на Крюкова состоитъ въ обозпаченіи по губерніямъ,
разположеннымъ въ алФавитномъ порядкѣ, такпхъ мѣст-

ностей, которыя замѣчательны какою нибудь мануфак-

турного дѣятельностію. — Тутъ показаны дѣны издѣлій,
ихъ количество, число рабочихъ рукъ на заводахъ и Фа-

брикахъ и общій промышленный характеръ каждой гу-

берніи. Хотя эти показанія составлены безъ особой ка-

кой либо системы въ расположеніи и безъ критической
оцѣнки, но они, по возжожности, подробны, такчто мо-

гутъ служить спсціалистамъ по этой части важнымъ посо-

біемъ при изученіи отечественной промышленности. —

Взаключеніе скажемъ, что трудъ г-па Крюкова испол-

ненъ добросовѣстно, отчетливо и заключаетъ множество

любопытныхъ свѣдѣній относительно русской мануфактур-

ной деятельности, ручательствомъ чему служптъ уже имя

барона А. К. МейендорФа, посвятившаго себя пзученію
промышленныхъ силъ Россіп. Записки этого-то наблюда-
тельнаго ученаго, служили г-ну Крюкову, какъ замѣ-

чаетъ самъ авторъ въ прсдпсловіп, руководствомъ при

составленіи первой и самой важной части «Очерка ману-

Фактурно-промышленныхъ силъ Европейской Россіи.»

Карту и книгу можно получать во всѣхъ извѣстныхъ

книжныхъ магазинахъ въ С. Петербурге и Москвѣ, въ

канцеляріи мануФактурнаго совѣта, а также въ кварти-

рѣ самого автора у каменнаго моста, на углу большой
мѣщанской и гороховой, въ д. Асосовой, въ кв. № 16. —

Цѣна картѣ съ текстомъ 6 руб. сер., за наклеенную на

коленкорѣ карту и переплетенную въ папку книгу при-

лагается четыре рубля, за пересылку по почтѣ два рубля.

3) Словарь садовыхь,   лѣсныхъ, оюродныхъ,   врачебныхъ
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и друіихъ хоз пйственныхь растенгй. ТомъІ. Одесса. 1853.
Въ б. 8-ю д. л. 342 —XXVI стр. Ц. 2 р. 50 к. сер.

Читатели «Трудовъ» И. В. Э. Общества 1852 и 1853
года, конечно, хорошо уже знаютъ этотъ полезный для

сельскаго хозяйства трудъ сочлена нашего, секретаря Об-
щества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи и редактора

«Записокъ» онаго, — И. У. Палимпсестова, потомучто

въ отделе нашей библіограФІи, въ каждой книжкѣ, мы съ

живымъ удовольствіемъ всегда говорили объ этомъ «Сло-
варь», который печатался постоянно втеченіи двухъ лѣтъ

почти въ «Заппскахъ Общества Сельскаго Хозяйства Юж-
ной Россіи». — Теперь первый томъ этой истинно полез-

ной, этой необходимой книги предлагается внимапію про-

свѣщенныхъ русскихъ хозяевъ, которые, конечно, по-

полиятъ пріобрѣтеніемъ этого «Словаря садовыхь, лѣс-
ныхъ, огородныхъ, врачебныхъ и другихъ хозяйственных^
растеніп» недостатокъ въ своихъ библіотекахъ въ книгѣ

болѣе ч'вмъ необходимой, въ книгѣ, которая должна быть
настольного книгою всякаго добраго хозяина, имѣющаго

садъ, лугъ, огородъ, оранжерею, рощу. —Душевно желаемъ

успеха прекрасному, добросовѣстному дѣлу г-на Палимсе-
стова, который въ предисловіи, къ этому первому тому,

посвящая всю книгу «сельскимъ хозяевамъ», говоритъ,

слѣдующее: «Еслибы этотъ «словарь» весь выходилъ въ

свѣтъ, то, можетъ быть, я сказалъбы нѣсколько словъ о

значеніи его для сельскихъ хозяевъ и преимущественно

хозяевъ новороссійскаго края, которымъ я имѣю удоволь-

ствіе посвятить мой трудъ. Но finis coronat opus — конецъ

вѣнчаетъ дело, — и этотъ конедъ, надѣюсь, самъ за се-

бя скажетъ. Здѣсь же, т. е. въ предисловіи къ первой
половинѣ словаря, считаю нужнымъ сказать только слѣ-

дующее: во-первыхъ, алфавитный перечень, приложенный
къ конду книги, есть только временный: по окончаніи
всего словаря, его замѣнитъ перечень, пополненный на-

званіями синонимическими и русскими, и кромѣ этого

приложится терминологическій (ботаническій) словарь, съ

рисунками, которые моглибы объяснять описЛнія расте-

ши. — Во-вторыхъ, указаніе на опечатки оставляется на

будущее время. Впрочемъ погрешности въ латинскихъ

названіяхъ, кажется, алФавитнымъ перечнемъ исправле-

ны. — Хотѣлось бы мнѣ дать обѣщаніе, что я совреме-

немъ украшу мой словарь изображеніями представителей
всѣхъ заключающихся въ немъ семействъ; но боюсь не

сдержать слова. Это прекрасное дѣло будетъ зависеть отъ
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требованій на словарь. Если у меня будутъ сродства, то

я выпишу изъ Парижа лучшіе раскрашенные рисунки,

которые, разумеется, будутъ разосланы получившимъ эту

первую половину. Принялся я за дѣло добросовестно, —

добросовестно хочу и кончить его.» — Еще разъ, — нол-

наго, полиаго, полнаго успѣха желаемъ добросовестному
труженику науки сельскаго хозяйства.

4) Ручная книжка для грамотного поселянина. Спб.
1854 г. въ м. 8-ю д. л. 272 стр. съ многими нолптипаж-

ными рисунками въ тексте. Ц. 50 к. с. за персе, прил.

ва 1 Фунтъ, т. е. 25 к. сер.

«Настоящая книжка начата еще въ 1848 году, (говоритъ
издатель ея, редакгоръ «Журнала Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ» и «Земледѣльческой Газеты», —

Андрей ПарФентьевичъ Заблодкій) , — по порученію уче-

наго комитета министерства государственныхъ имуществъ,

вслѣдствіе приказанія его сіятельства, г-на министра.

Цель ея — доставить грамотному поселянину средство

пмѣть подручную справочную книжку, по изложенію до-

ступную его понятіямъ, а но содержанію — соответствую-

щую существеннымъ потребностямъ обыкновеннаго его

домашняго быта. Медленность исполненія такого поруче-

ния объясняется сущностію дѣла: люди свѣдущіе пони-

маютъ всю трудность писать, такъ называемы я, народны л

наставленія, въ которыхъ не только каждая мысль, но

каждое слово должно быть взвѣшено. При некоторой уже

опытности въ подобныхъ работахъ, я не рѣшилсябы на

настоящую, еслибъ не былъ увѣренъ въ содѣйствіи, со-

вѣтами и указаніями, такихъ просвѣщенныхъ на попри-

ще отечественнаго хозяйства дѣятелей, каноны Е. С. Кар-
повпчь, Н. П. Шишковъ, Ф. X. Майеръ, 3. 3. Макло-
тлинъ, Э. И. Магзигъ; имъ, а равно кн. В. Ѳ. Одоев-
скому, Е. А. Петерсону и П. Я. Сердюкову, считаю обя-

занности принести здѣсь искреннейшую признатель-

ность. — Но и при такой благопріятной обстановкѣ, не

ослепляясь самолюбіемъ, я далекъ отъ мысли о совер-

шенстве sftero труда, и приму, съ особенного благодарно-

стіго, всякое благонамѣренное замѣчаніе опытныхъ и без-
пристрастныхъ знатоковъ и любителей сельскаго дѣла». —

Книжка эта заключаетъ въ себѣ следующее: Что надобно
всегда помнить и соблюдать всякому человеку? — Что
значитъ вскормить дитя? — Главны» правила земледьлія:

О томъ, что такое почва и какія бываютъ разности въ

почвѣ. — Для чего нужно пахать землю. — Когда и какъ



БИЬЛЮГРАФІЯ. 61

падобпо пахать землю. — Глубоко или мелко надобно па-

хать землю. — Где и для чего нужны водосточныя бо-
розды. — Q боронованіи. — Зсмледѣльческія орудія. —

Для чего надобно удобрять землю. — О навозѣ. — Ка-

кой навозъ пригодиѣе для какой почвы, и сколько нужно

навоза, чтобъ хорошо удобрить землю? — Когда надобно
вывозить навозъ и какъ его запахивать? — Чѣмъ еще

кромѣ навоза, можно удобрять землю? — О разныхъ хлѣ-

бахъ, которые нужно гі полезно сѣятъ крестьянгшу . Рожь. —

Пшенпда. — Ячмень. — Овесъ. — Полба. — Просо. —

Горохъ. — Лень. — Конопля. — Картофель. — Луга. —

О посѣвѣ травъ. — Какого порядка съ большою выгодою
можно держаться при раздѣленги пахатной земли. —

Огородничество: Правила какъ сѣять огородныя сѣмяна.—

Капуста. — Свекла или бураки. — Морковь. — Рѣпа. —

Брюква. — Рѣдька. — Картофель. — Огурды. — Лукъ. —

Петрушка. — Пастериакъ. — Салатъ. — Сахарный го-

рохъ. — Бобы. —■ Садоводство: О мѣстѣ для сада. —

Какая земля пригодна для садовыхъ деревьевъ. — Какъ
надобно приготовлять землю подъ садъ. — О вазначеніи
мѣстъ для деревьевъ. — О посадке деревьевъ. — Какъ
надобно ходить за посаженными деревьями. — О садовомъ

питомнике. — Ю разныхъ родахъ прививки. — Уходъ
за больными садовыми деревьями. — О сохраненіи и раз-

вбденш лѣсовъ: Польза отъ лѣсовъ. — Какъ обращаться
съ лесами. — Какъ дурныя лѣсныя поросли обращать
въ хорошій лѣсъ. — О томъ, какъ разводить лѣса вновь. —

Главныя правила скотоводства: О томъ, какъ надобно
устроивать хлѣвы. — О пастьбѣ и пастухахъ. — О зим-

немъ кормленіп скота. — Рогатый скотъ. Выборъ скота.—

Случка рогатаго скота. — О стельныхъ коровахъ и о тё-
лсніи. — Что надобно делать съ телятами. — Какъ на-

добно доить коровъ. — Кормленіе рогатаго скота. — Какъ
надобно обращаться съ подъяремнымъ скотомъ.— Овцы. —

Признаки хорошего племеннаго барана. — Признаки хо-

рошей матки. — Лучшее время для случки овецъ. — Какъ
поступать съ овцами во время ихъ беременности и яг-

ненія. — Лучшія пастбища для оведъ. — Пойло для оведъ. —

Козы. — О молочныхъ скопахъ. — Аоіиади. О случкѣ.—
О жеребыхъ кобылахъ. — О жеребенке. — Лошадиный
кормъ. — Какъ поить лошадей. — Осторожности при по-

купке лошадей. — Какъ можно исправить норовистую

лошадь. — Отчего у крестьянъ не ведутся лошади и чѣмъ

тому помогаютъ. — Свиньи. — О соленги и копченги -ѵѵс
ЖіЦ   «я                                                                      -
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са . — О хозяг'іскомъ обиходѣ. — Какъ   надобно   эюить и

чего беречься, чтобъ  быть   здоровымъ.  — Какъ   помогать

въ нечаяпныхъ случаяхъ, отъ  которыхъ   можетъ пргіклю-

читъел   смерть,   а) Утопшимъ. — б) Замерзшимъ. — в)
Угорѣвшимъ   и задохшимся. — г) Повесившимся. — д)
Пораженнымъ   громомъ. —  Е.  Ушпбеннымъ   или   упав-

шимъ съ высоты. — ж) Отрав.іеннымъ ядомъ. — з) Об-
жегшимся или обвареннымъ. — и) Укупіеннымъ бѣшсною

собакою,   пли   другпмъ   животнымъ. — і)   Укушеннымъ
змѣею, пли ехидною. — к) Ужаленнымъ насекомыми. —

л) Пораженнымъ ударомъ   или   параличемъ. — м. Пода-
вившимся. — н) Проглотившпмъ   живую пьявицу. — о)
Лишившимся чувствъ. — п) Истекагощпмъ кровью. — р)
Очень пьянымъ. — с) Вывихнувшимъ или переломившимъ

члены. — Прочитавъ это содержаніе, вы видите, что это

дѣлая энцгіклопедгя поселянина ,   и,   скажемъ правду,   эн-

диклопедія, изложенная яснымъ, хорошимъ языкомъ;   но

за всѣмъ   тѣмъ   мы не можемъ не сказать,  что   мѣстами

можнобы было упростить слогъ и избегать такихъ Фразъ,

какъ, напрпмѣръ, «господству етъ падежъ» и тому подоб-
ныхъ, индѣ встрѣчающихся. Мы также находимъ наставле-

нія русскому крестьянину о воспитаніи его ребенка слиш-

комъ щепетильными,   и   несогласными   съ практикою,  а

именно, какъ можно заставить крестьянскаго мальчика хо-

дить не босикомъ (250 стр.), а въ чулкахъ и багамакахъ,
вѣроятно? — Что касается собственно хозяйственнаго от-

дѣла, то онъ, по нашему мнѣнію, хорошъ не только для

грамотныхъ поселянъ, но для многихъ гг. чиновниковъ,

поступающихъ въ окружные начальники и для многихъ,

очень многихъ молодыхъ помѣщиковъ, которымъ мы до-

зволяемъ себе, съ полною откровенностію и чистосерде-

чіемъ, рекомендовать «Ручную книжку для грамотнаго по-

селянгта» не только какъ дельное и разумное чтеніе для

ихъ дворовыхъ и крестьянъ, но, право, для пихъ самихъ,

потомучто тутъ они встрѣтятъ   много, весьма много   для

себя поучитсльнаго и даже болѣе найдутъ толка чѣмъ въ

многотомныхъ «курсахъ сельскаго хозяйства», сколотыхъ

съ иностранныхъ образдовъ. Эта часть въ книжке отдѣ-

лана мастерски и можетъ многимъ, многпмъ, очень мно-

гимъ послужить въ большую пользу, за которую, поиявъ

ее, они скажутъ,   спасибо и издателю   книжки,   и   намъ

за указаніе на нее. Въ то же время вовсе не лишнее имъ

пріобрѣсти вотъ и эту книжку:

5)   Указатель   практическихъ   наблюденіИ  по   русскому
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сельскому хозяйству. Составилъ и издалъ Ардаліонъ Ива-
новъ. Спб., 1854 г. въ 12 д. л. 153 стр. Ц. 60 к. сер.,

съ персе. 80 к. сер.

Книжка издана очень чистенько. Изъ предпсловія вид-

но, что авторъ новгородскій помѣщикъ.   Въ прсдисловіи,
онъ вотъ-что говорить: «Предлагая эту книжку сельскимъ

хозяевамъ и грамотнымъ   земледѣльдамъ, |— преимуще-

ственно въ сѣверныхъ   и среднихъ  губерніяхъ, — позво-

ляю себѣ надеяться, что они найдутъ   въ ней   не безпо-
лезныя для себя практическія   указанія   на   разныя   слу-

чайности въ деревенскомъ быту,   отъ которыхъ  нередко

можетъ зависѣть или выгода, или убытокъ для сельскаго

хозяйства. Вмѣстѣ съ тѣмъ надѣюсь, что не одни только

помещики и хлебопашцы, но и многіе любители русской
народности обратятъ внимапіе на изложенныя здесь про-

стонародныя повѣрья и замѣчанія. Эти наблюденія, осно-

ванныя на давнихъ преданіяхъ   и   отчасти   провѣренныя

опытомъ, заключаютъ въ себѣ много  справедливаго,   въ

чемъ убѣждаетъ насъ и русская народная  мудрость,  вы-

раженная въ пословидахъ, которыя   читатель   встрѣтитъ

въ разныхъ мѣстахъ дневнпка. Источниками, при состав-

лении этой книжки, служили мнѣ: I. Для дневнгіка и свода
народныхъ примѣтъ   по сельскому хозяйству :   а)   Труды
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 1850,
1851, 1852 и 1853 годовъ.   б) Вѣстникъ   Императорскаго
ГеограФическаго общества, 1852 и 1853 г. в) Разныя Гу-
бернскія Ведомости 1850, 1851, 1852, 1853 г.   г) Земле-
дѣльческая Газета разныхъ годовъ. д) Русскіе въ своихъ

пословидахъ, соч. Снегирева. II. Для хозяйственного ка-

лендаря :   е)   Вспомогательная   книга   для помѣщиковъ и

сельскихъ хозяевъ,   соч.   Крейсига,   пер.   С.   М.   Усова.
III. Для сельскгіхъ хозяйственныхъ разечетовъ: ж) Основа-
ніе   еельскаго   хозяйства    для   сѣверной   полосы  Россіи,
издан, департаментомъ   сельскаго   хозяйства ,   министер-

ства   государственныхъ   имуществъ.    з)   Руководство   къ

управленію пмѣніями,   соч.   А.  Вонлярлярскаго,   просмо-

тренное С. М. Усовымъ. Народныя повѣрья и пословицы

заимствованы изъ сочпненій князя   Одоевскаго,   гг   Даля
и Снегирева и изъ разныхъ періодическихъ изданій. — Хо-
рошо, хорошо, но только помнится   въ   тридцатыхъ  го-

дахъ, т. е. лѣтъ за 20 передъ   симъ   издана   была г-мъ

Мухановымъ въ Москве Памятная кнгіжка, которая г-мъ

Ивановымъ не упомянута, но которая, по видимому, дол-

жна была служить не послѣднимъ пособіемъ при состав-
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леніи этого « Указателя практическихъ наблюденій по рус-

скому сельскому хозяйству)), въ которомъ находимъ сле-

дующее: 1) народный дневнпкъ и хозяйственный кален-

дарь; 2) сводъ народныхъ примѣтъ по сельскому хозяйству;
3) сельскіе хозяйственные разечеты и 4) о мѣрахъ и вѣ-

сахъ.— Поговорокъ и пословицъ, на основании которыхъ

у крестьянъ и у иѣкоторыхъ даже помѣщиковъ все еще ве-

дется хозяйство, здесь многое множество; но вѣдь не всѣ эти

хозяйственные афоризмы, освященные временемъ и утвер-

жденные въ правахъ гражданственности разными случай-
ностями, — вполне совпадаютъ съ теми хозяйственными,
истинно непреложными законами, которые г-нъ Заблоцкій
или его сотрудники такъ положительно и такъ дельно

выводятъ въ своей прекрасной «Ручной книжкгъ русскою

грамотною поселянина)), о которой мы говорили передъ

тѣмъ, чтобъ развернуть книжку почтеннаго новгородскаго

хозяина, которому желаемъ отъ души скорѣйшаго втора-

го изданія его «Указателю», и тогда надеемся уже видѣть

изданіе вполне дополненное и исправленное, во всемъ

смысл ѣ слова.

6) Фармакологія или наука о лекарствахъ, обработан-
ная К. Г. Нейманомъ, по вѣрнѣйшимъ опытамъ и изсліь-

дованглмъ, въ алфавитномъ порядкѣ. Переведена В. До-
бронравовымъ. Новгородъ, 1854 года, въ 8-ю долю листа,

536 стран. (").
Имя г-на Добронравова, является не въ первый разъ

въ медицинской литературе, онъ уже въ 1843 году, из-

далъ «Памятную Фармакологическую книжку», въ которой
собрано было все лучшее и новѣйшее того времени. Не
подлежитъ никакому сомнѣнію, что памятная Фармаколо-

гическая книжка, родилась подъ болѣе счастливою плане-

тою, нежели настоящее сочиненіе, потомучто тогда не

было такого соревнованія въ роспространеніи Фармаколо-

гическихъ знаній, какъ теперь, что доказываютъ: Фарма-
макологія Зобернгейма и лвившіяся по этому предмету,

въ прошедшемъ году, сочиненіе: Фармакодинамика акаде-

демика Горянинова, плодъ его 30 лѣтней опытности но

этой части и Фармакологія доктора Лебедева, изданная

въ Москвѣ; сверхъ того ожидаютъ скоро еще появленія
фармакологіи Эстерлена, переводящейся на русскій языкт..

После этого спросятъ некоторые: не напрасный ли при-

(■) Статья   эта написана и доставлена   въ релакцію   членом ь   И. В.
;-.*, Общества, докторомъ медицины И. И. Брыковымъ,
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рялъ на себя трудъ г-нъ Добронравовъ, передавать намъ на

русскомъ языке Неймана? На этотъ вопросъ, мы отвѣчаемъ

положительно, что Добронравовъ не заслуживаетъ порица-

нія; но полной благодарности со стороны врачей, позна-

комивши ихъ съ добросовѣстнымъ трудомъ Неймана —

этого врача-ветерена, который сверхъ Фармакологіи, из-

вѣстенъ въ Германіи своими изданіями паталогіи и те-

рапіи и какъ писатель, неувлекающійся умозрительными

теоріями на счетъ раздѣленія и дѣйствія лекарствъ опи-

сываетъ ихъ, какъ безпристрастный наблюдатель, добро-
совестный практикъ. — Въ введеніи , Нейманъ изла-

гаете литературу Фармакологіи, раздѣливъ оную на со-

чиневія появившіяся во второй половинѣ прошлаго сто-

лѣтія , и на сочиненіе текущего столѣтія. Потомъ объ-
ясняетъ, почему онъ, при описаніи лекарствъ, слѣ-

дуетъ алфавитному порядку; по увѣренію его, это сдѣ-

лано единственно для того , чтобы избѣжать противо-

реча и повтореній нѣкоторыхъ средствъ въ разныхъ

классахъ; и действительно, нельзя не убедиться , что

всякая класснФикація лекарствъ нензбѣжно впадаетъ въ

противорѣчіе, всякая изъ нихъ основывается на более
или менее произвольных^ взглядахъ и не имѣетъ ло-

гическаго начала. При томъ едва ли есть хоть одно

поважнее лекарство, котороебы не принадлежало въ одно

время, къ разнымь классамъ, именно оттого, что оно

оказываетъ на одно дѣйствіс, отчего и бываютъ необхо-
димы повторенія одного средства въ разныхъ классахъ.

Разсмотримъ теперь подробнѣе эти искусственныя дѣ-

ленія лекарствъ. Главныхъ изъ нихъ можно принять

пять: 1) естественно-историческое; 2) химическое; 3) те-

рапевтическое; 4) анатомическое и 5) Физіологнческое.
Первое изъ нихъ кажется просто и вразумительно; но

неудобно потому, что слишкомъ отдаляетъ уже терапети-

ческую точку зрѣнія; второе неудовлетворительно потому,

что обращаетъ вниманіе на одни только элементы тѣла и

реагенціи ихъ , упуская изъ виду жизнедѣятельность;

третье, дѣленіе былобы хорошо, еслибы самые терапев-

тическіе системы были постояннѣе и независили отъ со-

временнаго состоянія патологическихъ познаній; четвер-

тое, принятое проФессоромъ Шульцемъ и Радемахеромъ,
самое неудобное и раздѣленіе лекарствъ: на головныя,

грудныя, брюшныя и накожныя, пригодио только для ана-

томіи и хцрургіи. Пятое дѣленіе, принятое ввнекпмъ пра-=

Фессоромъ Гартманномъ, Перейрою и Остерленомъ и осцо,-
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вывающееся на Физіологическомъ дѣйствіи лекарствъ,

испытанномъ надъ здоровыми людьми и животными, еще

менѣе удовлетворяетъ людей любознательныхъ касатель-

но дѣйствія лекарствъ, потомучто здоровой и больной ор-

ганизмъ находятся совершеппо въ противоположныхъ от-

ношеніяхъ къ врачебнымъ средствамъ.— Въ частности,

заслуживаютъ вниманіе читателей, описанія: углекислаго

газа, мышьяка, хлористаго золота, сабура, алкоголя, на-

персточной травы, Фосфора, ревеня, морскаго лука, на-

шатыря, камфоры, хины съ ея препаратами, коФе, же-

лѣза , ртути, іода, мускуса, опія , его алколоидовъ и

препаратовъ. Новыя, недавно вошедшія въ употребленіе
средства всѣ почти описаны; о старыхъ же, вышедшихъ

изъ употребленія лекарствахъ, которыя пользовались эм-

пирическою славою у нашихъ предковъ, также упомянуто

кратко. — Слогъ сочииенія ясный и чистый, иѣтъ иигдѣ
излишнихъ умствованій и разг.іагольствованій о мнимой,
разнообразной пользѣ описанныхъ средствъ; а потому пе-

реводчикъ заслуживаетъ полную благодарность врачей и

естествоиспытателей за переводъ Фармакологіи Неймана и
-за ознакомленіе русскихъ врачей съ этимъ именитымъ

терапевтомъ и патологомъ, столь извѣстнымъ въ Герма-
нін.

Вті то время какъ мы заключали этотъ бпбліографиче-
скій отчетъ о книгахъ, къ намъ явилась замѣчательная

хозяйственная книга, чисто оригинальная, изданная Мос-
ковскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства, книга давно

ожидаемая всѣми любителями хозяйства съ нетерпѣніемъ.

Это—

7) Аналгітическгіі Каталогъ предметовъ выставки сель-

скихъ произведенгй въ Мосщѣ, съ 13 сентября по 4 октя-

бря 4852 года. М. 1854 г. въ б. 8-ю д. л. 295 стр. съ

41 политипажнымъ въ тексте рисункомъ и литографиро-

ванною съ раскраскою почвенного картою Россіи. (Цѣна

неизвѣстна).

Книга эта столь замѣчательна и столь важна, что невоз-

можно говорить о ней кратко, въ общихъ чертахъ; почему,

заявляя, такъ сказать, о появленіи ёя, теперь, мы подро-

бности отложимъ до слѣдующаго, т. е. 3-го № «Трудовъ»
И. В. Э. Общества, и надеемся втеченіи 1854 года неод-

нократно возвращаться къ этому знаменательному явленію
русской хозяйственной литературы, ибо книга эта объем-
летъ  всѣ отрасли сельскаго (именно русскаго) хозяйства,
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представляя общую и вѣрную картину хозяйственной жи-

зни и хозяйствснныхъ средствъ нашего отечества. НЬко-
торыя статьи здѣсь обработаны съ особенною подробио-
стію. Таковы статьи «отабакѣ» и «о жатвенныѵь маши-

нахъ». — Пробѣжавъ эту книгу слегка и, не имѣвъ еще

времени вникнуть въ нее, мы убѣждены въ томъ, что

она заключаетъ въ себѣ очень много хорошаго, но со

всѣмъ тѣмъ не могли и убѣдиться въ томъ, что нѣкото-

рыя изъ ся идей подлежать спору и немогутъ быть, при-

няты нами безусловно. Такова, между ирочпмъ, идея,

выраженная на 7 стр. гдѣ идетъ рѣчь о посѣвѣ рядами

(Drillcultur) и гдѣ сказано : «Это несвоевременно, точно

«также какъ устройство водотягъ (drainage) ; расходы не

«окунаются, и мы повторимъ, что вопросъ этотъ еще

не нашъ». —А мы возразимъ: «Нѣтъ уже дашь, но не

повсемѣстно, а мѣстно». — Впослѣдствіи будемъ говорить

объ этомъ подробнѣе.

ЖУРНАЛЫ:

— Журналъ Министерства Государственныхъ Пмуществъ
(№ 12-ый 1853 г.) № 1 (1854 г.)

На стр. 70 Х° 12-го 1853 г, въ концѣ статьи: Разныя
извѣстія съ величаіішнмъ интересомъ читается статья:

Село Хрѣновое, столь знаменитое въ исторіи русскаіо кон-

нозаводста. Изъ числа лучшихъ и замѣчательныхъ се.іе-

ній Россіи, село Хрѣновое, съ своими конскими заводами,

по красотѣ, богатству и множеству въ немъ изящной архи-

тектуры зданій, едва ли не занимаетъ первое мѣсто; оно

болѣе похоже на малеикій городокъ, чѣмъ на селеніе. —

Село это обязано свопмъ основаніемъ знаменитому въ

нашей псторіи, сожженіемъ, въ 1779 году, подъ Чесмою,
турецкаго Флота, граФу Алексѣю Григорьевичу Орлову-
Чесменскому, которому, за этотъ славный подвпгъ, пожа-

ловано Императрицею Екатериною II, воронежской губер-
ніи, въ бобровскомъ уѣздѣ, 200,000 десятинъ степной
ковыльной земли, съ 20,000 десятинъ прекраснаго соспо-

ваго и дубоваго   лѣса,   по рѣкѣ Битюгу  (*). —На этой-то

(*) Землю эту указалъ графу Орлову, и впослѣдствіи и план ь на
нее досталъ у бобровскаго судьи, а своего кума, Дугина, крѣпостной

человѣкъ графа, Алексѣй Алексѣевъ Бурмистровъ — прозванный Кар-
тавымъ. Оиъ был ь сі.шъ графскаго бурмистра и занимался здѣсь тор-

говлею   скота и на  этихъ-то,   тогда  еще  дѣвствеииыхъ, покрыгыѵь
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степи, никѣмъ до того необитаемой, и на землѣ, никогда

еще не воздѣлывавшеЙся рукою земледельца, чесменскій
герой основалъ первое свое воронежское селеніе, давъ ему

названіе, по имени небольшой рѣчки, здѣсь протекающей—
«Хрѣновое» и насели.іъ его крестьянами, переведенными

сюда изъ московскихъ и другихъ его вотчинъ; а въ 1778
году, перевелъ въ него изъ подмосковнаго села «Островъ»
(*), достигшій въ наше время такой громкой известности—

конскій заводъ кровныхъ рысистыхъ лошадей (**), породы

единственной, не только въ Россіп, но и въ цѣломъ мірѣ,
и созданной, такъ сказать, самимъ граФомъ Орловымъ. —

Родоначальникомь этой славной породы былъ выведенный
граФомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ, въ 1775 году, изъ

Аравіи, въ числѣ лошадей (***), подаренпыхъ ему султа-

номъ и купленныхъ имъ на востокѣ, въ 1774 и 1775 го-

дахъ, самой высокой арабской породы, серебристо-сѣрой

шерсти жеребецъ «Смѣтанка», ростомъ 2 арш. 2'/2 вершка,

имѣвшій по 19 реберъ на сторонѣ, тогда какъ другія ло-

шади имѣютъ ихъ по 18 (****). Смѣтанка жилъ въ остро-

вскомъ заводѣ одинъ только годъ и оставилъ послѣ себя
пятерыхъ дѣтей: 4 жеребчиковъ и 1 кобылку. Послѣдній

его сынъ былъ «Полканъ» сѣрый, рожденный отъ датской
буланой кобылы, а отъ Полкана и голландской кобылы
Кі 2-го родился превосходный сѣрый жеребецъ «Барсъ».
Барсъ вышелъ высокаго роста, съ совершенно-правиль-

ными частями, большою силою и легкостію и съ отлич-

но-рѣзвою рысью; отъ него произошла уже настоящая

рысистая порода. Барсъ жилъ въ зііводѣ 17 лѣтъ и оста-

вилъ послѣ себя много дѣтей. Одинъ изъ сыновей его

«Усанъ» сѣрый, былъ подведенъ въ 1818 году, для ѣзды,

Государю Императору Александру Павловичу. — Сколько за-

сѣдымъ ковылемъ и орошаемыхъ чистыми и незасоренными еще во-

допоями степяхъ, вмкарм.шва.гь его и потомъ отгонял ь въ Москву
или Петербургъ. Землю эту Алексѣн Картавый снималъ въ казнѣ за

70 руб. асе. и называлъ ее «золотое дно», что и дѣйствнтельпо было
справедливо. Ли.

(*) Село Островъ, растояніемъ въ 25 верстахъ отъ Москвы, тоже
пожаловано графу А. Г. Орлову , за  чесменскую битву. Лв.

(") Рысистая   порода образовалась уже въ хрѣновскомъзаводѣ. Ред.
С") Изъ нихъ 18 поступило па казенные заводы, а 12 жеребцовъ и

9 кобыдъ   въ островгкій заводъ.

(**'*) Кости «Смѣтапкил по сихъ поръ еще хранятся въ хрѣповскомъ

копскомъ заводѣ, а портретъ его.съ сидящпмъ па немъ чесмепскикъ

Героемъ, находится въ копскомъ заводѣ А. Б. въ с. Алексавдровскомъ.
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плаченъ Смѣтанка, того съ достовѣрностію не известно,

но известно только то, что пріобрѣтеніе его стоило грач>у

Алексѣю Григорьевичу большихъ хлопотъ и издержекъ;

по преданію же, о которомъ упоминаетъ генералъ Цорнъ
въ своемъ «Еженедѣльникѣ», онъ былъ купленъ въ Мореѣ

за 60,000 р. асе, что, впрочемъ, очень близко подходить

къ истинѣ, потому что хорошія арабскія лошади и на

Востокѣ очень рѣдки, слѣдовательно и дороги. — Въ жур-

налѣ «Москвитянинъ» 1851 года, г. Тимковскій, въ запи-

скахъ своихъ, между прочимъ, вотъ что говорвтъ о хрѣиов-

скомъ конскомъ заводѣ и о знаменитомъ его основателе; —

«Въ мартѣ 1807 года, проѣздомъ по воронежской губерніи,
будучи на Битюгѣ, я видѣлъ, уже не какъ совсѣмъ про-

Фанъ, знаменитый, роскошный конскій заводъ граФа Алек-
сѣя Григорьевича Орлова-Чесменскаго, а дней черезъ де-

сять потомъ я нашелъ его самого въ Курскѣ начальни-

комъ на три губерніи составленной пародной милиціи,
въ бывшую тогда прусскую войну Наполеона. Онъ съ жи-

востію осыпалъ меня вопросами о заводѣ. Когда же за-

мѣтилъ, что меня не столько удивляютъ непостижймыя
цѣны выписныхъ лошадей, какъ наблюдаемое въ нихъ

родословіе и нарочно вмѣшалъ Волтерову сатирическую

шутку па родословіе арабекпхъ лошадей, приведенныхъ

отъ султана Карлу XII въ Бендеры, то онъ схватилЪ со

стола огромную въ красномъ сэфьянѢ книгу «Роспись о

рангахъ» своего завода, объявплъ мнѣ по ней длинны я

поколѣпія двухъ изъ тѣхъ, что я видѣлъ. Чесменскій
герой говорилъ о лошадяхъ, какъ необоримый рыцарь.

Фельдмаршалъ ростомъ п видомъ былъ величественъ, съ

красивою старостію. Въ лицахъ нашей исторіи едва ли

можно найти другое, котораго біограФІя былабы такъ

занимательна». — ГраФЪ Орловъ страстно любилъ создан-

ную имъ рысистую породу и нерѣдко самъ выѣзжалъ лю-

бимыхъ имъ рысаковъ, о быстротѣ и достоинствѣ кото-

рыхъ, равно и другихъ лошадей, бѣгавшихъ и скакавших*

на московскихъ ипподромахъ, держалъ съ своими знако-

мыми заклады на калачи и только съ одними братьями
Мосоловыми на деньги(*). — Ни одинъ жеребецъ этой сла-

вной породы, какъ при жизни самаго графа, такъ и при

наслѣдницѣ его, граФинѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, не могъ быть
проданъ въ другія руки. Разсказываютъ, что пріѣзжіе въ

Россію   англичане  предлагали граФинѣ   за двухъ рысис-

(■) См. Журналъ Коннозаводства и Охоты 1842 г. Л» 2.
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тыхъ жеребцовъ 200,000 руб. асе, но она, свято испол-

няя завѣщаніе покойнаго своего родителя, не продала ихъ.

Одинъ русскій купецъ, и въ недавнее еще время, давалъ

за одного только жеребца 300,000 р. асе. съ тѣмъ, чтобы
ему позволено было выбрать изъ всего завода самаго лу-

чшего производителя.— Послѣ смерти графа, хрѣновскій

конскій заводъ, со всеми принадлежащими къ нему зем-

лями, лѣсами и селеніями, перешелъ въ наследство къ

единственной его доѣери, гра<ьинѣ Аннѣ Алексѣевнѣ Ор-
ловой-Чесменскоіі, а отъ нея уже, въ 1845 году, съ села-

ми: Хрѣновымъ, Чесменкою, Орловымъ (Самодуровкою
тожъ), Липовкою и Березовкою; деревнями: Кріушею и

Дугинкою (*); поселками: Троицкпмъ {Тройня тожъ), Ми-
троФановскимъ, Аннеискимъ и Васильевскимъ съ 6,562 въ

нихъ по 9-й ревизіи душами и съ 99,506 десятинами зе-

мли, проданъ управленію государственнаго коннозаводства

за 1.850,000 р. сер.— Съ самаго поступленія своего въ

казенное ведомство, заводъ былъ ввѣреннъ известному

коннозаводчику В. П. Воейкову, который и поддержалъ

въ немъ то блистательное состояніе, въ какомъ онъ на-

ходится иынѣ. Независимо отъ рысистой породы, ъъ хрѣ-

новскомъ заводе есть превосходныя верховыя лошади,

произшедшія отъ арабскихъ и англіііскихъ лошадей, куп-

ленныхъ еще самимъ граФомъ Орловымъ на востокѣ и

въ Англіи, родоначальниками которыхъ были тотъ же

красавецъ «Смѣтанка» и съ пимъ вмѣстѣ выведенный
изъ Аравіи превосходный жеребецъ «Салтанъ 1-й», сынъ

котораго «Салтанъ 2-й», по красоте своей и отличнымъ

способностямъ къ манежной ѣздѣ, удостоился быть болѣе
10 лѣтъ подъ сѣдломъ Государя Императора Павла Петро-
вича. Коннозаводское начальство, пріобрѣтя хрѣновскій

заводъ, въ томъ же году, перевело въ село Чесменку,
разстояніемъ отъ села Хрѣноваго въ 25 верстахъ, Скопи-
нскій скаковой кровный разсадникъ, гдѣ уже находилась

часть хрѣновскихх лошадей, и для которыхъ тамъ были

выстроены прекрасныя, каменныя, съ вѣковыми сводами,

конюшни. Къ этому разсаднику добавлены еще скаковыя

(•) Деревня Дугипка принадлежала помѣщику Дугииу, бывшему въ
Бобровѣ судьею, тому самому Дугину, у котораго Акексѣй Картавый
взялъ планъ на бобровскую степь, внослѣдствіи пожалованную графу
Орлову. Получивши эту землю, Алексѣіі Григорьевичъ купилъу Ду-
шна и его деревню, такъ какъ она находилась почти посреди граФС-
каго имѣнія. Лет.
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лошади, купленныя у В. П. Воейкова, бывшаго аннен-

скаго, графа Растопчина завода, а верховыя лошади этого

знаменитаго завода поступили въ хрѣновской заводъ; и

такъ въ 1845 году, вновь образовался гусударственный
Чесменскій кровный разсадникъ скаковыхъ лошадей. Въ
послѣдствіи, къ этимъ двумъ заводамъ выписаны изъ

Англіи и куплены на востоке первоклассные производи-

тели и матки дорогою цѣною, — а ежегодная аукціон-
ная продажа лошадей съ этихъ заводовъ въ Воронеже,
Москвѣ и Петербурге надѣляетъ всю Россію прево-

сходными производителями и отличными матками. —

Это цѣлая исторія рысистой породы, столь славной не

только у насъ въ Россіп, но обращающей на себя вни-

маніе коннозаводчиковъ и другихъ странъ Европы. —

Статья г-на Марковича: Объ урочныхъ работахъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ, при всей краткости своей, достойна пол-

наго вниманія и мы ее въ особенности рекомендуемъ

нашимъ читателямъ-хозяевамъ. — За.мѣчательна перевод-

ная статья: Изсліъдованія способовъ уничтоженія хлѣбной

тли. —Далее немаловажны для строителей статьи: а) Объ
уничтоэюеніи грибной плѣсени въ домахъ ; б) Способъ для
предохранения внутреинихъ стѣиъ отъ сырости; в) Со-
ставь, предохраняющіи дерево отъ гнгенгя; г) Сушеніе де-
рева для предохрапенія ею отъ червоточины ; д) О зама-

зываніи стеколъ въ рамахъ; с) Объ уннчтооюеніи моха на

черепичныхъ крышахъ; ж) Мастика для натирангя половъ,

и паконецъ з) О мытьѣ дверей, оконныхъ рамъ, плинту-

совъ, окрашенныхъ бѣлою масляною краскою. — Всѣ эти

статьи иходятъ въ состанъ «Сборника свѣдѣній о сельско-

хозяііственныхъ постройкахъ». — Въ № 1, 1854 года

статья: Взілядъ на сельское хозяйство и промышленность

въ юръевецкомъ, кинегиемскомъ и нерехотскомъ уѣздахъ ко-

стромской губернги дѣлаетъ честь автору ея г-ну Поли-
ванову, представляя для хозяйственно - статпстическихъ

сііѣдѣній много дѣльныхъ данныхъ. По нашему мнѣнію,

особенно интересны и даже поучительны для хозяевъ

идеи автора о нрпчпнахъ неудовлетворительнаго состоянія
хозяйства и промышленности въ описанномъ имъ краѣ.

«Нѣтъ никакого сомнѣнія, говоритъ г-нъ Поливановъ,
что главными и едва ли не единственными причина-

ми этого не удовлетворительнаго состоянія — есть во-

первыхъ, недостаточная степень народнаго образованія; во-

вторыхъ, самый народный характеръ, нетерпящій новиз-

ны— и потому предпочитающій худое привычное хоро-

Томъ I. — Отд- ш.                                                    6
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шему новому; а потомъ уже суровый климатъ и почва

земли, дурная обработка полей, неверный сбытъ произ-

ведешь. — При настоящей степени образованія земледѣль-

ческаго класса и общей безпечностп и нелюбви къ ново-

введеніямъ, трудно ожидать , чтобъ пашъ земледѣлецъ

могъ скоро убѣдиться въ несовсршенствѣ усвоенной имъ

трехпольной системы хозяйства, а тѣмъ менее решиться

на коренное измѣненіе ся на другую, къ чему, впрочемъ,

и нѣтъ слишкомъ достаточныхъ нричинъ. Также мало

надежды, чтобы можно было вдругъ легко и удобно прі-
учить нашихъ крестьянь къ какой-нибудь новой отрасли

промышленности, или сдѣлать промышленымъ цѣлый

край, доселѣ незнающій ни одной отрасли ея. На это по-

требны десятки лѣтъ, уменье взяться за дѣло и большое
терпѣніе. Сколько ни убеждайте, сколько ни приводите

очевидныхъ и ясныхъ доводовъ, нашъ креттьянинъ не

повѣритъ вамъ на слово, но даже и не приметъ на себя
труда вникнуть въ ваши доводы. Но представьте ему на-

глядную истину, или подтвердите ваши убѣжденія нагляд-

нымъ примѣромъ, и онъ тотчасъ обратитъ на нес вни-

маиіс, и хотя не скоро, но готовъ вдаться и въ подра-

жапіе. И если удастся ему первая попытка, то онъ уже

на новой дорогѣ—и васъ можно поздравить съ полнымь

успѣхомъ. Но, Более сохрани, если первый опытъ неуда-

ченъ; тогда никакими силами вы не заставите его испы-

тать еще разъ— и дело потеряно безвозвратно! Справед-
ливость этого подтвердить каждый, кто былъ въ блпз-
кихъ и продолжительныхъ сношеніяхъ съ нашими кресть-

янами. А я, благодаря Бога, 27 лѣтъ управляю лично

своимъ, довольно значительным!) имѣніемъ ; да впродол-

женіе этого времени нмѣлъ на своихъ рукахъ до 25 или

болЬе, другихъ имѣній, поручасмыхъ мне отъ владѣль-

цевъ; слѣдовательно имѣлъ всю возможность вполнѣ изу-

чить характеръ нашего крестьянина ; но ничто такъ не

познакомило меня съ нимъ, какъ осьмилѣтнія, безпрерыв-

ныя сношенія по должности посредника въ юрьевецкоил.

и кинешемскомъ уѣздахъ. При сношеніяхъ съ своимъ или

порученнымъ имѣпіемъ, можетъ имѣть мѣсто и притвор-

ное согласіе; и потому трудно понять, откуда произтекастъ

согласіе крестьянина на предлоя5еніе помѣщика, изъ убѣж-

денія ли въ пользѣ, или изъ одного только желанія уго-

дить? А тутъ— въ дѣлахъ посредничества—характеръ кре-

стьянъ дѣйствуетъ на просторе; и тысячи опытовъ под-

твердили мне: «что сколько добръ и покоренъ нашъ кре-
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«стьянинъ власти, столько же упрямъ и несговорчивъ въ

«дѣлѣ, которое оставляется на его произволъ, и что всѣ

«его дѣйствія имѣютъ одно общее начало — силу прп-

«вычки и рутину.» На всѣ доводы — единственное его

опровержсніе, на которое онъ смотритъ, какъ на веко-

вую и неоспоримую истину: «отцы наши не глупѣе насъ

«были, да такъ дѣлали; да и намъ заповѣдали также дѣлали;

Часто случается видеть, что въ двухъ селеніяхъ, на самомъ

близком^) разстояніи между собою, въ одномъ, въ общемъ
употребленіи улучшениыя орудія хлебопашества, напрн-

мѣръ, косуля, а въ другомъ самая неуклюжая соха ; въ

одномъ выгодная промышленность, и чрезъ это доволь-

ство въ быту крестьянъ, а въ другомъ никакой и всеоб-

щая бедность. Польза и выгоды, казалосьбы, очевидны!

Но спросите жителей послѣдняго селенія: «почему не вве-

«дутъ они у себя косуль ?» «или почему не хотятъ они,

«но примѣру своихъ сосѣден, ввести у себя усвоенную

«ими промышленность ?» Отвѣтъ всегда будете одинъ н

«тотъ же: «то правда, что косуля лучше сохи, и что та-

« кой-то нромыселъ даетъ хорошую деньгу; да уже у насъ

«изстари не заведено этого; отцы наши не заводили, такъ

«и намъ заводить не приходится!» — Тутъ , что слово,

то правда, почему положенія автора читаются съ инте-

ресомъ и пользою. — Статья : Законы о рыбной ловлѣ въ

Швецги,—также статья, заключающая въ себе много на-

зидательных!) фэктовъ, которыми могутъ воспользоваться,

въ нрпмѣненіи къ себе, некоторые изъ нашихъ владѣлъ-

цевъ рыбныхъ ловлей. — Агрономъ г-нъ Григорій Глин-
скій, изъ Твери, явился здесь съ дѣльною статьею : О
лядиомъ полеводствѣ, т. е. о хозяйствѣ на «лядахъ»,

столь употребительныхъ въ нашихъ сѣверныхъ губер-

ніяхъ, о чеиъ довольно обстоятельно въ 1852 году въ

«Трудахъ» И. В. Э. Общества говорилъ г-нъ Лаврентьевъ.—
Разбирая книгу: «Записки Общества поощренія льняной
и пеньковой промышленности въ Пруссіи», журнале пред-

лагаетъ слѣдующій выводъ, который не безполезенъ и
для русскихъ льноводовъ: 1) Разведете льна въ болыномь
размѣрѣ можетъ быть прибыльно для хозяйства въ томъ

только случав, когда обработка онаго будетъ произво-

диться машинами какъ для внутренняго потребленія, такъ

и для вывоза, — ибо а) тогда могутъ быть уменьшены

другія отрасли сельско-хозяйственныхъ производствъ, до-

став ляющихъ меныніс доходы; да и число производителей
должно уменьшиться; Ь) возможность сбыта будетъ  обез-
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печена; с) производители льна будутъ принуждены улуч-

шить способы воздѣлыванія и первоначальной обработки
его, а вслѣдствіе сего, d) урожаи льна и доходъ отъ зем-

ли, занятой этимъ растеніі.ііъ, непременно должны уве-

личиться и наконецъ е) цѣнность лыіяныхъ волоконъ

должна возвыситься Улучшеніе льшшаго производства,

при введеніп машинъ, должно произойти еще и потому,

что занимающіеся машинного обработкою льна , дабы до-

ставить своимъ заведеніямъ безпрерывную работу, будутъ
скупать ленъ, у мелкихъ производителей, на корне; стало

быть покупатели будутъ въ необходимости делать вни-

мательную сортировку сыраю матеріала и, платя за луч-

шій ленъ болыпія цѣны, заставятъ производителей улуч-

шить прежній способъ воздѣлываиія льна. Такимъ обра-

зомъ, льняное производство будетъ изъято изъ рукъ не

свѣдущихъ и поступитъ подъ надзоръ людей, спеціалыю
изучившихъ улучшенные способы обработки льна. При
настоящемъ положеніи дѣлъ льнянаго промысла, въ осо-

бенности несовершенно бученіе (мочка) льна. Всѣ стара-

нія достичь возможнаго улучшенія въ этомъ отношеніи
оставались безполезными, и, кажется, нѣтъ надежды сде-

лать какое-либо улучшеніе помяну таго производства до

тѣхъ поръ, пока сіе последнее не будетъ изъято изъ

рукъ воздѣлывателей льиа. Польза такаго раздѣленія

труда между производителями и занимающимися техни-

ческого обработкою льна, не подлежитъ никакому сомнѣ-

нію. Сельскій хозяинъ, въ такомъ случае, обратить все

свое вниманіе на выборъ, подготовлепіе и обработку поч-

вы подъ ленъ, на выборъ доброкачественпыхъ сѣмянъ и

на своевременный, надлежащііі посѣвъ ихъ, на уходъ во

время роста льна и, развѣ только но условію съ покуи-

щикомъ, на добываніе сѣмянъ ; между тѣмъ, какъ пра-

вильная сортировка льна во время его уборки, сушка, вы-

жимапіе и мочка, а также веѣ слѣдующія операціи для

окончательной обработки льна, будутъ предметомъ забот-
ливости свѣдущаго промыш.іеника, который , для соб-

ствепныхъ свопхч, выгодъ, будетъ стараться обделать
ленъ для продажи въ полномъ совершенстве. — 2) Въ
торговомъ отношеніи, -можно вывести следующее заклю-

ченіе, что : а) только машинного обработкою льна можно

пріобрѣсть потребное количество годнаго матеріала для

механическихъ прядилень ; Ь) ручная обдѣлка при этомъ

все-таки не исключается ; с) только такимъ способомъ

возможно будетъ разведеніе льна,   при настоящпхъ есте-
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ственныхъ благопріятныхъ условіяхъ описываемой нами

местности, возвесть на ту степень, что ввозъ чужаго льна

вовсе прекратится, напротивъ же, вывозомъ его откроет-

ся новое поле внешней торговле. — Чтоже касается год-

ности обработаннаго машинами льна па приготовленіе изъ

него пряжи посредствомъ льнопрядильныхъ машинъ, то

изъ таковаго льна можетъ быть приготовляема пряжа

всѣхъ возможныхъ сортовъ разной тонины, за исключе-

ніемъ лишь самой тонкой, употребляемой для выдѣлки

батистовъ. Эта последняя придется изъ льна приготов-

леннаго преимущественно ручною обработкою. Стало быть,
за исключеніемъ батистовыхъ тканей, изъ льна, обрабо-
таннаго на машинахъ, могутъ быть приготовляемы всѣ

возможныя льняпыя издѣлія, а потому со стороны этой
отрасли мануФактурнаго производства нѣтъ препятствій
на введете машинъ для первоначальной обработки льна и

для замѣны ими съ пользою до сихъ поръ, по большей
части, существующей ручной обработки. — Дренажъ или,

какъ у насъ назвали, водотяіъ, конечно, не скоро еще

войдетъ въ употребленіе у насъ въ Россіи, но указывать

на этотъ способь осушки полей и луговъ весьма не лиш-

нее, почему и нельзя умолчать о томъ, что въ концѣ

этого нумера мы встретили извѣстія, извлеченныя изъ

ипостранныхъ журналовъ, объ этомъ предмете. — «Ан-
глія подала первая, какъ изв-встно, примѣръ устройства
системы подземныхъ трубъ для извлеченія изъ почвы

излишней влаги, или такъ называемаго дренажа: вскоре

Бельгія, Германія и Франція, убѣдясь въ чрезвычайной
пользе этого способа, стали подражать Англін. Въ дѣлѣ
сельскаго хозяйства нѣтъ ничего опаснее какъ говорить

кому нпбуіь: «дѣлай то или другое, потомучто тотъ или

этотъ такъ дѣлаютъ», и мы далеки отъ всякаго дидак-

тическаго направленія. Но видя изъ журналовъ, что во

Франціи много разсуждаготъ о пользе дренажа и разсма-

триваютъ предметъ этотъ не съ одной технической, но и

съ чисто экономической стороны, считаемъ долгомъ со-

общить объ этихь толкахъ читателямъ. —Дренажъ, какъ

всякому, впрочемъ, должно быть известно, состоитъ въ

устройстве подземныхъ более или менъе глубокихъ ка-

навъ, въ которыя кладутся глиняныя трубы, посредствомъ

коихъ излишняя иъ почве влажность стекаетъ въ сторо-

ну. При глинистыхъ почвахъ. часто случается, что подъ

очень неглубокимъ растительнымъ слоемъ, находятся ско-

пища водъ, нсимѣющія возможности   ни   испариться   въ
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атмосферу, ни уйдти глубже въ землю , по причине не-

проницаемости почвы, и воды эти оказываютъ весьма

вредное вліяніе на растительность. Чтобы ни было на

нихъ посѣяно, не можстъ расти и преуспевать какъ слѣ-

дуетъ; иалимыя солнцемъ сверху и нодгнивающія на кор-

иѣ снизу, эти растенія никогда не находятся въ усло-

в*яхъ для нихъ необходимыхъ. Болѣе всего для нихъ

гибельно то, что атмосферный воздухъ съ своими живи-

тельными гасами не достигает!) до ихъ кореньевъ. Сверхъ
того, вредныя испаренія, отделяющаяся отъ такой поч-

вы, заражаютъ воздухъ и дѣлаютъ эти местности вред-

ными для здоровья жителей. Осушить такую почву отъ

лишней влаги, значитъ сдѣлать ее не только полезною для

растеній, но и для человѣка. Замечено, что многія ра-

стения, считавшіяся прежде несвойственными местному

климату, начинаютъ произрастать успѣшно, какъ скоро

устроенъ дренажъ; такъ напримѣръ, въ одной местности

сѣверной Франціи прежде не выспевали вишни; устроили

дренажъ—и онѣ созрѣваютъ какъ нельзя лучше. Нереме-
жатощіяся лихорадки исчезаютъ, хромота овецъ пере-

стаетъ обнаруживаться и т. д., какъ скоро полезное улуі-

птеніе это сдѣлано. Сверхъ того, на мѣстахъ дренирован-

ныхъ требуется менее удобренія, чѣмъ тамъ, где нѣтъ

дренажа. — Вообще думаютъ, чго въ Англіи правитель-

ство совершенно не вмешивается въ сельско-хозяйствен-
ныя и промышленыя предпріятія, что все делается част-

ными людьми, да компаніями. Это несовсѣмъ справедли-

во. Примѣромъ содѣйствія англійскаго правительства, въ

потребныхъ с.іучаяхъ, предпріягіямъ подобнаго рода мо-

жетъ именно служить дренажъ. Землевладѣлецъ, считаю-

щей полезнымъ устроить его въ своемъ помѣстьѣ, обра-
щается въ нарочпо учрежденную для этого инженерную

коммисію. Эта коммисія наряжаете инженера для осмотра

земли и составленія плана и сміѴгы, и если инженеръ

удостоверится, что польза отъ дренажа покроетъ всѣ ра-

сходы, то земледѣдьцу выдается для ихъ производства

изъ коммисіи денежная ссуда, по мере надобности и ус-

пѣха работъ. Годовая уплата этой ссуды составляетъ 6Ѵ 2

процентов!., такъ что капиталъ погашается въ 22 года.

Но по среднему расчету выгода доставляемая дренажемъ,

составляетъ не менее 10, 15 и даже 20 процентовъ, такъ

что не рѣдко выгоды одного года покрываютъ всю из-

держку. Такимъ образомъ въ Англіи роздана по нынѣ въ

ссуду землевладѣльцамъ огромная   сумму   46   милліоновъ
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р. сер., на счетъ которой и устроенъ дренажъ на про-

странстве отъ 4 до 5,000 эктаровъ (*) (отъ 3,661 до

4,576 дес). — Въ Бельгіп дренажъ также сильно разви-

вается. Дѣло это поручено было сначала тамошнимъ пра-

внтельствомъ главному наблюденію одного опытнаго ин-

женера, г. Леклера (Leclerc). Теперь въ немъ приннмаютъ

участіе веѣ сельско-хозяйетвенпыя общества, къ кото-

рымъ правительство безмездно отрядило нѣсколькихъ ин-

женеровъ и снабдило ихъ потребными инструментами и

дренажными трубами. Въ 1852 г. считалось уже 1,900
дренированныхъ эктаровъ. — Во Фраіщіи по сіе время

употреблено правительством!! на дренажъ не болѣе, 72,508
Франковъ. А какъ между тѣмъ вычислено, что въ новой
имперіп около 7 милліоновъ эктаровъ, нуждаются въ

дренажѣ, то очевидно, что такая издержка составляетъ

не болѣе какъ одна капля въ морѣ. Устройство дренажа

обходится нынче во Франдіи, среднимъ чпсломъ, отъ

200 до 260 Фр. за гектаръ; по мѣрѣ вводпмыхъ улучше-

ній, какъ и при устройствѣ желѣзныхъ дорогъ, издержки

эти должны постепенно понижаться. Чтобъ внушить чи-

тателю довѣріе къ приведеннымъ нами циФрамъ и фэк -

тамъ, скажемъ, что тѣ и другія заимствованы изъ вновь

появившейся во Франціи брошюры извѣстнаго своими

познаніямп инженера Эрве-Мангона (Негѵё -Mangon). Ав-
торъ упоминаетъ, между прочимъ, что и у насъ, въ Рос-
сіи, дѣлаются также, при благотворномъ содѣйствіи на-

шего правительства распоряженія къ введенію дренажа и

что для изученія этого предмета отправлены уже нѣко-

торыя свѣдующія лици. Показаніе это дѣйствптельно спра-

ведливо.»

— Журналъ Сельскаго Хозяйства (№ 1 1854 г.) Извѣ-
стные наши хозяева Н. П. Шишковъ и А. И. Кошелевъ
сообщили: Обе испытангяхь уборки хлѣба жатвенными

машинами и косою съ лапкою. «Немедленно по полученіи
жнеи Викторова, говоритъ г-нъ Шишковъ, я увѣдомилъ

ближайшихъ сосѣдей и членовъ нашихъ (т. е. Лебедян-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства). 27 числа (іюля
1853 г.) прибыли М. И. Давыдовскій, И. А. Соймоновъ
и Я. П. Рудневъ, и 28 мы выѣхали въ поле къ остав-

шейся для испытанія ржи и вывезли машины маккорми-

кову и Викторова. Первая, будучи  запряжена   парою во-

(*) Эктаръ=2,19о кв. саж. или 0.91833 дес.
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ловъ, шла легко, требовала въ работв трехъ человѣкъ:

одного водить во.іовъ и двухъ перемѣнпыхъ сгребалыцп-
ковъ. По дождливой погодѣ, недопустнвшей работать цѣ-
лый день, невозможно было видѣть: сколько она сжала бы
въ 10 часовъ работы. Но по учету времени и простран-

ства, ею безостановочно пройденному, она легко можетъ

сжать до 6 десятинъ въ 10 рабочихъ часовъ, съ перс-

мѣною воловъ. —Она требуетъ предварительнаго окашпва-

нія пространства, пазначасмаго въ жнитву, и потому для

обкошенія 6 десят. достаточно одного косца. Эту работу
исполнить можно предварительно, наприм. съ вечера.

Маккормикова жнея можетъ срѣзывать х.іѣбъ низко и нѣ-

сколько повыше. На неровпомъ по.іѣ она жнетъ не со-

всѣмъ исправно.— Перепутанный и не совсѣмъ полеглый

хлѣбъ она можетъ жать только идя противъ его наклона.—

Срѣзанный хлѣбъ, будучи сдвпнутъ съ платформы, мо-

жетъ оставаться на мѣстѣ, не мѣшая дальнейшему ходу

машины; у прнвычнаго ітребальщика онъ ложится ров-

ными снопами. Какъ скоро требуется точеніе пожен — но

малой работѣ не опредѣлено. При срѣзыванін соломы со-

трясеніс не велико; по при непрпвычкѣ сгребальщпка и
перестоѣ хлѣба, можетъ быть утеря зерна. Маккормиковы
нояш, дѣйствуя въ впдѣ пилы, пе защем.іяютъ соломы. —

Машина несколько сложна, и для псправленія требуетъ
довольно искусныхъ мастеровыхъ, которые пе во всякомъ

хозяйствѣ находятся. Цѣна машины у г. Вильсона 130 р.

сер., можетъ почесться не высокою. — При сравненіи ея

съ ручнымъ жнитвомъ оказывается, что для онаго на 6
десятинъ потребно 36 рабочихъ , а для уборки того же

хлѣба машиною нужно 4 работника, 12 влзалыціщъ и 2
пары воловъ, следовательно, всего 16 человѣкъ, а 20
остаются въ экопоміп, вмѣсто конхъ употребляются двѣ

пары воловъ. — За нею была испытываема машина г-на

Викторова. —Для хорошей работы она требуетъ одну, но

сильную лошадь, которая должна быть часто смѣняема,

ибо вся тяжесть машины лежптъ на ней. Для болѣе спѣш-

ной работы была припрягаема другая лошадь гуськомъ; —

можетъ быть тяжесть работы происходила отъ слишкомъ

мокрой пашни, ибо земля сильпо прилипала къ ходовому

колесу, которое не изъ чугуна, по просто деревяпное съ

желѣзными обручами. — Для работы машиною нужно два

человѣка. Хотя машина не работала 10 часовъ, по по из-

численію времени и пространства, она, при безостаповоч-

ной работѣ, можетъ   сжать отъ 4 до 4у2 десятинъ  и ни-
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какъ не болѣе, и то съ перемѣнными лошадьми. Для нся

также необходимо сдѣлать обкосъ, для чего потребуется
также 1 работн. — Она можетъ жать выше и ниже, что

устанавливается чрезсѣдельникомъ. — Срѣзываетъ она

хлѣбъ очепь чисто, но кладетъ его для вязанья въ снопы

очень неудобно полотномъ, такъ что колосья, при послѣ-

дующемъ срѣзываніи, ложатся па комли прежде срѣзан-

наго, и неправильно, какъбы спутанные; хотя жатая рожь

н была только 1 арш. 4 вершка длины и довольно рѣдка; —

но чтожъ будетъ съ густою рожью 2 аршин, и болѣе? —

На неровностяхъ пашни она также срѣзывала хлѣбъ не-

удовлетворительно; легкаго хлѣба не было: и потому не-

извѣстно, можетъ ли она его жать, а перепутанный и на-

клонный нѣсколько въ одну сторону , она срѣзывала хо-

рошо только противу его наклона. Срѣзанпыіі ею хлѣбъ

пе можетъ оставаться на мѣстѣ, но долженъ быть тогда

же убираемъ , дабы очистить мѣсто для хода машины.

Не работая цѣлый день машиною , нельзя было опреде-
лить: скоро ли тупятся ножи? къ тому же это зависитъ

болѣе отъ свойства или закалки самихъ ножей; не отно-

сясь же къ самой машинѣ, они могутъ быть хуже и лучше.

При острыхъ ножахъ сотряссніе было хлѣба незначи-

тельно и при уборкѣ хлѣба въ прозелень зерно сыпаться

не должно; пзъ спѣлаго же хлѣба крыльями выбивается
зерно. Сырой хлѣбъ и травянистый защемляется между

ножей, что и останавливаешь работу; почему машина и

неудобна. — Машина г-на Викторова гораздо простѣе

устройсвомъ другихъ и болѣе доступна домашнему испра-

вление. — Цѣна машины 120 р. с, какъ оная продается

въ Москвѣ у брат. Бутенопъ и, по послѣднему объявле-
нію, у г. Викторова, въ сравненіи съ маккормпковою, наж-

жется довольно высокою. — При сравненіп съ ручною убор-
кою хлѣба, по простотѣ своей она бы еще представляла

выгоду къ рабочей силѣ, еслпбы можно было отклонить

ея г.іавпые недостатки, состояние въ томъ, что она кла-

детъ хлѣбъ безпрерывнымъ полотномъ, совершенно не-

удобно къ его уборкѣ въ снопы, изъ спѣлаго выбиваетъ
зерна, а въ просырь защемляетъ въ ножахъ, между тѣмъ,

какъ хлѣбъ необходимо долженъ быть убираемъ вслѣдъ

за ходомъ машины — что и препятствуетъ къ введенію
ея во всеобщее употребление. — Маккормпкова же, по

двумъ главнымъ нреимуществамъ ея: 1) что сжатый хлѣбъ
скидывается въ сторону, и не мѣшая ходу машины, мо-

жетъ оставаться, какъбы на горстяхъ почти цѣлыми сно-
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нами вылеживаться , что необходимо когда убирается
хлѣбъ въ прозелень или нѣсколько сорный, и 2) что при-

вычный сгребальщпкъ скидывает ъ рожь очень хорошо

цѣльными снопами, которые стоитъ только связать, — ско-

рее можетъ быть съ пользою введена и употребляема въ

хозяйствахъ, гдѣ есть порядочные мастеровые. — Но со-

всѣмъ тѣмъ желательно бы пмѣть жатвенную машипу,

болѣе простую и болѣе доступную, какъ н/ьпоіо, такъ и

для исправлеиія исзначительныхъ поврежденій домашними

мастеровыми. Будемъ надѣяться, что такая полезная ма-

шина замѣнитъ намъ современемъ трудную работу жни-

тва, и тѣмъ облегчить и ускорптъ уборку хлѣба.» —

Послушасмъ теперь г-на Кошелева: «Не считаю нужнымъ

распространяться на счетъ маккормиковой жнеи. Въ от-

чете прошедшаго года я говорилъ объ ней подробно. И
въ нынѣшнемъ году подтвердилось новыми опытами все

мною сказанное въ прошедшемъ году. Она рѣшительно
ежинаетъ въ день 8 десятинъ 8-ю лошадьми. Она захва-

тываешь слншкомъ 2 аршина, с.іѣд. на одной десятинѣ
лошади придется пройдти отъ 6 до 7 верстъ, следова-
тельно каждой перемѣнѣ лошадей около 26 верстъ. Работа
каждой перемѣны лошадей въ два раза продолжается около

6% часовъ. Поломокъ въ прошедшемъ году не было ни

одной; а въ нынѣшнемъ году была одна; и то не по винѣ

машины, а по моей собственной винѣ. У меня каждая де-

сятина отдѣлсна межею, которая отъ давней пахоты стала

довольно-высокою: на одномъ изъ проѣздовъ чрезъ эти

межи былъ сильный толчекъ, и чугунное ребревое колесо

лопнуло, а какъ не было запаснаго, то должно было по-

сылать на заводъ для отливки его, что остановило работу
машины на цѣлые два дня. Не смотря на то и на суету

неизбежную при испытаніи разныхъ машинъ, я сжалъ

слишкомъ 30 десятинъ. Я жалъ мало въ нынѣшнемъ году

потому, что какъ рожь была у насъ очень плоха, то мы

ее почти всю подкосили, и въ одну недѣлю, какъ и пре-

жде говорилъ, у меня вся рожь была уже подрѣзана. —

Опасаясь, чтобъ изъ сказаннаго мною не было выведено

ошибочнаго заключенія о полной удовлетворительности

маккормиковой жнеи, я считаю нужнымъ сказать не-
сколько словъ для уясненія моего мнѣнія. Мнѣ кажется,

что до-сихъ-поръ нѣтъ еще ни одной жнеи такой, какую

можно было бы безусловно рекомендовать сельскимъ хо-

зяевамъ. Изобрѣтаютъ яовыя жатвенныя машины, улуч-

шаютъ уже извѣстныя жнеи, но нужны продолжительные
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и добросовѣстные опыты для удостовѣренія въ превосход-

стве какой-либо жнеи. Въ недавнемъ времени читали мы

статью г. Лошкарева объ улучшеніи викторовской жнеи,

но долженъ признаться, что я остаюсь при полномъ не-

иѣріи въ возможность усовершенствовать машину г. Вик-
торова. Г. Шехтель утяжелилъ ее, тогда-какъ машина г.

Викторова и безъ того требовала не крестьянскую, а доб-
рую, недешевую лошадь. Онъ замѣнилъ мотовилы о че-

тырехъ крыльяхъ, изъ которыхъ одно крыло короче, дру-

гое длиннѣе. Не понимаю, какимъ образомъ кратчайшее
крыло, дѣйствуя въ цѣлый оборотъ мотовилъ только одпнъ

разъ, можетъ нагибать нодрѣзываемый хлѣбъ. Еще ме-

нѣе понимаю, какъ долгое крыло можетъ скидывать це-
лыми снопами, потому-что оно должно или упираться въ

сборный листъ, если ржи навалится много, пли скидывать

х.іѣбъ не въ чистую, если грабли поставлены нѣсколько

далеко отъ сборнаго листа. Во всякомъ случаѣ, если даже

допустить, что мои сомнѣнія несправедливы, то одно

остается неоспоримымъ. что рожь, сбрасываемая взадъ,

требуетъ отгреба.іьщицъ, ибо вязать слѣдомъ за машиною

подрѣзываемую рожь съ травою, есть дѣло совершенно

невозможное, Теперь изъ нроизведенныхъ опытовъ надъ

разными машинами несомнѣнно то, что никакая машина,

оставляющая хлѣбъ за собою, а не сбрасывающая его въ

сторону, не можетъ считаться удовлетворительною». — По
видимому, впрочемъ, и послѣ этихъ всѣхъ положителъ—

ныхъ опытовъ и мнѣній еще долго, долго будетъ толко-

ваться въ нашихъ хозяйственныхъ періодическихъ изда-

ніяхъ о машинахъ жатвенныхъ, — а казалось бы пора по-

кончить это дѣло, —и сдать въ архивъ, — пока въ самомъ

дѣлѣ умъ человѣческій не достигнетъ до разрѣшенія зада-

чи замѣнить ручную работу жнитва машиною. — Въ
статьѣ Н. П. Шишкова есть одно замечательное мѣсто,

именно, — извѣстіе о лапкѣ, какъ называетъ г. Шиш-
ковъ особенный снарядъ, прилаживаемый къ косѣ. Вотъ,
что говоритъ г-нъ Шишковъ: «Соображаясь съ време-

немъ уборки хлѣба въ нашемъ краю, я просилъ Д. В.
Похвиснева прислать къ тому времени его крестьянина

съ бабою, для показанія уборки хлѣба въ привалъ и от-

валъ косою съ лапкою; съ тѣмъ вмѣстѣ пригласилъ и

нѣкоторыхъ гг. членовъ Общества и хозяевъ къ 18-му
числу іюля. — Д. В. Похвисневъ, не желая опоздать и пола-

гая, что у меня уборка ржи начнется раньше пазначеннаго,

времени,  прислалъ   своего старосту съ крестьяниномъ и
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бабо'ч равно занедѣлю до настоящей уборки. Это время

они употребляли съ моими мастеровыми для изготов.іенія
лапокъ, которыхъ надѣлано было болѣс ста, съ цѣлію раз-

дать ихъ крестьянамъ, которые будутъ присланы учиться

употреблять оныя.— 16-го іюля только можно было начать

уборку ржи, и то еще въ прозелень; въ первой день даны

были 8-ми человѣкамъ изъ моихъ крестьянъ лапки, за-

мѣнившія на косахъ ихъ крюки. Четыре изъ нихъ поста-

влены были косить въ отвалъ и 4 въ прпвалъ, иодъ над-

зоромъ старосты и крестьянина г. Иохвиснева, Семена
Осппова,женякотораго показываламонмъработницамъ какъ

сбирать и вязать снопы скошенной въ привалъ ржи. Вы-
ѣхавъ въ 9 часовъ утра въ поле съ прибывпіимъ ко мнѣ,

чтобъ видѣть эту уборку хлѣба, лебедянскимъ помѣщи-
комъ Н. И. Александровымъ— мы увидали какъ легче

косится рожь косою съ лапкою противъ крюка; но по

непривычкѣ работников!», ряды не были еще такъ ровны,

часа же черезъ два пріятно было видѣть какъ пошло дѣло;

рожь косилась скоро и лажнлась ровно. Многіе крестьяне

пришли просить позво.іенія заменить крюки лапками.—

Членъ-корреспондентъРудневъ, управляющііі въ сосѣдствѣ

пмѣніемъ кн. Л. М. Голицына, увидѣвъ такой успѣхъ,
просилъ снабдить его лапкою, желая ввести оную во ввѣрен-

номъ ему хозяйстве. Въ 4 часа пополудни, косившіе лап-

ками окончили свою работу, скосивъ по полудесятинѣ

ржи, тогда какъ косившіе крюками, ихъ привычнымъ

орудіемъ, едва окончили свои десятины къ 7 часамъ ве-

чера. 17-го числа продолжалась такая же уборка, но уже

болѣе лапками, нежели крюками, что было слѣдствіемъ
убѣжденія въ пользѣ новаго способа кошенія самихъ кре-

стьянъ. Сего же числа къ ночи прибыли ко мнѣ многіе
изъ приглашенныхъ къ испытанію хозяевъ , а другіе
прислали своихъ крестьянъ. — Насталъ назначенный для

испытанія жней 18-й день іюля, но была только гуссеева

машина, почему и должны были ею довольствоваться; вы-

ехали въ поле, заложили машину двумя волами и она,

обойдя одинъ кругъ около четырехъ десятинъ, останови-

лась, ножи стали рѣзать дурно ; по освидѣтельствованіп

оказалось, что тому причиною было то, что у чугунныхъ

салазокъ или коробки отбиты были края, вѣроятно при

неревозкѣ ея, чего прежде не замѣтилн ; почему должны

были остановить работу, чтобы это исправить. — Тутъ
употребили все вниманіе на работу лапками, которая про-

должалась безостановочно, въ одномъ мѣстѣ въ привалъ,
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а въ другомъ въ отвалъ; по большей части косили при-

сланные крестьяне, которые скоро навыкли, и дѣло шло

какъ нельзя лучше. День былъ чрезвычайно жаркій, рожь

начинала уже сыпаться, но замѣчено что при косьбѣ лап-

кою, она сыплется менѣе нежели съ крюкомъ. Некоторые
хозяева пріѣхавшіе изъ далека и пе приславшіе своихъ

крестьянъ, заставляли косить косою съ лапкою своихъ

кучеровъ, которые никогда крюка въ руки не брали: чрезъ

полчаса они косили съ лапкою почти лучше тѣхъ кресть-

ннъ, которые по привычкѣ не могли еще усвоить размахъ ко-

сою, который долженъ быть съ лапкою гораздо менѣе нежели

съ крюкомъ, что удивительно облегчаетъ и ускоряетъ ра-

боту». —Послѣ такихъ результатовъ, остается желать вве-

денія косы съ лапкою для удовлетворительной уборки зер-

новыхъ хлѣбовъ. —Надѣемся, что Н. П. Шишковъ, какъ

членъ нашего Общества, пришлетъ для нашего музеума

такую косу съ лапкою, а мы немедленно дадимъ ея рису-

нокъ въ «Экономическихъ Запискахъ».— Съ чувствомъ

особеннаго удовольствія въ оффиціэльной части журнала

прочли мы слѣдующее: «Господинъ вице-президентъ его

высокопревосходительство С. П. Шиповъ , передалъ не-

премѣнному секретарю для прочтенія, по общему желанію
гг. членовъ, слѣдующій адресъ, подписанный всѣми при-

сутствовавшими вт» собраніи: Господину Президенту Им-
ператорским Московскаю Общества Сельскаго Хозяйства,

Его Сіятелъству Князю Серггю Ивановичу Гагарину. — Им-
ператорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства,
въ годичномъ собраніи своемъ 19 декабря 1855 г. , при

воспоминаніи о совершившемся въ семъ году тридцати-

пятилѣтіи со времени утверждения его Императоромъ
Александромъ, въ 17 день апреля 1818 года, желая засви-

детельствовать искреннюю признательность Вашему Сія-
тельству, какъ одному изъ первыхъ основателей сего Об-
щества, 35 лѣтъ постоянно принимавшему въ трудахъ его

живѣйшее. участіе и, съ примѣрною къ нему любовію,
содействовавшему успѣхамъ науки и развитію новыхъ

отраслей Сельскаго Хозяйства въ отечестве, опредѣлило:
просить Ваше Сіятельство принять подносимую при семъ

золотую медаль, въ залогъ глубокаго уваженія всѣхъ чле-

новъ къ заслугамъ, Вами Обществу оказаннымъ».— Князь
Сергій Ивановичъ былъ глубоко тронутъ этимъ новымъ

выраженіемъ чувствъ къ нему гг. членовъ ; съ одной сто-

роны, скромное отрицаніе своихъ заслугъ, съ другой,
увѣреніе членовъ, что у Общества нѣтъ медали, достой-
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ной 35-ти лѣтнихъ трудовъ и любви къ нему Его Сія-
тельства, сдѣлали годичное собраніе семейнымъ праздни-

комъ, согрѣтымъ теплотою отношеній между г. президен-

томъ и членами.» — Передаемъ этотъ знаменательный
фэктъ на страницахъ изданія И. В. Э. Общества, въ

полной увѣренпостп, что фэктъ этотъ встрѣченъ будетъ
сладостнымъ соч)вствіемъ въ разныхъ краяхъ обширнаго
нашего отечества, гдѣ такъ много добрыхъ хозяевъ, по-

нимающихъ всѣ тѣ услуги, которыя Московскимъ Обще-
ством!» Сельскаго Хозяйства оказаны нашему сельскому

хозяйству вообще.

—  Записки Общества Сельскаго Хозяйства Южной
Россіи (№ 12, 1853 г.) —Здѣсь кромѣ Метеорологическихъ
наблюдение г-на Денгинка, — есть Вступительная бесѣда
о селъсномъ хозяйствѣ иовороссгйскаго края самаго редак-

тора И. У. Палпмисестова, которая была въ 1853 году

напечатана въ «Журналѣ Министерства Государственных!»
Имуществъ» и о которой мы тогда же подробно говорили

въ БибліограФическомъ отдѣлѣ нашего журнала. Въ 12 №
есть еще статья г-на Коля: О воспаленіи селезенки у овецъ.—

Сожалѣемъ, что пѣтъ ни одной статьи В. П. Скоржин-
скаго, статьи котораго, принадлежащая перу старца масти-

таго, носятъ на себѣ счастливую печать юношеской све-
жести и преисполнены живости и положительности. Статьи
эти читаются съ наслажденіемъ.

—  Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (№ 12-й
(1853 г.) и Л» 1-й (1854 г.).— Особенно любопытны здѣсь
статьи, кромѣ множества статей статистическое значеніе
имѣющихъ, слѣдующія: 1) Цѣлебныл воды Забайкалья; 2)
Слобода Межирччъ и 3) Свѣдѣпія о падежи, скота въ

Россги, за десятилѣтіе съ 4843 по 4852 годъ. —Изъ годо-

выхъ отчетовъ врачебныхъ управъ, за означенное деся-

тилѣтіе, видно, что втеченіе сего времени между домаш-

ними животными свирепствовали преимущественно слѣ-

дующія повальныя болѣзни: на лошадяхъ — гнилая го-

рячка, сибирская язва и пе достигая обширнаго распро-

страненія, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ — сапъ, чилькакъ

и мыть злокачественный. По оффиціэльнымъ свѣдѣніямъ,

въ вышеупомянутый десятилѣтній періодъ, изъ 187,161
заболѣвшихъ лошадей, пало 149,044, выздоровѣло 38,117. —

Рогатый скотъ болѣе всѣхъ других!» домашнихъ живот-

ныхъ подвергался повальнымъ болѣзнямъ, которыя, не

смотря на принимаемыя противъ нихъ мѣры, достигали

нерѣдко сильнаго распространенія, вслѣдствіе чего и смерт-
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ность между этимъ скотомъ оказывается, въ тотъ же пе-

ріодъ времени, самою значительною, а именно: изъ числа

2,891,010 заболѣвшихъ скотинъ пало 1,866,461, выздоро-

вело 1,024,549. Болѣзни, наичаще поражавшія рогатый
скотъ, были слѣдующія: повальное воспаленіе легкихъ,

повальный поносъ, змѣиный пострѣлъ, сибирская язва,

желчная горячка и чума рогатаго скота. Впрочемъ, въ

большинстве случаевъ, какъ слѣдуетъ заключить изъ от-

четовъ, подъ этими разнообразными названіями, развива-

лась на скотѣ только тііФозная горячка, видоизмѣнявшая

въ своихъ проявленіяхъ, смотря по мѣстнымъ и случай-

нымъ условіямъ, по времени года и, наконецъ, по слож-

ности припадковъ. Наибблыную смертность отъ повальныхъ

болѣзней потерпѣлъ рогатый скотъ въ губерніи екатери-

пославской и въ бессарабской области; въ губерніяхъ же

вологодской, лифляндской и калужской падежъ былъ от-

носительно самый слабый. — На овцахъ изрѣдка появля-

лись: повально-гнилая горячка, овечій мытъ, повальное

воспаленіе легкихъ и овечья оспа. Отъ этихъ болѣзней

убыль овецъ была вообще незначительна; но самый чув-

ствительный ударъ потерпѣло овцеводство, такъ же какъ

отчасти и разведете крупиаго скота, отъ цынги, свиреп-
ствовавшей, въ 1849 г., въ екатеринославской губерніи и

истребившей 1,540,386 овецъ и 320,927 головъ рогатаго

скота (*). Втечеиіе же цѣлаго десятилѣтія, съ 1843 по

1852 годъ, овецъ заболѣло всего 1,675,703, выздоровѣло
52,809, пало 1,622,894. — Въ архангельской губерніи ино-

гда появлялась сибирская язва на оленяхъ , отъ которой,
въ1852г., погибло этихъ животныхъ до 15,000 головъ. —

Причины, способствовавшая развитію повальныхъ болез-
ней на домашних!» животныхъ, были: небрежное содер-

жаще оныхъ и произходпвшій отъ неурожаевъ недоста-

токъ въ кормахъ. Въ степныхъ южныхъ губерніяхъ, гдѣ

по большей части имѣется въ виду не качество, но коли-

чество скота и гдѣ содержатъ его болѣс, нежели дозво-

ляютъ средства прокорма, падежи вообще оказывались

чаще, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ.—Всѣ почти управы

утверждаютъ, что слабое выполненіе медико-полицсйскихъ
мѣръ много способствовало разпространенію повальныхъ

болѣзней ,   даже   и въ такихъ мѣстахъ,   гдѣ повидимому

(*) Екатеринослапская врачебпая управа, при отчетѣ за 1849 годъ,

представила относительно этой болѣзпи весьма практическое наблюде-
те губерискаго ветеринариаго врача.
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вредныя условія содержанія скота не участвовали въ за-

рожденіи болѣзней».—Чѣмъ ужаснѣе эта картина, предста-

вляющаяся здѣсь рядомъ циФръ, тѣмъ болѣе должны мы

всячески стараться о томъ, чтобы у насъ было предпри-

нимаемо какъ-можно болѣе мѣръ противъ разпространенія
эпнзоотій между домашнимъ скотомъ, составляющимъ силу

всякаго хозяйства.
— Журпалъ Садоводства (№ 6-й (1853 г.) Къ этому №

приложен!» прекрасный, какъ всегда, литографированный,

иллюминованный, весьма искусно, рисунокъ, представляю-

щій цвѣтокъ, нимфея циркулея. Сверхъ сего еще грави-

рованный рисунокъ съ изображеніемъ разныхъ садовыхъ

снарядовъ.— Къ этому нумеру принадлежит!» и 6 № «Хо-
зяйственная листка для крестьянъ», въ которомъ слѣ-

дующія статейки: 1) А какъбы завести намъ свой ого-

родъ? и 2) Червь въ ржаномъ закромѣ. — Собственно въ

журналѣ очень много, какъ всегда, статей и статеекъ.

Намъ особенно понравились нѣкоторыя, хотя впрочемъ

всѣ статьи и статейки достпгаютъ своей цѣлп и вообще

статьи такія, которыми можно руководствоваться, но мы

отдаемъ всегда и вездѣ преимущество самымъ нрактпче-

скимъ. Къ числу такпхъ нринадлежнтъ статья: Правила
о воспитаніи розъ. Благопріятный ростъ розы зависит!»

отъ земли, въ которую она посажена. Особенное внима-

ніе должны обращать на это воспитатели розъ въ горш-

кахъ. Кто хочетъ, чтобы розы его отличались блестящею

зеленью, красотою и количествомъ цвѣтовъ, тотъ долженъ

и заботиться, чтобы онѣ посажены были въ свойствен-

ную имъ землю. Большая часть садоводственпыхъ діиса-

телей увѣряютъ, что дикорастущія розы особенно хороши

бываютъ на легкой и сильной лѣсной почвѣ, если онѣ

защищены отъ жгучихъ лучей солнца и суровыхъ вѣ-

тровъ. Но въ сущности это ноказаніе, относительно почвы,

несправедливо; напротивъ того замѣчено другими, что ди-

кая роза достигаешь своего высшаго совершенства въ '

жирныхъ и г.шниетыхъ лѣсныхъ ночвахъ. Луговая почва

тамъ осенью до того бываетъ пропитана сыростью, что

нога человѣка утопаетъ въ ней на нѣсколько дюймовъ.

Годовалые побѣги растущпхъ на такой почвѣ розъ до-

стигают!» отъ 9 до 10 Футовъ вышины, тогда какъ на

сухой и рыхлой почвѣ они длпннѣе 6 или 7 Футовъ не

бываютъ. При тщательномъ розыскапіи подобной почвы,

на островѣ Зеландіп, оказалось, что въ нее вмѣшапо мно-

жество мелкихъ известковыхъ камешковъ,   а на глубинѣ
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2% или 3 трехъ Футовъ находился цѣльный слой извест-

ковой или мѣловидной породы. Нельзя думать, чтобы этотъ

низшій слой извести могъ производить большое вліяніе
на розы, потомучто ихъ корни идутъ довольно плоско и

рѣдко глубже 2 фѵтовъ проницаютъ въ глубь земли. Какъ
бы сомнптельнымъ ни казалось многимъ, что розы въ

жирной и тяжелой почвѣ достигаютъ необыкновеннаго
развитія, и нисколько не уступая растущимъ въ полой

з«млѣ, можно сказать, берутъ еще предъ ними первен-

ство. Однако не всѣ виды розъ любятъ одинаковую вяз-

кость почвы пли могутъ выдержать одинаковую сырость.

Жирная и питательная почва составляетъ, несомненно,

главное условіе благопріятнаго развитія розъ. Линдлей
говоритъ въ своей теоріи садоводства, что виноградная

лоза и шелковица едва ли могутъ получать когда либо
излишество пищи; для розъ также не сущесхвуетъ почвы,

которуюбы можно было назвать излишне богатою для

шіхъ. Если не обращать вниманія на органическія веще-

ства, заключающіяся въ почвѣ, то можно сказать, что

она въ той мѣрѣ дѣйствуетъ на растенія, въ какой она

пмѣетъ свойство принимать въ себя теплоту и сырость и

передавать ихъ опять растеніямъ. Если почва тверда, пли

глиниста', то она вбираетъ медленнее теплоту и медлен-

но испускаетъ изъ себя воду. Попятно поэтому, отъ

чего тяжелая почва не годится для зимней пристановки,

ибо нспареніе въ ней весьма слабое; но она очень вы-

годна для растеній, назначаемых!, зимовать безъ приста-

новки, т. е. на покоѣ. По этому должно брать для розъ,

назначенпыхъ въ зимнюю прнстановку, землю легкую и

тучную, дабы она пропускала избытокъ сырости, не всо-

санный и не переработанной корнями, и дабы эта сы-

рость могла скорѣе испариться; ибо отъ частаго всасы-

ванія сырости и скораго испаренія таковой, зависитъ и

скорый ростъ и развптіе растенія. Напротпвъ того рых-

лая земля, не имѣющая связи между частидъ своихъ,

легче вбираетъ въ себя воду во время лѣта, но изъ та-

кой она и скорѣе улетучивается , слѣдовательно, такая

земля очень скоро высыхаетъ. Для зимы пригодная земля

должна состоять изъ слѣдующихъ частей: одной трети

древесной земли, одной трети двухгодовалаго конскаго

навоза, одной шестой части песку и шестой части глины.

Для лѣта, папротивъ: изъ одной трети двухгодовалаго

конскаго навоза, одной трети мелкопросѣянной глины и ,

одной трети крупнаго песку. Относительно пересадки долж-

Томъ Т. — Отд. Ш.                                                     '/,7



88 Бибдіогрлфія.

но замѣтить следующее : розы, цвѣтущія несколько разъ

въ году, должно пересаживать каждый разъ тотчасъ по

ихъ отдвѣтеніи. Корни ихъ должно въ этомъ случаѣ со-

вершенно очищать отъ старой земли, ибо она имъ уже

не можетъ дать пищи, а сажать должно въ землю, соот-

вѣтствующую времени года. Легко понять, что роза для

полнаго развитія своихъ цвѣтовъ требуетъ сильной и пи-

тательной почвы; это правило, должно быть нсобходи-
мымъ руководетвомъ при воспитаніп розъ въ горшкахъ.

Пересадка въ горшки большего размѣра нужна только

чрезъ каждые два года, отъ этого происходитъ та вы-

года, что розы можно содержать въ самыхъ маленькихъ

горшечкахъ, что особенно важно для всякаго того, кто

дорожитъ мѣстомъ для другихъ цвѣтовъ. Для сообщенія
землѣ болѣе силъ, должно поливать ее водою, въ кото-

рой разведено некоторое количество голубинаго, кури-

наго и другаго птичья го помета. Здѣсь не излишнимъ

будетъ замѣтить, что значительное число постоянно цвѣ-

тущихъ розъ не совершенно развиваютъ свои цвѣты.

Причины этого должно преимущественно искать въ томъ,

что слишкомъ много оставляютъ почекъ и что для пол-

наго развитія всѣхъ ихъ недостаетъ пищгі. Чѣмъ махро-

вѣе роза, тѣмъ большей требуетъ она силы своего раз-

витая. Частые дожди также препятствуют!, совершенному

развптію розъ. Важньйшимъ дѣломъ при ходѣ за розами

почитается обрѣзка ихъ. Многія горшечныл розы разви-

ваютъ весьма мало цвѣтовъ, какъ скоро настоящая обрѣз-

ка пропущена будетъ. Какъбы это ясно ни было для са-

довниковъ, но нерѣдкр случается вндѣть совершенно про-

тивное въ ихъ дѣйствіяхъ. Многіе садовники вовсе не

обрѣзываютъ розъ; другіс обрѣзываюгъ надъ младшимъ

глазкомъ, гдѣ показывается новый побѣгъ, еще нѣкото-

рые обрѣзываютъ надъ младшимъ глазкомъ, гдѣ показы-

вается новый побЬгъ, еще нѣкоторые обрѣзываютъ на

неопредѣленную длину, наконецъ есть и такіе, для кото-

рыхъ ничего не значитъ окорнать розовой кустъ совер-

шенно по произволу. Воспитатели розъ должны заботить-
ся, сколько можно, болѣе получать корневыхъ отпрысковъ

отъ корнеродныхъ (не привитыхъ на дичекъ, т. е. у ко-

торыхъ корень одного свойства съ кроною, а не дичкомъ)
розъ, ибо только отъ нихъ можно ожидать совершенныхъ

растеній. Каждый корневой отпрыскъ образуетъ много-

цвѣтную крону, а боковой побѣгъ обыкновенно только

одну розу.   Когда большіе   кусты уже посажены въ слѣ-
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дующую для вихъ землю и всѣ излишніе старые прутья

вырѣзаны , то должно обрѣзывать кусты слѣдующимъ

образомъ: у бенгальскихъ розъ и бурбоновъ должно оста-

влять по три силыіыхъ глазка (т. е. снизу считая), по-

сле чего оба верхніе тронутся въ ростъ. По отцвѣтеніи
и эти обрѣзываются и оставляется одинъ нижній. Изъ
этого глазка выходптъ тогда сильный побѣгъ, за кото-

рымъ надлежитъ ухаживать, какъ выше сказано. Посто-
янно цвѣтущія розы обрезываются вообще, смотря по

ихъ силѣ, на 4 пли 5 глазковъ; чайныя розы на 2 глаз-

ка. По этому правилу никогда не будетъ находиться на

кѵстѣ старыхъ прутьевъ, исключая того только, которое

образовалось отъ двукратной пристановки. И только при

такомъ уходе можно получить сильные и здоровые экзем-

пляры. —Замѣчательна статья: Новый уходъ за плодовыми
растенілмгі въ Англіи. Известно, что Пакстонъ изобрѣ-
теннымъ имъ жидкимъ удобреніемъ произвелъ чрезвы-

чайный переворотъ въ воспитапіи аианасовъ; ему уда-

лось трехлѣтній срокъ развитія аианасовъ обратить въ

шестимвсячпый, значительно уменьшпвъ при томъ и трудъ

и работу. Кроме того, по его методе выращиваются ана-

насы въ 8 Фунтовъ вѣса и весьма превосходнаго вкуса.

Легко было убѣдпться, что дѣйствіе этого удобренія пре-

имущественно зависитъ отъ количества заключающего въ

немъ азота, вбпраемаго корнями растенія, а по опытамъ

весьма скоро найдено, что можно произвести подобное
дѣйствіе поместивши ананасъ, а равно и всякое другое

растеніе въ атмосферу, наполненную азотомъ, изъ кото-

рой бы оно могло посредствомъ лпетьевъ своихъ всасы-

вать аммоніачныя соедпненія этого газа — что следова-

тельно нресыщеніе аммоніакомъ воздуха, въ которомъ

жпветъ ананасъ, есть весьма сильное средство къ увели-

ченію его растительности и образованію и созрѣванію его

плода. Поэтому образовалась мысль употреблять аммо-

ніакъ въ впдѣ газа для всѣхъ оранжерейныхъ и теплич-

ныхъ растеній, составляющихъ предметъ пищи, доставляя

•этпмъ растеніямъ атмосферу, обилующую азотомъ. Къ
этому весьма способна оранжерея, устроенная такъ, какъ

теперь начинаютъ ихъ строить въ Англіи и которыхъ

преимущество признано всеми садоводами. Здѣсь мы

хотимъ прспмуществепно говорить о воспитаніи тон-

чаіішихъ (лучшихъ) плодовыхъ деревъ. Прежняя метода

состояла въ томъ, что дерево развязывали по шпалерѣ,

близь стены и защищали рамами.   При новомъ правилѣ,
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о подобныхъ стѣнахъ уже вовсе и не упоминаютъ, а все

строеніе дѣлаютъ похожимъ на стеклянную галлерею,

длинную и узкую, которую можнобы было назвать высо-

кою стеною, внутри которой стоятъ деревья, получая со

всѣхъ сторонъ свѣтъ, которое обстоятельство весьма важ-

но, въ особенности для англійскаго климата. Эта стеклян-

ная стѣна (glass wall, говорятъ англичане) защищаетъ де-

ревья отъ вредныхъ перемѣнъ тепла и холода, такъ ча-

сто встречающихся весною и столь губительныхъ для

цвѣта и молодоіі завязи. Отвращеніе этихъ невыгодъ нрот

изводить конечно большія нослѣдствія. Образцовымъ на-

зываютъ одно изъ подобныхъ заведеній, принадлежащее

богатому помещику въ Бодоргай-Гал.іѣ на острове Эн-
глизи. Перспковыя деревья, с.іпвныя и разныя другія ро-

стутъ съ удивительною силою, листья на этихъ деревьяхъ

вдвое крупнее, ихъ дерево совершенно вызрѣваетъ, чему

содѣйствуетъ теплота и сухость подобныхъ оранжерей, и

но видимому должно ожидать, что еще молодое нзсажде-

ніе въ этой оранжерее принесетъ некогда и плодъ, тому

соотвѣтствующій. При сообщеніи этой англійской садо-

водствепной новости, мы дозволяемъ себе сдѣлать заме-

чание, что объ успехе этого дѣла верно могутъ сказать

только успехи плодоношенія, а каковы они будутъ? По
аналогіи всѣхъ естественныхъ отношеній въ животной и

растительной жизни, жизненная деятельность не должна

переходить нѣкаторыхъ извѣстныхъ границе, если мы

ожидаемъ отъ нее произведете плода. -Слишкомъ боль-

шое полносочіе и тучность тѣла вообще непріязненны
плодородію, но при этомъ хорошо вымышленномъ учреж-

деніи, мыслящій человѣкъ пмѣетъ въ своихъ рукахъ всѣ

средства извѣдать необходимую степень жнзиедѣятельно-

сти своихъ растсній и ихъ продеесъ развитія согласить

съ своими цѣлями.

— Селъскій строитель (JY°№ 10, 11 и 12, 1853 г.) Въ
этихъ трехъ послѣднихъ №№ прошлаго 1853 года есть

хорошія статьи и разные чертежи. Первое место изъ

всѣхъ статей здесь занимаетъ статья; О постройкѣ му-

комолъныхъ мелышцъ, очевидно, переведенная съ Фран—

цузскаго языка. За симъ статьи: 1) Объ ирртаціи; 2) О
разнаго рода деревьяхъ; 3) О подѣлочномъ лѣсѣ; 4) Объ
осушенги мокрыхъ, болотистыхъ земель и топей; 5) О на-

стилкѣ комнатныхъ половъ; 6) Оштукатурка стѣнъ; 7)
Черепичный лакъ; 8) Кирпичи изъ глинистаго шифера и

9) О подпочвенномъ дренажѣ,   хотя,   правду сказать,  по-
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слѣдняя статья и статья, объ ирригаціи не знаемъ какими

судьбами вошли въ рядъ статей архитектурпаго содержа-

иія и въ журналъ, носящій, ііо-крайней-мѣрѣ, названіе
«Сельскаго Строителя».

— Журналъ Общеполезныхъ Свѣдѣній, издаваемый В.
Прохоровымъ. (№ 1-й 1854 г.)

Со времени существованія въ Россіи журналовъ, ко-

нечно, ни одинъ журналъ не имѣлъ столь красивой наруж-

ности, какую новый издатель г-нъПрохоровъ придалъ «Жур-
налу Общеполезныхъ Свѣдѣній», созданному г-мъ Атрѣш-

ковымъ, продолжавшимся въ рукахъ А. П. Башуцкаго и

иерешедшаго въ распоряженіе г-на Перцова, который не-

сколько лѣтъ издава.іъ его успешно, какъ слышно, кроме

1853  года, когда книжки запаздывали по нѣскольку мѣ-

сяцовъ и наконецъ въ началѣ 1854 или въ концѣ 1853
года ихъ вышло вдругъ, залпомъ несколько. —Г-нъ Про-
хоровъ началъ изданіе это съ 1854 года, украсивъ свой пер-

вый № великолѣпно-изящнымъ лптохромическимъ рисун-

комъ цвѣтныхъ узоровъ для различныхъ работъ, выполняе-

мыхъ по бархату, казимиру или сафьяну, посредствомъ

накладныхъ Фигуръ и золотой суташи или снурка. Рису-
нокъ этотъ прелесть изъ прелестей! — Для одного этого

рисунка стоитъ подписаться на журналъ, подписочная

цена котораго 5, а съ пересылкою 6 р. 50 к. сер. —Подъ
рубрикою «Науки и искусства» нашли, мы презаниматель-

ную статью М. С. Хотинскаго: Заговариванье ядовхітЫхъ
змтй, но, решительно, не понимаемъ къ какой наукѣ и

къ какому искусству принадлежитъ пндѣйекій способъ заго-

вариванья змей, способъ чисто-мѣстный, а тѣмъ еще менѣе

понимаемъ какая тутъ общеполезность? —Далѣе еще есть

статья М. С. Хотинскаго: Иово(ы)й приборъ для измтъре-

нія морской глубины. За симъ рядъ статеекъ, которыя

довольно давно уже были напечатаны въ томъ журналѣ,

которому принадлежитъ этотъ библіограФпческій отчетъ

всего явившагося въ январѣ и началѣ Февраля текущаго

1854   гада.
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ШЩ9ШШШШ ІШИІ.
I. Въ книжномъ маіазинѣ П. И. Крашенинникова, Ком-

мнссіонера Публичной Бпбліотеки при Канцеляріп Намѣ-

стннка Кавказскаго и Медіщинскаго Департамента Воен-
наго Министерства, въ С.-Петербурге, па Иевскомъ Про-
спекте, на углу Адмиралтейской Площади, въ домѣ ГреФ-
Фа, продаются   слѣдующія  новыя книги:

а.) Кавказскій календарь на 1854 г., изданный отъ Кан-
целярии Наместника Кавказскаго. Тифлись. 1853 г. Цена
1 р. 70 к.; запересылку прилагается за 3 Фунта.— Кален-
дарь напечатан!, на хорошей бумаге, 780 стр., и состоитъ

изъ пяти отдѣленій. При немъ находится пять картинъ,

лнтограФпрованныхъ въ Лондоне, и большой п.іанъ горо-

да  Ставрополя.
б.) Пища и одежда человѣка, или чѣмъ человѣкъ пи-

тается и чѣмъ одѣвается. Гнгіеническій очеркъ М. С.
Хотинскаго. Спб. 1854 г. — Въ этомъ повомъ сочиненіи
нашего пзвѣстнаго ученаго и литератора самымъ яснымь

и общепоиятпымъ образомъ изложены свойства пищи,

напитковъ и одежды, употребляемыхъ человѣкомъ. Здесь
последовательно разсмотрѣны различные виды яствъ и

напитковъ, показаны ихъ составы и свойства, а также

вліяніе на человѣческій организмъ и правила къ ихъ упо-

требление После общаго взгляда на пищу, авторъ опи-

сываете многоразличные сорты плодовъ, овощей, хлѣб-

ныхъ растеній, пптательпыя вещества отъ животныхъ

безпозвоночныхъ, рыбъ, пресмыкающихся, птидъ и чет-

вероногих!.. За симъ въ отдѣльпыхъ статьяхъ раземотре-

ны удобоваримость и питательность яствъ, качества пи-

щи, вліяніс внѣшнихъ условій на нптаніе и приправы.

Съ такою же отчетливостью разсмотрѣны напитки, и въ

особенности вода, вппо и другіе спиртные напитки, кофе

и чай. Въ главе объ одежде описаны не только матеріа-
лы, но и самыя Формы и отдвльныя части различныхъ

одѣяній, ныне употребляемыхъ. Имя автора ручается за

достоинство изложенія. — Цѣна (самая умеренная) 50 к.,

съ перес. 75 к. сер.

в.) Лечтіе органическнхъ болѣзней сердца и предсказанье
въ нихъ. Соч. доктора Вилльямса, пер. С. Ловцовъ. Спб.
1853 г. Ц. 60 к. — Въ предпсловіи г. издатель говорить:

«Сочиненіе Вилльямса «О леченіи органическнхъ болезней
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сердца и предсказаніе ихъ» появилось въ 1850 году, въ

лондонскомъ Врачебномъ Журнале. Не смотря на свою

краткость и сжатость изложснія, оно также заслуживаете,

по свопмъ достоинствами, полнаго внимапія врачей и

стоитъ выше многихъ пространныхъ книгъ, написанныхъ

объ этомъ предмете. Авторъ излагаетъ въ нсмъ резуль-

таты своей опытности и многолетней практики, сооб-

щаетъ драгоцѣнныя практическія и вместе съ тѣмъ утѣ-
шительныя данныя, относительно леченія органичеекнхъ

пороковъ сердца; положительно доказываете, что люди

одержанные органическими болезнями сердца, даже при

значительномъ развитіи и осложненіп послѣднихъ, мо-

гутъ жить долго и наслаждаться посредственнымъ здо-

ровьемъ; что при благоразумномъ леченіи такпмъ боль-
нымъ можио принести болѣе пользы, чѣмъ людямъ стра-

дающимъ органическими болѣзнями другихъ внутренно-

стей».

г.) Сравнительная статистическая таблица съ пока-

заніемъ на одномъ листѣ: 1) пространства, 2) народона-

селенія, 3) сухопутнаго войска, 4) Флота, 5) государствен-

наго дохода, 6) расхода, 7) долга, 8) привоза товаровъ,

9) вывоза товаровъ во всѣхъ европейскихъ государствахъ

и Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Спб.
1854. Цена 15 к., вѣс. отъ 1— 10 экз. за 2 Фунта; — въ

футлярѣ, наклеенная на калснкоръ цена 50 к. съ пер. 75 к.

П. ПОСРЕДІІИКЪ Газета промышленности, хозяйства

и реальныхъ наукъ. Въ нумерахъ этой хозяйственной га-

зеты, выходящихъ съ точностію каждую недѣлю, и вы-

шедшихъ въ теченіе мннувшаго япваря мѣсяца находят-

ся слѣдующія статьи: I. Промышленность. О выгѳдахъ
корабельнаго промысла въ Россіп (очень замѣчательная и

важнал статья). — Статистнческія данныя о германскихъ

железныхъ дорогахъ за 1851 годъ. —О болезни виногра-

да (садовая статья). — Новое, желтое красильное веще-

ство.—Нашатырь (очень дельная статья).—Привиллегін. —

Свѣтописныя изображенія цвѣтныя. II. Хозяйство.—Свѣ-

дѣнія о сельскомъ хозяйстве въ Италіи (любопытная
статья).—О гречневой лузгѣ въ хозяйственныхъ примѣ-
неніяхъ. — Замѣтки русскаго хозяина. — Необыкновенный
кроликъ. —Водка изъ свеклы. —Употребленіе растенія ас-

фодель. —Хозяйственныя мелочи. III. Торговыя извѣстія.
Виды на урожай.—Провозы. —Объ урожаѣ хлѣба въРос-
сіи, и объ озимыхъ всходахъ.—Торговля апельсинами.—
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Привозъ хлеба въ Лондонѣ въ 1853 году. —Зима въ Ан-
гліи.—.Нужда въ Париже. —Торговля льнянымъ сѣмянемъ

въ 1853 году. — О торговле Амстердама въ 1853 году. —

Ведомость объ остаткѣ хлѣбныхъ товаровъ. —Внутреннія
извѣстія по хлебной торговлѣ. — Взглядъ на потребность
хлеба во Франціи. — Ходъ акцій на санктпетербургской
бирже. — Свѣдѣнія о продажѣ скота въ С.-Петербурге и

въ Москве. — Сверхъ того въ каждомъ померѣ, ежене-

дѣ.іыю, сообщались еамыя новыя пзвѣстія о томъ, какія
были втеченіс недѣли продажи , и какія состоялись

цены на биржахъ и рынкахъ въ С.-Петербурге, Риге,
Одессѣ, Лондонѣ и другихъ городахъ, по хлѣбу, льняно-

му сѣмяии, льну, пенькѣ, маслу, шерсти, салу, поташу,

и проч.; сжснедѣльныя свѣдѣнія о процентах!., за какіе
отдаются деньги въ заемъ. ІУ. Разныя извѣстія. — Мя-
сная ярмарка предъ Рождествомъ въ С.-Петербурге. —

Дороговизна хлеба во Франціи. —Бѣленіе Фланели. — Рож-
дественскійиней. —Норвежская береза. —Соперникъ чая. —

Замѣчанія для слишкомъ 4j вствительныхъ людей. —Пері-
ѳдическія изданія па 1854 годъ. —Записки досужаго чело-

века. — Разговоры соседей. — Новыя книги. — Поваренный
мелочи. Въ нынѣшнемъ году, подобно предыдущему, га-

зета Посредникъ выходитъ каждую неделю по одному боль-
шому листу, повременамъ еъ рисунками. Подписная цена

за годъ съ доставкою ШЕСТЬ руб. сер.

Относиться съ требованіями можно такъ:

Въ С.-Петербургъ, издателю Посредника,  Профессору Сте-
пану Михайловичу Усову.



въ пщщ « трудѳвъ >» в. в. | мщт,

въ дом Ь Общества (на углу Обуховск. Просп. и 4-й роты

Изм. полка), можно получать елѣдующія книги:

I.  РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКѢ КОЖЪ, овчинъ и
МѢХОВЪ , составленное М. Скобликов ымъ, и изданное

иждивеніемъ И. В. Э. Общества. Спб. 1-852 г. въ 8-ю д.

л. 303 стр. съ десятью листами чертежей гравированиьіхъ

на камнѣ.   Цѣна рубль сер. съ пересылкою.

II.  РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВАНІЮ КРАХМАЛА И

КЪ ПРИГОТОВЛЕНІЮ ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скобликовымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ.

Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажами и

3 листами чертежей. Цена 75 к. сер. съ пересылкою.

III.  РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ, СОХРАНЕНІЮ
И УПОТРЕБЛЕНІЮ ШЯВОКЪ, составленное доктороиъ

И. Брыковымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ. Спб. 1852

г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисунками. на одпомъ ли-

сте и планбмъ ніявочнаго завода. Цѣна 50 коп. сер. съ

пересылкою.

IV.   СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГІЯ, соч. Войцеха Ястр-

жембовскаго , пер. съ польскаго Дмитрій Рсутовичь. Въ

12 д. л. 122 стр. Цена , для подписчиковъ на «Труды»

30 к. сер. съ пересылкою, для неподписчиковъ 75 к. сер.

(Выдается квитанцгя на третье изданіе).

Т. ПРАВИЛА КЪ РУКОВОДСТВУ, ПРИ покупки

ЛОШАДЕЙ. Сочиненіс Я. Іонсона. Въ 8-ю долю листа

32 стран, съ 14 политип. рисунками. Цена 30 коп. сер.

съ пересылкою. .

VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ДОБЫВА-

НІЮ СМОЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ: смолы, пека, вара,

терпентина, дегтя, терпетиннаго масла и скипидара, сажи
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и древссиой кислоты изъ древеспыхъ породъ. С. П. б.

1853 года въ 8-ю д, л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тограФированныхъ чертежей, — Цена для подписчиковъ

на «Труды», 50 коп. сер. съ пересылкою, для неподпи-

счиковъ 75 к. сер.

УН. РУКОВОДСТВО КЪ КАРТОФЕЛЬНО-ПАТОЧНОМУ

ПРОИЗВОДСТВУ, сост. члсномъ И. В. Э. Общества М.

Скобликовым!.. Изд. И. В. Э. Общества С. П. б. 1853 г.

въ б. 8-ю д. л. 80 стр. съ 13 рисунками въ тексте и 2

листами чертежей. Цена 80 коп. серебром!..

YIII. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ОРОШЕШЮ ЛУГОВЪ и ПО-

ЛЕЙ. С. И. б. 1853 г. Въ 8 д. л. 143 стр. и 4 листа лит.

чертежей. ЦІ.на для подписчиковъ на «Труды» 75 к. сер.

съ   пересылкою.

IX.    МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ-

СТИКИ РОиСІИ, издаваемые И. В. Э. Обществомъ. Книга

первая. Сзб. 1853 г. въ 8 д. л. 255 стр. Ц. 75 к. сер.

съ пересылкою.

X.   АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, НАПЕЧА-

ТАННЫХ Ь ВЬ «ТРУДААЬ» И ДРУГИХ Ь ПЕРІОДИЧЕ-

СКИХЪ ИЗДАНІЯХЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА. Спб. 1849 г.

в!. 8-ю д. л. 432 стр. Ц.  1   р. сер.

XI.   ЛѢ?:НАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ РУКОВОДСТВО къ

УДОЬНВЙШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАГОТОІЖѢ И ВЫГОД-

НѢЙШЕЛіУ УІЮТРЕБЛЕНІЮ РАЗЛИ чНЫХЪ Л ВСНЫХЪ

ІІРОИЗВЕДЕНІЙ. Соч. проФ. Фелькера. Спб. 1843 г. въ

б. 8-ю д. л. 782 стр. съ тремя листами лптогр. чертежей.

Цѣиа 1   р. сер.

ХИ. НАСТАВЛЕІНЕОТОМЪКАКЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОНКИ СЫРЫМЪ

ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. въ 8-:о д. л. .8 стр. одинъ ли-
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Правка и окончательная ковка производятся послѣ

этого, какъ обыкновенно, на наковальнѣ. Для того, что-

бы чурбанъ не такъ скоро объугливался, оиъ долженъ,

послѣ употребленія, быть сыоченъ, или должно дер-

жать его подъ водою.

Отвалъ при плугѣ Павлова въ прямомъ положеніи , т.

е. до выгибанія имѣетъ, приблизительно, Форму ту, ка-

кая означена на фиг. 38. Самое протяженіе въ длину

(отъ острія / до п) равпо 15 верш., а наибольшая ши-

рина при р равна 7 вершкамъ. Длина прямой стороны

вверху отъ / до т равна 12 верш., длина выгнутой
стороны т п, отъ трубницы лемеха до дышла, равна

5 верш., а остро выгибается, какъ означено по пунк-

тиру, подъ острымъ угломъ, чтобы можно было при-

бить ее лѣвою стороною къ оспованію q (фиг. 39).
Сторона п о равная 4 верш., касается къ концу труб-
ницы, имѣющей съ пею одинаковый выгибъ и обра-
зующей ровную продолженную поверхность.

Снизу отъ о до р отвалъ срѣзанъ прямо, приблизи-
тельно, на 7 верш., а отъ р до I полукругомъ, какъ

показано на чертежѣ. Впрочемъ нѣтъ необходимости
придерживаться, съ математическою точностію, дан-

ной Формы. ІТапрпмѣръ, отвалы англійскихъ и амерн-

канскихъ плуговъ вырѣзаны по пунктирной линіи s

(фиг. 34), и въ употребленіи они, какъ извѣстно,

превосходятъ всѣ друтіе, какъ Французскіе, такъ и

германскіе. Отвалъ долженъ быть устроспъ такъ, что-

бы дернъ не подпнмался выше того, какъ необходимо
нужно, чтобы его опрокинуть. При слишкомъ корот-

комъ отвалѣ, если онъ долижешь опрокидывать дернъ,

уголъ, который образуетъ отвалъ съ дышломь, дол-

яіенъ быть весьма тупой, почему опрокидывающейся
дернъ слишкомъ выгибается и переламывается, чѣмъ

затрудняется работа, въ особенности, при глубокомъ
паханіи, да и самая работа бываетъ весьма неправильна.

Точно также, если отвалъ слишкомъ длиненъ, и не

вовремя переворачиваетъ дернъ, то произходитъ лиш-

нее треиіе, отчего орудіе дѣлается тяжелѣе, и вмѣстѣ

съ тѣмъ дороже. При описаніи американскихъ плу-

Д'овъ, мы болѣе поговоримъ объ этомъ предметѣ.

з
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Ширина подошвы г, которая сверху имѣетъ, прибли-
зительно, видъ тотъ, какой на фиг. 40, на самомъ ши-

рокомъ мѣстѣ равна 2% верш, и на концѣ 2'/4 верш,

въ квадратѣ. — Длину ея составляетъ вмѣстѣ съ ле-

мехомъ 1 арш. Станъ (стойка) q плуга (фиг. 39) нри-

крѣплепъ въ подошвѣ шипомъ г, и снизу заклиненъ.

Независимо отъ этого , сквозь всю стойку снизу

вверхъ пропущенъ болтъ, съ широкою головкою, кото-

рымъ главныя составпыя части соединяются въ одно'

цѣлое.

Лучше всего, если подошву г съ основаніемъ . q сдѣ-

лать изъ одного куска, для чего можно употреблять
отъ природы криворастущія деревья, корни которыхъ

имѣютъ потребную Форму.

Основаніе q, ширина котораго равна, приблизительно,
5   верш., снабжено плечомъ, на которомъ покоится ко-

нецъ дышла, изключая этого, эти обЬ части скрѣпле-

ны шипомъ и клипомъ t (фиг. 34 и 39). Спереди ос-

нованіе дѣлается по продолженной поверхности сош-

ника нѣсколько полукругло, съ правой стороны косо

вырѣзано, а именно такъ, чтобы лѣвая сторона остава-

лась почти острою; надъ нею, какъ уже было упо-

мянуто, выгибается конецъ отвала (отъ т до п),
острый край котораго образуетъ, такъ сказать, второй

ножъ, рѣзецъ.

Объ описываемомъ плугЬ, или вѣрнѣе говоря, осно-

ваніи плуга остается намъ сказать еще то, что именно за

основаніемъ q разстояніе отъ земли до дышла равно

7 верш., между тѣмъ какъ передній конецъ нисколь-
ко выгнутаго дышла, вся длина котораго равна 1 арш.

6   верш., отстоитъ отъ земли на разстояніе 15 верш.

Внѣшній уголъ отвала отстоитъ отъ земли на 8 верш. ,

равно какъ и отъ отвала q.

Желѣзная подпорка, толщиною въ Щ дюйма; кон-

цы ея расплюснуты, выгнуты по потребной Фор-

мѣ, и снабженные дырами, служатъ для скртшленія
отвала. Одипъ конецъ ея приклепанъ къ отвалу, меж-

ду тѣмъ, какъ другимъ концомъ она привинчивается

болтомъ, который проходитъ сквозь ручки г. Для скрѣп—
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ленія ручекъ съ основаніемъ, служатъ два такихъ бол-
та, какъ показано на фиг. 33.

При плугахъ важно такя«е скрѣпленіе ножа или рѣзца.

По старому способу, ножъ продалбливался сквозь ды-

шло и скрѣплялся въ немъ клиньями, (какъ показы-

ваетъ отверзтіе х фиг. 33); но при этомъ устронствѣ,

дышло скоро портится, и ножъ въ немъ сидптъ не

довольно крѣпко. Въ новѣйшее время начали прикреп-

лять ножъ съ боку, какъ показано въ фиг. 41, гдѣ

онъ закрѣпляется въ желѣзной скобѣ w, которая при-

винчена къ боку дышла, болтами. При американскихъ

плугахъ, ножи прикрѣплены (фиг. 42).
Желѣзною скобкою у, которая выгнута по толщинѣ

дышла и имѣетъ на концахъ ножекъ винтовую на-

рѣзку и гайки, привинчивается ножъ (съ лѣвой сторо-

ны дышла). Для того, чтобы скобка съ ножемъ не

сдвигалась, и его можнобы было ставить по надоб-
ности ближе или дальше, привинчиваются шрупамц

надъ градилемъ и подъ нимъ (въ томъ мѣстѣ, гдѣ дол-

женъ быть прикрѣпленъ ножъ) желѣзныя или чугун-

ный планочки z съ выемками или углубленіями.
Полукруглый углублепія въ планкахъ z должны

быть сдѣланы такъ, чтобы круглыя ножки и скобки
плотно въ нихъ лежали. Длина упомянутыхъ планокъ

равна, приблизительно, 4 верш., а ширина ихъ несколь-

ко менѣе толщины дышла; онѣ врѣзаются нисколько
въ градиль, и толщина ихъ можетъ быть въ % дюйм,
если они чугунныя, если же они желѣзныя, то толщи-

на ихъ можетъ равняться отъ Ѵ8 — */2 дюйма. Толщи-
на круглыхъ ножекъ у равна Зд дюйм., задняя часть

описываемой скобы у плоска, ширина ея равна 1 дюйму,
а толщина */а дюйму. Длина оглоблей, въ которыя

лошадь впрягается помощію дуги, равна 4'/2 арш., а

толщина ихъ равна толщинѣ оглоблей обыкновенныхъ
саней или телѣгъ. Основные концы ихъ нѣсколько вы-

гнуты и снабжены желѣзпыми разколотыми трубочка-
ми я, продолженные концы которыхъ выкованы и вы-

гнуты (фиг. 33), такъ что они могутъ быть при-

винчены болтомъ ¥ къ дышлу, приблизительно, на 3
вершка отъ основанія q.   На   томъ мѣстѣ,  гдт> прохо-
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дитъ болтъ Ъ', дышло обито съ двухъ сторонъ же-

лѣзомъ с' (фиг. 34). Устроиваютъ этотъ плугъ еще такъ,

что болтъ Ь', не проходитъ непосредственно сквозь

гредилъ, по снизу къ нему привипчивается желѣзко,

снабженное отверзтіемъ (фиг. 43), гдѣ проходитъ болтъ
и куда могутъ быть прикрѣплены оглобли.

Для уравниванія плуга, т. е. чтобы достигнуть бо-
лѣе мелкой или глубокой вспашки, (что и составляетъ

главное въ плугѣ Павлова) привинченъ снизу къ

оглоб.тямъ поперечникъ d' (фиг. 33, 34 и 44), шири-

ною, приблизительно, въ 1 3д верш., на такомъ разстоя-

ніи, чтобы конецъ дышла переходилъ за поперечникъ. —

На этомъ поперечиикѣ находится еще второй попе-

речникъ е' такой же ширины, но нѣсколько короче,

снабженный двумя продолговатыми отверзтіями f (фиг.
33) и прикрѣпленный двумя болтами къ нижнему попе-

речинку d' такимъ образомъ, что онъ можетъ быть
по надобности передвинуть въ ту или другую сторо-

ну и привинченъ. — Въ верхнемъ подвижномъ попе-

речникѣ е' закрѣплены шипомъ два столба д', вы-

шиною въ 9 верш., которые отстоять другъ отъ друга

а на разстояніи 1'Д верш., такъ что плоскій конецъ

дышла можетъ свободно двигаться меяіду ними вверхъ

и впизъ.

Плоскія стороны столбовъ д' обиты кровельнымъ

желѣзомъ и просверлены снизу до верха дырами, діаме-
тромъ въ 3/4 дюйм., чтобы принять болтъ к', который

прикрѣпленъ къ цѣпи /', и который, смотря по мелкой

или глубокой вспашкѣ, долженъ быть вставленъ выше

или ниже; для этого и сдѣлано продолговатое отверз-

тіе m' (фиг. 39) въ концѣ дышла. На второмъ попе-

речникѣ е' (фиг. 44) прибиты, подъ прямымъ угломъ,

съ обѣихъ сторопъ столбовъ тоикія выгнутыя бляхи h',
которыя, какъ и поперечникъ е', снабжены продолгова-

тыми отверзтіями; эти бляхи слуигатъ, во первыхъ,

угловымъ скрѣпленіемъ столбовъ, д' , съ поперечникомъ

е', и во вторыхъ, подкладкою болтовыхъ гаекъ; ши-

рина ихъ равна ширинѣ поперечника и столбовъ (ф. 33).
Окончательно замѣтнмъ еще то, что не должно про-

пускать болты,  которыми   скрѣплены   поперечникъ d'
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съ оглоблями, сквозь послѣднія; потомучто этимъ са-

мымъ оглобли ослабѣваютъ и легко могутъ перело-

миться у отверзтій. По этой причипѣ необходимо ос-

тавлять оглобли (если это возможно) въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ проходягъ болты несколько толще.

Поперечникъ можетъ быть, впрочемъ, соединенъ съ

оглоблями (фиг. 45), безъ просверливанія ихъ; онъ дол-

женъ быть пригнанъ аккуратно между оглоблями
и обтянутъ обручиымъ желъзомъ и' (вмѣсто кото-

раго съ выгодою можетъ быть употреблено подер-

жанное шинное желѣзо), такъ, чтобы концы этого

обручнаго желѣза обхватывали поперечникъ и могли

быть привинчены однимъ или двумя болтами, толщи-

ною въ 3Д дюйма. — За неимѣніемъ болтовъ, могутъ

быть употреблены также заклёпки. Это скрѣпленіе мо-

жетъ производиться также и такъ, какъ показано на

фиг. 46 и. 47. Въ первомъ случаѣ, болтъ толщиною

въ *Д дюйма, имѣетъ вмѣсто головки плоскій , обхва-
тываю щій оглоблю крючокъ о', чѣмъ и скрѣпляются

эти части. — Во второмъ случаѣ, (или фиг. 47) попе-

речникъ а7 долженъ былъ сдѣлапъ на столько длиннѣе,

чтобы можно было привинтить скобу р', которая так-

же дѣлается изъ обручнаго желѣза. Все то, что было
сказано выше, относится и къ просверливапію ручекъ

плуга, о чемъ впослѣдствіи будетъ сказано больше.

Одноконный плугъ графа Мордвинова,  (фиг. 48).

По наружному виду этотъ плугъ походить болѣе на

соху; но онъ отличается отъ нее тѣмъ, что вмѣсто согани-

ковъ имѣетъ одинъ лемехъ съ отваломъ и ножемъ,

почему и могъбы называться соха-плугъ. Такъ какъ

простота и годность составляютъ основное достоинство

орудія, и, какъ кажется, эти качества существуютъ

здѣсь , а при неболыномъ улучшеніи могутъ быть
значительны, то мы его и принимаемъ въ нашъ ма-

газинъ орудій, чтобы ознакомить читателя съ этимъ

полевымъ орудіемъ.
Не всегда сложныя и дорогія орудія могутъ быть

полезны, между тѣмъ, какъ простыл и дешевыя часто

соотвѣтствуютъ цѣли земледѣльца вдвойнѣ.
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Фиг. 48 представляетъ планъ а, Фиг. 49 боковой
видъ плужка графа Мордвинова (сохаплуга); фиг. 50
представляетъ лѣвый бокъ его.

Основаиіе, т. е. (оглобли съ плахою) этого плуга

еще проще основанія сохи. Оглобли а связываются

здѣсь въ одно цѣлое двумя поперечниками бис, между

тѣмъ, какъ у сохи потребны таковы отъ 3 — 4. Плаха
d (которую фиг. 51 и 52 представляютъ отдѣльно.) съ

подошвою плуга дѣлается изъ одного куска. Нижній
конецъ плахи, именно тотъ, который составляетъ подош-

ву, параллеленъ оглоблямъ, и обработанъ по Формѣ

отвала и лемеха, имепно такъ, что голая подошва безъ
желѣза отрывала и поворачивала бы пластъ, въ томъ

случаѣ, еслибы дерево имѣло эту крѣпость, и стира-

лосьбы не такъ скоро. Всякому, кто когда либо изго-

товлялъ соху, известно, что такая плаха должна быть
сдѣлана изъ природно-криворастущаго и толстаго дере-

ва. Длина подошвы вмѣстѣ съ лемехомъ равна обык-
новенно 1 аршину. Длиннѣе и не слѣдовало бы дѣ-
лать подошву, потомучто этимъ увеличиласьбы тяжесть

и треніе. Высота отвальной верхней части плахи,

отъ подошвы до рукоятокъ, должна согласоваться съ

ростомъ пахаря. Высота эта, при описываемой сохѣ-

плугъ равна 1 арш. Впрочемъ, должно присовѣтовать

имѣть для разнаго роста работниковъ несколько плахъ

съ лемехами различной длины, на тотъ конецъ, чтобы
пахарь могъ ихъ выбирать по своему росту. Мѣнять и

приставлять плахи пезатруднительно, въ особенности,
если плугъ скрѣпленъ не веревками, а цѣпями, какъ

описываемый нами.

Верхній конецъ плахи закрѣпленъ прямо въ попереч-

никѣ с шипомъ, и заклииенъ. Легко понять, что этотъ

способъ скрѣпленія нельзя считать лучшимъ: нѣтъ воз-

можности соединительныя цѣпи (или даже веревки)
туго натянуть, потомучто короткая и вмѣстѣ съ тѣмъ

полукругомъ вырѣзанная рукоять с слишкомъ слаба,
и при малѣншемъ напряженіи цѣпей легко можетъ лоп-

нуть.

Вѣрнѣе, если скрѣпить плаху съ оглоблями такъ, какъ

это дѣлается въ обыкновенныхъ сохахъ (смотри листъ
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I. фиг. 1» и 7), гдѣ конецъ плахи, вмѣсто того, чтобы
быть вдолбленнымъ, покоится на рукояткѣ или на

особенной подпоркѣ, какъ на фиг. 7 (*).
Цѣпи е (фиг. 53 представляетъ ихъ отдельно), помо-

щью которыхъ плаха соединяется съ оглоблями, со-

стоять изъ трехъ звѣньевъ е, толщиною въ Зд — *Д д.

Три болта /', толщиною въ 5Д — 3Д д. имѣютъ вместо

головокъ на концахъ ушки, чтобы принять въ кольцо

звенья цѣпей. Пряжко-образпая гайка д и болтъ h
служатъ для натягиванія цѣпей; длина ея можетъ быть
приблизительно отъ 3 — 4 верш., а ширина Ѵ/2 верш.

Толщина нижней части пряжки при отверзтіи для бол-
та, гдѣ находится винтовая нарѣзка для винта h, долж-

на быть, по-крайней-мѣрѣ, отъ Зд — 1 дюйма, а ширина

2 дюйма, равно какъ и винтъ h долженъ имѣть тол-

щину не менѣе 3Д дюйм. Болтъ г, на которомъ виситъ

пряжка, имѣетъ круглую широкую головку и вставляется

въ началѣ также въ круглое отверзтіе пряжки, и потомъ

загибается (укрепляется) въ верхнихъ звѣньяхъ. —

Пряжковидная гайка должна вращаться около винта

Л и болта г, между тѣмъ какъ прочія части съ цѣпями

неподвижны. Нижній болтъ /", проходитъ сквозь среди-

ну плахи d, и притягивается за нею гайкою. Подъ
гайки , которыя давятъ непосредственно на дерево,

доляшы быть всегда подложены желѣзныя шайбы, по

возможности широкія, для того, чтобы не сжимали~де-
рево.

Хотя скрѣпленіе цѣпями положительнѣе скрѣпы ве-

ревками, потомучто влажность воздуха не имѣетъ влія-
нія на ихъ длину, какъ это случается съ веревками, не

смотря   на   то, съ другой  стороны цѣпи имѣютъ свой

(') Лучше всего если подошву мордвиновекаго плуга придѣлать къ

плахѣ ярославской косули (самолетъ), или что все равно, если къ по-
дошвѣ и н лак ѣ плуга скрѣпить какъ скрѣплепы у косули, а именно,

такъ что изъ сохи-плуга образуется косуля-плугъ. Преимущество такой
косули-плуга предъ косулею состоитъ въ томъ, что пахарю работа го-
раздо легче, и результатъ работы правильнѣе, чѣмъ при обыкновенной
косулѣ.Еще и то преимущество, что вновь устроенное ору діе не требу етъ
ни цѣпей, ни подвоевъ, которые неудобны и на которые не всегда
можно полагаться. (Впрочемъ, этотъ плугъ уже значительно измѣ-

пенъ И. В. Э. Обществоиъ, и измѣненіе это мы опишемъ впослѣд-

ствіи).
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недостатокъ, а именно: вопервыхъ, обзавестись цѣпями
гораздо затруднительнее, нежели веревками, а во вто-

рыхъ, хотя полевыя орудія и тщательно будутъ вы-

крашены, все так и нельзя отклонить ржавчину; вслѣд-

ствіе чего пряжкоподобная ) гайка /і, отъ частаго вра-

щения (отвинчиванія и завинчиванія) сделается въ ско-

ромъ времени негодною. — Ежели же.іаютъ скрепить

плугъ вместо цепей веревками, то это производится

точпо также, какъ въ обыкновенной сохѣ (листъ I
фиг. 1), но съ тѣмъ раз.шчіемъ, что здѣсь при плугѣ

желѣзкыя звѣпья к (листъ I фиг. 1 и 2) могутъ быть
устранены, потомучто две веревки могутъ быть прямо

прикрѣплены къ концамъ поперечины д. Вовторыхъ,
веревки привязываются здѣсь крестообразно и закручи-

ваются палочкою, между ними всунутою, чрезъ что

веревки туго натягиваются. Другой конецъ палочки

упирается на оглобли или на плаху,  (смотри фиг. 58).
Устройство лемеха оппсываемаго плуга довольно про-

сто: онъ можетъ быть также выгнуть изъ одного куска

котельнаго желѣза (какъ показано на фиг. 54 до 56).
Главная работа, при этомъ лемехѣ (какъ вообще и при

всѣхъ лемехахъ), состоитъ въ павариваніи стали (по
пунктиру к), отковываніи и выгибаніи трубницы ле-

меха /. которая вверху имѣетъ, приблизительно, видъ

фиг. 57. Вертикальная (отвесная) левая сторона труб-
ницы т (фиг. 54) длиннѣе самаго лемеха и служить

для прикрѣпленія его къ плахѣ, почему сторона эта и вы-

гнута вверхъ по направленію дерева. Внизъзагнутые
края пп фиг. 55 служатъ пе только для скрѣпленія

лемеха, но и для защиты подошвы отъ стираііія.
Форма оппсываемаго лемеха хороша, потомучто за-

гнутая широкая трубница всегда прежде чѣмъ пластъ

успѣетъ достигнуть отвала, получаетъ требуемое паправ-

леніе; изъ чего должно заключить, что результате ра-

боты, при такомъ лемехѣ, весьма правиленъ, въ томъ,

разумеется, случаѣ, когда прочія его части хорошо

сдѣлаиы и пригнаны.

Насадка и закрѣпленіе выгнутаго рѣзца производит-

ся такъ, какъ показано на фиг. 50. Передній конецъ

ножа (рѣзца) заклё'папъ, приблизительно, на 2 вершка
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отъ конца лемеха, помощію къ нему прикованнаго шипа,

такъ что рѣзецъ съ лемехомъ составляютъ какъ бы
одно цѣлое; и, слѣдовательно, дальнѣіішее прикрѣпленіе

рѣзца къ плахѣ должно производиться вмѣстѣ съ на-

садкою лемеха, которая состоитъ, впрочемъ, въ томъ,

что, послѣ пригонки лемеха, онъ привинчивается или

прибивается гвоздями съ лѣвоіі стороны къ выступаю-

щей части плахи о. Для этого, въ верхнемъ концѣ

рѣзца должны быть прежде заклеііки просвѣрлеиы пли

пробиты дыры. Само собою разумеется, что приклепан-

ный тотчасъ за лемехомъ конецъ ножа долженъ быть
спереди острый и внѣшняя плоская сторона должна

находиться на отвѣсѣ, вертикально къ лѣвоіі сторонѣ

лемеха. Чіобы достигнуть послѣдняго обстоятельства,
заклепанный шипъ ножа долженъ быть посаженъ на

толщину вертикальной стѣнки лемеха къ правой сторо-

иѣ , т. е. этотъ шипъ отковывается съ лѣвой стороны

ножа въ право на толщину стѣнки.

Видъ, равно какъ и способъ закрѣпленія ножа, мнѣ

кажутся несовершенно практическими, потому что ножъ,

при этомь устройстве, долженъ быть очень длиненъ, въ

слѣдствіе чего онъ можетъ гнуться въ ту или другую

сторону и выскочить изъ заклепки шипа, что случает-

ся еще скорѣе, если конецъ лемеха изношенъ. Нако-
нецъ, такъ какъ длинный ножъ закрѣплеііъ только од-

нимъ концомъ къ лемеху посредствомъ шипа, то онъ

можетъ быть легко изломанъ уже при насадкѣ лемеха,

раньше чѣмъ верхній конецъ его могъбы быть при-

крѣпленъ къ плахѣ. По этой причинѣ, кадлежалобы
ножъ дѣлать по фиг. 59. Здѣсь, во первыхъ, ножъ

можетъ быть короче, и такъ какъ оба конца прикрѣп-

лены къ лемеху, то онъ получаетъ болѣе прочности.

Скрѣпленіе концовъ ножа можетъ быть выполнено

различно, напр. колѣно ножа, выгнутое подъ нрямымъ

угломъ, пропускаютъ сверху сквозь лемехъ и нхъ при-

клепываютъ къ вертикальной лѣвой стѣнкѣ лемеха съ

внутренней стороны, какъ показываютъ пунктирныя

липіи р фиг. 59. — Для того, чтобы ножъ находился

на отвѣсѣ съ дѣвою поверхностью лемеха, должно про-

садить   концы   ножа на разстояніе ихъ углубленія въ
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.лемехъ, на толщину стѣики лемеха. — Еще удобнѣе

лірикрѣпить ножъ къ лемеху по фиг. 60, если загнуть

концы ножа д къ правой сторонѣ, подъ прямымъ уг-

ломъ и пропустить загнутые концы сквозь вертикаль-

ную стѣнку лемеха, гдѣ они могутъ быть заклепаны

съ внутренней стороны чрезъ верхнюю часть лемеха,

какъ это показано пунктиромъ г на фиг. 60. — Ежели
желаютъ прикрѣпить ножъ впереди лемеха, какъ и

дѣлается обыкновенно, то это можетъ быть произве-

дено по фиг. 61, гдѣ привинчивается съ боку къ ножу,

прикрѣпленному къ лемеху, еще другой ножъ 5. —

Чтобы придать болѣе прочности, верхній конецъ но-

жа S можетъ быть продолженъ и также прикрѣпленъ

въ плахѣ, какъ показано при Т фиг. 50. — Мое на-

мѣреніе состояло здѣсь только въ изчисленіи способовъ
прикрѣпленія ножа, строителю же плуга предоставляет-

ся на выборъ, тотъ или другой способъ.
Еще остается сказать о видѣ прилаживанія отвала, что

уже отчасти очевидно изъ листа I фиг.  33— 38.
Но нужно замѣтить, еще то, что здѣсь, т. е. при

отвалѣ мордвиновскаго плуга, желѣзная подножка (фиг.
33) можетъ быть устранена, потомучто отвалъ и безъ
нея имѣетъ достаточное скрѣпленіе въ подошвѣ и ле-

мех!;. Какъ было сказано выше, подошва должна быть
такого вида, чтобы отвалъ прикасался плотно къ ней

всею своею поверхностью, къ которой онъ привинчи-

вается трупами, за неимѣніемъ которыхъ могутъ быть
употреблены гвозди. — Чтобы сберечь гладкую по-

верхность отвала, шрупы или головки гвоздей должны

быть углублены въ него (прозинкованы, затаены). —

Такъ какъ невсегда можно получать такіе гвозди,

имѣющіе головки, которые могутъ быть запаены, п для

простаго земледѣльческаго орудія ихъ требуется не-

большое количество, то удобнѣе, если сельскій кузнецъ

самъ ихъ изготовить. Для этой работы онъ долженъ

имѣть гвоздильню съ потаемъ (углубленіемъ), пропор-

ціональнуя отковываемымъ гвоздямъ, которую онъ мо-

жетъ также самъ изготовить.

Окончательно можно напомнить еще о томъ, что за

неимѣніемъ котельнаго желѣза для отвала, онъ можетъ
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быть сдѣланъ изъ дерева и обтянутъ (обитъ) кровель-

нымъ желѣзомъ, если такое имѣется. — Должно за-

мѣтить, что для обиванія кровельнымъ желѣзомъ тре-

буются также гвозди, которые могутъ затаиваться, т.

е., которые при крѣпкомъ заколачиваніи, углубляются
и образуютъ одну поверхность съ желѣзомъ, лежащимъ

надъ деревомъ.

Описаніе улучшеннаго въ И. В. Э. Обществѣ плуга графа
Мордвинова.

Причина, которая сдѣдала необходимымъ удучшеніе
вышеописаннаго нами плуга и представленнаго Фигурами

48 и 49, состояла въ томъ, что движущая сила при-

крѣплялась слишкомъ высоко, вслѣдствіе чего трудно

пахарю удержать орудіе въ постоянно-прямомъ ноложеніи
(т. е. трудно управлять имъ), потомучто при его нео-

быкновенной высотѣ, плугъ въ работѣ шатается на пра-

во и на лѣво. Чтобы устранить этотъ недостатокъ И.
В. Э. Общество сдѣлало улучшеиіе, вполнѣ удовлетво-

ряющее назначенной цѣли. Во первыхъ, оглобли прик-

рѣплены къ разсохѣ или плахѣ гораздо ниже, чѣмъ у

вышеописаннаго нлуга, чрезъчто орудіе выигрываетъ

значительно въ устойчивости (крѣпости). Во вторыхъ при-

дѣіаны у исправленнаго (улучшеннаго) плуга (вмѣсто

поперечной рукоятки какъ у обыкновенной сохи) длин-

ныя изогнутыя ручки или обжи, измѣненіе доставляю-

щее болѣе удобства пахарю и т. д.

Фиг. 62 представляетъ планъ, или видь сверху, а

фиг. 63 видъ лѣвой стороны улучшеннаго плуга. По-
дошва, равно какъ скрѣпленіе отвала и ножа остались

при улучшеииомъ плугѣ почти неизмѣненными, только

здѣсь подошва на столько длиннѣе, чтобы въ нее мож-

но было вдолбить стойку а и закрѣпить ее шипами,

какъ показано пунктиромъ Ь фиг. 63. По тому же нап-

равлению вдолблены въ подошву рукоятки, и кромѣ

этого свинчены съ оглоблями и стойкою въ одно цѣ-

лое болтомъ е, (смотри поперечной разрѣзъ фиг. 64.)
Подошва и плаха или разсоха здѣсь также изъ одного

куска; задняя ея часть, с, къ которой прикрѣпляются
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концы оглоблей, помощію болта d, значительно коро-

че, слѣдователыю и ниже, чѣмъ при вышеописанномъ

плугѣ.

Вертикальный (отвѣсный) болтъ /', который прохо-

дить сквозь подошву и поперечникъ д, привинченный
надъ послѣднимъ, служить для большего скрѣпленія

подошвы съ оглоблями.
Еще правильнѣе сдѣлается это скрѣпленіе, если при

д пропустить еще другой отвѣспый болтъ. Само собою,
разумѣется, что упомянутые болты должны нмѣть ши-

рокія головки, и впущены, снизу въ подошву.

Горизонтальные болты hue, головки которыхъ за-

таены въ отвалѣ, служатъ для прикрѣпленія отвала и

ножа къ подошвѣ.

Лѣвая оглобля выгнута во внѣшнюю сторону, т. е.

для этого должно брать природное кривее дерево,

для того, чтобы животное не ходило по бороздѣ.

Послѣ такого усовершенствованія, плугъ пошелъ ровно

и при своей простотѣ удовлетворялъ всѣмъ условіямъ хо-

рошего, легкаго, одпоконнаго плужка. Однакожъ, не смо-

тря на свою пригодность и доступность по простотѣ н де-

шевизне, для небогатыхъ хозяевъ, этотъ русскій по

произхождепію плугъ не вошелъ въ общее употребле-
ніе, между русскими хозяевами. Это произошло, глав-

нымъ образомъ, по весьма малой извѣстности орудія,
почему мы сочли обязанностію ознакомить нынѣ

хозяевъ съ плугомъ графа Мордвинова, который въ

усовершенетвоваішомъ этомъ видѣ, или, какъ уже

было сказано выше, въ видѣ косули-плуга, найдетъ се-

бѣ радушный пріемъ въ хозяйствахъ, гдѣ весьма при-

годится особенно для подъема залежи, запахиваиія на-

воза и проч., и на легкой почвѣ. Сила обыкновенной
крестьянской лошади, будетъ для него весьма доста-

точна.

Плугъ  Смалл (фиг. 65— 74).

Этотъ, по произхожденію, голландскій плугъ, по улуч-

шеніи его шотландцемъ Смалемъ, распространился по-

всеместно:   онъ употребляется не только соотечествен-
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никами изобрѣтателя въ Англіи, но и вошелъ въ упот-

ребленіе у другихъ націіі. Сколько мнѣ извѣстно, это ору-

діе у насъ въ Россіи, подъ именем?» англійскаго, упот-

ребляется уже около 40 лѣтъ, со времени прибытія
квакеровъ для осушенія окрестностей Петербурга; впро-

долженіи этого времени, оно претерпѣло въ своемъ

устройстве разлнчныя измѣненія, такъ что этотъ плугъ

въ настоящее время, встречается въ разлнчныхъ видахъ.

Впрочемъ, какъ кажется, всѣ эти у насъ сдѣлан-

ныя измѣненія произошли не потому, чтобы сдѣлано

было какое-нибудь улучшеніе; это разнообразіе за-

виситъ, какъ должно полагать, отъ различія мате-

ріяла, искусства строителя, качества почвы и т. д.

Смалевъ плугъ для тяжелыхъ почвъ доведенъ до со-

вершенства. Въ такомъ случаѣ, всякое измѣненіе мо-

жетъ быть разсматриваемо какъ мѣстное улучшеніе,
если оио было принаровлено къ обстоятельствамъ и сдѣ-

лано по необходимости.
Такъ какъ плугъ этотъ употребляется съ выгодою мно-

гими русскими помѣщиками, которымъ онъ знакомь,

то и мы примемъ его въ нашъ магазинъ орудій, чтобы
подробно ознакомить хозяевъ съ его устройствомъ (кои-
струкціею) .

Описаніе плуга  Смаля.

Этотъ плугъ, какъ почти и всѣ англійскіе, имѣетъ

изогнутый градпль (дышло) а, длина котораго не пре-

вышаетъ 2 1/2 аршинъ. Посредине, тамъ гдѣ продал-

бливается ножъ, ширина его равна 2'/4 верш., тол-

щина же двргь верш.; къ концамъ , дышло на пол-

вершка уже и на столько же тоньше. Впрочемъ, при

измѣреніи объема, должно смотрѣть, изъ какого дерева

изготовляется дышло.

Молодой, съ природпою кривизною дубъ составляетъ

лучшііі матеріялъ для дышла, и можетъ быть относи-

тельно болѣе мягкихъ деревьевъ тоньше, въ особен-
ности, если ножъ не продалбливается сквозь дышло,

но прикрѣпляется къ нему какъ фиг. 42, листъ I.
За неимѣніемъ дуба, берутъ также березовое или вя-

зовое дерево,   и если не имѣется   криваго   дерева,   то
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придаютъ дышлу искусственный изгибъ, а именно, если

его вытесываютъ или вырѣзываютъ изъ толстаго кря-

жа или 3% дюйм, доски. — Въ такомъ случае, онъ

долженъ быть сдѣланъ толще, сдѣланнаго изъ при-

родно-криворастущаго дерева. Относительно дерева,

употребляемаго для дышла, должно заметить еще

то, что оно не должно содержать въ себѣ сучковъ,

потомучто дерево сучковатое не имѣетъ надлежащей
прочности и ломается очень легко.

Дальнѣйшее соединеніе стана или основанія произ-

водится такъ, какъ было описано выше, различными

способами; самое большое число плуговъ Смаля, кото-

рые я встрѣчалъ у насъ, устроены такъ, какъ показано

на фиг. 65 до 67.
При настоящемъ плугѣ Смаля т. е. неизмѣненномъ,

нижніе концы ручекъ закреплены шипомъ въ подошвѣ,

а задній конецъ дышла въ лѣвой ручкѣ, какъ это де-
лается вообще во всѣхъ англійскихъ и американ-

скихъ плугахъ, основаніемъ которыхъ послужилъ плугъ

Смаля, что и увидимъ въ послѣдствіи. При описывав—

момъ нами плугѣ, прикрѣплена шипомъ наклонно и

снизу заклинена около задней части подошвы Ь, еще

особенная стойка или пята d (фиг. 67 — 68). Къ этой
стойкѣ d привинчиваются обѣ ручки д; двумя болтами
h, также закрѣпляется въ ней конецъ дышла /"(фиг. 67).

Высота описываемой стойки d, болѣе или менѣе про-

извольна, но отверзтіе /с, служащее для пріема шипа

дышла не должна быть удалена отъ подошвы болѣе,

чѣмъ на 3 и до З'/а верш. Для того, чтобы ручки дд

получили надлежащее направленіе, т. е., чтобы онѣ къ

верху разходились, стойка должна быть вверху не-
сколько шире, а именно, вверху 3 вер., а внизу 2 (/2

вер., толщина ея обыкновенно равна 1'/2 вершку. Хотя
вследствіе конической Формы стойки d ручки вверху

и разходятся , но этого еще недостаточно, поэтому

концы ручекъ должны быть обтесаны или соструганы

съ внутренней стороны клинообразно (смотри фиг. 68).
Должно еще заметить въ этой части плуга, что стойка d
должна быть закреплена шипомъ къ подошве, чтобы
левая сторона не выходила за пѳдошву, но образовыва-
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лабы съ ней, равно какъ и со стойкою с, одну пло-

скость для того, чтобы обе стойки, равно какъ и по-

дошва съ левой стороны плуга, могли быть обтянуты
железомъ; лучшій матеріялъ въ этомъ отношеніи со-

ставляетъ, такъ называемое, замочное железо. Если
эта сторона должна быть обита кровельнымъ железомъ,
то предварительно между стойками должна быть при-

гнана полдюймовая доска, такимъ образомъ, чтобы она

съ ними образовала одинаковую поверхность. Эта доска

служить подкладкою для кровельнаго железа и предо-

храняетъ его отъ вдавливанія; подъ замочнымъ желе-
зомъ, толщина котораго равна обыкновенно і/іі — '/„,
дюйма, такая подкладка будетъ излишнею.

Подошва Ь, должна быть изъ твердаго дерева, длина

ея вместе съ лемехомъ равна обыкновенно отъ 1 арш.

2 верш, до 1 арш. 4 верш., а толщина отъ 2 — 2'/2

верш., ширину ея встізечалъ я особенно у плута Смаля
различную, именно, отъ 2'/2 — до 4 верш., что зависитъ

отъ величины движущей силы. Подъ подошвою вдоль

привинчены, зазпнкованныя трупами, двб желѣзныя
полосы, такъ что плугъ скользитъ какъбы на тормо-

захъ и уменьшаетъ треніе подошвы о землю / /, (фиг.
73). Стойка с, ширина которой равняется 3'/ 2 вершк.,

а толщина отъ 2у 2 до 3 верш, вырвзываются спереди,

а съ правой стороны по изгибу отвала полукругомъ,

для того, чтобы прикрепить къ ней отвалъ. Верхній
шипъ, упомянутой стойки, продолбленъ сквозь дышло

и вверху заклиненъ; впрочемъ, этотъ шипъ можетъ

выходить за градиль на разстояніи 2 вершковъ, и быть
закрепленъ двумя клиньями, такъ какъ закрепленъ
конецъ градиля за стойкою d при f.

Длина или высота стойки с должна быть такова г

чтобы, при прямомъ горизонтальномъ положеніи плуга у

передиій конецъ градиля отстоялъ отъ земли, прибли-
зительно, на 12-ть вершковъ. Для соединенія основанія
въ одно целое, служатъ еще два болта т, толщиною

въ s/8 дюйма, широкія головки которыхъ затаены въ.

подошве; вверху на градиле или дышле находится

железная пластинка е (фиг. 65), служащая подкладкою

гайкамъ. Если, какъ было говорено выше, шипъ стойки
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закрепленъ надъ градилемъ двумя клиньями, а нижній
шипъ тщательно заклиненъ въ подошве, то оба болта
(или по-крайней мере одинъ изъ нихъ) можно устранить.

Для большей крепости дышла, также, чтобы удоб-
нее и прочнее закрепить ножъ или резецъ въ немъ,

тамъ, где продолблено отверзтіе для ножа, привинчены

пли прибиты гвоздями две железный пластинки п фиг.

65, одна сверху, а другая снизу. Для того, чтобы же-

лезные клинья, служащіе для скрепленія ножа, не по-

терялись, они прикреплены къ градилю тонкими цепоч-
ками (которыя всякііі кузнецъ самъ долженъ отковать).
Для того, чтобы ножъ находился въ одной плоскости

съ левою стороною плуга и лемеха, онъ долженъ быть
выгнуть по фиг. 72. Само собою разумеется, что чрезъ

продалбливаніе отверзстіядля ножа, дышло ослабеваетъ,
между темъ, какъ прикрепленіе ножа съ боку хомути-

комъ, какъ на фиг. 42, гораздо удобнее и лучше.

Железная скобка t съ правой стороны служить для

помещенія маленькаго топора, который пахарь посто-

янно долженъ иметь подъ рукою. Вторая скобка слу-

жить для пріема маленькой лопатки (которая также

можетъ быть изъ дерева), которою счищають съ плуга

приставшую землю; лопатку эту также прикрепляютъ
къ правой стороне дышла, въ томъ месте, гдЬ она

менее всего мешаетъ.
О плахе и отвале остается намъ мало сказать, пото-

мучто они при всехъ плугахъ имеютъ одну и ту же цель,
и по Форме своей весьма мало между собою или почти

вовсе не отличаются. Матеріялъ, изъ котораго смалевскіе
плуга делаются и способъ ихъ изготовленія были подроб-
но изложены, при описаніи плуга Павлова (фиг. 33 до

38). Лемехъ описываемаго плуга изображенъ и сверху,

и нрикрепленнымъ снизу, въ фиг. 73. Длина его вме-
сте съ трубницею равна, приблизительно, отъ 8% до 9
вершковъ, а ширина на самомъ широкомъ месте равна

6 вершкамъ.  Къ верху лемехъ несколько шире.

Прикрепление лемеха къ подошве производится, какъ

обыкновенно, помощію загнутыхъ ушковъ ии фиг. 73.
Кроме этого онъ привинчивается сверху двумя или тре-

мяГшрупами.
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ВВЕДЕШЕ.

Сахаръ, содержащійся въ свекловицѣ и сахарномъ

тростникѣ, отличается отъ всѣхъ другихъ видовъ са-

хара способностью кристаллизоваться, т. е. принимать,

при переходѣ изъ жидкаго состоянія въ твердое, пра-

вильную, геометрическую Форму. Сахаръ этотъ извѣ-

стенъ подъ названіемъ кристаллизующагося, или трост-

никоваго сахара. Онъ имѣетъ чистый сладкііі вкусъ,

легко растворяется въ водѣ; крѣпкііі растворъ имѣетъ

видъ сиропа; при медленной кристаллизаціи онъ полу-

чается въ видѣ большихъ кристалловъ (леденецъ), а

при быстрой — въ видѣ мелкихъ кристалловъ.

Если растворъ сахара продолжительно кипятить, то

онъ теряетъ способность кристаллизоваться и превра-

щается въ такъ называемый плодовый сахаръ, или по-

току; тому же измѣненію подвергается кристаллическій
сахаръ отъ нагрѣванія съ кислотами и веществами,

действующими подобно дрождямъ. Главнымъ матерія-
ломъ для добыванія кристаллическаго сахара служитъ

сахарный тростникъ  и свекловица.

Предлагаемое руководство имѣетъ цѣлью описать

только способы добыванія сахара изъ свекловицы,

употребляемые на европейскихъ заводахъ ; почему и

ограничивается необходимыми свѣдѣніями о свекловицѣ,

какъ заводскомъ матеріялѣ, упоминая вкратцѣ лишь

о воздѣлываніи этого растенія.
Свекловица есть корень двухлѣтняго растенія (Beta

cicta L); разностей свекловицы весьма много, которыя

отличаются между собою цвѣтомъ и Формою корней,
листьевъ и листовыхъ жилокъ.   Изъ всѣхъ   разностей
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свекловицы, которыхъ насчитываютъ до 14, опишемъ

только тѣ, которыя воздѣлываются для добыванія са-

хара.

1)   Бѣлая силезская свекловица (Beta alba). Корень
имѣетъ грушевидную, округленную Форму и очень крѣп-

кое сложеніе; стебельки у ней и внутренность бѣлаго

цвѣта; есть особый видъ свекловицы, отличающійся
тѣмъ, что въ разрѣзѣ имѣетъ бѣлые и розовые круги.

Она трудно растирается, даетъ мало соку, особенно въ

сухое время (обыкновенно отъ 60 до 65 процентовъ по

вѣсу). Сокъ бѣлой свекловицы, бывающій плотностью

отъ 7 до 10 градусовъ, по ареометру Боме, очень бо-
гатъ сахаромъ и легко обработывается; изъ него полу-

чаютъ обыкновенно отъ 6 до 8 процентовъ сырца, что

соотвѣтствуетъ отъ 4 до 6 процентамъ рафинада. По-
мощью гидравлнческаго пресса получается изъ нея ино-

гда отъ 65 до 70 процентовъ сока.

2)   Красная свекловица (Beta rubra romana). Корень ея

продолговатъ, стебельки и листья бываютъ краснаго

цвѣта.   Отличаютъ три вида  красной свекловицы:

а)   Желтая съ желтыми же стебельками.
б)  Мелкая, красная , веретенообразная, стебельки и

корень темнокраснаго цвѣта.

в)  Красная или скороспелая.
3)  Желтая свекловіща (Beta lutea major). Грушевид-

ный корень бываетъ средней величины; стебельки зе-

леновато-желтые; при благопріятныхъ обстоятельствахъ
пріобрѣгаетъ довольно значительный вѣсъ; легко ра-

стирается и даетъ очень сахаристый сокъ, плотностью

отъ 5 до 7 градусовъ по ареометру Боме; изъ него

получается отъ 4 до 5 процентовъ сахара, сырца, что

соогвѣтствуетъ 2'/2 или 3 процентамъ раФішада. Дру-
гіе виды этой разности не воздѣлываются для добыва-
нія изъ нихъ сахара.

Изъ упомянутыхъ родовъ свекловицы, силезская све-

кловица воздѣлывается преимущественно для добыва-
нія сахара потому, что даетъ почти безцвѣтный сокъ,

легко очищаемый, тогда какъ другія двѣ разности све-

кловицы, красная и желтая, хотя также богаты саха-
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ромъ,   но даютъ сокъ   окрашенный,   и слѣдователыіо,

труднее очищаемый.
Ооредѣлепіемъ составныхъ частей свекловицы зани-

мались Пайень, Пелиго, Браконно, Гогштеттеръ и дру-

гіе химики. Большая часть этихъ анализовъ были ка-

чествешіыя, т. е. имѣвшіе цѣлыо показать только всѣ

составныя части, не' заботясь объ ихъ количестве, въ

извѣстномъ вѣсѣ свекловицы. Одинъ изъ подробнѣй-

шихъ качествешіымъ анализовъ надъ составомъ свекло-

вицы, принадлежит ь Пайеню, по изслѣдованіямъ ко-

тораго во 100 частяхъ свекловицы содержится:

Воды ..... ' ...... 83, 5.
Сахару ........... 10,12.
Клѣтчатки .......... О, 8.
Бѣлковины,   казеина   и другихъ   азоти-

стыхъ веществъ ........ 1,5.
Яблочной кислоты; камедистаго веще-

ства; жирныхъ, красящихъ и аромати-

ческихъ веществъ; особаго летучаго ма-

сла; зеленаго красящаго вещества; ща-

велево-кислой и Фосфорнокислой магне-

зіи; кремнекислого, щавелевокислаго,

сѣрноьислаго и азотнокислаго кали; ща-

велевокислаго натра, хлористаго натрія
и калія, пектинов окислыхъ солей извести,

кали и натра, кремнезема, окиси желѣза    5, 2.

~іоо7
Новѣашій качественный анализъ свекловичпаго сока

принадлежать Михаэлису, который въ немъ нашелъ (*):
1 )   Красильное вещество.

2)   Бѣлковину.
3)   Пектинъ.
4)   Сахаръ.

5)  Хлоръ.
6)   Фосфорную кислоту.

7)  Кремневую кислоту.

8)  Щавельную или кисличную кислоту.

9)  Лимонную кислоту.

(*) Moniteur industriel, 18оЗ г., Да 1,782.
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10)  Пиктиновую кислоту.

11)   Вытяжныя вещества.

12)   Желѣзо.

13)   Маргапецъ.
14)  Магнезію.
15)   Известь.
16)   Кали (щелочь, содержающуюся въ поташѣ).

17)  Натръ (щелочь,  содержающуюся въ содѣ).

Прѵмѣчанге. Михаэлисъ, утверждавшій прежде о при-

сутствіи аммоніяка (нашатырпаго спирта) въ свекло-

вичномъ соку, теперь убедился, при помощи точнѣй-

шаго способа (солей молибденовой кислоты) для ог-

крытія аммоніяка, что этой щелочи въ соку не бы-
ваете.

Относительпыя содержанія составныхъ частей свекло-

вицы различны не только во всѣхъ ея разностяхъ и ви-

дахъ , но и въ одномъ и томъ же видѣ ; это зависите

отъ климата, свойствъ почвы и вообще отъ мѣстныхъ

условій.
Главнейшая составная часть свекловицы есть са-

харъ; а потому , тотъ ея видъ почитается лучшимъ,

который наиболыне содержитъ этого вещества. Упо-
мянемъ здѣсь о причинахъ, имѣющихъ вліяніе на ко-

личество сахара въ свекловице.
Самою лучшею почвой для свекловицы считается

глинисто-песчаная, не слишкомъ сухая и не слишкомъ

сырая. Очень глинистая почва упорно удерживаете

въ себѣ сырость, дѣлается при высыханіи плотною,

что препятствуете совершенному развитію свекловицы,

а вмѣстѣ съ тѣмъ и образованно въ ней сахара; кромѣ

того, свекловица даетъ, въ такомъ случае, много побоч-
ныхъ ростковъ, затрудняющихъ очищеніе ея. На поч-

ве, слишкомъ песчаной, свекловица родится скудно.

Большее содержаніе чернозема въ почве значительно

способствуете образоваиію сахара, следовательно, зем-

ля, подъ свекловицу назначаемая, должна быть хоро-

шо удобрена. Должно заметить, однако, что слишкомъ

большое количество свежаго навоза вредитъ качеству

свекловицы; опыты показали, что оттого не только

уменьшается   количество   сахара   въ свекловице,   но и
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увеличивается количество азотистыхъ, легко загниваю-

щихъ, веществъ, который изменяютъ кристаллическій

сахаръ въ плодовый, а также увеличивается содержа-

ние солей, затрудняющихъ обработку сока. По этому,

для удобренія земли, , навозъ вывозится года за два

предъ посадкою свекловицы ; хотя, въ такомъ случае,
онъ не будетъ имѣте уже полной своей силы, однако

все еще можетъ быть хорошимъ тукомъ, а между

темъ не будетъ доставлять свекловице болешаго ко-

личества азотистыхъ веществъ и солей, потомучто боле-
шая чаете первыхъ сгиіетъ и улетите въ виде газовъ,

а вторыя отчасти будутъ   унесены изъ него дождемъ.

На количество сахара въ свекловице, кроме свойствъ
почвы, имеетъ также вліяніе состояніе атмосферы,

время посева и уборка корней, выборъ и качество се~
мянъ и другія обстоятелества.

Умеренно сухая и теплая погода благопріятствуетъ
образованію сахара въ свекловице; однако, въ начале
ея роста дождь необходимъ, чтобъ скорее взошли се~
мяна; чѣмъ ранее выйдутъ ростки, темъ медленнее
они развиваются, следовательно, корень дольше остает-

ся въ земле, при чемъ свекловица делается богаче са-

харомъ. Сырая погода имеетъ весьма не выгодное влі-
яніе на содержаніе сахара въ свекловице; хотя корни

выходятъ тогда очень болыпіе, однако часто они бы-
ваютъ пусты внутри и съ водянистымъ сокомъ. 06-
щимъ правиломъ при пяте можпо, что содержаніе са-

хара, въ однихъ и тѣхть же видахъ свекловицы, умене-

шается по мере того, какъ весъ ея увеличивается.

Свекловицу можно сЬяте сряду нёсколеко лете на

одномъ и томъ же участке, но обыкновенно ее сеять
2 и 3 года сряду, потомъ слѣдуютъ озими и клеверъ.

Свекловицу советуютъ сеяте на поляхъ, который были
удобрены за одииъ или за два года, подъ хлеба. Луч-
шимъ удобреніемъ почитается коровій навозъ. Поле дол-

жно быте хорошо пропахано два или три раза, и семя
посеяно весною. Впродолженіи лета, поле должно не-
сколько разъ пропахивать.

Надлежащей зрелости свекловица достигаетъ обык-
новенно въ конце сентября и въ начале октября; ниж-
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ніе листья начинаютъ тогда вянуте, желтеть и опу-

скаться къ земле; завянувшіе листья тотчасъ срезы-
ваются, даже и въ томъ случае, когда свекловица еще

оставляется на поле. Въ некоторыхъ местахъ, свекло-

вица вырывается обыкновенно дней за 15 до надле-

жащей зрелости и тотчасъ обработывается; силезская

белая свекловица оставляется на поле, после созренія
еще на три месяца и вырывается изъ земли только по

мере надобности; не болыніе морозы не вредятъ све-

кловице, она можетъ оставаться въ земле при 5° Р.;
съ наступленіемъ же сильныхъ мррозовъ ее убираютъ
на сохраненіе. Свекловица, остающаяся после созренія
въ земле, даетъ сахара больше, чѣмъ та, которая по

достиженіи надлежащей зрелости, вырыта тотчасъ изъ

земли и поступила на сохраненіе (*). Какъ скоро све-

кловица вынута изъ земли, она делается очень чув-

ствительною къ холоду, замерзшіе корни тотчасъ на-

чинаютъ гнить, и гніеніе это сообщается другимъ кор-

нямъ. Свекловицу должно убирать въ сухіе дни, по-

тому, что она въ сырую погоду легко портится. У
свекловицы, несколько очищенной отъ земли, срезы-
ваются листья серпомъ, или ножомъ, и обращаются
на кормъ скоту, или оставляются на месте, для удо-

бренія почвы. Вынутую изъ земли свекловицу должно

стараться защитить отъ солнца, потомучто, нагревшись
на солнце, она, при сохраненіи, легко загниваете.

Главнейшіе признаки хорошей свекловицы, суть сле-
дующее:

1)   Равномерный видъ; корни должны быть безъ от-

ростковъ и не раздвоенные, потомучто это затрудняетъ

чистку и даетъ много отбросу.
2)  Надлежащая величина; весъ не более пяти Фун-

товъ и не меньше одного Фунта потому, что мелкая

свекловица не хорошо растирается и даетъ мало сбору,
а слишкомъ крупная свекловица часто содержитъ мало

(*) Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ черниговской губерпіи, выпутую све-

кловицу, не срѣзая листьевъ, складываютъ въ правильный кучи, око-

ло 8 фут. въ діаметрѣ и 5 вышиною, вершинами внутрь, а листьями

наружу и такъ оставляютъ до употреблеиія.
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сахара,   много слизей и солей и не долго можеть со-

храняться.

3)   Крепкое мясо, т. е. оно должно быть плотно и

при разломе издавать некоторый трескъ.

4)   Сокъ густой и чнстаго вкуса.

Сохранение свекловицы доляшо составлять одну изъ

главныхъ заботъ заводчика. Свекловичные корни легко

прорастаютъ и гніютъ, и какъ оба эти явленія сопро-

вождаются химическими процессами, изменяющими са-

харъ. то при сохраненіп свекловицы должно избегать
возвышенія температуры; самая лучшая температура отъ

0° до 5° Р. Свекловица требуете защиты отъ силенаго

холода: мерзлая.свек.іовица, хотя а не теряетъ нисколь-

ко сахара, но трудно растирается въ мязгу, и когда от-

таете, то весьма легко загниваете, потомучто действіе
мороза де.іаетъ ее очене рыхлою, мягкою, оттого доступъ

воздуха къ соку делается свободнее. Чтобы устраните

возвышеніе температуры стараются чаще переменять
воздухъ и темъ препятствуютъ развитію гніенія свекло-

вицы, броженію сока и пробужденію въ ней раститель-

ной силы, что также сопровождается уменыпеніемъ ко-

личества сахара.

Для предохраненія свекловицы отъ проростанія (*)
Дюронъ и Манури советуготъ, до уборка ея на сохра-

неніе, обрезывать свекловиау подъ шейкою ; прп этомъ

она, даже будучи зарыта въ землю, не даетъ уже ни

листьевъ, ни иочекъ. Въ подтвержденіе пользы пред-

лагаемая ими способа, они араводятъ следующій опыте.

Въ ноябрЬ, отъ одной и той же свекловицы, сокъ ко-

торой показыва.іъ 7° по ареометру Боме, были отде-
лены две партіи: одну обрезали, какъ сказано выше,

другую оставили не обрезанною; обе положены были
на сохраненіе въ сухое мѣсто, где свекловица не могла

промерзнуть, и которое по времеаамъ было вроветри-
ваемо; въ такомъ состояніи свекловица оставалась до

февраля. Въ эту пору замечено, что все корни съ не-

обрѣзаішыми верхушками дали ростки, тогда какъ у

свекловицы обрезанной,   не было ни листьевъ, вв по-»

С) МануФактурныя и Горнозаводскія извѣстія,  18М г. № Й1.
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чекъ; последняя дала сокъ плотностью отъ 6 до 7° по

ареометру Боме, тогда какъ изъ необрезанной полу-

чился сокъ только въ 3 градуса.

Какъ обрезанная такимъ образомъ свекловица не

даетъ ростковъ, то сохранять ее легче нежели не обре-
занную, потомучто нужно только устранить ея гніеніе,
между темъ какъ последняя можетъ не только зашить,

но и прорости.

Самый простой и довольно верный способъ для сохра-

ненія свекловицы , употребляемый почти повсеместно
на свеклосахарныхъ заводахъ, состоите въ слѣдующемъ-

на высокомъ и сухомъ месте, вырываютъ рвы глуби-
ною отъ 2 до 3 Футовъ, вверху шире, чёмъ внизу;

въ нихъ укладываютъ свекловипу не только во всю

глибину, но и выше, такъ, что она образуетъ насыпь

фута въ 1 У2 высотою : на разстояиіи 2 или 3 сажень

въ ямы втыкаютъ шесты, обвернутые соломою, дохо-

дящіе до самаго дна; сверху покрываютъ свекловицу

соломою, на которую накладывають жерди. Въ первыя

недели изъ кучь отделяются водяные пары. Съ насту-

пленіемъ холоднаго времени кучи обсыпають сверху

соломы землею, убивая ее лопатою такъ, чтобъ дожде-

вая вода могла удобно втекате, не проникая въ сре-

дину самаго рва. По укрытіи куче землею, шесты,

обвернутые соломой, вынимаютъ и такимъ образомъ
въ куче останутся каналы для свободнаго выхода испа-

реній. Если холодъ очене силенъ, то эти отверстія на

время затыкаютъ соломой. Свекловицу можно сохранять

также въ сухихъ подвалахъ, съ окнами для возобнов-
левія воздуха, теченіе котораго охлаждаетъ свекловицу

и темъ препятствуете ея порче. Полезно употреблять
подставку изъ сухой и тонкой соломы, настилая ее въ

подвале,  толщиною около 1*/2 верш.

Во Франціи, въ настоящее время, распространяется

более и более способъ сохраненія свекловицы, который
ввелъ первоначально Перье (*). Эготъ способъ состоитъ

въ томъ, что свекловицу складываютъ въ болешія кучи,

вышиною около 6 Футовъ; въ такихъ кучахъ  оставля-

ем Мануфактурпыя и горпозаводскія извѣстія 1832  года, № 16.
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ютъ ее безъ всякой покрышки, на открытомъ возду-

хе, до наступленія морозовъ; свободное движеніе воз-

духа при такой укладкѣ, достаточно, чтобъ воспре-

пятствовать гніенію. Какъ скоро наступить морозъ, кучи

укрываютъ съ боковъ землею, а сверху соломою; когда

морозъ прекратится, ихъ снова раскрываютъ, снимая

солому и снова закрываютъ по прежнему, при Пониже-

ніи температуры до точки замерзанія. Этимъ способѳмъ
устраняются издержки на вырытіе ямъ; сверхъ того

свекловица занимаетъ гораздо меиѣе мѣста; уходъ за

нею, во время сохранеиія, требуетъ гораздо менѣе ра-

бочихъ, потому что вся работа состоитт. въ скидываніи
съ кучь соломы при наступленіи теплой погоды, и въ

покрываніи ихъ соломою при наступленіи мороза.

Сохраненіе свекловичныхъ бураковъ въ ямахъ, ку-

чахъ и подвалахъ, обходится довольно дорого, а цѣль

достигается не всегда. Рѣшеніемъ задачи о сохранены,

свекловицы занимался нисколько лѣтъ Шаттеманнъ и

рѣшилъ ее, накопецъ, по отзыву многихъ, удовлетвори-

тельно. Бураки, по способу Шаттеманна, сохраняютъ

слѣдующимъ образомъ: полъ подвала посыпается тор-

фяной пли каменноугольной золой (древесная и травя-

ная зола окажутъ, вѣроятно, туже услугу); за тѣмъ,

кладется слой бураковъ толщиною аршина полтора,

потомъ засыпаютъ свекловииу тоюже золой такъ, что-

бы всѣ промежутки между бураками совершенно на-

полнились. Далѣе, кладется новый слой свекловицы тол-

щиною опять аршина полтора и снова засыпается зо-

лою. Когда получатся такимъ образомъ болѣе или ме-

нѣе значительныя кучи, тогда засыпаютъ ихъ золою

и тѣмъ предохраняютъ бураки отъ вліянія воздуха,

свѣта и холода. Кучи, примыкающія къ стѣнкамъ под-

вала, засыпаются золою потолще.

Полезное дѣйствіе золы состоитъ въ томъ, что она,

поглощая изъ бураковъ влагу, предохраняетъ ихъ отъ

загниванія, замедляетъ въ нихъ прорастаніе и тѣмъ

сохраняетъ составныя части свекловицы отъ разложе-

нія, сопровождающагося удіеныпеніемъ въ ней" коли-

чества сахара и измѣненіемъ свойствъ прочихъ состав-

ныхъ частей.   Дѣйствительность   этого способа оправ-
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далась многолѣтнимъ его употребленіемъ у Шаттеманна,
(Moniteur industiel, № 1789. 1853 г.)

Для опредѣленія количества сахара въ свекловицѣ

существу етъ много способовъ, изъ которыхъ простѣйшій

придумалъ Пелпго. Способомъ Пелиго можетъ пользо-

ваться даже и незнакомыіі съ хпміею, пмѣя только

вѣсы, алькоголь и перегнанную воду.

Взявъ Фунта два или три свекловицы, разрѣзать ее

на тонкіе листочки, высушить ихъ вьФарФоровой чашкѣ

до того, что вѣсъ пересгапегъ уменьшаться, и растереть

ихъ въ порошокъ. Пелиго высушивалъ свекловицу въ

безвоздушномъ пространстве; при чемъ отделяющаяся
вода поглощалась крѣпкою сѣрною кислотою (купорос-
нымъ масломъ); такимъ образомъ онъ получи.іъ бѣлую

массу, содержащую всѣ твердыя составиыя части све-

кловицы, безъ всякаго ихъ измѣненія. Тон же цѣли

можно достигнуть, высушивая свекловицу на воздухѣ,

при температурь- не виіше 100 градусовъ. Остатокъ
послѣ высушиваніл взвѣшиваютъ и но убыли вѣса опре-

дѣляютъ содержаніе воды въ свекловицѣ.

Высушенные листочки свекловицы растираютъ въ

порошокъ и обработываютъ кнпящимъ 83 процентнымъ

алькоголемъ, который, растворяя сахаръ, отдѣляетъ

его отъ другихъ веществъ; для совершеннаго выдѣленія

сахара, обработку порошка алькоголемъ, необходимо
повторить раза два. Высушенный, нослѣ этихъ операцііі,
остатокъ состоитъ изъ древесины, образующей клѣт-

чатую ткань корня, и многихъ, до сихъ поръ мало

изслѣдованиыхъ, тѣлъ, которыя свертываются отъ дѣи-

ствія на нихъ алькоголя. Разность вѣса высушенной
свекловицы и этого остатка покажетъ количество сахара,

содержав шагося въ свекловицѣ.

Содержапіе сахара въ свекловицѣ можно отчасти

опредѣлить по удѣльному вѣсу сока, а именно: чѣмъ

больше удѣльный вѣсъ сока, тѣмъ больше содержит-

ся въ немъ сахара. Сокъ хорошей свекловицы должеігь

показать 8 град. Боме, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ

показываетъ отъ 9 до 12 град.

Свекловица, сокъ которой имѣегъ плотность ниже 6
град . Боме, едва стоитъ обработки. Впрочемъ удѣльный
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вѣсъ сока не можетъ привести къ точному заключенію
о количестве сахара, потому, что присутствіе солей и

слизи въ соку, увеличиваетъ его удѣльпый вѣсъ.

Между многими другими способами, которые были
предлагаемы для опредѣленія количества сахара, и о

которыхъ мы умалчиваемъ, считая ихъ доступными

только для снеціалистовъ, самый точный есть тотъ,

который основаиъ на дѣйствіи сахарныхъ растворовъ

на поляризованный свѣтъ. Къ сожалѣнію, этотъ спо-

собъ требуетъ слишкомъ дорогаго инструмента и осо-

баго навыка въ производстве опыта.





ГЛАВА I.

О ДОБЫВАШИ СОКА ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ   РАСТИРА-

НІЕМЪ И ВЫЖИМКОЮ.

Предварителъныл заміьчаніл о ссодтъ ра-

ботъ вообще.

Свекловица состоитъ изъ клѣтчатой ткани, наполнен-

ной сокомъ; для извлеченія сока и следовательно раст-

вореннаго въ немъ сахара, клѣточки должны быть
разорваны. Это можетъ быть достигнуто, или растира-

ніемъ свекловицы, или дѣйствіемъ теплоты. Сокъ изъ

разорванныхъ клѣточекъ можетъ бытъ отдѣленъ или

посредствомъ выжиманія, или вымочкою. Изъ состав-

ныхъ частей свекловицы пектинъ и волокнина остают-

ся послѣ выяшманія сока, въ выжимкахъ, прочія же

составныя части образуютъ самый сокъ, дальнѣйшая

обработка коюраго, т. е. отдѣленіе сахара, въ томъ и

другомъ способѣ, по сущности своей, одинакова.

Порядокъ работъ.

1 . Промывка свекловицы.

Эта работа производится для очищенія свекловицы

отъ приставшей земли и песку, потомучто при расти-

раніи не промытой свекловицы терка притупляется скоро,

и остатки, обращаемые обыкновенно на кормъ ско-

та, будутъ содержать негодную для него примѣсь.

Въ мѣстахъ бѣдныхъ водою, вмѣсто машиннаго про-

мыванія, свекловица очищается руками; хотя резуль-

тата получается одинъ и тотъ же,   но   ручная   работа
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обходится несравненно дороже машинной. Для сбере-
женія воды въ нныхъ мѣстахъ свекловицу очищаютъ

прежде руками, а потомъ уже промываютъ.

Употребляемые на заводахъ промывиые ящики обык-
новенно длиною 6*/ 2 футовъ, шириною 2 Фута и глу-

биною до 3 Футовъ.

Во всю длину ящика, на нѣкоторой его высотѣ, на-

ходится рѣшетка изъ дерев янныхъ крѣпкихъ брусьевъ,
чтобы выдержать грузъ, лежащей на нихъ свекловицы.

Ящикъ наполняется водою, на рѣшегку накладывается

свекловица до верху, и работникъ обыкновенно пере-

ворачиваетъ ее тщательно метлою; остающаяся отъ

корней земля и песокъ падаютъ чрезъ рѣшетку на дно

ящика. По окончаніи промывки, работникъ, вмѣсто

метлы, беретъ продиравленную деревянную лопату, ко-

торою собираетъ свекловицу въ кучу, на одномъ изъ

коицовъ промывальнаго ящика. Къ этому ящику обык-
новенно подставляется другой, также съ рѣшегчатымъ

дномъ, куда и сваливается промытая свекловица. Когда
въ промывномъ ящикѣ накопится столько земли, что

она ночти доходить уже до рѣшетчатаго дна, тогда,

спустивъ воду, выгребаютъ землю и складываютъ ее

въ назначенное мѣсто; за тѣмъ ящикъ наполняютъ

свѣжею водою п продолжають промывку.

Необходимо имѣть два такихь ящика, чтобъ одинъ

изъ нихъ могъ быть употребляемъ въ то время, когда

другой очищается отъ земли. Одинъ работникъ, при

двухъ промывныхъ ящикахъ, можетъ въ 12 часовъ

перемыть отъ 50 до 60 берковцевъ свекловицы.

На большей части заводахъ, въ настоящее время,

для промывки свекловицы употребляется такъ назы-

ваемый промывной барабанъ Шампонуа. Этотъ сна-

рядъ изображенъ на 1-й Фигурѣ въ боковомъ вндѣ, на

3-й Фигурѣ въ концовомъ видѣ, на 2-й Фигурѣ въ про-

дольномъ разрѣзѣ, и на 4-й Фигурѣ въ поперечномъ раз-

рѣзѣ.

Промывной барабанъ Шампонуа состоитъ изъ ящи-

ка, шириною 4 Фута 8 дюймовъ, вышиною 2 Фута 8
дюймовъ, сколоченнаго изъ крѣпкихъ досокъ, въ ' ко-

торомъ, по всей   его   длипѣ,   лежитъ   горизонтальный



рѣшетчатый барабаиъ о, вращающійся на оси /і. Дли-

на барабана 10, а поперечникъ 2 Фута 4 дюйма. Ось,
помощью чугунныхъ ручекъ а, а, соединена съ чугун-

ными же кольцами, къ которымъ прикрѣплены дере-

вянные брусья 6, составляющее боковую поверхность

барабана и образующіе, въ поперечномъ сѣченіи, видъ

трапеціи; съ внѣшнеіі стороны эти брусья стягиваются

обручами с, с, с. Движеніе оси сообщается посред-

ствомъ барабана /с. Сверху на одномъ концѣ барабана,
находится ящикъ j, посредствомъ котораго, чрезъ бо-
ковое его отверстіе, свекловица всыпается въ барабанъ.
На другомъ концѣ барабана, находится перегородка,

состоящая изъ двухъ полукруговъ e" f , е'", и е, е, не

равнаго діаметра; между перегородками Ъ, и е, е нахо-

дится рѣшетчатып цилиндръ, коего діаметръ равеиъ

діаметру меныпаго полукруга; на перегородкѣ Ъ, сдѣ-
ланъ вырѣзъ dd, одинъ край котораго соединенъ съ

нолукругомъ ее, наклонною рѣшегкою д, такъ, что,

при вращеніи барабана, свекловица, подходящая къ пе-

регородке е, с, поступаетъ въ кольцевое пространство

s, и, когда, при вращеніи барабана, вырѣзъ d, d при-

детъ въ положеніе, показанное на 3-й Фигурѣ, свекловица

вываливается изъ него рѣшеткою д, на рѣшетчатую

платформу п. Діаметръ барабана при b нѣсколько болѣе,
чѣмъ при о. Надъ ящикомъ, съ обѣихъ сторонъ его, по-

ставлены наклонно къ барабану, щиты I, препятствую-

щее разбрызгиванію воды.

Работа на этой машинѣ производится слѣдующимъ

образомъ: ящикъ наполняется опредѣленнымъ количе-

ствомъ воды, по времепамъ возобновляющейся, а въ

барабаиъ, чрезъ /, насыпаготъ столько свекловицы,

сколько нужно, чтобы она заняла четверть высоты

барабана; за тѣмъ барабанъ приводится равномерно въ

движеніе. Свекловица, поднимаясь вмѣстѣ съ брусьями
барабана на нѣкоторую высоту, падаетъ отъ собствен-
наго вѣса и стремится къ широкому концу барабана,
гдѣ, посредствомъ перегородки упомянутаго устройства,
выбрасывается изъ барабана на рѣшетчатую платфор-

му п, и скатывается на землю; между тѣмъ, по мѣрѣ

выбрасыванія промытой свекловицы, новое количество

2
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ея всыпается съ другаго конца. Вода перемѣняется

каждодневно отъ 3 до 4 разъ; нечистая вода спус-

кается чрезъ отверстіе г. Эту машину, замѣнивъ у ней
ременный приводъ колесомъ съ ручкой, можно приво-

дить въ движеніе двумя работниками.
Если же въ одномъ помѣщеніи съ нею поставлена и

терочная машина, то, разумѣется, выгоднѣе приводить

обѣ машины въ движеніе силою общаго двигателя; въ

такомъ случаѣ, потребуются только два работника, одинъ

для насыпапія свекловицы въ ящикъ j, а другой для

переноски промытой свекловицы къ терочной машинѣ.

ДюбрунФО увѣряетъ, что помощью промывнаго бараба-
на, можно промыть въ день до 120 берковцевъ свек-

ловицы; обыкновенно же промываютъ отъ 85 до 95
берковцевъ. При промывкѣ, свекловица теряетъ въ вѣсѣ

около 12 процентовъ.

Сырую, только-что промытую, свекловицу, тотчасъ

подвергаютъ растиранію; но передъ этимъ нужно заг-

нившую свекловицу очистить отъ гнилыхъ мѣстъ. Для
этого всю партію перебнраютъ руками и загнившія мѣ-

ста вырѣзываютъ ножемъ; впрочемъ, такимъ образомъ
только въ нѣкотороп степени устраняется вредное влі-
яніе изменяющихся частей свекловицы на дальнѣйшій

ходъ производства.

Съ промывкою свекловицы соединена нѣкоторая по-

теря сахара, растворяющагося въ водѣ во время опе-

раціи; ; по этому въ новѣйшее время стараются избѣ-

гать промывки свекловицы на заводѣ и довольствуются

отколачиваніемъ отъ пее земли па полѣ.

2. Растираніе свекловицы.

Терку помѣщаютъ большею частью въ верхнемъ эта-

же завода, или, лучше сказать, близь прессовъ, кото-

рые выгоднѣе помѣщать въ верхнемъ этажѣ, чтобы
выжатый сокъ стекалъ изъ подъ прессовъ прямо въ

очистительные котлы.

Есть много терокъ различнаго устройства, получив-

шихъ названіе отъ пзобрѣтателей, такъ напримѣръ: тер-

ка Кальсона, Бюретта, Пишона, Одобеля и Тьерри.
Изъ нихъ самою   лучшею считается терка Тьерри,   съ
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тѣми упрощеніями, какія сдѣланы въ ней МульФаре-
номъ, Галлетомъ, Маріотомъ и др. Эта терка у насъ

въ Россіи наиболѣе употребительна. Она изображена
на Фигурахъ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5-я Фи-

гура представляетъ боковой видъ терки, 6-я Фигура

передпій видъ; 7-я Фигура разрѣзъ по линіи XZ 5-й Фи-

гуры ; 8-я Фигура разрѣзъ по линіи VW 6-й Фигуры; 9,
10, 11, 12, 13 Фигуры представляютъ различныя части

этой машины. Одинаковый буквы означаютъ на всѣхъ

Фигурахъ одинаковый части машины.

На чутунномъ, или деревятюмъ, довольно крѣпкомъ,

станкѣ, состоящемъ изъ четырехъ,вмѣсте свинченныхъ,

частей, вращается ось а, барабана В, въ подшипникахъ

Ь, Ъ. Устройство барабана В слѣдующее: два чугунные

круга с, с (Фигуры 7-я въразрѣзѣ и 10-я въ увеличенномъ

масштабе), снабжены на внутренней поверхности круг-

лыми отлитыми вмѣстѣ съ грузами или гирями, высту-

пами d, d, которые поддерживаются, съ внутренней
стороны, шестью ребрами е, е (7 и 10 Фигуры). Оба
эти круга, насаженные на ось а, удерживаются на ней

шпонками а а соединены вмѣстѣ шестью болтами f, f
(7, 9 и 10 Фигуры). Для легчайшаго снятія обоихъ кру-

говъ съ оси, еслибы понадобилось разобрать барабанъ,
сдѣлано на ннхъ по отверстію b' (7-я и 10-я Фигуры),
чрезъ которое можно легко выколотить противуполож-

ные ему шпонки. Между обоими кругами, на высту-

пахъ, вкладываются деревянные брусья д, д (на 7, 8,
9, 10 Фигурахъ; наФигурѣ 14-й эти брусья представлены

съ обѣихъ сторонъ въ детальномъ видѣ); они соедине-

ны между собою плотно, какъ обоими упомянутыми

выступами, такъ и болтами f, Ь, и образуютъ бара-
банъ (*). Весь барабанъ обтачивается на токарномъ

станкѣ, какъ можно тщательнѣе и долженъ представ-

лять правильную, цилиндрическую поверхность; въ про-

тивномъ случаѣ, отъ неправильпаго вращенія, работа
терки не будетъ правильна.

На барабанѣ насаживается около  150 пилъ. Пилы h

(*) Такой барабанъ дѣлаегся   предпочтительно изъ суіаго дубоват»
дерева.



(9-й и 11-й Фигуры въ настоящей величииѣ), длиною въ

13 дюймовъ, шириною въ 1 дюймъ и толщиною въ у, 0

дюйма, снабжены на оконечностяхъ выступами въ '/2

аршина шириною и такой же длины; длина собственно
зубцевъ, па обѣихъ сторопахъ, равна полудюйму. Пи-
лы утверждаются на барабанъ слѣдующимъ образомъ;
на деревянный барабанъ наколачиваютъ планки г (7-я,
10-я и 14-я Фигуры) тремя штифтиками: противъ каждой
планки кладутъ пилу и прибиваютъ слѣдующую план-

ку къ барабану, такъ, что пила крѣпко защемляется

между планками. Подобнымъ образомъ планки и пилы

насаживаются по всему барабану. За тѣмъ два желѣз-

ныя кольца к, к привинчиваются къ кругамъ с, с,

шестью винтами I, I (7-я, 8-я и 10-я Фигуры). Кольца к, к
на внѣшцей своей окружности имѣютъ выгибы на '/,
дюйма (что можно видѣть въ разрѣзѣ на 7-й и 10-й Фи-

гурахъ), которые захватываютъ выступы плапокъ г и

пилъ h, и не даютъ имъ выскакивать во время враще-

нія барабана. Кольца эти, для большей вѣрности вра-

щенія барабана, обтачиваются на станкѣ.

Пилы снабжаются зубцами, на обѣихъ сторонахъ, для

того, чтобы можно было употребить другую сторону

пилы, когда зубцы на одной сторонѣ со всѣмъ исту-

пятся. Прежде переворачиванія пилъ съ одной сторо-

ны на другую, ихъ перекладывают еще такъ, чтобы
тѣ зубцы, которые были на правой сторонѣ, приходи-

лись на лѣвую ; оттого при движеиіи пилъ въ про-

тивуположномъ прежнему направленіи , зубцы , загнув-

шиеся въ одну сторону, опять разгибаются. Употреб-
ляется также слѣдующій способъ для псправленія зуб-
цовъ: если зубцы очень загнулись въ одну сторону, то

вынимаютъ клинья барабана и насаживаютъ его на

ось въ обратномъ направлепіи; если чрезъ нѣсколько

времени, зубцы загнутся въ противную сторону, то

поступаютъ опять такимъ же образомъ. Перемѣщеніе

барабана, а также перестановка на немъ пилъ съ од-

ной стороны на другую, производится по прошествіи
опредѣленнаго времени, напримѣръ, въ первый разъ

чрезъ 4 недѣли, во второй разъ чрезъ 2 недѣли, въ

третій чрезъ недѣлю. Когда зубцы   совершенно   исту-



пятся, барабанъ сперва высушиваютъ на паровомъ кот-

лѣ, отвинчиваютъ кольца на обѣихъ сторонахъ, пилы

вынимаютъ и въ замѣнъ ихъ вставляютъ новыя; по-

томъ поливаютъ водою, чтобъ барабанъ разбухъ, при

чемъ пилы прищемляются къ нему плотно (*).
На станкѣ А, съ рабочей стороны, находится чу-

гунный или деревянный, обложенный мѣдью, ящикъ С,
разделенный пополамъ, (12 Фигура представляетъ раз-

рѣзъ этого ящика, а 13 Фигура изображаете его видъ

сверху). Выступы т,т, служащіе къ утвержденію ящи-

ка па станкѣ, отливаются вмѣстѣ съ стаикомъ. Свекло-
вица придвигается въ этомъ ящикѣ къ барабану помощью

нажима, представленнаго на 12-й Фигурѣ пунктирны-

ми линіями; нижній выступъ нажима, служитъ вмѣсто

ручки во время его придвиганія. D (5 и 8 фиг.) крыш-

ка, сдѣланная изъ листоваго яіелѣза, препятствуетъ

разбрызгиванію растертой свекловицы, во время бы-
страго вращеиія барабана. Е (7 и 8 Фигуры) деревян-

ный, выложенный мѣдыо, ящикъ, куда падаетъ растер-

тая свекловица. Движете барабану передается шки-

вомъ F, посредствомъ ремня.

Если терка новая, то зубцы пилъ, будучи остры,

слишкомъ сдираютъ кожицу свекловицы; а потому обы-
кновенно притупляютъ ихъ нисколько при движеніи
барабана нажиманіемъ кирпича.

Къ каждой теркѣ приставляютъ двухъ работниковъ
для подкладыванія свекловицы въ ящикъ, между тѣмъ

какъ третій работникъ, съ помощью нажима, попере-

мѣнно поддвигаетъ ее къ барабану, а четвертый выни-

маетъ растертую мяготь. Свекловица, при нажиманіи къ

барабаиу, должна лежать по длинѣ ящика, а не по-

перегъ; въ послѣднемъ случаѣ, свекловица, по причинѣ

своей круглой Формы, будетъ разрѣзываться на длинные

куски , которые, попадая въ свекловичную мязгу въ

большемъ количествѣ, очень затрудняютъ   прессованіе,

(■) Въ Галиціи, г. Мрозовицкій замѣнилъ пилы желѣзпыми пластин-
ками, снабжениыми, на подобіе грубыхъ пилъ, чегырех-угольными
рѣзными зубцами; эти пластинки легко мояшо точить и работа съ по-
мощью ихъ производится успѣшно.
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потому во-первыхъ, что изъ такихъ кусковъ, нельзя

выжать весь сокъ, и во-вторыхъ потому, что не ровно

измельченная свекловица худо прессуется; почему и не-

обходимо стараться, чтобы свекловица была измель-

чена какъ можно ровнѣе (*).

Оба отдѣленія ящика наполняются свекловицею по-

переменно, почему и нажнмъ долженъ действовать то

съ правой, то съ лѣвой стороны; напр. когда работ-
никъ правою рукою нажимаетъ свекловицу къ бара-
бану, другая часть ящика наполняется свекловицею и

нажимается также къ барабану лѣвою рукою. Когда
вся свекловица растерлась въ лѣвомъ яіцикѣ, тогда

правою рукою нажимается правая часть ящика и т. д.

Нажимапіе не требуетъ слншкомъ большаго уси.тія;
при си.іьномъ надавливапіи свекловица не можетъ так-

же мелко растираться, какъ нужно.

Камбре , Деронъ н Кель сдѣлалп въ устройстве;
означенной машины нѣкоторое улучшеніе, замъннвъ

ручные нажимы такими, которые приводятся въ дви-

жете вмѣстѣ съ теркою. Въ машниахъ Камбре, на-

жимъ движется взадъ и впередъ помощью коленча-

тыхъ рычаговъ, а въ машинахъ Дерона и Келя, по-

мощью эксцентриковъ; колено эксцентрика сдѣлано та-

кимъ образомъ, что помощью нажима, свекловица на-

жимается до-тѣхъ-поръ, пока вся не разотрется, но-

слѣ чего нажимъ быстро отходитъ назадъ. Эти маши-

ны, а особенно Дерона и Келя, дѣйствуютъ отлично,

но сложность и дороговизна препятствуютъ ихъ распро-

страненно. Терка съ механическимъ нажішомъ введена

въ 1851 году на одномъ изъ паровыхъ заводовъ чер-

ниговской губерніи и доставляете въ 22 рабочихъ ча-

"са, какъ увѣряютъ, до 4,500 ведеръ соку, вдвое боль-
ше обыкновенной терочной машины.

(•) На мпогихъ новѣйшихъ заводахъ, свекловица къ барабану при-

жимается посредствомъ особаго механизма, (pousoir mecanique). Въ
томъ и другомь с.іучаѣ, при дѣйствіи теркн на растираемую свекло-

вицу направляется струя воды ; отчего свекловица лучше расти-

рается и пилы не такъ скоро притупляются. На каждые 10 бсриов-
цевъ свекловицы идетъ, примѣрпо, около водра воды.
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Стѣнки ящика, а также и машину, когда работа
останавливается на нѣкоторое время, и даже во время

самой работы, необходимо каждый день вымывать из-

вестковой водою, чгобъ воспрепятствовать образованію
уксусной кислоты, вредно дѣйствующей, подобно дру-

гнмъ кислотамъ, па кристаллическій сахаръ. На нѣко-

торыхъ заводахъ, истертую свекловицу посыпаютъ по-

рошкомъ извести, которая соединяется съ образую-
щеюся въ сокѣ кислотою.

Совершеннѣйшее растираніе свекловицы зависитъ отъ

медленнаго поддвиганія ея къ барабану и отъ большей
скорости вращенія барабана. Окружная скорость зави-

ситъ отъ діаметра барабана н отъ числа оборотовъ,
дѣлаемыхъ имъ въ одну минуту; барабанъ, имѣющій

въ діаметрѣ 20 дюймовъ, долженъ дѣлать отъ 600 до

700 оборотовъ; при такомъ вращеніи, каждая точка

его окружности, проходитъ отъ 52 до 62 Футовъ въ

минуту.

При растираніи, свекловица увеличивается въ вѣсѣ

на одинъ проценте, что происходите отъ поглощенія
мязгою воды .(*).

3. Выжиманге сока.

Въ то время, когда возникло свеклосахарное произ-

водство, гидравлическій прессъ еще не былъ извѣстенъ,
и потому для выжиманія сока употреблялись винтовые,

клиновые и рычажные прессы и плющильные цилин-

дры, которые и до-сихъ-поръ еще употребляются въ

Остъ-Индіи, для выжиманія сока изъ сахарнаго тро-

стника. Всѣ эти прессы, производя слаблое давленіе,
работаготъ очень медленно.   Лишь только   гидравличе-

(•) Въ Германіи, на большихъ заводахъ, почти вездѣ употребляютъ
теперь двоііиыя терки, т. е. такіе' барабаны, которые на одной оси
имѣютъ три круга и средиій круга съ обѣихъ сторонъ снабженъ
Фальцами для планокъ и пилъ, такъ что весь барабанъ представляетъ
какъбы два барабана на одной оси. Ширина барабааовъ бываетъ отъ
12 до 1і дюймовъ. Ширина ящика для свекловицы, равна ширинѣ

цѣ.іаго барабана; въ средипѣ, соответственно его среднему кругу,
ящикъ снабженъ перегородкою, такъ что каждому отдѣленію бара-
бана соотвѣтствуетъ особый ящикъ.
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скій прессъ сдѣлался извѣстнымъ, Креспель первый
обратилъ вниманіе на этотъ снарядъ, и первый ввелъ

его въ употребленіе для выжиманія сока изъ свекло-

вицы.

Гидравлическій нрессъ состоитъ изъ двухъ частей:
водянаго насоса и собственно пресса. Насосъ иногда

приводится въ движепіе руками, и бываете въ такомъ

случаѣ съ однимъ, или двумя поршнями; если же онъ

приводится въ движеніе машиною, то всегда нмѣетъ

два поршня. Діаметръ поршня дѣлается обыкновенно
въ 8 и 9 дюймовъ, при 3'/2 Футахъ высоты; самый
же прессъ долженъ быть такой высоты, чтобы на

немъ могло поместиться 25 или 30 мѣшковъ.
Для двпженія поршня, въ прессѣ съ однимъ насо-

сомъ, необходимо имѣть двухъ работппковъ. При на-

сосахъ, приводимыхъ въ движеніе механическою си-

лою, стержню насоса сообщается прямо-липейпо-воз-
вратное движеніе, помощью зубчатаго колеса, или без-
конечпаго ремня. Какогобы рода ни была передача

движенія, всегда нужно стараться, чтобы стерягень на-

соса дѣлалъ отъ 30 до 35 ходовъ въ минуту; въ та-

комъ случаѣ, при двоііномъ нрессѣ, выжимка сока про-

должается не болѣе шести или семи минуте.

Гидравлически! прессъ, устроенный Галлетомъ, изо-

браженъ на 18 и 19 Фнгурахъ. 18 Фигура представ-

ляете боковой видъ пресса, а 19 Фигура изображаете
его видъ сверху, по спятіи съ пего крышки и прессо-

вальной доски. На основной чугунной плитѣ.а, утверж-

дается цилнндръ Ь, помощью четырехъ столбовъ с,с,

соеднненпыхъ съ плитою внизу болтами, поддержи-

вается навѣсъ d, съ которымъ они соединены винтами.

Столбы с,с, служащіе направляющими прессовальной
доскѣ е, снабжены выступами ff, которые поддержи-

ваютъ, при опускапіи пресса, промежуточную плиту д,

сделанную изъ чугуна же. ■

Насосъ гидравлическаго пресса , въ такомъ видѣ,

какъ онъ устроенъ Креспелемъ, изображенъ на 20, 21,
22, 23 и 24 Фигурахъ. 20 Фигура представляетъ про-

дольный разрѣзъ насоса, по лннін АВ 21 Фигуры, при-

водимаго   въ движеніе   какимъ-нибудь   механическимъ
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двигателемъ; 21 Фигура представляетъ поперечный раз-

разъ его; на 22, 23 и 24 Фигуры, видны детальныя

части насоса.

Ременный шкпвъ Ъ, насаженный на ось аа, при-

водится въ двюкеиіе безконечнымъ ремнемъ; посред-

ствомт> шестерни с, насаженной также на ось а, пере-

дается движеніе колесамъ dd, насаженпымъ на двухъ

различныхъ осяхъ; — этими колесами, съ помощью

кривошиповъ, приводятся въ движеніе поршни насосовъ;

h поршневая труба; і трубка, по которой проводится

вода отъ насоса въ особый каналъ, сообщающійся съ

трубкою к, проводящею воду къ гидравлическому пре-

су; рычагами //, снабженными гирями mm, накачи-

вается вода подъ пресъ изъ маленькихъ насосовъ ее,

въ концѣ операціи; поршни этихъ насосовъ направля-

ются   стойками   рр,   прикрепленными къ рычагамъ  //.
Па 21 Фигурѣ представленъ разрѣзъ аппарата, по-

средствомъ котораго вода, отъ насосовъ, проходите

подъ прессъ и обратно. Вода, вступивъ сначала въ ка-

налъ а, идете далѣе, чрезъ d, въ трубку к. Сообщеніе
трубки к съ каналомъ а производится и прерывается,

подниманіемъ а опусканіемъ клапаиовъ ее, помощью

зубчатыхъ колесъ ЪЬ. При дѣйствіи, въ концѣ опе-

рации, тремя маленькими насосами ее, приводимыми въ

движеніе рычагами И, вода также входитъ сначала въ

каналъ а, и идете далѣе, какъ сказано выше.

Фигура 23 и 24, представляютъ два продольныхъ

разрѣза насосной трубы. Она состоите изъ верхней —

широкой, и нижней узкой части, отдѣленныхъ клапа-

номъ а. Если употребляется одпнъ большой поршень,

то при движеніи его вверхъ, вода вступаетъ въ труб-
ки ее, поднимаете клапаны ЬЬ и проходите по ка-

налу d въ насосную трубу, изъ которой, при опусканіи
поршня внизъ, она проходите по каналу /'въ трубку г.

При употребленіи малеиькихъ поршней, вода вступаетъ

въ всасывающую трубу д, поднимаете клапанъ /і, а

при обратномъ ходѣ поршней проводится по каналамъ

і'і', чрезъ клапанъ к, въ трубку і.
Для каждой терки нужно имѣть два пресса. Не вы-

года отъ употреб.іенія одного пресса, состоитъ въ томъ,
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что, при выжиманіи, на одиомъ прессѣ, свекловичнаго

сока получается не болѣе 78 процентовъ, между тѣмъ

какъ, при употребленіи двухъ прессовъ, повторяя прес-

сованіе остатковъ па другомъ прессѣ, можно извлечь

сока до 85 процентовъ, а при благопріятиыхъ обстоя -

тельствахъ даже болѣе; при томъ, работа на теркѣ, съ

однимъ прессомъ, не можетъ быть безостановочна, по-

томучто одинъ прессъ не успѣетъ выпрессовать все то

количество свекловицы, которое уснѣетъ разстереть тер-

ка, въ одно и тоже время. Креспель и многіе другіе
заводчики, на каждую терочную машину, имѣютъ по

три гидравлическихъ пресса, которые доставляютъ въ

24 часа, болѣе 2,500 ведерь соку; при употреблеиіи
же одной терки и одного пресса получается въ сутки

не болѣе 1,000 ведеръ соку. У Креспеля нрессуютъ

растертую свекловицу два раза: два гидравлическихъ

пресса служатъ для начальнаго прессованія, а третій
для окончательнаго. Мѣшки съ выжимками, изъ подъ

нервыхъ двухъ прессовъ, поступаютъ прямо подъ тре-

тій прессъ, гдѣ они перекладываются такъ, что верх-

ніе идутъ внизъ, а нижніе вверхъ, н, предварительно

смоченные холодною водою, складываются по два вме-
сте; смачиваиіе водою необходимо для извлеченія по-

слѣднихъ честен сока, при сильномъ окончательномъ

выпрессованіи.
Свекловичную мяготь, для выжимапія, или завертыва-

ютъвъ холстъ, или кладутъ въ мѣшки, которые бываютъ
или шерстяные, или толстые пеньковые; первые лучше,

но обходятся гораздо дороже. Мѣшки съ мяготью пе-

рекладываются жестяными листами, съ закругленными

углами; величина листовъ, соответствуете величинѣ

мѣшковъ. Завертываніе мяготи въ холстъ и заправленіе
пресса производится слѣдующимъ образомъ:на столъ кла-

дутъ упомянутый жестяной листъ, на него жестяную

четырехъ-угольную раму, толщиною равную толщинѣ слоя

мяготи, назначенной въ выжимку*. На раму разстилаютъ

холстъ, и на него кладутъ потребное количество мяго-

ти; накладываніе производится большою ложкою, кото-

рая потомъ разравнивается руками; накопецъ холстъ

складываюгъ, а на завернутую въ холстѣ мяготь   кла-
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дутъ опять жестяной листъ, потомъ раму, холстъ, мя-

готь и т. д. Если вмѣсто холста употребляютъ мѣшки, то

одинъ работннкъ держитъ раскрытый мѣшокъ, а другой

накладываете въ него мяготь; потомъ мѣшокъ кладутъ

па жестяный листъ и завертываютъ открытый конецъ;

посредствомъ деревянной скалки, мяготь сколько воз-

можно равпомѣрпѣе раскатывается по всему мѣшку. На
мѣшокъ кладутъ жестяной листъ, а па него другой мѣ-

шокъ и т. д. Стопа мѣшковъ, назначенныхъ въ вы-

жимку , не должна быть слишкомъ велика; въ против-

номъ случаѣ въ среднихъ мѣшкахъ останется много

соку; а кромѣ того и самые мѣшки легко портятся.

Стопы мѣшковъ, приготовлеішыя какъ сказано, вы-

носите подъ прессъ и, когда стопъ будетъ достаточное

количество, иачинаютъ приводить его въ дѣйствіе. Чис-
ло стопъ зависите отъ размѣровъ пресса и отъ толщи-

ны самыхъ стопъ. Прессъ оставляютъ въ дѣйствіи отъ

10 до 20 минуте.

Для удобпѣйшаго производства работы, прессы ста-

вятся въ иервомъ пли во второмъ этажѣ; изъподъ нихъ

сокъ, особымъ каналомъ, проводится или прямо въ освѣт-

лительный котелъ, или въ запасной чаиъ; въ послѣд-

немъ случаѣ, для накачиванія сока изъ чана въ ос-

вѣтлительный котелъ, долженъ при немъ находится на-

сосъ. Действуете ли гидравлическій прессъ или нѣтъ,

можно узнать слѣдующимъ, простымъ образомъ. Когда
прессъ достигъ своего наибольшего давленія, тогда на

одномъ, нзъ четырехъ столбовъ, между которыми хо-

дите прессовальная доска, замѣчаютъ иогтемъ горизон-

тальное ея положеніе, при чемъ видно движется ли она

впередъ, или только колеблется; послѣднее означаетъ,

что предохранительный клапанъ насоса не достаточно

надавленъ и чрезъ пего, при дѣйствіи поршня, вода

проходите обратно въ резервуаръ; это въ особенности
замѣтно, если подставить руку къ нижнему отверсгію
всасывающей трубы, чрезъ которую вода опять сли-

вается въ резервуаръ.

При худомъ дѣйствіп терки, попадаются въ свекло-

вичной мезгѣ не истертые куски, которые сильно со-

противляются прессованно; въ такомъ случаѣ, а также-
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и въ случаѣ не довольно сильнаго дѣйствія пресса, со-

ка получается менѣе обыкновенная. Это оказывается

и въ томъ случаѣ, когда сокъ находится въ свеклови-

це болѣе въ сгущепномъ видѣ, или когда употребляет-
ся промерзшая, не совершенно оттаявшая свекловица;

при чемъ для наибольшего извлеченія сока Демеме (De-
mesmay) совѣтуетъ, остатки, послѣ перваго прессованія
свекловицы, пропаривать парами при температурѣ 100
.градусовъ и потомъ опять выпрессовывагь. Такимъ об-
разомъ получается изъ остатковъ свекловицы, давав-

шей прежде 60 процентовъ сока, еще до 30 процен-

товъ, который свонмъ содержаніемъ сахара не очень

разнится отъ перваго: такой сокъ лучше освѣтляется,

потому что содержите менѣе нечистотъ. Для про-

париванія остатковъ , употребляются очень простые

приборы, не требующіе значительныхъ издержекъ на

топливо. Такого рода прнборъ, устроенный Бланке
(Blanquet), нзображенъ на 25 и 26 Фнгурахъ въ продоль-

номъ видѣ и разрѣзѣ, и на 27 Фигурѣ, представляю-

щей планъ этого прибора.
Онъ состоитъ пзъ ящика а, съ двумя дверцами Ь; въ

ящикъ впускаются пары трубкою с; вода, при сгуще-

ніи, стекаете чрезъ отверстіе d, затыкаемое пробкою.
Нѣсколько выше отверстія d, кладется продиравленная

доска е, которая нѣсколько не доходите до стѣны про-

тивуположной дверцамъ; промежутокъ служите для

свободнаго прохода паровъ вверхъ, которые, такимъ

образомъ, со всѣхъ сторонъ окружаютъ туда положен-

ные мѣшки съ остаткомъ свекловицы нослѣ перваго

прессованія. Пары приходятъ въ соприкосновеніе съ ос-

татками слѣдующимъ образомъ: по угламъ, у задней
стѣны ящика , становятся длинные, прямоугольные

клинья ff; мѣшки съ остатками кладутся въ ящикѣ

по направленію наклонныхъ сторонъ клиньевъ, такъ,

что со всѣхъ сторонъ мѣшковъ, остаются пустые про-

межутки. Мѣшки, каждый особо, кладутся на жестян-

ные листы д, къ нижней поверхности которыхъ при-

биты полоски к.
Послѣ перваго прессованія свекловицы, остатки въ

тѣхъ же мѣшкахъ   кладутся   на листы д, и по напол-
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неніи всего ящика, плотно запираютъ его дверцами 6,
и помощію паровой трубки е, пропускаютъ въ него па-

ры. Пары пропускаются до тѣхъ поръ, пока пе нач-

нутъ проходить чрезъ пазы ящика, при чемъ паровая

трубка, тотчасъ запирается. Чѣмъ болѣе пропускаются

пары, тѣмъ сильнѣе умягчается остатокъ и тѣмъ труд-

нее выпресовывается сокъ; а потому продолжительное

пропусканіе паровъ вредить успешному выпрессовыва-

нію. Дѣйствію водянныхъ паровъ выжимки не подвер-

гаютъ долѣе 10 минутъ. По прекращеніи пропусканія
паровъ, мѣшкн держатъ въ ящикѣ около 10 минутъ,

потомъ вынимаютъ и кладутъ прямо подъ прессъ. При
концѣ дневной работы, плетенки такясе пропариваются

ч въ этихъ ящикахъ для того, чтобъ легче отстали при-

липшія къ нимъ частицы мязги.

При выниманіи пропаренныхъ остатковъ изъ ящика,

выходящіе пары нѣсколько затрудняютъ работу; для

устраненія этого неудобства, къ крышкѣ ящика при-

дѣлывается жестяная трубка, около 8 дюймовъ въ ді-
аметрѣ, снабженная краномъ. При отпираніи дверецъ,

кранъ этотъ отпирается и иаръ свободно выходите на-

ружу чрезъ трубку, которая вмѣстѣ съ тѣмъ служите

указателемъ прекращенія впуска паровъ: если она наг-

реется такъ, что нельзя взяться за нее руками, впускъ

паровъ прекращается.

Бланке, пропаривавшій остатки этимъ способомъ, по-

лучалъ слѣдующіе результаты -

800 Фунтовъ промытой свекловицы при

растираніи дали мезги ..... 808 Фунтовъ

Прибыль.    .             8       —

При первомъ   холодномъ   прессованіи
получено сока ....... 583 Фунта

Остатка .    .     .    209       —

792

Потеря    .      16 Фунтовъ

Послѣ пропариванія получено остатка.    230      ■—
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Послѣ втораго пропариванія получено

сока........... 130       —

Остатка ...    102       —

232       —

Прибыль.    .     .        2       —

Потеря въ вѣсѣ 16 Фунтовъ, при выягаманіи, при-

писывается испаренію воды и улетучиванію газовъ,

какъ продуктовъ разложенія нѣкоторыхъ составныхъ

частей свекловицы. Изъ 800 Фунтовъ свекловицы все-

го сока получено 715 Фунтовъ или 89у 2 проц., остатка

же 12 2/3 проц.

Демеме при обработкѣ 976 Фун-

товъ свекловицы получилъ со-

ка послѣ перваго прессованія.    629у 2   Фунтовъ

Послѣ втораго прессованія    .     .    273 '/2         —

Остатка   .115             —

1,018            —

Считая на проценты, сока получено 92 1/.) процента,

а остатка 11% процента.

Плотность сока по наблюденіямъ Демеме
Въ началѣ перваго прессованія. 5,1° по ареом. Боме
Въ концѣ ------          ------ 4,7            —       —

Въ началѣ втораго прессованія. 5,2            —       —

Въ концѣ ------           ------ 4,8            —       —

При изслъдованіи сока на содеряганіе сахара, по

способу Пелуза, найдено, что первое выпрессоваиіе
относится ко второму, какъ 57 къ 52. Остатокъ былъ
совершенно сухъ и не разрѣзаиные кусочки свеклови-

цы почти ни сколько не измѣнились; по прошествіи
нѣкотораго времени остатокъ, бывъ сложенъ въ кучи,

не много закисъ и былъ обращеиъ на кормъ скоту,

который охотно ѣлъ его.

По мнѣніго ЛаФарга (Laifarguc), при этомъ способѣ

извлеченія сока, необходимо должно имѣть тройное ко-

личество прессовальпыхъ мѣшковъ и нлетенокъ про-

тивъ того, какое необходимо было до введенія пропа-

риваніл остатковъ послѣ перваго прессованія. Впослѣд-

ствіи имъ замѣчепо, что плетенки, измѣняясь отъ дол-

гаго нагрѣваиія,  вредятъ успѣшному освѣтленію сока,
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а слѣдовательно и дальнѣіішимъ операціямъ. Это об-
стоятельство побудило заводчиковъ искать другаго спо-

соба для пропариванія остатковъ, не подвергая вмѣстѣ

съ ними плетенокъ дѣйствію пара.

Пропариваніе остатковъ выпрессоваиноіі свекловицы,

ЛаФаргъ производись въ четырех-угольныхъ сковоро-

дахъ, снабжепныхъ двоішымъ дномъ; въ пространство

между диами сковородъ пропускается паръ такъ, что-

бы со всѣхъ сторонъ онъ обхватывалъ положенные

туда остатки. Иа каждой сковородѣ помещается заразъ

около 30 пудовъ остатковъ, которые укладываются

ровнымъ слоемъ на нижнемъ днѣ сковороды, спрыски-

ваются 1 % ведрами воды и пропариваются около 4— 5
минутъ. Для выпрессовапія пропаренпыхъ остатковъ,

прессовальные мѣшки уже не употребляются, какъ при

первомъ прессовапіи, а заменяются холстомъ. На пли-

ту, снабженную со всѣхъ сторонъ жолобками, кла-

дется плетенка, на нее деревянная рама, на которую

настилается холстина, на холстъ накладываютъ четыре

ложки пропаренпыхъ остатковъ, и выставившіеся края

холста тщательно завертываются со всѣхъ сторонъ къ

срединѣ; сверху заверпутаго холста кладется опять

плетенка, на плетенку рама съ холстомъ, наполнен-

нымъ тѣмъ же количествомъ остатковъ, и т. д., покуда

не получится столбъ въ требуемую высоту.

Издержки на снаряды для пропарпванія остатковъ и

плата пяти рабочимъ, безъ еомнѣнія, вознаградятся по-

лученіемъ большего количества сока; потомучто этимъ

способомъ получается отъ 10 до 12 процентовъ сока

болѣе, какъ при обыкиовенномъ способѣ. На нѣкото-
рыхъ заводахъ, выжимки смачиваютъ или спрыски-

ваютъ холодною водою, и потомъ снова выжнмаютъ;

иногда же, вынувъ выжимки изъ мѣшковъ, опять ра-

стираютъ на терочной машинѣ, при постоянномъ при-

ток!; воды, и полученную, такимъ образомъ, мяготь, по

прежнему, выжнмаютъ.

Сырые остатки свекловицы, вышедшіе только что

изъ подъ пресса, при лежаніи на воздухѣ, очень скоро

измѣняются, и потеря въ вѣсѣ доходитъ при этомъ до

12 процентовъ. Въ отвращеніе такого измѣненія, на нѣ-
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которыхъ заводахъ, сушатъ ихъ въ особо-устроенныхъ
сушильняхъ. Сушеный остатокъ очень вкусенъ, содер-

житъ несколько сахара и трудпо жуется; всѣ эти три

качества составляюсь благопріятныя условія для от-

кармливанія животныхъ. Бланке имъ откармливаетъ

быковъ, который совершенно замьпяетъ сѣпо и овесъ.

410 частей свекловипы даютъ около 15 частей выжи-

мокъ;  а при сушеніи оно уменьшается до 8 частей.

Если дороговизна сушенія препятствуетъ употребле-
нію сухаго остатка, то выжатую массу должно упо-

треблять по мѣрѣ ея выхода изъ подъ пресса; а если

последнее, по незначительному хозяйству, нельзя дѣ-

лать, то нужно остатокъ, для предохраненія его отъ

измѣненія, зарывать въ ямы,—какъ свекловицу.

Извѣстный механикъ г. Пеккеръ (Pccqueur), старался

замѣнить гидравлическій прессъ другою машиною, ко-

торая бы не нуждалась въ ручной работѣ. Онъ достигъ

этой цѣли устронствомъ постоянно-работающаго пресса,

названпаго его именемъ, и введеннаго уже на многихъ

заводахъ. Прессъ этотъ состоитъ изъ двухъ частей:
насоса, который, при каждомъ ходѣ поршня, напол-

няется свекловичной) мязгою и двухъ продправлен-

ныхъ чугунныхъ цилиндровъ, обтяиутыхъ металличе-

скою тканью, между которыми должна проходитъ све-

кловичная мезга. Прессъ Пеккера работаетъ постоян-

но, препятствуетъ измѣненію сока, даетъ, если не бо-
лѣе, то столько же сока, какъ и гидравлическій прессъ,

не требуетъ присмотра за собою и шдержекъ па мѣш-

ки, плетенки и проч., что необходимо нужно при гп-

дравлическомъ прессѣ. Въ сутки, этотъ прессъ, мо-

жегъ выпрессовать отъ 1,600 до 2,000 ведеръ сока,

что равно   дѣйствію двухъ   гидравлическихъ прессовъ.

Подробнѣйшее устройство Пеккерова пресса, видно

изъ слѣдующаго:

Фигура 28 изображаетъ боковой  видъ пресса;

Фигура 29 — задній видъ пресса,   со стороны ли-

ніи XX;
Фигура 30 — продольной разрѣзъ пресса и

Фигура 31 — поперечный разрѣзъ его иолишиЛВ.
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ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ И. В. Э.   ОБЩЕСТВА

(13 ФЕВРАЛЯ 1854 Г.)

Въ субботу 13 Февраля было Общее Собраніе чле-

новъ и корреспондентовъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, подъ предсѣдательствомъ г. ви-

це-президента князя В. В. Долгорукова. По прочтеніи
журнала предъидущаго Общаго Собранія, бывшаго 16
минувшаго января, утверждено болынинствомъ голосовъ

предложеніе Совѣта Общества о постановлены , въ

дополненіе къ уставу Общества, слѣдующаго правила:

«Лицъ, изъявившихъ желаніе содѣйствовать цѣли Об-
щества своими трудами и имѣющихъ пребываніе въ

С. Петербург!;, избирать въ члены-сотрудники на пра-

вахъ корреспондентовъ, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи,

по засвидѣтельствованію подлежащихъ отдѣленій Совѣта

Общества объ усердныхъ занятіяхъ сихъ сотрудниковъ,

представлять Общему Собранію объ избраніи ихъ въ

неплатящіе члены, на основаніи устава. —Читанъ отчетъ

гг. членовъ Общества Ф. И. Куна и С. В. Шидлов-
скаго по управленію еѣмяннымъ депо за 1853 годъ. Изъ
этого отчета видно, что сѣмянное депо, для полученія
изъ первыхъ рукъ сѣмянъ , производимыхъ въ Россіи,
обратилось въ нѣкоторыя сельско-хозяйственныя учреж-

денія вѣдомства министерства государственныхъ иму-

ществъ и къ частнымъ лицамъ, а для выписки сѣмянъ

изъ-за границы г. Кунъ, при поѣздкѣ своей, въ прош-

ломъ году, въ Германію, Францію, Бельгію, Голландію
и Англію, вступивъ тамъ въ сношеніе съ главными

производителями, между прочимъ пріобрѣлъ содѣйствіе

въ этомъ дѣлѣ извѣстнаго садовода и ботаника, члена

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
и почетнаго президента голландскаго общества поощ-

ренія садоводства г. Фонъ-Зибольта. —По порученіюже
сѣмяішаго депо, членъ Общества В. И. Мочульскій,
путешествующій въ Сѣверной Америкѣ, пригласилъ из-

въстпѣпшихъ тамъ сѣмянныхъ торговцевъ доставлять

въ депо лучшія сѣмяна табаковъ, древесныхъ, хлѣб-

ныхъ и другихъ растеній. Къ числу полезныхъ пред-

пріятій по устройству сѣмяннаго депо принадлежит* и

Томъ I. — Отд. і.                                                      з
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предполагаемое гг. Куномъ и Шидловскимъ учрежденіе
опытнаго огородцаго и садоваго заведенія, какъ для

испытанія качества сѣмянъ до выпуска ихъ въ продажу,

такъ и для разведенія новыхъ растеній, съ тою цѣлію,

чтобы снабжать покупателей необходимѣйшими иастав-

леніями относительно выбора земли, ухода за растепі-
емъ и проч. Отчетъ сей будетъ напечатанъ въ «Трудахъ».
Доведено до свѣдѣнія общаго собранія, что г. членъ

Общества отставной подполковникъ В. И. Мочульскііі
прислалъ изъ Нью-Іорка четвертое доиесеніе объ аэиери-

канскихъ сельскихъ снарядахъ, съ чертежами, которое

имѣетъ быть напечатано въ« Трудахъ». — ІІаразсмотрьпіе
Общаго Собранія представлены были: 1) Доставленная г.

членомъ Общества Ф. X. Майеромъ модель полевой сѣял-
ки его изобрѣтенія. Первая подобная сѣялка, по объясне-
нію г. Майера, была имъ устроена въ 1827 году, въ

тульской губерніи, въ нмѣніи гг. Шатиловыхъ. По усо-

вершенствованіи этого снаряда, около 1850 года, гене-

ралъ-майоръ И. В. Шатиловъ сообщилъ одинъ экземн-

ляръ въ пензенское имѣніе граФа А. А. Закревскаго,
гдѣ и устроено 10 такихъ сѣялокъ, оказавшихт> совер-

шенно удовлетворительное дѣйствіе. Самъ г. Майеръ съ

1828 года производит!, слишкомъ на 600 десятинахъ

всѣ хлѣбные посѣвы, съ помощью этихъ снарядовъ, въ

каждомъ изъ трехъ полей, употребляя при посѣвѣ въ

разбросъ, приблизительно, 3/5 и 2/3 сѣмянъ противъ обык-
новеннаго ручнаго посѣва. 2) Образцы табаку въ сига-

рахъ и папиросахъ, а также колосьевъ неаполитанской
яровой пшеницы и другихъ хлѣбовъ изъ имѣнія помѣ-

щика ярославской губерніи Ф. Н. Трушинскаго, прис-

ланные г. членомъ Общества Д. В. Гавриловымъ. 3)
Образцы торФа, добытаго въ тульской губерніи, ве-

невскаго уѣзда, въ вотчинѣ графа Д. Н. Шереметева,
селѣ Серебряные Пруды, и образцы обозжениаго тор-

фомъ кирпича, отъ управляющего этою вотчиною, купца

Пейкера. 4) Образцы колосьевъ ржи, подъ названіемъ
сирійской, полученные отъ помѣщицы курской губерніи
Н. И. Суходольской, и 5) Сѣмяна озимой и яровоіі
ржи, доставленный! г. членомъ Общества А. Е. СаФО-
новымъ. — По  надлежащей балотировкѣ, избраны въ
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члены Общества: а) на основаніи § 2 главы YIII устава,

съ обязанностію вносить установленную плату: помѣ-

щикъ тверской губерніи, корпуса инженеровъ путей

сообщеиія подполковникъ Глазенапъ, и б) на основа-

ніи § 3 тойже главы, безъ обязанности платы — стар-

шій преподаватель товаровѣдѣнія и естествеиныхъ на-

укъ при санктпетербургскомъ коммерческомъ училищѣ

коллежскій совѣтникъ Бекманъ. Въ томъже засѣданіи

избраны въ корреспонденты Общества: 1) помѣщица кур-

ской губерніп Н.И. Суходольская; 2) новоторжскій помѣ-

щикъ Сверчковъ; 3) помѣщикъ пензенской и лифлянд-

ской губерній, отставной маноръ Ф. Ф. Вангенгеймъ
Фоиъ-Кваленъ; 4) корочанскій уѣздный почтмейстеръ Н.
В. Шеталовъ и 5) эстляндскій уроженецъ садовникъ И.
Е. Виргбергъ. Въ заключеніе, присутетвовавшимъ въ

собранін роздапы экземплярг.і разсуждеиія г. доктора

медицины П. Заблоцкаго о вліяніи климата на здоро-

вье человѣка.

Приложеніе.

— Представленье члена Ф. X. Маиера о его сѣялкѣ.

Честь имѣю представить почтеннѣйшему Обществу мо-

дель моихъ полевыхъ сѣялокъ, въ половину настоящей
величины. Этотъ большой масштабъ показался мнѣ нуж-

нымъ частію для удобиѣйшаго разсмотрѣнія всѣхъ

частей порознь и даже, нѣкоторымъ образомъ, самаго

дѣйствія машины.

Причиною долгаго замедленія довести мои сѣялки

до свѣдѣнія хозяйственной публики была надежда най-
ти еще какой либо способъ к ь дальнейшему улучшенію
(т.  е.  къ упрощенію) ихъ.

Тенерь, послѣ многихъ по этому предмету тщетныхъ

усилій и будучи дѣйствіемъ ихъ, въ томъ видѣ, какъ

онѣ теперь находятся, доволенъ, я рѣшился описанія
и чертеяш этпхъ маншнъ, со всѣми подробностями, при-

надлежащими къ сооруженію и упогребленію ихъ, по-

местить въ изготовленный 111 томъ моихъ сочиненій. —

Нѣсколько лѣгъ тому прошло, какъ я имълъ честь пред-

ставить Императорскому Московскому Обществу Сель-
скаго   Хозяйства   экземпляръ  изобрѣтенной   мною ма-
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шины для посѣва рядами. Эта машина, устроенная на

гѣхъже началахъ, сѣетъ и въ разбросъ, въ одинъ про-

ходъ, полосу въ у2 саж. ширины. Объ удовлетворитель-

номъ ея дѣйствіи свидѣтельствуютъ отчеты того Об-
щества,  послѣднихъ годовъ, по опытному хутору.

Первая сѣяльная машина устроена мною въ имѣніи

гг. Шатиловыхъ, въ 1827 году, съ тою только разницею

отъ этой модели, что въ ней употреблены были, для

надѣленія 8-ми трубокъ сѣмянами, 4 цилиндра, а въ

послѣднее время я нашелъ способъ употребить всего 2
цилиндра.

По сооруженіи, около 1850 года, этихъ машинъ, въ

томъ видѣ, какъ показываетъ предстоящая модель, здѣш-

ній помѣщикъ, генералъ-майоръ И. В. Шатиловъ со-

общилъ одинъ экземпляръ его сіятельству графу Арсенію
Андреевичу Закревскому, въ пензенское его имѣніе, ко-

торый, по дошедшимъ до меия слухамъ, устроилъ, въ

томъ имѣніи, по ней 10 экземпляровъ, дѣйствіе которыхъ

оказалось совершенно удовлетворительно, о чемъ его сі-
ятельство, вѣроятно, не откажется и самъ засвидетель-
ствовать. Впрочемъ, въ здѣшиемъ имѣніи съ 1828 года

всѣ хлѣбные посѣвы производятся на 600 — 650 вла-

дѣльческихъ десятинахъ въ каждомъ изъ трехъ нолей,

этими машинами и съ желаемымь успѣхомъ, употребляя
при посѣвѣ въ разбросъ, приблизительно, 3/5 и 2/3 сѣмянъ

противъ обыкновенная ручнаго посѣва. Излишне было-
бы распространяться болѣе на счетъ сѣя.іьноіі машины;

только упомяну о старой щеткѣ, привязанноіі къ попе-

речной распоркѣ оглобель, или обжей модели. Наде-
юсь, что почтеннѣйшее общество не усомнится въ че-

стномъ словѣ 70-тн лѣтияго старика , что эта щетка,

втеченіе 22-хъ лѣтъ, пропустила разныхъ хлѣбныхъ

зеренъ болѣе 750 четвертей и вынута изъ машины не

на выборъ. Имѣя въ виду помѣстить статью объ этомъ

предметѣ въ III томѣ моихъ сочиненій, удеряіиваюсь

отъ изложенія подробностей.
Членъ И. В. Э. Общества Францъ Маііерь.
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ЗАДАЧА,

предлагаемая   Императорскимъ   Вольным* Экономическим*

Обществом* о составлены   опнсанга   сельских* рукодѣлгіі.

Извѣстно, что во многихъ краяхъ Россіи сельскія ру-

кодѣлія составляютъ значительные отрасли промышле-

ности, совокупно съ земледѣльческими работами, либо

независимо отъ сихъ работъ, существуя самобытно,

какъ изключительный промыслъ сельскихъ жителей.
Выдѣлка холста и полотенъ, ткачество, крашеніе и

набивка бумажныхъ издѣлій, шитье сапоговъ, шапокъ

и рукавицъ на продажу, приготовленіе деревянной и

глиняной посуды, гвоздей, топоровъ и разныхъ дру-

гихъ желѣзныхъ, стальныхъ и мѣдиыхъ издѣлій, витье

веревокъ, выдѣлка рогожъ и многія другія ремеслен-

ныя производства занимаютъ въ селеніяхъ большое число

рукъ, не только въ свободное отъ полевыхъ работъ

время, но и въ теченіе всего года. Есть много такихъ

селеній, гдѣ большая часть народонаселенія занята

изключите.іьно какою-либо отраслью рукодѣльной про-

мыш.іености.

О состояніи сельскихъ рукодѣлій въ Россіи собрано

до-сихъ-поръ весьма мало свѣдѣній; о нѣкоторыхъ только •

можно найти болѣе или менѣе обстоятельный указанія,

разсѣянныя, преимущественно, по разнымъ періодиче-

скимъ Иіданіямъ, а также въ хозянственно-статистиче-

скихъ описаніяхъ различныхъ мѣстностей; но за изклю-

ченіемъ такихъ случайныхъ, мимоходныхъ, указаній,

тщетно было бы отыскивать удовлетворительный свѣ-

дѣиія о разнообразныхъ сельскихъ рукодѣліяхъ, достиг-

шихъ во многихъ краяхъ Россіи значит ельнаго развитія.

Имѣя въ виду, что состояніе сельскихъ рукодѣлій,

по важному значенію ихъ въ народной промышлености,

заслуживаетъ   основательнаго   изученія,   и   желая   по-
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ощрить любознате.іьныхъ людей къ мѣстнымъ изыска-

ніямъ по этому предмету, Императорское Вольное Эко-

номическое Общество положило: установить на слѣ-

дующихъ основаніяхъ особыя награды за собраніе свѣ-

дѣній о сельскихъ рукодѣліяхъ въ Россіи :

1 )   Свѣдѣнія о состояніи сельскихъ рукодѣлій могутъ

относиться къ одному селенію, или округу, либо ко

многнмъ селеніямъ и округамъ, обнимая собою, смотря

по значенію предмета, одинъ родъ или несколько раз-

личныхъ рукодѣлій, существующихъ въ одной или раз-

ныхъ мѣстностяхъ какого-либо края.

2)   По каждому рукодѣлію, въ частности, слѣдуетъ

изложить: а) Относительно значенія огмсываемаго ру-

кодѣлія: число занятыхъ имъ рабочихъ взрослыхъ (муж-

чинъ и женщинъ) и дѣтей въ пропорціи къ числу мѣст-

ныхъ жителей; въ какой мѣрѣ находится рукодѣліе въ

связи съ сельскими занятіями, или имѣетъ оно незави-

симое отъ нихъ положеніе; въ послѣднемъ случаѣ не

ттнимаетъ ли оно слншкомъ много рукъ у сельскаго

хозяйства, и вообще какое в.ііяніе имѣетъ оно на дру-

гіе промыслы, находящіеся съ нимъ въ связи, б) Отно-

сительно способовъ производства : по мѣрѣ возможно-

сти подробное описаніе рукодѣлія, съ поименованіемъ

снарядовъ или орудій, въ немъ употребляемыхъ, и съ

указаніе.мъ въ чемъ именно заключаются его достоин-

ства, или недостатки, и какими способами можно бы

его улучшить, в) Относительно пріобрѣтенія матерін-

ловъ и сбыта нздѣліи: изъ какихъ мѣстъ и по какимъ

цѣнамъ пріобрѣтаются погребные матеріалы, а также,

по какимъ цѣнамъ продаются выработанпыя издѣлія;

производится ли купля и продажа тѣхъ и другихъ за

наличныя деньги, или мѣною на другіе товары, или

же въ кредитъ,    и на какихъ   условіяхъ,   изъ какихъ
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мѣстъ и какіе торговцы пріѣзжаютъ для покупки; въ

какія мѣста отправляется товаръ на продажу и г) От-

носительно хозя'иственнаю быта производителей: какъ

велики пріобрѣтаемые ими отъ рукодѣлія заработки,

какое вліяніе имѣетъ оно на домашніп ихъ бытъ, не

вредитъ ли здоровью, и если вредно, то въ какомъ

именно отыошеніи; находятся ли производители, зани-

мающіеся рукодѣліемъ, въ лучшемъ положеніи и въ

большемъ довольствѣ, или нѣтъ, сравнительно съ сель-

скими жителями тоіі же мѣстпости?

3)   Сельскія рукодѣлія должны быть описываемы бо-

лѣе или менѣе подробно, смотря по значенію ихъ въ

извѣстной местности. О тѣхъ изъ нихъ, которыя во-

обще свойственны сельскому быту, составляютъ, такъ

сказать, необходимую его принадлежность и ограничи-

ваются удов.іетвореніемъ лишь мѣстноп потребности,

достаточно краткаго упоминанія; подробнѣпшія же свѣ-

дѣнія желательно собрать въ особенности о такихъ ру-

кодѣліяхъ, которыя занимаютъ въ краѣ наибольшее

число рукъ, и произвел енія коихъ развозятся на про-

дажу по базарамъ и ярмаркамъ и отправляются въ раз-

ные  города.

4)   Всякое описаніе должно быть сопровождаемо ука-

заніемъ источниковъ, изъ коихъ свѣдѣнія почерпнуты.

5)   За тѣ сочиненія, которыя, по разсмотрѣиіи осо-

бою коммиссіею изъ членовъ Общества, признаны бу-

дутъ вполиѣ удовлетворительными, выдаются въ на-

граду болыпія золотыя медали; за сочиненія, подходя-

щая къ требованіямъ задачи — малыя золотыя медали;

сочиненія же, въ какомъ-нибудь отношеніи заслужи-

вающія вниманія, награждаются серебряными медалями

6)   Описанія сельскихъ рукодѣлій, награжденныя ме-

далями,   печатаются   въ издаваемыхъ   Императорскимъ



24 ДѢЙСТВІЯ   ОБЩЕСТВА.

Вольпымъ  Экономическимъ  Обществомъ   «Матеріялахъ

для хозяйственной статистики Россіи».

7)   Срокъ для представленія отвѣтныхъ сочиненій

назначается 1 мая   1855 г.

8)  Всякая рукопись должна быть снабжена девизомъ,

со вложеніемъ въ запечатанный кувертъ таковаго же

девиза, при которомъ означено имя и званіе автора и

мѣсто его жительства. Сочиненія, неудостоенныя на-

грады, хранятся въ архивѣ, безъ вскрытія куверта, и,

по желапію автора, возвращаются ему не иначе, какъ

по предъявленіи девиза. Для обратиаго вытребованія

рукописей, назначается годичный срокъ со дня опу-

бликовапія въ «Трудахъ» Общества отчета коммисіи о

присужденныхъ по конкурсу наградахъ; по истеченіи

же этого срока, куверты съ девизами сжигаются въ

присутствіи коммисіи.

9)   Печатныя, или рукописныя, но гдѣ-либо прежде

напечатанныя сочиненія, а также съ означеніемъ имени

автора, на конкурсъ не допускаются.
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СЕЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

О свеклосахарной промышленности въ

Россіи.  ш

Въ засѣданіи Императорскаго Московского Общества
Сельскаго Хозяйства, бывшемъ 20 <і>евраля, г. непре-

менный секретарь Общества, С. А. Масловъ , прочелъ

слѣдующую рѣчь въ память совершившегося двадца-

тилѣтія со времени учрежденія комитета гг. еахарова-

ровъ при Обществѣ Сельскаго Хозяйства.
«Мм. гг. Въ настоящее время, когда, по Промыслу

Всевышняго, Россія вызывается на борьбу съ запад-

ными державами, когда ей предстоитъ проявленіе нрав-

ственныхъ и веществепныхъ силъ, составляющихъ ея

могущество иоплогъ противъ враждебныхъ начинаній,
мы готовимся быть свидетелями практическаго рѣгае-

пія многихъ вопросовъ, разиорѣчиво предлагаемыхъ и

рѣшаемыхъ въ наукѣ государственнаго хозяйства. Ско-
ро, можетъ быть, запрутся наши гавани и торговые

порты, нресѣчется свободная торговля съ государства-

ми иностранными. Что былобы тогда съ Россіею,
еслибъ она, во время мира, повѣривъ наущеніямъ чу-

жеземнаго своекорыстія и недалыювидиымъ взглядамъ

мыслителей-экономистовъ, не позаботилась развить внут-

реннпхъ силъ для удовлетворенія необходимѣйшихъ

потребностей жизни; еслибы землсдѣліе и сельское хо-

зяйство остались въ вѣковомъ усыпленіи, безъ науки,

безъ личной деятельности иросвѣщенныхъ помѣщиковъ;

еслибы мы не развили своего тонкоруннаго овцевод-

ства, доставляющаго съ избыткомъ первый матеріалъ
для нашихъ гаерстяныхъ Фабрикъ; еслибы не существо-

вало у насъ мапуфактуръ бумажныхъ, шелковыхъ,

льняпыхъ и пеньковыхъ; еслибы не имѣли своего хру-

сталя, Фарфора, бронзы и стальныхъ издѣлій, необхо-

(*) Печатается ииъ «Московскихъ Вѣдомостейи по особенному распо-
ряжение его сіятельства господина вице-президента И. В. Э. Общества.

Томъ I. — Отд. П.                                                          16
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днмы.ѵь для домашней жизни; еслибы, понадѣявшись

на желѣзо иностранное н увлекаясь его дешевизною

за границею, мы уничтожили въ нашим, горныхъ за-

водахъ возможность къ ихъ улучшенію? — Что былобы
теперь съ Россіею, еслибы, при умножившихся потреб-
ностяхъ вкуса , роскоши и образованности , мыбы
должны были удовлетворять эти нужды иностран-

ными произведеніями при затрудненіяхъ въ торговлѣ,

не имѣя удобствъ для заграничнаго сбыта нашего

хлѣба и первообразныхъ произведеиій сельскаго хозяй-
ства ? Недальновидные экономисты совѣтовали намъ

изключительно заняться земледѣліемъ, какъ государ-

ству земледѣльческому, и семь зимних ъ мѣсяцевъ въ го-

ду употреблять на перевозку только хлѣба и сырыхъ

нроизведеній къ прпстанямъ и иностраннымъ конто-

рамъ, основавшимся въ приморскихъ торговыхъ горо-

дахъ нашихъ. Намъ позволяли сажать въ огородахъ

рѣдьку, красную свеклу и морковь, овощи, необходи-
мый для постныхъ дней и деревенскаго лакомства, —но

находили несообразнымъ съ земледѣльческимъ бытомъ
нашимъ сѣять свекловицу и извлекать изъ нея сахаръ,

чтобы не обезпокоить тѣмъ плантаторовъ въ Кубѣ,

гдѣ бываютъ сильные ураганы. И въ настоящее время

иные готовы доказывать, что рѣдька и бураки выгод-

нее и приличнѣе для русскаго хозяйства, нежели све-

кловица. Нашлись и писатели, цифрами подтверждаю-

щіе, что сахаръ былъбы и дешевле и достушгѣе на-

роду, еслибъ, съ уменьшенною пошлиною на гаванскій
и кубскій, онъ расходился по всей Россіи только изъ

иностранныхъ конторъ и отъ приморскихъ раФіінеровъ:

тогда онъ былъбы дешевле и потребленіе его былобы
вдвое болѣе, и таможенные доходы не умепьшилисьбы
отъ сбавки пошлипъ. За наше увлеченіе ложными взгля-

дами на развитіе государственныхъ источниковъ бо-
гатства, ложными понятіями о свободной торговлѣ,

теперь мы рѣшительно былибы раззорены тѣми ино-

странными друзьями, которые, во время мира, жало-

вались на охранительную систему на пашихъ мануфак-

турахъ и обѣщали все намъ доставить дешевле, лишьбы
мы заснули въ бездѣйствіи  и не развивали  производи-
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тельпыхъ силъ государства для удовлетворенія нуждъ

и потребностей народа. Теперь, безъ содраганія, нель-

зя и подумать о томъ рабствѣ и зависимости отъ ино-

странныхъ мануФактуръ, Фабрнкъ и ремеслъ, въ кото-

ромъбы находилась Россія при борьбѣ съ западными

морскими державами, и о тѣхъ милліонахъ звонкой мо-

неты, которыебы мы должны были заплатить ино-

странцамъ за предметы, сдѣлавшіеея необходимыми
для жизни образованная класса народа.

«Къ числу необходимыхъ потребностей для нѣсколь-

кихъ мплліоновъ жителей Россіп принадлежитъ и са-

харъ, составляя для нихъпервую потребность послѣ хлѣба
и соли. Что былобы съ нами, еелибъ, для удовлетво-

рения этой потребности, мы должны были покупать

теперь сахаръ у нностранцевъ, не имѣя своего собствен-
наго? Какоюбы цѣною достался намъ этотъ чужой са-

харъ въ настоящее даже время, еслибы онъ былъ весь

въ рукахъ приморским, нпостранныхъ конторъ и ра-

Фннеровъ, какъ это было до 1825 года, когда у насъ

не существовало своихь свеклосахарныхъ заводовъ,

кромѣ небольшпхъ двухъ — у Герарда и Мальцова? Мно-
гіе и теперь помня гь, что съ 1809 но 1811 годъ, при

разрывѣ торговли съ Лнгліею, мы платили до 126 руб.

ассигііаніямн за пудъ сахара; помня гь, какъ съ 1811
по 1820 годъ платили за него не менѣе 80 р. за пудъ.

Но взглянемь на различіе потребности сахара въ то

время и въ настоящее. Съ 1800 до 1806 года потреб-
леніе сахара, начавшись съ 26,000 пудовъ, не превы-

шало 63,000 пуд. въ годъ. Съ этого года до 1811 оно

постепенно увеличилось до 290,000 пудовъ (*). Въ1811
году привезено его уже 671,000, а въ1812г. 642,000
пудовъ. Принявъ тогдашнюю цѣну по 80 руб. асе.

за пудъ, Россія заплатила тогда за потребный для нея

сахаръ 12,840,000 руб. сер. Это еще могло быть снос-

нымъ по ея енламъ; но въ настоящее время потребле-
ніе сахара увеличилось свыше 3 милліоновъ пудовъ,

что   неоспоримо   доказывается  цифрами   привоза   ино-

(*) См. свѣдѣнія о свеклоеах. пром., издан,   для департамента с. ж.

въ 1852 году, стр. 82.
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страннаго и выработкою туземцаго сахара. Еелибъ цѣна
его возвысилась до цѣны 1812 — 16 годовъ, т. е. до

80 р. асе. или 20 р. сер. по тогдашнему лажу, то мы

должны былибы заплатить за одинъ сахаръ свыше 60
ыилл. руб. сер. и слѣдовательно возвратить иностран-

цамъ вдвое болѣе за него денегъ, нежели сколько по-

лучили въ 1853 году за всю пшеницу, выпущенную

изъ черноморскихъ и азовскихъ портовъ. Это не есть

преувеличенное показаніе; самый опытъ доказалъбы
это неизбѣжнымъ возвышеніемъ цѣны на сахаръ, какъ

скоро прервутся торговыя сношенія, еелибъ мы не имѣ-

ли своего, добываемаго изъ свекловицы.

«По донесение нашего пристава, дѣйств. члена Го-
лохвастова, въ санктпетербургской таможиѣ къ 1-му
числу января осталось сахарпаго_ песку на складкѣ,

т. е. неочищеннаго пошлиною, только 856,300 пудовъ —

количество, которое весьма удобно моглобы перейти въ

однѣ руки богатаго коммерческаго дома. Не отъ него

ли зависѣлобы теперь уже назначить цѣну за свой то-

варъ, какуюбы онъ пожелалъ? Но теперь эта монопо-

лія невозможна. На 380 русскихъ свеклосахарныхъ за-

водахъ и при благодатномъ урожаѣ свекловицы въ

прошломъ году въ губерніяхъ кіевской и смежныхъ

съ нею можемъ ожидать туземнаго сахара до 2 милл.

пудовъ; а этого, съ иностраннымъ, находящимся па

складкѣ, достанетъ на потребность нашу до осени; къ

томуже времени, конечно, умножатся и посьвы свекло-

вицы, а съ ними увеличится производство сахара на

еуществующихъ заводахъ. Еслибы цѣна сахара, какъ

предполагать можно, и возвысилась нѣсколько въ воен-

ное время, то она послужитъ только къ бблынему раз-

вит™ свеклосахарной у насъ промышленности и окон-

чательно избавитъ Россію отъ пностранпаго сахара;

деньги останутся въ отечестве и разойдутся по рукамъ

земледѣльцевъ и хозяевъ, и внесутся въ казначейства
въ видѣ податей, косвенныхъ налоговъ и пожертвова-

ній. Итакъ, намъ предстоитъ, вмѣсто ошибочныхъ взгля-

довъ свободной торговли, готовившей намъ унизитель-

ную и раззорительную зависимость отъ иностранцев^,

практическое   рѣшеніе   вопроса   о туземномъ   развитіи
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свеклосахарной промышленности, благодѣтельной и для

земледѣлія и для землевладѣльцевъ. Въ настоящее

время это развитіе должно быть припято какъ дѣло

отечественное, избавляющее насъ отъ передачи за гра-

ницу шестидесяти милліоновъ серебряныхъ рублей чи-

стыми деньгами, еелибъ у насъ не было своихъ свекло-

сахарныхъ заводовъ.

«Вотъ, мм. гг., услуга, которую изготовило наше

Общество любезному отечеству, стараясь разпространить

гь немъ свеклосахарную промышленность. Теперь оправ-

даются и уснлія комитета гг. сахароваровъ для

осуществ.іенія мысли и желаній Общества. Комитетъ
основанъ въ 1834 году; первое его засѣданіе было въ

январѣ мбслцѢ, и мнѣ пріятпо, — въ памить дватца-

тилѣтней его деятельности и въ память незабвенныхъ
основателей свеклосахарной промышленности въ Россіи:
Бланкеннагеля, Герарда и Мальцева, — представить

вамъ это краткое обозрѣніе оной въ государственномъ

ея значеніи. — Заключу его драгоцѣннымъ воспомина-

ніемъ словъ Государя Императора, сказанныхъ на мо-

сковской выставкѣ мануфактурныхъ произведеній въ

1835 году и напечатанныхъ въ «Земледельческомъ Жур-
налѣ»:

«Государь и Императрица обошли всѣ залы, хвалили

многія издѣлія и одобряли производителей. Участвуя
болѣе въ земледѣльческихъ произведеніяхъ , и сталъ

подлѣ любимаго моего свекловичнаго сахара. Эта вѣтвь
промышленности также обѣщаетъ отечеству 40 миллі-
оновъ ежегоднаго дохода, думалъ я, смотри на голову

сахара съ завода графа Бобринекаго. Но вотъ подходитъ

Государь; указали на свекловичный сахаръ, я стоялъ

подлѣ, и Онъ спросилъ меня: Полезна ли эта промы-

шленность? Государь спросилъ такъ ласково, такъ прі-
итно, что не отъ чего было оробѣть, и я смѣло сказалъ:

Государь! эта промышленность истинно полезна для оте-

чества и въ особенности для земледѣліи. Но не исто-

гщаетъли свекловица земли? — Напротивъ, Государь,
она сберегаетъ силы земли и застявляетъ лучше ее обра-
батывать: это стоить золотой руды въ Царствѣ Ваше-
го Величества. —Государь ласково улыбнулся и сказалъ:
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Я желаю, чтобы это было полезно для насъ, особенно,
если это полезно для земледѣлія. »

«Слава Богу! подума.іъ я: вотъ еще доказательство,

что скромное земледѣліе лежитъ на сердцѣ у Царя и

Онъ печется о томъ. чтобы и свеклосахарная промыш-

ленность была полезна для се.іьскнхъ хозяевъ. Богъ
милостивъ: не много надобно лѣтъ, чтобы она, докро-

вительствуемая наровнѣ сь прочими, стала выше се-

стеръ своихъ.

«Это предчувствіе, высказанное за 18 лѣтъ предъ

симъ, сбывается. Въ Россіи существуетъ уже 380 свек-

лосахарныхъ заводовъ, производя до 2 милліоновъ пу-

довъ туземнаго сахара. Это великій памятникъ благо-
получнаго Царствованія Императора Николаи I. Все-
вышній да укрѣпитъ Его! Любовь и вѣра и вѣрность

наша къ Царю и Отечеству да явятъ себя въ борьбѣ,

намъ предстоящей, напомнивъ Европѣ 1812-й годъ: по-

бедами,  спасеніемъ и мнромъ. »

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИКА.

Хозяйственный орудія на нью-іоркской
выставкѣ.

Статья вторая.

Имѣю честь представить продолженіе обозрѣнія сель-

скихъ снарядовъ,  здѣсь, въ Америкѣ, употребляемыхъ.

Б.  Бороны (Harrow).

Если для плодородности и производительности вспа-

хиваніе почвы важно тѣмъ, что имъ получается воз-

можность выбрасывать на поверхность подпочву, то

боронованіе стольже действительно при разбиваніи и

псремѣшивзніи частицъ земли и разныхъ родовъ удоб-
рительныхъ примѣсей. Для достижеиія наибольшего , въ

этоадъ отношеніц, совершенства,   придумывали   разные
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способы, хоти не въ столь значительномъ развитіи, какъ

для запашки. Въ Америкѣ въ этомъ отпошеиіи сдѣлано

болѣе, чѣмъ въ Европѣ. Бороны, здѣсь употребляемый,
можно раздѣлить на трехъугольныя и четырехъугольныя,

складныя и просты я. Выгоды трехъуголыіыхъ противъ

четырехъугольиыхъ заключаютсн въ удобнѣйшемъ раз-

рѣзаніи почвы, а потому онѣ требуютъ менѣе силы

при лучшей работѣ. Выгоды складныхъ противъ про-

стыхъ состоятъ въ удобности очищенія ихъ отъ за-

бившейси въ нихъ земли, корней и камней и въ лег-

кости перевозки.

1) Triangulax folding или Chandler's Harrow. Трехъ-
угольная борона Чандлерса состоитъ изъ двухъ трехъ-

угольныхъ деревинныхъ свнзей, соединенныхъ между

собою продольнымъ желѣзнымъ болтомъ сквозь скобы,
такимъ образомъ, чтобы, при боронованіи углубленій
или ровиковъ, же.іѣзные зубья бороны могли достигать

почвы. Число зубьевъ на этой боронѣ бываетъ отъ

12 до 14. Складываись вполовину, она очень удобна
для перевозки. Ее употребляютъ, преимущественно, дли

боропованія на цѣлинахъ,   впрягая  одну   или   двѣ ло-

шади. Цъна — отъ 6'/2 до 8 р. с.

2) Gedde's Harrow. Двойная трехъугольная борона Гед-
деса. Она состоитъ изъ двухъ простыхъ трехъутольныхъ

боронъ, связаиныхъ железными полосами и склады-

вающихся вдоль по срединѣ. Зубья здѣсь поставле-

ны такъ, чтобы зубья задней бороны приходились

противу промежутковъ передней;   ихъ бываетъ отъ* 14
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до 30. Эта борона употребляется на твердыхъ, комко-

ватыхъ и каменистыхъ почвахь; въ нее впрягаютъ пару

лошадей или воловъ.  Цѣна — отъ  10 до 20 р.  сер.

3) Scotch Harrow. Шотландская борона. Состоитъ изъ

двухъ простыхъ четырехъѵголыіыхъ боронъ, соединен-

ныхъ по срединѣ болтами, такъ что боковыя части мо-

гутъ подниматься и опускаться, смотря по расположенно

поверхности земли, или быть оирокинуты одна на другую

для чистки, если засорились землею и комьями. Деревян-
ные бруски, въ которые укрѣпляются желѣзные зубья,
имѣютъ косвенное нанрав.іеніе. Задніе зубья обык-
новенно короче   переднихъ   и   немного   скошены.   Эта

оброна признана   наилучшею для  заборонованія посѣ-
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вовъ и удобно   тащится   парою лошадей.   Цѣна ел —

отъ 17 до 21   р.  сер.

1) Improved Hinge Harrow. У.іі/чшенпая шарньерная

борона. Она отличается отъ шотландской тѣмъ, что

деревянная связь укрѣп.тена не косвенно, а прямоуголь-

но, и что же.іѣзныл складныя скобы двигаются на шар-

ньерахъ. Будучи легче шотландской, она может ь быть
\ строена для одной лоіиадн,  которая на твердой почвѣ

исиолняетъ такуюже работу, для которой при боронахъ
другаго устройства требуется пара лошадей ; кромѣ то-

го представляетъ еще ту выгоду, что можетъ тащиться

взадъ и впередъ безь переворота, прицѣплял лошадь

къ другому концу. Цѣна — отъ 15 до 18 р. сер.

5)  The Expanding  and Rerersable   Harrow.  Раздвиж-
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иая перезоротная борона. Она четырехъугольная, имветъ

подвижную раму и подвижные поперечные бруски, такъ

что, по надобности, можно ей дать видъ или прямо-

угольный, или косоугольный и тѣмъ уширить, или съу-

зить разстоянія между бороздами. Она полезна для мѣст-

ностей пересѣченныхъ, гдѣ свойство почвы измѣняется.

Цѣна— отъ 12 до 14 р.   с.

II. Снаряды, употребляемые при посѣвѣ.

а)   Сѣялки.  Drill.

Для однообразія въ распредѣленіи сѣнянъ на поляхъ

и зависящаго оттого развитія и сиіы растеній, упо-

требляются въ Америкѣ различнаго устройства сѣялки,

смотря по свойству тбхъ растеній, для которыхъ онѣ

назначаются. Чрезъ такіе снаряды не только дости-

гается значительная экономія въ количествѣ требую-
щихся на посѣвъ сѣмянъ, но и выигрываются время

и рабочая сила. За нзключеніемъ тѣхъ сѣялокъ, о ко-

торыхъ, по причинѣ соединения ихъ сь плугами, уже

было   говорено ,   замѣчательнѣйшія слѣдующія :

1) Clover Sower. Сгьялиа для клевера и друпіхъ травъ.

Она заключается въ деревянномъ ящикѣ, имѣющемъ на

верху подъ крышею отдѣленія для сѣмянъ, а внизу от-

верзая, прикрытыя дыравчатою жестію или картонкою.

Ш

гидъ съ боку

видъ  снизу

Этотъ снарядъ, при сѣяніи, виситъ иосредствомъ ремня на

шеѣ рабочего, такъ что ящикъ у него приходится впе-

реди на груди. Въ верхнія отдѣленія веьщаются сѣмяна,

которыя, при движеніи человѣка, высыпаются на землю
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чрезъ дыравчагую жесть. Если поле засѣяно, то стонтъ

только ящикъ перевернуть крышкою впизъ. Этотъ сна-

рядъ приноси гъ весьма ощутительную пользу.

2) Seed Sower. Ручная сгьялка съ каткомъ. Она въ

устройств^ своемъ чрезвычайно проста и выгодна, имѣя

сзади маленькій катокъ, которымъ сѣмяна придавлива-

ются къ зем.гѣи ею прикрываются. Стоимость — отъ 3'/5

до 5 руб.  сер.;  употребляется   она въ огородахъ.

3) Improved Hrush- Drill. Щетинная сіьялка. Это так-

же ручной снарядъ, двигая который взадъ и впередъ,

употреб.іяютъ для засѣванія огородовъ, особенно лу-

комъ.  Изъ ящика сѣмяна   нроходятъ   на   валикъ,   об-

саженный щетиною, въ видѣ щетки, и оттуда идутъ

чрезъ трубку на землю. Щетинный валикъ связапъ по-

средствомъ ремня или ленты съ ступицею колеса и чрезъ

то получаетъ вращательное движеніе. Устройство и уцо-

требленіе птого снаряда очень простое, и человѣкь въ

день можетъ засѣять десятину рядами разстояніемъ въ

три Фута.  Цѣна такой  сѣялки   около  16 руб.  сер.

4) Horse grain Drill. Сіъ.мянпая сіьялка въ одну ло-

шадь. Сдѣлана она почти совершенно изъ дерева и по-

тому легка; устроена такъ, что по желанію можно за-

крыть нѣсколько изъ тѣхъ трубокъ, чрезъ которыя выпа-
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лаютъ сѣмяна,  и,  таким ь образомъ,  производить съвъ

болѣе рѣдкій. Одинъ работникъ этимъ снарядомъ, за-

пряженнымъ въ одну лошадь , можетъ въ день засѣять

до трехъ десятинъ.  Цѣна — 125 р.  сер.

5) Moores Patent Grain Drill.   Прпвиллешрованная сѣ-

ялка Мориса. Она отличается отъ предъидущей большею

простотою; но въ ней болѣе желѣза и потому въ нее

надобно впрягать пару лошадей. Съ боковъ, при коле-

сахъ, имѣется устройство, посредствомъ котораго ниж-

няя часть ящика получаетъ боковое движеніе то въ

одну, то въ другую сторону; вмѣстѣ съ тѣмъ двигают-

ся и трубы, для того, чтобы сѣмяна постепенно и не

слишкомъ быстро упадали изъ ящика на землю. Око-
нечности нижвяго яруса  трубъ углубляются въ землю
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на вершокъ и дѣлаютъ борозды, въ которыя ложатся

сѣмяна. Этою сѣялкою въ день можно засѣять до че-

тырехъ  десятинъ.   Цѣна— около 125 руб. серебр.
6) Broad cast sowing Machine. Разсыпная сѣялка. Со-

стоитъ изъ передка, на которомъ укрѣпленъ брусъ, об-
саженный желѣзными зубьями, а надъ нимъ устро-

енъ ящикъ, куда всыпаются сѣмяна. Съ боковъ на

оси имѣются зубчатыя колеса, поередствомъ которыхъ

брусъ со  шпиньками получаетъ   вращательное   движе-

те. На другой сгоронѣ , на такихъже чугуипыхъ

колесахъ, устроенъ градусннкъ пли мѣрнтель, для обо-
значенія количества засѣяннаго пространства. Въ эту

сѣялку впрягается пара лошадей или воловъ, и кучеръ

сидитъ на ящикѣ, въ которомъ сѣмяна идутъ сбоку.
Ее мояшо съ пользою употреблять на песчаныхъ поч-

вахъ, гдѣ сѣмяна, по причинѣ тощности ея, нужно

разбрасывать какъ молено шире, чтобы каждое растеніе
получало паиболѣе соковъ почвы для своего питанія;
настоящее же назначеніе разсыпной сѣялки — сѣять на

поле гуано, гипсъ, известь и другіе сухіе удобритель-
ные матеріалы.   Цѣна — около 125 р. с.

б) Катки.  Rollers.

Полевые катки (Field Rollers) употребляются въ Аме-
рикѣ: 1)для укатыванія поля вслѣдъ по засѣваніи, 2)
для раздавливаиія комьевъ и мягкаго камня, послѣ пре-

дварительнаго боронованія, 3) для выжиманія сока изъ

положеннаго на поле навоза, чѣмъ ускоряется   вника-
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ніе его въ почву и предупреждается испареніе въ

воздухъ (*),и,наконецъ,4) для нридавливанія насыпей на

дорогахъ и дорожкахъ въ садахъ. Катки эти бываютъ
двухъ родовъ:  деревянные и чугунные.

1) Wooden Field Roller. Деревянный катокъ есть

простое бревно, укрѣпленное на оси въ рамѣ, къ кото-

рой прпдѣлано дышло, или, за ненмѣніемъ достаточно

толстыхъ и длинныхъ бревенъ, составлено изъ двухъ

или  четырехъ штѵкъ, связанных!, вмѣстѣ. Обыкновенно

употребляются для этого бревна  длиною   въ сажень и

въ разрѣзѣ полтора Фута.

2) Field Roller. Полевоіі катокъ. Такъ называютъ

эдѣсь катки, которыхъ цилиндръ сдѣланъ изъ чугуна,

а коробь и дышло — изъ дерева. Цилиндръ состав-

ляется изъ частей, нмъющнхъ 12 дюйм, длины, и отъ

числа пхъ зависигъ ноперечникъ катка. Такимъ обра-
зомт» размѣры по.іевыхъ катковъ бываютъ слѣдую-

щіе: катокъ изъ трехъ частей имЬетъ 20 дюймовъ въ

поперечникѣ и стоитъ 33 руб. сер.; катокъ изъ пяти

частей имѣетъ 30 дюймовъ въ поперечникѣ и стоитъ

58 р. сер. Чугунные катки весьма употребительны на

почвахъ каменистыхъ,  особенно известковыхъ и гипсо-

(*) Какъ назидательно это маленькое замѣчаніе! — Наши ссльскіе
хозяева, большею частію, выпаливаютъ весь навозъ на поля свои,
предоставляя втеченіи пяти, шести педѣль улетучиваться всѣігь па-

шатырнымъ частицамъ. Потомъ они запахиааютъ гнилую солому и —

удивляются  несовершѳнстпу еііоихъ урожаевъ. Ред.
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выхъ, гдѣ, раздавливая эти   камни,   споспѣшествуютъ

они къ скорѣйшему ихъ вывѣтриванію,  а следовательно

къ удобренію самаго поля. Въ ящпкъ, ыаходящійся при

каткѣ, кладутся камни, попадающіеся на полѣ, которые

и отвозятся  всторону.

3) Garden Roller. Садовый катокъ. Сдъланъ опъ весь

изъ чугуна и уетрьепъ такъ, что тяжестью своею по-

стоянно держится дышломъ кверху,  чѣмъ сблеі чается

первоначальное движеніе , при началѣ работы. Раз-
мѣры и цѣны этого катка слѣдующіе: катокъ изъ 2
частей длиною 7'/2 дюймовъ каждая и въ поперечни-

ке 15 дюймовъ стоитъ 8 р. сер. ; катокъ изъ 2 ча-

стей длиною въ 12 дюймовъ каждая и 20 дюймовъ въ

поперечникѣ стоитъ 27 р.  сер.
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Во всѣ. эти катки впрягается пара лошадей, или во-

ловъ.

в.  Упряжь.

Для дѣйствія упомянутыми полевыми орудіями,
какъ извѣстно, употребляется или сила человѣка (для
снарядовъ ручпыхъ), или сила рабочихъ животныхъ

(для снарядовъ упряжныхъ). О первомъ способ!; гово-

рится при каждомъ здѣсь описываемомъ снарядѣ; о

второмъ нужно замѣтить, что въ сѣвсрныхъ частяхъ

Соединенныхъ Штатовъ наибол ѣе работаютъ лошадьми,

въ южныхъже лошаками и волами. Такъ какъ для хозяи-

на содержаніе излишней прислуги и домашняго скота,

при здѣшней дороговизнѣ въ работѣ, составляетъ чрез-

вычайно ваяшую издеряіку, то весьма многіе придумы-

вали способы облегчить и умножить эту работу искус-

ственными вспомоществованіями. Для рабочихъ живот-

ныхъ это преимущественно заключалось въ улучшеніи
упряжи.

1) Сбруя для лошади. Она дѣлается вообще какъ

можно проще, легче и удобнѣе, дабы животное сво-

бодно могло въ ней двигаться и работать; потодіучто

стеганіе кпутомъ или подгонянье ударами здѣсь рѣдко
встречается, и животное испо.іняетъ все отъ одного по-

нуканія работникомъ. Полная сбруя рабочей лошади

здѣсь, въ Америкѣ, заключается: въ а) деревянномъ хо-

мутѣ съ пілеего или безъ нея, съ подушкою или безъ
подушки, б) въ большой кольцеобразный ваточной, или

войлочной подушкѣ, обтянутой коясею и подкладываемоіі
подъ хомутъ; в) въ легкомъ трокЬ вмѣсто сѣделки; далѣе:
г) постромки изъ веревокъ, ремней, или желѣзныхъ ць-

пей; д) вожжи и е) простая узда съ наглазниками.

Эти послѣднія здѣсь въ общемъ употребленіи и не ма-

ло отстраняютъ испутъ и заносчивость лошадей.
а) Холіутъ составляется изъ двухъ весьма легкихь

деревянныхъ ободьевъ, связанныхъ и стянутыхъ на-

верху и внизу ремнями, или веревками. Къ каждой сто-

ронѣ, немного книзу, прикрѣплена постромка, такъ что

по снятііі вожжей и развязаніи нижнпхъ концевъ дере-
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вянныхъ   ободьевъ   хомута,  лошадь свободно   можегь

выйдти впередъ изъ упряжи. Хомутъ этотъ отличается

ІІШІІ
отъ нашего тѣмъ, что онъ не обтянуть кожею и не

прикрѣпленъ къ подушкѣ или стелькѣ, почему сво-

бодно накладывается прямо на шею лошади, а не чрезъ

голову, какъ у насъ. Пѣна дюжины такихъ хому-

товъ изъ кореньевъ простыхъ деревъ 7 руб. сер., а

изъ дуба, съ желѣзною оковкою на наружной сторонѣ,

16 руб. сер.

Если имѣется шлея(*), то она пристегнута къ хому-

ту и снимается вмѣстѣ съ нимъ. Такимъ образомъ ло-

шадь запрягается втеченіе полуторы или двухъ минутъ.

Весьма важно при этихъ хомутахъ приспособленіе или

пригонка ихъ къ мускуламъ шеи и плечь лошади, и

мастера нынѣ здѣсь дѣлаютъ ихъ, сообразно съ ана-

томическимъ сложеніемъ лошади, болѣе или менѣе об-
ширными, болѣе или менѣе вогнутыми, или прямыми.

б) Подушка подъ хомутъ имѣетъ Фор-

му кольцеобразную и къ краямъ поднята.

Внутри овальное отверзтіе, для головы

и шеи лошади. Она твердо набивается
ватою, шерстью или чѣмъ другимъ, или

подбивается войлокомъ. Иногда подушка

дѣлается такъ, что сверху можетъ раскры-

ваться и застегиваться ремнемъ на пробкѣ.

Цѣна дюжины простыхъ подушекъ24р. с,

лучшихъ 36 руб. сер.,   такъ что хомутъ

(*) Смотри предъидущій рисунокъ, на которомъ, при привиллегиро-

ванноіі сѣялкѣ Мориса, изображенъ хомутъ съ придѣланыою къ нему
шлеею. Дет.

Тоиъ I.    —  Отд. И.                                                         17
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съ подушкою обходится отъ 2 р.  50 к. с.   до 4 руб.
50 к. с.

в) Тронь дѣлается наподобіе трока, употребляемаго
для верховой ѣзды; но онъ подбить сверху на каждой
сторонѣ подушечкою, а снаружи покрытъ кожею, про-

должающеюся болѣе или менѣе книзу. Для упряжи подъ

плугъ и другіе сельскіе снаряды, гдѣ шлеи не упо-

требляются, трокъ этотъ вовсю длину обшитъ кожею,

а   наверху   имѣетъ кольца, сквозь  которыя проходятъ

вожжа

I

постромка

вожжи; другія кольца находятся внизу, для продѣванія

постромокъ.

г)   Постромки у плуговъ и другихъ подобныхъ сель-

скихъ снарядовъ большею частію состоять изъ же-

лѣзныхъ цѣпей.

д)   Вожжи такія же, какъ у насъ.

е)  Узда сходна съ нашею, съ тою только разницею,

что на ней имеются глазныя четырехъугольныя кожаныя

накладки, такъ что лошадь въ сторону смотрѣть не

можетъ. Употребленіе мундштука въ Америкѣ рѣдко.

Упряжь простаго   поселянина въ Охайло.

2)  Сбруя для воловь. Она состоитъ изъ ярма, лежа-

щего на шеѣ животнаго. Это ярмо дѣлаѳтся изъ твер-



И   ВСПОМОГЛТКЛЫІЫЯ   НАУКИ.                        259

даго деревя, обыкновенно изъ клена, дуба или бѣлоіі ду-

шистой акаиіп, а нижнія дуги — изъ весьма гибкаго и

крѣпкаго орѣшника (Hickory) . Задвижки желѣзныя, ино-

гда съ стальнывді пружинами, чтобы не могли выпадать

(фиг. а), Достоинство ярма паиболѣе зависитъ отъ его

легкости и крѣпости.

Въ слѣдующій разъ, я представлю Обществу обозрѣ-

ніе здѣшшгхъ жатвенньгхъ машинъ и другихъ меха-

ническихъ снарядовъ.

Членъ И. В. Э. Общества, В. Мочульскій.

ВЕТЕРИНАРЫ.

Главныя  мѣры  и  операціи^ предпри-

нимаемый   при   родахъ   у   домашнихъ

животныхъ (*) .

(Теорія и практика улучшенья породе домашнихъ
животныхъ) .

I. Описаиіе жепскихъ по.ювыхъ органовь. Анатомическое устрой-
ство и отправлепіе этихъ органовъ. (Тазъ, размѣры его.) А} Жеи-
скіе половые органы пъ неберемепномъ состояоіи самки. Б) Женсків
подовые органы въ беременномъ состояніи самки. — 11. Роды. —

III. Мѣры и операцін при родахъ. — IV. Опнсаніе главныхъ хирур-

гическихъ инструментовъ, употребляемых* при родахъ.

Въ дѣлѣ скотоводства важность знанія мѣръ и пра-

вилъ,   для   подаванія   пособіи   домашпимъ животным ь

С) Матеріады для этой статьи заимствованы отчасти изъ обширной
лекціи г-на Симонса, преподавателя ветеринарной патологіи при ко-
ролевской лондонской ветеринарной коддегіи («A Lecture on the Ana-
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при родахъ, достаточно определена и общеизвестна.
Цѣль этоіі статьи — указать подобныя мѣры и правила

со стороны ихъ раціональной и по преимуществу прак-

тической. Но такъ какъ для изученія этихъ пособій
и средствъ требуются предварительныя познанія анато-

мическаго устройства женскихъ половыхъ органовъ, въ

которыхъ развивается жизнь новаго существа, до вре-

мени выхода плода на свѣіъ, то прежде всего и при-

ступить къ описанію этихъ органовъ, — предварительно-

же взг.іянемъ на теорію и практику улучшепія породъ

домашнихъ животныхъ.

Теоргя  и   практика   улучшенья породъ домашнихъ жи-

вотныхъ.

Улучшеніе породъ домашнихъ животныхъ основы-

вается на томъ, что равное производить равное, а съ

другой стороны — на томъ, что организація животныхъ

одарена способиостію получать нѣкоторыя измѣненія,

какъ относительно внешности своей, такъ равно и от-

носительно   внутреннихъ качествъ животнаго,  его сло-

tomy and Physiology of the Maternal Organs of Reproduction in Animals»
и проч.), который помѣстилъ эту.іекціювъ «The journal of the Royal
Agricultural Society of England. № XXIII. 1849. London»,— а отчасти

изъ практического руководства, подъ заг.іавіемъ: «Lehrbuch der prac-

tischcn Veterinar-Geburtshulfe» Гюнтера, извѣстпаго автора-ветеринара,

который составилъ эту книгу по собственными своимъ многолѣтнимъ

практнчесісимъ наблюденіямъ и посвятилъ послѣднія коннозаводчикамъ,

хозяевамъ, занимающимся разведеніемъ рогатаго скота, молодымъ ве-

терипарамъ и вообще начинающгіпъ практику по этой части, — и проч.

Пос.іѣдиіе четыре отдѣла этой статьи включены, вмѣстѣ съ приложенны-

ми при нихъ политипажами, въ сочииеиіе: кЭнхщклопедическШ лечебникъ
вспхъ домашнихъ животныхъ и дворовыхъ птицъ», которое въ не-
продо.іжительномъ времени будетъ представлено русской читающей
публикѣ, какъ опытъ практическаго труда въ этомъ родѣ, обработав-
наго на русской почвѣ, богатой въ этомъ отношеніи запасомъ пре-

краспыхъ матеріаловъ, остававшихся до сихъ поръ забытыми, разсѣ-

янными въ сельско-хозяйствеиныхъ сочиненіяхъ и повременныхъ из-
дачіяхъ. Словарь этотъ составляется подъ редакціею //. С. Генслера,
завѣдывавшаго, за 1883 годъ, литературного частію журнала: «За-
писки Ветеринарной Медицины». — Подробное «Объявленіе» объ этомъ
сочинеиіи, но практической цѣ.іи своей единственномъ у насъ въ
Россіи, украшенномъ мпожествомъ политипажей и рисувковъ, будетъ
въ свое время публиковано при а'Грудахъ», подписчики которыхъ по-
лучатъ, по подпискѣ, книгу эту за цѣну вдвое дешевле противъ той,
какая будетъ назначена книгѣ, по выходѣ ея въ свѣтъ.    Ред.
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женія, темперамента, крѣпости силъ и проч. На такое

измѣненіе оргапизаціи у домашнихъ животныхъ имѣ-

ютъ вліяніе различныя причины, какъ-то: содержаніе
(различные роды его), перемѣщеніе первыхъ изъ одного

климата въ другой или постоянное пребываніе ихъ въ

одномъ и томъже мѣстѣ, кормленіе ихъ однимъ и тѣмъ

же или различнымъ кормомъ, изобиліе или недостатокъ

послѣдняго, особенно во время молодости животныхъ,

защита ихъ отъ непогоды или, напротивъ, оставленіе
ихъ подъ открытымъ небомъ, и проч. Это главныя

причины, измѣняющія сказанным-!, образомъ организа-

цію у домашнихъ животныхъ. Кромѣ того, въ нашей

власти находятся еще другія обстоятельства, которыя

употребляются для улучшенія породы домашнихъ жи-

вотныхъ и которыя производятъ такое улучшеніе по-

стоянно.

По словамъ сэра Сибрэйта, «не всегда отъ случки

породистаго отличнаго самца съ породистою статепною

самкою получается отличный приплодъ; потомучто не-

достатки обоихъ производителей, мало замѣтные у

нихъ самихъ, могутъ сдѣлаться замѣтными на произ-

веденномъ ими приплодѣ.» (*)
Хозяева, занимающееся улучшеніемъ породъ домаш-

нихъ животныхъ, достигаютъ этой цѣли двумя различ-

ными способами : первый способъ улучшенія есть случка

самца и самки, принадлежащихъ къ различнымъ поро-

дамъ; второй способъ можно назвать развитіемъ пор о ды
изъ самой себя. Последняя система наніла себѣ силь-

наго защитника въ Бэкуэллѣ; примѣръ его заста-

вилъ многихъ отказаться наконецъ отъ несправедливаго

предубѣжденія противу того, что, будтобы, вредно

улучшать породу случкою животныхъ , имѣющихъ

между собою по родству близкое отношеніе. Правда,
что строгое слѣдованіе этому правилу ведетъ къ вы-

рожденію пэроды разводимыхъ животныхъ, такъ что

хорошія качества ихъ подъ конецъ уничтожаются сами

собою. Въ самомъ дѣлѣ, животныя одной и тойже
породы,   содержимыя   въ   одной  и   тойже мѣстности,

(*) «The Art of Improving the Breeds of Domestic Animals», by Sir
Ionn Saunders Sebrigt, Bart., M. P. London. 1809.
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при одинаковыхъ условіяхъ содержанія, имѣютъ рас-

гіоложеніе къ однимъ и тѣмъже порокамъ, которые

такимъ образомъ укореняются у этихъ животныхъ, по-

томъ передаются ихъ потомству и становятся наслед-
ственными. Всякое улучшеніе , произведенное въ

животномъ, требуетъ для поддержанія своего тѣхъже

средствъ, отъ употребленія которыхъ это улучшеніе
послѣдовало.

Изъ этихъ средствъ самое важное есть строгіи вы-

боръ породистыхъ салщовъ и самокъ. Помощію этого

выбора, преимущественно, предотвращаются въ произво-

димомъ отъ нихъ потомствѣ тѣ недостатки, о которыхъ

сейчасъ упомянуто. Заметить надобно, что законъ,

вслѣдствіе котораго недостатки производителей переда-

ются ихъ потомству, сохраняетъ свою силу и относи-

тельно хорошихъ качествъ приплода, такъ что чѣмъ

породистее и совершеннѣе по качествамъ своиМъ про-

изводители, тЬмъ породистЬе и совершеннее рождаемый
отъ нихъ приплодъ и тѣмъ болѣе въ организмѣ его бу-
детъ сопротивленія различнымъ впѣшнимъ неблагдпріят-
нымъ вліянгямъ.

Но совершеннаго противодЬйствія его организма этимъ

внешнимъ вліяніямъ нельзя ожидать отъ Подобнаго
способа распложенія. Для этого надобно, чтобы сме-
шиваемый между собою животныя не только принад-

леягали къ разнымъ породамъ, но и содержймы были
въ различной одна отъ другой местности. При этомъ

способе улучшенія, какъ и при первомъ, необходимъ
тоже стропи выборъ смЬшиваемыхъ животныхъ.

Однимъ йзъ примеровъ наследственнаго перехода

болезни отъ производителей къ ихъ приплоду можетъ

служить то, что жеребепокъ, произшеДшій отъ самца

и самки, имевшихъ свистящее удушье, получаетъ Такое

явное расположеніе къ этой болезни, 4to обыкновен-
ныя внешнія вліянія, которыя на другихъ жеребять
(другаго приплода) не оказываютъ никакого дебствія,
йроизводятъ у этого жеребенка удушье. Сверхъ того,

известно изъ опыта, что жеребята, произшедшіе отъ

жеребца и кобылы, имевшихъ это удушье, и переве-

денные изъ Іоркшэйра въ Лондонъ, очень скоро полу-
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чали это страданіе, которое обнаруживалось у первыхъ

вследствіе перемены внЬшнихъ вліяній. Такой наслед-
ственный переходъ болезней заметенъ не только у ло-

шадей, коровъ или овецъ, но и вообще у домашнихъ

животныхъ.

При этомъ надобно замЬтить, что отъ производите-

лей къ ихъ приплоду передаются, переходя даже на

отдаленнейшее отъ нихъ потомство, не только хорошія
или дурныя качества, или, все равно, недостатки, пороки

и болезни, но также и самая масть, или цветъ шерсти,

отметины, знаки на тЬле и проч. На основаніи этого,

видна необходимость при слученіи животныхъ наблю-
дать также за чистотою (одноцветностью) ихъ шерсти,

кромв исполненія другихъ условій. Г. Уилькинсонъ
говоритъ, въ письме своемъ къ сэру Сибрэйту, что:

«отъ слученія коровъ чистой девоншэйрской породы

«(красной) съ совершенно бЬлыми быками, некоторые
«телята родятся совершенно красные, другіе совершен-

«но белые, большею нее частію выходятъ пЬгіе; потомъ,

«отъ слученія красной коровы (произшедшей отъ этой
«помеси) съ девонскимъ быкомъ, потомки нхъ родятся

«совершенно белые, большеюже частно иъгіе. Если при

«этомъ продолжать случать последнихъ съ красными

«быками, то белый цввтъ шерсти на производимомъ

«ими приплоде будетъ постоянно изчезать и являться

«более и более по временамъ, или случайно. Еслиже,
«съ другой стороны, расположатъ одну и туже породу,

«безъ примьси къ ней другой породы, породу, которая

«уже давно стала самостоятельною, то можно ожидать,

« что цветъ шерсти у потомковъ ея будетъ одинаковый
«съ цвбтомъ шерсти ихъ производителей». (*)

Замечено, что дикія животныя не подвергаются та-

кому измвненію въ Формв ихъ частей тела, росте,
цвете шерсти и проч., какъ животныя домашнія. У не-
которыхъ родовъ дикихъ животныхъ причины эти оче-

видны. Возьмемъ въ примеръ дикихъ козъ, у которыхъ

при совокупленіи, вследствіе дракъ между самцами, ббль-

(*) «Remarks on the Improvemenl of Cattle,  in a Letter to Sir 1. S.
Sebrigt», by I. Wilkinson. Nottingham. 1820.
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шая часть самокъ достается на долю самыхъ сильныхъ и

здоровыхъ козловъ. Обстоятельство это съ перваго

взгляда какъ ни маловажно, имеетъ, однакожь, большое
вліяніе на то, что потомство отъ такого самца отли-

чается крЬпостью своего сложенія. Въ этомъ случав

выгода та, что животныя крепкаго сложенія легче,

нежели животныя слабаго сложенія, переносятъ влія-
ніе на нихі. непогодъ, голода и проч., — въ особенности
зимою. При продолжительности ііепогодъ, дикія живот-

ныя переселяются на другое мьсто: недостатокъ корма

для нихъ на старомъ пастбищЬ вознаграждается изо-

биліемъ кормовыхъ растеній на новыхь пажитяхъ; при

чемъ движеніе предохраняетъ организмъ животнаго

отъ слишкомъ вреднаго вліянія на него сырости, хо-

лода и проч. И такихъ обстоятельствъ, которыя слу-

жатъ въ пользу распложенія дикихъ животныхъ, мно-

жество. Въ этомъ отношеніи природа употребляетъ не-

обходимую предусмотрительность. Долгъ искусства —

подражать ей.
На то или другое качество приплода имеютъ вліяніе

множество различныхъ обстоятельствъ; объяснить ихъ

наука до сихъ поръ не въ состояніи , точно та-

кимъ образомъ, какъ неизвестно, имеетъли вліяніе на

Формы тела и цвЬтъ шерсти у приплода особенная
привязанность производителей последняго, и именно

самки къ самцу, одного съ нею вида, но разной по-

роды.

Одна только привязанность животныхъ не можетъ

быть отвергаема: это—привязанность ихъ къ человеку.
Между твмъ, о взаимномъ расположеніи животныхъ

другъ къ другу и о границахъ этого расположенія мало

извбстно; поэтому и нельзя утвердительно сказать, что

именно составляетъ причину техъ явленій, примеры
которыхъ сейчасъ будутъ приведены.

ГраФъ Мортонъ случилъ кобылу арабской крови съ

превосходнымъ жеребцомъ-кваггою. Ублюдокъ вы-

шелъ женскаго пола. После того таже кобыла случена

была съ превосходнымъ воронымъ жеребцомъ арабской-
же крови, и принесла сперва кобылку, а потомъ жереб-
ника; у обоихъ жеребятъ, подобно какъ у квагги, про-
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ходила по спине черная полоса; поперегъ лба и ногъ

были тоже полосы; у женскаго приплода грива была
короткая, жосткая и стоячая, какъ у ивагги; у жереб-
чика она была гораздо длиннее, но такъ жестка, что

приподнималась кверху и потомъ падала дугою по

бокамъ шеи. Во всемъ остальномъ оба приплода имели
качества арабскаго жеребца (*).

Второй случай подобенъ первому: г. Жильсъ случилъ

пЬгую домашнюю свинью съ дикимъ чистаго каштано-

ваго цвета кабаномъ; поросята хотя и вышли большею
частію пьтіе, но у всЬхъ у нихъ преобладалъ цвЬтъ
щетины дикаго кабана. После того свинья эта была
случена съ двумя домашними кабанами мистераУэстерна;
поросята того и другаго приплода получили каштановыя

пятна, между тёмъ во всехъ другихъ отношеніяхъ
нисколько не походили па перваго кабана (**).

Въ третьемъ случаЬ, комолая темной масти корова,

принадлежавшая м-ру Месторду, ходя на поле, случи-

лась съ быкомъ, который имелъ рога и былъ бвлый
съ черными пятнами; приплодъ отъ него вышелъ бе-
лый съ черными пятнами и рогами.

Еще случай , наблюденный надъ собаками : при

проезде д-ра Смита по Іоркшэйру, была съ нимъ

сука, изъ породы лягавыхъ собакъ. Она обнару-
жила вдругъ сильную привязанность къ какой-то про-

стой собаке, такъ что даже хотъма бросить хозяина.

Докторъ былъ припуягденъ убить кобеля. Воспоминаніе
о немъ осталось въ суке : черезъ несколько недель
она начала сильно тосковать и не подпускала къ себе
кобелей; наконецъ успели случить ее съ лягавымъ ко-

белемъ, но, къ крайнему огорченію хозяина, щенки

вышли чрезвычайно похожи, особенно цветомъ шерсти,

на убитаго кобеля и вследствіе этого были изтреб-
лены; это сходство отразилось на всехъ щенкахъ, при-

несенныхъ этой сукой.

Можнобы привести еще много примеровъ, преимуще-

ственно изъ  слученія собакъ.   Примеръ этотъ (вместе

(*) «Bell's Brit isch Quadrupeds», стр. 392.
(**) «Philosophical Transactions», 1821.
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съ двумя предъидущимй) доказываетъ, что впечатленіе,
производимое на самку во время половаго акта, са-

мо по себе уже довольно сильно, чтобы иметь влія-
ніе на приплодъ. Въ этомъ заключается верное оружіе,
которымъ непременно долженъ возпользоваться тотъ,

кто заботится о чистотѣ разводимой имъ породы до-

машнихъ животныхъ.

Взаключеніе нельзя не упомянуть про случайныя не-

правильности, такъ называемую игру природы, уклоне-

нія того или другаго качества распложаемой породы, —

уклоненія, которыя могутъ повести къ образованію но-

вой породы животныхъ. На основаніи этого обстоятель-
ства произошли, напримвръ, однокопытныя свиньи, у

которыхъ два пальца ногъ срослись вместе и покры-

лись копытомъ, совершенно сходнымъ съ копытомъ

лошадинымъ.

Теперь приступимъ къ самому предмету этой статьи,

и именно прежде всего къ описании іНЬхъ органовъ,

въ которыхъ производится зачатіе и созреваніе плода.

I.    ОПИСАНІЕ   ЖЕНСКИХЪ   ПОЛОВЫХЪ   ОРГАНОВЪ.    АНА-
ТОМИЧЕСКОЕ   УСТРОЙСТВО   И ОТПРАВЛЕНІЕ ЭТИХЪ ОРГА-

НОВЪ.

Органы эти, по положенію ихъ снаружи или внутри

тазовой полости, разделяются на наружные и внутрен-

не. Къ первымъ принадлежатъ: петля и клиторъ, а къ

последнимъ^маточный рукавъ, матка, Фаллопіевы трубы
и яичники. Такъ какъ органы эти отчасти находятся въ

тазовой полости и такъ какъ образованіе таза имЬетъ
значительное вліяніе на благополучный или неблагопо-
лучный выходъ плода изъ утробы матери, то прежде

последуетъ описаніе костей таза.
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Тазъ. Размѣры его.

Тазъ.

Фиг.   1.

■г»

а. Крестцовая кость.

ЬЬ. Подвздошныя кости.

c.   Лобковая кость

d.   Седалищная кость.

Тазъ (см. фиг. 1) (*) представляетъ собою основаніе
половаго прохода и образуется безъимянными костями,

крестцового костью и двумя первыми хвостовыми поз-

вонками. Положеніе таза относительно длины ске-

лета горизонтальное. Верхнюю стену этого прохода

занимаетъ собою крестцовая кость, а бока и нижнюю

часть — безъимянныя кости.

1. Крестцовая кость (см. фиг. 1. а) состоитъ изъ

пяти сросшихся между собою позвонковъ. Она имветъ

трехъугольную Фигуру, которой широкая часть соеди-

няется съ поагБднимъ поясничнымъ позвонкомъ, вер-

хушка — съ первымъ хвостовымъ позвонкомъ, а бока
(посредствомъ связочнаго хряща) — съ внутренними

углами подвздошныхъ костей.

С) Изученіе Формы и разположенія костей таза, равно какъ раз.иѣ-

ровъ пос.іѣдняго, составляетъ собою въ этомъ случаѣ важный пред-

метъ, на которыіі дожно быть обращено особенное внпманіе.  Ред,
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Верхняя поверхность крестцовой кости имеетъ на себе
пять , наклоненныхъ немного взадъ , шиловидныхъ

отростковъ. Нижняя поверхность ея, вогнутая, обращена
въ полость таза и образуетъ собою сводъ, размЬромъ
отъ */4 до 3/4 дюйма. Отъ соединенія передняго края

этой кости съ поясничнымъ позвонкомъ происходитъ

довольно тупой уголъ, составляющей со стороны поз-

воночнаго столба границу между большимъ и малым»

тазомъ.

2. Безъимянныя кости (две, парныя). Каждая безъ-
имянная кость въ молодомъ возрасте животнаго состо-

итъ изъ трехъ костей: подвздошной, лобковой и свда-

лищной, срастающихся впослбдствіи въ одну кость.

a.    Подвздошныя кости (см. фиг. 1. ЬЬ) занимаютъ

собою боковыя стены малаго таза и разположены кос-

венно, снизу вверхъ и сзади впередъ. Фигура каждой
изъ нихъ тр^хъугольная. Наружная или задняя поверх-

ность кости —вогнутая, а внутренняя или передняя —

выпуклая; задняя часть последней соединяется съ бо-
ковыми краями крестцовой кости. Края: верхній, ниж-

ній передній и нижиій задній. Полукружная линія,
которая начинается отъ шероховатой плоскости внутрен-

ней поверхности и продолжается до передняго края

восходящей ветви лобковой кости, соответствуетъ углу

соединенія крестцовой кости съ последнимъ пояснич-

нымъ позвонкомъ и составляетъ собою боковую границу

между большимъ и малымъ тазомъ. Углы : передній,
или верхній наружный, задній или верхній внутреній и

уголъ нижній, который толще предъидущихъ,трехъуголь-

ный и снаружи образуетъ собою верхнюю окружность

котлообразной впадины, въ которой помещается головка

бедренной кости. Уголъ этотъ кпереди сростается съ

восходящею вбтвію любковой кости, а кзади— съ восхо-

дящеюже ветвію седалищной кости.

b.   Лобковая кость (см. фиг. 1. с.) занимаетъ собою
нижнюю переднюю часть малаго таза. На'ней различа-

ютъ ветви: горизонтальную или заднюю и восходящую

или переднюю, соединенныя между собою. Горизон-
тальная в'Бтвь имеетъ две поверхности: наружную, выпу-

клую,  внутреннюю —вогнутую, и два края: наружный,
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составляющей собою внутренюю переднюю окружность

овальнаго или такъ называемаго запѵрательнаго отверз-

ая, и виутренній, соединяющиеся со своею парою.

Передняя или восходящая вѣтвь разположена косвепно,

по направленію къ нижнему углу подвздошной кости.

Поверхности этоіі вѣтвн: наружная, почти плоская и

внутренняя —вогнутая; края: передній, составляющий

собою границу между большимъ и малымъ тазомъ, и

задній, образующііі собою переднюю окружность оваль-

наго отверзтія. Конецъ этой вѣтви, сросшійся съ ниж-

нимъ угломъ подвздошной кости, участвуетъ, спереди

и снизу, въ образованіи котлообразной впадины.

с. Сѣдалищная кость (см. фиг. 1 . d) образуетъ собою
заднюю нижнюю часть тазовой полости. Кость эта

имѣетъ тѣло и двѣ вѣтви. Тѣло представляетъ собою не-

правильно-четырехъугольпую плоскость, на которой раз-

личаютъ двѣ поверхности: наружную, нѣсколько вог-

нутую, и внутреннюю, косвенную, снаружи внутрь и

сзади впередть. Края: передній, вогнутый, образующій
собою заднюю окружность- запирательнаго отверзтія;
задній, косой, составляющій, въ соединеніи съ заднимъ

краемъ другой стороны, видъ полулунной дуги; наруж-

ный, округленный, ивнутреній, соединяющійся со своей
парою. Углы: передних, наружный, измѣняющійся въ

восходящую вѣтвь сѣдалищной кости, которая, подойдя
къ нижнему углу подвздошной кости, срастается съ нимъ

и участвуетъ въ составлены: снаружи — задней и ниж-

ней окружности котлообразнойвпадины,а совнутри — зад-

ней наружной части овальнаго отверзтія. Изъ соеди-

ненія этого образующаяся надъ овальнымъ отверзтіемъ
боковая стѣна малаго таза составляетъ собою при ро-

дахъ важный предметъ. Уголъ передній внутренній,
подобно наружному, превращается въ горизонтальную

вѣтвь сѣдалищной кости, соединяющуюся съ подоб-
ноюже вѣтвію лобковой кости. Внутренніе края этихъ

вѣтвей соединяются между собою, а наружные обра-
зуютъ собою заднюю окружность овальнаго отверзтія.
Уголъ задній наружный больше другихъ и называется

сѣдалищнымъ бугромъ. Уголъ задній внутренній, соеди-

няясь со своею парою, представляетъ видъ дуги.
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У животныхъ,отрыгающихъ, жвачку крестцовая кость

шире и болѣе выгнута (кверху), точно такъ, какъ

подвздошныя кости разположены отвѣснѣе, сѣдалищ-

ная кость шире, а овальное отверзтіе больше, нежели

у лошади. Сверхъ этого, половины безъимянныхъ ко-

стей у отрыгающихъ жвачку животныхъ рѣдко сра-

стаются между собою, а если это и случается , то не

прежде, какъ въ глубокой старости.

Съ другой стороны, относительно пола, у самокъ —

крестцовая кость короче и нижняя поверхность ея шире;

потомъ, внутренніе углы подвздошныхъ костей далѣе

отстоятъ между собою; лобковая кость шире и площе,

но тоньше; верхняя поверхность ея впалѣе, а нижняя

площе; напослѣдокъ, верхняя поверхность сѣдалищной

кости шире и мельче или менѣе вогнута, а нижняя по-

верхность менѣе выпукла, и вообще весь костяной про-

ходъ таза у самокъ шире и глубже, нежели у самцовъ.

Безъимяиыя кости въ соединены съ крестцового ко-

стью образуютъ собою основу тазовой полости, въ которой
помѣщаются половые внутренніе и отчасти мочевые орга-

ны, прямая кишка, большіе сосуды и проч., точно такъ,

какъ служатъ для прикрѣпленія къ нимъ мускуловъ,

дѣйствующихъ на брюхо, заднія конечности и проч. и

участвующихъвъвырабатываніи потугъ при родахъ.Кро-
мѣ этого, крестцовая кость даетъ помѣщеніе въ ней ста-

новой жилѣ, или спинному мозгу, который сквозь от-

верзтія этой кости выпускаетъ иервныя нити, удѣляю-

щія вѣтви маточному рукаву,  маткѣ и проч.

Тазъ раздѣляютъ на большой или передній и малый
или задній. Большнмъ тазомъ называютъ заднюю часть

брюшной полости, ограничивающуюся: сверху — пояс-

ничными позвонками, съ боковъ — частію подвздош-

ныхъ костей (до реберныхъ хрящей послѣднихъ ре-

беръ), а снизу — прямымъ брюшнымъ мускуломъ, —

по бѣлой линіи до самаго пупка. При беременномъ со-

стояніи самки большой тазъ даетъ въ себѣ помѣщеніе

маткѣ. Малый тазъ составляетъ собою ту полость, въ

которой помещаются вообще всѣ внутренніе женскіе
половые органы и въ которой матка помѣщена бы-
ваетъ только въ холостомъ состояніи самки.



и вспомогательный НАУКИ.                     271

Въ маломъ тазѣ замѣчаютъ еще следующее :

1.   Безъимянную линію, умственно проводимую отъ

угла соединенія крестцовой кости съ послѣднимъ по-

ясничнымъ позвонкомъ и составляющую собою границу

между большимъ и малымъ тазомъ.

2.   Входъ или полость, заключающуюся направле-

ніемъ безъимянной- линіи и имѣющую круглое очерта-

ніе; средину или собственно полость малаго таза и

выходъ, опредѣляемый верхушкою крестцовой кости и

сѣдалищными буграми и имѣющій по преимуществу

яйцеобразное очертаніе, котораго основаніе или широ-

кая часть обращена кверху. У коровъ входъ и выходъ

(при приподиятыхъ хвостовыхъ позвонкахъ) въ очер-

таніи своемъ почти не разнятся одинъ отъ другаго, и

очертаніе это почти элиптическое.

3.   Продольную линію (ось таза) , умственно прово-

димую по срединѣ полости таза, по направленію раз-

положенія костей послѣдней.

4.   Большой или передній поперечный размѣръ, со-

ставляющей собою линію , проводимую отъ передняго

верхняго угла подвздошной кости одной до подобной
точки другой стороны. Это единственное измѣреніе

большаго таза.

5.   Прямой размѣръ малаго таза, образующій собою
линію, проводимую отъ четвертаго позвонка крестцовой
кости до спаіікп горизонтальныхъ вѣтвеп лобковыхъ
костей.

6.   Средній поперечный размѣръ, проводимый отъ

внутренней стѣны котлообразной впадины одной сто-

роны до подобной точки другой стороны.

7.  Задній поперечный размѣръ, проводимый между

сѣдалищными буграми.

Размѣры таза.

Размѣръ большаго таза въ практическомъ отношеніи
сюда не относится. Но вотъ опредѣлительные размѣры

малаго таза:
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У кобылицъ:      У коровъ:      У овецт. и козъ

Прямаго  ... до    9 дюйм.      9 дюйм.       3      дюйм.
Передняго по-

перечнаго

отъ      10 до И     —         6     —         3          —

Средняго по-

пер ечнаго         8     —         6     —         3'/2      —

Задняго   попе-

речнаго   .        8     —         8     —          2 1/4      —

Длина всего та-

за .  ... до 16     —       16     —         8          —

Теперь займемся описаніемъ устройства женскихъ по-

ловыхъ органовъ въ небеременпомъ и беременномъ со-

стояніи самки.

А. Женскіе половые органы въ неберем|енномъ
состоянін САМКИ.

V

Фиг. 2.

Мочевые и женскге половые органы въ нормалъномъ ихъ

положФніи у лошади. — Брюшная и тазовая полости

представлены съ правой ихъ стороны.
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a.   Правая почка.                    h" Лѣвый рогъ ея.

b.   Лѣвая почка.                       г. Правая широкая связка

ее. Оба мочеточника.                  матки.

с'. Входъ праваго мочеточ-      і' . Лѣвая  широкая связка

ника въ мочевой пузырь. ,        матки.

d.   Мочевой пузырь.                г". Правая круглая связка

e.   Правая  боковая связка          матки.

мочеваго пузыря.                 к.   Фаллопіевы   трубы   на

/'.  Половыя губы.                       правомъ рогѣ матки.

д.  Маточный рукавъ.              /.  Правый яичникъ.

h. Тѣло матки.                        т. Лѣвый яичникъ.

h' Правый рогъ ея.

Какъ уже упомянуто, женскіе половые органы раз-

деляются на наружные и внутренніе.

1.  Наружные жепскіе половые органы.

а) Петля или входъ въ маточный рукавъ (см. фиг.

2. f. и фиг. 3. аа) представляетъ собою разсѣлину

половыхъ губъ, которая разположена отвѣсно, между

заднимъ проходомъ и сѣдалищными костями, на зад-

немъ концѣ маточнаго рукава.

Губы петли, смыкаясь между собою, составляю п>

спайки, верхнюю и нижнюю, или углы. Верхній уголъ

отдѣленъ отъ отверзтія задняго прохода такъ называе-

мою срамною промежностью; въ нижнемъ тупомъ углу

лежитъ клиторъ. Наружная перепонка петли, тонкая,

нѣжная, безволосая или покрытая рѣдкою, короткою

и тонкою шерстью, составляетъ собою продолженіе об-
щихъ покрововъ тѣла. Внутренняя перепонка начинает-

ся отъ тупыхъ краевъ петли и переходитъ въ слизи-

стую перепонку маточнаго рукава. Между наружною и

внутреннею перепонками разположены : запирательный

мускулъ рукава, равно какъ кровеносные и лимФати-

ческіе сосуды и нервы.

У животныхъ, отрыгающихъ жвачку половыя губы
шире и толще, нежели у лошади. У овецъ и козъ об-
щіе покровы половыхъ губъ образуютъ собою миогія
складки.

Петля способна къ значительному разтяженію, необ-
ходимому при родахъ для прохода плода, котораго не-

Томъ I. — Отд. п.                                                                 18
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нормальная величина или неправильное положоніе бы-
ваетъ причиною разрыва этой части и даже срамной
промежности.

Ь) Елиторъ (см. фиг. 3. Ь). Онъ называется также

Женскимъ удомъ, или женскимъ половымъ членомъ, —ле-

житъ въ нижнемъ углу петли, въ собствен номъ своемъ

влагалищ!;, или крайней плоти клитора, состоитъ изъ

клѣтчатыхъ, или губчатыхъ тѣ.іъ и головки, и спосо-

бенъ при совокупленіи напрягаться.

Фиг. 3.

Женскіе половые органы внѣ ихъ положенія   въ полости

таза.
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аа. Половыя губы, раз-

рѣзанныя въ верхнемъ

ихъ углѣ.

b.   Клиторъ.
c.   Влагалище его.

dd. Маточный рукавъ,

вскрытый продольно.

e.   Мочевой пузырь.

е'. Устье его, открываю-

щееся въ маточный ру-

кавъ.

f.   Складка, заслонка, или

к.іапаіп. у мочегспуска-

тельнаго отверзтія.
д. Шейка матки.

д'д'. Тѣло матки, вскры-

тое въ средней части

его.

h. Правый рогъ матки,

вскрытый въ средней
части его.

*. Фаллопіевы трубы.
к. Яичникъ.

2.  Внутреннге женсчіе половые органы.

а) Маточный рукавъ (см. фиг. 2. д. и фиг. 3. dd.)
представляв гъ собою плевистый каналъ, который на-

ходится въ тазовой полости, подъ прямою кишкою и

надъ мочевымъ пузыремъ и простирается отъ петли до

маточной шейки. Въ рукавѣ различаюсь два конца:

задній и передній,  и среднюю часть.

Задній конецъ есть продолженіе петли. Конецъ пе-

редній обхватывав гъ собою шейку матки. Средняя часть

пространнѣе концовъ ; верхняя и нижняя стѣны этой
части кнаружи сводообразны. Верхняя стѣна, посред-

ствомъ клѣтчатой плевы, соединяется съ прямою киш-

кою, а нижняя стѣна — съ заднею частью мочеваго пу-

зыря и съ мочеиспускательнымъ каналомъ.

Маточный рукавъ состоитъ изъ двухъ перепонокъ:

наружной и внутренней. Наружная перепонка — мус-

кульная. Перепонка эта въ заднемъ концѣ рукава тол-

ще, нежели въ переднемъ. Внутренняя перепонка —

слизистая. Она кзади переходитъ во внутреннюю пе-

репонку половыхъ губъ, кпереди — во внутреннюю пе-

репонку матки, а книзу— во внутреннюю перепонку мо-

чеваго канала. Передъ устьемъ или окопчаніемъ этого

канала образуетъ эта перепонка, посредствомъ удвое-

нія своего, полулунную или кольцеобразную складку,

называемую заслонкою маточнаго рукава и препятствую-

щую прохождепію мочи   въ матку.    Передъ   этою за-
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слонкою дѣлаетъ слизистая перепонка рукава простыя

продольный складки; позадиже этой заслонки — попе-

речно и притомъ близко одна къ другой разположен-

ныя и довольно толстыя складки.

Мочевой или мочеиспускательный каналъ начинается

отъ іпейки мочеваго пузыря, идетъ въ ирямомъ напра-

вленіи взадъ и вверхъ и вскорѣже прободаетъ ниж-

нюю стѣпку маточнаго рукава.

Маточный рукавъ въ состояніи разтягивагься на столь-

ко, на сколько позволить пространство самой тазовой
полости. Во время родовъ длина и ширина этой части

бываетъ различна, смотря по мѣрѣ вхожденія плода изъ

полости матки въ половой путь и еще смотря пото-

му — стоя или лежа рож даетъ мать.

Маточный рукавъ назначенъ для вложенія въ него

(при совокупленіи) мужескаго половаго члена и приня-

тія мужескаго сѣмяни изъ послѣдняго, точно такъ, какъ,

при родахъ , для прохожденія плода и , наконецъ,

для выведенія мочи, изливающейся въ рукавъ^изъ мо-

чеваго канала.

У рогатаго скота маточный рукавъ д.іиннѣе и на-

ружная его перепонка толще, нежели у лошади. Дли-
наже его вообще: у кобылы около Фута, у коровъ —

до 15-ти, у овцы— до 4-хъ, а у козы— до 5-ти дюй-
мовъ.

Ь) Матка (см. фиг. 2. h. и фиг. 3. д. д'д' и К)
есть довольно значительной величины плевистое, за-

ключенное въ брюшину пріятелище, которое помѣщает-

ся отчасти въ брюшной, а отчасти въ тазовой полости,

подъ прямою кишкою и надъ мочевымъ пузыремъ, и ко-

торое удерживается въ своемъ положеніи поередствомъ

особливыхъ связокъ. Матка заднею частію своею пе-

реходить въ маточный рукавъ, а переднею — въ ма-

точные рога и Фаллопіевы трубы. Она раздѣляется на

шейку, тѣло и два рога.

Шейка матки образуетъ собою заднюю часть или

начало маточнаго тѣла и свободно входить , въ видѣ

кругловатой,  состоящей изъ складокъ   выпуклости,  въ
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переднюю часть маточнаго рукава, который такимъ об-
разомъ объемлетъ собою шейку матки со всѣхъ сторонъ,

иаподобіе влагалища. Въ срединѣ маточной шейки на-

ходится отверзтіе, или наружное маточное устье (ма-
точное рыльце), ограниченное многими складками. Та-
коеже отверзтіе или внутреннее маточное устье нахо-

дится въ передней части шейки и открывается въ по-

лость маточнаго тѣла. Оба устья соединяются между

собою посредствомъ прохода. Наружное устье ведетъ

въ полость маточнаго рукава, а внутреннее — въ полость

матки.

Маточное устье въ холостомъ состояиіи самокъ мало

открыто. Если онѣ не рождали, то можно въ эту часть

ввести   только   палецъ,   еслиже рождали неоднократно

или устье само по себѣ разслабленно, то всю руку. Во-
общеже оно открыто во время течки и въ особенности
во время наступленія родовъ.   Рукавная (задняя) часть

устья   шире,   менѣе   противустоитъ дѣйствію потугъ и

легче уступаетъ искусственному разкрытію или разши-

ренію его (пальцами), нежели часть устья маточная, или

передняя,   которая  очень  узка и,   по причинѣ хряще-

виднаі о устройства ея,  крѣпка.  Впрочемъ,   при упомя-

нутомъ   искусственномъ   разширеніи   надобно   помнить

то обстоятельство, что иногда, несмотря   на  отверз roe

состояніе разширенной или надорванной рукавной части

устья,  маточиая  часть послѣдпяго  бываетъ вполнѣ за-

крыта.     Сращеніе   устья   замечается  преимущественно

только въ этой послѣдней части.   Во время беременно-
сти   устье   бываетъ   заклеено вязкою, наподобіе клей-
стера,   слизью,   которая   при приближеніи родовъ раз-

жижается и выходить изъ петли.

Тѣло матки есть продолженіе маточной шейки. Бу-
дучи сверху и снизу немного плоскимъ, тѣло представ-

ляетъ собою стѣны, верхнюю и нижнюю, и боковые
края. Передняя часть или дно матки направлено въ

брюшную полость и переходить въ маточные рога.

Рога матки, правый и лѣвый, начинаются отъ дна

маточнаго тѣла, идя отъ котораго , разходятся они

вилкообразно другъ отъ друга, и потомъ,  направляясь
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впередъ и вверхъ, переходять въ Фаллоніевы трубы.
Задній или нижній копецъ роговъ, широкій, соеди-

няется, посредствомъ значительнаго отверзтія, съ по-

лостью маточнаго тѣла, а передній, или верхній конецъ

соединяется, посредствомъ узкаго отверзтія, съ фэлло-

піевыми трубами.

Матка состоитъ изъ грехъ перепонокъ. Первая или

наружная перепонка, сывороточная, есть продолженіе
брюшины, покрывающей весь этотъ органъ, исключая

его шейки; вторая, средняя перепонка, мускульная, со-

единяется, посредствомъ клѣтчатой плевы, съ сыворо-

точного и слизистого перепонками. Перепонка эта въ

маточной шейкѣ толще. Третья, внутренняя или сли-

зистая перепопка, отдѣляющая слизь, состоитъ изъ мно-

гихъ складокъ и есть продолженіе внутренней перепон-

ки маточнаго рукава. Начинаясь отъ шейки, слизистая

перепонка выстилаетъ собою полость тѣла и роговъ и

въ верхнемъ копцѣ послѣднихъ, проникнувъ въ нихъ

чрезъ узкое отверзтіе, переходитъ во внутреннюю пе-

репонку Фаллопіевыхъ трубъ.

Матка, какъ упомянуто, удерживается въ своемъ по-

ложеніи связками, которыя суть удвоеніе брюшины и

которыхъ четыре : двѣ широкнхъ (см. фиг. 2 гУ) и

двѣ круглыхъ (см.  фиг. 2 г").

У рогатаго скота шейка матки длиннѣе (отъ 2-хъ
до 3-хъ дюймовъ) и толще, нежели у лошадей. Шей-
ка эта у него хрящевидиая и окружена многими

складками; далѣе — тѣло матки, сравнительно, очень

короткое , и рога этого органа , при произхожде-

ніи своемъ, соединены между собою. Маточныя стѣ-

ны у коровъ самыя толстыя. Слизистая перепонка

на свободной поверхности ея снабжена многими ма-

ленькими сосковидными возвышеніями, имѣющими въ

себѣ мноягество поръ, увеличивающимися при беремен-
номъ состояніи животнаго, соединяющимися съ послѣ-

домъ и образующими собою такъ называемый маточ-

ныя доли (cotyledones).
У овецъ и козъ рога матки длиннѣе и болѣе обвис-

лы, нежели у коровъ.
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Матка служить для помѣщенія въ ней плода ; да-

лѣе — для проведенія къ плоду (посредствомъ послѣда)

нитательныхъ веществъ и для рожденія будущего ;ки-

вотнаго на свѣтъ. Въ этомъ случаѣ (т. е. при рожде-

ніи), помощію сокращеиія мускульной перепонки этого

органа, производятся потуги или родовыя боли матери.

с) Фаллопіевы трубы 'или якцепроводы (см. фиг. 2
к. и фиг. 3. г) суть два воровкообразныхъ канала,

лежащихъ между пластинками широкихъ маточныхь

связокъ и соединяющихъ маточные рога съ яичниками.

Каждая труба начинается отъ задияго верхняго конца

рога (своей стороны), впутреішимъ узкимъ своимъ от-

верзтіемъ (маточное устье Фаллопіевой трубы или устье

Фаллопіевой трубы, обращенное въ матку) , потомъ

продолжается между пластинками широкой маточной
связки и оканчивается свободнымъ широкимъ отверз-

тіемъ или наружнымъ (брюшнымъ) устьемъ, обращен-
нымъ въ брюшную полость. Это посіѣднее устье до-

вольно широко; свободный край его раздѣленъ на мио-

гіе лоскуты, состоящіе изъ множества складокъ и на-

зываюні;іеся кромкою или зубчиками Фаллопіевыхъ
трубъ  (fimbriae) .

Фаллоніевы трубы состоятъ изъ трехъ перепонокъ.

Наружная перепонка, сывороточная, соединяетъ тру-

бы съ яичниками и составляетъ собою продолженіе
широкихъ маточныхь связокъ. Средняя перепонка со-

стоитъ изъ мускульныхъ волоконъ и есть продолжение
среднеіі перепонки матки; внутренняя перепонка сли-

зистая и есть продолженіе слизистой перепонки упомя-

нутаго органа. Ма зубчатомъ свободномъ краѣ трубъ
слизистая перепонка переходить въ наружную или сы-

вороточную перепонку.

Фаллопіевы трубы возпринимаютъ въ себя яичко

(зародышъ будущего плода), отдѣлившееся изъ своего

хранилища при плодотворномъ совокупленіи самца съ

самкою, и проводятъ первое въ полость матки. При
этомъ процессѣ зубчики или кромки трубъ обхваты-
ваютъ собою яичникъ.

У животныхъ, отрыгающиѵъ жвачку нереходъ ма-

точныхъ роговъ въ Фаллопіевы трубы  болѣе постелен-
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ный, или не такъ замѣтный, и, сверхъ этого, послѣднія

представляются длиннѣе, нежели у лошади.

(1) Яичники, или женскія шулята (см. фиг. 2. I. т.

фиг. 3. к. и фиг. 4) имѣютъ Форму, подобную поч-

камъ (у животныхъ), и находятся съ обоихъ боковъ
поясничной стороны, прилежа къ зубчикамъ Фаллопіе-
выхъ трубъ. Они прикрѣпляются въ этой сторонѣ и

соединяются съ маткою посредствомъ широкихъ маточ-

ныхъ связокъ. Широкая маточная связка дѣлаетъ уд-

военіе, идущее къ заднему концу яичника и образую-
щее связку послѣдняго. На каждомъ яичникѣ (кото-
рые по ве.шчинѣ своей не равны между собою) раз-

личаютъ: двѣ поверхности — наружную и внутреннюю,

два края: верхній и нижній, и два конца: передній и

задній.
Обѣ поверхности выпуклыя, свободныя и гладкія.

Верхній, край выпуклый и свободный, обраіпенъ немного

кнаружи; нижній край, выемчатый, разположенъ не-

много внутрь и соединяется съ зубчиками Фаллопіевыхъ
трубъ.

Что касается до устройства яичниковъ, то они по-

крываются снаружи сывороточного оболочкою, произ-

ходящею отъ широкой маточной связки ; за нею слѣ-

дуетъ волокнистая оболочка, соединяющаяся съ предъ-

идущею и заключающая въ себѣ собственную субстан-
цію яичниковъ.

Фиг. 4.

Яичникъ, разрѣзанныіі огтѣсно.

аа. ГрааФІевы пузырьки,  закрытые.

bb. ГрааФІевы пузырьки, вскрытые.
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Субстанція яичниковъ состоитъ изъ густой, плот-

ной желтоватой ткани, изобилующей тончайшими кро-

веносными сосудами. Въ этой ткапи находятся, въ не-

опредѣленномъ числѣ и различной величины, болѣе

или менѣе круглые, граафіевы пузырьки, которые огра-

ничены тонкою прозрачною оболочкою , наполненною

свѣтлою желтоватаго цвѣта бѣлковидною жидкостью. —

Во время течки у самокъ яичники бываютъ очень на-

литы кровью.

Въ желтоватой свѣтлой жидкости, которая напол-

няетъ собою грааФІевы пузырьки, лежитъ яичко, за-

родышъ будущаго плода, незамѣтиое для невооружен-

наго глаза и заключенное въ зернистую массу. Вслѣд-

ствіе акта оп.юдотворенія лопается одинъ или не-

сколько этихъ пузырьковъ, и яички, принятый Фалло-

піевыми трубами, проводятся въ полость матки, для

дальнѣйшаго ихъ назначеиія. Мѣсто, гдѣ лопну.іъ пу-

зырекъ въ яичникѣ, наполняется желтою плотною мас-

сою или, такъ пазываемымъ, желтымъ тѣломъ. — У

животныхъ отрыгающихъ жвачку яичники малы, круг-

ловаты и немного плоски. Сквозь наружную оболочку
явственно замѣтны грааФІевы пузырьки.

Б.  Женскіе половые органы въ беременномъ со-

стояли  самки.

Здѣсь не мѣсто распространяться о причинахъ течки,

равно какъ о нреимуществахъ того или другаго рода

случки и о самомъ актѣ оплодотворенія у домашнихъ

животныхъ. Раннее, или позднее наступленіе зрѣлости

самки, т. е. желанія ея и способности быть оплодо-

творенною, зависитъ отъ множества различныхъ обсто-
ятельствъ. Желаніе и способность животнаго къ случ-

кѣ начинается по совершенномъ развитіи послѣдняго и

продолжается до такъ называемой инволюціонной эпо-

хи, до старости. У многихъ улучшенныхъ породъ ко-

ровъ, особенно при хорошемъ содержаніи послѣднихъ,

зрелость эта настунаетъ очень рано и животное бы-
ваетъ оплодотворяемо, иногда, не достигнувъ двухълѣт-
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няго своего возраста. Впрочемъ, такое раннее слученіе
самки— когда скелетъ ея не успѣлъ еще окончатель-

но сформироваться — можетъ быть вредно какъ для нея

самой, такъ, равнымъ образомъ, и дляея приплода, ко-

торый чрезъ это значительно теряетъ свои достоинства.

Домашнее содержаніе, со всѣми принадлежащими къ

нему обстоятельствами, вообще оказываетъ сильное воз-

буждающее вліяніе на всю половую систему. Вслѣд-

ствіе этого условія, многія животныя, которыя въ ди-

комъ состояніи рождаютъ по одному разу въ годъ, при

домашнемъ содержаніи рождаютъ по иѣскольку разъ,

какъ напримѣръ свиньи. Главная или ближайшая при-

чина паступленія течки у самокъ есть полное развитіе
у нихъ яичка въ яичникѣ. Если при этомъ не прои-

зойдетъ совокупленія, а слѣдовательно и оплодотворе-

нія самки, то желапіе ея постепенно пропадаеть, вме-
сте съ извѣстными явленіями, сопровождающими послед-
нее, и не возвращается къ животному до тѣхъ поръ,

пока не разовьется у самки новое яичко. Отсюда слѣ-

дуетъ, что оплодотвореніе самки можетъ имѣть мѣсто

тогда только, когда въ яичникѣ ея есть вполнѣ разви-

тое яичко. Время, необходимое для развитія яичка, раз-

лично у разиыхъ животныхъ. Сообразно этому и время

течки насту паетъ, спустя болѣе или менѣе длинные пе-

ріоды. Признаки, по которымъ узнаётся готовность у

самки къ исполненію акта оплодотворепія, бываютъ
слѣдующіе: вообще у животнаго замечается ббльшііі
противу обыкновенная приливъ крови къ половымъ ор-

ганамъ, большее противу обыкновенная раздраженіе
ихъ. При этомъ, губы петли немного опухаютъ; кли-

торъ дѣлается чувствительнее; слизистая перепонка ма-

точнаго рукава начинаетъ отдѣлять пахучую жидкость,

которая въ значительномъ количестве изтекаетъ изъ

петли; полость матки краснѣетъ, перепонки ея рыхлѣ-

ютъ, и вообще въ маткѣ и яичникахъ произходитъ уве-

личенная дѣятельность. За симъ, Фаллопіевы трубы раз-

ширяются; кромки ихъ разорямляются и обхватываютъ
собою яичники, увеличенные въ ихъ объемѣ и обиль-
ные кровью; количество жидкости, находящейся въ

ірааФІевыхъ нузырькахъ,  увеличивается.
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Въ этомъ случаѣ оплодотвореніе произходитъ отъ дѣй-

ствія сѣмянной влаги самца на развитое яичко самки;

это, вѣроятно, совершается въ яичникахъ послѣдней,

хотя и не доказано опредѣлительно. Физіологія раз-

крываетъ много Фактовъ, сопровождающихъ оплодо-

твореніе; между тѣмъ, авторы не согласны между -со-

бою въ томъ, какимъ образомъ проникаетъ мужеская

сѣмянная влага изъ маточнаго рукава черезъ матку и

Фаллопіевы трубы до яичниковъ. Движеніе сѣмяни здѣсь
зависитъ отъ сѣмянныхъ животныхъ, имѣющихъ видъ

тонкихъ нитей и наполняющихъ собою эту жидкость.

Фаллопіевы трубы при процессѣ оплодотворенія необ-
ходимо должны быть открыты на всемъ своемъ про-

тяженіи: иначе не послѣдуетъ оплодотворенія. Извѣ-

стно изъ опытовъ, что если проходъ по этимъ трубамъ
не свободенъ —напримѣръ, если послѣднія перевязать —

то животное дѣлается безплоднымъ, какъ будто у него

уничтожены всѣ половые органы.

Такимъ образомъ, послѣ плодотвориаго акта самца

съ самкою лопается у послѣдней грааФІевъ пузырекъ (*);
вслѣдствіе чего яичко, вышедши изъ своего хранили-

ща (на второй недѣлѣ послѣ зачатія), достигав гъ по

Фаллопіевымъ трубамъ до полости матки. За симъ изъ

яичка начинаетъ развиваться зародышъ. Сообразно по-

степенному увеличенію объема созрѣвающаго плода,

постепенно увеличивается въ объемѣ и самая матка,

которая въ этомъ случаѣ болѣе и болѣе подается впе-

редъ, въ брюшную полость, и чрезъ это самое болѣе

или менѣе сдвигаетъ съ своего мѣста подвижныя брюш-
ныя внутренности; при чемъ брюшные мускулы оття-

гиваются книзу и разступаются на стороны (увели-
ченіе объема брюха, пузатость), а грудобрюшная пре-

града подается впередъ, или глубже въ грудную по-

лость   и чрезъ   это самое,   въ послѣднемъ періодѣ бе-

(*) У животныхъ, родящихъ по одному дѣтенышу, какъ папримѣръ

у кобылы, коровы, овцы и проч., лопается обыкновенно только одинъ

граач-іевъ пузырекъ, у колы —обыкновенно два пузырька, въ каждомъ

яичникѣ по одному, а у свиньи и нлотоядпыхъ, родящихъ сразу по

иѣскольку дѣтенышеіі, лопается въ каждомъ яичникѣ по поскольку
такнхъ пузырьковъ.



284                         СЕЛЬСКОЕ  хозяйство

ременности, болѣе или менѣе затрудняетъ дыханіе бе-
ременнаго живогнаго. Рога матки, отогнутые въ небе-
ременномъ состояніи самки назадъ, болѣе или менѣе

разпрямляются и дѣлаются длиннѣе, такъ что матка,

вслѣдствіе увеличенія объема содержимаго въ ней пло-

да, болѣе или менѣе теряетъ свою первоначальную

Форму. Маточныя связки отолстѣваютъ ; однакожь, му-

скульная перепонка этого органа, несмотря на до-

вольно значительное разтяженіе ея, сохраняетъ сораз-

мѣрную толщину; маточные кровеносные сосуды, въ

особенности маленькіе, значительно- разширяются. Сли-
зистая перепонка матки наливается кровью, дѣлается

рыхлѣе и у лошади покрывается маленькими углубле-
ніями, соединяющимися съ наружною поверхностью

послѣда. У животныхъ отрыгающихъ жвачку соско-

видныя возвышешя на слизистой перепонкѣ этого ор-

гана или такъ называемыя маточныя доли (cotyledones)
увеличиваются, и притомъ у коровъ онѣ оказываются

губчатыми и выпуклыми, а у козъ, въ средней части

ихъ,  впалыми.

У тѣхъ домашнихъ животныхъ, которыя приносятъ,

обыкновенно, по одному дѣтенышу и у которыхъ плодъ

лежить отчасти внутри тѣла матки и одного котораго

либо ея рога, измѣняется сказаннымъ образодп> только

этотъ одинъ рогъ, тогда какъ другой рогъ ея, незанятый

плодомъ и слѣдователыю, какъ полагать можно, менѣе

участвующій въ процесс!; созр-евапія послѣдняго, ме-

нее подверженъ подобному измѣиеніго.

Самое яичко ограничено наружною прозрачною обо-
лочкою, представляющею собою будущую наружную

пластинку сосудистой оболочки зародышева яйца, ко-

торое, въ видѣ прозрачнаго кольца, является, окружен-

ное зернистого массою грааФІевыхъ пузырьковъ. За этою

наружною оболочкою слѣдуегъ внутренняя оболочка,
болѣе нужная и тоже прозрачная. Она окружаетъ со-

бою вязкую мелкозернистую, подобную яичному желт-

ку, массу, заключающую въ себѣ зародышева пузырекъ

(vesicula germinativa), который состоитъ изъ тончайшей
плевы и евътлой бѣлковидной жидкости.  Въ этомъ пу-
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зырькѣ замѣчается темное пятно или такъ называе-

мое зародышево пятно (macula germinativa), изъ кото-

рая развивается будущій плодъ.

Въ первыя двѣ недѣли послѣ оплодотворенія яичко

лежать свободно въ полости матки. Огдѣльныя части

его замѣчаются только тогда, когда оно достигло пол-

наго своего образоваиія. Части эти, начиная съ на-

ружной оболочки зародышсва яйца, суть : маточный
послѣдъ; далѣе — оболочки или плевыперваго: сосудистая,

мочевая и водяная; напослѣдокъ, пуповина и пупочный
пузырекъ. Изъ этихъ тканей прежде другихъ обра-
зуется водяная оболочка, за нею— пупочный пузырекъ,

потомъ — мочевая оболочка, одновременно съ пупови-

ною, — потомъ сосудистая оболочка и за нею уже и са-

мый маточный послѣдъ.

а. Маточный послѣдъ (placenta foetalis) (см. фиг. 5. а)
представляетъ собою наружную тонкую оболочку за-

родышева яйца. Онъ образуется пупочными крове-

носными сосудами, сосудистою оболочкою этого яй-
ца и клѣтчатою плевою и, какъ кажется, лишенъ

нервовъ и лимФатическихъ сосудовъ. На наружной
поверхности послѣда находятся въ болыпомъ количе-

стве и близко между собою разположенныя соско-

видныя возвышенія, которыя входятъ въ углубле-
нія (появляющіяся при беременности самки), на внут-

ренней поверхности слизистой перепонки матки. Сое-
диненіе этихъ сосочковъ со сказанными углубленіями
не тѣсное; и потому обѣ эти перепонки легко отде-
ляются одна отъ другой. Внутренняя поверхность ма-

точнаго послѣда, обращенная къ сосудистой оболочкѣ

зародышева яйца, тѣсно соединяется съ наружною

поверхностью наружной пластинки этой оболочки, ко-

торая удѣляетъ послѣду отростки, входящіе въ ткань

его и имѣющіе Форму влагалищъ.
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Фиг. 5.

Оболочки   или   плевы  зародышева  яіща  (вывороченные)
у лошади.

a.  Часть маточнаго послѣда, которая лежала внутри

маточнаго тѣла и соединена была со слизистого пере-

понкою матки.

b.    Сосудистая оболочка зародышева яйца, обна-
женная отъ мочевой его оболочки или мочеваго его

мѣшечка.

c.    Лоскутъ мочеваго мѣшечка или мочевой обо-
лочки зародышева яйца, отдѣленный отъ сосудистой
оболочки послѣдняго, какъ наружная его доля или

часть.
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dd. Лоскутъ мочеваго мѣшечка, отдѣленный отъ

водяной оболочки зародышева яйца, какъ часть вну-

тренняя послѣдняго.

ее. Водяная оболочка.
/'. Пуповина.
д. Лошадиная селезенка или жеребячій ядъ (hippo-

manes) .

Фиг.  6.

[Толоженге плода-теленка ев оболочкахъ его, въ маткѣ.

a.   Полость матки.

b.  Углубленія на ней.
с  ІТаружная поверхность сосудистой оболочки заро-

дышева яйца.
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d.   Внутренняя поверхность этой оболочки.
e.  Мочевой мѣшечекъ.

/'.  Мочевой протокъ.

д. Водяная оболочка.
к. Пуповина.
г. Пупочныя артеріи.
j. Пупочная вена.

Посредствомъ послѣда сообщается плодъ съ ма-

терью; отправленіе этого временная органа некото-
рым!, образомъ замѣняетъ собою отправленіе легкихъ

(дыханіе) въ утробномъ плодѣ. Принявъ отъ плода

пупочными артеріями венную кровь, органъ этотъ, по-

средствомъ примѣси къ ней кровяной лимфы, отделив-
шейся изъ артерійныхъ волосныхъ сосудовъ матки,

равно какъ посредствомъ примѣси къ ней кислорода,

полученная изъ упомянутыхъ сосудовъ, превращается

въ артеріиную кровь. Обработанная такимъ образомъ
артерійная зародышева кровь вступаетъ, чрезъ пупоч-

ную вену, въ организмъ плода и служитъ для его пи-

танія, или вообще для поддержанія его жизни. — Пере-
хода артерій въ пупочныя вены нроизходитъ въ по-

слѣдѣ посредствомъ волосныхъ кровепосныхъ сосудовъ.

У животныхъ отрыгающихъ жвачку число маточныхъ

послѣдовъ соотвѣтствуетъ числу маточныхъ долей, раз-

вивающихся на слизистой перепонкѣ матки. Последы
эти малы и притомъ каждый изъ нихъ соединяется

съ маточною долею такимъ образомъ, что ворсинки

послѣда входятъ въ поры сказанныхъ долей. У рога-

тая скота, у которая доли эти выпуклы, послѣды,

соразмѣрно этому, впалы. У овцы и козы напротивъ.

Въ промежностяхъ маточныхъ послѣдовъ свободно ле-

жите мочевая оболочка зародышева яйца, сквозь ко-

торую сквозятъ пупочные кровеносные   сосуды плода.

Ь) Сосудистая оболочка зародышева яйца (chorion)
(см. фиг. 5. Ь. и фиг. 6 с и d) представляетъ собою
бѣлую и довольно плотную перепонку, которая нахо-

дится между послѣдомъ и мочевымъ мѣшечкомъ этого

яйца.

Наружная пластинка этой оболочки существуетъ на

яйцѣ, какъ наружный покровъ его,  въ то уже время,
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когда яйцо пребываетъ въ яичникѣ. Наружная поверх-

ность этой пластинки постепенно покрывается множе-

ствомъ малепькнх'ь ворсинокъ, замѣтныхъ, впрочемъ,

только на тѣхъ мѣстахъ, изъ которыхъ развивается

послѣдъ. Въ эти ворсинки, вдающіяся въ соотвѣтствую-

щія имъ углубленія на внутренней перепонкѣ матки и

охватываемыя упомянутою наружною пластинкою, въ

родѣ влагалищъ для каждой изъ нихъ, внѣдряются

снаружи внутрь тончайшіе пупочные кровеносные со-

суды. Назиаченіе этихъ ворсинокъ, какъ будущего,
развивающагося изъ нихъ послѣда, служить сообщи-
тельнымъ органомъ между матерью и плодомъ.

Внутренняя пластинка сосудистой оболочки разви-

вается изъ сывороточной перепонки зародышева пу-

зырька и снаружи соединяется съ пупочными сосудами

и наружною пластинкою упомянутой оболочки, а ко-

внутри — съ частію мочеваго зародышева мѣшечка. Ме-
жду обѣими пластинками берутъ свое начало пупочныя

артеріи и вены. На поверхности этой внутренней пла-

стинки, обращенной къ мочевому зародышеву мѣшечку,

замечаются иногда маленькія мѣшкообразпыя удлинне-

нія (Hippomanes) (см. фиг. 5, д).
Сосудистая оболочка, какъ наружный покровъ заро-

дышева яііца, имѣетъ назначеніемъ своимъ — способ-
ствовать образованію маточнаго послѣда; далѣе — по-

средствовать, чрезъ этотъ органъ, сообщению между

:\ атерью и плодомъ, и наконецъ — помѣщать между

своими пластинками развѣтвленія пупочныхъ артерій и

венъ; послѣдпія собираются отсюда въ одинъ общіц
сосудъ — пупочную вену.

У животныхъ, отрыгающихъ жвачку наружная по-

верхность наружной пластинки сосудистой оболочки за-

родышева яйца прилежитъ (исключая соединепій отдѣль-
но разиоложенныхъ послѣдовъ) свободно ко внутрен-

ней поверхности слизистой перепонки матки. Такъ какъ

мочевая оболочка зародышева яйца у этихъ животныхъ

не имѣегъ того разтяженія, какъ у лошади, то внутрен-

няя поверхность внутренней пластинки этой оболочки
соединяется съ упомянутою мочевою и водяною обо-
лочками.

Томъ I. — Отд. И.                                                         19
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с) Мочевая оболочка или мочевой мѣшечекъ зародышева
яіща (membrana allantoides) (см. фиг. 5. с и d d. и фиг.

6, е) состоитъ изъ бѣлой прозрачной перепонки, ко-

торая разпространяется между сосудистою и водяною

оболочками. Она начинается въ видѣ тонкаго канала

отъ задняго конца (прямой кишки) зародыша и потомъ

постепенно разширяется и становится пузыремъ, кото-

рый, иосредствомъ клѣтчатоп плевы, соединяется вну-

треннею частію своею съ наружною поверхностью во-

дяной оболочки, а наружною своею частію — съ внут-

реннею поверхностно внутренней пластинки сосудистой
оболочки яйца. Мочевой мѣшечекъ соединяется съ мо-

чевымъ пузыремъ посредствомъ зародышева мочеваго

протока и содержитъ въ себѣ мутную жидкость —такъ

называемую ложную зародышеву воду (liquor amnii spu-

rius), въ которой плаваютъ различной величины и при-

томъ обыкновенно приплюснутый тѣла, буровато-жел-
таго цвѣта, довольно плотныя и называемыя лошади-
ною селезенкою (Pferdemilz) или жеребячьими ядомъ (Fiil-
lengift,  hippomanes) .

Мочевая оболочка или мочевой зародышевъ мѣше-

чекь внѣ плода представляетъ собою мѣшокъ , кото-

рый чрезъ мочевой протокъ принимаетъ въ себя изъ

мочеваго пузыря зародышеву мочу (мочевидную жид-

кость).
У животныхъ, отрыгающихъ жвачку мочевая заро-

дышева оболочка не такъ разтянута, какъ у лошади.

(1) Водяная или овечья оболочка зародышева яіща

(amnion) (см. фиг. 5. ее. и фнг. 6. д) состоитъ изъ

тонкой бѣлоіі прозрачной перепонки, которая, какъ не-

проходный мѣшокъ, выстилаетъ собою внутреннюю по-

верхность яйца и непосредственно обволакиваетъ со-

бою содержимый въ ней плодъ. Она развивается изъ

сывороточной бляшки зародышева яйца и, начиная

отъ брюшной стороны плода , обволакиваетъ этотъ

плодъ со всѣхъ сторонъ и на хребетной сторонѣ по-

слѣдняго сростается, образуя собою глухой пузырь, со-

держащей въ себѣ бѣлочную, немного соленую, мут-

ную жидкость — зародышеву или овечью воду (liquor
ашпіі) .
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Наружная поверхность водяной оболочки соединяет-

ся съ внутреннею частію мочевой оболочки зародыше-

ва яйца. Внутренняя поверхность водяной оболочки об-
ращена къ плоду и представляется свободною, гладкою

н слизкою. У пупка образуетъ она собою влагалище

пуповины (vagina funiculi umbilicalis), которое окружаетъ

собою отдѣльныя ткани пупочнаго канатика.

Водяная или овечья оболочка отдѣляетъ на свобод-
ную свою и гладкую поверхность зародышеву воду,'
въ которой находится плодъ и которая, подобно лож-

ной зародышевой водѣ , отчасти защищаетъ собою
плодъ отъ механическихъ вліяній.

У животныхъ, отрыгающихъ жвачку оболочка эта

наружною поверхностію своею соединяется съ моче-

вою и сосудистою оболочками зародышева яйца.
Во время родовъ упомянутый оболочки зародышева

яйца разрываются, вслѣдствіе чего, жидкости, содержа-

щаяся въ мочевой и водяной оболочкахъ яйца, прой-
дя по женскому половому пути н потомъ выйдя изъ

половыхъ губъ, дѣлаютъ этотъ путь слизкпмъ и тѣліъ

самымъ облегчаютъ выходъ плода. По выходѣ плода

изъ полости матки, выходятъ изъ ней, спустя некото-

рое время, и самыя оболочки зародышева яйца, въ ко-

торыхъ заключался плодъ и который извѣстны подъ

паименоваиіемъ дѣтскаго мѣопа, очищенія, или дѣт-

скаго послѣда (secundinae).
е) Пуповина или пупочный канатикъ (funiculus umbi-

licalis) (см. фиг. 5. /'. и фиг. 6. h) начинается отъ пуп-

ка у плода; потомъ, окруженный водяною оболочкою
зародышева яйца, входнтъ въ маточный послѣдъ и

такимъ образомъ служнтъ сообщеніемъ между плодомъ

п матерью. Пуповина образуется пупочною веною, пупоч-

ными артеріями и мочевымъ протокомъ плода, соеди-

ненныхъ между собою посредствомъ студенистой мас-

сы и клѣтчатой плевы и окруженпыхъ влагалищемъ

пуповины, составляющимъ собою продолженіе водяной
оболочки упомянутаго яйца.

Пупочная вена (vena umbilicalis) (см. фиг. 6. j) на-

чинается отъ сѣти волосныхъ кровеносиыхъ сосудовъ

послѣда, потомъ продолжается,   въ видѣ   тонкихъ вѣ-
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точекъ, между пластинками сосудистой оболочки заро-

дышева яйца, соединяется въ одинъ общій стволъ, ко-

торый, окруженный студенистою вартоновою массою

(gelatina warthoniana) , входить чрезъ пуішкъ плода въ

брюшную полость послѣдняго, внѣдряется у него въ

субстанцію печени и переходить въ этомъ органѣ въ

воротную вену.

Пупочная вена служитъ для того, чтобы проводить

обратно артсрійпуго кровь отъ послѣда къ плоду. Ве-
на эта по рожденіи животнаго на свѣтъ заростаетъ и

превращается, при помощи удвоенія брюшины, въ круг-

лую пли серповидную связку печени.

Пупочныя артеріи (arteriae umbilicales) (см. фиг. 6. *').
Артеріи эти (числомъ двѣ) начинаются въ брюшной
полости плода, произходя у него отъ обѣихъ внутрен-

нихъ срамныхъ артерій ; потомъ идутъ въ удвоеніи
брюшины, образуя дугу, ко дну мочеваго пузыря у

плода, а отсюда, помѣстивъ между себя мочевой за-

родышевъ протокъ, направляются къ пупку ; за симъ

сквозь пупочное кольцо достигаютъ эти сосуды до пу-

повины, удѣляя пеглеообразныя вѣточки водяной обо-
лочкѣ. Продолжаясь далѣе отъ пуповины, вступаютъ

пупочныя артерш между пластипокъ сосудистой обо-
лочки зародышеза яйца, развѣтвляются на болѣе и бо-
лѣе тоикія вѣтви и вѣточіаі и накопецъ въ маточномъ

послѣдѣ переходятъ, посредствомъ волосныхъ сосу-

довъ, въ вены.

Пупочныя артеріи проводятъ отъ плода къ маточ-

ному послѣду венную кровь, пе такъ годную для пи-

татя зародыша, какъ кровь аргерійная. Внесенная въ

послѣдъ венная зародышева кровь изменяется въ немъ

п дѣлается артерійпою. По рождеиіп животнаго на

сввтъ изчезаетъ постепепно та часть пупочныхъ арте-

рііі, которая у плода идетъ отъ дна мочеваго пузыря

къ пупку; осталыіаяже часть остается кровеноснымъ

сосудомъ и, вмѣстѣ со сказаннымъ удвоеніемъ брю-
шины, образуетъ собою боковыя связки мочеваго пу-

зыря.

Мочевой зародышевъ протокъ (urachus) (см. фиг.

6. f) составляетъ   собою   у плода   продолженіе   моче-



и вспомогательный науки. 293

ваго пузыря. Протокъ этотъ идетъ отъ дна послѣд-

няго, окруженный брюшиною; потомъ, помещаясь меж-

ду пупочными артеріями, до самаго пупка, входитъ въ

послѣдній ; далѣе, дойдя до пуповины, разширяется

воронкообразно и между водяною и сосудистыми обо-
лочками зародышева яйца образуетъ упомянутую моче-

вую оболочку или мочевой мѣшечекъ послѣдняго.

Посредствомъ мочеваго протока проходитъ моча у

нлода изъ мочеваго пузыря въ мочевой мѣшечекъ. По-
слѣ рожденія животнаго на свѣтъ мочевой протокъ по-

степенно сокращается ко дну пузыря и превращается

въ среднюю связку послѣдняго.

f) Пупочный пузырекъ или кишечный мѣшечекъ (vesi-
cula umbellicalis s. tunica erythroides s. saccus intestinalis)
образуется изъ зародышева пузырька, который, при на-

чалѣ Формированія туловища у плода, представляетъ со-

бою въ будущей брюшной сторонѣ послѣдняго трубко-
образный каналъ, какъ начатокъ будущаго пищевари-

тельнаго пути.

Вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ развитіемъ плода пузырекъ

этотъ болѣе и болѣе оттѣсияется зародышемъ взадъ,

такъ что напослѣдокъ органъ этотъ помещается внѣ

брюшной полости, между обѣими долями мочеваго мѣ-

шечка зародышева яйца.

Пупочный пузырекъ соединяется съ плодомъ посред-

ствомъ тонкаго прохода (ductus omphalo-entericus s. mese-

raicus) и двухъ кровеносныхъ сосудовъ (vasa omphalo-me-
seraica). Потомъ упомянутый топкій проходъ запирает-

ся постепенно и образуетъ собою плотную нить, кото-

рая, по истеченіи двухъ или двухъ съ половиною мѣ-

сяцевъ, совершенно изчезаетъ.

Пупочный пузырекъ возпринимаетъ въ себя изъ за-

родышева пузырька жидкость, которая подобна яич-

ному желтку и которая служитъ у плода для перво-

начальнаго образованія крови.

У животныхъ, отрыгающихъ жвачку пупочный пу-

зырекъ длиною своею достигаетъ длины плода. Въ
два съ половиною мѣсяца обыкновенно не остается ни-

какого слѣда существованія этого органа.
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Развитіе плода (embryo s. foetus). Первое обозначеніе
зародыша замѣтпо на зародышевомъ пятнѣ яйца. Пят-
но это распускается въ вндѣ узкой полоски или такъ

называемой первоначальной полоски, которая состоитъ

изъ трехъ лежащихъ одинъ на другомъ слоевъ или

бляшекъ: верхней или сывороточной, средней или сосу-

дистой и нижней или слизистой. Изъ сывороточной
бляшки образуются нервная система, глаза, уши, кос-

ти, хрящи, связки, произвольно движущіесл мускулы,

общіе покровы и водяная оболочка зародышева   яйца.
Сосудистая бляшка образуетъ собою основу сосуди-

стой системы — сердце и кровеносные сосуды. Слизи-
стая бляшка изменяется впослѣдствіи въ пищевари-

тельпые н дыхательные органы и въ мочевую оболоч-
ку (мочевой мѣшечекъ) зародышева яйца. При чемъ

другія ткани, какъ напримѣръ принадлежащія къ мо-

чевымъ и половымъ органамъ, повидимому, образуют-
ся всѣми этими тремя бляшками.

На одном!) концѣ этой первоначальной полоски, ко-

торая также называется первоначальною бороздкою, раз-

вивается голова (оконечность головы) , а на другомъ

концѣ полоски — хвостъ (оконечность хвоста) будущаго
животнаго. По прошествіи нѣкотораго времени, на ме-

сто этой полоски являются двѣ параллельно продол-

жающаяся ткани, называемыя спинными пластинками

(laminae dorsales). Въ этоже самое время приподнимает-

ся между этими пластинками узкая темная полоса или

такъ называемая спинная струна (chorda dorsalis). Изъ
каждой спинной пластинки развивается по половинкѣ

позвоночнаго канала. Обѣ эти половинки удлинняются

кверху и, соединяясь вмѣстѣ, образуютъ собою ка-

налъ, въ которомъ помещается спинной мозгъ. Впро-
чемъ, до окончательная замыканія этого канала за-

мѣтны уже на спинныхъ пластинкахъ темныя мѣста

или будущіе позвонки. На переднемъ концѣ (оконеч-
ности головы) образуются три пузыреобразныя ткани

или будущіе мозговые пузыри (оболочки), въ которыхъ,

равно какъ и въ упомянутомъ каналѣ, постепенно по-

является нервная масса, служащая, въ первомъ слу-

чаѣ для образованія головнаго, а въ послѣднемъ — спин-
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наго мозга. Послѣ этого, сквозь пузыристыя ткани на

упомянутой оконечности головы, замѣчается Формиро-

ваніе самой головы животнаго, явственно уже отде-

ляющейся отъ позвоночнаго столба.
Въ тоже время, по сторонамъ головы, на передней

части спинпыхъ пластинокъ, появляются брюшныя пла-

стинки, которыя въ средней линіи брюшной стороны

тѣла у плода соединяются между собою и образуютъ
полости, служащія для помѣщенія въ нихъ внутренно-

стей. Изъ брюшныхъ пластинокъ образуются ребра,
грудная кость, дыхательные и брюшные мускулы, рав-

но какъ переднія и заднія конечности и общіе покро-

вы тѣла животнаго.

На самой передней части упомянутыхъ брюшныхъ
пластинокъ появіяются щелеобразныя отверзтія или

жаберныя треищны, между которыми заметны выпук-

лый полоски или жаберныя дуги, напоминающія (тѣ и

другія) устройство подобныхъ органовъ у рыбъ, съ

тѣмъ только различіемъ, что у послѣднихъ они остают-

ся на всю жизнь, между тѣмъ какъ у млекопнтающихъ

домашиихъ животныхъ существуютъ они только въ

раннемъ періодѣ зародышевой жизни. Изъ брюшныхъ
пластинокъ развиваются верхняя и нижняя челюсти,

язычная кость, языкъ и наружныя части слухоЕаго ор-

гана и органа зрѣнія.

Изъ сосудистой бляшки, одновременно съ брюшны-
ми пластинками, появляются первые слѣды сердца и

кровеносныхъ сосудовъ; а съ одновременнымъ разви-

тіемъ сывороточной и сосудистой бляшекъ развивают-

ся, вмѣстѣ со слизистого бляшкою, пищеварительные,

дыхательные и отчасти мочевые и половые органы.

Относительно образованія почекъ п надпоченныхъ же-

лѣзъ надобно заметить, что этимъ органамъ въ обра-
ваніи своемъ предшествуютъ тѣла, называемыя вольфо-
выми (Wolff'sche Кбгрег), которыя, по мѣрѣ развитія по- *

чекъ и надпоченныхъ железъ, уменьшаются постепен-

но и у зародыша лошади, по прошествін 10 или 11
недѣль, совершенно изчезаютъ.

Послѣ этого основнаго образованія отдѣльныхъ ор-

гановъ у зародыша произходигъ   дальнейшее   развитіе
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плода и продолжается до тѣхъ поръ, пока послѣдній

не достигнетъ возможности выйдти па свѣтъ и про-

должать свое отдельное самостоятельное существованіе.
Что касается до положенія плода въ оболочкахъ за-

родышева яйца, то положеніе это въ первое время

развитія зародыша достаточнымъ образомъ не наблю-
дено. Но когда плодъ достигъ уже извѣстнаго объема
и пришелъ въ соприкосновеніе съ водяною оболочкою
явиа, тогда онъ у животныхъ, рождающихъ обыкно-
венно по одному дѣтенышу, лежитъ переднею частію
своею внутри тѣла матки, а заднею своею частію — въ

одномъ которомъ  нибудь рогѣ этого органа.

У козы обыкновенно въ обоихъ рогахъ матки поме-
щается по плоду; у свиньи и у плотоядныхъ животныхъ,

рождающихъ по нескольку дътенышей вдругъ, находят-

ся вообще одинъ плодъ внутри тѣла, а другіе въ ро-

гахъ матки. Плодъ лежитъ такимъ образомъ, что голо-

ва его нисколько наклонена внизъ, къ устью матки, а

задъ направленъ къ грудобрюшной преграде матери; при

чемъ спина плода обращена вверхъ, а брюхо его внизъ.

Передиія конечности, между которыми помещена го-

лова, подогнуты впередъ, подъ брюхо плода. Предъ
наступленіемъ родовъ, голова плода обращена бываете
болѣе вверхъ, а переднія его конечности выпрямляют-

ся впередъ и являются первыми при нормальномъ вы-

ходѣ животнаго изъ утробы матери (см. фиг. 7).
Внѣшніе признаки зачатія или беременности у до-

машнихъ животныхъ. Признаки эти более или менѣе

бываютъ слѣдующіе. Первый и вмѣстѣ съ тѣмъ глав-

ный внѣшній признакъ зачатія есть прекращенье у

самки всякаго желангя къ совокупленью.

Съ этимъ вмѣстѣ наступаетъ у пей совершенно спо-

койное состояніе всей системы половыхъ оргэновъ и

обнаруживается заметная наклонность къ тучности ;

при чемъ у нѣкоторыхъ животныхъ, напримѣръ у ко-

былы, замѣчается нерасположеніе, или лѣнь къ рабо-
те. Послѣ этого брюхо у скотины, какъ уже упомя-

нуто, обвисаетъ, тогда какъ спина осовывается и мус-

сулы крупна опадаютъ. Губы петли опухаютъ и за-

метно краснѣютъ. Краснота эта разпространяется и въ
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самый маточный рукавъ, въ которомъ отдѣляется въ

этомъ случаѣ болѣе значительное количество слизи, чѣмъ

въ обыкновенное время. Далѣе — брюхо у самки боль-
ше и больше обвисаетъ и делается круглымъ, между

тѣмъ какъ рёбра осовываются.

Къ концу беременности вымя увеличивается и на-

полняется молокомъ; соски его становятся на ощупь

горячѣе обыкновеннаго и полиѣютъ. При приближеніи
родовъ, животное делается очень безпокойнымъ, ча-

сто потягивается, ложится, ио вскорѣ встаетъ, пере-

стунаетъ съ места на место, посматриваетъ на бока,
подымаете хвостъ, и проч.

Несмотря на то, въ раииій періодъ беременности
самки трудно решить, пролзошлоли оплодотвореніе,
пли нѣтъ; но потомъ признаки первой делаются бо-
лѣе и болѣе заметными.

Въ первое время беременности, всунувъ руку въ задній
проходъ самки, можно чрезъ послѣдній ощупать въ маткѣ

небольшое круглое и нѣсколько подвижное тѣло. Если
прижать слегка это тѣл о, то оно обнаружить произвольныя

движенія (разумеется, если плодъ живъ). Ветеринары
совѣтуютъ вводить для этого руку въ маточный рукавъ

животному и ощупывать устье матки. Известно, что

оно по зачатіи закрывается плотно и бываете окруже-

но густою и вязкою слизью. Этотъ способъ, однакожь,

неудобенъ, потомучто даже при большой осторожно-

сти оператора легко можетъ послѣдовать выкидышъ.

Постукиваніе по спинѣ и бокамъ самки и выслушива-

ніе, при которомъ, будтобы, приложивъ ухо къ брюш-
ной сторонѣ беременнаго животнаго, можно услышать

біеніе сердца у плода, болѣе или менее ошибочны.
Что касается до постукиванія, то извѣстно, что оно

дѣлается въ правомъ боку у животнаго, потомучто во

время беременности самки желудокъ лежитъ на лѣвой

стороне брюха и отодвигаетъ собою матку къ противу-

положному боку. Нѣсколько позднее — движенія плода

дѣлаются замѣтными, если смотрѣть на бокъ живот-

ному. Движенія эти у кобылы обнаруживаются послѣ

водопоя, когда желудокъ ея наполняется холодною во-

дою.    На основаніи этого,   конюхи   употребляютъ   это
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средство для того, чтобы увериться въ действительной
беременности животнаго. Заметить надобно , что отъ

этого часто слѣдуютъ у кобылъ припадки колики и

даже самая смерть.

Время продолженья беременности у домашнихъ жи-

вотныхъ бываегъ различно и зависитъ отъ различныхъ

причинъ.

Средняя продолжительность беременности у этихъ

животныхъ бываете слѣдугощая : у кобылъ — 11 мт>-

сяневъ, у коровъ — 9, у овецъ и козъ — 27 недѣль
и несколько дней, у свиней — 4 месяца, а у собакъ—
9 и 10 недѣль. — Въ этомъ случаѣ чрезвычайно замѣ-

чателенъ Факте, что у собаки, которая по своей орга-

низаціи стоитъ такъ высоко противу другихъ живот-

ныхъ, полное развитіе плода совершается не долѣе,

какъ въ 63 дня.

ГраФЪ Спенсеръ иапечаталъ въ упомянутомъ (въ на-

чале статьи) «Журиалѣ Лондонскаго Королевскаго Зем-
ледѣльческаго Общества» (*) результаты своихъ изслѣ-

дованій надъ продолжительности© беременности у ко-

ровъ; наблюденія эти производить онъ надъ 764 шту-

ками этихъ животныхъ.

Вотъ, между прочимъ, что въ этомъ случав объясняетъ
авторъ :

«При первомъ взглядѣ на таблицу — говоритъ граФЪ —

усматриваемъ, что самый короткій періодъ беремен-
ности коровы, при которомъ родившійся теленокъ былъ
живъ, продолжался 220 дней. Теленокъ, рожденный
чрезъ 260 дней после зачатія, вообще долженъ счи-

таться раннимъ или преждевременнымъ; точно такъ, какъ,

наоборотъ, поздпимъ должно считать теленка, родив-

шегося после 300 дней (несмотря на здоровое состоя-

ніе новорожденнаго животнаго).
«Изъ тойже таблицы усматриваемъ, что у 314 ко-

ровъ періодъ беременности продолжался 284 дня, у

310 — 285 дней; следовательно, нормальнымъ временемъ

продолженья беременности у этихъ животныхъ можно

считать 264, или 285 дней, а не 270 дней, какъ  ска-

(') Vol. 1, стр. 16а.
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зано въ сочиненіи «О коровѣ», изданномъ подъ надзо-

ромъ «Общества для распространепія полезныхъ знаній».
«При настоящемъ состояиіи науки нельзя еще объя-

снить прнчиігь различія въ продолжительности беремен-
ности у  домашнихъ животныхъ.

«Въ этомъ случаѣ важеиъ Фактъ, замеченный отно-

сительно беременности у коровъ, — имешю, что на про-

должительность ея пмѣеть вліяніе самецъ ; т&къ, на-

примѣръ, при большомъ числѣ коровъ на извѣстное

(малое) число быковъ, беременность длится долѣе, —и

иаоборотъ.
«На этомъ основапіи, причину различія во времени про-

долженія беременности должно искать въ особенномъ
состояніи зародыша, зависящемъ отъ самца.» (*)

Графъ Спенсеръ, замѣчая, что на время продолже-

нія беременности у домашнихъ животныхъ нмѣегъ влія-
ніе полъ зародыша, говоритъ, что «у Фермеровъ суще-

ствуешь правило: если беременность у коровъ продол-

жается дольше обыкновеннаго, то плодъ, по всей вѣро-

ятности, родится мужескаго пола. »

Это подтверждаешь   также   и   упомянутая   таблица.
Такъ, напримѣръ, если выбросить изъ последней слу-

чаи беременности, продо іжавшеііся менѣе 260 и болѣе

300 дней, т. е. выбросить ихъ какъ, случаи ненор-

мальной беременности, равно какъ, если вычеркнуть рож-

денія двоіінеіі, то выіідетъ, что коровы, беременность
которыхъ продолжалась не долѣе 286 дней, принесли

233 телки и 234 бычка; тѣже коровы, которыя роди-

ли чрезъ 287 и болѣе дней послѣ случки , принесли

только 90 телокъ, между тѣмъ какъ бычковъ родили

152.»
Эти данныя вполнѣ объясняютъ вопросъ, и мы да-

лѣе на немъ останавливаться не будемъ, а перепдемъ

къ слѣдующему отдѣлу этой статьи, именно къ описа-

нію самыхъ родовъ.

(Окопчаніе въ слѣдующемъ .'Ѵ?.)

(*) Carpenter's Manuel of Physiology, p. 478,
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ЗЕМЛЕДЫЬЧЕСКАЯ ХИМІЯ.

Объ  удобреніяхъ.

Почвы, каковыбы онѣ ни были, требуютъ для сво-

его плодородія содѣііствія посторошшхъ веществъ, на-

зываемыхъ вообще удобрениями. Хотя растенія, подъ

вліяніемъ свѣта, теплоты и влажности, могутъ расти

на прокаленномъ пескѣ, глинѣ и т. п. и такимъ обра-
зомъ развиваться на счетъ составныхъ частей воздуха,

однако, прозябеніе въ этихъ условіяхъ, т. е. при от-

сутствіи въ почвѣ органическихъ остатковъ, совершает-

ся весьма медленно и несовершенно. Изъ этого уже

слѣдуетъ, что органическія удобренія, каковъ навозъ

и т. п., необходимы для плодородія почвъ, бѣдныхъ

органическими остатками. Ст> другой стороны, почвы,

доставляя воздѣлываемымъ на нихъ растеніямъ мине-

ральныя вещества свои, съ каждымъ годомъ истощают-

ся, и естественно, что рано или поздно, но придетъ

пора, когда почва не въ состояніи будетъ доставлять

растеніямъ потребныя для развитія ихъ минеральныя

вені;ества, т. е., когда этихъ послѣднихъ или вовсе не

будетъ въ ней, или они перестанутъ вывѣтриваться.

Итакъ, вознагражденіе почвы минеральными вещества-

ми тоже необходимо для ея плодородія. При такомъ

взглядѣ, удобренія можно раздѣлить на два отдѣла:

на органическія, произходящія отъ разложенія живот-

ныхъ и растеній, и минеральныя.

I.  Органическія удобренгя.

Органическія удобренгя экивотнаго произхозісденгл. Къ
этому разряду удобреній относятся: кости, рога, перья,

шерсть, кожа, кровь, мясо и потроха павшихъ живот-

ныхъ. — Можно сказать вообще, что на 100 частей жи-

вотнаго приходится кожи 8, кровп 5, мяса и муску-

ловъ 48, кишокъ и т. п. 18, жиру 6 частей, и что

изъ этихъ 100 частей почти 75 могутъ служить удоб-
реніемъ. —Разсмотримъ теперь эти части животнаго.
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Мясо и потроха составляютъ превосходное удобреніе;
но при употребленіи ихъ прямо въ дѣло представляют-

ся большія затрудненія въ томъ отношеніи, что они

распространяют весьма непріятный запахъ. Поэтому,
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дознана польза этихъ веществъ

для плодородія, съ падалью поступаютъ слѣдующимъ

образомъ: содравъ шкуру, бросаютъ мясо въ ровъ, или

неглубокую яму, посыпаютъ слегка известью и зары-

ваютъ землею, примѣшивая къ ней немного зеленаго

яіелѣзнаго купороса. Черезъ двѣ недѣли, удобреніе, со-

стоящее изъ продуктовъ разложенія мяса, изъ извести

и земли, готово.

Кровь, содержа въ себѣ 18 процентовъ азота и бу-
дучи богата углеродомъ, желѣзомъ и другими мине-

ральными веществами, почитается однимъ изъ лучшихъ

удобреній. Въ городахъ кровь большею частью посту-

паешь прямо съ бойни на сахароварные заводы, иног-

да въ жидкомъ, а иногда въ сухомъ видѣ; въ дерев-

няхъже кровь пропадаетъ чаще всего даромъ, тогда

какъ ею можнобы поливать навозныя кучи, или соби-
рать и превращать въ удобреніе, подобно сказанному

о мясѣ.

Негодная шерсть и шерстяныя, износившіяся вещи

составляютъ хорошее удобреніе для почвъ глшшстыхъ

и песчаныхъ. Но предъ употреблеиіемъ въ дѣло, эти

вещи должно разбить па мелкіе кусочки и тщательно

разтрепать, съ помощью старой косы, утвержденной въ

стойкѣ или на кобылкѣ.

Негодныя перья, кожаные обрѣзки и выжимки, по-

слѣ переработки ихъ пдклеіі, тоже употребляются, какъ

удобреніе, дѣнствующее хотя весьма медленно, но зато

весьма благодѣтельно для всѣхъ растеиій.
Кости употребляются на удобреніе въ свѣжемъ и обоз-

женномъ видѣ. Въ томъ и другомъ случаѣ кости должны

быть превращены въ мелкій порошокъ, что достигает-

ся или посредствомъ мельничнаго жерпова, лежачаго

и стоячаго, или такъ называемымъ рифленымъ чугун-

нымъ жерновомъ. Въ малыхъ хозяйствахъ для этой
цѣли употребляютъ рубчатую наковальню и такойжѳ

молотъ.
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Костяной порошокъ употребляется для удабриванія
мягкихъ и сырыхъ почвъ подъ корнеплодныя растенія:
морковь, брюкву, рѣпу и т. д. — Въ Англіи удабрива-
ніе этимъ порошкомъ совершается одновременно съ по-

сѣвомъ, т. е. сѣмяна смѣшиваются съ костянымъ по-

рошкомъ и сѣются обыкновеннымъ образомъ. Вліяніе
этого порошка на плодородіе слѣдуетъ изъ того, что

въ Аигліи получаютъ такіе огромные урожаи брюквы,
какихъ нигдѣ безъ упомянутаго удобренія получить не

удавалось. Этоже удобреніе употребляли подъ карто-

фель и свекловицу, но до сихъ поръ не получали еще

удовлетворнтельныхъ результатовъ.

Органическія удобренія растительнаго произхожденгя.
Къ этому разряду удобреній относятся травы, выжимки

съ маслобоенъ и т. п. — Свѣжія травы, зарываемыя

въ землю, представляютъ такъ называемыя зеленыя

удобренія (des engrais verts); въ этомъ состояния травы

весьма скоро разлагаются и доставляютъ вещества, со-

дѣйствующія плодородію почвы. — Само собою разу-

мѣется, что для зеленаго удобренія избираютъ дурныя

травы, растущія весьма быстро на мѣстностяхъ, не спо-

дручныхъ и не годныхъ для лучшаго употребленія.
Иногдаже зарываютъ въ землю нарочно засѣваемыя

хозяпственныя растенія, какъ-то: клеверъ, люцерну,

гречиху и т.  п.

Выжимки маслянистыхъ сѣмянъ и плодовъ употреб-
ляются, смотря по обстоятельствамъ, иногда па кормъ

скоту, а иногда па удобреніе. Выжимки, назначаемыя

для этой, или другой цѣли, могутъ быть цѣнимы по

количеству содержащегося въ нихъ азота и Фосфорноки-

слыхъ солей, что можно видѣть изъ анализовъ, сдѣ-

ланныхъ Субеііраномъ и Жирарденемъ. Во 100 частяхь

выжимковъ они нашли:

Въ льняныхъ .

—  маковыхъ .

—  рѣпныхъ    .

—  конопляныхъ .

—  рыжиковыхъ .

—  орѣховыхъ

Воды. Масла. Азота. Фосф. COJ

11,0 12,0 6,0 4,9
11,0 14,2 7,0 6,3
14,0 14,0 5,5 6,5
13,0 6,3 6,2 7,1
14,5 12,2 5,5 4,2
14,0 4,0 4,5 2,1
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Выжимки преимущественно употребляются для уда-

бриванія почвъ песчаныхъ, глинисто-песчаныхъ и из-

вестковыхъ. Онѣ измельчиваются или на мелышчномъ

жерновѣ, или на рубчатой наковальнѣ. Удабриваніе
ими производится за нисколько дней предъ посѣвомъ.

Шверцъ увѣряетъ, что выжимки, смѣшаниыя нарочно

съ известью, особенно бываютъ полезны тѣмъ, что

дѣнствіе ихъ продолжается два и три года, а безъ
извести не больше одного, и что онѣ притягиваютъ

гораздо больше влажности изъ воздуха. Удобренія этого

рода чаще всего употребляютъ подъ маслоносныя рас-

тенія.
Свекловичная и картофельная мязга, получаемая на

свеклосахарныхъ, крахмальныхъ и паточныхъ заводахъ,

рѣдко употребляется какъ удобреніе, а идешь обыкно-
венно на кормъ скоту. Свекловичная мязга, по выходѣ

изъ-подъ прессовъ, содержитъ 70 процентовъ воды и

1,14 азота; мязга картофельная содержитъ воды 73 и

только 0,53 процентовъ азота. Промывныя воды съ

крахмальныхъ заводовъ способствуютъ плодородію,
если употребляются не въ избыткѣ. — Пѣиа, собирае-
мая во время деФекаціи свекловичнаго сока, представ-

ляетъ также удовлетворительное удобреніе.
Удобренгя разнородныл. Къ этому разряду удобреній

относятъ смѣсь веществъ растительныхъ, животныхъ и

минералыіыхъ,  экскременты,  навозъ и т. п.

Химическііі составъ животныхъ испражненш бываетъ
различенъ, смотря по состоянію нхъ и по пищѣ, отъ

разложеиія которой произошли они. Количество жндкаго

и твердаго испражненія тоже бываетъ неодинаково, что

можно видѣть изъ слѣдующихъ чиселъ, представляю-

щихъ вѣсъ суточныхъ пспражнснін:  (*)

че.юпѣкъ   лошадь    корова    овца    сішиья

Твердое испражпеиіе     160          16,000     18,000     630     1,250
Жидкое ..... 1,230           4,309     12,300     300     3,300

Всего.    .    .    .    1,410          20,500     27,500  1Д50     4,750

Отсюда видно, что вѣсъ твердаго испражненія чело-

(*) Приводимый числа относятся къ взросльшъ жпвотньшъ и преДг

ставляютъ граммы (граммъ равеиъ почти '/, золотиика).
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вѣка отъ 8 до 10 разъ меньше жидкаго; твердое испраж-

неніе лошади отъ 3 до 4 разъ больше жидкаго; жид-

кое и твердое испражненіе коровы и овцы почти оди-

наковы; твердое испражненіе свиньи почти въ 3 раза

меньше жидкаго.

При оцѣнкѣ удобреній этого рода, обращаютъ вни-

маніе только на количество азота и ФосФорнокислыхъ

солей, въ нихъ содержащихся, потомучто количество

углерода, водорода и кислорода во всѣхъ испражне-

ніяхъ бываетъ почти одинаково. —Разложенія мочи упо-

мянутыхъ животныхъ показали, что во 100 частяхъ

содержится :
человѣкъ.            лошадь.        корова.          овца.        свинья.

Органиче-
ски хъ ве-

ществъ....   отъ 2 до 4          4 до 5           3 до 5           2 до 3    ОД до 0,6
Минераль-
ныхъ   ве-
ществъ....    —   1 — 1,5       4 — 5           2 — 8           1—2       1—2
Азота    въ

оргаиическ.

сушествѣ.    —   1 — 1,8    0,8 — 1,5     0,4 — 0,6    0,6 — 1    0,2— 0,3
Фосфорной
кислоты въ

мин. вещ.    —            0,27    —         —       —         —             0,4     —       0,3

Разложенія твердыхъ испражненій показали во 100
частяхъ слѣдующее:

человѣкъ.        лошадь.      корова.          овца.       свинья.

Органиче
скихъ ве-

гцествъ....       отъ 18 до 23    18 до 20    15 до 16    18 до 23    15 до 20
Минераль-
ныхъ ве-

шествъ....        —     3 — 4,8      2 — 3        3—3      8 — 13      3 — 5
Азота въ

оргаиическ.

вешествѣ.          — 1,8 — 2     0,3 — 0,6 0,3 — 0,4    1 — 1,2 0,6—0,7
Фосфор. КИС.І.

въ мин. вещ.    —0,-22      0,   —  30    0,   —   0,9   0,  — 60    0, —38

Изъ этихъ чиселъ видно, что въ жидкомъ испраж-

ненш человѣка, овцы и свиньи, азота бываетъ меньше,

чѣмъ въ твердомъ ихъ пометѣ; а въ испражиеніяхъ ло-

шади и коровы наоборотъ.
Составь испражненій зависитъ отъ рода пищи; при

этомъ замечательно, что количество воды въ испраж-

неніяхъ бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ водянистѣй пища, и
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что воды въ испражненіяхъ содержится болѣе, нежели

въ пищѣ; это послѣднее можно видѣть изт» слѣдую-

щихъ чиселъ, представляющихъ количество воды въ

пищѣ и въ испражненіяхъ:
Воды во 100 частяхъ            Воды во 100 частяхъ

пищи                                  испражненія.

Человѣкъ       отъ 60 до 70        отъ 92 до 95  частей

Лошадь           — 60 — 75         —70 — 80     —

Корова            — 80 — 90         —80 — 90     —

Овца               — 40 — 60         — 60 — 65     —

Свинья            —60 — 70         — 85 — 95     —

Твердыя изпражненія животныхъ употребляются на

удобрѣніе въ естественномъ и высушенномъ видѣ. Они
вывозятся изъ болыпихъ городовъ въ закрытыхъ ящи-

кахъ, или въ бочкахъ и загородомъ сохраняются въ

закрытыхъ сводчатыхъ рвахъ, откуда, въ надлежащее

время, разпродаются и развозятся по полямъ. При вы-

возке и употребленіи твердыхъ экскрементовъ пред-

ставляются многія затрудненія со стороны непріят-
ныхъ и вредныхъ испареній, отдѣляющихся отъ этихъ

продуктовъ. Для устраненія такихъ препятствій пред-

лагаемо было множество средствь, изъ которыхъ самымъ

дѣйствительнымъ и сподручнымъ оказался зеленый же-

лезный купорось. Желѣзный купоросъ для этой цѣли

растворяется въ водѣ, смѣшивается, по опытамъ Бар-
раля, съ одною третью жирпаго масла нвъэтомъвидѣ

употребляется. Близь Парижа устроены особыя зайе-

денія для высушиванія экскрементовъ и для превра-

щенія ихъ въ такъ называемый удобрительный поро-

шокъ, который употребляется въ дѣло одновременно

съ посѣвомъ. Опытами дознано, что твердыми испраж-

неніями можно удабривать только участки, назначае-

мые подъ ленъ, конопель, макъ, табакъ и т. п.

Жидкія испражненія — моча иг. д., почти всегда идутъ

на удабриваніе вмѣстѣ съ твердыми; только въ нѣкото-

рыхъ болыпихъ городахъ моча собирается отдѣльно въ

особыя ямы, откуда накачивается насосомъ въ бочки,
въ которыхъ и развозится по полямъ.

Соломенныя и травяныя подстилки, пропитанный

животными испражненіями и въ большей, или меньшей
Томъ I, — Отд. П.                                                               20
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степени измѣнившіяся, называются вообще навозомъ. —

Объ испражненіяхъ мы уже говорили; разсмотримъ те-

перь подстилки. Для подстилки у потребляюсь солому,

ботву, травы и древесные листья. Наилучшими под-

стилками считаются тѣ, которыя лучше пропитывают-

ся и больше удерживают ь нсиражпеній. Въ этомъ рт-

ношепіи овсяная солома стоишь выше пшеничной,
пшеничная —выше ячменной, а эта послѣдняя предпочи-

тается ржаной. — Гречневая солома и ботва не могутъ

удовлетворить упомянутому условію безъ просушки, что

дѣйствительно и дѣлаютъ, если онѣ назначаются на

подстилку. — Чтобы навозъ изъ подстилокъ вышелъ

однороднѣе, удобнѣе могъ быть употребленъ въ дѣло

и больше пропитывался жидкими испражнеиіями, не-
которые хозяева крошатъ подстилку и, действительно,
достигаютъ цѣли.

Древесные листья на подстилку употребляются толь-

ко въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ соломы и травъ мало, а лѣ-

су много. Подстилка этого рода весьма трудно разла-

гается, по причинѣ содержащейся въ ней дубильной
кислоты, и мало вбираетъ въ себя мочи, такъ-что въ

этомъ отношеніи подстилка изъ листьевъ стойтъ гораз-

до ниже соломенной. Говоря о подстилкахъ, какг. ма-

теріялѣ для навоза, нужно еще обращать внпманіе на

количество содержащегося въ нихъ азота. Достоинство
соломенныхъ подстилокъ въ этомъ отпошеніи уступаешь

иодстилкѣ изъ древесныхъ листьевъ.

Къ подстилкамъ, чтобы удержать въ образующемся
навозе аммоиіякалыіыя вещества, примѣшнваютъ пе-

ску, глины, мергеля и другихъ земель, имѣющихъ

свойство поглощать развивающійся въ навозѣ аммо-

ыіякъ. (*) Въ Англіи, чтобы жидкія изпражиснія, сте-

кающія съ подстилокъ, не пропадали, поступаютъ слѣ-

дующимъ образомъ: хлѣва и овчарни устроиваются сь

рѣшетчатымъ поломъ, подъ который помѣщаютъ на-

рочно песку, глины и гипсу.

О Въ 11-мъ № «Трудовъ» 1853 г. нами помѣщены весьма любо-
пытные и полезные въ этомъ отношеніи опыты Паейня. См. статью
«О пользѣ примѣшиванія мергеля, извести и песку къ соломенной пом-
етили!».
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Составъ и свойство навозовъ зависятъ еще отъ со-

става испражненій, отъ вида тѣхъ животныхъ, кото-

рыми они отлагаются, и наконецъ отъ употребляемаго
ими корма. Испражненія травоядныхъ животныхъ по

составу почти одипаковы. Впрочемъ, они разнствуютъ

между собою количествомъ минеральныхъ веществъ,

особенно, если животнымъ даготъ въ кормъ зерна. Такъ,
въ испражненіяхъ лошадей, муловъ и т. п. бываешь
больше аммоніякальныхъ солей, чѣмъ въ испражне-

ніяхъ рогатаго скота, потомучто первыхъ кормятъ не

только травою и сѣномъ, но и зернами. Навозъ изъ-подъ

лошадей разлагается гораздо скорѣе, чѣмъ изъ-подъ

коровъ и овецъ; а потому онъ особенно идешь На уда-

бриваніе огородовъ съ глинистой почвой; навозомъжё

изъ-подъ рогатаго скота удабриваются меловьія и пе-

счаныя почвы. — Навозъ нзъ-подъ всѣядныхъ живот-

ныхъ: свиней и т. п., бываетъ полезенъ только въ

томъ случаѣ, когда они питаются хорошей пищей;
обыкновенно этотъ навозъ смѣшивается съ лошади-

нымъ. — Онъ употребляется на удабриваніе известко-

выхь почвъ подъ колосныя растенія.

Нѣкоторые хозяева, не перемѣняющіе подстилки Подъ

скотомъ втеченіе цѣ.іоіі недѣли, употребляютъ навозъ

на удабриваніе прямо изъ хлѣвовъ, овчарней и т. п.

Но чаще всего навозъ собираютъ въ ямы или кучи,

даютъ ему такимъ образомъ перебродить и потомъ уже

отвозятъ на поля. Навозъ, собираемый въ одно мѣсто,

должепъ быть защищенъ отъ дождя, болынаго жара и

стоячихъ водъ. Заготовка навоза, какъ удобренія, со-

ставляешь весьма трудную задачу, потомучто не легко

узнать моментъ, когда онъ готовь. Если онъ лежишь въ

кучахъ или ямахъ слишкомъ долго, то непремѣнно ут-

рачиваешь свои полезныя свойства; съ другой стороны,

опыты доказали, что необходимо также для свойствъ
навоза подвергать его гноенію. Изъ изслѣдованій Бус-
сенго видно, что, въ началѣ броженія, навозъ обога-
щается азотомъ, а если оно слишкомъ продолжительно,

то содержаніе азота убываетъ. Такъ, въ лошадиномъ,

довольно свѣжемъ навозѣ   Буссенго   нашелъ   2,7   про-
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цент, азота, а въ сильно сгнившемъ — только 1 про-

центъ.

На основаніи многочисленныхъ опытовъ надъ наво-

зами, Буссенго, Барраль, Шверцъ и Шаттеманнъ совѣ-

туютъ предохранять готовимый на удабриваніе навозъ отъ

быстраго гиіенія, защищая его отъ жара, отъ свободнаго
прикосновенія съ воздухомъ и поливая его помойного
водой. О готовности навоза упомянутые агрономы су-

дятъ по красно-бурому цвѣту и по цѣлости соломенокъ,

легко, впрочемъ, разрушающихся; а если цвѣтъ на-

воза дѣлается почти чернымъ и солома потеряетъ свое

строеніе, то такой навозъ мало приносишь пользы. Что-
бы ускорить, въ случаѣ нужды, готовность навоза, ку-

чи можно поливать щелочнымъ растворомъ; эта мѣра,

впрочемъ, уменьшаешь достоинство навоза. Поливка кучь

подкисленной водой, напротивъ, замедляешь броженіе на-

воза. Измѣненіе навоза даже совершенно можно оста-

новить тщательнымъ высушиваніемъ на открытомъ воз-

духе во время сильныхъ жаровъ и потомъ собирая его

въ кучи. Этимъ способомъ действительно пользуются въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ навозомъ торгую г ь. Хорошо приго-

товленный и по предъидущему сохраненный навозъ,

предъ употребленіемъ въ дѣло, слегка смачивается водою.

Буссенго и Пайенъ судятъ о достоинствѣ удобреніп
органическаго произхожденія по количеству содержа-

щегося въ нихъ азота. Чтобы сличить разобранный
нами органическія удобренія, мы выпишемъ теперь чи-

сла, представляющія процентное содержаніе въ пихъ

азота; при этомъ укажемъ, сколько въ каждомъ изъ

нихъ содержится воды, и сколько каждаго требуется,
чтобы замѣнить 100 частей (по вѣсу) навоза. Вотъ эти

числа:

Количество азота Сколько требуется
во 100 частяхъ су- удобренія для за-

хаго удобренія.    мѣныЮОч. навоза.

Количество воды
Удобренія.        во   100   частяхъ

удобренія.

Навозъ . . . 0,70
Перегной . . —

Солома пшенич.   19,3
—      ржаная.  12,2
—       овеян.     21,0

1,47             100 частей.
1,03             181     —

0,30            623     —

0,20            935     —

0,33             519     —
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'—      ячмени.  11,0
—     Горохов.    8,5
—       просян.  10,0
—     грѣчнев.  11,6
—      чечевич.    9,2

Ботва рѣповая .  12,8
—    картоФ.  . 76,0
—     земляной

груши.       12,9
Листья лубовые. 25,0

—     осинов.    51,2
Опилки дубов.    26,0

—      соснов.    24,0
Мязга свеклов.    70,1

—     картоФ.     73,0
—      виногр.     68,6

Выжимки изъ

льняныхъ сѣм.  13,4
—    рѣпныхъ 10,5
—   коноплян.   5,0
—    маковыхъ 6,0
—    орѣховыя   6,0

Изпражнен. чел. 91,0
—      лошад. 75,4
—      коровьи 84,3
—      овечьи. 67,1
—       свиныя 93,0
—       голуб.   61.8

Моча человѣчес. 93,3
—     лошадин.   91,0
—    коровья   . 88,3
—      овечья    . 86,5
—     свиная . 97,9

Кровь. . . . 81,0
Костян. порош. —

Мясо .... 8,5
Рога .... 9,0
Перья .-. .12,9
Волосъ . . . 8,9
Шерстян. тряпье 11,3

0,26 719
1,95 96
0,96 194
0,54 346
1,12 166
0,86 217

'2,30 80

0,43 434
1,57 119
1,17 160
0,72 259
0,31 603
0.70 146
1,95 96
2,00 93

6,00 93
5,50 34

4,78 39
5,70 32
5,59 33

14,70 13
3,20 61

2,59 72
2,79 67
5,59 31
9,12 20

21,64 9
12,50 15
12,15 15
9,70 19
11,00 17

15,58 121

7,92 23

14,25 13

15,78 12

17,61 11

15,12 12

20,26 9



310                          СЕЛЬСКОЕ хозяйство

Хотя многіе изъ этихъ теоретическихъ результатовъ

весьма сходны съ практическими данными, но вообще
они должны быть понимаемы только приблизительны-
ми и изменяющимися въ извѣстныхъ предѣлахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, не должио забывать, что плодоро-

діе обусловливается не однимъ только азотомъ, содер-

жащимся въ органическихъ удобреніяхъ , потомучто

растенія могутъ встрѣтить этотъ элементъ въ воздухѣ,

въ дождевой водѣ и почвѣ ; потомучто количество,

азота, потребное растеніямъ, достовѣрно неизвестно, и,

наконецъ, потому, что въ растительпомъ процессѣ весь-

ма важную роль играютъ минеральныя вещества, о ко-

торыхъ при упомянутой оцѣнкѣ достоинства органиче-

скихъ удобреній вовсе не говорится, хотя этого рода

удобренія всегда содержатъ въ себѣ минеральныя части.

Н.  Минеральныя удобрепія.

Минеральныя удобренія можно раздѣлить на два от-

дела: одни изъ нихъ имѣютъ для почвы и растеній
химическое, значеніе, т. е. они разлагаются составными

частями почвы и входятъ въ растенія въ этомъ измѣ-

ненномъ состояніи; другія же, не усвоиваемыя расте-

ніями, имѣютъ только Физическое значеніе, т. е. дѣ-

лаютъ почву болѣе или менѣе вязкою, пористою, сыпу-

чею и т. п. Назначить строгую границу между этимъ

двумя отдѣ.іамп минера.іьныхъ удобреній весьма трудно.

Въ самомъ д(;лѣ, влагаемое въ почву какое нибудь
удобреніе, относящееся къ первому отдѣлу, приносить

польау растительности только со временемъ; при чемъ

нѣкоторыя части удобренія входятъ въ составь ра-

стенііі, а остальныя делаются достояніемъ почвы и

дѣйствуютъ на нее, какъ удобренія втораго отдѣла. И-
такъ, всякое удобреніе перваго отдѣла отправляегь

втеченіе нѣкотораго времени роль втораго. Съ другой
стороны, между минеральными удобреніями почти нѣтъ

гакихъ , которыя не мог.шбы быть отчасти усвои-

ваемы растеніями. Разсмотримъ удобренія того и дру-

гаго  отдѣла.

Важнейшими минеральными удобреніями перваго от-
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дѣла теперь признаны тѣ, въ составѣ которыхъ содер-і-

жится азотъ или въ видѣ аммоніяка, каковы аммо-

ніякалыіыя соли, или въ видѣ азотной (селитряной) ки-

слоты, каковы различные виды селитры. Изъ аммонь

якальныхъ солей были испытаны слѣдующія: сальміякъ
или нашатырь, углекислый, сѣрнокислый и Фосфорно-

кислый аммоніякъ.

Опыты надъ удабриваніемъ сальміякомъ или наша-

тыремъ, дѣланные Шаттеманномъ и Кульманомъ, въ

участкахъ, отведенпыхъ для хлѣба и сѣна, привели къ

слѣдующимъ заключеніямъ: 1) нашатырь дѣйствуеть

весьма благопріятно на растенія того и другаго рода;

2) полезное вліяніе этого удобренія весьма непродол-

жительно, потомучто урожаи съ удобренныхъ участ-

ковъ съ каждымъ годомъ уменьшались и уже во вто-

рой годъ были меньше урожаевъ съ участковъ пеудоб-
рениыхъ. Такъ, если два, одинъ за другимъ слѣдую-

щіе, урожая съ иеудобреннаго участка извѣстной ве-

личины выразимъ числами 9500 и 7125, то урожаи

съ удобрепнаго нашатыремъ участка, равнаго по вели-

чине предъидущему , выразятся числами : 10350 и

6697.

Удабриваніемъ сернокислымъ аммоніякомъ занима-

лись весьма многіе агрономы, какъ-то: Буссепго, Ле-
бель, Шаттемаииъ и другіе. Эти опыты не привели,

однако, къ рьшителыюму заключении, потомучто одни

ѵіверждаютъ о полезном ъ дЬйствш упомянутаго удоб-
ренія только па колосныя растенія, другіе на корнѳ-т

плодныя, третьи на кормовыя травы; и вопросъ о про-

должительности полезнаго вліянія сЬрнокислаго аммо-

ніяка на растенія того или другаго рода остается так-

же нерешеннымъ.

Опыты Шаттемашіа и Буссенго надъ удабрнваніемъ
сЬрнокпслымъ аммоніякомъ показали, что это удобре-
ніе- особенно полезно для пшеницы и въ ту именно по-

ру, когда почва, отъ продолжительная возделыванія,
начинаетъ приносить весьма скудные урожаи; что ише-

ничиыя зерна, при этомъ удабриваніи, бываютъ значи-

тельно тяжелы, и что удобреніе это   равно   полезно и
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для гречихи. Удобреніе это можно, однако, считать не-

ирименимымъ,  по дороговизне матеріяла.
Если вліяніе аммоніякальныхъ солей на плодородіе

измерять количествомъ содержащагося въ нихъ азота,

то углекислый и азотнокислый аммоніякъ представля-

ютъ удобренія самыя действительный, потомучто въ

последнемъ содержится 35 процентовъ азота. Углекис-
лый аммоніякъ представ.іяетъ, при удабриваніи, то не-

удобство, что слишкомъ летучь и безъ пользы пропа-

даетъ въ значительномъ количестве; азотнокислый ам-

моніякъ, по опытамъ Изидора Пьерра и Люсе, оказы-

вает!» на растительность весьма чувствительное действіе
не только въ начале, но и по истеченіи несколькихъ
летъ послв внесенія въ почву.

Изъ солей селитряной (азотной) кислоты были ис-

пытаны еще слѣдующія: поташная или обыкновенная
селитра,  натровая или чи.іійская и известковая.

Удабриваніе обыкновенной селитрой, по опытамъ

Гаспареня, Лекока и Из. Пьерра, оказалось весьма по-

лезнымъ какъ для колосныхъ и корнеплодныхъ, такъ

и для другихъ хлебныхъ и кормовыхъ растеній. Мнѣ-

ніяже о количестве этого удобренія, потребнаго для

известнаго пространства земли, еще не вполне устано-

вились. Опыты удабриванія чилійской и известковой се-

литрой, произведенные В.ельморенемъ, Кульманномъ и

друг., привели къ твмъже заключеніямъ, которыя вы-

сказаны нами объ обыкновенной селитре. Это удобре-
ніе, впрочемъ, оказалось неблагопріятнымъ для огуреч-

ныхъ и другихъ плодовыхъ семянъ.
Вообще, все упомянутыя соли селитряной кислоты

оказываютъ на растительность благопріятное вліяніе;
но оно продолжается, безъ возобновленія, не дольше

одного года.

Къ томуже отделу минеральныхъ удобреній отно-

сятся известь и ея различныя соли. Мы уже имели
случай говорить о нрисутствіи извести почти во всехь
растеніяхъ и видели, что преимущественно травы и

мхи богаты этою щелочною землею. Вотъ, впрочемъ,

количество извести, найденное Буссенго въ золе сгБду-

ющихъ хозяйственныхъ растеній:
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Количество извести во

•100 частяхъ золы.

Въ золѣ  картофельной.    .    .    .    1,8
—      свекловичной .    .    .    .    7,8
—      брюквенной   ....   10,9
—      земляной груши .     .    .    2,2
—      пшеничной .....    2,9
—       овсяной .....    3,7
—      гороховой .....   10,1
—       бобовой ......    5,8
—      клеверной .....   24,6

Изъ этого слвдуетъ, что, съ изтощеніемъ извести въ

почве, воздьлываемыя на ней растенія потребуютъ
удабриванія этимъ веществомъ. Вместо едкой извести

можно брать мелъ, мергель или рухлякъ и другіе ви-

ды известняковъ. Известь, влагаемая въ почву въ га-

шеномъ состояніи, производить въ ней двоякое дей-
ствіе: 1) на органическія вещества, содержащаяся въ

почве, и 2) и на минеральныя составныя ея части.

Еще Деви доказалъ, что известь способна превращать

нБкоторыя нерастворимыя органическія вещества въ

растворимый и дѣлать ихъ такимъ образомъ усвоивае-

мыми для растеній. Кроме того, эта щелочная земля

содБЙствуеть скорейшему разложенію органическихъ

остатковъ, содержащихся въ почве, выделяя изъ нихъ

азотъ въ виде аммоніяка. На этомъ осиованіи, известь

оказываетъ деятельное участіе при разработке новыхъ

участковъ, сильно прорастающихъ сорными травами, и

по тойже самой причине она должна быть употреб-
ляема съ осторожностью, т. е. въ весьма незначитель-

номъ количестве, для удабриванія почвъ, мало изоби-
лую щихъ органическими остатками, потомучто можетъ

вредить тогда всходу посЬвовъ. действуя разрушитель-

но на молодые корни.

Обладая столь сильнымъ разрушительнымъ дъйстві-
емъ на органическія вещества, известь, будучи вложе-

на въ почву въ значительномъ количестве, произведетъ

то, что въ почве явится растворимыхъ органическихъ

веществъ больше, чбмъ нужно для одного урожая.

Оставшаяся часть ихъ, не усвоенная урожаемъ, можетъ
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разложиться и превратиться въ газы безъ пользы для

следующихъ посЬвовъ. Изъ этого вытекаетъ весьма

важное заключеніе объ употребленіи извести на удаб-
риваніе, а именно: она должна быть предварительно

смвшиваема съ органическими удобреніями; въ против-

номъже случав она истощаетъ въ ночвв органическія,
столь  необходимый для плодородія, вещества.

Не менее замечательно действіе извести на состав-

иыя минеральныя части почвы. Такъ, напримеръ, если

къ распущенной въ воде глине прибавить известкова-

го молока, то смесь немедленно сгущается; изъ массы,

отъ прибавленія какой нибудь кислоты, по проше-

ствіи нвкотораго времени, выделяется студенистое веще-

ство (растворимая кремневая кислота), чего почти не

бываетъ при обработке глины кислотою безъ предва-

рительная смешиванія съ известью. Кроме того, известь

разлагаетъ глину, вытесняя щелочи (кали и натръ), въ

ней содержащіяся и нужныя для растительности. Из-
весть въ твердомъ и отчасти въ растворенномъ состоя-

віи, оставаясь на воздухе, притягиваетъ изъ него уголь-

ную кислоту и превращается въ мблъ (углекислую из-

весть); тояге самое произходитъ и при удабриваніи
известью; образующейся, по предъидущему, изъ нея мелъ
на счетъ угольной кис юты иочвеннаго воздуха являет-

ся въ почве въ виде мельчапшаго порошка.

Итакъ , удабривать известью значитъ почти тоже

самое , что удабривать мвломъ , предварительно ис-

толченнымъ въ мельчайшій порошокъ.

Въ видв мвла, известь можетъ производить въ поч-

вѣ слЬдующія отправленія: 1) при содвйствіи угольной
кислоты можетъ растворяться и посредствомъ корне-

выхъ мочекъ всасываться въ растенія; 2) можетъ на-

сыщать развивающіяся кислоты и вмбстб съ ними вхо-

дить въ составъ растеній; 3) въ присутствіи органиче-

скихъ веществъ почвы, содержащихъ азотъ, можетъ

превращаться въ известковую селитру, о полезныхъ свой-

ствахъ которой мы уже упоминали.

По количеству извести, содержащейся въ золе, ука-

занному нами выше, можно уже заключить о томь,

для какихъ   растеній разбираемое   удобр^ніе   особенно
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полезно. Кормовыя травы—клеверъ, люцерна, дятедь-

никъ и т. п., содержать известь въ наибодынемъ ко-

личестве, а потому этимъ-то растеніямъ она и должна

быть особенно благоцріятна. Опыты, произведенные

по этому предмету во многихъ странахъ, совершенно

оправдали упомянутое теоретическое заключеніе. Уда-
бриваніе известью участковъ низменныхъ, слищкомъ сы-

рыхъ также оказалось весьма раціональнымъ, потому-

что это вещество, съ одной стороны, уничтожаетъ мхи

и водоросли, а съ другой — содъйствуеть развитію кле-

вера и другихъ хорошихъ травъ. О пользе удабрива-
нія известью участковъ подъ колосныя растенія ре~
шительныхъ результатовъ еще нвтъ. Одни агрономы,

Пуви напримеръ, уверяютъ, что известь имеетъ боль-
шое вліяніе на количество урожая; а по другимъ поль-

за извести ограничивается только качествомъ урожая.

Изъ обозренія, сдЬланнаго нами о значеніяхъ извести

въ земдедвліи, видно, что они весьма разнообразны:
1)  Вліяніе извести на растительность видно уже изъ

того, что почти во всЬхъ растеніяхъ она содержится

въ значительномъ количестве.
2)  Известь способствуетъ разложенію минеральныхъ

частей почвы, двлаетъ пЬкоторыя изъ нихъ раствори-

мыми и, следовательно, сцособньши входить въ составъ

растеніп.
3)  Трактуемая щелочная земля дънствуетъ на орга-

ническую часть почвы, ускоряя разложеніе какъ ве-

ществъ, легко изменяющихся, такъ и тьхъ, которыя

упорно сопротивляются действію обыкновенныхъ при-

чине ихъ разрушенія, каковы: воздухъ, сырость, теп-

лота и т. п.

4)  Известь останавливаете разпложеніе въ почве яд-

чекъ многихъ насвкомыхъ.

5)  Она вызываегъ на унавоживаніе, которое должно;

быть тбмъ сильнее, чемъ больше содержится въ поч-

ве извести, чтобы, такъ сказать, ослабить тнмъ ея двйст-
віе на органическую часть почвы и предохранить эту по-

следнюю отъ нзлишняго и преждевременнаго истощенія.
Перейдемъ теперь къ важнБйшимъ известковымъ со-

дямъ, каковы:   гипсъ или сернокислая известь и фос-
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Форнокислая известь, столько важны я для раститель-

ности. Удабриваніе гипсомъ известно съ незапамят-

ныхъ временъ; впрочемъ, употребленіе этого вещества

ограничивалось очень долго однимъ только Ганноверомъ;
всеобщееже вниманіе на этотъ предметъ обращено во

второй половине прошлаго стольтія. Полезный свой-
ства гипса прежде всего для кормовыхъ травъ дока-

заны были пасторомъ Мейеромъ въ Арговіи; съ этихъ

поръ употребленіе гипса на удабриваніе быстро разпро-

странилось во Франціи, Англіи, Германіи и въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ, куда вывезено было и приложено

къ делу Франклиномъ.
Многочисленные опыты, произведенные въ настоя-

щемъ столвтіи надъ удабриваніемъ гипсомъ, показали,

что вещество это не все.чъ растеніямъ и не для всехъ
почвъ одинаково полезно. Онъ особенно благопріят-
ствуетъ клеверу, люцерие, гороху и бобамъ; благо-
пріятствуетъ также, но не въ такой степени, табаку,
капустЬ, рБпв, льну, коноплямъ и гречихе; а для

хлебныхъ растеній удабриваніе гипсомъ оказалось

почти безполезнымъ.
Удабриваніе гипсомъ обыкновенно производится ве-

сною, когда посевъ начинаетъ уже всходить; некото-
рые агрономы советуютъ посыпать поля гипсовымъ по-

рошкомъ после росы, или дождя, т. е., когда зелень

покрыта влажностью ; другіе , напримеръ Изидоръ
Пьерръ и Ку.іьманнъ, отрицаютъ предполагаемую отъ то-

го пользу, говоря, что гипсъ, прилипнувъ къ сырымъ

листьямъ только взошедшихъ растеній, не иначе можетъ

быть съ нихъ смыть, какъ проливнымъ дождемъ; а

при продолжительномъ пребываніи на молодыхъ ра-

стеніяхъ, особенно во время засухи, гипсъ вредитъ имъ,

вытягивая изъ нихъ влажность. Изъ отзывовъ объ
осеннемъ удабриваніи гипсомъ вообще видно, что оно

представляетъ многія неудобства, изъ которыхъ самое

существенное состоитъ въ несвоевремениомъ всходе
растеній и быстромъ развитіи ихъ, при чемъ, въ случае
морозовъ безъ снега, молодая растительность погибаетъ.

Удабриваніе гипсомъ покосныхъ участковъ способ-
ствуетъ росту травы;   а потому  гі; изъ нихъ,  на кото-
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рыхъ обыкновенно она растете хорошо, должно уда-

бривать года черезъ три; въ противномъ случае травы

могутъ быть столь часты и высоки, что повалятся и

загніютъ на месте. Участки менее плодородные можно

удабривать каждый годъ. Къ сказанному объ удабри-
ваніи гипсомъ прибавимъ еще, что оно, по опытамъ

Изидора Пьерра, оказалось более действительным!, въ

томъ случав, когда для удабриванія берутъ необож-
женный гинсъ.

О дѣйствіи гипса на почву и растенія существуете

весьма много мненій, изъ которыхъ древнейшее состоитъ

въ томъ, что гипсъ притягиваете изъ воздуха влаж-

ность и передаетъ ее растеніямъ, по мѣрѣ надобности.
Мнвніе это совершенно ошибочно: влага, притянутая

изъ атмосферы гипсомъ обожженнымъ, остается въ немъ

и растеніямъ сообщаться не можетъ, потомучто вода

выделяется изъ гипса при температурь' отъ 115 до 125
градусовъ; необожженныйже гипсъ, действующей на

почву весьма полезно, влажности вовсе не притягиваетъ.

Полагали также, что гипсъ при обжиганіи превращается

въ сернистое соединеніе (въ сернистый кальцій), и что

оно, при содвйствіи воздуха и влажности, способствуем
образованію аммоніяка, который,, какъ мы имели уже

случай заметить, действуете весьма благопріятно на

растительность. Въ этомъ объясненіи решительно нетъ
правды: гипсъ при обжиганіи теряетъ только воду и въ

сернистое соединеніе не переходитъ, что положительно

дознано наукой. Притомъже, какъ объяснить съ этою

гипотезой действіе необожженная гипса, которое не-

сомненно доказано опытами? Гипсъ действительно пре-

вращается въ упомянутое сернистое соединеніе въ по-

чве, при соприкосновеніи съ органическими веществами;

но этимъ опять-таки нельзя объяснить его полезная

дЬйствія на растительность. Въ самомъ делв, мы уже

видели, что гипсъ, благопріятствуя некоторымъ расте-

ніямъ, вовсе не оказываете депствія при воздБлываніи
многихъ другихъ, что удабриваніе имъ полезно для

сырыхъ почвъ , а на остальныя — полезный свойства
гипса вовсе не распространяются.

По мнЬнію Либиха, значеніе гипса состоитъ въ томъ,
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что онъ поглощаетъ едкій и углекислеій аммоніякъ,
приносимый въ почву дождевою водой, и что при этомъ

самый гипсъ превращается ьъ irifcl* (углекислую известь),
а Ьдкій и углекислый аМдюніякъ изменяются въ сер-
нокислую соль, которая несравненно менве летуча, чемъ
углекислая, и потому остается въ почвЬ, действуя На

ея плодородіе подобно упомянутымъ выше аммонія-
кальнымъ солямъ. Мнбнія знаменитаго химика многіе,
напр. Буссенго и Фризеніусъ, не призпаютъ, на томъ

оспованіи, что въ дождевой водЬ и въ атмосФерномъ

воздухе содержится ничтолшое количество углекислая

аммоніяка. ЗамЬтимъ, съ своей стороны, что мігьніе
знамепитаго Либиха сделалось неопроверяшмымъ съ

тЬхъ поръ, какъ самъже Буссенго доказалъ значитель-

ную разность въ составе атмосферная воздуха съ поч-

веннымъ. Въ самомъ деле, въ этомъ последнемъ и

аммоніяка и уголеной кислоты гораздо больше, че.мъ въ

первомъ; а потому, принимая во вниманіе этотъ новый
Факте, можно утверждать, что полезныя свойства гипса

на растительность имеютъ именно то самое значеніе,
какое имъ  приписываетъ  Либихъ.

Обратимся къ Фосфорнокислой извести. Употребленіе
этой соли на удабриваніе въ последнее время до того

разпространилось, что тысячи необожженныхъ и обож-
женныхъ костей, въ которыхъ эта соль содержится въ

большомъ количестве, посту паютъ въ распоряженіе зе-

мледельцевъ. Удабриваніе костями преимущественно

разпростраиено въ Англіи, которая, какъ известно,
скупаете ихъ не только въ европейскихъ государствахъ,

но въ другихъ частяхъ света. Чаще всего кости по-

ступаютъ на удабриваніе въ необожженномъ состояніи;
но, для скорейшая разложенія, оне, предварительно,

размельчаются, о чемъ выше и было уже говорено.

Действіе этого удобренія на лугахъ продолжается отъ

5 до 8 лЬтъ, а на пашне — отъ 3 до 4. Изъ опытовъ

Пайеня видно, что кости, освобождением отъ приетав-

шаго къ нимъ жира, двйствують лучше, чбмъ есте-

ственнеія. Сввжія кости, будучи зареіты въ землю,

втеченіе четеірехъ лЬтъ потеряли въ вЬсе только 8°;
костиже, предварительно вываренный въ кипящей воде,
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въ четыре года и въ такойже землѣ потеряли до 25°.
Изъ этого видно , что присутствіе ббльшаго или мень-

шего количества жира въ костяхъ замедляетъ ихъ раз-

ложепіе, т. е. ожидаемая отъ удабриванія ими польза

разпредѣляется на нисколько урожаевъ.

Такъ какъ Фосфорнокислая известь, содержащаяся

въ костяхъ и въ составѣ самой почвы, нерастворима

въ водѣ, то, казалосьбы, она должна быть безполезиа
для растительности, потомучто корневыя мочки рас re-

nin всасываютъ только растворимый вещества. Дюма и

Ляссаньи, по этому поводу сдѣлавшіе множество опы-

товъ, доказали, что Фосфорнокислая известь, будучи
нерастворима въ водѣ, довольно легко растворяется въ

водѣ, болѣе, или менѣе насыщенной угольной кислотой,

и также въ углекисломъ аммоніякѣ. Раствореніе пропз-

ходитъ гѣмъ скорѣе, чѣмъ кости мельче раздроблены.
Угольной кислоты и углекислаго аммоніяка, содержа-

щихся въ почвенномъ воздухѣ и водѣ, вѣроятно, со-

вершенно достаточно для растворенія трактуемаго удо-

бренія; этому содѣйствуютъ также, по опытамъ Гей-
Люссака, Дарсе и Кульманна, поваренная соль и сели-

тры, находящіяся въ почвѣ. Удабриваніе ФОСФорнокн-

слою известью или, все равно, костями полезно не толь-

ко для корнеплодныхъ растеній: моркови, рѣпы н т. п.,

но и для колосныхъ. Прочія СОЛИ ФОСФОрПОЙ кислоты,

Фосфорнокислый натръ и т. п., по опытамъ Кульман-
на, Изидора Пьерра и Мекле, стольже полезны, какъ

Фосфорнокислая известь; но онѣ совершенно недоступ-

ны практики, по своей дороговизнѣ.

Къ разбираемому нами отдѣлу мпнеральныхъ удоб-
реній относятся зола и поваренная соль. Зола, остаю-

щаяся по сожженіи растеній и составляющая, стало

быть, необходимую ихъ принадлежность, съ незапамят-

ныхъ временъ и вездѣ признана хорошимъ удобреніемъ.
Объ этомъ удобреніи упоминаютъ даже Катонъ, Вар-
ронъ и Плиній. По словамъ Гумбольдта, индѣйцы въ

Америкѣ и пегры въ Африкѣ не знаютъ другаго удоб-
ренія, кромѣ золы. Количественный составъ этого ве-

щества бываетъ весьма различенъ, смотря по его про-

изхожденію,   т. е. въ золѣ   содержатся   одни и тѣже
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вещества, но въ различномъ количестве, смотря по то-

му, остается ли она по сожженіи дерева, травъ, торФа,

каменнаго угля и т. п. Въ золѣ, какогобы ни была
она произхожденія, находятся вещества растворимыя и

нерастворимый въ водѣ. Къ первымъ принадлежатъ

поташъ, сода, поваренная соль, хлористый калій, сѣр-

нокислыя, кремнекислыя и Фосфорнокислый соли тѣхъ-

же щелочей; ко вторымъ —мѣлъ, Фосфорнокислая из-

весть,  песокъ н желѣзная ржавчина (окись желѣза).
Изъ растворимыхъ частей золы, важнѣйшее дѣйст-

віе на почву и растенія могутъ производить поташъ

(углекислое кали) и сода (углекислый натръ); они спо-

собны насыщать развивающіяся въ почвѣ кислоты и

содѣйствовать разложенію въ ней органическихъ остат-

ковъ. По этой-то послѣдней причинѣ, зола, будучи вне-

сена въ почву въ значительномъ количествѣ , можетъ

вредить всходу растеній, дѣйствуя на нихъ разруши-

тельно. Прочія растворимыя части золы, по весьма ма-

лому количеству, имѣютъ въ этомъ отношеніи второсте-

пенное значеніе. Изъ нерастворимыхъ частей золы, важ-

нейшую роль въ удабриваніи играетъ Фосфорнокислая

известь,   о которой мы уже говорили.

Зола приноситъ большую пользу въ такихъ почвахъ,

гдѣ много развивается кислотъ , и гдѣ скопляется мно-

жество органическихъ остатковъ, каковы, нанримѣръ,

торфяники и вообще низменныя и болотистыя мѣста.

На мѣстѣ мху, осоки и т. п., отъ удабриванія золою,

являются хорошія кормовыя травы; а потомъ такія
мѣстности могутъ быть засѣваемы льномъ, коноплей,
рѣпой. Удабриваніе золой особенно полезно для почвъ

глинистыхъ, отчего онѣ дѣлаются годными для ко-

лосныхъ и другихъ растеній.
Опыты, относительно удабриванія поваренною солью,

привели къ слѣдующимъ заключеніямъ :

1)   Дѣйствіе поваренной соли на растительность до

сихъ поръ еще не доказано положительнымъ образомъ,
такъ что нѣкоторые агрономы считаютъ ее полезною,

а другіе вовсе этого не признаютъ.

2)   Агрономы, утверждающіе о полезномъ дѣйствіи

поваренной соли на растенія, основываютъ свое мнѣніе,
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между прочимъ, на томъ, что въ золѣ растеній содер-

жатся составные элементы этой соли, и что количество

ихъ въ золѣ возрастаетъ съ увеличепіемъ содержанія
соли въ почвѣ.

3)  Присутствіе поваренной соли вредптъ весьма зна-

чительно растительности въ томъ случаѣ, когда почва

содержитъ соль въ значительномъ количествѣ.

4)   Соль блатопріятствуетъ растительности на почвахъ

сырыхъ, глинистыхъ и. т. п.

5)   Соль особенно вредна растеніямъ во время засухъ.

Скажемъ наконецъ несколько словъ о минеральныхъ

веществахъ, дѣйствуюшихъ главнымъ образомъ Физи-

чески на почву, т. е. измѣняющихъ ея Физическія свой-

ства. Къ этому отдѣлу относятся рухляковый известнякъ,

раковистый известнякъ и другіе виды известняка. Подъ
именемъ рухляка или мергеля разумѣется вещество,

состоящее преимущественно изъ известняка и глины,

смѣшанпыхъ въ неопределенной припорціи; кромѣ того,

въ составъ рухляковъ входятъ нерѣдко окись желѣза

(ржавчина или мумія), песокъ, гипсъ и органическіе
остатки. Г.тавпѣіішее свойство рухляковъ состоитъ въ

томъ, что, при обливаніи водою, они тучатся, подобно
извести при гашеніп. Эту способность рухляковъ мож-

но объяснить Физическими свойствами ихъ составныхъ

частей. Въ самомъ дЬ.іѣ, известно, что углекислая из-

весть (мѣ.іъ) , въ мелкораздробленномъ состояніи, обра-
зуете съ водою массу, не липкую, принимающую, при

высушиваніи, видъ порошка; а свойства глины въ этомъ

отношеніи совершенно противны свойствамъ мѣла. Рух-
ляки содержатъ и мѣлъ и глину; поэтому липкость и

пластичность этой послѣдней уменьшаются въ нихъ при-

сутствіемъ перваго. Притомъже, эти составныя части

рухляковъ различно относятся къ водѣ: глина имѣетъ

бблыную способность притягивать и задерживать влаж-

ность, чѣмъ мѣлъ; глина, будучи смочена водою, мяк-

нетъ, а мѣлъ только сырѣетъ; следовательно, мѣлъ, на-

ходясь въ рухлякѣ, высыхая скорѣе глины и разсы-

паясь при этомъ, будетъ, такъ сказать, раздвигать час-

тички глины, содержащейся въ рухлякѣ.

Рухляки   бываютъ   весьма   разнообразны: смотря по

Томъ I, — Отд. П.                                                    7„21
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преобладающей въ нихъ составной части, ихъ называ-

ютъ известковыми, глинистыми, песчанистыми и. т. д.

Етли въ рухлякѣ содержится отъ 50 до 95 процентовъ

углекислой извести, то онъ называется известковымъ

и можетъ быть употребляемъ для удабриванія почвъ,

вовсе, или весьма мало содержащихъ упомянутаго ве-

щества. Рухлякъ, въ которомъ количество глины прос-

тирается отъ 50 до 75 процентовъ, называется глини-

стымъ и бываетъ полезенъ для удабриванія песчаныхъ

почвъ. Песчаннстымъ рухлякомъ называютъ такой, въ

которомъ находится отъ 25 до 80 процентовъ песку;

такой рухлякъ бываетъ вообще хрупокъ и почти не

пучится отъ продолжительна™ пребыванія на воздухѣ;

онъ годенъ для удабриванія почвъ иловатыхъ, глинис- ч

тыхъ и глинистоизвестковыхъ. Такимъ образомъ, при

удабриваніи рухляками, нужно обращать вниманіе на

преобладающую въ пемъ составную часть и на от-

сутвующую въ ночвѣ, т. е., при отсутствіи въ почвѣ

глины, употреблять глинистый рухлякъ, при недостаткѣ

песку, или при избыткѣ глины влагать въ ночву пес-

чанистый рухлякъ, а при недостаткѣ въ ней углекис-

лой извести доставлять известковый рухлякъ.

Рухляки могутъ действовать на ночву двоякимъ об-
разомъ : Физически или, лучше сказать, механически и

химически. Механическое дѣйствіе рухляковъ состоять

въ разрыхлепіи плотныхъ почвъ. Химическое значеніе
рухляковъ видно изъ того, что почвы, послѣ удабри-
ванія ими , втечепіе нѣсколькихъ лѣтъ бываготъ пло- •■-

дородны, а потомъ безъ унавоживанія приносятъ урожаи

весьма скудные. Химическое дъйствіе рухляковъ на поч-

ву можетъ произходитъ отъ присутствія въ нихъ угле-

кислой извести, отъ органическихъ остатковъ, отъ не-

большаго количества Фосфорнокислой извести и аммо-

ніяка. Присутствіе двухъ послѣднихъ вещесгвъ въ рух-

лякахъ доказано изслѣдованіями Буссенго и Пайеиа.
Продолжительность дѣйствія рухляковъ зависитъ отъ

собственнаго ихъ состава, отъ состава почвы, отъ кли-

мата, отъ воздѣлываемыхъ растеній и. т. д. Некоторая
часть углекислой извести, содержащейся въ рухлякахъ,

усвоивается урожаями; другая часть размывается дож-
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девой водою, уносится на пространства больше или мень-

ше отдаленный и просасывается въ нижніе слои почвы.

Эта существенная, въ химическом!» отношеніи, составная

часть рухляковъ, пропадающая, такимъ образомъ, отчасти

безъ пользы, играетъ весьма важную роль въ томъ слу-

чат., когда рухляки примѣшиваются къ соломеннымъ

подстплкамъ, для предохраненія мочи въ навозахъ отъ

разложеній. Опыты Пайена показали, что полезныя

свойства рухляковъ противъ разложенія мочи тѣмъ сла-

бее, чѣмъ больше въ нихъ содержится мѣлу (углекис-
лой извести), и обратно. Этотъ извѣстный ученый, собст-

венными наблюденіямн, доказалъ, что польза рухляковъ

въ образованіи навозовъ становится еще дѣйствительнѣе,

если къ нимъ прпмѣшнвать извести и песку, изъ кото-

рыхъ первая особенно хорошо удерживаетъ въ навозѣ

азотъ.  (*)
Если почвы, удабриваемыя рухляками, передъ этимъ

и послѣ не унавоживаются, то онѣ приносятъ сначала

обильные урожаи, а потомъ оказываются значительно

истощенными, что и оправдываетъ извѣстную Француз-

скую пословицу: La тате enrichit les peres et ruine les

enfants. Еслиже рухляками удабривать почвы хорошо

унавоженныя, то онѣ, напротивъ, становятся все болѣе

и болѣе плодородными, такъ что рухляки, въ этомъ

случаѣ, обогащая отцовъ, упрочлваютъ и состояніе де-

тей. Вообше, почвы, относящаяся, по свойствамъ своимъ

и составу, къ рухлякамъ и удабриваемыя ими, требуютъ

частаго и силыіаго унавоживанія.
При составленіи этой статьи, мы пользовались сле-

дующими сочиненіями и журналами:

1)   Stattque des animaux domestiques, par Barral.
2)   Des fumiers considers comme des engrais, par Girardin.
3)   Traile des ainendements, par Puvis.
4.)  Traite des amendements et des engrais', par Ioigneaux.
5)   Chimie agricole, par J. Pierre.
6)   Manuel du cultivateur, par Lefour.
7)   Experiences chimiques et agronomiques, par Kuhlmann.

(*) Опыты Пайена по этому предмету помѣшены нами въ 11-й
книжке «Трудовъ» за 1833 г.; см.  смѣсь (отд. I),  стр. 197—200.
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8)  Annales agronomiques, Т. I и II.
9)   Annales   de chimie et   de   physique ,   2-me   serie,   T.

XXX, XXXV и LVII.
10)   Journal de pharmacie et de chimie,  t. II.
11)  Encyclopadie der Naturwissenschaften, von Sehleiden und

Schmidt.
12)  Annalen der Pharmacie, t. XXIV, XXV и XXVI

Членъ И. В. Э. Общества М. Скобликовъ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БОТАНИКА.

Допо.шеніе къ статьѣ о рожкахъ (Se=
cale coriiutum),   помещенной   въ    12
JVs (декабрьскомъ) 1855 года журнала

«Труды» И.  Ѣ.  Э.  Общества.

Относительно мьръ, къ устраненію вреднаго дѣйствія

муки отъ примѣси рожковъ, елѣдуетъ считать болѣе

другихъ надежными и удобоисполнительными: 1) Сня-
тіе ржи прежде совершеннаго развитія спорыньи; 2)
Подсѣиваніе ржи сквозь бо.іынія рѣшета; 3) Отвѣи-

ваніе ржи на воздухѣ и наконецъ 4) Вмѣненіе въ не-

пременную обязанность содержателямъ мельницъ и са-

мым ь мельникамъ, чтобы они, доставляемую рожь для

помола, съ примесью спорыньи, возвращали хозяевамъ

съ темъ, чтобы сіи послЬдиіе тщательно отделяли рож-

ки отъ ржи или отвБиваніемъ, или просеиваніемъ. — Если
эти меры съ точностью будутъ выполнены, подъ падзо-

ромъ мвстнаго сельскаго начальства или самихъ вла-

дЬльцевъ, то прочія лиры, изложенный въ этой статье,
будутъ совершенно излишними, потому более, что вы-

сушиваніе ржи, муки и хлвба, содержащихъ рожки при

60° Реом. терм., по сдь.іаннымъ Циммерманомъ опы-

тамъ, бываетъ недостаточно для уничтоженія вреднаго

двйствія рожковъ.

Членъ И. В. Э. Общества А. Нелюбинъ.





Tunb   литмш'жсло   гьороЯ.ьи
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СКОТОВОДСТВЕННЫЕ

ТИПЫ.
Алъбомъ Хозяина- скотовода.

№ XI.

ТИПЪ ЛИТОВСКОЙ ПОРОДЫ
(рогатаго скота) (*).

Литовскій скотъ, принад.іежащій къ породамъ, разво-

димымъ въ средней полосе Россіи, распрострапенъ въ гу-

берніяхъ минской, гродненской, ковенскойи, преимущест-

венно, виленской, въ которой притомъ сохранился въ боль-

шой чистотѣ. Изъ последней губерніи выписанъ этоть

тинъ на горыгорецкую учебную Ферму, съ котораго и

сняты прилагаемые рисунки. — О произхожденіи скота ли-

товской породы трудно сказать что нибудь опредѣленное,

хотя и можно предполагать, что онъ произошелъ отъ по-

меси мЬстнаго скота съ украпнскимъ, давно употребляе-

мымъ въ Лптвѣ на работу. —Оставляя въ сторон В, за

неимѣніемъ данныхъ, вопросъ о произхожденіи литовскаго

(*) Какъ превосходные рисуики, вѣрно снятые съ натуры, такъ и

текстъ доставлены намъ членомъ И. В. Э. Общества, г-мъ директо-

ромъ земледѣ.іьческаго горыгорѣцкаго института, его превосходи-

тельствомъ Акимоиъ Аѳоиасьевичемъ Война-Куринскимъ , которому
отъ лица всѣхъ любителей сельскаго хозяйства приносшіъ за ато со-

общевіе жнвѣйшую нашу признательность.  Ред.
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скота, замѣтимъ, что онъ давно извѣстенъ, какъ местная

порода, въ западныхъ губерніяхъ, особенно составляющих!.,

такъ называемую, Литву, отчего и получилъ названіе

литовскою. — Изключите.іьныхъ особенностей, резко ха-

рактеризующихъ литовскую породу, нЬтъ. Вогъ описаніе

типическихъ ея признаковъ:

Животныя этой породы имѣютъ небольшой ростъ, съ

соответствующею посредственной величины головою; лобъ

и морда узкіе; глаза веселые, выражающіе кротость (*);

шея посредственной длины и неширокая; спина, отъ холки

до крестца, почти прямая; бедровыя кости значительно вы-

сунуты (рельеФны). Вообще кости у этого скота не слиш-

комъ широкий приметно выдаются наружу. ДалЬе—высокій

крестецъ, тонкіе, сперва идущіе ипередъ, а потомъ загну-

тые назадъ, рога; высоко и глубоко прикрепленный хвостъ

указываютъ на молочность этого скота. Къ признакамъ,

определяющтшъ молочность этой породы, нужно присое-

динить и то, что животныя этой породы имеютъ большое,

мягкое, но не мясистое, покрытое тонкими и нежными

волосками вымя, съ явственно выражающимися на нсмъ

молочными венами, сильно развитыя заднія части и широко

разстав.іенныя заднія ноги, что также ясно говоритъ въ

пользу молочности литовскаго скота, подтверждающейся

молочными счетами горыгорЬцкоіі учебной Фермы. —Хо-

рошо развитая широкая грудь, посредственно толстое и

необвислое брюхо и, наконецъ, крепкія, умеренной ве-

личины, ноги показываютъ способность литовскаго ско-

та къ работе. Действительно, въ губернілхъ виленской,

гродненской и минской (какъ въ последней я имвлъ слу-

чай лично наблюдать) обработка нолей, въ особенности

вспашка ихъ, производится съ большою выгодою волами

литовской породы, "что можно видЬть не только у кресть-

янъ,   но и у помещиковъ. — Впрочем!.,  лошади тамъ не

(*) Это обстоятельств не маловажно въ хозяйственныхъ видахъ: крот-

кія животныя бываготъ мепѣо подвержены болѣзнямъ, молочнѣе,

лучше откармливаются, лучше въ работѣ и проч.
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освобождаются отъ хозяйственныхъ работъ; только ли-

товскіе волы составляютъ весьма важную помощь лоша-

дямъ, которыхъ дурныя качества и безсиліе въ западныхъ

губериіяхъ вообще довольно извѣстны каждому хозяину,

сколько нибудь знакомому съ этими мѣстами. — Масти

этого скота бываютъ различныя, но по бблыпей части

цвѣтъ шерсти переходить въ сивый и краснобурый.

Говоря вообще, этотъ скотъ не велика, ростомъ (*) и

некапистъ по наружности, но , какъ мы уже видѣли,

имѣетх весьма важныя качества: обильную молочность и

способность къ работѣ. Еслиже къ этимъ качествамъ при-

соединимъ ещеумѣренныя требованія описываемой породы,

въ отношсніи содержанія, ухода, и, вообще, сносливость ея,

то она, по наружности, заслуживаетъ полнаго вниманіе сель-

скихъ хозяевъ западныхъ губерній (**), относительно ея

сохраненія, улучшенія и ббльшаго распрострапенія, для ка-

кой цели правильная случка, хорошее содержаніе и ра-

чительный уходъ — вѣрнѣйшія средства.

(*) Живой вѣсъ коровы литовской породы можно положить отъ 700 —

800 и болѣе фунтовъ, а быка 900—1100 Фунтовъ.

(**) Тѣмъ болѣе, что разведете скота въ этихъ губериіяхъ на мясо

былобы невыгодно, отъ соперничества пограничной Малороссіи, бо-
гатой пастбищами и представляющей, такимъ образомъ, удобства къ

разведенію скота,   способнаго тучнѣть на убой.
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КНИГИ:

1) ѣѣра Надежда и Любовь, изложенныя вг бестьдаосъ
и размышленгяхъ , съ присовокупленіемъ духовныхъ стихо-

творенгіі. А. А. М. М. — Спб. 1854 г. Изд. второе, до-

полненное. Изданіе священника В. Гречулевича. Два то-

ма въ 8-ю д. л. съ множествомъ гравированныхъ на де-

ревѣ картинокъ и виньетокъ. Въ I Т. XXIV"— 429 стр.

Во II Т. 302 стр. —Дух.стпхотворенія на 146 стр. Указа-
тель нѣкоторыхъ душеспасительныхъ современныхъ сочи-

неній VII стр. Цѣна за два тома въ красивой оберткѣ

2 р. 50 к. сер., съ перес. 3 р. сер. (*)
Наша библіограФІя посвяшена отчету о всѣхъ тѣхъ

киигахъ, который сельскому хозяину или мануфактуристу,

строителю, инженеру, медику могутъ быть полезны какъ

для нихъ самихъ, такъ для ихъ подвластныхъ или под-

чиненныхъ, почему книги беллетрическаго и историчес-

каго содержанія не входятъ въ кругъ нашихъ ежемѣсяч-

ныхъ отчетовъ, которые, какъ мы имѣлп случай удостовѣ-

риться изъ писемъ нашихъ многочисленныхъ читателей,
имъ нравятся именно по своему спеціальному направленію. —

О книгахъ духовнаго содержанія мы не упоминасмъ, пре-

доставляя разборъ оныхъ журналамъ, имѣющимъ Фило-

софское направлеиіе п рубрику духовной литературы. Но
книга, заглавіе которой здѣсь выписано и очеркъ которой
помѣщенъ въ пынѣшиемъ отдѣлѣ «библіограФііческихъ
извѣстій» вкондѣ этого отчета, —именно такая книга, ко-

торая, по нашему убѣжденію, должна быть семейкою книгою

и быть читана какъ сельскимъ хозяиномъ, будь онъ вла-

дѣлецъ или крестьяпинъ, и купцомъ, и мануФактуристомъ,

и врачемъ, и строителемъ, и инженеромъ. Въ книгѣ этой,
что страница, то высокое изложеніе евангельскихъ истинъ,

что статья , то цѣлое краснорѣчнвое и вмѣстѣ съ тѣмъ

преисполненное простоты моленіе къ Предвѣчному Пода-
телю всѣхъ благъ. —Цѣль спеціальнаго журнала указывать

на улучшенія въ сельскомъ хозяііствѣ, технологіп, домо-

строительстве, на открытія новыхъ средствъ врачеванія
человѣческихъ недуговъ. Новее это безъ Вѣры, безъ Любви
и безъ Надеоюды, т. е. безъ вознесенія духа къ Богу, безъ
молитвы теплой п слезной, не можетъ имѣть успѣха. Кто

(*) Всѣ книги, о которыхъ говорится въ библіографическоиъ пашемъ
отчетѣ, можно имѣть изъ книжиыхъ магазиновъ: II. А. Ратькова и

П. U. Крашенинникова.
Томъ I. — Отд. III.                                                     7
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не согласится съ этимъ?— Кто дерзнетъ не принять съ этой
идеи? — И   такъ   книга,   полная  молитвы,  опирающейся
на Вѣру, Надежду и Любовь, — эти три основныя добродѣтели

христіанскія, само собою разумеется, должна занять одно

изъ первыхъ мѣстъ въ книгохранилищахъ нашихъ читате-

лей, которымъ теперь и рекомендуемъ ее, совѣтуя скорѣе
ею воспользоваться, пока еще имѣются экземплярывъкниж-

ныхъ лавкахъ, а то, конечно, скоро и это прекрасное из-

даніс священника Гречулевича истощится, какъ истощи-

лось первое, напечатанное въ Кіевѣ.—Авторъ этой книги,

принадлежащей къ высшей нашей духовной іерархіи, изъ

скромности, скрылъ имя свое, но тѣмъ не менѣе тысячи

благодареній вознесутся  къ нему незримо за это, преис-

полненное высокой нравственности, собраніе самыхъ нази-

дательныхъ поученій, изложенныхъ съ самою краснорѣчи-

вою простотою. Для примѣра возьмемъ, съ дозволенія поч-

теннаго издателя, одну статью съ 171 стр. II тома, имен-

но:   Возношеніе мыслеіі и сердца къ Боіу, земледгьлъца.—
Прочнтавъ   здѣсь эту статью и получивъ по ней понятіе
о всей   книгѣ,   вы, конечно,   захотите имѣть всю книгу,

пріобрѣтя которую вы, вѣрно, уже не разстанетесь съ нею

и будете читать и  перечитывать ее въ кругу вашего се-

мейства ежедневно въ назначенный часъ.  Тогда мы васъ

поздравпмъ  съ минутами чпстѣйшаго сердечнаго спокой-
ствія, которое, по нашему мнѣнію, есть одно изъ блажен-

нѣйшихъ   состояній человѣка-христіанина.    И   такъ бла-
говолите   прочесть   слѣдующее:   «Человеколюбивый, пре-

милосердый Господи, милующій грѣшника и не оставляю-

щій   грѣховъ   его безъ наказаніяі   Ты,  создавъ человѣка

для блаженства,   поселилъ его въ рай,  чтобы онъ воздѣ-

лывалъ и хранплъ садъ Едемскій; но за преступленіе за-

повѣди   Твоей,   изгнавъ изъ рая родоначальника нашего,

опредѣлплъ праведнымъ судомъ своимъ, чтобы человѣкъ

въ   потѣ   лица   своего снискпвалъ себѣ пропитаніе, пока

онъ не возвратится въ землю, изъ которой взятъ, въ напо-

минаніе   ему,   что  онъ персть и въ персть   превратится!
Благодарю всеблагое ировиденіе Твое, Господи, поставив-

шее меня въ семъ первобытномъ состояніи, въ которомъ,

воздѣлывая землю для своего и блияснихъ моихъ пропи-

танія,   я   исполняю   святое   опредѣленіе   праведнаго  суда

Твоего,   убѣждаясь  при томъ всякій день въ безпредѣль-

ной Твоей милости и промышленіи о мнѣі О какъ много

у Тебя благъ,   сколь изумительно великъ Ты,   Боже мойі
Каждое мгновеніе жизни моей говоритъ мнѣ о Твоей бла-



Библюграфія.                                 97

гости, каждый день передаетъ послѣдующему дню слово

о Твоемъ всеобъемлющемъ провидѣніп; все появляющееся

утромъ и вечеромъ, проповѣдуетъ Тебя, каждая травинка

возвѣщаетъ Твою премудрость и Твое объ ней попеченіеі
Изъ какого множества нѣжиѣйшпхъ волокоиъ и нитей

составлено каждое прозябеніе! Какъ премудро изъ одного

колѣнка въ другое, изъ жилочки въ жилку, въ каждомъ

растеніп, проведена живительная влагаі Какъ, во всякаго

рода хлѣбѣ, каждое зерно какбы пеленками повито, за-

щищено чешуею и острыми иглами отъ вредныхъ насѣ-

комыхъі Какое богатство щедротъ разсѣяла десница Твоя,
Господи, на всѣ твари; а человѣкъ весь облитъ потокомъ

милостей Твоихъ, погруженъ въ Твопхъ благодѣяніяхъі
Нѣтъ числа и тѣмъ, которыя Ты на меня изливаешь,

Любовь неоскудѣваемая. — Такъ хотя я, повинуясь Твоему
предопредѣленію, усердно тружусь для удобренія возделы-
ваемой мною земли и съ сею цѣлію лѣтомъ томлюсь отъ

зноя, осенью переношу пепогоды, зимою морозь и стужу;

хотя я, чтобы добыть хлѣба, не щажу ни себя, ни ра-

бочего скота, ни сѣмянъ для посѣва: но вмѣстѣ съ тѣмъ

опытно удостоверяюсь, что самыя нанряженныя мои уси-

лія, не бывъ осѣнены Твоимъ благословеніемъ, не при-

носятъ никакой пользы, не въ состоянін возрастить пло-

довъ земныхъ: когда же Ты благоволишь милостиво при-

зреть на труды мои, тогда я очевидно усматриваю успѣхъ

въ дѣлахъ моихъ. Моя забота только удобрить, воздѣлать
и засѣять вспаханную землю хорошими сѣмянами ; —

послѣ сего, между-тѣмъ какъ я занимаюсь другими де-
лами, или отдыхаю и покоюсь отъ трудовъ, самъ не знаю,

какимъ образомъ посѣянныя мною сѣмяна припосятъ плодъ

своп. Потому, что безъ меня уже изъ согнпвшаго въ

землѣ сѣмяни, по Твоему, Всепромышляющій, благоволе-

нію сперва прозябаетъ зелень, потомъ выростаетъ и раз-

цвѣтаетъ колосъ, а въ немъ наливается и зрѣетъ зерноI
Мнѣ остается только молиться и съ терпѣніемъ ожидать

раннпхъ и позднихъ дождей. Много, если до жатвы при-

дется мнѣ еще выполоть дурныя травы, выдергать плеве-

лы, появившіяся въ хлѣбѣ. О, благодарю Тебя, Боже,
благодѣющій мнѣ, дающій всему бытіе, дыханіс и жизнь!
По Твоей милости и я живу, движусь, существую, наслаж-

даюсь дарами Твоими отъ тука земли. — Но спаситель-

ная Вѣра и какой-то внутренній голосъ убѣждаютъ меня,

что бытіе мое не ограничивается временною жизнію; что я

созданъ   для   вѣчности,   на которую указываетъ живущій
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и размышляющій во мнѣ духъ мой, побуждающій меня

къ дѣятельности: а воздѣлывая землю, я сѣю подвержен-

ное гпіенію сѣмя и собираю тлѣнный плодъ для плоти

моей, для поддержанія земнаго бытія моего, которое рано,

или поздно кончится. Тогда что ожндаетъ меня, Боже
спасенія моего? Что ожидаетъ меня въ вѣчности, когда

я теперь, вникая въ себя, сознаю, что спасительныя мы-

сли, желанія,предположеніяедвапрозябнутъво мнѣ, тотчасъ

вянутъ и засыхаютъ безплодпо, какъ растенія, прозябшія
на камнѣ: а дурные, искусительные помыслы, какъ плеве-

лы, безпрестанно возникаютъ во мпѣ; и всякую похоть, вся-

кую страсть стократъ труднѣе искоренить изъ сердца моего,

нежели тернистые кусты или колючее быліе, растущее на

дикомъ полѣ! Мало сего; я убѣждаюсь еще и чувствую,

что во мнѣ нѣтъ ни силъ, ни умѣнья къ исправленію
себя, къ принесенію истиннаго покаянія во грѣхахъ мо-

ихъ. Въ семъ убѣжденіи, повергаясь предъ Тобою, Спа-
сителю, изъ глубины души взываю къ Тебѣ, Богу моему:

укрѣпи меня Твоею благодатію, даруй мнѣ силы къ ис-

правление моему, и научи .меня обновлять сердце мое,

сѣятъ спасительное сѣмя слова Твоего на нивѣ сердца

моего, въ духѣ моемъ, чтобы я могъ получить въ свое

время нетлѣнный плодъ вѣры въ Тебя, получить спасе-

те души моей! Повели святымъ Ангеламъ Твоимъ, да

отражаютъ отъ меня лукавыхъ духовъ, похищающихъ изъ

сердца моего истины Евангелія и закона Твоего, иропо-

вѣдуемыя въ храмахъ Твоихъ; сокруши окаменѣніе сердца

моего безпрестаинымъ воспоминаніемъ крестныхъ стра-

даній Твоихъ, — чтобы ни скорби, ни печали, ни суеты,

ни гоненія міра сего — ничто не могло разлучить меня

отъ любви Твоей! Исторгни страхомъ суда Твоего вкоре-

нившееся въ сердцѣ моемъ терніе похоти и страстей, —
чтобы ни заботы вѣка сего, ни прелесть богатства не

заглушали во мнѣ животворныхъ словъ Твоего откровенія.
Не допускай, Господи, чтобы душа моя уподобилась до-

стойной проклятія и пожжеиія огнемъ землѣ, приносящей,
вмѣсто хорошихъ плодовъ, терпѣніе и волчцы воздѣлы-

вающимъ ее. Но даруй мнѣ благодать возрастать въ по-

знаніи Тебя, приносить плоды во всякомъ благомъ дѣлѣ,

соответствовать моею жизнію Твоей любви ко мнѣ, Спа-
сителю, не сжимать руки моей предъ нищимъ братомъ

моимъ, но охотно оказывать ему помощь въ нуждахъ его,

и прости беззаконія мои, которыми я согрѣшилъ предъ

Тобою: да не страждетъ за меня земля,   питающая меня;
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да не сѣтуетъ она, пораженная безплодіемъ за грѣхи мои;

да не задохнутся и не истлѣготъ въ ней, вручаемыя глы-

бамъ ея, сѣмяна ради беззаконій моихъ! Углуби въ сердцѣ

моемъ память того часа, въ который рукою смерти и я,

какъ зерно, буду йрошенъ въ нѣдра земныя; воскреси

меня въ послѣдній день міра сего для вѣчной жизни и

удостой наслѣдовать ту новую землю, которая течетъ ме-

домъ и млекомъ нескончаемаго блаженства, въ которой
сіяетъ присносущій свѣтъ Твой, Іисусе Христе: да со

всѣми Святыми и я прославляю пресвятое имя Твое и

безначальнаго Твоего Отца, съ единосущнымъ Духомъ
Твоимъ Святымъ, во вѣки вѣковъ. Аминь.» Но ежели

молитва подкрѣпляетъ къ труду, то все-таки трудъ безъ
знанія — пустоцвѣтъ. Вотъ почему съ молитвою должно

умъ украшать знаніями необходимыми для того, чтобы
самый трудъ былъ успѣшнѣе. Напримѣръ полеводство,

лѣсоводство и садоводство, даже цвѣтоводство и огород-

ничество безъ основанія научнаго не могутъ имѣть проч-

наго успѣха, а это научное основаніе въ этихъ производ-

ствахъ — есть ботаника, наука, знаніе которой вполнѣ

необходимым!, признано въ настоящее время для раціо-
нальнаго, разумнаго, правильнаго хозяйствованія. Почтен-
ный сочлепъ нашъ Иванъ іосифовичъ Шиховскій являет-

ся теперь на помощь хозяевамъ, лѣсоводамъ и садоводамъ.

Вотъ его книга :

2) Краткая ботаника. (Курсъ гимназическій.) По пору-

чепію министерства народнаго просвѣщенія составилъ про-

Фессоръ ботаники И. I. Шиховскій. Спб. 1853 г. въ б.
8-ю д. л., двѣ части, въ 1-й XXIV — 152 стр. Во 2-й съХХѴ
по XXXII и 474 стр. Съ многими рисунками въ особомъ
атласѣ на 20 таблицахъ и съ политипажами въ текстѣ. —

Ц. 1 р. 50 к. сер.

Книга г-на Шиховскаго назначена для гимназическаго

курса; но, по нашему мнѣнію, книга эта въ высшей сте-

пени полезна и для всякаго любителя полеводства, садо-

водства, лѣсоводства, цвѣтоводства и огородничества, со-

общая множество дѣльныхъ, положительныхъ, необходи-
мыхъ свѣдѣній о растеніяхъ всѣхъ родовъ и видовъ, пред-

ставляя точную и подробную номенклатуру, знакомя съ

ихъ Физіологіею и характеристикою, поясняя многое не-

понятное для простаго практика въ жизни растеній и ука-

зывая на полезныя и вредныя свойства этихъ растеній,
на примѣнимость ихъ къ технологіи, медицинѣ, домовод-

ству п пр. Вообще, по нашему мнѣнію, книга г-на Ши-
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ховскаго книга, необходимая для всякаго мыслящего хозя-

ина, тѣмъ болѣе, что она расположена чрезвычайно систе-

матически, въ самомъ стройномънаучномъ порядкѣ. — Всего
этого мы, къ сожалѣнію, не можсмъ сказать о слѣдующихъ

двухъ книжицахъ, явившихся, на дняхъ, изъ Москвы,
именно:

3)   Комнатная майя или увеселительные фокусы и опы-

ты, основанные на физикіъ и химіи. Соч. Г. Ф. Амарантова.
М. 1854 г. Въ м. 8-ю д. л. 254 стр. съ 3-мя табл. литогр.

чертежей. Ц. 1 р. сер.

4)    Сорокъ два обѣда или поваренная книга, доступная
людямъ всякаго состолнгя и составленная гізъ опытовъ

П— ею М— ъ. М. 1854 г. въ 12 д. л. 123 стр. Ц. 30 к.

сер.

По нервой сдвалп кто сдѣластъ какой нибудь Фокусъ,

ежели не считать Фокусомъ пріобрѣтеніе этой книжки до-

вѣрчивымъ читателемъ громогласныхъ книгопродавчес-

кнхъ рекламъ и эфишъ; а по второй ужь конечно изъ 42-хъ
обѣщанныхъ обѣдовъ нельзя состряпать и одного сносна-

го. Малограмотностью отличаются какъ та , такъ дру-

гая книга, изъ которыхъ первая издана довольно опрятно,

хотя чертежи больно грубы, а вторая напечатана на такой
сѣрой бумагѣ, въ которую въ порядочиыхъ лавкахъ даже

не обертываютъ мпндаль и изюмъ, купленные для іізго-

товленія, иапримѣрь, хоть миндальнаго пуддинга, который

на какой то странпчкѣ рекомендуетъ и дискутируетъ г-жа

сочинительница этихъ 42-хъ обѣдовъ.

ЖУРНАЛЫ:

— Записки Общества Сельскаіо Хозяйства Юэкноіі Рос-
сіи.  (jVs 1-й 1854 г.)

Въ этомъ нумерѣ вниманіе читателя останавливаетъ за-

мѣчательпая статья Н. А. Райко: Краткгй очеркъ шелко-

воднаго промысла въ-Закавказьи. Статью эту можно про-

честь съ наслажденіемъ: это полная, вѣрная картина за-

кавказскаго шелководства. Окоичаніе статьи этой обѣщано

въ слѣдующемъ №. Будемх ожидать его съ живѣіішшл.

нетерпѣніемъ и тѣмъ болѣе, что уже авторъ этой пре-

красной статьи не напишетъ другой: это была его пред-

смертная лебединая пѣснь. Да, ревнитель шелководства

русскаго почитъ въ могилѣ, и вотъ полным чувства слова

редактора «Записокъ» И. У. Палимпсестова: «Послѣ это-

го живаго, простодушнаго и поучительнаго разсказа «о

шелководномъ промыслѣ Закавказскаго края», горько, тя-
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жело выговорить, что умнаго, добраго разказчика уже бо-
лѣе нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ... Еще наканунѣ роковаго дня

мы видѣли нашего незабвеннаго ревнителя шелководства

здоровымъ, веселымъ, спокойно дописывавшимъ послѣд-

нія строки своей «лебединой пѣсни», и вдругъ въ 9 ча-

совъ утра 12 января разнеслась вѣсть, что смерть срази-

ла его внезапно... Потеря невозвратимая — не только для

близкихъ и друзей покойнаго , не только для Общества
Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, гдѣ онъ былъ съ

1838 года постоянно ревностнымъ дѣятелемъ и предста-

вителемъ цѣлой отрасли сельской промышленности, — но,

скажемъ безъ всякаго лицепріятія, эта потеря — потеря

для всего Новороссійскаго края. Да, неизвѣстно, скоро ли

наша Новороссія дождется другаго Н. А. Райко, который
также горячо принялъбы къ сердцу возникающую про-

мышленность, и дѣйствовалъ бы во имя ея, впродолже-

ніи 15 лѣтъ, также неутомимо, безкорыстно, при всѣхъ

видимыхъ неудачахъ и многостороннемъ противуборст-
віи... — Спи спокойно, безцѣнный собратъ нашъ I труды

твои не останутся втунѣ ; любимая тобою промышлен-

ность процвѣтетъ въ Новороссіи и озолотитъ ее, —и по-

томство съ чувствомъ глубокаго уваженія произнесетъ

твое имя, и будетъ передавать его изъ рода въ родъ —

какъ символъ благороднаго рвенія на пользу ближнихъі.. —

Мы современемъ помѣстимъ въ «Запискахъ» очеркъ жизни

и трудовъ покойнаго нашего сочлена; здѣсь же присово-

купимъ, что 14 января въ Собраніи Общества было вы-

ражено единодушное искреннее желаніе : помѣстить въ за-

лѣ собраній Общества портретъНиколаяАлексѣевичаРайко,
какъ свидетельство, что друзья сельской промышленности

цѣнятъ труды и заслуги безпримѣрнаго ревнителя шелко-

водства». — Грустно, больно это извѣстіе, которымъ мы

этотъ разъ начинаемъ нашъ журнальный библіограФическій
отчетъ. — Но перейдемъ къ другимъ статьямъ этого №
«Записокъ». Вотъ прекрасный гравированный и раскра-

шенный планъ сѣнокосныхъ луговъ близь деревнгі Спаси-
бовки, искусственно наводняемыхъ рѣкою Мертвоводомъ.
Планъ этотъ принадлежитъ къ дѣльной статьѣ г-на Па-
лимпсестова : Искусственное оводненіе луговъ въ НовороссггХ-
скомъ краѣ. Это описаніе ирригаціонныхъ сооруженій,
превосходно произведенныхъ въ имѣніи В. П. Скаржин,
скаго, этого истинно знаменитаго южно-русскаго хозяина-

въ его деревнѣ Спасибовкѣ, бобринецкаго уѣзда, херсон-

ской губерніи,    «Уже одно   устройство   плотинъ показы-
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ваетъ, что эта работа для частнаго владѣльца можетъ на-

зваться исполинскою, что въ этихъ насыпяхъ засыпаны

порядочныя груды денегъ. Но посмотримъ еще на шлю-

зы: большіе, т. е. устроенные на самой рѣкѣ, и чрезъ

которые перекинуты довольно широкіе мосты, имѣютъ

своды и сдѣланы изъ известковаго камня, на гидравли-

ческомъ цементѣ; но, чтобы вода и ледъ не обивали кам-

ней, шлюзы обдѣланы довольно толстыми досками ; съ

обоихъ концовъ (т. е. протпвъ воды и по водѣ) они

имѣютъ откосы, также одѣтые частію досками, а частію —

гранитомъ. Чтобы вода не размывала русла, выхода изъ

шлюзъ, здѣсь сдѣланы изъ огромныхъ гранитныхъ плитъ

уступы, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, ниже этихъ уступовъ

растетъ молодой тальпикъ, посаженный наклонно по те-

ченію воды, такъ чтобы эта послѣдняя и ледъ ея, при-

гибая тальникъ, непосредственно не касались самаго ру-

сла. Малые шлюзы устроены почти также. Задвижки у

всѣхъ у нихъ обыкновепныя. — Выше было сказано, что

оводненіе производится— когда сильная вешняя вода прой-

детъ—это бываетъ пли въ концѣ Февраля, или въ мартѣ.

Неизлишне замѣтить, что во время сильной воды всѣ

шлюзы отпираютъ. Каждая площадь оводняется впродол-

женіе 3-хъ или 6-ти дней, смотря по обилію воды и по

другймъ обстоятельствамъ. Кромѣ весенняго оводнепія
бываетъ еще лѣтпее, въ августѣ, но это оводненіе не по-

крываетъ всего пространства описываемыхъ луговъ, и

объусловливается дождями іюля и августа.— А что это за

луга ? Прелесть. Трава густая, сочная, мягкая, въ поясъ

человѣку, а иной разъ и гораздо выше. Я видѣлъ ихъ

въ августѣ, и они просто изумили меня свѣжестью зе-

лени и красивою пестротою безчисленныхъ цвѣтковъ.
Предъ моими глазами, въ полномъ смыслѣ, былъ дивный

узорчатый коверъ, который, если можно такъ выразиться,

искрился миріадами самыхъ разнообразныхъ красокъ, и

терялся вдали. Я ничего подобнаго не видѣлъ во всю мою

жизнь, п можно навѣрное сказать, что это есть единствен-

ный цвѣтистый, ярко-зеленый оазисъ на всемъ простран-

ствѣ новороссійскихъ степей, въ лѣтнюю или осеннюю

пору. —Чтоже стоитъ устройство этого оводненія? — «Я,
говоритъ В. П. Скаржинскій, все это дѣлалъ не вдругъ,

и съ той поры, какъ началъ эти построенья, прошло уже

лѣтъ 25. Круглымъ числомъ я полагаю, что въ эти 25
гѣгъ ежегодно было употребляемо по 500 руб. сер., ста-

ло быть, все  устройство   стоитъ 12,500 руб. Процентовъ
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на эту сумму п не кладу, потомучто бралъ ихъ сѣномъ.» —

Какая же прибыль? — «А вотъ извольте считать. Со всего

этого пространства въ одинъ укосъ я получаю 100 полу-

скирдъ, да въ другой, т. е. послѣ втораго оводненія,   */з

означеннаго количества, положимъ круглымъ числомъ 32
иолускирды, итого, зпачитъ, 132. Если положить каждую

полускирду въ 50 руб. сер., выйдетъ всего сѣна въгодъ

на 6,000 руб. Сдѣлаю другой разсчетъ. Содержатель заѣз-

жаго дома (трактира), стоящаго въ моемъ  имѣньи Трик-
ратакъ,    на большой транзитной дорогѣ, — постоянно про-

даетъ пудъ сѣна   по 20 (и даже болѣе)   коп.   сер.    Такъ
какъ по моимъ паблюденіямъ въ полускирдѣ   можно   по-

ложить 600 пуд., то,   умноживши 600 на 132,   а   потомъ

вышедшее произведете 79,200 — на 20,   выйдетъ 15,840
руб   сер.   Возмемъ половину. — и того довольно, — зна-

чить, въ два года окупаются всѣ издержки,   употреблен-
ный на устройство моего оводненія». —Такъ какъ на при-

лагаемомъ планѣ топографомъ означены и другія построе-

нія, не входящія въ составъ оводненія, и, можетъ быть,
читателю  любопытно   знать :   что   владѣледъ   помѣстилъ

близь оводняемыхъ луговъ,   то я въ короткихъ   словахъ

удовлетворю этому любопытству. Вотъ они :   1)   Виноку-
ренный заводъ. — 2) Два тока съ клунями, — для  свозки и

молотьбы хлѣба съ окрестныхъ полей. — 3) Загонъ ихлѣ-

вы для рогатаго скота, гдѣ также   производится   откарм-

ливаніе воловъ бардою. —4) Кирпичныя кошары для мери-

носовыхъ овецъ,   съ прочими   необходимыми   для   нихъ

службами. — 5) Лѣтній хуторъ   для   венгерскаго   рогатаго

скота и молочныхъ скоповъ. —Кромѣ этихъ построекъ на

плапѣ изображеиъ лѣсъ.    Это — насажденія нашего знаме-

нитаго лѣсовода. И всѣ его лѣса подобны превосходнымъ

наркамъ, но рощи по Мертвоводу,   находящіяся   на   низ-

менности, гдѣ есть защита отъ вѣтровъ и влаги, могутъ

назваться торжествомъ просвѣщеннаго трудолюбія г. Скар-
жинскаго, особливо   роща,   обнесениыя   плотиною, и из-

вѣстпая   подъ   именемъ   хомутца.    Я   чувствую безсиліе
моего пера, и потому   не   берусь   описывать   это   чудное

созданіе, скажу одно: я былъ весь восторгъ (можетъ быть,
и потому, что лѣсоводство — страсть моя),   когда стоялъ

внутри этой рощи, по срединѣ широкаго луга,   по кото-

рому самымъ живописнымъ образомъ разбросаны группы

различныхъ хвойныхъ деревъ: мнѣ казалось, что не лѣсъ

окружаетъ эту поляну, а развѣшенные узорчатые ковры.

Такова здѣсь пестрота лѣсной зелени, и такъ изящно она
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подобрана искусною рукою нашего лѣсовода. — Кромѣ лѣ-
са, на описываемыхъ нами лугахъ находятся: очень хо-

рошій Фруктовый садъ (не затопляемый водою), господ-

скіе и крестьянскіе коноплянники и огороды, воздѣлы-

ваемые по слитіи воды, и многое другое.»—Послѣ этого

Факта кто будетъ такъ смѣлъ или даже, скажемъ болѣе,

такъ невѣжественъ, чтобы увѣрять, будто въ Россіи нѣтъ
нигдѣ потребности въ искусственномъ оводненіи луговъ

и полей и что книжка, изданная редакціею «Трудовъ»
И. В. Э. Общества въ 1853 году: Практическое настав-

леніе къ орошенгю луговъ,— анахронизмъ хозяйственной ли-

тературы.—Статья: Вопросы и отвтыпы о воздѣлываніи пше-

ницы, статья полезная по своимъ Фактическимъ указа-

ніямъ, долженствующимъ пролить новый свѣтъ на одинъ

изъ важнѣйшихъ предметовъ русскаго полеводства. Со
временемъ рядъ такихъ статей доставить весьма замѣча-

тельный конспектъ: О воздтълыванги пшеницы. Будемъ ожи-

дать конца, благодаря наше южно-русское Общество за

его прекрасную работу, сущность которой здѣсь пред-

ставимъ въ короткихъ словахъ : «Читатели «Записокъ»,
вѣроятно, еще помнятъ, что Общество предложило хо-

зяевамъ Новороссіи вопросы о воздѣлываніи пшеницы. И
вотъ, благодаря просвещенной ревности къ общей пользе

и теплому сочувствію къ трудахмъ Общества, уже несколь-

ко отвѣтовъ поступило въ Редакціго Записокъ, въ кото-

рыхъ они и займутъ самое почетное мѣсто. Въ числѣ

первыхъ, съ полною готовностью отозвавшихся на пред-

ложеніе Общества, были: граФъ А. П. Никитинъ, т. с.

А. С. Стурдза и П. А. Гроссулъ-Толстой. Первый, по-

стоянно принимающей самое живое участіе во всѣхъ дѣй-
ствіяхъ Общества, препроводилъ на имя Совѣта 4 руко-

писи о воздѣлываніи пшеницы: 1) въ послтьднихъ четы-

рехъ кавалеріііскихъ округахъ повороссійскаго военнаго по-

селенгя; 2) въ первыхъ осъми округахъ новороссгйскаго

военнаго поселеніл ; 3) въ осьмгі кавалергііскихъ округахъ

украгінскаго военнаго поселенгп; и 4) въ округахъ военнаго

поселенгл кгевской гі подольского губерній, —Глубоко-опыт-
ныя свѣдѣнія т. с. А. С. Стурдзы обнимаютъ собою во-

сточную часть Бессарабіи и при-днѣстровскіе уѣзды хер-

сонской губерніи. Помѣщикъ г. Гроссулъ-Толстой отвѣ-
чалъ изъ селенія Богуславки тираспольскаго уѣзда и про-

стираетъ свой просвѣщснный взоръ почти на всю при-

морскую полосу между Даѣстромъ и Бугомъ. — За этими

статьями будутъ помѣщены въ «Запискахъ» и другія, ко-
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торыхъ собралось уже не малое число.—Читатель посто-

янно будетъ находить въ показаніяхъ нашихъ хозяевъ

касательно воздѣлыванія пшеницы нѣкоторыя несогласія;
но пусть онъ будетъ увѣренъ, что изъ всѣхъ этихъ дра-

гоцѣнныхъ, хотя и разнородныхъ, элементов!, выйдетъ

прекраспое цѣлое.» — Въ концѣ 1 Л'° находимъ продол-

женіе замѣчатслыіаго труда г-на Палимпсестова , именно

его: Словарь садовыхъ, лѣсныхъ, огородныхъ, врачебныхъ
и друггіхъ растенііі , о которомъ мы первые заговорили

еще въ 1852 году и, кажется, говоримъ до сихъ поръ

одни въ отечественной хозяйственной журиалпстикѣ, отъ

всей души желая почтенному издателю успѣшно окончить

этотъ знаменательный трудъ.

— Журналъ Сельскаго Хозяйства (№ 2). Г-нъ Витте
явился здѣсь съ прекрасною статьею своею: О состоянггі

шелководства за Кавказом*. Въ статьѣ этой, равно какъ

и въ той, которая, какъ мы 'выше сказали, напечатана въ

1 № «Записокъ Общества Сельскаго Хозяйства Южной
Россіи», — статистикъ найдетъ много пищи. На стр. 109
насъ остановили слѣдующія строки: «Въ Имеретіи и Мин-
«греліи встречаются нерѣдко выродившіеся италіянскіе
«коконы, а въ послѣднее время начала замѣтно распро-

«странятся тамъ порода раііконесъ отъ яичекъ, которыя

«раздавалъ въ разиыхъ мѣстахъ Н. А. Райко.» — Это цвѣ-
токъ , нечаянно брошенный на свѣжую могилу , смѣло

скажемъ, безсмертнаго Райко. Да, именно безсмертна-
го, потомучто труды покойнаго Райко на поприщѣ оте-

чественнаго шелководства—это зерно, которому суждено воз-

родить величественное растеніе, доля;енствующее осѣнитъ

свѣжею тѣнью не одно поколѣніе, и имя Райко перейдетъ
вмѣстѣ съ усовершенствованіемъ и движеніемъ русскаго

шелководства изъ рода въ родъ, можетъ быть изъ вѣка

въ вѣкъ. — Къ статьѣ г-на Витте приложенъ рисунокъ

шелкомотальнаго снаряда. — Статья г-на Кисловскаго: О
скотоводствѣ и сыроварент, при всей краткости своей,

заключаетъ много Фактическаго. Статья эта написана въ

видѣ письма къ достопочтенному непремѣнному секретарю

Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, извѣстному

ревнителю всего полезнаго, С. А. Маслову. «Вамъ угодно

знать, говорить г-нъ Кисловской, — о моемъ скотовод-

стве : оно идетъ, благодаря Бога , улучшаясь. Скотъ
раздѣленъ на отдѣленія; въ каждомъ изъ нихъ состо-

итъ изъ 30-ти до 35-ти штукъ скота, подъ уходомъ

одного   скотника   и   одной   скотницы,   которые   получа-
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ютъ по копѣйкѣ серебромъ за каждое ведро молока,

что придаотъ много ревности ихъ трудамъ. Кормъ за-

дается три раза въ день и распределяется слѣдующимъ

образомъ: 1-я дача моченаго колоса, посыпаемаго дуран-

дой, 2-я дача сѣна, а 3-я яровой соломы, или мякины.

Скотъ доится зимой 2 раза, а лѣтомъ 3 раза. Каждыя 2
недѣли повѣряются удои каяідой коровы. Мысль сѣять
шпергель, въ паровомъ полѣ, для паствы, доставила мнѣ

много лишняго молока; такъ что когда коровы пасутся

по шпергелю, то удои прибавляются на 25 и даже по 30
процентовъ. Вообще надобно сказать, что удои у меня, втече-

ніе послѣдпихъ 5-ти или 6-ти лѣтъ, почти удвоились. При-
чиной тому: 1-е) правильный выборъ племянныхъ телятъ;

2-е) улучшенный кормъ скота, даваемый постоянно съ

вѣса; 3-е) плата скотникамъ жалованья по количеству на-

даиваемаго молока; такъ что теперешнимъ положеніемъ
моего скотоводства я вполнѣ доволенъ. Но гдѣбы я же-

лалъ сдѣлать нѣкоторыя улучшенія, такъ это въ сырова-

реніи. Тотъ, кто ьлъ со вниманіемъ сыръ швейцарскій,
какъ въ самой Швейцаріи, такъ и у насъ въ Россіп, за-

мѣтилъ, что иной кругъ несравненно вкуснѣе другаго;

а вкуснѣе именно тотъ, который имѣетъ крупную рѣд-

кую и правильную ноздрю. Тоже можно сказать и о рус-

скомъ сырѣ, варимомъ на млиеръ швейцарскаго. При бди-
тельномъ наблюденіи за сыровареніемъ, легко открывает-

ся причина этого: необходимо нужно, чтобы молодой сыръ

пришелъ именно въ ту мѣру броженія, чтобы поднялся

на степень образованія правильной ноздри; а это въ свою

очередь произходитъ оттого, что сила лавти (заквасы)
должна быть соразмѣрна съ количествомъ сливокъ въ мо-

локѣ.— Лавть дѣлается слѣдующимъ образомъ: берутъ свѣ-

жей сыворотки изъ подъ сыру, прибавляютъ къ оной из-

вѣстное количество соли и варятъ эту смѣсь до степени

совершеннаго освѣтленія жидкости; за тѣмъ наливаютъ

эту сыворотку на телячьи желудки и даютъ стоять впро-

долженіе 3-хъ сутокъ; къ этому времени лавть готова для

сыроваренія. — Когда нужно приступить къ варкѣ сыра,

молоко подогрѣвается до теплоты парнаго молока и, судя

по густотѣ онаго и крѣпости лавти, соразмѣряютъ и ко-

личество оной, — но густота молока, помощью извѣстныхъ

теперь лактометровъ, не можетъ быть узнана ранѣе 12-ти
часовъ; и потому лавти кладутъ приблизительное коли-

чество, но не точное; притомъже мы не имѣемъ ничего

кромѣ ареометра для узнанія силы лавти, тогда какъ аре-
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ометръ показываетъ только степень ея густоты, но нѳ

окисленія, а то и другое должно быть извѣстно. Эти двѣ
причины, т. е. невозможность скораго разпознаванія гу-

стоты молока и силы лавти, дѣлаютъ и измѣненія въ до-

брокачественности сыра. Я не говорю о другихъ усло-

віяхъ — они должны быть извѣстны всякому опытному

сыровару. Во 2-мъ JVs «Земледѣльческой Газеты» за те-

кущій годъ, на странице 15-й, сказано, что Кевенне и
Донне изобрѣли недавно, независимо другъ отъ друга,

снаряды, помощью которыхъ довольно скоро можно узна-

вать количество сливокъ, заключающихся въ молокѣ; «эти

снаряды моглибы принести неизчислимыя улучшенія въ

русскомъ сыровареніи». — Изъ мелкихъ статей вниманія
достойны слѣдующія: Средство противъ эпидемгирогатаго

скота и Средство къ изтребленгю крысъ и мышей. — «1) На
дняхъ нѣкто, управ.іявшій болѣе 30 лѣтъ имѣніемъ въ

тверской губерніи, сообщплъ средство, которымъ онъ спа-

саетъ свой скотъ отъ эпидеміи впродолженіе всего вре-

мяни своего управленія. Средство довольно странное и

едвали, по нашему убѣжденію, дѣйствительное; но мы имъ

не пренебрегаемъ и, передавая нашимъ читателямъ, пмѣемъ

въ виду то, что мпогіе хозяева, можетъ быть, попробуютъ,—
и нѣтъ сомнѣнія, что о результатахъ своей попытки до-

ведутъ до всеобщаго свѣдѣнія. «У меня скотъ, говорить

онъ, никогда не падаетъ, не смотря на то, что въ окруж-

ности нашей весьма часто случались болыпіе падежи.

Услышавъ о приближеніи падежей, я на всѣхь воротахъ

скотнаго двора и дверяхъ, гдѣ только проходить скотъ,

вырываю канавки вершка въ два пли полтора глубины,
и когда услышу объ падежахъ, то кладу въ эти канавки

по нескольку золотниковъ ртути; потомъ кладу ртуть въ

кожаные лоскутки, зашиваю ее и на снуркахъ, приказы-

ваю вѣшать на шею всѣмъ животнымъ въ стаде и боль-
шимъ и малымъ, и скотъ у меня никогда отъ заразы не

падаетъ!!! «Но, кажется, скотъ у него потому не подвер-

гается эпидеміи, что хуторъ, по словамъ самаго управляю-

щего, при коемъ находится и скотный дворъ, окруженъ

лесами; а это уже давно известно, что скотъ, содержимый
въ лѣсу въ то время, когда свпрѣпствуетъ въ окрестно-

стяхъ эппдемія, и будучи разообщенъ съ другими ста-

дами, въ коихъ оказалась зараза, редко подвергается па-

дежамъ.»— «2) Не менее странное, сейчасъ описаннаго сред-

ства противъ эпидсміи рогатаго скота, на дняхъ приш-

лось въ одной старой немецкой книге отыскать средство
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къ истреблснію крысъ и мышей. Керутъ фасоли или ту-

рецкг'е бобы и размачиваютъ ихъ до мягкости въ теплой
водѣ; потомъ, когда они достаточно разбутѣютъ, то ихъ

кладутъ на сковороду и поджариваютъ съ коровьимъ ма-

сломъ, а потомъ и разбрасываютъ въ погрсбахъ, закро-

махъ и вообще, гдѣ свпрѣпствуютъ крысы и мыши. ІІи-
шутъ, что жпвотныя послѣ разбрасыванія Фасолей про-

падаютъ. Въ случаѣ появленія ихъ после нѣкотораго вре-

мянп, совѣтуютъ опять повторять разбрасываніе поджа-

ренной въ мас.іѣ Фасоли. Весьма желательно, чтобы это

средство было дѣйствптельно тѣмъ болѣе, что оно де-

шево и не ядовито.» —Г-нъ Александровъ продолжаетъ и

теперь свою Сельскую технолоіію, первый томъ которой
вышелъ въ свѣтъ. Здѣсь говорится о пргиотовленігі саль-

ныхъ и стеариновыхъ свѣчей. Статья снабжена политипа-

жами.

— Журналъ   Главного   Управленгя   Путей Сообщения и

Публичныхъ Здангй. (№№ 5-й и 6-й 1853 г.)
При множестве прекрасныхъ чертежей, слѣдующія статьи:

1) Устойчивость деревянныхъ и металлнческихъ мостовъ

арочной системы.—Разборъ системы Кулибина. 2) Устрой-
ство части Онежскаго канала чрезъ Кобылье озеро. 3)
Техническія замѣткп о состояніи англійскнхъ желѣзныхъ
дорогъ въ 1851 году. Капитана Коковцова. 4) Снарядь
для передачи почтовой корреспондснціп на поѣзды же-

лѣзныхъ дорогъ. 5) Мѣры предосторожности противъ порчи

дерева въ строеніяхъ. 6) Экономически! способъ покрытія
товарпыхъ вагоновъ. 7) Сохрансніе дерева по способу

Аппельта. 8) Усовершенствованія , предложеннныя въ

устройствѣ металлнческихъ мостовъ инженерами Удри и

Кадіа. 9) Мостъ чрезъ Кинцигъ, близь ОфФенбурга, и

его разрушепіе высокою водою, 1-го августа 1851 года.—

10) Выемка въ плывучемъ грунте, при устройстве же-

лѣзныхъ дорогъ. 11) Объ архимедовомъ винтѣ. 12) Обь
условіяхъ устойчивости впсячихъ мостовъ. Подполков-
ника Перрота. 13) Объ окраске желѣзныхъ мостовъ,

какъ средствѣ для предохраненія ихъ отъ ржавчины. 14)
Англійскія желѣзныя дороги въ 1852 году. 15) Фран-
цузскія желѣзныя дороги. 16) Сѣверо - Американскія
желѣзныя дороги. 17) Германскія желѣзныя дороги.

18) Снарядь для передачи почтовой корреспондснціи на

поѣзды яселѣзныхъ дорогъ. 19) Мѣры предосторожности

противъ порчи дерева въ строеніяхъ. 20) Экономи-
ческій способъ покрытія товарныхъ вагоновъ. 21) Сохра-
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неніе дерева по способу Аппельта. 22) Станція сенъ-жер-

менской желѣзной дороги, въ Париже. 23) Приготовленіе
четырехъугольныхъ Фашинъ. 24) Заметки о машине Эрик-
сопа.

— Мануфактурныя гі Горнозаводскгя Извѣстгя (№№ 1,
2, 3, 4, 5, 6 и 7).

Почтенный сочленъ и ревностный нашъ сотруднпкъ

Мпхаилъ Васильевичъ Скобликовъ съ 1854 года назпа-

ченъ редакторомъ этого еженедѣльнаго листка, должен-

ствующего принести много, очень много пользы отече-

ственной мануфактурной производительности, сообщая пуб-

ликѣ всѣ новости по части техническихь открытій какъ

въ Европѣ вообще, такъ въ Россіи, въ особенности. Не
можемъ не сказать, что листокъ этотъ, подписная цена

котораго всего 3 руб. въ годъ, — по видимому, приви-

маетъ именно тотъ характеръ, который .-иметь долженъ

былъ, кажется, по самой программе своей, но, къ сожа^

лѣнію, который онъ утрачивалъ отъ времени до времени,

переходя изъ рукъ въ руки. Можно надеяться, что ны-

нешняя редакція придастъ этому изданію вполне прак-

тгіческій характеръ, чрезъ что изданіе много выиграетъ

и пріобрѣтетъ болѣе и более читателей. Для ознакомленія
нашихъ читателей съ этою мануФактурно-техническою га-

зетою, предлагаемъ здѣсь одну статью ея: Средство для
испытывангя пахтаннаго масла. Во многихъ мѣстахъ для

испытанія пахтаннаго масла употребляютъ небольшую стек-

лянную трубку, раздѣленную на части равнаго объема; въ нее

кладутъ испытуемое масло и растапливаютъ, при чемъ

нѣкоторыя нечистоты всплываютъ наверхъ въ видѣ цѣны,
а другія, болѣе тяжелыя, садятся на дно. Этотъ грубый

способъ представляетъ два недостатка, изъ которыхъ одинъ

состоитъ въ томъ, что нечистоты отдѣляются отъ масла

весьма медленно; а другой, еще болѣе важный, произхо-

дитъ отъ неясности слоевъ , на которые разделяется

испытуемое масло при растапливаніи и оттого сосчитываніе
числа дѣлеиій, занимаемыхъ ими, делается дочти невоз-

можнымъ. — Бабо предлагаетъ, для пспытыванія пах-

таннаго масла, приборъ весьма простаго устройства, ко-

торый позволяетъ съ большею точностью судить о досто-

инстве масла. Вотъ составь прибора Бабо. Стеклян-
ная трубка, открытая съ обопхъ концовъ, нмѣетъ въ

діаметрѣ приблизительно */10 вершка при 2 вершк. длины;

одинъ конецъ трубки имѣетъ Форму притупленнаго ко-

нуса. По этой трубкѣ движется проволока,   съ   кольцеоб



НО                                 Биеліографія.

разною ручкой на одномъ коннѣ и пробкою на другомъ;

такимъ образомъ трубка вмѣстѣ съ проволокой представ-

ляетъ родъ насоса. Поднявъ пробку до самаго верха

трубки, ее погружаютъ другимъ коническимъ концомъ

віь испытуемое масло, стараясь, чтобы воздухъ при этомъ

не попадалъ въ трубку, и чтобы масло, вступающее въ

трубку по мѣрѣ ея погруженія, взошло въ трубку ровно

до черты, нарѣзной почти на срединѣ трубки. — Другая
трубка, нѣсколько пошире и длиннее первой, на ниж-

немъ концѣ запаяна и разделена на 10 равныхъ объе-
мовъ, которые въ суммѣ составляютъ объемъ масла, за-

ключающегося въ первой трубкѣ. Кроме того, на нѣко-

торомъ разстояніи отъ верхияго конца, большая трубка
снабжена нарѣзкой, назначение которой объяснится ниже.

Эта вторая трубка вкладывается въ третью свинцовую,

запаянную внизу; длина свинцовой трубки съ проволоч-

ной ручкой на верхнемъ концѣ, несколько меньше второй
стеклянной ; къ ручке прикрѣпляется проволочный пру-

токъ. — Для испытанія масла съ помощью описаннаго

прибора, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: первую сте-

клянную трубку вдавливаютъ вертикально въ масло до

тѣхъ поръ, пока масло достигнетъ въ ней означенной
черты, даже нѣсколько выше. Тогда нижній конецъ за-

крываютъ пальцемъ и сверху нажимаютъ нѣсколько пор-

шень, чтобы уплотнить содержащееся въ трубкѣ масло;

потомъ перепускаютъ его изъ первой трубки въ нижній
конецъ второй и приливаютъ въ нее эѳира въ такомъ

количеств!?, чтобы онъ достпгалъ нарѣзки, находящейся
на нѣкоторомъ разстояніи, какъ выше замечено , отъ

верхняго конца второй стеклянной трубки^ При взбалты-
ваніи, масло весьма скоро растворится, тогда какъ оста-

токъ молока, вода и другія вещества всплывутъ наверхъ.

По прошествіи нѣкотораго времени, не более сутокъ,

примѣси совершенно отделятся и образуютъ слой, кото-

раго объемъ, по числу занимаемыхъ дѣленій, легко мо-

жетъ быть измѣренъ. — Опыты Бабо показали, что каж-

дое дѣленіе соотвѣтствуетъ весьма приблизительно 10
процентамъ нечистотъ. Масла, средняго достоинства, обра-
зуютъ въ этомъ случаѣ слой въ 2 дѣленія, и следова-

тельно во 100 частяхъ такого масла заключается 80 ча-

стей чистаго масла и 20 частей нечистотъ. Испытавъ, съ

помощью описаннаго прибора, продажное масло различ-

ныхъ сортовъ, Бабо встрѣтилъ такіе, въ которыхъ ко-

личество нечистотъ и подмѣсей   простиралось до 40 про-
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центовъ. — Чтобы ускорить испытаніе, требующее, какъ

замечено, около сутокъ для отстоя смѣси масла съ эѳи-

ромъ, Бабо советуетъ пользоваться содѣйствіемъ центро-

бежной силы. Такъ какъ отдѣленіе нечистотъ основано

тутъ на различной плотности эоирнаго масла и нечистотъ,

то оно совершается въ этомъ случаѣ не менѣе удовле-

творительно, какъ въ первомъ, и притомъ гораздо ско-

рее. Для этого затыкаютъ трубку пробкою и вкладыва-

ютъ ее въ свинцовую трубку или оправу, описанную нами

выше. Весь прибор ь прнвѣшиваютъ въ вертикальномъ

положеніи къ какому пибудь крючку, зацѣпивъ проволо-

кой, прикрепленной къ ручкѣ оправы, и заставляютъ его

описывать горизонтальный кругъ. По совершеніп 60 или

80 оборотовъ, вращеніе трубки осторожно прекращаюсь,

вынимаютъ изъ оправы стеклянную трубку и замѣчаютъ

число дѣленій, занимаемыхъ различными слоями жидко-

сти. Эту операцію повторяютъ до тѣхъ поръ, пока два

наблюденія, одно за другимъ сдѣланныя, будутъ совер-

шенно, или весьма близко одинаковы. Тогда сосчптыва-

ютъ число дѣленій и вычисляютъ, на основаніи предъ-

идущаго замѣчанія, количество подмесей  или нечистотъ.

— Журналъ Коннозаводства и Охоты. (№ 11 1853 го-

да.)
Этотъ ноябрскій № 1853 года процензировапъ въ Февралѣ

мѣсяцѣ 1854 года. Конечно, весьма пріятнобы было ви-

дѣть въ оюурналѣ более современности, но оставимъ это,

а обратимся къ статьямъ этого предпоследняя ' прошло-

годняго нумера «Журнала Коннозаводства и Охоты». —

На картинке изображенъ кровный конь. Это Бердкачеръ,
называемый обыкновенно Ирландским* (Айришъ), для от-

личія отъ другаго англійскаго жеребца тогоже имени,

родился въ 1833 году, въ заводе гг. Гонтера и Нокса въ

Кпльдерв, отъ Серъ-Гсркулеса и Гвиччіоли, отъ Бобъ-
Вути; бабка Фляйтъ отъ Эскена (Ирландскаго); прабабка
Юнгъ-Героинь, отъ Багота. — Бердкачеръ, темнорыжей
масти, съ бѣлымп по всему тѣ.іу крапинками и лысиною

на лбу; одна изъ заднихъ ногъ его бела ; ростъ его

почти 2 арш. 5 вершковъ. Въ 1835 году, двухъ лѣтъ-

онъ скакалъ только разъ и не выпгралъ; въ 1836 году,

трехъ лѣтъ, скакалъ семь разъ, выигралъ три и полу'

чилъ разъ неустойку; въ 1837 году, четырехъ лѣтъ,

скакалъ девять разъ, выигралъ три и получилъ двѣ не-

устойки. Сумма всѣхъ выигрышей составляла 1290 Фунт,

стерл. (до 7850 руб. сер.).—Бердкачеръ отличался на скач-

Томъ I. — Отд. Ш.                                                5/л8
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кахъ особенною быстротою, и многіе знатоки считаютъ

его быстрѣйшпмъ изъ ирландскихъ скакуновъ. Изъ при-

плода его прославились на скачкахъ въ сороковыхъ го-

дахъ: Балленкилъ, Тзи-Баронъ, Каврушъ и Чащпгіклиръ,
но особенно успѣшнымъ годомъ для его скаковаго потом-

ства былъ 1852 годъ. Изъ дѣтей его Дангель О'Руркъ
выигралъ Дерби; Сонгспгрессъ, Бердъ-опъ-тзи-Вишъ и Гос-
самеръ заняли три первыя места въ Оксъ-Стексъ; а по-

бѣдитель въ Сенъ-Леджерѣ Стоквеллъ и третья лошадь

въ этой яіе скачкѣ — Чпфъ-Баронъ-Никольсонъ, произхо-

дятъ отъ его сына — Тзи-Барона. Вообще въ 1851 году

онъ доставилъ 29 побѣдителей, выигравшихъ 75 скачекъ,

въ 1852 году 24-хъ, выигравшихъ 53 скачки. Суммаже,
выпграная дѣтьми его , въ эти два года , составляла

25,720 Фунт, стерл. (около 160,000 руб. сер.). По этимъ

успѣхамъ Бердкачеръ признается нынѣ переымъ скаковымъ

пронзводнтелемъ въ Англіи. — Первая здѣсь статья: Курсъ
иппологіи французского профессора Гуэля. Тутъ начало

только этого обширнаго творенія, изобилующего всѣмп
достоинствами и недостатками Французской иппической
литературы.— Знаменательна въ историко-иппическомъ от-

ношеніп статья: О постепенномъ развитіи прусской кава-

лерги и правгільнаго ея ремонтировангл. Статья эта извле-

чена изъ сочиненія члена прусскаго военнаго совете п

директора ремонтнаго депо въ Берлине, генерала Менцс-
ля. — Г-нъ Пѣтннковъ, г-н'ь Зенченко и г-нъИгнатовъ,
всѣ трое ветеринары конпозаводскаго ведомства, дали хо-

рошая статьи: а) Выпадете матки (Prolapsus Uteri) ; б)
Успѣшный способъ для излеченія костяною нароста ; в)
Испытанное средство протгівъ хронического бѣлъма и г.) По-
лицейскіл предохрачителышя мѣры гі врачебныл средства
противъ чумной болѣзни на рогатомъ скотгь. Послѣдняя

статья, кажется, вовсе не относится до коннозаводства,

потому что лошади, сколько намъ извѣстно, не рогетый
скотъ; но совсѣмъ твмъ статья полезная, въ особенности
для нашихъ читателей, которымъ не мѣшаетъ часто и

очень часто напоминать о мѣрахъ, могущихъ предотвра-

тить зарезптельныя между ихъ скотомъ болѣзни. Нельзя
за эту статью не благодарить г-на Игнатова, сообщившаго
злѣдующія наставленія: 1) Съ появленіемъ первыхъ прп-

снаковъ чумной болѣзни у рогатаго скота, слѣдует.ъ стро-

жайше воспретить жителямъ той мѣстности, гдѣ чума

появилась, употреблять заболѣвшій скотъ въ работу, и

не волахъ,   хотябы   они  здоровы,   пе   ѣздить изъ своей
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слободы въ другія мѣста, дабы чрезъ сообщеніе съ здо-

ровымъ сісотомъ не заразить оный. — 2) Проѣзжающимъ
на волахъ воспретить останавливаться въ селеніи, въ

которомъ свирѣпствуетъ чума, и если возможно, то вовсе

воспретить въѣздъ въ оное. — 3) Мѣстнымъ жителямъ

стараться по возможности избѣгать сообщенія съ боль-

нымъ скотомъ и строго наблюдать, чтобы здоровый скотъ

ни въ какомъ случаѣ не сообщался съ больною скоти-

ною. — 4) Птицъ, свиней и овецъ держать взаперти, а

собакъ на привязи. — 5) Животныхъ не выгонять со-

двора на водопой и пе поить изъ колодъ близь колодца,

а имѣть при немъ два или три ведра высмоленныхъ, въ

которыя накачивать или черпать воду, а потомъ выли-

вать ее въ особую посуду и поить изъ оной. — 6) Очи-
стить нѣсколько дворовъ для скота заболѣвающаго и сом-

іштельнаго. — 7) Какъ заболѣвающій, такъ и бывшій съ

нимъ здоровый скотъ отдѣлягь одинъ отъ другаго: пер-

вый въ лазаретъ, а послѣдній въ карантинъ. — 8) Хо-
зяевамъ, у которыхъ отобранъ скотъ, нужно тотчасъ быв-
шую подстилку и сѣно, оставшееся въ коровнике, а равно

и другія вещи сожигать, посуду очищать деревянную об-
вариваніемъ кипяткомъ и вымываніемъ известкового во-

дою, а желѣзную прокаливаніемъ; потомъ ихъ вновь вы-

смолить, коровникъ вычистить, землю въ немъ снять на

вершокъ и засыпать золою, стѣны раза три выбѣлить

известью, а другія вещи, какъ ясли, напримѣръ, обмывъ
кипяткомъ, намазать дегтемъ. Платье очистить хлори-

стымъ окуриваніемъ. — 9) Назначить нѣсколько человѣкъ
для присмотра за больными и сомнительными. Первымъ
вмѣнить въ обязанность : вывозить на лошадяхъ павшую

скотину и, изрѣзавъ кожу въ различныхъ направленіяхъ,
зарывать тотчасъ трупъ съ кожею. Ухаживающимъ какъ

за больнымъ, такъ и за сомнительнымъ скотомъ не дол-

жно имѣть сообщенія съ здоровою скотиною. — 10) Въ
сомнительномъ отдѣленіи для каждаго отдѣла имѣть всѣ
вещи особенныя, высмоленыя; людямъ, ухаживающимъ

за больнымъ скотомъ, имѣть холщевое платье, пропитан-

ное дегтемъ. — 11) Доить больныхъ коровъ воспрещает-

ся, телятъже отъ нихъ сосунковъ, еще очень молодыхъ,

поить молокомъ отъ здоровыхъ коровъ. — 12) Для пе-

ревоза труповъ павшей скотипы назначить отдельную по-

возку, плотно выложенную лубками, чтобъ при перевозкѣ

не терять по дорогѣ сору, могущаго передать заразу здо-

ровому   скоту,   случайно   попавшему на этотъ   слѣдъ. —
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13) Трупы зарывать въ отдаленномъ мѣстѣ въ ямахъ

глубиною въ одну сажень. — 14) Подстилка и оставшееся

сѣпо отъ скотины, содержимой въ лазаретѣ или въ ка-

рантинѣ, ежедневно сожигать въ приготовленныхъ для

того ямахъ, а воздухъ въ хлѣвахъ очищать уксусными

и хлористыми куроніями; кромѣ того въ каждомъ хлѣвѣ

по угламъ имѣть постояппо посуду, наполненную дегтемъ.—

15) Не ранѣе, какъ по прошествіп одного мѣсяца, выздо-

ровѣвшій скотъ возвращается хозяевамъ, но предъ тѣмъ

нужно раза три обмыть его щелокомъ. — 16) Съ появленіемъ
больныхъ, всему скоту намазывать бока, поясницу и ноздри

дегтемъ, а сѣно смачивать соленымъ растворомъ и посы-

пать порошкомъ, полагая на каждую скотину укропныхъ

сѣмянъ и дягильнаго корня по 1/2 унціи и можжевело-

выхъ ягодъ 1 унцію, поить квасною гущею или мучни-

стого болтушкою, съ прибавленіемъ квасу за недостаткомъ

уксуса. — Аечепіе: 1) Сомнительному скоту внутрь упо-

треблять поваренную соль съ горькими и возбуждающими
средствами,—напримѣръ: полагая на каждую скотину дя-

гильнаго корня у, унц., порошка травы-полыни '/, унц.,

а повременамъ постнаго масла, взрослымъ по 1 фунту, а

2 п 3-хъ-лѣтнимъ по У2 Фунту. 2) Заболѣвающимъ,

вмѣсто сухаго корма, давать мучную болтушку изъ пше-

ничныхъ отрубей, на каждую скотину по ведру, въ кото-

рое и прибавлять поваренной соли по большой щепоти

съ квасомъ до ощущаемой кислоты, или же квасную гущу

съ солью, съприбавленіемъ сѣрной кислоты на ведроі унц.,

а молодому возрасту */2 унціи. 3) Болѣе слабымъ тоже

питье съ хлористоводородною кислотою и медомъ, пола-

гая на пріемъ : кислоты 2 драхмы, меду '/2 унц., како-

выхъ въ день выдать три пріема, и сверхъ того два раза

въ день давать жидкую кашку, составленную изъ 4-хъ
драхмъ нашатыря, 2-хъ драхмъ камфоры и 1 унца мож-

жевеловыхъ ягодъ, муки, льняныхъ сѣмянъ и разведен-

наго меду, сколько потребуется для разжиженія этого со-

става, каковой выдать на 4 пріема въ день одной больной
скотинѣ. 4) При уменьшеніи температуры и большой том-

ности давать хлѣбную водку съ отваромъ льняныхъ сѣ-

мянъ, количествомъ : водки */2 Фунта, льнянаго отвару 2
фунта; раздѣлить и выдать на 2 пріема; тѣложе растирать

пучками изъ соломы, а потомъ водкою со скапидаромъ.

5) При запорѣ —мясляныя промывательныя въ мыломъ, а

внутрь 2 раза по бутылкѣ на пріемъ масла, съ прибав-
леніемъ селитры 4 драхмы и нашатыря 6 драхмъ. 6) При
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поносѣ—сначала слизистыя промывательныл изъ отвару

просвирника, постнаго масла и мыла, а при запорѣ —.съ

отваромъ маковыхъ головокъ. 7) При изнурительномъ

поиосѣ — внутрь отваръ дубовой коры J/2 Фунта и опія 5
гранъ на пріемъ. 8) При наклонности къ развитію вѣт-
тровъ— нашатыриаго спирта 4 драх. и наливки ромашко-

выхъ цвѣтовъ 4 Фунта, раздѣлить на два пріема. Резуль-
татъ: изъ 530 головъ рогатаго скота, заболѣло 365; отъ

высшей степени болѣзни пало 182, во второмъ періодѣ

болѣзни пало 34, выздоровѣло 149, а 165 остались не

прикосновенными. — Аеченіе у овецъ кроваваго поноса.

Заболѣвающимъ овцамъ производилось леченіе слѣдующее,
состоящее изъ крѣпительныхъ и вяжущихъ средствъ,—

напримѣръ: Rp. отвару дубовой коры 3 унціи, камфоры 2 гра-

на, уксусу У2 унціи, выдать въ 2 пріема, утромъ и вечеромъ;

а для произведенія испарины въ кожѣ даваемы были на-

ливки: шалфея 3 унц., мяты 2 унц., мелисы 1 унц., бо-
городицкой травы l'/ 2 унц. .налить 6-ю Фунтами кипячей
воды, послѣ чего давать тепловатую настойку, раздѣливъ

оную по */2 Фунта и выдать каждой овцѣ втеченіе дня;

а при обильномъ поносѣ ставились клистиры изъ крах-

мальнаго отвара, съ прибавленіемъ опійной настойки на

каждый разъ по 15-ти капель. — Сочленъ и сотрудникъ

нашъ П. М. Великосельцевъ игриво, бойко , пріятно,
подъ колоритомъ Фельетона, въ статьѣ : Разсказъ объ од-
ной простой скачкѣ, съ замѣчаніями о ѣздѣ*, проявилъ

несколько иппическихъ аФоризмовъ и доказалъ возмож-

ность, при правильной пріѣздкѣ, заставить лошадь низ-

шего достоинства перескакать лошадь съ достоинствами

высшими. Статья эта читается съ увлеченіемъ, особенно

тѣмъ, кто сколько нибудь смыслитъ въ лошадяхъ и кто

самъ любитъ на быстромъ скакунѣ, особенно изъ гор-

скихъ нашихъ породъ, носиться по степи безпредѣль-

ноііі...

— Записки ветеринарной медицины. (№ 6, послѣдній

1853 года.)
Къ этому N° приложена литографированная картинка,

представляющая лошадь въ лишаяхъ и самые лишаи въ

увеличительномъ кидѣ. Статьи слѣдующія: 1) Объ осто-

рожности кормленія лошади послѣ голоданія животнаго.—

2)  Случай воспаленія кишекъ и раздутости брюха у ламы.—

3)  Операція свища яремной вены послѣ кровопусканія
изъ этого сосуда у лошади. — 4) Излеченіе сапа у одной
лошади. — 5) Распознаваніе и леченіе разнаго рода хро-
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ническихъ накожныхъ сыпей, какъ-то: накожнаго зуда,

бугорчатой и крапивной сыпи, лишаевъ, паршей, подсѣда
и проч., у лошади. — 6) О леченіи крапивной лихорадки

у свиней. — 7) О леченіи лишаевъ, кольцеобразнаго и
пузырьчатаго у лошади. — 8) Новоизобретенная прямая

хирургическая игла. — 9) О разномъ родѣ корма, упо-

требляемаго для продово.іьствія лошадей. — 10) О нита-

тельныхъ веществахъ, употребляемыхъ въ пищу людямъ

и въ кормъ животнымъ. — 11) Правительственныя мѣ-
ры, предпрнпимаемыя въ Саксонскомъ королевствѣ про-

тиву образованія и распространенія повальныхъ болѣзней

у домашнихъ животпыхъ. (Статья седьмая.) Мѣры про-

тиву бугорчатой болѣзни у рогатаго скота. — 12) (Статья
восьмая.) Мѣры противу коросты у овецъ. — 13) Отли-
чительные признаки настоящей предохранительной оспы

отъ не настоящей оспы у коровъ. — 14) Подкрашиваніе
отмѣтинъ (бѣлыхъ пятенъ) подъ цвѣтъ шерсти у лоша-

ди. (Статья вторая.) Подкрашпваиіе подъ гнѣдую месть.—

15) Новооткрытое кровоостанавливающее средство.

—   Сельскгй Строитель (Д'° 1-й 1854 г.).

Вотъ статьи этого нумера: 1) О снабоюенги мѣстностей
водою. (Это развѣ архитектетура? Совсѣмъ тѣмъ это не

мѣшаетъ быть статьѣ занимательною.) 2) О сельскихъ со-

общеніяхъ. (Это развѣ архитектура? Совсѣмъ тѣмъ это не

мѣшаетъ быть статьѣ полезною.) 3) Архимедовъ винтъ

(г-на М. Гавронскаго). 4) ІІредложенге гг-мъ свеклосахар-

ныхъ рафинаднымъ заводчикамъ (г-на Н. Витта).
—  Журналъ Общеполезныхъ Свѣдѣнііі.   (JY9 2.)
Прежде всего развернемъ  огромный   листъ   прекрасной

бумаги, на которомъ есть рисунокъ. На этотъ разъ лито-

хромическій рисунокъ изображаетъ диванъ и нѣсколько

креселъ самаго моднаго Фасона, крытыхъ амарантовымъ

бархатомъ. Прелесть 1 —Для этихъ рисунковъ, право, сто-

итъ выписывать журналъ этотъ. А текстъ? — Подождите,
подождите, вотъ еще рисунокъ, но скромненькій литогра-

фированный, изображагощій накрытые столы съ тарелка-

ми, ножами, вилками, ложками, солонками, блюдами, бу-
тылками, графинами и проч. и проч. Это къ статьѣ:

Сервировка обѣда и завтрака. Далѣе: Исторгя сѣрнаго
эфира; Фотографгя на литографическомъ камна ; Сосновая
шерсть (давно проявившаяся въ «Трудахъ»); О зелитоидѣ;
Новый способъ сохраненья лѣса (не очень новый!); Амери-
канская швейная машина и накопецъ: Обозрѣнге торговой

промышленности въ Россги.
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шммммшшш ІШШІШ.
Rnpa, Надежда и Любовь, изложенныя въ бестдахъ и

размышленглхъ, съ присовокупленіемъ духовныхъ стихотвп-

ренгй. А. А. М. и М. Съ 10-ю гравюрами, выполненными

на деревѣ лучшими художниками. С.-Петербургъ. 1854.
Вся книга заключаетъ въ себѣ 925 страницъ, въ 12 долю,

и отпечатана на отличной бумагѣ, четкимъ, убористьшъ
шриФтомъ, со многими оригинальными политипажами.

Цѣна за экземпляръ 2 р. 50 к. сер., съ пересылкою ино-

городнымъ 3 р. сер. Продается у всѣхъ лучшихъ и болѣе

извѣстныхъ книгопродавцевъ с.-петербургскихъ и мос-

ковскихъ. — Для ббльшаго ознакомленія съ этою весьма

полезною книгою, здѣсь предлагается вниманію читателя

подробное ея оглавленіе :

ЧАСТЬ I. (стр. XXIV и 429). — Предисловіе. — Бе-
сѣда о крестпомъ знаменіи. — Бесѣда о Вѣрѣ православ-

ной. — Бесѣда о заповѣдяхъ Божіихъ. — Бесѣда о Цер-
ковныхъ заповѣдяхъ. — Молитвенныя воздыханія къ Богу,
внушенныя молитвою Господнею: Отче нашъ. — Возно-
шеніе мыслей и сердца къ преблагословенной Матери
Божіей при чтеніи молитвы: Богородице Дѣво. — Возвы-
шеніе мыслей и сердца къ Богу при слушаніи божествен-
ной лптургіи. — Утреннее возношеніе мыслей и сердца

къ Богу. — Вечернее возпошепіе мыслей и сердца къ

Богу. — Молитвенные обѣты вѣры, надежды п любви. —

Иокаянныя воздыханія готовящегося къ таинству пока-

янія. — Покаяпныя воздыханія послѣ исповѣди. — Ио-
каянныя воздыханія готовящагося къ принятіго святыхъ

и животворящихъ таинъ Христовыхъ. — Возношеніе мы-

слей и сердца къ Спасителю по прпнятін святыхъ и жи-

вотворящихъ таинъ Христовыхъ. — Покаянное воспоми-

паніе уничиженія и крестныхъ страданій Спасителя. I. —

Уничиженное состояніе Іисуса Христа, отъ рожденія Его
до крестныхъ страданій. — II. Інсусъ Хрпстосъ умываетъ

ноги ученикамъ своимъ и учреждаетъ таинство тѣ.іа и

крови своей. — III. Іисусъ Хрпстосъ въ саду Геѳспман-

скомъ. — IV. Іпсусъ Хрпстосъ предаетъ Себя въ руки

враговъ своихъ. — V. Іисусъ Христосъ па судѣ Синед-
риона. — VI. Троекратное отреченіе апостола Петра отъ

Іисуса Христа. — УН. Іисусъ Христосъ вновь на судѣ

Синедріона. — VIII. Возвращеніс Іудою первосвященни-

камъ сребренниковъ и самоубійство. — IX. Іисусъ Хри-
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стосъ на судѣ Пилата. — X. Іисусъ Христосъ на судѣ

Ирода. — XI. Іисусъ Хрпстосъ вторично на судѣ Пилата.—
XII. Іисусъ Христост> предается бичеванію. — XIII. Но-
выя усилія Пилата склонить Іудевъ къ освобожденію Іисуса
Христа. — XIV. Крестное шествіе Іисуса Христа на Гол-
гоФу. — XV. Распятіе Іисуса Христа. — Х\Т. Іисусъ
Христосъ молится за распинателей. — XVII. Воины дѣ-
лятъ между собою одежду Іисуса Христа. — XVIII. Над-
пись Пилата на крестѣ Іисуса Христа. — XIX. Взглядъ
на крестныя страданія Іисуса Христа. — XX. Осмѣяніе
Іисуса Христа, впсѣвшаго на крестѣ. — XXI. Покаяніе
благоразумнаго разбойника. — XXII. Іисусъ Христосъ пре-

поручаешь пренепорочную Матерь ученику своему Іоанну
и усыновляетъ его Матери своей. — XXIII. Сверхъесте-
ственное помраченіе солнца и послѣднія слова Іисуса Хри-
ста. — XXIV. Сверхъестественныя знаменія, послѣдо-

вавшія за смертію Іисуса Христа. — XXV. Обращеніе
сотника и другихъ свидетелей смерти Іисуса Христа.—
XXVI. Іисусъ Христосъ, умершій уже, пронзается копіемъ
въ бокъ. — XXVII. Аримаоейскій іосифъ и Никодимъ
погребаютъ Іисуса Христа. — ХХѴШ. Жены свидѣтель-
ннцы погребенія Іисуса Христа. — XXIX. Первосвящен-
ники прилагаютъ ко гробу Іисуса печать и приставляют!,

стражу. — Покаяиныя воздыханія предч» иконою распятія
Господа и Спаса нашего Іисуса Христа.

ЧАСТЬ II. (стр. II и 302). Вмѣсто предисловія. — Воз-
ношеніе мыслей и сердца къ Богу въ день рожденія. — Мо-
литвенное обращеніе къ Агелу-хранителю. — Возношеніе
мыслей и сердца къ Богу въ юности. — Молнтвенныя
воздыханія юноши о своихъ родителяѵъ. — Возношеніе
мыслей и сердца къ Богу въ сиротствѣ. — Возношеніе
мыслей и сердца къ Богу супруга христіанина. — Воз-
ношеніе мыслей и сердца къ Богу въ бѣдпостп. — Воз-
ношеніе мыслей и сердца къ Богу супруги хрпстіанки. —

Молитвенныя воздыханія отца или матери семейства о

свопхъ дѣтяхъ. — Благоговѣйное размышленіе приход-

скаго священника о своихъ обязанностяхъ. — Благого-
вѣйное размышленіе прихожанина объ отношеніяхъ сво-

ихъ къ Церкви святой и къ своему священнику. — Воз-
ношеніе мыслей и сердца къ Богу наставника юношей. —

Возношеніе мыслей и сердца къ Богу Христолюбиваго во-

ина. — Возношеніе мыслей и сердца къ Богу судіи. —

Возношеніе мыслей и сердца къ Богу владельца.—Воз-
ношеніе мыслей и сердца  къ Богу состоящаго  въ  услу-
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гахъ. — Возношеніе мыслей и сердца къБогу занимающегося

торговлею. —Возношеніе мыслей и сердца къ Богу земледѣль-
ца.— Возношеніе мыслей и сердца къ Богу врача. — Возно-
шеніе мыслей и сердца къ Богу художника. — Молитвенное
общеніе со Святыми. —Возношеніе мыслей и сердца къ Бо-
гу въ началѣ всякаго дѣла. —Возношеніе мыслей и сердца къ

Богу въ время путешествія. — Молитвенныя воздыханіа
въ скорби. — Молитвенныя воздыханія въ болѣзни. — Мо-
литвенныя воздыханія во время бездождія. — Молитвен-
ныя воздыханія во время продолжителыіыхъ дожд«й. —

Благодарное возношеніе мыслей и сердца къ Богу по из-

бавленіп отъ угрожавшего бѣдствія. — Благодарное воз-

ношеніе мыслей и сердца къ Богу по исцѣленіи отъ бо-
лѣзни. — Благодерное возношеніе мыслей и сердца къ

Богу по полученіи просимаго отъ Него. — Возношепіе
мыслей и сердца къ Богу въ старости. — Молитвенныя
воздыханія при размышленіи о смерти. — Молитвенныя
воздыхенія о усопшихъ.

ДУХОВНЫЙ СТИХОТВОРЕНЬЯ. (Стр. 146 и XIV.)
I)   Переложеніе   псалмовъ и подраженіе имъ и нѣкото-

рымъ другимъ мѣстамъ св. писанія. Блаженъ мужъ, иже

не   иде   не   совѣтъ нечестивыхъ. Пс. — 1. Внегда прпз-

вети ми, услыши мя Богъ. — Пс. 4. Глаголы моя внуши,

Господи! — Пс. 5 Господи, Господь нашь, яко чудно имя

Твое. — Пс. 8. исповѣмся Тебѣ, Господи! — Пс. 9. По-
дреженіе псалму 14. — Небеса повѣдаютъ славу Божію. —

Пс.  18.   Суди ми, Господи, яко азъ   незлобою   моею  хо-

дихъ. — Пс.   25.   Господь   просвѣщеніе мое. — Пс. 26,
Къ тебѣ, Господи, воззову, Боже мой! — Пс. 27. Вознесу
Тя, Господи, яко подъялъ мя еси. — Пс. 29. Подреженіе
псѳлму   76. —.«Коль  возлюбленне   селенія  Твоя, Господи
силъ. — Пс. 85. Блаженни вси боящіися Господа. — Пс.
127.   Подраженіе 38 — 41 глевемъ книги Іове. — Прело-
женіе пѣсни   Моисеевой   по прехожденіи   чрезъ Чермное
море.— II. Перифразъ пѣснопѣній Перковныхъ и подраженіе
имъ. Царю небесный. — Отче нашъ. — Свѣте тихій свя-

тыя  слевы. — Тропери:   не Рождество Христово, въ день

Богоявленія,   въ   день   Срѣтенія Господня. — Душе моя,

душе   моя,   востани! что спиши? — Молитва св. Ефрема
Сирина. — Въ день Благовѣщенія пресв. Владычицы на-

шея Богородицы.  — Въ недѣлю   Ваій. — Подреженіе:  Се
Женихъ   грядетъ. — Чертогъ Твой   вижду. Спясе мой!—
Подрежаніе  тойже пѣсни. — Ирмосы на Стрешную Суб-
боту. — Христосъ воскресе изъ мертвыхъ. — Первая пѣснь
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кеноне св. Песхи. — Плотію уснувъ. — Не Возпесеніе
Господе Боге и Спеса нашего Іисуса Христе. — Въ день

Пятидесятницы. — Не Преображеніе Господа Бога и Спа-
са нашего Іисуса Христе. — Не Успеніе пресвятыя Бо-
городицы. — Въ день Рождестве пресвятыя Вледычицы
нешея Богородицы. —Не день Введенія въ хремъ пресвя-

тыя Вледычицы нешея Богородицы. — Подряженія церков-

нымъ пѣсгіопѣніямъ при особенно-вяжныхъ священнодѣй-
ствіяхъ божественной литургін: а) Премудрость, прости!
услышимъ св. Евангелія. — б) Иже херувимы тайно об-

резующе. — в) Достойно и праведно есть. — г) Святъ.
Святъ, Святъ Господь. — д) Тебе поемъ, Тебе благо-

словимъ. — е) Достойно есть яко воистину б.іажити Тя. —

ж)   Единъ Святъ единъ Господь. — з) Благословенъ гря-

дый. — ПериФрясъ священныхъ надгробныхъ церковныхъ

стихиръ: а) Святыхъ лпкъ обрѣте нсточникъ жизни.—

б) Агнца Божія проповѣдавше. — в) Въ путь узкій хожд-

шіи. — г) Образъ есмь неизреченныя Твоея славы. —

д) Древле убо отъ не сущихъ создевый мя. — е) Упокой,
Боже, рабы Твоя. — ж) Зряще мя безгласне и бездыхенна

предлежаще.— III. Оригиналъныя стихотворения. — Утро. —

Утреннее резмышленіе о Божіемъ величествѣ. — Размыш-
леніе по случаю грома. — Богъ. — Иѣснь Божеству. —

Кто Ты, Господи? Къ св. Мученіікамъ Апостолу и Еван-
гелисту Іоанпу Богослову. — Молитва святителю Митро-
Фену. — Молитве за Царя. — Молитва. — Молитва зем-

ледѣльцевъ. — Пѣснь земледѣльцевъ. — Время. — Сча-
стіе. — Памятники. — Къ родному дому. — Вечеръ.—

Вечернее резмышленіе о Божіемъ величествѣ. — Чувство
умиленія. — Сонетъ. — Надежда. — Сознаніе нищеты ду-

ха. — Воззрѣніе некрестъ. — Грѣшникъ и Мегдалина.—
Покаянныя воздыханія. — Умиряющій христіенинъ къ

своей душѣ. — Послѣдній день міре. — Указатель нѣко-
торыхъ современныхъ душеполезныхъ сочиненій. — Гравю-
ры. — Въ первой части. — 1) Церковь Христова подъ

образомъ вещественнаго храма. — 2) Пресвятая Троица.—
з)  Божія Матерь. — 4) Господь пешъ Іисусъ Христосъ.—
5)   Св. мѵроносице и равноапостольная Марія Магделине.—
6)    Спеситель,   изрекеющій:   «примите,  ядите» и проч. —

7)    Респятіе Іисусе Христа. — Во второй части. — 8)
Св. Ангелъ-хранитель. — 9. Образъ всѣхъ Святыхъ. —

10) Господа Бога и Спасе нашего Іисуса Хрпста сошест-

вие во адъ. — Ипогородные могутъ адресоваться съ тре-

бованіемъ этой книги къ самому издетелю, законоучителю
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Императорскаго Снротскего Институте Спб. Воспитетѳль-
наго дома, Священнику, магистру Василію Васильевичу
Гречулевичу. Выписывающимъ знечительное количество

экземпляровъ будетъ сдѣлана сорезмѣрнея уступке.

При этомъ случаѣ, не излпшнимъ считаемъ упомянуть,

что имъже изданы и находятся у всѣхъ книгопродавцевъ

слѣдующія книги: 1. Указатель церковныхъ чтенгй изъ св.

книгъ новаго и ветхаго завтъта на всѣ дни недѣль и числа

мгьсяцевъ какоіобы то ни было года. Спб. 1853. Въ этой

книжкѣ содержится: Снособъ узневеть числе мѣсяцевъ

не всѣ воскресные дни кекогобы то ни было годе. Ука-
заніе 1-е ключевыхъ буквъ пасхельнаго счисленія времяни

на 532 года, и невсегде. Уквзвніе 2-е чиселъ мѣсяцевъ

не всѣ воскресные дни. — Укезетель церковныхъ чтеній
изъ ев книгъ новвго и ветхего зевѣта, т. е. Евангелій,
Апостоловъ и Паремій. а) Чтенгя на дни недгьльные или

воскресные и седмичные. е) Евенгелія утрепнія — воскре-

сныя, рядовыя. б) Апостолы и Евангелія на всѣ недѣли
ежедневныя, съ показеніемь и Нѳремій на нѣкоторые дни.

1)   Съ недѣли св. Пасхи до великего Посте. — 2) Великій
Постъ или св. Четыредесятница. — 3) Страстная седми-

ца.— 4) Общія недѣльныя чтенія. — 5) Чтенія на недѣли

особыя въ церковномъ году, б) Чтенгя на дни празднич-
ные непереходящіе, т. е. бывающіе опредѣленныхъ чгіселъ

каждиго мѣсяи,а, Господни, Богородичный Святыхъ. а) Па-
реміп, Апостолы и Еванге.іія общія Святымъ. б) Пвреміи,
Апостолы и Евангелія особенныя на извѣстные дни по

числамъ мѣсяцевъ. в) Апостолы и Евашелія на молебнахъ
во дни Царскге, торжественные и высокоторжественные,

а также во дни виюпоргалъные, т. е. въ воепоминангв

отечественныхъ побѣдъ. г) Апостолы и Евашелія при со-

вершенги нѣкоторыхъ тагінствъ и особыхъ молитвословгй,

обществениыхъ и частиыхъ, на разные елг/чаи. Укезетель
церковнаго употребленія Псалтири, или книги Псалмовъ.—
О раздѣлсніи Псалтири не каѳизмы. а) Чтеніе каѳизмъ:

в) Отъ недѣли Оомпной до великаго Поста, б) Въ великій
Постъ и на Страстной недѣлѣ. б) Чтенге Псалмовъ: 1) При
дпевномъ Богослужсніп: на полунощницѣ, на утрени, на

часахъ, па обѣдшщѣ,   литургіп вечерни и повечеріи. —

2)  Въ извѣстные дни и на особые случаи: а) На молеб-
нахъ въ определенные дни. б) При совершепіи нѣкото-

рыхъ таинствъ и при молебствіяхъ, по особымъ случа-

ямъ. в) Указаніе тгьхъ особенныхъ стиховъ изъ Псалмовъ,
которые   поются   въ церкви и извѣстны подъ именемъ про*
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кимновъ, пргшастновъ и проч. О девяти пѣсняхъ каноновъ.

Обратное указаніе всѣхъ главъ и стиховъ изъ кпигъ

св. Писанія, въ ихъ порядкѣ библейскомъ, съ обозначе-
ніемъ, когда читаются. Ц. зе экземпляръ 50 к. сер. —

2. Сравнительное обозрѣніе четвсро-еванге.іія, въ хроно-

логическомъ норядкѣ, какъ пособіе при изученіи Еван-
гельской исторіи, по самому священному шісанію, безъ
помощи учебника, съ кертою Палестины, изображающею
путешествіл Госиода нашего Іисуса Христа, и указателемъ

всѣхъ церковных!, частей изъ четыречъ Еванге.іистовъ.
Ц. 20 к. сер. Спб. 1849. — 3. Размышленге о честном*

Крестіь Господнемъ, изденіе 3-е, съ нрисовокѵпленіемъ

стетьи: Вечерня во св. и велнкій пятокъ и съ 2 картин-

ками. Спб. 1853. Ц. 50 к. с. — 4. Примѣрь діьтскаю
благочестія, истинное нроизшествіе, изд. 3-е, съ7-ю картин-

ками. Спб. 1853. Ц. 75 к. с. — О молитвгь Манассін. Сиб.
1848. Ц. 10 к. с. — 6. Слово въ недѣлю Сыропустную, на

текстъ: Адаме, гдѣ есгі? Спб. 1848. Цѣна 5 к. с. —

Не ма.іороесійскомъ языкѣ: 1. ІІроповѣдн протоіерея п

кавалера Василія (Яковлевича) Гречулевича. Спб. 1849.
Ц. 1 р. с. — 2. Бесѣды катнхизическіп на 9 блаженствъ
Евангельскихъ и 10 заповѣдей Божтхъ. Егоже. Спб. 1852.
Ц. 50 к. с. — Гг. иногородные, выписывающіе отъ са-

мего издетеля по крейней мѣрѣ двѣ кекія либо изъ но-

именованныхъ 8-ми книжекъ, за пересылку не ирилага-

ютъ ничего.— Имъже изданы: Слова и Бесѣды Анатолія,
архіепископа могилевскаго и мстнславскаго. Часть I. Спб.
1853. Часть П. Спб. 1854 (печатается). Цѣна каждой части

1 р. 50 к. с. На пересылку каждой — за 2 ф., а обѣпхъ

вмѣстѣ за 3 Фѵнта.



ВЪ РЕДАКЦ1П « ТРУДОВЪ » И. В. h ОБЩЕСТВА,
въ домѣ Общества (на углу Обуховск. Просп. и 4-й роты

Изм. полка),  можно получать  слѣдующіл книги:

I.   РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДЬЛКѢ КОЖЪ, ОВЧІШЪ и

МЪХОВЪ , составленное М. Скоблпковымъ , и изданное

нждивеніемъ И. В. Э. Общества. Спб. 1852 г. въ 8-ю д.

л. 303 стр. съ десятью листами чертежей гравпрованныхъ

на "камнѣ.   Цѣна рубль  сер. съ пересылкою.

II.   РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВАНІЮ КРАХМАЛА И

КЪ ПРИГОТОВЛЕН1Ю ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скоблпковымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ.

Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажами и

3 листами чертежей. Цѣна 75 к. сер. съ пересылкою.

III.   РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ, СОХРАНЕНІЮ

И УПОТРЕБЛЕНІЮ ШЯВОКЪ, составленное докторомъ

И. Брыковымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ. Спб. 1852

г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисунками на одномъ ли-

стѣ и планомъ ніявочнаго завода. Цѣна 50 коп. сер. съ

пересылкою.

IV.   СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОПЯ, соч. Войцеха Ястр-

жембовскаго , пер. съ польскаго Дмитрій Реутовичь. Въ

12 д. л. 122 стр. Цѣна , для подписчиковъ на «Труды»

30 к. сер. съ пересылкою, для неподписчиковъ 75 к. сер.

(Выдается квитанция на третье изданіе).

V.    ПРАВИЛА КЪ РУКОВОДСТВУ, ПРИ ПОКУПКѢ

ЛОШАДЕЙ. Сочиненіе Я. Іонсона. Въ 8-ю* долю листа

32 стран, съ 14 политип. рисунками. Цѣна 30 коп. сер.

съ пересылкою.

VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВ ЛЕШЕ КЪ ДОБЫВА-

НІЮ СМОЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ : смолы, пека, вара,

терпентина, дегтя, терпетиннаго масла и скипидара, сажи
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и древесной1 кислоты изъ древесныхъ породъ. С. П. б.

1853 года въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тограФпрованныѵъ чертежей, — Цѣна для подписчиковъ

на «Труды», 50 коп. сер. съ пересылкою, для неподпи-

счиковъ 75 к. сер.

УН. РУКОВОДСТВО КЪ КАРТОФЕЛЫЮ-НАТОЧНОМУ

ПРОИЗВОДСТВУ, сост. членомъ И. В. Э. Общества М.

Скоблпковымъ. Изд. И. В. Э. Общества С. П. б. 1853 г.

въ б. 8-ю д. л. 80 стр. съ 13 рисунками въ текстѣ и 2

листами чертежей. Цѣна 80 коп. серебромъ.

VIII.   НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ОРОШЕНІЮ ЛУГОВЪ и ПО-

ЛЕЙ. С. П. б. 1853 г. Въ8 д. л. 143 стр. и 4 листа лит.

чертежей. Цѣна для подписчиковъ на «Труды» 75 к. сер.

съ  пересылкою.

IX.    МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ-

СТИКИ РОССІИ, издаваемые И. В. Э. Обществомъ. Книга

первая. Спб. 1853 г. въ 8 д. л. 255 стр. Ц. 75 к. сер.

съ пересылкою.

X.   АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, НАПЕЧА-

ТАННЫХЪ ВЪ «ТРУДАХЪ» И ДРУГИХЬ ПЕРЮДИЧЕ-

СКИХЪ ИЗДАНІЯХЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА. Спб. 1849 г.

въ 8-ю д. л. 432 стр. Ц.  1 р. сер.

XI.   ЛѢСНАЯ ТЕХНОЛОГІЯ ИЛИ РУКОВОДСТВО КЪ

УДОБНѢЙШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКѢ И ВЫГОД-

НЕЙШЕМУ УПОТРЕБЛЕНІЮ РАЗЛИЧНЫХЪ ЛѢСНЫХЪ

ПРОИЗВЕДЕНЫ. Соч. проФ. Фелькера. Спб. 1843 г. въ

б. 8-ю д. л. 782 стр. съ тремя листами литогр. чертежей.

Цѣна 1 р. сер.

XII.  НАСТАВ ЛЕШЕ О ТОМЪ КАКЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОНКИ СЫРЫМЪ

ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 8 стр. одинъ ли-

тогр. листъ съ чертежами. Ц. 10 к    сер

XIII.   ИЗСЛѢДОВАШЯ ЗАПАСА И ПРИРОСТА ЛѢСО-

НАСАЖДЕШЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ, — про-
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изведенныя  граФОмъ Варгасъ-де-Бадемаромъ. Спб. 1850 г.

въ б. 8-ю д. л. 200 стр. Цѣна 50 коп. сер.

XIV.    ОПЫТНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ

ТУТОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ И ВОСПИТАННО ШЕЛКО-

ВИЧНЫХЪ ЧЕРВЕЙ. Соч. Гаэтано де Розаліо. Спб. 1848

г. въ б. 8-ю д. л. 100 стр. Цѣиа 50 коп. сер.

XV.   УСТРОЙСТВО ЛѢСОВЪ ВЪ ПОМѢЩИЧЬИХЪ

ИМѢШЯХЪ. Соч. Александра Теплоухова. Спб. 1848 г.

въ б. 8 д. л. VII — 256 стр., осьмушка съ раскрашенны-

ми рисунками, другая съ литограФ. чертежами и три

таблицы. Цѣна 1 р. сер.

XVI.  ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ,
НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ

ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ЗАДАЧУ О РЫБ-

НОМЪ ЯДѢ. Спб. 1848 г. въ б. 8-ю д. л. 52 стр. Цѣна

10 к. сер.

XVII.    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТЪ УБОРКИ ХЛѢБА

КОСОЮ И СЕРПОМЪ. Спб. 1848 г. въ 8 д. л. 4 стр.

Цѣна 5 к. сер.

XVIII.  НАСТАВЛЕНІЕ КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ

ВЪ СЛУЧАѢ ПОЯВЛЕШЯ ЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА.

Спб. 1843 г. въ 8.Ю д. л. 16 стр. Ц.  10 к. сер.   (*).

Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э. Общества, изъ Редакдіи

можно получить слѣдующія  книги:

а)  ИСТОРІЯ ПАРОВЫХЪ МАШИНЪ, ПАРОХОДОВЪ

И ПАРОВОЗОВЪ, — общепонятно изложенная М. Хо-

тинскимъ. Спб. 1853 г. Въ б. 8-ю д. л. 274 стр. съ 42

прекрасными политипажами въ текстѣ.  Ц. 1. р. 50 к. с.

б)  РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕНИЮ САДОВОДСТВА И

ОГОРОДНИЧЕСТВА. Составлено Эдуардомъ Ѳ. Рего, Адъ-

юнктъ-ПроФессоромъ Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута.! (Хозяйственвыя и техническія   руководства, из-

(*) Всѣ эти восемнадцать звавій даются, въ вид* преміи, тѣмъ под-
писчикамъ которые, при подпискѣ на 1854 г., вмѣсто 3 р. сер. вы-
сылаютъ — 10 р. сер.
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даваемыя отъ И. В. Э. Общества.) Спб. 1854 г. Три

части. Въ 1-й — Общг'я правила садоводства и огородни-

чества (150 стр. и 3 листа чертежей). Во 2-й, — Ого-

родничество (189 стр. и 1 листъ чертежей). Въ 3-й—

Садоводство (230 стр. и 1 листъ чертежей). Всего въ

трехъ частяхъ 569 стр. и 5 листовъ литограФ. чертежей.

Цѣна 2 р. 50 к. сер. съ пересылкою.

в)  Труды Им. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846

и  1847 ггоды. За годъ цѣна 2 р. сер.

г)   Лѣсной журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,

1842, 1843,  1844,  1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с.

За негоже за 1851 годъ, — цѣна 1 р. сер.

д)   Три Оглавленія Лѣснаго Журнала за каждый по 15 к.

е)   Mittheilungen der Kaiserlichen Freien Oekonomischen

Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850

и 1851 годъ (каждый годъ).  Цѣна 1 р. сер.



Прейсъ-курантъ десятичныхъ вѣсовъ 9

изготовляемыхъ въ механическомъ за-

веденія д. члена Императорскаго Мо-
сковскаго Общества Сел. Хоз. Алек-
сѣя Александровича Улъянина, москов-

ской губерніи, серпуховскаго уѣзда,

въ селѣ Старой Ситнѣ.

№ 1. ВЪѢЗЖІЕ вѣсы, съ квадратною площадкою въ

3% аршина, для взвѣшиванія до 200 пудовъ товара. Цѣ-

на 150 руб. сер.

Ш 2. ВЪѢЗЖІЕ, съ такоюже площадкою, для взвѣ-

шиванія до 100 пудовъ, предназначаемые собственно для

возовъ. Цѣна 100" руб. сер.

№ 3. ФАБРИЧНЫЕ, съ площадкою въ 2 аршина, для

взвѣшиванія до 50 пудовъ, въ тюкахъ, бочкахъ и проч.

укладкахъ.  Цѣна 60 руб. сер.

№ 4. АМБАРНЫЕ, съ квадратною площадкою въ 1
аршинъ, для взвѣшиванія до 25 пудовъ, въ куляхъ, мѣ-

шкахъ и небольшихъ укладкахъ. Цѣна 40 руб. сер.

№5. КОНТОРСКІЕ, одинаковаго съ амбарными размѣра,
но шлифованные и полированные, съ укладкою въ ящикъ.

Нѣна 62 руб. сер.

№ КОМНАТНЫЕ, полированные, съ площадкою въ 7
вершковъ, для взвѣншванія до одного пуда, съ укладкою

въ ящикъ.   Цѣна 30 руб. сер.

Гири на десятинныхъ вѣсахъ употребляются обыкно-
венныя, но можно получать и особыя десятичныя гири;

комнлектъ ихъ изъ 11 штукъ, отъ '/2 Фунта до 2 пудовъ,

сгоитъ съ ящикомъ  6 руб. сер.

Но особеннымъ заказамъ можно получать вѣсы для

взвѣшпванія 500, 1,000, 2,000 и болѣе пудовъ товара за-

разъ, напримѣръ для колоколенныхъ и котельныхъ заво-

довъ.

По симъ дѣнамъ можно получатъ десятичные вѣсы въ

Москвѣ, а принимающимъ вѣсы въ самомъ заведеніи,
въ   селѣ   Старой   Ситнѣ,   уступается   пять   процентовъ;
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заведеніе принимаешь на себя хлопоты отправлять вѣсі.і

во всѣ города, чрезъ конторы транспортовъ, или съ вѣр-

ш.іміі извощиками.

Вѣсы полированные № 5-го и ,ТѴЬ 6- го безъ укладки въ

ящикъ не опускаются, а первые четыре нумера могутъ

быть получаемы безъ укладки, какъ въ Москвѣ, такъ и

въ самомъ заведеніи ; но для дальнейшей отправки и эти

сорта должны быть уложены въ ящики, и плата за упа-

ковку ихъ означена ниже.

Расходы на перевозку вѣсовъ соображаются по слѣду-

ющему примѣрному вѣсу въ каждомъ сортѣ десятичныхъ

вѣсовъ, съ укладкою въ ящики.

ДЬ 1. ВЪѢЗЖІЕ, цѣною 150 руб. сер., вѣсятъ съ ящи-

комъ  около 60 пудовъ; цѣна за упаковку ихъ 8 руб. сер.

№ 2. ВЪѢЗЖІЕ, цѣною въ 100 руб. сер., вѣсятъ съ

ящикомъ до 45 пудовъ; плата за укладку ихъ 6 руб. сер.

Эти два нумера въѣзжихъ вѣсовъ, по громоздкости ихъ,

удобнѣе перевозить зимнимъ путемъ, на дѣлаемыхъ осо-

бо для сего болыпихъ саняхъ, въ которыхъ уклады-

ваются они безъ ящика, и при этомъ расходъ па пе-

ревозку уменьшается по крайней мѣрѣ на 10 пудовъ; же-

лающее получитъ вѣсы съ такими санями платятъ за

сани и укладку 12 руб. сер.

№ 3. ФАБРИЧНЫЕ, цѣною въ 60 р., вѣсятъ съ ящикомъ

около 18 пудовъ и удобно устанавливаются па крестьянскія
телѣги, или сапи; укладка ихъ стоить 3 руб. сер.

№ 4. АМБАРНЫЕ, цѣною въ 40 руб, вѣсятъ съ ящикомъ

около 6 пудовъ; за укладку ихъ 2 рѵб.
№ 5. КОНТОРСКІЕ, цѣною съ укладкою въ 62 р., вѣ-

сятъ около 6 пудовъ.

№ 6. КОМНАТНЫЕ, цѣною съ укладкою 30 руб., вѣсятъ
около одного пуда.

При каждыхъ вѣсахъ отпускается печатная таблица,
указывающая, какъ устанавливать и употреблять десятич-

ные вѣсы.

Заказы принимаются въ селѣ Старой Ситнѣ, адресуя

по почтѣ: въ контору А. А. УЛЬЯНІША, въ г. Каширу,
тульской губерніи. (*)

(*) Село Стараіі Ситяя разстояніеиъ огь Москвы 95 верстъ, отъ Серпухова
45, отъ Коломны 42, отъ Каширы 10 верстъ. — Въ заведеніи т. Ульянина
изготовляются также молотильныя машины, вѣялки, сортировки и прочія зеи-

ледѣльческія орудія, по особому прейсъ-куранту. Въ этомъже имѣніи при-

нимаются ученики въ школу пчеловодства на три года, съ платою за нищу,

одежду, ученье и проч. по 30 руб. сер. въ годъ.
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Десятичные вѣсы можно видѣть и заказывать въ С. Пе-
тербурге, въ Москвѣ и въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Въ С. Петербурге депо вѣсовъ находится изключительно

только при конторѣ 1-й гильдіи купца и почетнаго гра-

жданина ПЕТЕРСА и К 0 , въ Малой Милліонной, въ соб-
ственномъ домѣ. Л'° 6-й.

Въ Москвѣ главное депо десятнчныхъ вѣсовъ при

конторѣ коммиссіонера гг. сахароваровъ И. Б. ГОФ-
МАННА, на Моховой, въ домѣ Назарова. № 307-й.

Сверхъ того въ Москвѣ:

1)   Въ квартирѣ г. УЛЬЯНИНА, на Пречистенкѣ, въ

домѣ Миляковыхъ. № 536-й.

2)  Въ снравочномъ депо при Московскомъ Обществѣ

Сельскаго Хозяйства, на Зубовскомъ бульварѣ, въ домѣ

земледѣльческой школы.

3)  У машиниста И. М. Общества Сел. Хоз. И. X.
ВИЛЬСОНА, на Якиманкѣ, въ собственномъ домѣ.

4)  У коммиссіонера гг. сахароваровъ, механика и оп-

тика ф. ЗЕГЕРА, въ Столечниковскомъ переулкѣ, въ

домѣ Лукутина.

5)  Въ депо сѣмянъ И. М. Общества Сел. Хоз. Е. М.
ГОЛЬСТА, въ Газетномъ переѵлкѣ, въ домѣ подъ №
293.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ у торгующаго вѣсами ФЛЕ-
ГОНТА  ВѢСОВЩИКОВА (*).    -

Десятичные вѣсы , изготовляемые въ имѣніи г. Уль-
янина, изобретены въ Стразбургѣ извѣстнымъ механикомъ

КВИНТЕНЦЕМЪ и за границею дано уже вошли во все-

общее употребленіе. — Еще въ 1842 году г. Ульянинъ въ

Германіи и во Франціи видѣлъ десятичные вѣсы на желѣз-

ныхъ дорогахъ, при шоссейныхъ заставахъ, въ почтамтахъ,

въ таможняхъ и во многихъ торговыхъ конторахъ; нель-

зя было съ первагоже взгляда не замѣтить превосход-

ства этихъ вѣсовъ предъ обыкновенными: они уютны

и весьма удобны въ перевозкѣ и установкѣ, не требуя
ни столбовъ , ни перекладинъ ; взвѣшиваемая тяжесть

не поднимается на качающуюся и повѣшенную на четы-

рехъ веревкахъ доску, а легко накладывается на близко
отъ земли и твердо   лежащую площадку;   употребленіемъ

(*) Коммиссіонеромъ выданы    шнуровыя книги, въ которыяжелающіе мо-

гутъ сами записывать заказы.



въ десять разъ менѣе гирь не мало ускоряется и облег-
чается трудъ взвѣшиванія, и притомъ издержки на гири

уменьшаются значительно; напримѣръ, чтобы взвѣсить

сто пудовъ товара за. одинъ разъ, къ обыкновеннымъ
вѣсамъ требуется гирь, по казенной ихъ цѣнѣ, на 122
руб. сер., для десятичныхъже вѣсовъ только на 16 руб.
При всѣхъ этихъ выгодахъ, десятичные вѣсы прочны и

весьма чувствительны, такъ что и при большихь нагрузкахъ

отчетливо показываютъ точный вѣсъ наложеннаго то-

вара (*).
На московской выставкѣ сельскихъ нроизведеній, быв-

шей въ сентябрѣ 1852 года, десятичные вѣсы г. Уль-
янина удостоены серебряной медали отъ Импеѵаторскдго

Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства; слѣдствіемъ
такого одобренія было значительное количество заказовъ,

поступившихъ во время самой выставки и послѣ оной.

(*J Такъ какъ, по небрежности приставленныхъ къ взвѣшиванію рабочихъ
людей, и саыыя прочпыя гещи могутъ быть сломаны, въ такомъ случаѣ, для

починки десятичныхъ вѣсовъ въ Москвѣ, рекомендуется слесарное заведеніе
механика Карла Фолькманна, на Моросейкѣ, въ домѣ Соболевскаго.
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a)  Мѣдный ящикъ, наполненный всегда истертою

свекловицею;

b)  Пустой чугунный цилипдръ, гдѣ движется пор-

шень h. При каждомъ ходѣ послѣдняго, вдавливается

часть мязги въ чугунный ящикъ d;
c)  Клапанъ, который, помощью двойной сильной пру-

жины, утвержденной на концѣ цилиндра Ь, всегда

стремится запереться , такъ-что при каждомъ ходѣ пор-

шня h вверхъ, этимъ клапаномъ закрывается отверс-

тие пустаго цилиндра, отъ чего растертая свекловица

не можетъ попасть туда обратно;
d)   Чугунный ящикъ, куда вдавливается растертая

свекловица, помощью поршня h;
е,е) Довольно толстые, продиравленные, мѣдные ци-

линдры, обтянутые металлическою сѣтью ; между ними

должна проходить свекловичная мязга, доставляемая

нзъ ящика а, и, проходя между ними, она сильно

выпрессовывается;

f) Стѣнка изъ листоваго желѣза, отводящая выжим-

ки свекловицы въ сторону;

д) Предохранительный клапанъ, который открывает-

ся при сильпомъ давленіи свекловичной мязги на стѣн-

ки ящика d;
h,h) Трубки, проводящія выпрессованный сокъ въ

особый резервуаръ;

г,г) Пружина, заставляющая клапанъ с запирать от-

верстіе пустаго цилиндра Ь, во время хода поршня h
вверхъ ;

У) Шатунъ — двиягущій поршень /і;
к) Катокъ, на который упирается поршень h, при

выходѣ его изъ цилиндра;

/) Рукоятка, насаженная на ось шкива т, помощью

которой сообщается шатуну и поршню h прямолиней-
но-возвратное движеніе;

т) Ременный шкивъ, приводящій въ движеніе весь

приборъ и, помощью безконечнаго ремня, соединяю-

щийся съ общимъ двигателемъ;

п) Коническое колесо, насаженное на оси колеса то;

оно передаетъ движеніе другому коническому колесу о,

которое насажено на одной оси съ шестернею q;

з
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q) Шестерня , сообщающая движеніе давильнымъ

цилиндрамъ //, посредствомъ колеса /, на оси которой
насаженъ одинъ изъ цилиндровъ.

Упомянемъ еще о прессѣ, иаобрѣтенномъ г. Зиге-
лемъ, въ Берлинѣ, на который онъ получилъ приви-

легію отъ департамента мануоактуръ. На нриложен-

номъ чертежѣ (см. чер. къ привилегіи Зигеля), Фи-

гура 1-я изображаетъ вертикальный, а фиг. 2-я го-

ризонтальный разрѣзъ машины, имѣющей следующее
устройство : въ крѣпкомъ чугунномъ устоѣ расположе-

ны, на удобоперемѣщающихся подшипникахъ, пять паръ

тщательно обточенныхъ валовъ, а, о, Ъ, Ь, с, с, d, d, е, е,

такъ-что разстояніе между валами каждой пары, на-

чиная отъ передней а, а, постепенно уменьшается, и

почти совершенно изчезаетъ у задней е,е. Въ этомъ

промежуткѣ, проходятъ два безконечные помоста изъ

металлическихъ столбовъ или планокъ, взаимно связан-

ныхъ шарнирами т,т, п,п. Помосты эти приводятся

въ равномерное движеніе, дѣйствіемъ многогранни-

ковъ/іЛ'/і"/і'",бока которыхъ соотвѣтствуютъ ширинѣ ли-

стовъ, и имѣютъ сходство съ употребляемыми въ руд-

никахъ водоотливными машинами. Фиг. 4-я представ-

ляешь какъ продольный, такъ и поперечные разрѣзы

листовъ ниншяго помоста; листы эти, съ возвышенны-

ми по сторонамъ окраинами, имѣютъ, по всей своей дли-

нѣ, бороздки и дирочки или скважины, такъ что ниж-

ній помостъ представляетъ видъ безконечнаго или замк-

нутаго листа и обтянутъ кромѣ того безконечнымъ полот-

номърр; листы же верхняго помоста, совершенно гладкіе,
состоять, какъ показано на фиг. 3-й, въ тѣсной между

собою связи и образуютъ ровную безконечную поверх-

ность. Изъ устройства этого видно, что если изъ те-

рочнаго прибора или мельницы Б пустить на нижній
помостъ по направленію А готовую свекловичную

мязгу, то, при прохожденіи помостовъ между вала-

ми, содержащейся въ ней сокъ выжимается. Валы
приводятся въ движеніе однимъ общимъ нриводомъ

посредствомъ зубчатыхъ колесъ, а выжимаемый сокъ,

проникая чрезъ скважины въ помостѣ, стекаетъ въ по-

мѣщенное подъ валами корыто. Возвышенныя окраины

/
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листовъ нижняго помоста, между которыми ровно по-

мещаются листы верхняго , препятствуютъ стеканію
сока по бокамъ, а остающіяся выжимки, попрохожде-

ніи между последней парой валовъ е,е, отбрасыва-
ются близъ С. Преимущества этой машины заклю-

чаются въ томъ, что она сберегаетъ время, потребное
для укладки мязги въ мѣшки между прессовальны-

ми досками, а равно и издержки на пріобрѣтеніе и

содержаніе гидравлическихъ прессовъ, употребляемыхъ
на свеклосахарныхъ заводахъ. Употребленіе этой ма-

шины на свеклосахарныхъ заводахъ представляетъ еще

ту особенную выгоду, что, при быстротѣ дѣйствія, вы-

жимаемый изъ мязги сокъ менѣе подвергается броже-
нію и порчѣ.

Въ « МануФактурныхъ и Горнозаводскихъ Извѣстіяхъ»
за 1852 годъ, въ X5 21, помѣщено извѣстіе, что въ

Брюсселѣ изобрѣтенъ новый прессъ для выжиманія
сока изъ свекловицы, который сравнительно съ общеупо-
требительными гидравлическими прессами представляетъ

слѣдующія выгоды : 1 ) требуетъ только двухъ работ-
никовъ для дневной и двухъ —для ночной смѣпы, ме-

жду-тѣмъ какъ гидравлическіе прессы, для хорошаго

выпрессованія сока, требуютъ двойнаго числа работ-
никовъ; следовательно, издержки на плату рабочимъ
уменьшаются вдвое. 2) Издержки на мѣшки и пле-

тенки также уменьшаются больше, чѣмъ въ два раза.

3) Новыми прессами можно получить двумя процен-

тами болѣе сахара-сырца, нежели при помощи обык-
новенныхъ прессовъ.

ГЛАВА   II.

О ДОБЫВАНШ СОКА ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ ВЫМОЧКОЮ.

Предварительных замѣчанія.

Невозможность извлечь изъ свекловичной мязги всего

содержащагося въ ней сока, вызвала на поиски другихъ
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для этой цѣли средствъ, изъ которыхъ особаго вни-

манія заслуяшваетъ способъ извлеченія сока посред-

ствомъ вымачиванія водою. Этотъ способъ первона-

чально явился во Фрапціи; но изобрѣтатель его, Гюардъ,
ограничился только опытами въ маломъ видѣ. Въ Рос-
сіи за этотъ способъ принялся г. Давыдовъ, въ 1834 г.,

который сначала вымачивалъ растертую мяготь холод-

ною водою, слегка подкисленною сѣрною кислотою, а

потомъ одною водою. ГраФЪ Бобринскій и г. Шиш-
ковъ первые ввели и еще усовершенствовали этотъ

способъ, который потомъ быстро распространился и

понынѣ употребляется на многихъ заводахъ. Све-
кловицу предварительно растираютъ на тѣхъ же тер-

кахъ , какія описаны выше , или разрѣзываютъ на

ломти, особыми механическими рѣзаками. Вымочкою
свекловицы хотя и удается извлечь почти весь сахаръ,

но она требуетъ для обработки полученнаго сока боль-
шаго расхода на топливо. Вымочкою получается до

95 процентовъ сока; но какъ онъ содержитъ и ту во-

ду, которая употреблена была для вымочки, то 95
частей сока содержатъ столько же сахара, сколько 85
частей сока, полученнаго выжиманіемъ. Для испаренія
воды, вошедшей въ составъ сока при вымочкѣ, тре-

буется столько топлива, что расходъ на это не по-

кроется выгодою отъ полученнаго излишняго количе-

ства сахара.

Извлечете сока вымочкою можетъ съ выгодою быть
введено при иезпачителыіыхъ производствахъ, обрабо-
тывающихъ въ день не болѣе 200 пудовъ свекловицы,

при чемъ употрсбленіе гидравлическаго пресса обошлось
бы слишкомъ дорого, а винтовые прессы даютъ очень

мало сока. Всѣ старапія о введеніи вымочки на боль-
шихъ заводахъ остались безуспешными, и до настоя-

щаго времени вообще предпочитается старый способъ,
т. е. извлечете сахара выжиманіемъ носредствомъ

гидравлическаго, либо Пеккерова пресса. Но какъ раз-

личные способы полученія сока посредствомъ вымочки

остались въ употребленіи па многихъ заводахъ въ Рос-
сіи, то и считаемъ нужнымъ разсмотрѣть здѣсь эти

способы подробно.
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Извлечете сока изъ свекловицы посредствомъ вы-

мочки основывается на слѣдующемъ: когда раститель-

ная сила въ корняхъ свекловицы будетъ какимъ ии-

будь образомъ уничтожена и корни, разрѣзаиные лом-

тями, или размельченные на терочной машииѣ, об-
литы водою, то сахаръ растворится и распредѣлится

по всей массѣ равномѣрно; ломти или мязга свекло-

вицы будутъ тогда ничто иное, какъ ноздреватая мас-

са, удерживающая механически жидкость, содержащую

въ растворѣ сахаръ. При нагрѣвапіи сахаръ раство-

ряется гораздо скорѣе, чѣмъ при обыкновенной темпе-

ратурѣ. Если на 30 Фунтовъ изрѣзапной или растертой

свекловицы налить ведро воды (30 Фунтовъ) и нагрѣть

массу до кипѣнія, то чрезъ полчаса вода растворитъ

половину сахара, содержащагося въ свекловице. Если-
бы сокъ этой свекловицы, выжатый прессомъ, пока-

зывалъ плотность 8 градусовъ по ареометру Боме, то

вода по вымочкѣ будетъ показывать 4 градуса. Если
всю жидкость осторояшо слить и на ломти налить еще

ведро воды, то чрезъ полчаса получимъ жидкость плот-

ностью въ 2 градуса. Продолжая эту операцію такимъ-

же образомъ, т. е. наливая на ломти ведро воды въ

третій и въ четвертый разъ, получимъ жидкости плот-

ностью въ іу2 град, и 1 град. Если налить ведро

жидкости первой вымочки, т. е. плотностью въ 4°,
на другіе 30 Фунтовъ свекловицы, и подвергнуть все

это температурѣ кипѣпія, то получится жидкость въ 6°.
Действительно, изъ свекловицы можетъ быть полученъ

сокъ въ 8 град., который, будучи смѣшанъ съ жидкостью

въ 4 градуса, дастъ въ массѣ 60 Фунтовъ сока плот-

ностью въ 6 градусовъ.

По томуже разсчету, если употребить ведро жидкости

въ 6 град, на вымочку 30 Фунтовъ свѣжей свеклови-

цы, то полученный сокъ будетъ показывать 7°; поло-

живъ еще 30 Фунтовъ свѣжей свекловицы, получимъ

сокъ въ 7у 2 °, и т. д.

Плотность жидкости всякій разъ будетъ возвышаться

на половину разности между вымоченнымъ сокомъ и

сокомъ свежей свекловицы.

Изъ  вышесказаннаго   слѣдуетъ,   что сахарная жид-
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кость, находящаяся въ свекловицѣ, по окончаніи каж-

дой вымочки, имѣетъ одинаковую плотность съ жид-

костью, въ которой вымачивалась свекловица.

Разсчетъ этотъ, подтвержденный опытомъ, показы-

ваешь , что если будетъ поставлено рядомъ семь сосу-

довъ, то свекловица, дающая сокъ плотностью отъ 7
до 8 град; , истощится такъ, что въ ней останется только

У2 град., следовательно получится жидкость, содержа-

щая почти весь сахаръ, кромѣ развѣ І/ІЪ или */16 доли,

остающейся въ свекловицѣ.

Работу можно   производить  или переливаніемъ жид-

кости,   или  переноскою свекловицы: результатъ будетъ
одинъ   и   тотъже.   Первый способъ, называемый пере-

ливомъ, состоишь въ томъ,   что ншдкость изъ каждаго

сосуда последовательно переливается въ  смѣжные, со-

деряіащіе свекловицу болѣе богатую сахаромъ, нежели

въ   томъ,   изъ   котораго   жидкость выпускается.    При
второмъ способѣ, называемомъ  переваломъ,   свекловица

последовательно выжимается изъ каждаго сосуда и пе-

реносится въ смѣжный,  гдѣ яіидкость имѣетъ меньшую

плотность, чемъ въ первомъ.   Первый способъ предпо-

читается   второму   и   въ  общихъ  чертахъ состоитъ въ

слѣдующемъ: вЪ деревянные чаны, поставленные одинъ

иадъ другимъ и сообщающееся между  собою кривыми

трубками, кладется свекловичная мязга; въ первый чанъ

пускается   вода   въ извѣстномъ количествѣ; мяготь съ

водою перемѣшиваютъ весломъ,  пакрываютъ продирав-

леннымъ кругомъ, который прикрепляется,  и  на него

пускаютъ воду. Послѣ этого точно такимъже образомъ
заправляютъ   второй чанъ,   въ который пускается уже

не   вода,   а слабый сокъ изъ перваго чана ; такъ опе-

рація продолжается до пятаго чапа. Сокъ, проходя по-

степенно чрезъ свѣжую мяготь,    постепенно сгущается

и,   достигнувъ густоты близкой  къ  густотѣ выжатаго

сока,   спускается   въ   мѣрникъ, откуда онъ поступаетъ

на дальиѣншую обработку.    Между тѣмъ первый чанъ

выгружается и накладывается шестой и т. д. Когдаже
очередь   доіідетъ   опять   до   перваго   чана, то въ него

сокъ   накачивается насосомъ изъ резервуара, въ кото-

рый стекаетъ сокъ изъ седьмаго чана.
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Вымочка холодною водою.

Холодная вымочка, на которую г. Давыдовъ, въ

1834 году, получилъ привилегію, состоитъ въ слѣдую-

щемъ: свекловица разрѣзывается на ломти, или раз-

тирается въ мязгу; въ первомъ случаѣ ломти кладутся

въ рѣшета, которыя немедленно опускаются на двѣ

или три секунды въ воду, находящуюся въ кадкахъ;

потомъ свекловица въ ломтяхъ вываливается въ де-

ревянный чанъ, у котораго одна сторона сдѣлана въ

видѣ носка, чтобы можно было удобно выгребать изъ

него ломти въ шайки и переносить потомъ, для новой
вымочки , въ другіе чаны. Еслиже обработывается
свекловичная мязга, то ее кладутъ въ чаны и постепен-

но, изъ особой лейки, обливаютъ подкисленною водою.

Чаны могутъ имѣть различную Форму; дно ихъ доляі-

но быть покато къ выходной изъ нихъ трубѣ. По на-

грузке ихъ мязгою или ломтями свекловицы, для удер-

жанія въ водѣ, накладывается на нихъ деревянная рѣ-

шетка, послѣ чего изъ резервуара, надъ ними стоящаго,

пропускается вода, количество которой соразмѣряется

съ вѣсомъ свекловицы.

Вода, въ которой вымачиваютъ свекловицу, подки-

сляется сѣрною кислотою, въ пропорціи отъ 7 3/5 до

8 3/5 золотниковъ на каждое ведро воды, или берется
Фунтъ кислоты на 12 ведеръ воды; этой смѣси доста-

точно для обработки берковца свекловицы. Сѣрная ки-

слота, разводимая въ такомъ количестве воды , не

дѣйствуя на сахаръ, разлагаетъ соли органическихъ

кислотъ и, сверхъ того, осаждаетъ изъ сока вещества,

способствующія броженію, чѣмъ самымъ и предохра-

няешь сокъ отъ загниванія. Сѣрная кислота, разлагая

соли органическихъ кислотъ и заступая въ соляхъ мѣ-

cto этихъ послѣднихъ, дѣйствуетъ все слабѣе и слабѣе;

а потому Признано было нужнымъ прибавлять на каж-

дый берковецъ свекловицы 16 золотниковъ кислоты.

Вода, растворяя сахаръ, получаетъ все бблыпую и боль-
шую   плотность и поступаетъ наконецъ на освѣтденіе.

Вода въ верхнемъ или первомъ чану, употребленная
въ равномъ по вѣеу количествѣ съ свекловицею, насы-
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щается сахаромъ до 4 градусовъ по ареометру Боме;
во второмъ до 6°, въ третьемъ до 7°, въ четвертомъ

до 7у 2°, въ пятомъ до 7 3/4°, въ шестомъ до 7 г/8°.

Вода, насыщенная сахаромъ приблизительно до 8°,
изъ послѣдняго чана опускается чрезъ трубку въ осо-

бый резервуаръ, изъ котораго она разливается потомъ

въ отстоіпіыя кади, гдѣ и производится освѣтлепіе,

которое необходимо , потомучто получаемый такимъ

образомъ сокъ, хотя, по видимому, чистъ и прозраченъ,

но въ немъ находятся красильныя вещества, органиче-

скія кислоты и сѣрная кислота.

Насыщеніе свободныхъ кислотъ и освѣтленіе сока

производятся слѣдующимъ образомъ: наполнивъ сокомъ

кадки немного выше половины, чтобы удобно было
въ нихъ мѣшать и чтобы сокъ не вытекалъ во время

его насыщенія, прибавляютъ къ соку толченаго и прр-

сѣяниаго мѣлу весомъ вдвое больше противъ серной
кислоты, посыпая имъ, въ три или четыре пріема, по-

верхность сока, при сильномъ мѣшаніи.

Послѣ этого на каждыя 10 ведеръ сока прибав-
ляютъ полфунта ѣдкоіі извести, разведенной въ воде.
Отъ постепепнаго прибавлснія известковаго молока въ

кадки съ сокомъ, цвешь сока изменяется, и по проше-

ствіи некотораго времени является осадокъ. Сокъ по-

лучаешь сначала лиловый цвѣтъ, а осадокъ имѣетъ видъ

крупинокъ; потомъ сокъ принимаетъ коричневый цвѣтъ

и крупипки осадка бываютъ меньше; наконецъ цвѣтъ

сока переходитъ въ светло-желтый, осадокъже полу-

чаешь видъ порошка. Если затѣмъ дать соку отстоять-

ся и потомъ прибавить къ нему нѣсколько известковаго

молока, то осадка въ немъ вовсе не образуется, кроме
осадка самой извести.

После этого спускаютъ сокъ на пропуски, сначала

чрезъ верхніе краны кадокъ, а потомъ, когда онъ

устоится, при наклонномъ положеніи кадокъ, чрезъ

нижніе краны; пропущенный сокъ процеживаютъ чрезъ

крупный порошокъ костянаго угля. Подъ цѣдилками

находится желобъ, для спуска сока въ резервуаръ, вры-

тый въ землю, изъ котораго выкачиваютъ потомъ сокъ
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въ верхній резервуаръ,   помѣщенный надъ сгуститель-

ными котлами.

Всѣ дальнѣйшія работы одинаковы съ работами обык-
новенныхъ способовъ и состоятъ въ отделеніи изъ сока

излишняго количества воды выпариваніемъ.

Пробелка сахарныхъ головъ, получаемыхъ изъ до-

бытаго такимъ способомъ свекловичнаго сахара, произ-

водится виннымъ спиртомъ. Для этого, когда съ са-

харныхъ головъ сойдетъ большая часть патоки, ставятъ

головы на другіе порожніе горшки, или надъ желобами
и обливаютъ неболынимъ количествомъ спирта. Онъ
наливается на головы, чрезъ 5 или 6 часовъ, до тѣхъ

поръ, пока капли, вытекающія изъ нижняго отверстія
Формы, будутъ совершенно бѣлы. После каждой облив-
ки, Формы покрываютъ сукномъ, или вдвое сложен-

ным^ холстомъ, смоченнымъ водою и несколько вы-

жатымъ.

Результаты способа г. Давыдова, примѣненнаго къ

дѣлу на иеболыпихъ свеклосахарныхъ заводахъ, были
очень удовлетворительны. По отзывамъ г. Шишкова,
обработывавшаго свекловицу по этому способу, изъ

каждаго берковца немытой свекловицы получается

12 ведеръ сока, полуградусомъ ниже прессованнаго,

но чище, потомучто въ пенѣ и отстоѣ терялось не

более 4-хъ ведеръ на 100, тогда какъ при употребле-
ніи прессовъ потеря доходила до 15 ведеръ. Сокъ та-

кого количества свекловицы, будучи уваренъ, даетъ

21 Фуптъ желтаго бастарднаго песку, по пробелке ко-

тораго получается 15 Фунтовъ бёлаго бездаточиаго
сахара. По переваркѣ бастардной патоки получалось

еще отъ 5 до 6 Фунтовъ кристалловъ, что и составитъ

вместе съ первымъ 27 Фунтовъ песку изъ 10 пудовъ

свекловицы, сокъ которой имелъ не болѣе 8 град.;

изъ сока плотностью въ 9 и 10 град, можно получить

болѣе 30 Фунтовъ, тогда какъ на лучшихъ паровыхъ

сахарныхъ заводахъ черниговской губерніи, подъ руко-

водствомъ опытныхъ мастеровъ, изъ свекловицы, кото-

рой сокъ отъ 8 до 9 градусовъ Боме, получается отъ

24—25 Фунтовъ сахарнаго песку.
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Г. Давыдовъ впослѣдствіи убѣдился, что устройство
чановъ, ихъ установка и размѣры имѣютъ большое
вліяніе на правильный ходъ вымочки свекловичной
мязги; потому онъ, для успешнейшей работы, совѣтуетъ

следующее:
Глубина вымочныхъ чановъ можетъ простираться

отъ 14 до 18 вершковъ. Внутренній діаметръ ихъ мо-

жетъ быть произволенъ; но практически дознано, что

средняя величина чановъ удобнѣе, и потому на всѣхъ

заводахъ приняты для нихъ слѣдующіе опредѣлительные
размѣры: а) чаны съ внутреннпмъ діаметромъ 21 вершка,

вмѣщающіе отъ 10 до 11 пудовъ свекловичной мязги;

Ь) чаны діаметромъ въ 26 вершковъ, вмѣщающіе отъ

15 до 17 пудовъ мязги. Чаны болыпихъ размѣровъ

невыгодны, потомучто въ нихъ нельзя достигнуть не-

обходима™ условія — ровной промывки; слой мязги, по

тойже причицѣ, долженъ быть выше бу 2 или 7 верш-

ковъ,  а менѣе этого слоя класть было бы   невыгодно.

Чаны устроиваются слѣдующимъ образомъ: нижнее

дно ихъ имеешь скатъ къ выходной трубѣ. Чтобы
вымачиваемая мязга не увлекалась яшдкостью и не

засаривала этой трубы, употребляютъ три средства: 1)
на брусочки оо (Фигура 34 см. чер. къ прив. г. Шиш-
кова) опускаютъ продиравленный и обтянутый рѣдкою

холстиною кругъ Р, называемый фалъишвымъ дномъ;
2) предъ внутреннимъ отверстіемъ трубы L прикрѣп-

ляется сетка и 3) или, вмѣсто этого, прибиваются,
внутри чана, предъ трубкою L, брусочки RR (Фигура
35), за которые закладывается пукъ соломы О. Изъ
нижней части чана выходишь сообщительная трубка L,
сгь краномъ т вверху ; кранъ т', внизу, врѣзанный у

самаго дна въ боковую стенку чана, служитъ для спу-

ска воды при выгрузкѣ чана. Иавысотѣ 1іу 2 или 12у 2

вершковъ отъ средины нижняго дна S, или отъ Фаль-

шиваго дна Р, если онъ употребляется, прибиты бру-
сочки 00, на которые кладется верхняя продиравленная

крышка N, удерживаемая завертками или задвижками.

Чаны внутри покрыты свинцовою размазкою на маслѣ,

или обложены металлическими свинцовыми листами.

Пять или шесть чановъ,   по  необходимости, а обы-



—  29   —

кновенно 7 или 8 чановъ DD, поставленныхъ на под-

мосткахъ СС (Фигуры 32 и 33), одинъ выше другаго

на 3, 4 и 5 вершковъ, составляютъ одинъ порядокъ

или снарядъ.

Работа производится слѣдующимъ образомъ: поло-

живъ солому предъ сообщительной трубкой, или замѣ-

нивъ ее сѣткой или Фальшивымъ дномъ, накладыва-

ютъ въ верхній чанъ мязгу высотою вершковъ на 7
н хорошенько разравниваютъ ; пускаютъ потомъ изъ

верхняго резервуара воду, посредствомъ общей трубки
F. Когда вся масса поднимется до брусочковъ 00,
накладываютъ тогда на нихъ крышку N и прикрѣ-

пляютъ задвижками, входящими въ боковыя стѣнки,

или деревянными завертками , не позволяющими ей
подниматься; воды напускаютъ столько, чтобы она по-

крыла крышку на 1 или 2 вершка. Такимъже обра-
зомъ наполняется и слѣдующій чанъ определеннымъ
количествомъ мязги, на которую наливается уже не

вода, по слабый сокъ изъ предъидущаго верхняго ча-

на, помощью сообщительной трубки L.
Со всѣми прочими чанами одного порядка поступа-

ютъ такимъже образомъ, т. е. паполняютъ ихъ мяз-

гою, на которую пускаютъ сокъ изъ предъидущаго

чана. Когда 7 чанъ наполнится, въ свою очередь,

мязгою и нальется на нее сокъ изъ 6-го чана, тогда

сокъ изъ 7 чана пускается въ общій жолобъ К, по

которому онъ стекаешь въ особый пріемникъ Е, опре-

деленной вмѣстимости, а изъ него поступаетъ на даль-

нѣйшую обработку.
Въ то время, когда сокъ изъ 7-го чана спускается

въ пріемникъ Е, самый верхній чанъ или заводной
выгружаютъ, спустивъ сначала лишнюю оставшуюся

тамъ воду чрезъ нижній кранъ; свѣжая вода теперь

наливается уже во второй чанъ. Когдаже сокъ спу-

скается въ пріемникъ изъ 8-го чана, самаго нижняго,

въ это время первый чанъ нагруягается свѣжею мязгою.

Сливъ изъ нижняго или 8 чана надлежащее коли-

чество сока, полагая на каягдые 10 пудовъ отъ 12 до

14 ведеръ, и соображая въ этомъ съ правильностью

хода промывки,   сокъ,   сверхъ  опредѣленнаго количе*
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ства, переливаютъ изъ 8-го чана, по оборотному же-

лобу //, въ маленькую подземную кадочку Л, изъ ко-

торой сокъ перекачивается насосомъ G въ верхній чанъ

порядка; такимъ образомъ учреиѵдается безпрерывная
цѣпь для всѣхъ чановъ одного порядка.

Для правилыіаго хода вымочки, т. е., чтобы сокъ

не слишкомъ ослабѣвалъ въ своей плотности, должно

умерять теченіе яшдкости изъ крановъ сообщитель-
ныхъ трубокъ и установить отверстіе краповыхъ клю-

чей такимъ образомъ, чтобы оно выпускало ведро въ

3 минуты; а какъ для наполпенія жидкостью чана,

нагруженнаго свѣжею мязгою, требуется столькоже

времени, сколько требуется для спусканія 12 — 14 ве-

деръ въ пріемникъ, то на одиомъ порядкѣ молено сдѣ-

лать въ сутки до 20 оборотовъ: следовательно, поря-

докъ чановъ діаметромъ 21 вершка, при смышленыхъ

работникахъ и при свѣжей свекловицѣ, можетъ обра-
ботывать каждодневно до 200 пудовъ свекловицы или

до 15,000 пудовъ въ годовую осеннюю компанію.

Для избѣжанія перекачиванія сока въ верхній чанъ,

можно подставлять подъ яеелобъ J ведра и изъ нихъ

сокъ переливать руками. Еслшке этотъ приборъ сде-
лать въ уменыпениомъ видѣ, то лохани, заменяющія
промывные чаны, легко могутъ быть переносимы.

Въ концѣ этого руководства приложенъ разечетъ до-

быванія сахара по этому способу при обработке не

слишкомъ болыпаго количества свекловицы ; тамъ по-

казаны всѣ необходимые приборы и приложенъ планъ

завода.

При всехъ выгодахъ способа вымочки г. Давыдова
холодною водою, онъ имѣетъ большой недостатокъ,

произходящій отъ употребленія сѣрной кислоты, кото-

рая, какъ известно, способствуетъ переходу кристал-

лическаго сахара въ патоку. Холодная вымочка много

зависитъ отъ уменья работника и кроме того не совсѣмъ

извлекаетъ сахарныя части изъ свекловицы, что и за-

ставило обратиться къ горячей вымочкѣ,
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Вымочка горячею водою.

Мысль объ извлечены съ свекловицы сахара горя-

чею водою возникла во Франціи, гдѣ многіе заводчики

старались устроить для этого болѣе удобные снаряды;

особенно трудились надъ этимъ предметомъ Мартень,
Босё, Пеллетанъ и Домбаль. Измѣняя нѣсколько разъ

свой способа, Домбаль остановился наконецъ на томъ,

чтобы свекловицу, изрѣзаниую на тонкіе ломти, зава-

ривъ въ кипяткѣ, вымачивать въ горячей въ водѣ.

Ломти рѣжутся линіи въ 3 толщиною. Для вымочки

употребляется шесть или семь котловъ, нагрѣваемыхъ

голымъ огнемъ ; они располагаются по окружности

круга, въ центрѣ котораго находится кранъ, для вы-

ниманія изъ каждаго котла ломтей, положенныхъ въ

мѣшки или кошели, сплетенные изъ бичевокъ и имѣющіе

видъ рѣдкой сѣтки. Котлы, вмѣстимостью въ 17 ведеръ,

наполняются ломтями свѣжей свекловицы, въ количе-

ствѣ 6 пудовъ, и на нихъ наливается 8 ведеръ воды

(тоже 6 пудовъ).
Въ котлѣ № 1 свекловица кипятится съ водою около

получаса, за тѣмъ вынимается изъ него и переносится

въ котелъ N- 2, въ который наливаютъ столькоже

воды; въ котелъже N° 1 кладутъ свѣжей свекловицы.

Послѣ вымочки яшдкость въ котлѣ N° 1 будетъ пока-

зывать 6°, а въ котлѣ N 2 —2°,  по ареометру Боме.
Чрезъ полчаса перепосятъ свекловицу изъ котла N° 2

въ котелъ № 3, наливъ въ него свѣжей воды, изъ ко-

тла N 1 переносятъ въ котелъ № 2, а въ котелъ N 1
накладываютъ свѣжихъ ломтей. Послѣ получасовой вы-

мочки жидкость будетъ показывать въ котлѣ N 1 7°,
въ котлѣ N 2 она покажетъ 4°, а въ котлѣ N 3 1°.
Далѣе работа идетъ тѣмъже порядкомъ: переносятъ

ломти изъ котла № 3 въ котелъ N° 4, наполненный
чистою водою; изъ котла N 2 переносятъ въ котелъ

N 3; изъ котла N° 1 переносятъ въ котелъ N° 2 и

накладываютъ свѣжихъ ломтей въ котелъ N° 1. Послѣ
вымочки жидкость въ котлѣ № 1 будетъ показывать

7%°, а въ котлѣ N 4-го %°.
Въ хвостѣ, т. е. въ послѣднемъ котлѣ, ломти удер-
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живаютъ сокъ плотностью только въ полградуса, а по-

тому ихъ выбрасываютъ; въ этотъже котелъ перено-

сятся ломти изъ котла N° 3, изъ N° 2 въ N° 3, изъ

№ 1 въ N° 2. Въ котелъ N 1 больше не накладываютъ

ломтей, нотомучто жидкость, доведенная до плотности

7у а°, сливается изъ котла на дальнѣйшую обработку.
Поэтому котелъ N 1, бывши до сихъ поръ первымъ,

остается пустымъ и служитъ хвостомъ, до тѣхъ поръ,

пока дойдетъ очередь для принятія ломтей изъ котла

№ 7.
Далѣе — изъ котла N° 4 переносятъ свекловицу въ ко-

телъ N° 5 и наливаютъ въ него чистой воды, изъ котла

N° 3 переносятъ въ котелъ N° 4, изъ № 2-го въ N° 3;
въ котелъ N 2, сдѣлавшійся первымъ котломъ, накла-

дываютъ свѣжихъ ломтей для окончательнаго насыщенія
жидкости сахаромъ.

Съ этого времени переноска ломтей свекловицы изъ

одного котла въ другой дѣлается каждые полчаса;

каждый часъ накладываются ломти въ первый котелъ,

и каждый часъ жидкость насыщается сахаромъ такъ,

что ее можно сливать. При такомъ порядкѣ, работа
принимаетъ правильный ходъ; какъ скоро лшдкость въ

первомъ котлѣ насытится сахаромъ до плотности 7у 2 0 ,

выливаніе ея изъ этого котла замедляется получасомъ.

Горячая вымочка по способу Домбаля хотя и устра-

няетъ употребленіе сѣрной кислоты, вредно действу-
ющей на кристаллическій сахаръ, и даетъ хорошіе ре-

зультаты въ сравненіи съ холодной вымочкой, однако

этотъ способъ имѣетъ также свои невыгоды, — а именно:

бѣлковина, находящаяся въ свекловицѣ, будучи зава-

рена въ кипяткѣ, очень затрудняетъ очищеніе или отстаи-

ваніе сока; приходится выпаривать очень много воды;

дѣйствіе воздуха на сокъ, во время переноски ломтеіі
изъ одного чана въ другой, въ горячемъ еще состояніи,
не менѣе вредно дѣйствіяна него сѣрной кислоты: при

этомъ происходитъ, какъ говорятъ, закисаніе сока; онъ

начинаетъ портиться и появляется въ немъ слизистая

кислота, образующаяся изъ сахара прямо въ ущербъ
производству.

Для   устраненія этихъ невыгодъ, предлагаемо было
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множество приборовъ, предупреждающихъ по возможно-

сти закисаніе сока и позволяющихъ также вести работы
непрерывно. Въ различный времена предложены были
свеклосахарными заводчиками различные приборы: такъ

напримѣръ, приборъ Боже, Мартеня, Шампонуа и г.

Шишкова, аппаратъ и предосторожности котораго зас-

луживают особеннаго вниманія. Способъ г. Шишкова
употребляется съ успѣхомъ на нѣкоторыхъ заводахъ,

а потому опишемъ его во всей подробности.
Вымочка по способу г. Шишкова производится го-

рячею водою, и сокъ, для предохраненія его отъ порчи,

поддерживается при высокой температурѣ. Для достав-

ленія такой температуры употребляются голый огонь и

пары.

Снарядъ г. Шишкова состоитъ изъ двухъ частей: 1)
нагрѣвательнаго аппарата, ларя съ коробками для сока

различной плотности и насосовъ, приводимыхъ въ дѣіі-

ствіе особымъ устройствомъ; 2) самаго снаряда для

вымочки, который изображенъ на Фигурахъ 36, 37 и 38.
На заводахъ малыхъ размѣровъ для нагрѣванія воды

употребляется совершенно заложеный въ печь кипятиль-

никъ а, изъ кубоваго или котельнаго желѣза, длиною 4
аршинъ, шириною I 1/,, аршина и глубицою 3/4 аршииа.

Онъ состоитъ изъ плотно закрытаго ящика, соединяю-

щагося трубками аа, а'а' съ деревяннымъ ларемъ В.
Чрезъ вижція трубки холодная вода входитъ въ него,

а чрезъ верхпія выходитъ нагрѣтою; при такомъ рас-

полоягеніи, ящикъ бываетъ безпрерывно сообщенъ съ

ларемъ и постоянно нагрѣвается вода. Ларь В дѣлается
изъ толстыхъ досокъ, шириною въ І 1/^ аршина, выши-

ною іу2 аршина и такой длины, чтобы въ немъ по-

мещалось нагрѣвальныхъ коробокъ 6, двумя менѣе про-

тивъ вымочныхъ колоннъ ящиковъ. На ларь кладется

плотная крышка с, какъ для сохраненія тепла, такъ и

для того, чтобы вода при кипѣніи не выбивалась. Сверхъ
крышки кладутся обоймицы Д, чтобы ларя не повело.

Между этими обоймицами проходятъ нагрѣвательныя

коробки, утвержденпыя полями своими посредством?»

винтовъ въ крышкѣ и сверхъ того въ желѣзной рамѣ

Е", внутри ларя, къ краю этихъ нагрѣвательныхъ коро-
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бокъ, утверждаются трубки f, не доходящія до дна

коробокъ на одинъ вершокъ. Трубки f соединяются съ

насосами д. Система насосовъ, число которыхъ, по числу

коробокъ, бываетъ отъ 4 до 5, придѣлывается къ ларю

и утверя«дается рогатинами h въ стойкахъ s, привер-

нутыхъ винтами къ ларю. Коромысла к насосовъ д

укрѣплепывъ валикѣ г, вращающемся въ подшипникахъ,

утвержденныхъ на двухъ брускахъ, висящихъ отъ по-

толка. Отъ каждаго валика опущенъ внизъ маятникъ т,

и всѣ маятники соединяются однимъ водиломъ ѵ, по-

средствомъ котораго они всѣ приводятся въ равномѣрное

движеніе, очень легко, однимъ работникомъ. Станки о

даютъ имъ прямое направленіе. Нижнія трубки насосовъ

р, имѣя на концахъ сѣтки, стоятъ на днѣ кадочекъ q;

каждая изъ этихъ кадочекъ имѣетъ кранъ, для свобод-
ной ихъ промывки.

Изъ ларя идетъ трубка г съ краномъ, чрезъ которую

горячая вода поступаетъ въ первую колонну ящиковъ.

Такіяже трубки съ кранами г идутъ и изъ каждой на-

гревательной коробки, проводя сокъ различной плот-

ности по назначенію.

Чтобы холодная вода, поступающая безпрерывно въ

ларь, не слишкомъ охлаждала воду въ ларѣ, и что-

бы, вмѣстѣ съ тѣмъ , воспользоваться тепломъ, уст-

роенъ изъ котельпаго желѣза плоскій котелъ или коробка
с; она поставлена ни оборотахъ дымовой трубы, сверхъ

кипятильника, и наг^ѣвается тѣмъже огнемъ. Въ него

поступаетъ вода чрезъ плоскую лейку S, находящуюся

почти на самомъ днѣ; къ крану придѣланъ поплавокъ

t, уравнивающій наливаніе воды. На другомъ концѣ

нагрѣвальника припаяна трубка ѵ, чрезъ которую допол-

няется вода въ ларь, тоже чрезъ трубку [, не дохо-

дящую до дна ларя на два вершка. При нагрѣванін
парами, вмѣсто кипятильника, употребляется паровикъ,

а устройство ларя остается тоже самое; только прост-

ранства между нагрѣвальными коробками и стѣнками

ларя оставляется менѣе, и нагрѣваемая вода отделяется
перегородкою, или становится для нея особый ларь

или чанъ.
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Собственно вымочный снарядъ D состоитъ изъ извѣст-

наго числа колоннъ деревянныхъ ящиковъ, отъ шести

до семи, смотря по густоте сока свекловицы, постав-

ленныхъ на рельсахъ ( 1 ), по которымъ онѣ свободно под-

вигаются помощію вдрота z. Каждая колонна еостоитъ

изъ пяти или шести деревянныхъ ящиковъ ( 2 ), вылужен-

ныхъ внутри тонкою латунью, число и величина кото-

рыхъ определяются размѣромъ производства или коли-

чествомъ работы. Ящики имѣютъ плотное дно, въ сре-

дине котораго утверждается сифонъ ( 3 ) и вокругъ него

коробка ( 4 ), съ мелкими скважинами, пропускающими

жидкость, но задерживающими свекловичную мяготь

или мязгу. Каждый ящикъ имѣетъ крышку ( 5 ), тоже

съ мелкими дирочками, и двумя ручками, которыми,

упираясь въ дно поставленнаго надъ нею ящика, удер-

живаетъ мязгу и разрѣзаниую въ жеребейки свекловицу

всегда въ одномъ положеиіи, т. е. не позволяетъ пос-

ледней подниматься и тѣмъ препятствовать равномер-
ному стоку воды. Сверхъ того на дне ящика приделана
трубка ( G ) для спуска воды при разгрузке ящиковъ;

во время работы трубка ( 6 ) затыкается деревянного

пробкою. Углы ящиковъ окованы железомъ и къ каж-

дому изъ нихъ приделаны ручки для сниманія и пере-

возки. Система ящиковъ (отъ 5 до 6) составляетъ ко-

лонну, которая устанавливается на четырехъ-колесной
тележке ( г ), свободно катающейся по рельсамъ ('}; у

самаго дна, которое покато, вдѣланъ кранъ ( 8 ). Ко-
лонны передвигаются посредствомъ ворота и соединяют-

ся между собою скобками ( 9 ), для того, чтобы однимъ

оборотомъ ворота можно было передвигать все колонны

разомъ.

Обе части снаряда, т. е. нагревательная и вымочпая,

соединяются между собою обратными трубками съ пріем-
ными лейками ( 10 ) изъ-подъ крана каждой колонны.

Обратныя трубки эти впадаютъ въ сборныя кадочки а,

изъ которыхъ сокъ уже поднимается насосами д въ

пагревальныя коробки 6, а изъ нихъ —проводными труб-
ками /', приделанными, на известной высоте, къ нагре-
вальнымъ коробкамъ. Сокъ идэтъ чрезъ краны коро-

бокъ   въ верхніе   ящики полокъ, что и образуетъ без-
4
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прерывный токъ горячаго сока. У последней колонны,

изъ которой уже получается густой сокъ, обратной
трубки нетъ, но вместо ея поставленъ мѣрникъ ("),
въ который по метке сливается определенное количе-

ство сока, зависящее отъ веса накладываемой въ ящики

мязги. Изъ мерника сокъ уже идетъ  на осветленіе.
Одинъ снарядъ можетъ обработывать отъ 15 до 40

берковцевъ свекловицы; при увеличеніиже работы мож-

но поставить къ одному нагревальнику два вымочные

снаряда.

Снарядъ действуетъ следующимъ образомъ : передъ

началомъ работы наливается вода въ ларь В, потомъ,

проходя чрезъ нижнія трубки, наполняетъ кипятиль-

никъ А; когда вода будетъ стоять уже выше верхнихъ

трубокъ аа', тогда разводится въ печи огонь, и вода,

наполняющая ларь на вершокъ выше водяной трубки f,
доводится до температуры близкой къ кипенію; въ это

время начинаютъ наполнять свекловицею ящики первой
колонны. Если работаютъ мязгою, то обкладываютъ
прежде решетки ( 4 ) у сифоновъ свекловицею, изре-
занною въ мелкія жеребейки, потомъ уже кладутъ истер*

тую свекловицу въ ящики весомъ, смотря по ихъ вели-

чине ;еслиже работаютъ свекловицею, резанною въ жере-

бейки, или лапшу, то кладутъ ее прямо въ ящики, не об-
кладывая сифоповъ. Работа мязгою предпочитается. Ко-
гда ящики первой колонны будутъ наложены, то отворя-

ютъ кранъ трубки fa пускаютъ на верхніе ящики, изъ ла-

ря чрезъ трубку, горячую воду, отворивъ вместе съ темъ
кранъ дополнительной трубки г въ ларь. Горячая вода,

проникая чрезъ все ящики внизъ, вымачиваете мязгу

или ягеребейки свекловицы; сокъ стекаетъ чрезъ кранъ

нижняго ящика при тележке въ пріемную лейку и

трубкою ( 10 ) проходитъ въ пріемную кадочку q, откуда

накачивается насосомъ въ первую нагревальную коробку
ларя и, наполнивъ ее до отверстія проводной трубки f,
подогревается. Между темъ заряжаются ящики второй
колонны, въ которую наливается горячій сокъ изъ пер-

вой нагревальной коробки. Такимъ образомъ .идетъ

приготовительная работа, пока сокъ не поступитъ на

пятую   колонну,  если работаютъ на шести колоннахъ,
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или на шестую, если работаютъ на семи колоннахъ;

при переходе, сокъ, сгущаясь постепенно, наконецъ

достигнетъ требуемой плотности : тогда изъ крана по-

следней колонны густой сокъ сливается въ мерникъ.
Когда въ мерникъ налито известное количество соку

и между темъ наложена следующая колонна, все краны

тогда запираются и все колонны передвигаются воро-

томъ такъ, что первая колонна, на которую шла вода,

выйдетъ изъ-подъ крана воды f, а вновь наложенная

поступаетъ подъ кранъ густаго сока; въ это время от-

воряютъ опять все краны, и теченіе возстановляется, —

а первую колонну разгружаютъ. Горячая вода при

этомъ спускается постепенно чрезъ трубки ящиковъ (6),
въ особую лейку ( 12 ); опроставъ ящики отъ свекло-

вицы, относятъ ихъ и ставятъ предъ колонною, изъ

которой отбирается сокъ; здесь они вновь наполняются

свекловицею; такимъ образомъ работа начинаете идти

своимъ порядкомъ. Каждыя 45 минутъ, при большомъ
размере ящиковъ, и 30 минутъ при маломъ размере,
совершается перевалъ ; въ это время выкладывается

истощившаяся свекловица, ящики снова нагружаются

свежею свекловицею, постунаютъ подъ кранъ чана съ

густаго сока, а следующіе, подвигаясь при каждомъ

перевале назадъ, постепенно вымачиваются и наконецъ,

промывшись совершенно подъ краномъ горячей воды,

выдвигаются вонъ и разгружаются.

Этотъ способъ горячей вымочки представляетъ сле-
дующая преимущества предъ другими способами добы-
ванія сока: скорость работы, потому что въ 30 или 45
минутъ оканчивается перевалъ, и сокъ въ горячемъ

состояніи не портится, не подвергается слизистому бро-
женію, даетъ возможность рано начинать работу и так-

же обработывать мерзлую свекловицу; произведенія по-

лучаются постоянно одинаковый и хорошаго качества.

Сока добывается отъ 92 до 94 процентовъ, столь чи-

стаго, что въ отстое теряется, при очпщеніи, только

4°/0 , тогда какъ , при способе извлеченія его гид-

равлическимъ прессомъ, теряется отъ 8 до 120/0 и

более. Работа постоянно идетъ правильно, и усибхъ
ея   не   зависитъ отъ работника.    Устройство просто и
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требуете немного места. Работа можетъ быть приме-
нена къ самымъ малымъ размерамъ.

Пеллетат устроилъ приборъ для горячей вымочки

свекловицы, названный имъ левшаторомъ (levigateur) .

Онъ состоитъ изъ длиннаго, наклоннаго (подъ угломъ

15°) полуцилиндра, разделеннаго поперечными перего-

родками на 24 отделенія; по оси полуцилиндра прохо-

дитъ валъ, снабженный по всей длине частями архи-

медова винта, сдвланными изъ меди и въ несколькихъ
местахъ просверленными узкими отверстіями. Помощью
этого винта, при вращеніи вала, разрезанная свекло-

вица переходитъ изъ одного отделенія полуцилиндра

въ другое, снизу вверхъ; между темъ течетъ вода по-

стоянно сверху внизъ.

Въ недавнее время Рейхенбахомъ устроенъ вымоч-

ный аппаратъ, устроенный по методе Пеллетана, въ

сущности отличающійся отъ последняго темъ, что весь

аппаратъ нагревается парами.   .

Вымочка горячею и холодною водою.

Летъ десять тому , въ способе вымочки свеклови-

цы сде.іапы Домбалемъ значительнее улучшенія, ко-

торыя, впрочемъ, ничего не изменяя въ общемъ хо-

де операціи, описанной выше, значителено ухменьшилп

дороговизну этого способа, сокращеніемъ расхода на

горючіп матеріялъ и полученіемъ болыпаго количества

caxaDa .

По этому новому способу Домбаля, свекловица, пред-

варительно замореная кипяткомъ, подвергается вымочке
холодною водой. Работа совершается въ медныхъ кот-

лахъ, расположенныхъ дугою одинъ подле другаго;

на одномъ конце дуги ставится снарядъ для резки
свекловицы; въ центре дуги находится кранъ, посред-

ствомъ котораго переносится изъ одного котла въ дру-

гой разрезанная свекловица. Стоящій близь резака ко-

телъ нагревается голымъ огиемъ, или парами, другіеже
шесть котловъ не нагреваются, а потому могутъ быть
сделаны изъ дерева, и только обиты внутри листовою

медью;   они   должны   стоять   веіше перваго, или со б-
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ственно вымочнаго котла А', для того, чтобы можно

было спускать изъ нихъ жидкость въ этотъ последпій.
Во все котлеі проводится холодная вода посредствомъ

трубокъ съ кранами и все они могутъ беіть наполнены

водою весьма скоро.

При начале работы, на 6 пудовъ свекловицы вли-

вается въ вымочной котелъ А (з*/2 ведеръ воды (около
195 Фунтовъ), съ Уз кружки известковой воды; опу-

щенная туда въ сетке свекловичная резка кипятится

въ этой жидкости до техъ поръ, пока размягчится,

что происходитъ въ полчаса. Такимъ образомъ размяг-

ченная резка переносится въ сетке изъ вымочнаго котла

А въ котелъ N° 1, для веімочки въ немъ холодною

водою.

Въ каждый котелъ, на 6 пудовъ свекловицы, по-

мещаемой однимъ разомъ, наливается по 9 ведеръ

воды, смешанной съ і/6 кружки известковой водеі.

Лишь только котелъ А опорожнится, въ него кладется

новое количество свежей свекловицы, равное первому,

и снова кипятится до размягченія, после чего свекло-

вица изъ котла № 1 переносится въ котелъ № 2, а

вторая порція резки изъ котла А переносится въ ко-

телъ № 1.
После четырехъкратной обработки свежей свекловицы

въ котле А, по описанному способу, содержаніе сахара

въ находящейся въ немъ жидкости увеличится до того,

что она получаетъ почти одинаковую плотность съ

веіжатымъ свекловичнымъ сокомъ. Вымоченная въ

котле А свекловица, по вынутіи изъ него, переносится

последовательно въ следующіе котлы и держится въ

каждомъ изъ нихъ до техъ поръ, пока размягчится

новая порція свежей свекловицы въ вымбчномъ котле А.
При этомъ должно заметить, что при выниманін свек-

ловицы изъ каждаго котла даютъ жидкости стекать съ

нея до техъ поръ, пока котелъ не наполнится те.чъ са-

мымъ количествомъ жидкости, какое беіло налито до

вымочки.

Достаточно насыщенная въ котле А жидкость сме-
шивается въ немъ съ такимъ количествомъ известковаго

молока,   чтобы отъ избытка извести   образовалась, на
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поверхности жидкости, известковая пленка, после чего

сокъ еще кипятится, по слитіи его изъ котла А, въ

особомъ веісокомъ котле, где онъ и осветляется. Какъ
скоро жидкость выльется изъ котла А, въ него пере-

ливается жидкость изъ котла N° 1 , для вымочки въ

ней новаго количества свежей свекловицы, переложивь

предварительно свекловицу изъ котла N 4 въ N° 5,
изъ т 3 въ № 4, изъ № 2 въ № 3 и изъ № 1 въ № 2.
Котелъ № I, после спуска сахаристой жидкости въ

котелъ А, наполняется свежею холодною водою, въ

которой жидкость, перелитая изъ котла N° 1 въ вымоч-

пыіі котелъ Л, получила, отъ вымочки въ ней четырехъ

первыхъ порцій свекловицы, достаточную плотность,

т. е. достаточно насытилась сахаромъ, а потому, по

вымочке въ ней двухъ порцій свежей свекловицы, она

сделается столько же сахаристою, какъ жидкость изъ

котла А, въ которомъ было вымочено четыре порціи.
Прежде выниманія первой норціи свекловицы, вы-

моченной въ жидкости, перелитой изъ котла № 1 въ

котелъ А, должно перенести свекловицу изъ № 5 въ

№ 6, изъ № 4 въ № 5, изъ № 3 въ № 4, изъ N 2
въ № 3, такъ , чтобы вновь вымачиваемая свекловица

въ котле А могла быть перенесена изъ него въ ко-

телъ № 2.
Точно также, прежде переноски второй порціи изъ

котла А въ котелъ N 2, должно перенести свекловицу

изъ № 6 въ № 1, изъ N° 5 въ № 6, изъ № 4 въ N 5,
изъ N° 3 въ N° 4 и изъ N° 2 въ N° 3. После обра-
ботки известью и спуска второй жидкости изъ котла А ,

въ него переливается жидкость изъ котла N 2, по

предварителыюмъ удаленіи свекловицы изъ котла N 1,
какъ уже совершенно вымоченной, и по перемещеиіи
резки изъ котла № 6 въ № 1, изъ N 5 въ N° 6, изъ

№ 4 въ N 5, изъ N 3 въ N- 4 и изъ N 2 въ N 3.
Въ жидкости, перелитой изъ котла № 2 въ котелъ

А, вымачиваются снова две порціи свежей свекловицы.

После третьяго очищенія насыщенной жидкости въ

котлѣ А, перелитая въ него, изъ котла № 3, ишдкость

уже столько насыщена сахаромъ, отъ веімочки первыхъ

порцій   свекловицы,   что   далее   въ   ней вымачивается
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только одна порція свѣжей свекловицы, прежде ея

очищенін; послѣ этого по каждомъ очищеніи удаляется

одна порція совершенно вымоченной свекловицы.

Сказанное здѣсь о порядкѣ вымочекъ еще лучше

объясняется нижеслѣ дующею таблицею. Въ первой графѣ
означено время, въ какомъ слѣдуютъ, одна за другой,

отдѣльныя операціи; во второй — последовательный по-

рядокъ вымочекъ и очнщеній въ котлѣ А, горячею

водою, а въ слѣдующихъ гра<иахъ — порядокъ вымочекъ

въ означенныхъ шести котлахъ, холодною водою.

Изъ таблицы видио, что первая порція свекловичной
рѣзки обработывается водою восемь разъ, вторая де-

вять, третья столькоже, четвертая десять, пятая столько-

же, шестая и всѣ слѣдующія по одиннадцати разъ.

Время.
Вымочка и

очищеніе  въ

кот.іѣ А.

Вымочки  въ котлахъ.

1 2 3 4 8 6

6  часовъ

б%-
7       —

*%'-
8       —

■ »ѵ, -
10       —

10'/, -

11       —

11% -

12       —

12% -

1      —

*■/.-
2      —

2%-
3       —

1   вымочка

2       —

3       —

4     _ —

Очищеиіе
5   вымочка

6       —

Очищевіе
7  вымочка

8       —

Очищепіе
9   вымочка

Очищеиіе
10   вымочка

Очищеніе
11   вымочка

Очищеаіе
12  вымочка

Очищепіе

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
в

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
Ь
6
7
8
9

5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

7

Описанный способъ Домбаля, соединяющій въ себѣ и

горячую и холодную вымочки, не требуетъ много то-

плива и устраияетъ закисаніе сока, прибавленіемъ къ

нему известковой воды. Чтожъ касается до количества

продуктовъ,   получаемыхъ   этимъ способомъ, то замѣ-
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эти обыкновенно покупаются изъ драгунскихъ брако-
вокъ и въ сложности обходятся каждая не болѣе 10
р. за штуку.

Работа на маслобоііняхъ производится безпрерыішо,
день и ночь, двумя партіями рабочихъ, изъ которыхъ
каждая состонтъ изъ 9-ти человѣкъ, сменяющихся въ

полдень и полночь. Рабочая цѣна главному мастеру об-
ходится въ мѣсяцъ неболѣе 6-ти рублей, а его помощ-

нику не болѣе 4-хъ ; остальные же рабочіе обходятся
по 2 р. 50 коп.

5) Пргімѣрныіі учетъ маслобоішаго производства.

Самые основательные и опытные изъ маслобоііщи-
ковъ Острогожска полагаютъ , что са.мымъ нанвы-

годнѣіішимъ маслобіііінымъ производствомъ можетъ счи-

таться .только то , когда изъ 6-ти пуловъ подсолнеч-

наго сѣмяни будетъ получаться 1 пудъ масла (пли 1%
ведра). При этомъ еще получается 3 пуда жмыховъ,

часть которыхъ употребляется на кормъ лошадям ь, а

осталыіыя продаются жителямъ и употребляются на

откармливаете раиячныхь домашнихъ животныхъ.

Кромѣ жмыховъ получается еще 4 мѣры сѣмянной шелу-

хи, обыкновенно продапаемой на мѣстѣ отъ 1 р. 71 к.

до 2 р. 85 к. за пудъ. Нынѣ однако цѣнЫ на масло по-

низились. Это, какъ полагаютъ, произошло отъ рас-

простраиенія подобной же промышленности у саратов-

скихъ колонистов!., которые уже два гола доставляюсь

сами свое масло въ Москву и излншннмъ количествомъ

подрываюп, тамошнія цѣиы.

Возьмомъ теперь въ разсчетъ мѣсячные доходы и

расходы заводчлка. Положимъ, что впродолженіе каж-

даго мѣсяца прійдется 25 сутокъ раючихъ, а осталь-

ные— праздники; въ таісомъ случаѣ, маслобойна втече-

те одного мѣсяца переработаетъ 3750 пудовъ <ѣмяни,

полагая его по 23 к, за пудъ, выйдетъ

на сумму ..............    862 руб. 50 коп.

На жалованье 18-ти рабочимъ по

2 р. 30 коп ............      41    —    40   —
На харчи имъ же по 1 рублю 40 к.      25   —    20   —
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На кормъ лошадямъ по 20 ф. на

день сѣна, цѣною по 9 к. сер. за

пудъ выйдетъ ...........      16   —   20   —

Еще па кормъ имъ же, вмѣсто

овса, по полтора пуда жмыховъ цѣ-

ною тоже по 6 к. выйдетъ  ....      32   —    40   —

Починка и поправка снастей, по-

купка суконныхъ ветошекъ и т.

подобиыя мелочи ..........      10   —

Слѣдователыю всего мѣсячнаго рас-

ходу выйдетъ ...........    987 руб. 70 коп.

Въ нриходѣ же получается масла по 25 нудовъ въ

сутки, а, ( лѣдокатеіыіо, втеченіе 25 дней получится

625 пудовъ, считая его по 2 рубли за пудъ; безъ
бочки, которая, сама по ссбѣ стоить 2 рубли 60 копѣ-
екъ и вмѣщаегь въ себѣ обыкновенно около 36 ве-

деръ; выйдетъ масла на сумму  .  .   1250 руб.    »    —

Жмыховъ получится 1875 пудовъ

неисключая 540 пудовъ употребляе-
мыхъ ежемесячно на кормъ лоша-

дямъ,  получится на сумму     ....     112   —   50   —

Лузги 2500 мѣръ, считая каждую

по копѣйкѣ выйдетъ ........      25   —     »    —

Слѣдователыю въ мъсячномъ при-

ходе получится ........... 1395 руб.  50 коп.

Вычтя же изъ оиыхъ расходъ

987 р. 70 к., окажется, что масло-

бойщикъ втеченіи одного мѣсяца

получить чистаго дохода ......    407   —    80   —

А такъ-какъ маслобойное произ-

водство имѣетъ шестимесячный пе-

ріодъ, а именно: отъ 1-го октября
по 1-е апрѣля, то втеченіи всего

урочнаго времени каждый маслобой-
щи къ получаетъ чистаго ежего дна-

го доходу ....... ;......  1446   —   80   —

Если мы теперь предположимъ, что окончательный
выводъ барышей невѣренъ на половину, то н въ та-

комъ случаѣ полученный  нами результатъ, окупающій
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дно вершка на три покрывается водою, дѣлаютъ дру-

гое дно, продиравленное; на это второе дно разстилает-

ся волосяиое сито и полотно, на которое насыпаютъ

порошокъ свекловицы, и котелъ плотно закрываютъ

крышкою. Послѣ этого подъ котломъ развод ятъ огонь:

вода тогда превращается въ пары и проникаетъ поро-

шокъ. Когда порошокъ разбухнетъ и превратится въ

рыхлую массу, ее вынимаютъ тогда вмѣстѣ съ полот-

номъ и к.іадутъ въ ивовыя корзинки, а потомъ подъ

прессъ. Этимъ способомъ получается сокъ плотностью

отъ 14 до 15 град. Боме. Когда одну часть мяготи

выжимаютъ, въ это время въ котлѣ вывариваютъ но-

вое количество порошка; выжатыя лепешки вновь рас-

тираются и выпариваются , оставшіясяже послѣ вто-

раго отжатія выжимки поступаютъ уже въ кормъ

скоту.

Способъ Шютценбаха, подробно описанный въ «Жур-
нале ІѴІануФактуръ и Торговли» за 1842 годъ, № 4,
имѣетъ свои невыгоды : до сихъ поръ не удалось до-

стигнуть того, чтобы можно было сохранять высушен-

ную свекловицу безъ измѣненія, потомучто она, нахо-

дясь въ воздухѣ, легко вбираетъ въ себя влагу и

тогда не только портится сама, но, при дальнѣйшей

обработке, портитъ сокъ и хорошей свекловицы. Далѣе,

сокъ, получаемый изъ сухой свекловицы, не имѣетъ

густоты, которая бы значительно превосходила густоту

сока, получаемаго растираніемъ и выжимкою; замѣ-

чено еще, что сахаръ изъ высушенной свекловицы

получается значительно низшаго достоинства, нежели

сахаръ, получаемый изъ свѣжей свекловицы. Наконецъ,
большое количество горючаго матеріяла , потребнаго
сперва для высушки свекловицы, а потомъ для испа-

ренія воды , весьма увеличиваетъ расходы производ-

ства. Сдѣлаемъ по этому приблизительный расчетъ.

Изъ 100 частей свѣжей свекловицы , по высушкѣ

въ сушильняхъ, получается 16 частей; слѣдователь-

но, высушиваніе удаляетъ 84 части воды. Эти 16 ча-

стей сухаго остатка содержатъ до 16 процентовъ са-

хара кристаллическаго. Положимъ,, что выжиманіемъ
тъ смочен наго   водою порошка извлекается 32 части,



т. е. 75 процентовъ жидкости: она будетъ содержать

9 частей сахара; выпариваиіе до кристаллизаціи дол-

жно удалить 16 частей воды. Слѣдовательно , расходъ

на топливо соотвѣтствуетъ при этомъ испаренію 100
частей воды. При обыкновенномъ же способѣ, даго-

щемъ до 75 процентовъ ока, испареніемъ должно

быть удалено 60 частей воды ; следовательно, здѣсь

расходъ на топливо соотвѣтствуетъ испаренію только

60 частей воды. Расходъ почти на двойное количе-

ство горючаго матеріяла едвали будетъ иокрытъ по-

лученіемъ, по способу Шютценбаха, однимъ или двумя

процентами сахара болѣе противъобыкновеннаго способа.
Способъ Шютценбаха можетъ быть употребленъ въ мѣ-

стахъ, изобильныхъ топливомъ, если, вслѣдствіе не-

удобнаго сообщенія, некуда его сбывать. Этотъ спо-

собъ имѣетъ, впрочемъ, важныя преимущества предъ

общепринятымъ , въ томъ, что на устройство заво-

да требуется не болѣе третьей или даже четвертой
части капитала противъ того, который необходимъ для

устройства обыкновениаго свеклосахарнаго завода; кромѣ

того , самое отправленіе работъ обходится дешевле. Не
входя въ дальнѣпіпее сравненіе Шютценбаховскаго спо-

соба съ обыкновеннымъ, замѣтимъ, что многія мѣстныя

условія необходимо должны быть принимаемы здѣсь въ

соображеніе, и что, въ настоящее время, при усовершен-

ствованіи механическихъ терокъ и прессовъ, на всѣхъ

болыпихъ заводахъ предпочитаютъ работу выжиманіемъ
сока изъ тертой свекловицы. Благоразуміе требуетъ
держаться общепринятаго способа до времени, пока

вопросъ о достоинствѣ и примѣнимости способа Шют-
ценбаха будетъ приведенъ въ совершенную ясность;

до тѣхъ поръ нельзя ожидать, чтобы въ нашей свек-

лосахарной промышленности совершился переворотъ,

вслѣдствіе котораго работы на заводахъ моглибы, вме-
сто трехъ или четырехъ мѣсяцевъ, продолжаться це-
лый годъ. Разумѣется, такой переворотъ оказалъ бы
величайшую услугу свеклосахарной промышленности на-

шего отечества.
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ГЛАВА III.

О ДОБЫВАНШ САХАРА СЫРЦА ИЗЪ СВЕКЛОВИЧНАГО

СОКА.

Предварительный замгьчанія.

Сокъ, получаемый тѣмъ или другимъ способомъ,
для извлеченія изъ него сахара подвергается освгьтленію
(деФекаціи), процѣживанію, выпариванію, сгущенію и

кристаллизование Всѣ эти операціи производятся у

насъ въ Россіи на неболыпихъ и средняго размѣра за-

водахъ, по большей части на голомъ огнѣ; на заво-

дахъ же болынихъ, ймѣющихъ средства пріобрѣтать

улучшенные паровые снаряды, работаютъ парами. Раз-
смотримъ сначала химическую сторону упомянутыхъ

операцій. Еслибы сокъ свекловицы былъ чистый раст-

воръ сахара въ водѣ, то сахаръ легко былобы полу-

чить простымъ испареніемъ воды; но сокъ свекловицы,

какъ замѣчено уже, содержитъ въ себѣ, кромѣ саха-

ра, множество другихъ веществъ, которыя должны

быть удалены или изъ сока, или отдѣлены отъ са-

хара. Вещества, содержащаяся вмѣстѣ съ сахаромъ въ

сокѣ свекловицы, имѣютъ весьма различныя химическія
свойства, почему ихъ отдѣленіе изъ сока не можетъ

быть произведено разомъ, или однимъ какимъ нибудь
химическимъ процессомъ. Часть веществъ отдѣляется

при освѣтлѣніи сока, другая часть разрушается при

выпариваніи, третья — при процѣживаніи, и т. д.

При освѣтленіи должны быть преимущественно вы-

делены свободный кислоты, соли органическихъ и ие-

органическихъ кислотъ, бѣлковыя вещества. Послѣдняя

примѣсь главнѣйше измѣняетъ сахаръ ; остальныяже

примѣси вредятъ сахару въ томъ только отношеніи,
что препятствуютъ его кристаллизаціи и затрудняютъ

работу увариванія сиропа.

Если сокъ бѣлой силезской свекловицы, толькочто

выжатый и бывающій желтаго цвѣта,   оставить нѣко-
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торое время на воздухѣ, то онъ начинаетъ сначала

краснѣть, потомъ все болѣе и болѣе темнѣетъ и нако-

нецъ дѣлается совершенно чернымъ, какъ чернила.

Это явленіе произходитъ отъ окисленія особаго бѣлко-

ваго (азотистато) вещества, раствореннаго въ соку и

являющагося въ видѣ чернаго нерастворимаго веще-

ства. Отъ окисапія, упомянутое вещество получаетъ

свойство дрождей, которыя измѣняютъ сахаръ, пре-

вращая его въ некристаллическій. Жидкость, проце-
женная отъ чернаго осадка , имѣетъ первоначально

желтый цвѣтъ. Если собранный черный осадокъ про-

мыть, облить ѣдкимъ щелокомъ и нагрѣвать, то отде-
ляется аммоніякъ; слѣдовательно , черное вещество есть

вещество бѣлковое, или азотистое. Черное вещество рас-

творяется въ щелочахъ и не растворяется въ кислотахъ.

Если, слѣдовательно, къ не почернѣвшему еще соку при-

бавить кислоты, то онъ не чернѣетъ; по насыщеніиже
кислоты, черный осадокъ образуется какъ и прежде.

Если не почернѣвшій еще сокъ прокипятить и оста-

вить на воздухѣ, то онъ чернѣетъ попрежнему; слѣ-

довательно, бѣлковое (азотистое) вещество сока, чернею-
щее на воздухѣ,  не выдѣляется отъ кипяченія.

Быстрое кипячепіе сока препятствуетъ образованію
дрождей; но какъ сокъ содержитъ, кромѣ того кисло-

ту, то часть сахара отъ этого дѣйствія изъ кристал-

лизующагося преврашдется въ плодовый.
Если къ непочернѣвшему соку прибавить хлористаго

кальція (раствора извести въ соляпой кислотѣ), то по-

лучится бѣлый осадокъ, который весьма быстро чер-

нѣетъ отъ дѣйствія воздуха ; следовательно, бѣлковое

(азотистое, черпѣющее вещество) выдѣляется отъ дѣй-

ствія известковыхъ солей.
Кромѣ этого особаго азотистаго вещества въ соку

содержится еще бѣлокъ. Если свѣже-выжатый сокъ

вскипятить, то получится осадокъ, имѣющін всѣ свой-
ства бѣлка.

Отъ прибавлепія хлористаго кальщя къ соку, выде-
ляются изъ него щавелевая, Фосфорная, сѣрная кислоты.

Если это выдѣленіе происходить при кипяченіи, то

остается   совершенно свѣтлый, желтоватый, сокъ.
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Прибавить къ этому свѣтлому соку известковой во-

ды, получимъ осадокъ; вещество, осѣвшее при этомъ

съ известью, составляетъ самую значительную часть

примѣсей, содержащихся въ свекловичномъ соку. Если
во время прибавленія известковой воды кипятить жид-

кость, то отдѣляется аммоніякъ. Изъ этого видно,

что известковый соли не выдѣляютъ всѣхъ азотистыхъ

веществъ; слѣдовательно,предложенія употреблять гипсъ,

или другія известковыя соли для освѣтленія свекло-

вичнаго соку не могутъ оказаться удовлетворитель-

ными.

Осадокъ, образующійся въ свекловичномъ соку отъ

извести и кипяченія, состоитъ частію изъ неорганиче-

скихъ солей, частію изъ веществъ органическихъ. Не-
органическая часть состоитъ изъ щавелевокислой, Фос-

форнокислой и сѣрнокислой извести и желѣза. Въ ор-

ганической части содержатся: вещество, сходное съ бѣл-

комъ, вещество, похожее на клей, и жириыя кислоты

въ соединеніи съ известью.

Но и послѣ освѣтленія известковымъ молокомъ све-

кловичный сокъ содеряштъ еще азотистыя вещества.

Дѣйствителыю, если къ такому соку прибавить не-

много уксусной кислоты , чтобъ насытить излишнюю

известь, и потомъ прибавить дубильной кислоты, то

получается небольшой осадокъ; если, вмѣсто дубиль-
ной кислоты, взять уксуснокислый свинецъ (свинцовый
сахаръ) , то получается большой осадокъ. Всѣ эти

осадки показываютъ присутствіе азотистыхъ веществъ.

Изъ всего этого выходитъ, что въ соку свекловицы

находится нѣсколько азотистыхъ веществъ, а именно:

1) бѣлокъ, выдѣляющійся при киняченіи; 2) азотистое

вещество, растворенное въ соку, легко окисляющееся

отъ прикосновенія съ воздухомъ и выдѣляющееся

при этомъ въ видѣ чернаго клочковатаго осадка; 3)
азотистое вещество, похожее на клей, осаждаемое из-

вестью; 4) азотистое вещество, не осаждаемое известью,

но осаждающееся отъ уксуснокислаго свинца (свинцо-
ваго сахара).

Количество этихъ веществъ бываетъ различно, смо-

тря по почвѣ и другимъ обстоятельствамъ ;   даже   нѣ-
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которыя изъ этихъ веществъ иногда вовсе не содер-

жатся въ соку. Такъ напримѣръ, сокъ изъ свекловицы,

пустившей болыпіе ростки, не содержитъ уже ни бел-
ка, ни вещества, окисляющагося на воздухѣ. Такой
сокъ содержитъ всегда болѣе веществъ, осаждающихся

отъ извести, и, безъ сомнѣнія, бѣлокъ при этомъ пре-

вращается въ другое вещество, осаждаемое известью:

по этой причине известковаго осадка получается въ

такомъ соку болѣе; вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и

количество азотистыхъ веществъ, неосаждаемыхъ из-

вестью. Ясно, что въ свекловицѣ при этомъ произхо-

дило много перемѣнъ, измѣнившихъ значительно свой-
ства составныхъ частей ея. Подобныя измѣненія про-

изходятъ не отъ одного проростанія ; но замѣчаются

также и въ загнившей  свекловицѣ.
Необходимо упомянуть еще объ одномъ явленіи, ко-

торое замѣчается всегда при вареніи свекловичнаго

сока съ известью,— именно: отдѣленіе аммоніякъ. Обык-
новенно полагаютъ, что это явленіе зависитъ отъ при-

сутствія въ свекловицѣ аммоніякальныхъ солей. Но это

мпѣніе опровергается тѣмъ, что если прибавлять къ

соку ѣдкаго кали или извести безъ нагрѣваиія, то ам-

моніякъ не отдѣляется, что необходимо должіюбы про-

изойти, если сокъ содержалъ соли аммоніякъ. Напротивъ,
при пагрѣваніи до кипѣнія начипаетъ отдѣляться ам-

моніякъ; но это произходитъ отъ разложенія азотистыхъ

веществъ при дѣйствіи на нихъ щелочей, при высокой
температурѣ. Кислоты производят!, тоже явлепіе: если

сокъ нѣсколько времени кипятить съ соляною кисло-

тою и потомъ прилить къ нему ѣдкой щелочи въ из-

бытки, то замѣчается явственное отдѣленіе аммоніяка.
Наконецъ, отсутствіе аммоніяка и его солей въ свекло-

вичномъ соку доказано опытами Гохштетера и Михаэ-
лиса; послѣдній прибѣгалъ къ самымъ точнѣйшимъ спо-

собамъ для открытія въ свекловично.мъ соку аммоніяка,
котораго, однакожъ, вовсе не нашелъ. Итакъ, сокъ

свекловицы состоитъ главнѣнше изъ сахара, воды, азо-

тистыхъ веществъ и солей. Относительное количество

этихъ составныхъ частей можно видѣть изъ следую-
щего анализа:
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i                  ii

Сахара и воды ..... 83,58 — 86,28
(осаждающихся отъ

Органич. примѣсей|    извести    .    .    .    7,98 —    7,52
(не осаждающихся.    0,73 —    0,95

Неорганическихъ веществъ    ....    7,71 —    5,25

100 —     100

Эти анализы были произведены надъ свекловицей
очень хорошей доброты, и числа эти только приблизи-
тельныя. Вообще солей находится больше , нежели

сколько здѣсь показано, потомучто здѣсь опредѣленіе
сдѣлано надъ пепломъ, а при сожженіи органическія
кислоты разрушаются.

Многочисленными изслѣдованіями многихъ знамени-

тыхъ химиковъ, положительно дознано, что свекловица

въ неизмѣненномъ видѣ содержитъ только кристалличе-

скій сахаръ — Фактъ, весьма важный для промышленно-

сти. Однакожь, всякому заводчику извѣстно, что при до-

бываніи кристаллическаго сахара, какъ изъ свекловицы,

такъ и изъ тростника, получается огромное количество

патоки, которая, следовательно, произошла во время са-

мой Фабрикаціи отъ измѣненія кристаллическаго са-

хара ; поэтому необходимо разсмотрѣть, въ чемъ из-

мѣненіе его состоитъ и отъ какихъ причинъ оно завп-

ситъ.

Какъ всѣ операціи, при обработке свекловичнаго со-

ка, происходятъ на воздухѣ, то разсмотримъ, не за-

ключается ли въ этомъ самомъ причина измѣненій кри-

сталлическаго сахара. Чистый кристал.іпческій сахаръ,

будучи растворенъ въ перегнанной водѣ и оставаясь

долго на воздухѣ, переходить, впрочемъ очень мед-

ленно , въ некристаллическій сахаръ. Это явленіе про-

изходитъ , какъ полагаютъ , оттого , что нѣтъ воз-

можности удалить совершенно азотистыя вещества отъ

сахара, или вполнѣ защитить растворъ отъ пыли, но-

сящейся въ воздухѣ. Если растворъ сахара соприка-

сается съ воздухомъ наивозможно большею поверх-

ностью, что достигается напримѣръ пропусканіемъ его

чрезъ битое   стекло, то,   по   прошествия   около   6   ча-
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Отвалъ здѣсь обдѣлывается и скрѣпляется такъже,

какъи при плугѣ Павлова ; длина его составляегь отъ од-

ного угла до другаго 1 аршинъ и ширина, приблизительно,
8 вершк. Гораздо лучше, если передній край отвала

загнутъ около остраго края стойки с, шириною отъ

3/4 — 1 дюйма, чтобы можно было прибить его съ

лѣвой стороны, отчего весь корпусъ плуга получаетъ

болѣе крѣпости. Но какъ загибаніе по полукруглой
стойкѣ для неловкаго кузнеца довольно затруднитель-

но, то отвалъ, предварительно не загнутый, можетъ

быть привинченъ зазинкованными (запаенными) тру-

пами или прибитъ гвоздями къ стойкѣ; но здѣсь, глав-

нымъ образомъ, должно обращать внимаиіе на то,

чтобы привинчиваемое желѣзо повсюду плотно при-

легало къ дереву стойки, предполагая, что стойка с

съ переднимъ краемъ подошвы были обтесаны со-

вершенно по Формѣ отвала.

Для скрѣплепія и опоры, свободно висящей задней
части отвала служитъ і/2 дюймовая желѣзная под-

порка г (фиг. 65 — 66), которая заклепана одпимъ кон-

цомъ къ отвалу, другой же конецъ привинчивается

болтомъ /і къ правой ручкѣ, н вмѣстѣ съ этпмъ при-

винчены къ стойкѣ d; длина упомянутой подпорки г

должна быть такова, чтобы задній верхній конецъ от-

вала отъ лѣвой боковой поверхности плуга отстоялъ

на 9 вершковъ. Высота, считая отъ земли, можетъ

равняться 8 вершкамъ. Относительно устройства ле-

меховъ окончательно можетъ быть сказано то, что за-

гибапіе передняго края около полукруглой стойки зна-

чительно облегчается, если загибаемый край отвала

выбить наподобіе зубцовъ по фиг. 74 отъ V до W и

загнуть въ горячемъ состояніи.
Еще плугъ Смаля отличается отъ другихъ плуговъ

своимъ правйломъ или регуляторомъ, который состоитъ

изъ цѣпи о и хомутика (стремяни) р (фиг. отъ 69— 71).
Длина стремяни равна 7 вершкамъ , ширина равна

внизу 6 верш.; вверху же она такова, что стремя сво-

бодно можетъ вращаться на концѣ градиля (дышла).
Въ верхней его части находятся съ 2-хъ сторонъ по

3 дыры г; сквозь одну заставляется болтъ s толщиною

4
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въ 5/8 дюйма. Остальныя двѣ дыры для навѣшиванія

стремяни, выше или ниже, чѣмъ достигается болѣе

глубокая или мелкая запашка. Для того, чтобы болтъ
не вращался въ хомутикѣ , отверзтія со стороны,

куда вкладывается болтъ, равно какъ и болтъ около

головки должны быть четырехгранные.

Нижняя сторона хомутика ж (фиг. 69) снабжена отъ

7 — 9 отверзтіями, шириною въ 3/4 дюйма въ которыя

со стороны плуга ввѣшиваются два цѣпные крючка,

а спереди —крючекъ у, съ вальками. Чрезъ эакладываніе
крючка съ вальками за различный отверзтія, вправо и

влѣво, достигается прямой ходъ плуга. Цѣпь о (фиг.
70), звенья которой могутъ быть произвольной дли-

ны и толщиною въ 3/8 дюйма, имѣетъ 3 конца, изъ

которыхъ два передніе короткіе, снабженные крюч-

ками, чтобы ихъ, какъ уже было сказано выше, зало-

жить за отверзтія стремяни со стороны плуга. Третій
или задній конецъ цѣпи закладывается на крючекъ q,

находящіііся подъ градилемъ и прикрѣплепный надъ

нимъ гайкою , моягетъ быть по произволу удлинненъ

или укороченъ, смотря потому, завѣшнваютъ или закла-

дываютъ этотъ конецъ цѣпи па крючекъ первымъ,

вторымъ или третьимъ звеномъ. Легко понять, что из-

мѣпеніемъ длины цѣпи, положеніе хомутика, а съ

нимъ также точка запряжки изменяются, и этимъ-

то измѣненіемъ достигается болѣе глубокая или мелкая

запашка. Окончательно должно замѣтить еще, что во-

все ньтъ необходимости дѣлать цѣпь изъ короткихъ

звеньевъ или колецъ: она такяге моясетъ быть сдѣлана
(по фиг. 71 ) изъ круглыхъ или четырехграиныхъ же-

лѣзныхъ прутьевъ, соедпненныхъ между собою коль-

цами z; последнее устройство требуетъ гораздо меньше

работы. Чтобы цѣпь, какъ было упомянуто выше, можно

было завѣшивать короче или длиннѣе, то прутъ дол-

жепъ быть снабясеиъ на заднемъ концѣ тремя звеньями.

Брабаптскіи плугъ или плугъ Шварца.

Этотъ плугъ употребляется   у насъ   въ Россіи, какъ

мнѣ известно, уже около 14 лѣтъ — въ особенности же
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въ петербургской губерпіи — многими помѣщиками съ

выгодою. Несмотря на высокія петербургскія цѣны

(25 рублей), экземпляровъ этого плуга значительное

количество, большею частію —въ технологическомъ ин-

ституте ;  сбытъ этотъ можетъ определить его годность.

Въ первопачальномъ видѣ, какъ онъ былъ устроенъ

въ Гогенгеймѣ Шверцомъ, имепно съ одною только

ручкою, употребляется весьма немногими, потомучто онъ

для здѣшнихъ пахарей неудобенъ. По этой причинѣ

снабдили его вмѣсто одной ручки двумя. Кромѣ этого

сдѣланы еще незначительныя измѣненія, и именно въ тех-

нологическомъ институте.
Измѣненія эти будутъ описаны внослѣдствіи под-

робно, но теперь мы займемся описаніемъ плуга Шверца
въ первоначальномъ его видѣ.

Фиг. 75 представляетъ видъ съ правой стороны, а

фиг. 76, планъ или видъ сверху. Весь корпусъ плуга

состоитъ здѣсь только изъ четырехъ деревянныхъ ча-

стей, именно изъ градиля а, подошвы Ъ, стойки с и

ручки d.
Длина градиля, какъ показано на чертежѣ, совер-

шенно прямой , имѣетъ почти горизонтальное поло-

женіе, равна, безъ задняго шипа, 2 арш. 10 вершк.;

ширина равна при отверзтіи для нолга 2 3/8 вершка, а

толщина 2 вершк. Псреднііі конецъ его оканчивается

квадратомъ толщиною въ 1 3/4 вершка.

Длина подошвы b (фиг. 77 представляетъ ее отдѣльно)

равна до заплечиковъ е 14 верш., вмѣстѣже съ ле-

мехомъ она равна 1 арш. 7 вершк.; ширина равна при

заплечикѣ е 3 вершк., въ средииѣ 2 вершка и при от-

верзтіи шипа f 2у 2 вершкамъ. До заплечика толщина

равна 2 вершк. Съ заплечика и до острія (конца) она

вырѣзана сверху клинообразно по Формѣ ле.чеха, какъ

показано на фиг. 77. Стойка с, которая для ясности

вычерчена отдельно на фиг. 78, закрѣплена внизу, какъ

н при описанномъ плугѣ Смаля, шипомъ въ подошвѣ,

просверленной въ двухъ мѣстахъ. Эти дыры заколачи-

ваются 2-Мя деревянпыми пагелями д, толщиною въ ь/ь

дюйма, и сверхъ того внизу, какъ обыкновенно, закли-

нены. Верхній шипъ стойки проходитъ сквозь дышло и
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закрѣпленъ на немъ двумя клиньями с (фиг. 75), кромѣ

того стойка скрѣплена съ градилемъ желѣзнымъ обру-
чемъ h, шириною въ 1 дюймъ, концы котораго имѣютъ

вверху, при h, маленькія отверзтія, куда вставляется

кованая проволока, толщиною въ 1 А вершка, и сверты-

вается въ горячемъ состояніи надъ особенно подложен-

ной прямоугольной подкладкой г. Для этого случая и

вырѣзана стойка сзаду по к (фиг. 78). Съ правой стороны

выступаетъ, особенно приставленная часть стойкит (фиг.
78) приблизительно на 1 вершокъ за ширину подошвы

(лучше, если стойка и особенно приставленная часть т

сдѣланы изъ одного куска); эта, выступающая часть т

вырѣзана наклонно полукругомъ по изгибу отвала о

(фиг. 78) и служить подкладкою или точкою опоры

отвалу, которая скрѣплена со стойкою четырехгран-

нымъ болтомъ п.

Длина ручки d равна, приблизительно, 2 арш.; толщи-

на и ширина ея внизу равна градилю. Склоненіе его

взадъ бываетъ, отъ 30 до 35 градусовъ. Отверзтіе для

шипа градиля должно быть просверлено такъ, чтобы
онъ отстоялъ отъ земли на 8 вершк.; передній конецъ

его, при точкѣ запряягки, бываетъ обыкновенно выше

на 1 или іу2 вершка. Утончеиіе ручки til начинается

наразстояніи вершка отъ градиля и, утончаясь постоянно,

становится наконецъ на верхнемъ концѣ, гдѣ онъ дѣ-

лается круглымъ, толщиною въ 1 вершокъ.

Приблизительно на разстояніи отъ 4у 2 — 5 вершковъ

отъ верхняго конца закреплена шипомъ, перпендику-

лярно къ ручкѣ, рукоять /, длиною въ 4 вершка, слу-

жащая для управленія плугомъ.

Для бблынаго скрѣпленія ручки d съ градилемъ слу-

яштъ еще лгелѣзный обручъ (поясъ) р, который завер-

нутъ въ концахъ кованою проволокою надъ штифтомъ

или крючкомъ q, прикрѣпленнымъ на градилѣ, наподо-

біе пояса h.

Что касается до лемеха, то устройство его проще

всѣхъ описанныхъ нами плуговъ. Также скрѣпленіе

его (равно и отвалъ) иное и гораздо проще, чѣмъ какъ

это дѣлается обыкновенно при прочихъ плугахъ, что

увидимъ    впослѣдствіи.     Фигура   79 ,    представляетъ
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лемехъ со всѣхъ сторонъ: г показываетъ видъ свер-

ху, S представляетъ нижнюю плоскость, t правый,
и лѣвый вертикальный бокъ лемеха, и, наконецъ,

ѵ — концевой видъ, который касается къ заплечику

е подошвы Ъ. Форма лемеха, какъ показано на чертежѣ,

есть вытянутый трехугольникъ, длина котораго равна

отъ 9 — 10 вершковъ, а ширина отъ 5 3/4 — 6 вершковъ.

Высота вертикальнаго лѣваго бока м, снабженная
клинообразнымъ вырѣзомъ w равна на концѣ 2 вершк.,

а толщина по всей длинѣ '/2 вершка (см. sx). Такъ
какъ толщина лемеха равна 3/8 дюйма и упомянутый
лѣвый вертикальный бокъ значительно толще, то онъ

долженъ быть откованъ отдѣльно и приваренъ къ верх-

ней части; къ правойже сторонѣ, до конца острія, на-

варена сталь по линіи у. Поверхность лемеха, какъ по-

казано, при г, нѣсколько выпукла и имѣетъ, приблизи-
тельно, на разстояніи 1 У2 вершка продолговатое трехъ-

угольное отверзтіе или вырѣзъ z, служащій, во первыхъ,

для того, чтобы пригнать удобнѣе лемехъ къ заплечи-

ку е (потомучто нельзя ударять по острію (концу) ле-

меха) , и во вторыхъ —-чтобы принять круглый гвоздикъ

или штифтъ а'. Этотъ штифтъ толщиною въ уа дюйма,

находящейся въ углу вырѣзки z, заколоченъ подъ ле~

мехомъ въ конецъ подошвы, такъчто высота его надъ

первымъ равна 1/2 вершку.

Вмѣсто обыкновенной трубницы находится здѣсь со

стороны насадки только штифтъ ¥, длиною въ 3/4 верш.,

который моя«етъ быть откованъ вмѣстѣ съ лемехомъ,

или также приваренъ. Упомянутый штифтъ Ъ' вдвигает-

ся при насадкѣ лемеха, въ заплечикъ подошвы, для

чего при е должна быть въ началѣ просверлена ма-

ленькая дыра въ заплечикѣ подошвы, какъ показано

пунктиромъ въ е. Окончательное, чрезвычайно простое

скрѣпленіе лемеха съ подошвою составляетъ часть е',
находящуюся съ лѣвой стороны подошвы , которая

вмѣстѣ съ подошвою сдѣлана изъ одного куска и съ

такимъ клинообразнымъ возвышеніемъ, чтобы онъ вы-

полнялъ совершенно боковой вырѣзъ w лемеха; этаже

часть с' не дозволяетъ приподниматься лемеху, равно

какъ и закодачиваніемъ  штнФта о' соскальзываніе ле-



меха впередъ и къ лѣвой сторонѣ дѣлается невозмож-

ными Само собою разумеется, что передній конецъ

подошвы до плечика е при d', на чемъ покоится ле-

мехъ, долженъ быть обработанъ совершенно по внутрен-

ней поверхности его, чтобы лемехъ повсюду плотно

прилегалъ къ дереву и такъ, чтобы онъ составлялъ

внизу и съ левой стороны подошвы одну плоскость.

Длина отвала, которыіі въ пзогнуто-прямомъ поло-

жены имѣетъ видъ фиг. 80, равна отъ острія е' до

задняго конца f 1 арш. 4 верш., ширина отъ 7 — 8
верш, и какъ обыкновенно сделана изъ котельнаго

железа толщиною въ */8 дюйма. Изъ чертежей легко

понять, какимъ образомъ придать отвалу изогнутую

Форму наподобіе винта или спирали, между тѣмъ какъ

его сооружение требуете большей внимательности и

ловкости кузнеца. (Чтобы показать, какъ долженъ дѣй-

ствовать хорошоустроенный отвалъ, представлена на

фиг. 81 часть вспаханной земли вмѣстѣ съ плугомъ.)
Отличительный признакъ, относительно устройства отвала

состонтъ въ томъ, что онъ не касается переднимъ кон-

цемъ къ трубницѣ лемеха, какъ при выше опйсанныхъ

отвалахъ, но покоится па самомъ лсмехѣ, а именно

такъ, что онъ покрываете 2/3 поверхности лемеха, какъ

показано на фиг. 76, представляющей планъ. Этотъ
край д', лежащій на лемехе, долженъ быть откованъ

острымъ и пригнанъ такъ, чтобы онъ плотно приле-

галъ къ поверхности лемеха, для того, чтобы не попа-

далась земля между ними. Описываемый отвалъ состав-

ляетъ не только продоляіеніе лемеха, какъ это бываетъ
при прочихъ плугахъ, но даже замѣняетъ одну часть

его. Лемехъ отрѣзаетъ только полосу (п.іастъ) дерна,

т. е. отделяете его отъ земли, но приподнимаетъ его

на незначительную высоту; подниманіе и опрокидыва-

ніе пласта производятся уже сначала собственно от-

валомъ .

Отвалъ прикрѣпляется въ двухъ точкахъ къ корпусу

плуга, во первыхъ, болтомъ п къ стойкѣ cm (фиг. 75 и

78), вырѣзапной полукругомъ по изгибу спинки отвала,

и, во вторыхъ, приклепаннымъ кручкомъ или подпоркою

ft', которая завѣпгавается въ желѣзную  скобу і'і', кон-
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цемъ, загнутымъ подъ прямымъ угломъ. Скобы іѴ
должны быть сделаны такъ, что почти четырехгранный

конецъ крючка У плотно приходилсябы въ нихъ; они

приклепаны къ тонкой железной платинкѣ посредствомъ

маленькихъ шиповъ, эта пластинка прикрѣплена вмѣстѣ

съ ними къ ручкѣ d. Крючекъ h' долженъ быть такой

длины, чтобы верхній внѣшній уголъ (&') отвала от-

стоялъ отъ градиля на разстояніи 9 вершковъ, между

тѣмъ какъ нижній уголъ т' отъ рукоятки d на 6 верш.

Болтъ п толщиною въ 3/8 — £/2 верш, имеете четырех-

гранную головку; болтъ этотъ впущенъ въ отвалъ почти

наравнѣ съ плоскостію его; маловыступающая часть

его должна быть округлена такимъ образомъ, чтобы
пластъ могъ удобно скользить по немъ. Съ левой сто-

роны стойки болтъ притянутъ желѣзнымъ клиномъ или

щекою п'.
Чтобы клинъ или щека п' не выскакивалъ изъ от-

верзая, онъ долженъ состоять изъ двухъ половинъ, для

того, чтобы просунутые концы мояшо было раздвинуть.

Для пріема упомянутаго клина »' въ конце болта дол-

жно быть сделано продолговатое отверзтіе. О скрѣп-
леніи отвала, о болтѣ пит. д. будетъ еще разъ упо-

мянуто впослѣдствіи, при описаніи измѣнеинаго плуга

Шверца.
При описываемомъ нами плугѣ (фиг. 75), остается

разсмотрѣть еще устройство регулятора, посредствомъ

котораго, смотря по надобности, пашутъ мельче или

глубже. Этотъ регуляторъ состоитъ, во первыхъ, изъ

деревяннаго башмака о' и, во вторыхъ, изъ желѣзнаго

хомутика p f , который представленъ отдѣльно на фиг.

83. Въ башмакъ о', который обитъ снизу желѣзомъ,

вертикально продолблена, закрѣплена шипомъ и креп-

ко заклинена, приблизительно, на разстояніи 6 вершк.

отъ конца градиля, дощечка q' шириною въ 1 3/4 верш.,

а толщиною въ полвершка; длина же ея делается со-

образно высотѣ плуга. Къ переднему краю дощечки

прикрѣплена зубчатая полоса г' (въ родѣ рейки) дли-

ною приблизителено въ 6 вершк. (фиг. 82 представ-

ляетъ ее отдѣльно); упомянутая рейка г' въ соедине-

нна съ желѣзною скобкою s' и клиномъ или щекою t'
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имѣютъ общею целью удерживать башмакъ о' на же-

лаемой высотѣ. Такъ какъ здѣсь не требуется мате-

матической точности, то эти зубцы или, вѣрнѣе говоря,

углубленія полосы г' могутъ быть вырублены въ куз-

нице тупымъ долотомъ. Эти углубленія обхватываютъ
край скобки s', что и препятствуетъ дощечке q' сколь-

зить вверхъ или внизъ. Задняя сторона дощечки, *на

которую давитъ непосредственно клинъ 1', должна быть
обита кровельнымъ желѣзомъ.

Желѣзный хомутикъ (стремя) р' (фиг. 83 представ-

ляетъ его отдѣльно), длиною приблизительно отъ 7 — 8
вершк., имѣетъ три дыри и вращается около болта м'
толщиною въ 3/8 вершка, снабженный внизу щекою r f
для того, чтобы не могъ выскочить. Второй длинный
болтъ w f закладывается произвольно въ одно изъ трехъ

отверзтій х' (фиг. 84), смотря по обстоятельствамъ, же-

лаютъ ли плугъ направить въ ту, или другую сторону.

Этотъ болтъ выкованъ какъ молотъ и употребляется
подобно этому инструменту. Вращающійся крючокъ z',
приваренный кольцомъвъ стремяни, служитъ для завѣ-

шиванія вальковъ, которые, какъ само собою разу-

мѣется, должны быть снабжены свободно вращающим-

ся кольцомъ.

Измѣненный въ Россіи плугъ Шверца (фиг. 85— 87) .

Чтобы удобнѣе разсмотрѣть устройство этого плуга,

въ особенностиже положеиіе и скрѣплепіе отвала, то

на фиг. 85 представленъ лѣвый бокъ его. Какъ уже

было сказано выше , измѣненіе этого плуга состо-

ите, главнѣйше, въ томъ, что вмѣсто одной ручки

иридѣланы здесь двѣ обяш (или ручки) е, которыя

прикреплены какъ и при плуге Смаля двумя болтами
dd къ задней стойкѣ /'. Стойка /' должна быть вверху

несколько шире, чѣмъ внизу, для того, чтобы обжи
(ручки) получили надлежащее направленіе, т. е., чтобы
разстояніе ихъ между верхними концами равнялось, при-

близительно, отъ 12 — 13 вершковъ. Вмѣсто пояса h,
какъ при оригинальномъ плугѣ, придѣланъ здѣсе болтъ
g, который въ томъ отношепіи можно предпочесть, что
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этимъ болтомъ связывается и подошва съ градилемъ,

чего нельзя выполнить при скрѣпленіи поясомъ h (фи-
гура 75).

Видъ, равно какъ и простой способъ скрішленія от-

вала остались неизмѣнными, изключая того, что щека п'
(фиг. 78) замѣнена при болтѣ и, гаіікою. (Смотри г, фиг.

85.) Это измѣнепіе произошло оттого, что гайкою мо-

жно сильнѣе притянуть болтъ, и, во вторыхъ, она пе

такъ мѣшаетъ, какъ щека.

Ирнмѣчанге. Хотя этотъ плугъ въ измѣненномъ видѣ

многими употребляется и его очень хвалятъ, но онъ

мнѣ кажется несовершенным!), потомучто лѣвая сто-

рона его не покрыта, что при почвѣ, содержащей мно-

го кореньевъ и травъ, чрезвычайно неудобно : они мо-

гугь прицѣпляться и, такимъ образомъ, накапливаться,

вслѣдствіе чего должно часто останавливать плугъ и

очищать его отъ подобныхъ веществъ, чрезъ что те-

ряется напрасно время. — Велѣдствіе этого должно

присовѣтовать стойку с съ лѣваго края подошвы на

столько отсадить вправо, чтобы можно было прикрѣ-
пить доску толщиною отъ 3/8 — У2 вершка, которая спе-

реди должна быть акуратно вырѣзана по изгибу края

отвала к и плотно подъ нее задвинута. —Верхній край
доски можетъ быть впущенъ Фальцемъ, какъ и при

фиг. 86, въ градиль, или также плотно задвинутъ подъ

нимъ. Задній конецъ доски, который долженъ быть
вырѣзанъ наклонно по стойкѣ /', или закрѣпляется въ

немъ Фальцемъ, или можно также привинтить съ вну-

тренней стороны стойки брусокъ (см. пунктиръ фиг. 86),
къ которомубы можно было прикрѣпить конецъ доски. —

Скрѣпленіе описываемой доски съ краемъ отвала к
(для которой она весьма удобная подкладка или под-

порка), можетъ быть произведено посредствомъ прикле-

панныхъ къ отвалу скобокъ, которыя могутъ быть при-

крѣплены къ внутренней, или внѣшней сторонѣ (см.
/', фиг. 86). Еще лучше, если доска, т. е. лѣвая сторона

плуга, былабы обита (обшита) кровельнымъ, или, лучше

того, замочнымъ желѣзомъ.

Относительно дальнѣйшихъ, менѣе значительныхъ, из-

мѣненііі плуга Шверца остается намъ сказать еще то,
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что для прикрѣпленія лемеха къ подошвѣ, вмѣсто шти-

Фта а', какъ при оригинальномъ плугѣ , находится здѣсь

болтъ т, толщиною въ полдюііма, съ широкою и плос-

кою головкою,  пропущенный снизу въ подошву.

Ножъ здѣсь не продолбленъ сквозь дышло, какъ у

оригипальнаго (неизмѣненнаго) плуга, но прикрѣпленъ

съ боку помощію скобки п, но вышеописанному способу.

Такъ какъ скобка s', служащая для управленія ба-
шмакомъ, при старомъ устройствѣ, не имѣетъ достаточ-

ной крѣпости, но вбиваніемъ клина tf легко сдвиги-

вается и дѣлается въ такомъ случаѣ негодною, то при

повомъ или улучшенномъ плугѣ отковываютъ эту скоб-
ку (по фиг. 87) съ двойными колѣнцами или крыльями

рр и оо, изъ которыхъ оо привинчиваются, или приби-
ваются гвоздями вверху по длинѣ, &рр загибаются по-

перекъ градиля и также привинчиваются, или прибива-
ются гвоздями, какъ показано на фиг.  85.

Къ молотку q прикованъ ключь для развинчиванія
и отвинчиваиія гаекъ; но, чтобы ключь могъ быть упо-

требленъ для всѣхъ гаекъ, то онѣ должны имѣть при-

близительно одинаковую ширину. Толщина гаекъ дол-

жна согласоваться съ толщиною винтовой нарѣзки и

также со скрѣпляемыми ими частями. *— Для того,

чтобы просверленный конецъ градиля не лопнулъ, то

должны быть прибиты около его головы двѣ желѣз-

ныя полоски г, какъ это сдѣлано и при неизмѣненномъ

плугѣ.

Окончательно должно еще напомнить о томъ, что лѣ-

вая сторона подошвы должна быть плотно обита же-

лѣзомъ. Эта обшивка котельнаго желѣза доляіна быть
вырублена или выкована такъ, чтобы остріе ея плотно

приходилось въ вырѣзъ w лемеха и съ нею образова-
лабы одну плоскость. Снизу только задній конецъ по-

дошвы обитъ желѣзомъ, приблизительно на четыре вер-

шка, а именно пластинка котельнаго желѣза, вырублен-
ная по ширинѣ и Формѣ конца подошвы, врѣзается по

толщинѣ своей въ дерево (для того, чтобы желѣзо и

дерево образовали снизу одну плоскость) и привинчи-

вается къ подошвѣ зазинкованными трупами,
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Плугъ петербургскихъ колонистовъ (фиг. 88).

Этотъ плугъ, снабжепный двумя колесами въ перед-

ней части, есть первый и самый старый изъ плуговъ

въ Россіи; онъ введенъ, вѣроятно, первыми колониста-

ми поселившимися въ ней. Какъ мнѣ извѣстно, это ору-

діе употребляется и въ настоящее время колонистами,

живущими въ Россіи, а именно въ трехъ, мало между

собою отличающихся, видахъ, какъ-то: во первыхъ, са-

ратовскій, вовторыхъ, бранденбургскій плугъ, который
въ особенности употребляется въ Новой Россіи, и на-

конецъ описываемый нами плугъ петербургскихъ ко-

лонистовъ.

Устройство, по которому эти плуги между собою от-

личаются, и улучшенія, которыя можно былобы при

нихъ сдѣлать, разсмотримъ впослѣдствіи.

Пргімѣчаніе . Замѣтно рѣзкое отличіе, если сравнить

колонистовъ, живущихъ въ окрестпостяхъ Петербур-
га , съ англичанами, которые управляготъ Фермами по

ихъ сосѣдству: тѣ и другіе должны обработывать по-

чти одинаковую почву, а между тѣмъ каждый изъ

нихъ удержалъ, такъ сказать, свой національный плугъ,

которые между собою значительно отличаются. У ан-

гличанъ встрѣчаемъ мы англійскій плугъ (который до-

веденъ почти до совершенства) , между тѣмъ какъ ко-

лонисты употребляютъ свой плугъ въ томъ видѣ, какъ

употребляли его ихъ прадѣды, т. е. неулучшеннымъ

и неизмѣненнымъ. Такъ какъ хорошо устроенный ан-

глійскій плугъ уже въ отношеніи результатовъ, произ-

водимыхъ имъ, должно предпочесть плугу колонистовъ,

несмотря на низкія цѣны англіпскаго относительно

описываемаго нами плуга, то всякій, кому извѣстны

эти орудія, подтвердитъ мое мнѣніе. Изъ этого произ-

текаетъ вопросъ: Отчего колонисты не вводятъ у себя
другаго плуга, хотя плуговъ въ настоящее время мно-

го, которые лучше и дешевле употребляемаго ими? —Не
можетъ быть, чтобы въ наше время и у этихъ людей

были эти предразсудки, вслѣдствіе которыхъ крестья-

не въ прежнія времяиа и не вводили другихъ орудій,
говоря,   какъ я самъ слыхалъ   отъ нѣкоторыхъ: «Съ
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тѣхъ поръ, какъ мы стали обработывать наши поля

новыми плугами, не растетъ хлѣбъ». Причина эта за-

ключается въ привычкѣ. Правильное употребленіе вся-

каго орудія, несмотря на простоту его, требуетъ пер-

воначально навыка, чтобы въ действительности про-

извести то, что орудіе пронзвелобы, если это орудіе
было управляемо опытнымъ пахаремъ.

Колонистъ хорошо пашетъ своимъ національнымъ
плугомъ, но англичанинъ превосходитъ его въ управ-

леніи своимъ. Еслиже первый долженъ пахать англій-
скимъ, а послѣдній описываемымъ нами плугомъ, то

результаты первое время у обоихъ окажутся недоста-

точными. Но, чтобы не привыкать къ управленію и па-

ханію новымъ орудіемъ, они охотпѣе удерживаютъ

плугъ, который былъ введенъ ихъ предками.

Изъ сдѣланнаго нами сравненія мояшо вывести то

заключеніе, что не должно забраковывать или объяв-
лять негоднымъ новое орудіе или машину съ перваго,

можетъ быть неудачнаго, опыта, но пахарь, управ-

ляющей новымъ орудіемъ, долженъ самъ въ этомъ со-

знаться, т. е. онъ долженъ сначала привыкнуть къ

нему, чтобы правильно судить объ орудіи.

Описапге плуга колонгіетскаго (фиг. 88— 98).

Отличительный признакъ этого плуга относительно

всѣхъ предъидущихъ, описанныхъ нами, состоитъ, во

первыхъ, въ желѣзной подошвѣ а, съ лемехомъ Ь (фиг.
91 представляетъ его отдельно), во вторыхъ, въ желѣз-

нойже стойкѣ с, вертикально вклепанной въ подошвѣ,

къ которой привинчивается деревянный отвалъ d; иа-

конецъ, въ третьихъ, въ передкахъ (фиг. 92), состоящихъ

изъ желѣзной оси е, колесъ ff и т. д.

Длина совершенно прямаго градиля д равна отъ ши-

па до конца его 2 3/4 , толщина же при шипѣ равна 2
вершк., а на переднемъ концѣ 1 3/4 вершка и ширина

равна 1 г/8 вершка. Приблизительно, на разстояніи 7
вершковъ отъ земли онъ закрѣпленъ шипомъ въ зад-

ней стонкѣ h и заклиненъ клиньями гі. Чтобы измѣ-

нять положеніе градиля, т. е., чтобы его ставить выше
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или ниже, смотря по тому, желаютъли достигнуть бо-
лее мелкой, или глубокой запашки, то отверз гіе для

шипа въ стойкѣ должно быть продолблено длиннѣе

ширины шипа, т. е., чтобы ширина шипа была несколь-

ко менѣе.длины продолбленнаго отверзтія, для того, что-

бы сверху или снизу можно было вставить клинъ к
(фиг. 90). Скрѣпленіе стойки h съ желѣзною подошвою

а выполнено только однимъ гвоздемъ, заколоченнымъ

снизу, головка зазинкована въ подошвѣ или также шру-

помъ (I фиг. 91); для этого нагнано на нижній конецъ

стойки желѣзное кольцо т. Легко понять, что этотъ

способъ скрѣпленія не можетъ быть положительнымъ.

Лучшебы задній конецъ подошвы отковать несколь-

ко тоньше и длиннѣе, чтобы можно было загнуть его

подъ требуемымъ угломъ, приблизительно, отъ 4 — 5
вершк. кверху. Къ этой загнутой части, стойка можетъ

быть   прикрѣплена   болтами   (смотри   фиг. 93).

Рукоятки (обжи) прикрѣплены къ стойкѣ (по ФИГ.

94) помощію нагнанныхъ колецъ и тонкихъ деревян-

ныхъ нагелей.

Несколько изогнутая стойка с, выкованная изъ обык-
новенная полосоваго желѣза, вклепана, какъ уже бы-
ло сказано выше, въ горячемъ состояніи нижнимъ кон-

цемъ къ подошвѣ, такъ что она съ подошвою сосгав-

ляетъ какъбы одно цѣлое. Длина ея равна отъ 11 —
12 вершк., а ширина отъ і {/2 — 1 3/4 вершка. Стойка
эта снабжена несколькими отверзгіями, толщиною въ

Уа вершка, изъ которыхъ верхпія отстоять на разстояніи
ширины градиля и с.іужатъ для того, чтобы прикрѣ-

пить градиль къ стойкѣ по желавію выше или ниже,

что производится вбиваніемъ болтовъ или штифтовъ п

снизу и вверху надъ градилемъ. Среднія два или три

отверзтія, находящіяся между подошвою и градилемъ,

служатъ для пріема болтовъ, помощію которыхъ от-

валъ прикрѣпляется къ стойкѣ. Толщина этиѵъ отверз-

тій не должна превышать 3/8 вершка.

Подошва а (фиг. 90 и 91) представляетъ нечто иное,

какъ плоскій желѣзный клинъ,   длиною отъ 13 — 14
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вершк. и шириною въ jM/i   вершка;   толщина   его   на

заднемъ концѣ равна отъ '/2 — 5/8 вершка.

Также и лемехъ состоитъ изъ плоскаго трехугольна-

го куска желѣза, въ которомъ для облегченія вѣса вы-

рублено трехугольное отверзтіе z параллельно внешним ъ

краямъ.

Длина лемеха равна отъ 10 — 11 вершковъ, между

тѣмъ какъ ширина его составляетъ отъ 6 — 6'/2 вершк.

Для того, чтобы соединить (скрѣпить) лемехъ съ по-

дошвою, впущенъ снизу болтъ о, головка котораго

зазинкована въ подошвѣ; далѣе вклепано въ подошвѣ

желѣзное ушко р, которое проходить сквозь продолго-

ватое отверзтіе q (фиг. 91) лемеха; въ ушко это ввер-

ху надъ лемехомъ закладывается штифтъ или щека г.

ВырЬзъ s (фиг. 91), въ заднемъ краѣ лемеха, который
обхватываетъ стойку с, препятствуетъ лемеху сдвигать-

ся въ стороны. Весьма незначительное возвышеніе ле-

меха можно усмотреть изъ (, фиг. 91. Скрѣпленіе ле-

меха чрезвычайно просто и въ этомъ отиошеніи также

соотвѣтствуетъ назначенной цѣли, изключая гайки о

(фиг. 88 — 90), о которую пластъ дерна долженъ пре-

терпевать лишнее ірепіе. Въ такихъ случаяхъ гораздо

удобнѣе, если гайку изготовить по фиг. 95, которая дол-

жна быть откована круглою и книзу постепенно ши-

ре; она должна быть снаблсена вырѣзами о, чтобы ее

можно было завинтить, особеннымъ къ этому случаю

изготовленнымъ,   вилообразиымъ ключемъ Ъ.
Значительная ошибка, при описываемомъ нами плугѣ,

заключается неоспоримо въ устройств!; отвала.

Всякому, занимающемуся земледѣльческимп орудіями
извѣстно, какую важную часть плуга составляетъ отвалъ.

При правильноустроенномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣр-

по приставлеиномъ отвалѣ плугъ становится въ пол-

номъ смысле слова плугомъ, следовательно, и описы-

ваемый нами плугъ колонистовъ можетъ сдѣлаться хо-

рошимъ и годнымъ , если его снабдить желѣзнымъ

правильноустроенпымъ отваломъ .

Вместо желѣзнаго, наподобіе спирали, отвала, какъ

мы его встрѣчаемъ при хорошихъ плугахъ, находится

здесь (т. е. при плугѣ колопистовъ) совершенно прямая
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доска d, привинченная двумя болтами и вертикально

къ стойкѣ с, и образуетъ съ его боковыми плоскостя-

ми острый уголъ; изключая этого, прикрѣплена еще

деревянная палочка w (фиг. 89), пднимъ концомъ въ

стойку h, а другимъ въ отвалъ; она служитъ подпоркой
доскѣ d.

Передній вертикальный конецъ ѵ доски, лежащей на

лемехѣ, скошенъ съ лѣвой стороны, т. е. къ перед-

ней части заостренъ, какъ показано пунктиромъ иа

фиг. 89.
Легко понять, что при этомъ устройствѣ, т. е. почти

вертикальномъ положеніи отвала, опрокидываніе пла-

ста производится чрезвычайно недостаточно ; лемехъ

приподнимаетъ пластъ дерна на незначительную высоту

и почти въ томъже горизонтальномъ положеніи пере-

двигаетъ вправо , но вовсе не опрокидываетъ его.

Опрокидываиіе пласта совершается здѣсь болѣе или

менѣе за плугомъ, при чемъ правая нога пахаря не-

редко   должна чувствовать отсутствіе отвала.*
Если желаютъ удержать жслѣзную подошву, равно

какъ и желѣзную стойку с, которыми, впрочемъ, прене-

брегать нельзя, то кратчайшій путь къ исправленію
недостатковъ колонистскаго плуга состоитъ, во первыхъ,

въ томъ, чтобы поставить стойку наклонно (какъ по-

ставлена стойка с, фиг. 85), и, во вторыхъ, привинтить,

помощію двухъ болтовъ ЬЬ ктэ правой сторонѣ стойки
крѣпкое желѣзное стремя или скобку а (фиг. 96). Къ
этой скобкѣ, а, которой длинная внешняя сторона вы-

гнута по Формѣ спинки отвала, можетъ быть привинченъ

также помощію двухъ болтовъ ее желѣзнын отвалъ.

Лучше всего, если принаровить къ лемеху колонист-

скаго плуга такой отвалъ, какъ устроенъ при описанномъ

нами плугѣ Шверца. Этимъ отваломъ прикрыласьбы
гайка о (фиг. 90) и вырѣзъ лемеха, и сверхъ того до-

стиглосьбы совершенное опрокидываніе дерна (Смотри
д, фиг. 76, и /с, фиг. 85).

Деревянный отвалъ, если онъ и действительно устро-

енъ по требуемой Формѣ (что, впрочемъ, только можно

выполнить при твердомъ и очень толстомъ деревѣ),

остается всегда недостаточнымъ, —во первыхъ, потому,
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что дерево производитъ гораздо болѣе тренія, чѣмъ

желѣзо, въ особенности въ дождливую погоду, когда

земля сыра и пристаетъ къ дереву.

Во вторыхъ, чтобы придать доскѣ требуемую изо-

гнутую Форму, продольный волокна дерева должны

быть болѣе или меиѣе перерѣзаны, вслед ствіе чего

крѣпость отвала хотя не тотчасъ уничтожается, но уже

значительно уменьшается, слабѣетъ. Если необходи-
мость заставляетъ употреблять деревянный отвалъ, то

онъ , по возможности, долженъ быть обитъ кровельнымъ

желѣзомъ. Это кровельное желѣзо не только уменьша-

етъ треніе, но и значительно увеличиваетъ крѣпость

отвала.

Что касается до передковъ плуга, то я не смѣю

опредѣлять, необходимыми они при плугѣ въ двѣ ло-

шади, или нѣтъли возможности обойтись и безъ нихъ.

Такъ какъ большое количество плуговъ доставляютъ

и безъ передковъ превосходную работу, то должно ожи-

дать, что вообще отдадутъ преимущество скорѣе этимъ

плугамъ, чѣмъ плугамъ съ передками; съ нашей стороны

предоставляемъ это на сужденіе сельскихъ хозяевъ, а

сами займемся указаніемъ способа, какъ удобнѣе и вѣр-

нѣе устроить такіе передки.

Передки (фиг. 92) описываемаго нами плуга состоятъ,

какъ уже было сказано выше, изъ желѣзиой оси е и

колесъ ff. Длина оси на плоскомъ мѣстѣ между коле-

сами равна отъ 12у 2 — 13 вершк.; ширина равна l'/g
вершка и толщина 3/8 вершка.

Длина круглыхъ концевъ оси, на которыхъ враща-

ются колеса, равна отъ 5*/ 2 — 6 вершк., а толщина отъ

У2 — 9/1е вершка. На фиг. 97 представлена ось со

всѣхъ сторонъ. На этой оси находятся два деревян-

иыхъ бруска или пластинки а' и Ь' , толщиною въ іу2

вершка , привинченные трупами, которые проходятъ

внизу сквозь ось и, кромѣ того, связанные въ одно

цѣлое съ осью двумя желѣзными продолговато-прямо-

угольными кольцами с'. Нижній брусъ а' равенъ дли-

ною плоской широкой части оси, т. е. съ одной сту-

пицы и до другой; средиій брусъ V длиннѣе съ каж-

дой стороны на 1 верш., какъ   показано на   фиг. 92.



/ f От ff/ъи fn.ie гим/гл&





ДѢЙСТВІЯ

СЕЖНАГѲ ХОЗЯЙСТВА.
(Извлечете гізъ журнала Общества отъ /7 января 1864 г.)

17 января 1854 года, въ залѣ дворянскаго дома, подъ

предсѣдательствомъ г-на президента С. Я. Унковскаго,
въ присутствіи г-на военнаго губернатора города Ка-
луги и калужскаго гражданскаго губернатора генералъ-

маіора графа Е. П. Толстаго, было годичное собраніе
членовъ Общества.

Г-нъ президентъ открылъ засѣданіе рѣчью о значе-

ніи сельскаго хозяйства и цѣли Общества. За тѣмъ г-нъ

секретарь прочиталъ отчетъ о дѣйствіяхъ Общества за

1853 годъ. Рѣчь г-на президента и отчетъ опредѣле-

но препроводить въ И. В. Э. Общество и просить, со-

гласно желанію онаго, помѣстпть въ особомъ отдѣлѣ

при журналѣ «Труды», а для Общества отпечатать от-

дѣльно сто экземпляровъ.

Затѣмъ прочитано было письмо г-на вице-президента

К. И. Сорохтина, которымъ онъ увѣдомляетъ, что, по

встретившимся обстоятельствамъ и измѣненію постоян-

наго жительства изъ калужской губерніи, онъ не можетъ

продолжать дальнѣйшаго служеиія Обществу въ званіи
вице-президента, но что именоваться членомъ Общества
и содѣйствовать благонамѣреннымъ трудамъ его бу-
детъ постоянного его обязанностію. Опредѣлено: Кон-
стантину Ивановичу Сорохтину, служившему 4 года въ

званіи вице-президента, изъявить отъ лица Общества бла-
годарность.

Согласно § 21 главы 2 Устава Общества , приступлено

было на будущее трехлѣтіе къ балотированію изъ чле-

і
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новъ Общества въ должности президента, вице-прези-

дента, членовъ совѣта и секретаря. Полнымъ числомъ

шаровъ избраны въ званіе президента «плота капитанъ-

лейтенантъ Семенъ Яковлевичъ Унковскій, въ звапіе
вице-президента — коллежскій совѣтникъ Дмитрій Па-
вловичъ Волковъ, въ члены совѣта — Флота лейтенантъ

А. Е. Баскаковъ, агрономъ В. А. Дейлидовичъ, под-

поручикъ И. В. Ергольскій, Флота капитанъ-лейтенантъ
П. Б. Карповъ, поручикъ В. Н. Ланской, инженеръ-

маіоръ Н. П. Лукинъ, гвардіи капитанъ О. И. Сквор-
цевъ, поручикъ Ф. Ф. Сомовъ, маіоръ князь А. М.
Ухтомскій, артиллеріи подпоручикъ В. Ѳ. Фонъ-Ренне,
Двора Его Императорскаго ВЕличЕСтва камеръ-юнкеръ

надворный совѣтникъ С. П. Яковлевъ, и въ секретари

Общества — титулярный совѣтникъ Ц> Н.  Счастневъ.
Послѣ чего г-нъ действительный членъ И. А. Тара-

сенковъ читалъ: 1) О вліяніи жидкаго удобренія на

прозябеніе сѣмянъ и производительность почвы, о сбо-
рѣ жидкаго удобренія, объ удержаніи, посредством!,

примѣси извести, содержащагося въ немъ амміака и

объ употребленіи его съ пользою на засѣянныхъ хлѣ-

бомъ поляхъ. Определено: произвести опытъ. 2) Онъ
же, г-нъ Тарасенковъ, прочитавъ объ очищеніи вина

отъ сивушнаго масла и о химической переработки этого

послѣдняго посредствомъ новыхъ усовершенствованныхъ

аппаратовъ, въ полезное и употребительное, просилъ

Общество принять на себя трудъ извѣстить гг. вино-

куренныхъ заводчиковъ, не благоугодноли имъ будетъ
собрать хотя небольшое количество сивушнаго масла,

отдѣляющагося въ ретиФикаторахъ, и доставить къ не-

му, которое онъ передастъ химическому Фабриканту,
московскому купцу Санину, изъявившему готовность

произвести первые опыты химической переработки это-

го вещества, безъ всякой платы ни за необходимые
для того матеріалы, ни за аппараты. Определено: от-

нестись къ гг. винокуреннымъ заводчикамъ, преимуще-

ственно членамъ Общества, и содѣйствовать производ-

ству опытовъ по этому предмету.

Втеченіе настоящаго 1854 года для засѣданій со-

вѣта Общества назначены слѣдующіе дни: 21 Февраля,
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20 марта, 21 апрѣля, 22 мая, 21 іюня, 21 іюля, 21
августа, 21 сентября, 21 октября, 19 ноября, 19 де-

кабря. Для общихъ собраній назначены 21 ігоня и 19
декабря — день открытія Общества.

С.тѣдующіе члены внесли деньги за 1851 годъ: гг.

С. Я. Унковскій 5 руб. сер., Куколь-Яснопольскій 5
руб. сер., Н. П. Лукинъ 5 руб. сер., П. Б. Карповъ
5 руб. сер., С. И. Яновскій 5 руб. сер., А. И. фонъ-

Вернеръ за 1853 и 1854 годы 10 руб. сер., А. Ф.
Карышевъ 5 руб. сер., В. Н. Ланской 5 р. сер., Ф.
Ф. Сомовъ 5 руб. сер., А. П. Рагозинъ за 1853 и

1854 годы 10 руб. сер.,   И. Н. Барановъ 9 руб. сер.

Въ действительные члены избранъ боровскій помѣ-

щикъ В. В.  Куколь-Яснопольскій.

Рѣць президента.

Мм. гг.! Было время, когда зем.іедъліе и вообще
сельское хозяйство находилось почти въ пренебреже-
ніи, — было время, когда это полезное и достойное

человѣческой деятельности занятіе предоставлялось на

произволъ нашихъ кресгьянъ: можетъ быть, не далѣе,

какъ дѣды наши стыдились или не хотѣли говорить о

немъ, какъ о занятіп низшаго, необразованнаго класса

людей. Между тѣмъ, во всѣ времяна, оно составляло

и состав.іяетъ главный источникъ нашихъ доходовъ, а

въ общей сложпости въ государствѣ — главный источ-

никъ богатства и б.іагосостоянія народнаго. Мы, земле-

дельцы; первые производители, еі>абриканты, ремеслен-

ники производители второстепенные; мы доставляемъ

матеріалъ для ихъ производительности.

Въ настоящее время значеніе сельскаго хозяйства
.понято яснѣе, нежели прежде; въ настоящее время

сельское хозяйство получило, такъ сказать граждан-

ственность между благороднѣйшими занятіями человѣка.
Разговоръ о сельскомъ хозяйствѣ мы не считаемъ уже

непрнличнымъ въ нашихъ гостиныхъ, и служить въ

пользу его развитія и усовершенствованія вмѣняемъ

себѣ въ удовольствіе и честь, съ полною у вѣренностію,



что на этомъ поприщѣ деятельности мы служимъ для

пользы Отечества.
Для благосостоянія государства столькоже необхо-

димы хорошіе земледѣльцы, какъ отличные диплома-

ты и воины. Первые обезпечиваютъ Физическія нужды

народа, пос.іѣдніе заботятся о нравственномъ благосо-
стояпіи и безопасности народной. Поэтому-то, зани-

маясь зем.іедъліемъ для своей пользы, мы въ тоже

время служимъ и отечеству, и, кромѣ того, составляя

одно изъ земледѣльческнхъ обществъ въ отечествѣ, мы

содѣйствуемъ успѣхамъ развитія и усовершенствованія
отечественнаго земледѣлія и вообще сельскаго хозяй-
ства. И въ самомъ дѣлѣ, заплативъ дань службы оте-

честву на военномъ или гражданскомъ поприщѣ и по-

селясь въ деревнѣ, чѣмъ далѣс можемъ мы съ боль-
шею пользою служить отечеству, какъ не содѣйствіемъ

къ усовершенствованно сельскаго быта и вмѣсте съ

тѣмъ благосостояпія народа, особенно, когда лѣта на-

ши не позволяютъ уже намъ съ равною силою моло-

дости стать въ ряды, по призыву отечества?
Такъ, мм. гг., цѣль дійствій нашихъ по Обществу

благородна, возвышенна и осуществленіе ея выгодно

даже въ частности. Но съ какимъ успѣхомъ и въ ка-

комъ размѣрѣ мы достигаемъ этой цѣли, предлагаю

вамъ, милостивые государи, выслушать отчетъ о дѣй-

ствіяхъ нашего Общества.
При этомъ, милостивые государи, я обязанъ вамъ ска-

зать, что, будучи избранъ въ званіе президента Калуж-
скаго Общества сельскаго хозяйства, я, съ усерднымъ

содѣйствіемъ г-на вице-президента этого Общества, гг.

членовъ совѣта и г-на секретаря, Михаила Николаеви-
ча Счастнева, исполнилъ свой срокъ служенія по мѣрѣ

моихъ силъ и тѣхъ средствъ, какія доставлялись въ

Общество; а по прочтеніи отчета вы усмотрите, до-

стойныли труды наши вашего благосклоннаго вни-

манія.



ОТЧЕТЪ

ШШКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

за   185 3   годъ.

Составъ  Общества.

Въ 1853 году Общество состояло изъ г-на президен-

та, г-на вице президента, 7 членовъ почетныхъ, 12
членовъ совѣта, 94 дѣйствительныхъ и секретаря. Въ
1853 году въ действительные члены избраны 4 особы.

Управленіемъ дѣлами Общества занимались гг. пре-

зидентъ, вице-президентъ, члены совѣта и секретарь.

Дѣйствія Общества.

Втеченіѳ 1853 года Общество, по примѣру прежнихъ

лѣтъ, продолжало собираться въ извѣстные дни въ дво-

рянскомъ домѣ для заседаній. Таковыхъ засѣданіп

совѣтъ Общества имѣлъ 7, а общпхъ собраній было 4.
Сверхъ того въ 21 ч. іюля былъ съѣздъ сельскихъ хо-

зяевъ и членовъ Общества за городомъ, въ имѣніи г.

президента, съ цѣлыо испытать на дѣлѣ жатвенную

машину г. Викторова, о которой и сдѣланъ въ тоже

время безпристрастный отзывъ.

Имѣя постоянныя сношенія съ правительственными

мѣстами .уі лицами, а равно н съ членами Общества,
Общество наше постоянно стремилось къ улучшеніямъ
сельскаго хозяйства по всѣмъ его отраслямъ.

А.  По улучшение скотоводства.

1) Правленіе Общества страхованія скота въ Россіи,
для успѣха въ дѣйствіяхъ своихъ, обращалось къ на-

шему Обществу о содѣаствіи къ распространению между
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сельскими хозяевами убѣжденія, сколь необходимо ихъ

участіе въ страхованіи скота, въ этой полезной для

отечества мѣрѣ, не вынуждающей ихъ ни къ малѣй-

шему пожертвованію. Идея о взаимномъ страхованіи
скота въ губернін была обсуживаема членами Обще-
ства еще въ 1850 и 1851 годахъ, а равно въ тоже

время разсматриваемь былъ и проэктъ устава, пред-

ставленный бывшимъ начальникомъ губерніи, его пре-

восходительствомъ Николаемъ Михайловичемъ Смирно-
выми

Ус.іовія взаимныхъ обязанностей по страхованію со

стороны владѣльца, «чтобы онъ содержалъ свой скотъ

«въ обычномъ порядкѣ, чтобы о появляющихся на

«скотѣ болѣзняхъ пли падежѣ увѣдомлялъ агента и

« содѣйствовалъ ихъ прекращенію, также, чтобы палый
«скотъ зарываемъ былъ тщательно», сдѣлались пред-

метомъ споровъ, несог.іасій, противорѣчія и опровер-

женій между владельцами имѣній. Общество, понимая

необходимость и возможность страхованія, въ видахъ

заботливости объ убѣжденіи сельскихъ хозяевъ, оста-

вило трудный вопросъ этотъ рѣшить всему дворянскому

сословіго вообще на насгоящихъ дворянскихъ выборахъ,
а вмѣстѣ съ тѣмъ определило: предложить къ общему
обсужденію и отношеніе правленія Общества застрахо-

ванія скота въ Россіи. Это дѣйствіе Общества основано

на томъ, что члены его не составляютъ большинства
владъмьцевъ въ губерніи, а страхованіе скота не иначе

можетъ существовать, какъ повсеместно.
2.   Въ видахъ улучшенія овцеводства, содействовало

членамъ своимъ, по открытой подпискѣ, къ пріобрѣтенію

романовской породы овецъ и къ осени, заботливостью
г. президента, успѣло выписать и раздать подписавшим-

ся небольшое стадо овецъ, купленное въ ярославской
губерніи.

3.   Общество содействовало раснространенію свѣдѣній

о предохранительныхъ и врачебныхъ средствахъ про-

тивъ чумы, тифозной горячки и сибирской язвы у ло-

шадей, о предохранительныхъ средствахъ въ чумѣ и

другихъ болёзняхъ рогатаго скота и о леченіи различ-

ныхъ болѣзней животныхъ.



4. Общество убѣждало членовъ къ разведенію тра-

восѣянія, какъ необходимаго условія къ улучшенію
скотоводства. Съ этою цѣлью разсматривало оно статью

д. ч. Дейлидовича: «О кислыхъ и сладкихъ злакахъ,

произрастающихъ въ калужской губерніи», и высушен-

ные образцы  собранныхъ имъ растеній.

В.  По зе.мледѣлію.

Общество въ засѣданіяхъ своихъ разсуждало о не-

обходимости улучшенія трехпольной системы въ мѣ-

стахъ, богатыхъ лугами, при недостаточномъ скотовод-

стве, улучшеніемъ запашки, отрѣзывая дальныя деся-

тины въ полѣ подъ залежъ на нѣсколько лѣтъ, — а въ

местахъ, гдѣ естественныхъ луговъ недостаточно, пе-

реходомъ въ четырехпольное или многопольное хозяй-
ства; распространяло свѣдѣнія объ улучшенной обра-
ботке полей, улучшепными земледѣльческими орудіями,
къ пріобрѣтенію которыхъ содействовало своимъ уча-

стіемъ (*), рекомендовало устройство молотильныхъ ма-

шинъ, число которыхъ въ губерніи ежегодно прибав-
ляется; сверхъ того содействовало членамъ къ пріоб-
рѣтепію сѣмянъ хлѣбныхъ, кормовыхъ, масличныхъ и

прядильныхъ растеиій.

С.   По домостроительству.

Общество занималось сужденіемъ объ устройстве
теплыхъ скотныхъ дворовъ, о прочности, стоимости и

устройстве разнаго рода крышъ и огнегасительнаго

снаряда, представленнаго, въ чертежахъ, съ описаніемъ,
г. д. ч. тверскпмъ помѣщикомъ Уваровымъ; содей-
ствовало распространенію выведенія улучшенныхъ окон-

ныхъ рамъ для крестьянскихъ избь и устройства проч-

ныхъ воротъ безъ толстыхъ верей, крючьевъ и петель,

по методѣ г. д. ч. А. А. Бурнашева.
Понимая важность взаимнаго страхованія крестьян-

скихъ строеній, приведеннаго въ исполненіе по госу-

дарственнымь селеніямъ министерства государственныхъ

(')   Д.   ч.   А.   А.   Новиковъ   удовлетворялъ   желанію владѣльцѳвъ

пріобрѣтать плуги Сзіаля, дѣлаемые у пего на заводѣ.



—    8    —

имуществъ, и желая подражать этому безусловно-по-
лезному распоряженію правительства, Общество пред-

положило составить комитетъ взаимнаго страхованія
крестьянскихъ строеній; съ такою цѣлью, составивъ

проэктъ устава взаимнаго страхованія крестьянскихъ

строеній въ помъщичыіхъ имѣніяхъ, препроводило его

ко всѣмъ гг. уѣзднымъ предводителямъ на разсмотрѣ-

ніе н обсужденіе вмѣстѣ съ гг. владельцами имѣній и

просило увѣдомить о ихъ мнѣніи. Одни изъ иихъ уве-
домили Общество, что осуществленіе взаимнаго страхо-

ванія сельскихъ строеній, по очевидной пользѣ отъ

него, необходимо. Другіеже, не отвергая пользы и необ-
ходимости его, отозвались, что, но случаю нынѣшняго не-

урожая, не могутъ приступить къ застрахованію , а

третьи отозвались нежеланіемъ страховать свои строе-

нія. Согласить это Общество предоставило большинству
голосовъ на дворянскихъ выборахъ съ представленіемъ,
что мѣра взаимнаго страхованія отъ огня строеній бла-
годетельна, сборъ премій съ застрахованныхъ строеній
незначнтеленъ, составленіе описей и доставленіе ихъ

въ комитетъ страхованія иезатруднительны, производ-

ство дѣлъ немногосложно, а выгода взаимнаго стра-

хованія предъ частнымъ очевидна.

D.  По улучшенью сельскаго  хозяйства   вообще.

Совѣтъ общества въ засѣданіяхъ своихъ, разсуждая

о причинахъ, препятствующпхъ къ развитію и улучше-

нію сельскаго хозяйства, обратнлъ вниманіе на то, что

владельцы имѣній, по болѣзни или по домашнимъ об-
стоятельствам^ оставляя гражданскую или военную

службу, на которую пошли съ запасомъ свѣдѣній гим-

назическихъ или унпверситетскихъ наукъ, возвращаются

въ свою деревню на новое служеніе, на новое поприще

быть полезнымъ отечеству, на занятіе по сельскому

хозяйству. Эти занятія такъ разнообразны и много-

сложны, что незнакомый съ ними часто терпитъ нуж-

ды и потери до тѣхъ поръ, пока ознакомится съ

наукою земледѣлія и возпользуется свѣдѣніями опыт-

ныхъ хозяевъ. Чтобы удовлетворить этой нуждѣ с. х.,

г.   д.   ч.   А. А.   Бурнашевъ сдѣлалъ   представленіе въ
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Общество о необходимости введенія во всѣхъ гимназі-
яхъ и университетахъ преподаванія науки сельскаго

хозяйства, имѣя въ основаніи необходимость образова-
нія свѣдущихъ хозяевъ для управленія собственными
имѣніями и невозможность всѣмъ вообще дворянамъ

пользоваться пріобрѣтеніемъ сельско - хозяйственные
свѣдѣній въ спеціальныхъ агрономическихъ заведеніяхъ.

Совѣтъ Общества, вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ

г. Бурнашева, что, съ введеніемъ наукъ с. х. въ ка-

лужской гнмназіи, практическое сельское хозяйство въ

молодомъ поколѣніи дворянъ современемъ разовьется

и несомнѣнно припесетъ пользу , какъ въ частности

для каждаго владѣльца, такъ и вообще будетъ имѣть

благодетельное вліяніе па пользу общественную, обра-
тился къ дворянству калужской губерніи съ просьбою
о пожертвованіи '/4 коп. сер. съ души, для составле-

нія суммы, достаточной къ покрытію расходовъ, тре-

бующихся на жалованье преподавателю науки сель-

скаго хозяйства, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій и

земледѣльчсскихъ моделей и на содержаніе въ горыго-

рѣцкомъ земледѣльческомъ институте одного изъ дво-

рянъ, съ успѣхомъ кончившаго курсъ наукъ въ гимна-

зіи. Возможность осуществленія идеи этой зависитъ

отъ пепосредственнаго участія дворянъ калужской гу-

берніи.
Совѣтъ Обш,ества постоянно поддерживалъ сношенія

съ правнтельсі венными мѣстами и лицами, приглашалъ

членовъ своихъ и владѣльцевъ имѣній калужской гу-

берніи къ участію въ выставкѣ сельскихъ произведе-

ны при горыгорѣцкомъ институіѣ, бывшей въ августѣ

мѣсяцѣ прошлаго года, и содѣйствовалъ своими объ-
явленіями и приглашеніями къ подпискѣ на журналы:

«Сельскій Строитель» «Садоводства» и «Сельскаго Хозяй-
ства и Овцеводства». По брошюрѣ профессора Больмана
о предохраненіи отъ картофельной болѣзни просуши-

ваніемъ сѣмяннаго картофеля, сдѣланъ былъ опытъ,

но неудачно. Для опыта къ разведенію картофеля отъ

сѣмянъ, выписаны сѣмяна картофеля на счетъ Обще-
ства изъ Депо Императорскаго Вольнаго Экономиче-
ская Общества. Опытъ посѣва   табаку сдѣланъ былъ
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г. президентомъ Общества на первый разъ довольно

удовлетворительно. Въ загородномъ собраніи членовъ

съ цѣлью испытанія жатвенной машины г. Викторова
опытъ былъ неудаченъ по несовершенству устройства
машины изобрѣтателемъ. — Въ общемъ собраніи 12 іюня
прошедшего года, члены Общества, желая почтить за-

слуги на поприщѣ сельскаго хозяйства покойныхъ ка-

лужскихъ помѣщиковъ гг. Дмитрія Марковича Пол-
торацкаго и Ѳедора Андреевича Лиссевича, опреде-
лили пріобрѣсть портреты ихъ и поместить въ за-

ле собранія, а въ случаѣ затрудненія къ пріобрѣте-

нію портретовъ •— вписать золотыми буквами имепа

ихъ на мраморной доскѣ.

Д. М. Полторацкій находящееся близъ Калуги село свое

Авчурино, при жизни своей , сдѣлалъ разсадникомъ

практическихъ убѣжденій въ пользѣ плодоперемѣннаго

полеводства и посѣва картофеля, когда другіе о томъ

и не думали, а равно и въ пользѣ улучшенныхъ зем-

ледѣльческихъ орудій, которыя прежде всѣхъ послѣ-

дующихъ мехаиическнхъ заведеній приготовлялись въ

его имѣніи, распространялись въ Россіи, и до сихъ поръ

существуютъ плуги подъ именемъ Полторацкаго. Онъ
первый выпиеалъ шотландскую молотильную машину

и многія другія земледѣльческія орудія. Онъ понималъ

вполнѣ нужду улучшеній сельскаго хозяйства, вслѣд-

ствіе чего и былъ въ числѣ основателей Зіосковскаго
Общества Сельскаго Хозяйства.

Федоръ Андреевичъ Лиссевичъ на своемъ неболь-
шомъ заводѣ въ имѣніи подъ Малоярославцемъ, первый
научилъ многихъ мастеровъ картоФельно-паточпому про-

изводству, и всѣ картоФельно-паточные заводы калуж-

ской губерніи болѣе или менѣе обязаны ему своимъ

существоваиіемъ .

Во время засѣданій Общества разрешены вопросы:

1) полученный отъ департамента сельскаго хозяйства
о томъ, справедливо ли назначать награды за сѣмяна

и зерна хлѣбныхъ и торговыхъ растеній, или, такъ какъ

они представляются на выставку не изъ числа тѣхъ,

которыя обыкновенно получаются въ хозяйствахъ, то

ограничиться   выдачею   наградъ   за   зерна   и   сѣмяна,
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представляемыя лишь въ колосьяхъ кт> стеблями ; 2)
отчего и въ какое время повредился корень ржи при

неурожаѣ нынѣшняго года и какія принять мѣры къ

отвращенію, въ посѣвахъ озимаго хлѣба, болыпихъ
потерь, случающихся иногда зимой, а болѣе всего въ

весеннее время?

Члены Общества въ истекшемъ году содѣйствовали

дѣйствіямъ Общества участіемъ ихъ въ составленіи ста-

тей,   относящихся до сельскаго хозяйства.
Г. президентъ С. Я. Унковскій представилъ 2 статьи:

1) о выгодахъ, которыя можетъ доставить хозяину

мѣстность, удобная къ устройству Фабрикъ и къ сбыту
произведеній ; 2) о гомъ, что разсчетливость и береж-
ливость, недоходящія, впрочемъ, до скупости, есть вѣр-

нѣйшее средство къ увеличенію всякаго рода капита-

ловъ.

Г. внце-президентъ К. И. Сорохтинъ — о предохра-

нительныхъ средствахъ въ чумѣ и др. болѣзняхъ ро-

гатаго скота и о леченіи различныхъ болѣзней жи-

вотныхъ и письменный отвѣтъ на разрѣшеніе вопроса

о поврежденіи корня озимаго хлѣба,

Г. д. ч. С. И. Чашниковъ — наблюденія о вскрытіи съ

веены озимей и ожиданіи скуднаго урожая; потомъ о

засухѣ, вредно действующей на яровые посѣвы. — Сверхъ
того онъ же, г. Чашниковъ, прислалъ наблюденія о

способѣ предохраненія животныхъ отъ болѣзней по-

средствомъ употребленія соли.

Г. д. ч. Уваровъ — объ огнегасительномъ снарядѣ,

съ чертежами.

Г. д. ч. А. К. Шмидтъ — письменный отвѣтъ на

вопрос ь : отчего и въ какое время повредился корень

ржи при неурожаѣ нынѣшняго года?
Г. д. ч. Эмсъ— о предохранительныхъ и врачебныхъ

средствахъ нротивъ чумы, тифозной горячки и сибир-
ской язвы у лошадей.

Г. д. ч. А. А. Бурнашевъ — о предохранительныхъ

средствахъ отъ сибирской  язвы.
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Г. д. ч. В. А. Дейлидовичъ — статью о кислыхъ и

сладкихъ злакахъ, съ приложеніемъ высушенныхъ эк-

земпляровъ растеній, и статьи но сельскому хозяйству,
примѣненныя къ климату почвѣ и другимъ условіямъ
калужской губерніи.
Нѣкоторыя изъ этихъ статей напечатаны уже въ

«Трудахъ» Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества и въ журналѣ «Сельскаго Хозяйства и Ов-
цеводства». Статьи г. Дейлидовича поступили въ не-

ОФФиціальную часть «Калужскихъ губернскихъ вѣдо-

мостей», какъ отиосящіяся изключительно до калужской
губерніи. Прочія поступятъ въ «Труды» И. В. Э. Об-
щества.

Изъ разсужденій членовъ во время засѣданій и пред-

ставленныхъ наблюденій объ урожаѣ всѣхъ сельскихъ

произведеній, бывшемъ въ истекшемъ году, видно, что

опасенія хозяевъ съ осени 1852 года и предсказанія
пхъ на будущій неурожай, основанныя на заключені-
яхъ по случаю рано выпавшаго снѣга на нсзамерзшую

землю, къ несчастно, сбылись. Къ томуже бывшая въ

Февралѣ мѣсяцѣ 1853 г. оттепель произвела во мно-

гихъ мѣстахъ вымочки, такъ что на низменностяхъ,

и вообще гдѣ могла только застояться вода, ржи со-

вершенно пе было,; всѣ эти мѣста впослѣдствіи вре-

мени, при благопріятной погодѣ, проросли пухомъ и дру-

гими сорными травами. Вслѣдствіе этихъ-то перемѣнъ

погоды, урожай ржи въ 1853 году оказался въ общей
сложности самъ-2; въ частности же въ большей части

имѣній едва собирали на обсѣмепеніе полей , а въ нѣ-

которыхъ имѣніяхъ урожаи были такъ скудны, что

не возвращено и посѣянныхъ сѣмянъ. Съ посѣвомъ

яровыхъ хлѣбовъ по причинѣ невспаханныхъ и не-

праготовлснныхъ съ осени полей, запоздали; впрочемъ,

всходы яровыхъ хлѣбовъ, хотя и были довольно хо-

роши, но урожай полученъ весьма посредственный по

качеству зерна. Ранніе посѣвы дали зерно полное, тя-

желовѣсное, а позднее зерно— тощее, невызрѣвшее. При
томъ сѣмянной овесъ, вывезенный изъ южныхъ гу-

берній, по опытамъ, произведеннымъ несколько лѣтъ

сряду г. президентомъ, уродился лучше   овса обыкно-
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веннаго. Горохъ и греча обнадеживали сборомъ. Ого-
родныя овощи сначала весны пропадали отъ мошки,

но посаженный послѣ оказались удовлетворительными.

Сборъ сѣна— на */3 меньше противъ обыкновенно полу-

чаемаго количества, но зато при благопріятпой по-

годѣ убрано все отличнаго качества. Въ 1852 году

трудно было найдти на рынкѣ возъ зеленаго сѣна, а

въ 1853 году, наоборатъ, трудно увидѣть сѣно почер-

невшее. Этаже благопріятная погода помогла убрать
и озимый хлѣбъ вовремя. Наступившіе за тѣмъ въ

половинѣ августа дожди, продолжавшіеся почти до

половины октября, препятствовали уборкѣ всѣхъ яро-

выхъ хлѣбовъ, а равно вредили и посѣву озимыхъ на

нынѣшній 1854 годъ. Картофель пришелъ самъ-6;
болѣзнь въ немъ меньше прошлогодней. Свекловицы
собрано отъ 70 до 130 берковцевъ съ десятины, и

бблынее ея количество получено съ тѣхъ десятинъ, за

которыми употреблено больше ухода, т. е. которыя

много разъ были прополоны, пропаханы и окучены.

Вслѣдствіе этого, чтобы получить свекловицу и въ

болынемъ количествѣ и лучшаго качества, не должно

жалѣть ни трудовъ, ни издержекъ на уходъ за нею;

иначе получаемые убытки отнимутъ охоту заниматься

воздѣлываніемъ ея.

Библіотека Общества къ 1853 году состояла изъ 631
тома книгъ. Къ тому, кромѣ выписанныхъ на пстекшій
годъ журналовъ, она пополнилась присылкою книгъ

отъ департамента сельскаго хозяйства :

1)   Свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности.

2)   О степномъ хозяйстве — г-на Буйницкаго.
3)    Полное наставленіе объ обработкѣ табаку на

островѣ Кубѣ , въ Сѣверо-Америкаискихъ Штатахъ и въ

Турціи — Струкова.
3) Отъ Императорскаго Московскаго Общества сель-

скаго хозяйства: отчетъ за 1852 годъ.

5) Отъ г. д. ч. А. А. Бурнашева— лечебникъ Рольвесса
и брошюры его сочиненій: о числѣ и величинѣ оконъ въ
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крестьянскихъ избахъ и улучшенныхъ оконныхъ рамахъ,

и 2-я объ устройств* воротъ безъ то.тстыхъ верей и

петель.

Совѣтъ Общества занимался собираніемъ предметовъ

для музеума Общества, въ составъ котораго вошли по-

жертвованныя членами Общества:

1)   Разныя золотыя, серебряныя и мѣдныя монеты,

въ числѣ ихъ рѣдкая монета псковская.

2)   Разныхъ Формъ окаменѣдости.

3)  Различныя породы раковинъ.

4)   Кости и зубы допотопныхъ животныхъ.

5)   Минералы.

6)  Древній стальной бердышъ и печать Французской
артиллеріи,  найденные при паханіи земли.

7)   Модели машинъ.

Въ пожертвованіяхъ участвовали гг. д. ч. Ив. В.
Ергольскій, К. И. Сорохтинъ, А. П. Поморцевъ, М.
А. Челищевъ, Ал. Ал. Филатьевъ, Ив. Ис. Толмачевъ,
М. Н. Счастневъ, А. В. Еленевъ и письмоводитель Во-
скресенскій.

Сверхъ того, по распоряженію и представленію г.

исправляющаго должность губернскаго предводителя

Ив. В. Ергольскаго, съ разрѣшенія г. начальника гу-

берніи графа Егора Петровича Толстаго , въ составъ

музеума Общества вошли вещи , иаходившіяся при

домѣ дворянскаго собранія, и деньги въ билегѣ при-

каза общественнаго призрѣнія въ 588 рубл. 71 ,/2 коп.

и наличными пять рублей серебромъ.

Отъ 1852 года къ генварю мѣсяцу 1853 года оста-

валось наличныхъ денегъ:

Въ билетахъ:

Московскаго опекунскаго совѣта.    .    .    . 500 р.

Кассирскаго приказа  общественнаго   при-

зрѣнія ........... 287 —

Наличными .......... 97 — 18'Д

Итого    884 р.  18%
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Въ  1853 году въ приходѣ:

Въ билетѣ приказа общ. призр..    .    . 588 р. 71% к.

Наличными ......... 219 — 50     —

А всего съ остаточными 1692 р. 40 к.

Въ 1853 году издержано: . . . 265 р. 11 к.

Осталось денегъ къ 1854 году:

Въ билетахъ:

Московскаго опекунск. совѣта.    .    .    . 500 р.

Калужск.  приказа   общ.   призрѣнія.    . 287 —

—           —        —            —              588— 71%
Наличными .......... 51 р. 57%

А всего остается 1427 р. 29 к.

Представивъ, мм. гг., въ трегій разъ, по обязанности,
возложенной на меня довѣріемъ вашимъ, отчетъ о дѣй-

ствіяхъ Общества, хотя не блестящихъ, но по цѣли

благонамѣренныхъ и полезныхъ, я долгомъ моимъ счи-

таю напомнить вамъ, что въ четыре года существова-

нія своего Общество наше не привело въ исполненіе
еще многаго и такого, чтббы само говорило и за себя
и за него. А вслѣдствіе этого иерѣдко приходится слы-

шать отъ нѣкоторыхъ, къ счастію не членовъ нашихъ,

несправедливый укоръ даже въ самомъ его существо-

ваніп, укоръ, вылетающій, конечно, большею частію изъ

устъ людей, или незнающихъ нашего Общества въ са-

момъ его основаніи, или людей, преданныхъ безъуслов-
но старинѣ, для которыхъ все новое, еще неуспѣвшеѳ

рѣзко выказать пользы своего существованія, кажется

мечтою, или людей недальновидныхъ, которые не мо-

гутъ предвидѣть, какъ маленькій зародышъ полезнаго

можетъ приносить великіе плоды въ будущемъ. Увѣ-

ренъ, что слабый и невѣрный въ основаніи укоръ этотъ

не остановить стремленія опытныхъ членовъ нашихъ

къ предположенной цѣли, но тѣмъ не менѣе опасаюсь,

что онъ можетъ произвести во многихъ, особенно еще не-

знакомыхъ съ нашимъ Обществомъ, лицахъ охлажде-

ніе къ только, что возрождающемуся общеполезному
дѣлу, и, какъ членъ Общества, не могу не высказать

при настоящемъ   случав   нѣсколькихъ   моихъ мыслей.
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Цѣль учреждения нашего Общества весьма ясно вы-

сказана въ § 1-мъ 1-й главы Устава его, гдѣ ска-

зано: «Калужское Общество учреждается для развитія
«сельскаго хозяйства калужской губериіи, во всѣхъ его

«отрасляхъ, сообразно местному климату, почвѣ, со-

«стоянію народной промышленности и другимъ усло-

«віямъ.» Цѣль высшая, благонамѣренная; достигать ея

значитъ стремиться къ общеполезному, ибо усовершен-

ствованіе сельскаго хозяйства есть первое средство къ

улучшенію народнаго благосостоянія. Сельское хозяй-
ство, кромѣ доставленія жизненныхъ потребностей для

всѣхъ сословій, служитъ основаніеімъ для многихъ от-

раслей промышленности въ государстве. Когда первыя

потребности жизни удовлетворительны, человеку есть

уже возможность подумать и о предметахъ роскоши.

Это первый шагъ къ усовершенствованію вкуса и къ

развитію изящнаго въ народѣ. Въ усовершенствован-

номъ хозяйствѣ, нзъ одинаковаго пространства земли

получается гораздо больше произведеній, следователь-
но и большее число жителей обезпечивается въ отно-

шеніи народнаго продовольствія, и самъ владѣлецъ ще-

дрее вознаграждается доходами. Для обработки одно-

го и тогоже пространства земли въ усовершенствован-

номъ хозяйстве, хотя рабочихъ силъ и времени тре-

буется не многимъ чѣмъ болѣе противъ неусовершен-

ствованнаго, но зато въ первомъ, при помощи земле-

дѣльческихъ машинъ и усовершепствованныхъ орудія,
остатокъ рабочихъ силъ можетъ быть свободно упо-

требленъ съ большею выгодою на другія производства,

на ремесла, промышленность, искусства и проч. Земли
въ губернін почти повсеместно истощены: урожай хлѣ-

бовъ въ общей сложности самъ-3, самъ-4 и самъ-5.
Богатыйже урожай, въ самъ-10, есть исключительная

принадлежность немногихъ имѣній, доведенныхъ до

такой степени производительности неутомимымъ стара-

ніемъ, рвеніемъ и систематическимъ знаніемъ дѣла са-

михъ владѣльцевъ. Скотоводство немногочисленно и

почти въ совершенномъ упадкѣ. Сосѣдство южныхъ

губерній въ сельско-хозяйственномъ производстве и сбы-
те   самыхъ   произведеній   имеетъ   весьма   невыгодное
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вліяніе на доходъ землевладЬльцевъ калужской губер-
ния; а потому, чтобы достигнуть равновесія въ сопер-

ничестве, усовершенствованіе сельскаго хозяйства преи-

мущественно    необходимо    въ   ней ;    это   всякій    со-

знаетъ   и   видитъ,   а миогіе   изъ   членовъ   говорятъ и

пишутъ.    Но всякое   усовершенствованіе безъ средствъ

невозможно.    Отыскать   ихъ   есть задача для   всякаго

мыслящаго хозяина.    Безспорно, что свободный капи-

талъ   есть   первое средство   къ усовершенствованіямъ.
Но,  что полезное сделаешь, когда нетъ уменья распо-

рядиться имъ; следовательно это качество тоже долж-

но играть не последнюю роль въ усовершенствованіяхъ.
Примёровъ   потерь отъ  неразсчетливо  употребленныхъ
капиталовъ весьма много.   Да и много ли   въ губерніи
свобод ныхъ   капиталовъ?   Конечно,   есть;    но капита-

листы   неохотно употребляютъ   ихъ на усовершенство-

ваніе сельскаго хозяйства, и, естественно, потому, что

капиталъ,   затраченный   для   этой   цели,  не вдругъ и

неприметно приносить доходъ, который не поступаетъ

скоро въ наличную,   доходную денежную кассу, а не-

посредственно   соединяется съ капиталомъ самаго име-
нія.    Поэтому-то и говорятъ,   что   всегда   почти бы-
ваетъ убыточно улучшать разстроенное хозяйство, осо-

бенно,   когда   земли истощены и все   части сельскаго

хозяйства   въ   запущеніи.    Съ   другой   стороны,   мно-

гіе не разсчитываютъ   употреблять   свободныя   деньги

на улучшеніе хозяйствъ,   собственно потому,   что воз-

вышенные   проценты на свободный   капиталъ   и   упо-

требленіе   его   на другія   производства   скорее   даютъ

владельцу чистый доходъ, и что соперничество въ сбы-
те сельско-хозяйственныхъ произведеній   южныхъ гу-

берній, по видимому, не обезпечиваютъ затраченнаго ка-

питала на улучшеніе нменія.   При этомъ богатые вла-

дельцы   не имеютъ   подъ рукою   людей,   способныхъ
усовершенствовать ихъ хозяйство,   которымъбы   могли

поручить свободный  капиталъ для этой цели. Самиже
они или совершенно   незнакомы съ хозяйственною ча-

стію,   илиже   лета ихъ и общественныя отношенія не

позволяютъ имъ заняться этимъ деломъ какъ следу егь;

а заняться какъ нибудь — напрасная трата капитала и

2



/

—   18   —

изнуреніе рабочихъ силъ. Понимая вполне столь огра-

ниченный и условныя средства въ губерніи усовер-

шенствовать сельское хозяйство, люди благонамерен-
ные, заботящіеся о пользе общественной, искали та-

кого средства, котороебы, будучи не менее действитель-
но и верно къ достижению этой цвли, какъ и капи-

талъ, — котороебы вмЬсте съ темъ было необремени-
тельно для небогатыхъ владвльцевъ и не составляло

потери для богатыхъ, —и нашли его въ учрежденіи Об-
щества сельскаго хозяйства , основаннаго на этихъ

истинно благородныхъ началахъ. Девизъ Общества:
«Ничтоже постоишь ревности>і, очень ясно выражаетъ

высокую цель его — посредствомъ благородной рев-

ности   стремиться къ совершенству для общаго блага.
Со времени основанія своего, Калужское Общество,

въ действіяхъ своихъ, сколько позволяли собственный
его, доселе ограниченный, средства, верно оправдывало

свое назначепіе.
Въ видахъ усовершенствованія земледвлія, оно ста-

ралось ввести въ губерніи многопольную систему сево-
оборотовъ и съ этой целью не пропускало безъ крити-

ческаго взгляда ни одной попытки въ этомъ отпоше-

ніи. Всякій удачный опытъ оно рекомендовало для по-

следованія и своими ответами отклоняло отъ ошибокъ
въ сельскохозяйственномъ производстве вообще. Въ та-

комъ духЬ напечатана была отъ Общества статья г. Со-
рохтина, подъ заглавіемъ: «Не поле родитъ, а нива»,

въ которой выставлены въ образецъ для подражанія
два превосходный многопольныя хозяйства въ губер-
ніи: г. Ланскова и покойнаго Лиссевича, и вместе съ

темъ указана возможность усовершенствованія сель-

скаго хозяйства въ губерніи. Съ этойже целью много

было предлагаемо советовъ для травосвянія, такъ какъ

оно есть первый шагъ къ усовершенствованію земле-

делія.
Съ целью улучшенія скотоводства, Общество пред-

лагало, многими опытами оправданные и весьма по-

лезные совЬты къ усовершенствованно туземной поро-

ды скота въ самой себе и проч. Въ отвращеніе убыт-
ковъ отъ болезни животныхъ, Общество также оказы-
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вало пемаловажную услугу, предлагая различный испы-

танный средства къ излечению. Вообще, Общество сле-
дило за ходомъ усовершенствованія всвхъ отраслей
сельскаго хозяйства и, открывъ полезное и примени-
мое къ губерніи, тотчасъже сообщало его своимъ чле-

намъ. Впрочемъ , четырехлетнія действія Общества
всего яснее и подробнее изложены въ предшествовав-

шихъ годовыхъ отчетахъ: повтореніе ихъ поведетъ къ

слишкомъ длинному изложенію, а притомъ я уввренъ,

что они очень известны и вамъ и всей читающей пу-

блике.
Средствомъ къ ближайшему общенію членовъ меж-

ду собою и размену мыслей, Общество избрало съезды.

При этомъ смею сказать, что каждый съездъ сель-

скихъ хозяевъ-практиковъ, каждое собраніе членовъ

Общества были истинно поучительными беседами: въ

нихъ владьлецъ именія, мало знакомый съ сельско-

хозяйственною частію, могъ заимствовать самыя луч-

шія и самыя верныя правила для веденія своего хо-

зяйства съ наилучшимъ успехомъ, — а такихъ хозяевъ

нельзя сказать, чтобъ было мало. Многимъ изъ гг. по-

мещиковъ съ малолЬтства и до сЬдинъ не приходи-

лось и слышать о сельскомъ хозяйстве. Между тЬмъ
въ это-то последнее время, преимущественно, обстоятель-
ства ихъ заставляютъ заняться имъ. Учебныя заведе-

нія, въ которыхъ воспитывались и воспитываются мо-

лодые помещики, очень мало или почти ничего не со-

общаютъ имъ о сельскохозяйственномъ производстве.
По окончаніиже воспитанія въ учебныхъ заведеніяхъ,
молодые люди поступаютъ или въ военную, или въ

гражданскую службу, и именія ихъ въ это время на-

ходятся подъ управленіемъ старость или управителей,
изъ которыхъ тотъ и терпимъ владельцами, кто до-

ставляетъ больше дохода. Прослужа несколько лвтъ,

помещикъ, обремененный лЬтами и часто слабый здо-

ровьемъ, наконецъ возвращается въ имЬніе и нервдко

находить его въ совершенно разстроенномъ состояніи.
А въ это-то время ему особенно нужны деньги, и для

поддержки общественныхъ отношеній и для воспитанія
детей; следовательно, самому приходится заняться сель-
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скимъ хозяйствомъ. А какъ онъ имъ займется, когда

оно ему мало или вовсе незнакомо? Для такихъ-то гг.

помещиковъ-хозяевъ Общество Сельскаго Хозяйства до-

ставляетъ драгоценное и вместе съ темъ безмездное
училище. И, что важнее всего — въ этомъ училище
н&гв педантизма. Здесь посьдвлая въ сельскохозяй-
ственной опытности практика говорить языкомъ чи-

стосердечія, съ полнымъ желаніемъ передать лучшій
советъ для блага ближняго. Здесь каждый членъ от-

кровенно разсказываетъ свои успехи и неудачи въ сель-

скохозяйственномъ производстве, а общій голосъ раз-

решаетъ причины этихъ успеховъ или неудачь.

На этихъже съездахъ решаются вопросы касатель-

но улучшенія всЬхъ отраслей сельскаго хозяйства и

изыскиваются средства къ достижение предположенной
цели. Всякое предложеніе Общества относительно улуч-

шеній и нововведеній представляется отсутствую щимъ

членамъ и владвльцамъ имьиііі на усмотреніе не иначе,

какъ вследствіе зрЕлаго и неодносторонняго обсужде-
нія въ Советі; Общества.

Средства къ улучшенію сельскаго хозяйства и къ общей
пользе, предложенный на дворянскіе выборы, если и

не найдутъ въ настоящее время сочувствія во владель-
цахъ калужской губерніи къ принятію ихъ, то, думаю, не

останутся надолго неприкосновенными, и придетъ время,

когда взыщутъ ихъ и будутъ просить о возстановленіи.
Общество можетъ быть уверено, что оно достигнетъ

гораздо лучшихъ успеховъ въ своихъ двйствіяхъ и для

общественнаго блага принесетъ гораздо большую и вы-

сшую пользу, нежели доселе. Я въ этомъ убежденъ
более темъ, что всякое нововведеніе, даже самое бла-
годетельное впоследствіи, сначала подвергается мно-

гимъ критическимъ взглядамъ и неблагопріятностямъ,
какъ слабое молодое деревцо, которое въ эпоху своей
юности страдаетъ отъ многихъ Физическихъ переменъ,
но потомъ, когда глубоко пуститъ свои корни, ра-

зовьется, возрастетъ, окрепнетъ, тогда не страшны ему

бури и непогоды противудействующихъ ему силъ.



ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ЮГОВОСТОЧНОЙ РОССШ,

ЗА 18 32 годъ.

зимній  с ъ і з д ъ,

ДЪШіТІШі ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе  1 1-ю декабря' ІНэ2 года.

1.    Прочтенъ и утвержденъ протоколъ пос.іѣдняго

эасѣданія.

2.    Прочтено отиошеніе ді>пствительнаго члена Чек-
марева от'ь 25 ноября, въ которому онт> описываетъ

полезный дѣйствія жатвенной машины г. Викторова и

предлагаешь его въ действительные члены. Г. Чекма-
ревъ пиінетъ также, что онъ готовъ быть коммиссіоне-
ромъ Общества въ заказѣ машинъ г. Викторова, согла-

сно съ условіями, изложенными въ объявленіи о ихъ

продажѣ; но объявленій этихъ въ приложеніи при от-

ношеніи г. Чекнарева не оказалось. Определено: бла-
годарить дѣйствителънаго члена Чекѵарева за сделан-
ное имъ предложеніе и возпользоваться имъ въ случаѣ

требованііі со стороны членовъ о заказѣ машины Вик-
торова, котораго въ слѣдующее засѣданіе балотировать
въ дѣйствительные члены.

1
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3.   Прочтены вопросы, предложенные д. ч. Сорокй-
нымъ. Определено: поручить д. ч. А. И. Шахматову
составить проэктъ отвѣтовъ.

4.    На основаніи устава, избраны ревизорами суммъ

Общества за 1852 годъ: д. ч. В. В. Сабуровъ и А. Н.
Заварицкій.

5.     Прочтено отношеніе департамента сельскаго

хозяйства о предоставленіи въ распоряженіе Об-
щества двухъ вакансій воспитанниковъ : одну на са-

марской, другую на марьинской <і>ермахъ. Определено:
сділать по жребію назначеніе членовъ, которымъ бу-
детъ предоставлено помѣстить воспитанниковъ въ учеб-
ыыя Фермы, для чего составить предварительно спи-

сокъ желающихъ возпользоваться предложеніемъ де-

партамента   сельскаго   хозяйства.
6.  Прочтено письмо д. ч. г-на Фелькерзама, съ пред-

ставленіемъ сѣмянъ кервельной рѣпы и рисунка спирто-

ваго снаряда съ описаніемъ. Определено: благодарить
ночтеннаго члена, сѣмяна рѣпы раздать членамъ и ис-

пытать ихъ посѣвъ въ опытныхъ имѣніяхъ а записку

о спиртовомъ снарядѣ, написанную на нѣмецкомъ язы-

ке, передать д. ч. директору пензенскаго дворянскаго

института и просить его распорядиться о ея переводѣ

на русскій языкъ.

Протоколъ засѣданія 13 декабря 1852 года.

\ . Прочтенъ и утвержденъ протоколъ прошедшего

засѣданія.

2. Действительный членъ А. И. Шахматовъ про-

челъ проэктъ отвѣтовъ на вопросы д. ч. Н. М. Соро-
кина о введеніи имъ въ имѣніи своемъ, саратовской
губерніи и уѣзда, шестипольнаго сѣвооборота. Опреде-
лено: проэктъ утвердить, дополнивъ слѣдующія прибав-
лепія.

Къ отвѣту на 1-й вопросъ: Другихъ средствъ, кромѣ

вышеизложенныхъ, нѣтъ для удобренія солончаковъ, и

средства эти неудовлетворительны. Общество полагаешь,

что при дешевизнѣ земли въ саратовской губерніи лучше

оставлять солончаки безъ употребленія. Ко 2-му вопросу
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А. И. Карачаровъ дѣлалъ опыты раздѣляя десятину

пополамъ. Боронованная сторона вышла хуже. Обычай
употреблять въ одной местности соху, въ другой борону,
вѣроятно, вездѣ основанъ на опытѣ, и потому этотъ

обычай долженъ быть измѣняемъ съ большою осторож-

ностью.

3.    Прочтенъ докладъ ревизоровъ о повѣркѣ- суммъ

Общества за 1852 годъ. Изъ этого доклада видно, что

отчетъ, представленный казначеемъ, совершенно вѣренъ,

что въ приходѣ съ остаткомъ къ 1 января 1852 года

состояло 694 р. 20 к., въ 1852 году поступило 210 р.

Изъ этого числа втеченіе года издержано 127 р. 20 к.

За тѣмъ осталось къ 1  января 1853 года 777 рублей.
4.    Прочтенъ счетъ, представленный смотрителемъ

пензенской губернской типограФІи, о выдачѣ ему 29 руб-
лей серебромъ, за наиечатаніе отчетовъ, дипломовъ,

бланковъ и пригласительныхъ билетовъ. Определено:
поручить казначею Общества выдать вышеупомянутый

деньги  29 р.   сер.  смотрителю типографіи г. Макѣеву.

5.   Прочтено росписаніе расходовъ Общества на 1853
годъ. Определено:  росписаніе это утвердить.

6.  Президентъ ирочелъ проэкты по поводу предложенія
его сіятельства г. министра государственныхъ иму-*

ществъ : а) о поддержаніи кредита, б) о состязаніи
племянныхъ живогиыхъ, в) объ управителяхъ. Опреде-
лено:  проэкты эти утвердить.

7.   Назначены къ помѣщенію на самарскую и сара-

товскую учебныя Фермы воспитанники статскаго совет-
ника Заварицкаго и капитанъ-лейтенанта Загоскина.

8.    Балотированы и избраны на второе трехлѣтіе:

президентомъ — статскій совѣтникъ и кавалеръ Павелъ
ТимоѳеевичъМорозовъ,вице-президентомъ майоръ Яковъ
Васильевичъ Сабуровъ, секретаремъ — губернскій секре-

тарь Александръ Ивановичъ Шахматовъ, казначеемъ —

коллежскій ассессоръ Андрей Ивановичъ Карачаровъ,
членами совѣта: гвардіи полковникъ Димитрій Сергѣе-

вичъ Олсуфьевъ, майоръ Василій Васильевичъ Сабуровъ
и статскій   совѣтникъ  Василій Емельяновичъ Волковъ.

9.   Балотированы и избраны вновь въ действительные
члены :   пензенскій помѣщикъ генералъ-лейтенантъ А.

і                           *



Н. Араповъ, пензенскій помѣщикъ В. И. Димитріевъ,
А. П. Горизонтовъ, г. Клюгеръ, саратовскій помѣщикъ

Н. П. Викторовъ и пензенскій С. И. Карачаровъ.

СТАТЬИ, ЧІІТАОНЫЯ DA ЗШЕМЪ СЪЪЗДѢ

И ОРИ ОТКРЫТІИ ОБЩЕСТВ! СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ЮГОВОСТОЧНОЙ РОССШ.

/. О хозяйственных^ пособіяхъ юговосточ-
ной Россіи.

(Рѣч*,   произнесенная   при   открытіи   Общества Сельскаго Хозяйства
Юговосточиой Россін президенто.чъ сего Общества.)

Часть Россіи между Волгою, Сурою, границами гу-

берній симбирской и астраханской давио славится бо-
гатствомъ сельски\ъ пособііі. На гербѣ нг.шемъ (*) не

безъ основательной причины блистаетъ произведете,

которое народъ русскій, въ благочестивомъ умѣньи вѣрно
цѣнить и называть веши, именуешь даромъ Божіимъ
по преимуществу. Въ столицахъ столы богачей и бѣд-

няковъ украшаются нашими нроизведеніями; мы носы-

лаемъ имъ первую необходимость и самую изящную

роскошь : съ одной стороны — хлѣбъ, съ другой —

рѣдкихъ рыбъ, хрусталь и даже дорогія шали.

Къ этимъ богатствамъ присоединяются выгоды, ка-

кихъ лишена бблыпая часть хлѣбородныхъ нашихъ

губерніп. Мы имѣемъ лѣса и въ нихъ огромное коли-

чество сожпгаемаго, строительнаго и даже питательнаго

вещества: они даютъ возможность употреблять наши

долгія зимы на обработываніе разныхъ вѣтвей ману-

фактурной промышленности и, во время скудпыхъ уро~

жаевъ, доставляютъ въ листьяхъ своихъ превосходный
кормъ. Садъ при пензенскомъ училищѣ доказываетъ,

что у насъ можно разводить большое число плодо-

выхъ деревьевъ и даже растенія, почти исключительно

принадлежащія югу, каковы- шелковица и пирамидаль-

ный тополь.

(') Въ гербѣ пензенской губерніи изображены три снопа.
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Если мы богаты запасами для огневыхъ заведеній,
то другая стихія, необходимая земледѣлію и промыш-

ленности, изобильно дана намъ всещедрымъ Богомъ:

вода орошаетъ нашъ край множествомъ рѣкъ, озеръ,

источниковъ. Въ одномъ городищенскомъ уѣздѣ 400
мельничныхъ колесъ, представляю щихъ силу 17,000
работниковъ.

Богатыя естественными произведеніями губерніи са-

ратовская и пензенская составляютъ въ земледѣльче-

скомъ и торговомъ откошеніяхъ цѣлое, связанное вза-

имными нуждами и пособіями. Онѣ назначены прови-

дѣиіемъ для выгодной мѣны своихъ произведен!!].
Въ Саратовѣ — пшеница, у насъ — мельница для пере-

делки ея въ муку; тамъ — обширное скотоводство, у

насъ — магеріалы для выдЬлки кожъ.

Столь важныя земледе.іьческія пособія не могли нѳ

привлечь вниманія сельскихъ хозяевъ. У насъ многое

описано и еще большее разработано. Но труды отдель-
ные не могутъ привести къ такимъ следствіямъ, какъ

усилія соединенныя. Наука, которая современемъ убе-
дится въ томъ, что для занятія необходимы любовь и

чистота сердца, основательно поняла по крайней мерв
пользу общительности и дружнаго разработыванія при

изысканіяхъ — отсюда учрежденіе многочисленныхъ уче-

ныхъ общесгвъ и съъздовъ, принесшихъ несомненную
пользу.

Въ С. Петербурге более 80 летъ существуешь Воль-
ное Экономическое Общество и наполняетъ Россію по-

лезными книгами. Московское Общество Сельскаго Хо-
зяйства уже отиразновало двадцатилвтній юбилей и съ

сердечнымъ довольствомъ пересмотрело .многополезные

труды свои, совершенные силою, имъ развитою изъ

благодатнаго средоточія нашего отечества, изъ этого

вечнаго города русской земли, который возникаешь по-

сле всѣхъ бѣдствііі съ новою жизнью. Одесское Обще-
ство, открывшеся въ городЬ, окруженпомъ степями и

посреди хозяйства нолудикаго, видишь теперь вблизи
отъ себя превосходные виноградники, обширный лесъ,
вырощенный на сыпучихъ пескахъ съ невероятною
быстротою,   присутствующймъ   въ нашемъ  собраніи г.
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директоромь департамента сельскаго хозяііства, и раз-

нообразныя произведенія усовершенствованнаго зем-

ледЬлія. Недавно возникшее въ соседстве нашемъ Ле-
бедянское Общество издало уже два тома трудовъ

своихъ, весьма замечательных ь по разнообразію и прак-

тическому направленію. Для сельскихъ хозяетъ Обще-
ства они еще полезнее,  чѣвгь для ученыхъ.

Намъ необходимо мьтто, гдЬбы могли побеседовать
о нашихъ нуждахъ, поменяться не только мыслями и

сведьніями, но даже произведеніями. Намъ не достаешь

средоточія для этихъ бЬсьдъ и для этой мЁны. Съез-
ды на выборахъ бмваютъ рьдко и имЬютъ спеціальное
назначеніе.

Наконецъ, въ земледе.іьческихъ Обществахъ соединя-

ются двигатели хозяііства на двухъ главныхъ его от-

де.іахъ: лица, управляющія государственными крестья-

нами, и владельцы частныхъ недвижимыхъ именій.
Для отвращенія все.хъ описанныхъ неудобствъ, по

желанію владЬльцевъ губерній пензенской и саратовской,
учреждено наше Общество. Изсльдованіе хозяйствен-
ныхъ средствъ юговосточнаго края Россіи и указанія
лучшаго пользованія ими —вотъ главная цЬль трудовъ

нашихъ. Вступимъ на путь, намъ указанный, съ твер-

дою решимостью действовать для общаго блага и за-

няться самыми существенными потребностями нашего

хозяйства.
Пусть разде.іеніе будетъ у насъ известно въ одномъ

раздел еніи труда. Здесь только оно у места; но во

всемъ прочемъ да будетъ единство и согласіе. Для
успеха во всякомъ деле необходимъ предварительный

чертежъ дбйствій. Составимъ этотъ чертежъ и будемъ
идти по предначертанному пути, не уклоняясь отъ него

и не колеблясь. Зададимъ себе задачи и уроки и бу-
демъ разрешать и исполнять ихъ по мерв силъ и воз-

можности. Будемъ делать и передавать сделанное дру-

гими, да будетъ светъ и отраженіе света, заимство-

ваннаго извне. Положимъ по крайней мере основаніе
дальнейшимъ занятіямъ: хорошее начало, говорили отцы

наши, половина дела.
Мы имеемъ много причинъ надеяться на счастливую
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будущность Общества. Въ немъ приняли участіе про-

свещенные владельцы, съ пользою трудившіеся на по-

прищь сельскаго хозяйства словомъ и двломъ. Одни
изъ нихъ заслужили почетное имя въ хозяйственной
литературе, другіе довели до высокой степени совер-

шенства свекловичный сахаръ, хрусталь, овцеводство и

сельскіл постройки. Г. министръ государственныхъ иму-

ществъ объявилъ готовность оказывать Обществу вся-

кое нособіе и покровительство. Почтивъ своимъ ири-

сутствіемъ день нашего торжества, г. директоръ депар-

тамента сельскаго хозяйства, Алексей Иракліевичъ Лев-
шинъ, и непременный секретарь московскаго Общества
Степанъ Алексеевичъ Масловъ приняли живое сер-

дечное участіе въ судьбе трудовъ нашихъ. Они не от-

кажутъ  намъ въ подпорЬ и руководстве.
Но главны я надежды, по неизменному правилу рус-

ской земли, возложимъ на всещедраго Бога. Онъ не

оставилъ безъ награды пришедшихъ въ виноградникъ

въ 9-й часъ дня, не оставишь своею милостію и насъ,

позднихъ пришельцевъ на поприще общественнаго дЬ-
ланія.

//. Обозртьніе дтьйствій Совгьта со времени

лгътняго сътьзда.

Сегодня я имЬю честь открыть восьмой събздъ на-

шего Общества. Начало зимнихъ заседаній замед-

лилось, по причине отсутствія нвкоторыхъ изъ на-

шихъ почтенныхъ членовъ и по препятствіямъ, не-

позволившимъ членамъ, здесь находившимся, принять

участіе въ совещаніяхъ прежде нынешняго дня.

Во время, протекшее отъ .аЛтняго съезда, Советъ
занимался перепискою съ департаментомъ сельскаго

хозяйства, учеными обществами и членами. Не говоря

о бумагахъ, которыя будутъ доложены въ полномъ

ихъ составе, я представляю вамъ краткое извлечете

изъ остальной переписки. —Р. В. Загоскинъ сделалъ
успешный опытъ разведенія шелковичныхъ червей въ

пензенской губерніи. Онъ получилъ коконы лучшаго

качества   и   значительное   число   семянъ.   Его тутовая
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плантація благополучно перенесла холодную зиму. Поч-
тенный членъ пишешь, что уходъ за червями, по ме-

тоде г. Райко, очень проешь и доступенъ для неболь-
шихъ средствъ. Членъ Совета Желтухинъ, назначен-

ный депутатомъ на казанскую выставку , прислалъ

подробное описаніе этой выставки. Другой членъ на-

шего Общества, гоФмаршалъ A. FJ. Бахметевъ, поеЬ-
щавшій всемірную выставку, сообщилъ мне много лю-

бопытныхъ извёстій и рнсунковъ снаряда для очище-

нія спирта отъ сипушнаго запаха при самоіі дистилли-

ровкь. Снарядъ этотъ придуманъ очень остроумно:

спирть очищается здЬсь не въ жидкомъ состояніи, но

въ парахъ. А. А. Панчулидзевъ уввдомилъ меня объ
успешномъ деіістпіи запашника сбмянъ, и американ-

ской молотильни, устроенной въ его имьніи техноло-

гом!. Мвановымъ. Первое изъ этихъ орудій заслужи-

ваетъ особеинаго вниманія, и многіе члены изъявили

желаніе иметь его. Контора Языкова предложила 06-
- ществу посредничество для продажи сельскихъ произ-

веденііі. Поводомъ къ этому предложенію было пред-

положеніе Общества испытать соетавленіе партій не~
которыхъ произведеній для продажи въ Петербурге.

Въ заседаніяхъ ныньшняго съезда я буду иметь
честь представить вамъ: 1) бумаги, требующія обсуж-
денія; 2) предположенія : а) о доставленіи средствъ

пріобрегагь племянныхъ животныхъ , улучшенныхъ

породъ, б) объ образованін необходішыхъ въ сель-

скомъ хозяйстве людей, в) о ноддержаніи кредита, г)
объ отношепілхъ помбщнковь къ наемнылгь управнте-

лямъ.

1) При открытіи Общества въ произнесенныхъ тогда

речахъ было замечено, что мы начали труды свои въ

замечательное время перелома и преобразоваиія поня-

тій о сельскомъ хозяйстве. Это время, богатое необык-
новенными открытіями, смелыми парадоксами , но

ознаменованное, съ другой стороны, горькими ошиб-
ками , резко отличается отъ времени открытія нер-

выхъ нашихъ Обществъ сельскаго хозяйства. Тогда
не нуждались въ деныахъ и крепко верили  въ старые
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способы возделыванія, другіе — въ раціональное хозяй-

ство, обманувшее столько ожиданій. 2) Трехлетіе на-

шего Общества мы начинаемъ еще при более замеча-
тельныхъ торговыхъ, ученыхъ и хозяйственныхъ об-
стоятельствахъ. Уменыпеніе вннныхъ поставокъ и не-

обходимость продавать хлебъ для уплаты °/0 въ кре-

дитныя установленія грозятъ намъ ценами, при ко-

торыхъ хозяйство наше сделается убыточнымь. Но-

выя открытія слЬдуютъ одни за другими съ необык-
новенною быстротою и совершенно измбняютъ прежнія
нонятія о сельскомъ хозяйстве. Раздробленіе недвижи-

мой собственности на малые участки, которое счита-

лось самымъ выгоднымъ, привело къ неизчислимымъ

затрудненіямъ. Фермерство заграничное, которое намъ

ставили въ образецъ, находишь теперь многнхъ пори-

цателей. Устройство дворянскихъ семействъ и возра-

стающая потребности общественный и государственный

требуютъ   новыхъ   источник овъ дохода.

Съ другой стороны утешительно думать объ обшнр-
ныхь нособіяхъ нашего хозяйства, видеть, что опытъ

нодтвердилъ во многомъ основательность нашихъ ста-

рыхъ распоряженій. Положеніе нашего земледелія за-

труднительно; но по выходе изъ теперешннхъ обстоя-
тельствь оно можетъ надеяться самой блестящей бу-
дущности. Намъ нужно со вниманіемъ, безъ предраз-

судковъ и теорій разсмотреть наше положеніе и искать

средствъ для его улучшенія взаимною помощію и бла-
горазумнымъ ходатайствомъ у высшаго  правительства.

///. Вопросы о разныхь хозяйственныхъ
предметах^.

Удостоенный чести быть избраннымъ въ званіе дей-
сгвительнаго члена Общества Юговосточной Россіи (*),
поставляю себе въ обязанность обратиться къ гг. чле-

намъ онаго съ покорнейшею просьбою разрешить не-
которые вопросы въ общемъ  заседаніи.

(*) Саратовсиій помѣщикъ r -нъ Сорокииъ.
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1. Въ шгбніяхъ нашихъ принятъ вообще трехъполь-

ный сЬвооборотъ. НЬтъ никакого сомненія, что онъ

одинъ изъ лучшихъ, при нашихъ богатыхъ пастби-
щахъ, обширныхъ лугахъ и достаточномъ количестве
пахатной земли; но, предполагая, что колосовые хлеба
съ каждымъ годо.мъ истощаютъ землю, я потому счелъ

за лучшее въ хозяйстве своемъ каждогодно отделять

посевы колосовыхъ хлвбовъ отъ неколосовыхъ. Этотъ
порядокъ севооборота я вве.іъ вь имбніи своемъ при

нынбшнихъ весеннихъ посевахь ; а какъ въ нашемъ

уЬзде изъ яровыхь хльбовъ преимущественно засевает-
ся пшеница, то для посева ея отделен ь особый уча-

стокъ, который за годъ долженъ перепахиваться не-
сколько разъ втеченіе лета; онъ потому и названъ

мертвымъ паромъ. Так имъ образомъ изъ трехъ полей я

образовалъ шесть въ следующемъ порядке:

№ 1.          № 2. Ж 3. № 4. № 5. № б.

1г. Рожь. Пшеница. Овесъ и       п

ячмень.   |

1

Греча, кар-

тофель, го-

рохъ и ви-

ка.

Паръ
мертвый.

2г.

Греча, кар-

тофель, го-

рохъ и ви-

ка.

Паръ.
Паръ

мертвый.
Рожь.

Овесъ и

ячмень.
Пшеница.

Зг.
Овесъ и

ячмепь.
Рожь. Пшеница.

Горохъ,
картофель

греча и

вика.

Паръ
мертвый.

Паръ.

і г.
Паръ

мертвый.

Греча, кар-

тофель, го-

рохъ и ви-

ка.

Паръ.
Овесъ и

ячмепь.
Пшеница. Рожь.

Зг. Пшеница. Овесъ и

ячмепь.
Рожь.

Паръ
мертвый.

Паръ

Картофель
горохъ,

греча и

вика.

6г. Паръ. Паръ
мертвый.

Греча, го-

рохъ, кар-

тофель и

вика.

Пшеница. Рожь.
Овесъ и

ячмень.
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Этотъ сѣвооборогь я призналъ за лучшій, потому что

послѣ каждогоднаго посѣва въ колосовомъ участкѣ въ

слѣдующій годъ земля поступает ь или подъ паръ, или

подъ посѣвъ корнеплодныхъ, стручковыхъ и широко-

листвениыхъ раетеніп. Слѣдовательно, почва земли при

такой послѣдовательности сѣвооборота, по моему поня-

тію, не обезсиливается урожаями. Чтобы придать столь-

коже произрастительной силы почвѣ, сколько она те-

ряетъ послѣ каждаго урожая колосовыхъ хлѣбовъ при

трехъпольномъ сѣвооборотѣ, всегобы лучше удобрить
паровое поле; но сдѣлать это возможно только въ са-

момъ небольшом ь размѣрѣ; въ моемъ имѣніи, при не-

большомъ количествѣ скота, можно каждогодно удоб-

рить не болѣе пяти десятинъ и только тѣ, которыя на-

ходятся вблизи оть усадьбы ; затѣмъ съ каждымъ

годомъ удобреніе производить можно гораздо въ мёнь-
гаемъ видѣ, по отдаленности  десятинъ (*).
Усерднѣііше прошу Общество принять участіе въ

разборѣ моего имѣнія и извѣстить меня, какихъ мнѣ

должно ожидать послѣдствііі огъ такого сѣвооборота,

какой учредилъ я въ своемъ имѣиіи. — Если это рас-

предѣленіе сдѣлано вопреки правилъ теоріи сельскаго

хозяйства, то не поведегъ ли къ дурнымъ послѣдстві-

ямъ,   которыхъ я могъбы еще избегнуть?
2.   Возможноли забороновать посѣвы озимыхъ хлѣ-

бовъ (что часто дѣлаютъ крестьяне для ускоренія по-

сѣвовъ),  предполагая,  что паровая земля двоилась?
3.   Земли, запущенныя подъ сѣнокосы, по снятіи

хлѣба въ первый годъ, какими кормовыми травами луч-

ше засѣвать и въ какое время года?
4.   Какое удобреніе считается лучшимъ для земель

солонцеватыхъ ?
5.   При буйномъ ростѣ озимыхъ всходовъ не луч-

шели ихъ скашивать, нежели допускать пастьбу скота?
Вполнѣ остаюсь увѣреннымъ, что Общество Сельскаго

Хозяйства Юговосточной Россіи не откажетъ мнѣ въ

разрѣшеніи предложенныхъ мною вопросовъ. Всякій
хозяинъ   стремится   къ   достиженію   лучшаго;   но гдѣ

(*) Я шіѣю только 38 тяголъ.
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недостаетъ знанія и опыта, тамъ необходимы совѣты

людей, вполнѣ понимающихъ науку сельскаго хозяйства.
Замѣчанія объ удобренігі солончаковъ и посѣвѣ подъ

соху и борону, о скашиваніи озимей п сѣвооборотѣ

г.   Сорокина  (*).
Собранно гг. членовъ Юговосточнаго Общества угодно

было въ послѣдыемъ засѣданіи своемъ препоручить

мнѣ сдѣлать отвѣты на вопросные пункты г. Соро-
кина, присланные имъ въ Общество вмѣстѣ съ опи-

саніемъ введеннаго въ имѣніи его, саратовской губерніи
и уѣзда, шестипольнаго севооборота на обсужденіе по-

лезности такого нововведенія.
Вслѣдствіе этого лестнаго для меня порученія имѣю

честь представить мнѣніе на каждый вопросный г.

Сорокина пунктъ.

/.  О способѣ удобренія солончаковой почвы.

Соглашаясь совершенно съ понятіями Либиха объ удо-

брительномъ вліяніи воздуха на почвы земли, полагаю,

что лучшій способъ удобренія солончаковъ состоитъ въ

вывѣтриваніиихъ посредствомъ глубокой осенней вспаш-

ки плугами. При такомъ приготовленіи, земля, глубоко
и обильно пропитываясь осенними дождями, съ наступле-

ніемъ морозовъ, будетъ ими разрываться на мелкія части:

вслѣдствіе этого на будущій годъ должна уничтожиться

въ ней способность, отъ весеннихъ жаровъ, склекиваться,

стягиваться на поверхности въ жесткую кору.

Теорія сельскаго хозяйства для удобренія солонча-

ковыхъ почвъ указываетъ намъ на минеральныя удоб-
ренія, и поэтому ежели одного вывѣтриванія окажется

недостаточно для приданія почвѣ плодородія, должно

съ весны запустить па ней дикорастущую траву, по

достиженіи нормальнаго роста которой скосить и въ

тихую погоду іюля мѣсяца, скошенную, разбросанную
по полю, сжечь, запахать и ожидать перваго дождя.

Отъ дѣйствія его и теплоты воздуха соли почвы и

тепла, перемѣнясь основаніями своими,   образуютъ но-

(*) Замѣчанія эти написаны А. И. Шахматовым?..
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выя соли, легко уже вывѣтриваемыя посредствомъ вто-

рой даже легкой вспашки.

2.  Какой родъ посѣва озимыхъ хлѣбовъ полезенъ:   подъ
соху, или подъ борону?

Опыты, подъ должною глубиною посѣва сѣмянъ въ

землю, показали, что для успѣшныхъ и ровныхъвсхо-

довъ сѣмяна должны быть покрываемы слоемъ земли

не болѣе вершка, чтобы свободный притокъ атмосФер-

наго воздуха могъ легко содействовать растительному

процессу. Такъ какъ посѣвъ подъ соху на солончако-

выхъ и черноземисто-глинястыхъ почвахъ, какова са-

ратовская, образуетъ не только толстый, около 2 или

даже 2у 2 вершк., но и грубый, то молодое растеніе
съ трудомъ пробивается черезъ него. Между тѣмъ,

какъ при посѣвѣ подъ борону верхній слой земли 6ы~
ваетъ незначительной толщины, хотя болѣе грубый,
нежели при посѣвѣ подъ соху, — самое сѣмя имѣетъ бо-
лѣе свободное соприкосновеніе съ атмосферою, скорѣе

приходитъ въ раступность и скорѣе, поэтому, закрѣп-

ляется корнями своими. Для закрытія посѣва боро-
ною такъ, чтобы не оставалось сѣмянъ на поверхно-

сти земли, некоторые гг. помѣщики нашли удобнымъ
и полезнымъ между зубьевъ бороны подвязывать пуч-

ки прутьевъ въ родѣ волокушъ, которыя уничтожаютъ

неудобство полнаго закрытія сѣмянъ бороною. Опыты
въ пензенской губерніп оказали совершенно невозмож-

нымъ посѣвъ подъ борону, по глинистому качеству чер-

нозема. Въ саратовскойже, гдѣ почва болѣе супеско-

ватая, полагаю, что посѣвъ озимей подъ борону долженъ

быть удобнѣе. Впрочемъ, утверждать решительно мнѣніе

это невозможно, и опытъ, только разными способами,
двухъ засѣянныхъ десятинъ, одинаковаго качества, при

одинаковыхъ условіяхъ, долженъ показать решитель-

ный результатъ полезности одного способа передъ дру-

гимъ.

8.   Чтб полезнѣе при буйномъ ростѣ озимыхъ всходовъ:
пр отрав лив аніе, или скашиваніе?

Выше,   на основанін опытовъ сельскихъ   хозяевъ, я



— \k —

Имѣлъ честь сказать, что не всегда растунность сѣмянЪ,

положенныхъ въ землю, бываетъ одинакова: при бо-
лѣе мелкомъ закрытіи, эта способность усиливается,

сѣмя скорее пускаетъ корни и крѣпче утверждается

ими; при более глубокомъ закрытіи, при запахиваніи
сѣмяни , способность растунности ослабѣваетъ такъ,

какъ не въ одно время соединяются всѣ три условія
проростанія: притокъ воздуха, теплота и влажность,

вслѣдствіе чего и сѣмя медленнѣе пускаетъ ростки и

слабее царѣплется ими въ почвѣ. Но скотъ послѣ оди-

наковаго времени посева, будучи пущенъ для протравы

двухъ полей, одного заборонованнаго, другаго запахан-

наго, не сдѣлаетъ вреда озимямъ, ни которому изъ по-

лей, чтб доказано опытомъ, — спаханному — по толстому,

тяжелому слою земли, на корняхъ лежащему, въ бо-
роненномъ — по глубокому и крѣпкому царѣпленію

мочекъ.

Поэтому при буйномъ ростѣ озимыхъ всходовъ го-

раздо легче и улобігве пользоваться протравою, нежели

скашиваніемъ, такъ какъ всходы всегда кустятся и

при малѣпшемъ наклоненіи сплетаются. Утолокою скота

всходы справливаются ровнѣе, земля удабривается и

скотъ лучше откармливается. Косьбою всходовъ теряет-

ся время, руки, вопреки законамъ раціональнаго хозяй-
ства, предписывающего меньшими средствами получать

бблыній и лучшаго качества доходъ.

4. Какгя травы болѣе пргиичествуютъ посѣву перваго

года на землѣ, запущенной, по снятіи хлѣба,   подъ сѣ-

нокосъ?

Хозяйственная ботаника, изчисляя роды травъ для

травосѣянія, описываетъ ихъ характеръ, качества и

свойственность той или другой почвѣ, и въ этомъ слу-

чав заставляете насъ обращать вниманіе, преимуществен-

но, на слѣдующіе роды травъ для посева на земляхъ,

запускаемыхъ подъ сенокосы. Плевелъ многолѣтнііі, Ти-

мофеева трава или аржанецъ, мѣтлянникъ и овсянни-

ца. Первые два рода растутъ густо, высоко, на поч-

вахъ влажныхъ, сырыхъ.  Первая всходить ранѣе всѣхъ
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травъ, цвѣтетъ отъ іюля до августа, за ростомъ своимъ

заглушаетъ сорныя травы; вторая цвѣтетъ въ іюнѣ, или

іюлѣ, косится иногда два раза въ годъ. Мѣтлянникъ и

овсянница требуютъ почвъ сухихъ. или возвышенныхъ.

Сѣяться травы эти могутъ или по хлѣбу, или по сня-

тіи его осенью, или же при первой возможности по ста-

яніи снѣга. Выборъ рода для посѣва зависитъ един-

ственно отъ местности, которую предназначаютъ для

этого.

И наконецъ, въ 5-хъ, остается сказать: выгоденъли

шестипольный сѣвооборотъ, введенный г. Сорокинымъ,
и не повлечетъ ли такое хозяйство ущерба.

Что касается до теоріи этого шестипольнаго сѣвообо-

рота, то послѣдовательность его не согласуется съ зако-

нами плодоперемѣнности. Замечено, что горохъ на ту

же землю долженъ приходить не ранѣе 7 лѣтъ. Ска-
зать, выгоденъли тотъ или другой сѣвооборотъ для та-

кого-то имѣнія, или мѣстности утвердительно невоз-

можно: опытъ только можетъ показать его выгоды въ

отношеніи   дохода.   Такъ и при этомъ   сѣвооборотѣ.

IF*. Постановленія Общества.

13 декабря 1852 года Общество Сельскаго Хозяйства
Юговосточной Россіи, разсмотрѣвъ проэктъ отвѣтовъ и

вопросы д. члена Н. М. Сорокина, определило: про-

эктъ этотъ утвердить, со  слѣдующими   прибавленіями:

Къ отвѣту на первый вопросъ: «Другихъ средствъ,

кромѣ вышеизложенныхъ , нѣтъ для удобренія солон-

чаковъ, и средства эти неудовлетворительны. Обще-
ство полагаете, что, при дешевизнѣ земли въ сара-

товской губерніи, лучше оставлять солончаки безъ
употребленія». — Ко 2-му : «А. И. Карачаровъ дѣ-

лалъ опыты, раздѣляя десятину по поламъ; боронован-
ная сторона вышла хуже. Обычай употреблять въ од-

ной местности соху, въ другой борону, вѣроятно, вездѣ

основанъ на опытѣ, и потому этотъ обычай долженъ

быть   измѣняемъ съ большою осторожностію».
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F*. О бахчахъ въ саратовской губерніи.

Между многоразличными промыслами, которыми за-

нимаются жители саратовской губерніи, главный и са-

мый важный составляете земледѣліе. Пользуясь мѣст-

ностію, находящеюся между 48 н 53° долготеі и

почти 60 и 66° широты, съ успѣхомъ сѣютъ здѣсь

пшеницу, просо и даже кукурузу, кромѣ прочихъ обы-
кновенныхъ хлѣбовъ: ржи, овса, ячменя, засѣваемыхъ

въ поляхъ более сѣверньіхъ, и кроме масличныхъ ра-

стеній льна и конопли. Многоземелье въ этомъ крае

есть почти общее каждаго имѣнія достояпіе, такъ что

землевладельцы, засѣвая свои зеліли въ такомъ количе-

ствѣ, что осенью съ трудомъ успѣваютъ убрать хлѣбъ

съ полей, нмѣютъ еще возможность отдавать земли въ

промыте, подъ съемъ. Съемщиками по бблыпей части

бываютъ мѣщане , или купцы , которые снимаемый

земли засѣваютъ или хлѣбомъже, или засаживаютъ

огурцами, арбузами, дынями и подсолнечниками : зем-

ли подъ этимъ родомъ произведеній называются бах-
чами. Бахчу могутъ составлять одна десятина, три и

десять, смотря по количеству десятинъ, употребляемому
въ одномъ мѣстѣ подъ посѣвъ упомянутыхъ растенііі.
Пропзведенія бахчи называются бахчевельемъ въ сово-

купности, а лице, занимающееся съемомь земли подъ

посввъ, посѣвомъ, разледеніемъ и иногда продажею ар-

бузовъ, дынь, огурцовъ и подсолнсчниковъ, называет-

ся бахчевникомъ. Слово бахча ('), вѣроятно, не русское

п,  какъ кажется, этимологія его еще неизвестна.

(Продо.іженіг въ ѵ.иыУуыіце.ѵт,   J\?.)

(*) С.юло татарское. Ред.
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КЪ XVIII ОТДѢЛЕНІЮ ЦВІЬТОЧНЫХЪ
сіыаянъ.

а) ОДНОЛѢТНІЯ.

Adonis aestivalis
Ageratum mexicanum
Agrostis elegans
Agrostemma   Q. rubra

—            humilis alba .

Alonsoa incisifolia Ruiz et Pav
Amaranthus speciosus

—          candatus.
—          hypochondricus

Anthemis parthcnoidcs
Anlirrhinum majus
Baeria chrysostoma сотр. Fisch
Barlonia aurea   .

Brachycome iberidifolia. Benth
Browallia elata   .

Cacalia songifolia auranliaca
Calendula officinalis   .

—               —■          var    .

—         pluvialis
Calandrinia speciosa  .

—           discolor. Lindl.
Campanula grandiflora

—          pyromidalis
Celosia cristata .

Cenlaurea Cyanus таг.

—         involucrata
Centranthus macrosiphon  .

—                     —            fl. car

Cheiranthus maritimus
Clienopodium scoparium
Chrysanthemum fl. alb. simp.

—               — —   plenum
—               coronarium
—               fl. lutcum simplex
—               —     —      fl. pleno
—•             —■     —      (свѣт.южелые)

—               разные сорта

Clarkia elegans .

—       ncriaefolia
—       pulchella. Ph.

Collinsia bicolor. Benth
Convolvulus grandiflora

—           tricolor .

—               —       var

—           strialus .

—           siculus  .

Coreopsis Atkinsoniana
—         elegans var. pumila
—         Drumondii (picta)

H
H

20
5
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Jtf

—        diversifolia.        ....

Плквтъ.

Коптійки.

77 5

78 Cosmos blpinnata var. purpurea 15

79 ---- grandiflora purpurea.    . 10

80 Crepis rubra       .        .        .        . I [            5

81 Cucumis colocynthus ..... Г 5

82 Cuphea purpurea        ..... I 15

83 Datura ceratacaulis    ...... 10

84 —      coeruleo.        ..... 5

85 —      stramoni.        ..... 5

86 Delphinium Ajacis hum. pi.                .        . 5

87 —           consolida fl. pi.      . 5

88 Elichrysum fl. luteum         .... 5

89 —         fl. albo ..... 8

90 Escholtzia crocea        .        . 5

91 Eutoca viscida   ...... 5

92 Euphrasia officinalis ..... 5

93 Fedia cornucopiae Vahl     .... 10

94 Gamolepis Tagctes     .        . 15

95 Gaura Lindheimeri     ..... 11 [.        15
96 Gilia capitala      ....... 5

97 —        —         fl. albo        .        .        . 5

98 —    tricolor      ...... И [           5
99 Gomphrena globosa   ..... I !             10

•100 —              —          fl. aurant. I •         15

101 —             —         fl. violaceam    . I 15

102 Gypsophila elegans    .... 5

103 —             —        fl. roseo   . 20

104 Helianthus annuus nanus pi.    .
5

105 —           —        var      .... 8

106 Helichrysum bracteatum fl. albo .    г [           5
107 Hibiscus africanus vel viscarius        . r [         20

108 Iberis amara      ..... 10

109 —     lusitanica.        ..... '.    1 [           5
НО —     violac       ...... .    1 1           5
111 —    Lagascana         ..... .    1 I           5
112 Ipomea purpurea var.        .... I !          1°
113 Kaulfusia amclloides (Charieis   heterophylla) 10

114 Kctmia vesicaria        ..... 5

115 Lalhyrus bracteat roseo     .... I !     !
116 —       odoratus var.       .... I !           8
117 —           —        violaceus I !           8
118 Eavatera trimestris fl. albo 5

119 —            —         fl. roseo 5

120 Leptosiphon androsacea var alba ',    I [         10
121 Limnanthes Douglasii.        .... 10

122 Loasa aurantiaca (Cajophora lateritia) BI ■        10
123 Lobelia ramosa  .        .        .        .        .        . r [         10
124 Lupinus hirsutus coerul.   .... 5

125 —      luteus odoratus    .... 5



—   35   —

№ Пакетъ.

Lupinu nanus alb    .....         H

Коіийки.

126 5
127 Malopa grandiflora 11. albo 5
128 —       trifida    .... 5
129 Malva Mauritiana 5

130 —     chincnsis. 5

131 —    (1. albo    .... 5
132 Maurandia Barclayana ВГ 10
133 Melilotus coerulea 5

134 Mimulus cardinalis    ... Г 5

135 —        variegatus fl. lutee et roseo H 10

136 —          fl. albo et roseo г 10
137 —        speciosus var. Hortul. г 10

138 Mirabilis Jalapa var . п 5
139 —           —      hybrida nova   . п 15
140 —          —      longillora (душистые ) п 5
141 Neinophila atomaria  . н 5

142 —         insignis н 5

143 —        maculata . н 5

144 Nicotiana albiflora 10
145 —         macrophylla 5

146 Nicotiana sinensis 5
147 Nigella damascena 5

148 Nicandra physaloides . н 5
149 Oenothera purpurea   . н 5
150 —        Sellowii    .... н 5

151 —         tetraptera . .    II 5
152 Papaver fl. pi. var    . 5
153 —       Rhoeas fl. pi. 5
154 —      somniferum fl. pi. var. 10
155 Pennisetum longistylum 20
156 Petunia nyctaginiflora гі 10
157 —      hybrida .... .    п 12
158 Perilla nankinensis    . . 30
159 Phacelia tripinnafida . 15
160 Pharbitis hispida в 5
161 Phlox Drummondii    .        . п 10
162 —           —             fl. alba- п 15
163 —     hybrida    .... п 10
164 Podolepis gracilis 15
165 Polemonium coeruleum 10
166 Portulacca Thellusonii пг 10
167 —         grandiflora. B. Gard пг 10
168 —         Thorbunii. пг 10
169 Reseda odorala .... 5
170 Salpiglossis straminea Hook 25
171 —          sulphurea 15
172 Saponaria calabrica    . 15
173 Scabiosa atropurpurea 5
174 —              —            major 5
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X

Г

Пакетъ.

Schizanthus Grahamifl. roseo    .

Копѣйкн,

175 15
176 Schizanthus pinnatus          .        . Г 10
177 Scyphantus elegans (Grammotocarpus volubilis] . 25
178 Senecio   elegans   lilac,   pi. П 10
179 —            —         fl. pi. candito п 15
180 —            —         violac. pi. п 10
181 Silene ornata     .... н 5
182 —    mnscipula rubr. и 8
183 —    grandiflora       .        .        . ■'.    . н 5
184 —    pendula   .... II "    5
185 —       —       fl. roseo 10
186 —       —       fl. albo 10
187 Solanum Melongena chinensis   . гі 5
188 Sphenogyne speciosa. 15
189 Tagetes erecta pi. гі 5
190 —       patula pi.     . п 5
191 —        pumilia var . п 10
192 Thunbergia alata вг 15
193 —          alba. г 15
194 Tropaeolum raajus в 5
195 —         atropurpurea   . в 5
196 alrosanguineum в 5
197 Valeriana rubra. 5
198 Venidium calenduloides 25
199 Yiscaria oculata. 10
200 —          —        fl. albo   . 10
201 Vittadenia lobela        ... 30
202 Xcranthemum annuum violaceum 10
203 Zinnia elegans coccinea п 5
204 —          —        vor fl. albo п 15

Примтъчаніе.   Показанный   сѣмяпа подъ г ит. П
сѣютъ  въ парники, и когда почныхъ морозов ъ бо-
лѣе не ожидаюгь, то пересаживают! въ груптъ ; подъ

лит. Г. также сѣютъ  въ парники,   но Переса жива-

ютъ сначала въ горшки, а потомъ  въ груши .; всѣ

прочія не  означснныя литерами,   сѣются   пря МО въ

грунтъ. Лит. II оаначаетъ низкія рястенія для бор-
дюровъ. В, значитъ вьющееся растете.

Ь) ДВУЛѢТНІЯ, МНОГОЛѢТНІЯ И КУГ.ТА7ННК0ВІ ЛЯ:

205 Acthionema cordifolia         .... .      М 20
206 Actea spicata      ...... .    м 5
207 Allyssum saxatile и 10
208 Ancbusa italica Relz . д 10
209 Anemone Pulsatilla    ..... .    м 5
210 Antirrhinum majus var. caryophyloides    . д 20
211 Aquilegia hortensis hybrid, varietal . м 20
212 —        var. разные сорта м 10
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№ ІІАКВТЪ.

Campanula latifolia    ......      M

Котики.

213 5
214 Chelidoniuin majus    ...... M 5
215 Delphinium perennis          ..... М 5
216 Digitalis purpurea      ..... М 5
217 Elaeagnus argentea    ...... К 5
218 Gaillardia coccinea     ..... И 25
219 Galega var ....... М 5
220 Georgina variabilis  fl. pi., лучш. мнхровыхъ цв* т.    М 15
221 Geum chiloense. Balb. Berter   . м 20
222 Hedysarum coronarium      .... м 10
223 Hesperis matronalis   ..... д 5
224 —        trislis    ...... д 5
225 Isotoma axillaris Lindl       .... гд 20
226 Lathyrus Iatifolius      ..... м 8
227 Lobhospermum erubescens. гк 15
228 Lychnis chalcedonica          .... м 15
229 Lycopus europaeus    ..... м 5
230 Oenothera odorata      ..... ид 10
231 Penstemon centianoides var roseo м 20
232 —                —             var coccineum м 20
233 Primula veris, лучшіе сорта гм 30
234 —         sinensis       ..... гм 25
235 —            —        fl. var.   .... гм 25
236 —         oflicinalis ..... 31 5
237 Pyrethrum Parthenium      .... 31 5
238 Schizanthus retusus   ..... .  гд 20
239 —             —        albus .        .        .        . .  гд 25
240 Scrophularia nodoza  ..... м 5
241 Silene orientales        ..... .   д 30
242 Solanum Pseudo capsicum. к 5
243 —        dulcamara    ..... .    к 5
244 —        luticum        ..... .    к 5
245 Statice cephalotes. Ait ..... м 20
246 —      Pseudo armeria                                   , и 15
247 Stenactis speciosa Lindl.   .... м 10
248 Stevia purpurea.         .        .        . гм 10
249 Trachelium coeruleum       .... гм 20
250 —         fl. albo ..... гм 40
251 Verbena Teucrioides ..... д 20

Примѣчапіе. Буква Д. означаетъ двулѣтнія М
мяоголѣтнія и К. кустарниковый.

РАЗНЫЯ СѢМЯНА  ИЗЪ  ЮГ0В0СТ0ЧН0Й СИБИРИ.

ЦВѢТОЧНЫЯ И ДРУГІЯ.

Руб. Код.

1 Adenophora verticillala. Сѣять на сыроіі, сухой землѣ;
очень рѣдкое растеніе.      ..... 1 50

2 Allium acutanguluin. Сѣять на сухой дресвяной землѣ — 15
3 Amethystea coerulea. На рыхлой, сухой, супес аной. — 35
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№

Anemone narcissiflora. На черпой сырой почвѣ.    Бѣ-

Пакетъ.

Р. К.

4
лые, ранніе, душистые        .... — 50

5 —          sylvestris. На сухой дресвяной. — 75
6 Artemisia desertorum.   Рыхлую,   сухую   супесчаную.

Кормовое для домашнихъ животныхъ  . — 10
7 —          frigida. На сухой дресвяной. Кормовое ра-

стете для овецъ        •        .        .        .        . — 10
8 —         palustris. Рыхлую, сухую, супесчаную. Да-

етъ желтую краску изъ цвѣтовъ. — 15
9 Aster alpinus. На сырой черной. Самые ранніе лиловые — 25

10 —     calimeris integrifolia.  Даурскіе, голубые, усѣ- —

янные сплошь цнѣтами. На сухой 1 —

11 —     ircutianus. Лиловые, достигаюсь иышипы до 2-хъ
аршинъ. На черной сырой почвѣ 1 —

12 Astragalus dahuricus.  На песчаной   не   сырой. Алые,
цвѣтутъ въ іюлѣ.        ..... — 50

13 —       melilotoides.  На сухой   дресвяной.   Голу-
бые, розовые и лиловые     .... — 15

14 Alragena alpina. Въ тт>ни, на сыромъ и песчаномъ на-

носѣ. Плющь лѣсной, вьющійся, съ большими
лиловыми цвѣтами, покрывающій дерево гир-

ляндами      ....... — 50
15 Ballota lanata. На пески сухіе ..... 1 ■ —

16 Callisace dahurica. Зонтичное растете. Достигаетъ въ

вышину до 4 арш.; штамбъ и корень, высушен-

ные,  имѣютъ пріятный   и сильный ароматическій
запахъ. На черной сырой почвѣ, въ тѣни . — 15

17 Campanula glomerata. Лиловые, букетами,   густо   ра-

спускающіеся на вершинѣ стебля.  На сухой — 50
18 Chrysanthemum віЬігісит.Бѣ.шя, астры; на сухой твер-

дой почвѣ ........ —. 15
19 Clematis angustifolia Pallasiana  Съ   бѣлыми цвѣтами.

Употребляется вмѣсто чаю туземцами Дауріи.   На
твердой дресвяной почвт>   .        ,        .        .        . — 35

20 Cnidium dahuricum. Бѣлые, цвъты зонтичные. На сы-

рой черной        ....... — 50
21 Convolvulus subvolubilis. На рыхлой песчаной . — 25
22 Cymbaria dahurica.  Оранжевые бодыиіе цвѣты, съ Бай-

кала. На твердой, каменистой почвѣ . 1 —

23 Elymus pseudo agrapirum.  Лучшее кормовое   въ Во-
сточной Сибири растоніе. На сухой, солонцева-

той твердой почвВ    ...... — 15
24 Ephedra monostachya   L.   Съ   береговъ Байкала.   На

песчаной почвѣ.        ...... — 25
25 Euphorbia Pallasiana. На сухой, каменистой. Изъ Дауріи. — 50
26 Gentiana triflora. Самые красивые изъ  гениціанъ, до-

стигаюсь вышиною въ полтора аршина. На черной
сырой почвѣ, въ т*ни       ..... 1 50

27 —    barbate. На черной сырой        .... — 50
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№

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38

39

40

41
42

43

44
45

46

47

48

Hedysarum olongatum. Съ розовыми цвѣтами, кусто-

образное , достигаетъ болѣе полутора аршина.

На черной сырой почв*    .....
Hemerocallis graminea. Имѣетъ до 15 цвѣтовъ на сте-

бли. Превосходное кормовое для овецъ растеніе,
Изъ Дауріи. На сухой, песчаной почвѣ

Heracleum dissectum. Весьма хорошее кормовое ра-

стете. На черной сырой почвѣ.

Hyoscyamus physaloides. Изъ Дауріи. Цвѣтетъ въ на-

чалѣ мая, покрывая стебель, гроздами, малиновыми

колокольчикообразпыми цвѣтами. На твердой, ка-

менистой почвѣ.        ......

Hypericum Ascyron. Съ орапжевыми большими цвета-

ми. Снотворное. На сырой черной
Iris dichotoma. Даурское. Лиловые, пахучіе, росписные.

На твердой, каменистой    .        .        .        .        .

—    flavissima. Золотоцвѣтные. На песчаной, сухой   .

—    ruthenica. Лиловые, синіе ,   голубые,  росписные,

пахучіе. На сухой, щебеневатой
—    sibirica.   Сииіе, съ большими  цвѣтами.   На сырой

черной почвѣ    .......

—    Собранные у рѣкв Онона. Съ большими лиловыми,

пахучими цвѣтами. На песчаной, сухой почвѣ   .

Libanotis cochroides. Нзъ Дауріи, съ бѣлыми цветами,

все растеніе пріятно пахучее. Хорошее кормо-

вое растете для овецъ. На сухой, щебеневатой
землѣ        ........

Ligularia speciosa. Изъ Дауріи, желтые цвъты; до-

стигаетъ до полутора аршина вышины. На сы-

рой черной почвѣ      ......
Lilium Martagon. Собранное близь Иркутска. На су-

хой почвѣ.        .......

—     pulchellum. Изъ Дауріи, на бер. Аргуна .

—     speclabile. Изъ Дауріи, съ большими пунцовыми

цветами; на старой луковицѣ бываетъ до 12-ти
цвѣтовъ. На черной сырой почвѣ

—     tenuifolium. Яркаго краснаго цвѣта; на старой
луковицѣ бываетъ до 26 цвѣтовъ; самый же лу-

ковицы употребляются въ пищу. На сухой, ка-

менистой почвѣ .......

Linum sibiricum. На песчаной, сухой почвт.

Menispermum dahuricum. Плющъ, ягодный, на камени-

стой и песчаной        ......
Oxytropis hirta. Бѣлые; очень рѣдкое растеніе и въ

Дауріи.  На твердой, каменистой
—     grandiflora. Изъ Дауріи, алаго яркаго цвѣта. На

твердой, каменистой почвѣ        .        .        .        .

—     myriophylla. Розовое. На твердой, каменистой
почвѣ ......        .        .
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№

49

50

51
52

53

54

53

56
57

58
59
60
61
62

64

65

66

67
68

69

70

71
72

73

74

Paeonia albiflora. Изъ Дауріи, бѣлые большіе, на су-

хой черной        .......
Papaver nudicaule, желтые и оранжевые. На песчаной

сухой        ........
Patrinia rupestris, желтые. На сухой, каменистой

—     scahiosaefolia. Изъ Дауріи, желтые, пахучіе. На
сырой черной   .......

Pedicularis rubens, розовые махровые,   весьма краси-

вые цвѣты. На сухой, щебневатой почвѣ .

Polemonium coeruleum,  голубые   и лиловые; штамбы
имѣютъ до полутора аршина вышинн. На сырой и черной
Pulsatilla albanae  var.,  бѣіые, голубые,   синіе и ли-

ловые. На твердой почвѣ  .....
Rubia cordifolia. На каменистой и сухой   .

Saussurea pulhella. Изъ Дауріи, розовое, пахучее. На
песчаной, рыхлой       ......

—     glomerata rosea, пахучее.   На влажной    .

Scabiosa Fischeriana,  голубые, лиловые. На сухой    .

Scorzonera radiata, оранжевые. На твердой
Statice flexuosa, розовые. На сырой, со.іэнцеватой
Stellera Chamaejasme. Изъ-за  Байкала,   розовое,   ду-

шистое, корень   нмѣетъ   слабительное   свойство.
На растсніи бываетъ до 150 цвѣтовъ. На твердой
почвѣ        .        .        .        .

Thermopsis lanceolata, желтые;  кормовое растеніе для

овецъ. На песчаной сухой почпѣ ....

ДРЕВЕСНЫЯ И КУСТАРНИКОВЫЯ.

Berberis sibirica, желтые цвъты; корень даетъ превос-

ходную желтую краску. Растетъ на горной сы-

рой почвѣ.        .......
Caragana L. два рода, желтые цвѣты, по стеблямъ игла;

изъ Дауріи. Роететъ на песчаной, сухой почвѣ .

Cotoneaster laxiflora, цвт>ты розовые. Роететъ на твер-

дой, каменистой почвѣ       .....

Pinus cembra Pumilia. Кедръ сланецъ, растетъ на горахъ

Rhamnus dahuricus, красное дерево. На песчаной и

каменистой        .......
—     polymorphus, малорослое даурское.  На твердой,

сухой, каменистой     ......
Rhododendron dahuricum, розовое, душистое. На сы-

рой ' ерной почвѣ, въ тъни        ....

Rosa dahurica. На песчаной, каменистой почвѣ   .

Талга доржи. Китайское деревцо,   съ желтыми цвѣтами.

ОГОРОДНЫЯ-
Огурцы китайскіе, вырастаютъ длиною въ 10 вершковъ,

при соразмѣрной толщинѣ .....

Редисы китайскіе, дшною до 5 вершк., толщиною въ

1 вершокъ        .        .        .        .        .        .

Пакетъ.

р. К.

— 5

_ 50

— 50

— 35

— 50

— 80

_ 25
1 —

_ 25
— 25
— 35
— 50

_
50

— 25

— 10

_ 50

— 50

_ 15

— 15

— 5

— 25

2 _

— 50

— 75

— 10

-^ 10 1



ПАКЕТИКИ
съ

посевными сфмянши.
къ

%№   5    (Мартовскому).

Прилагается, при семь, семь паке-

тиковъ съ посѣвньши сѣмянами, толь-

ко что полученными изъ Франціи

отъ знаменитаго тамошняго ботаника-

садовода г-на Вильморена, занимаю-

щегося разведеніемъ самыхъ превос-

ходныхъ хозяйственны хъ растеній въ

своемъ имѣніи Верріеръ.

Въ прилагаемыхъ семи накетикахъ,

приклеенныхъ къ этой осьмушкѣ и

снабженныхъ нумерами по тому поряд-

ку, въ какомъ ниже слѣдуетъ спи-

сокъ, заключаются слѣдующіе сорты:



1 .   Красный редисъ.

2.   Лукъ съ о. Мадеры (плоскій и

круглый) .

5.  Канталупы (дыни)  бѣлотѣлыя.
4.   Крессъ-салатъ  (новаго  рода).
5.   Желтый редисъ.

6.   Шотландская желтая брюква.

7.   Апглійскій  цикорій.

Всѣ эти сел«ь пакетиковъ предна-

значены для тѣхъ господъ подписчи-

ковъ, которые прислали свои требо-

ванія до выхода ЛТ 5 (мартовскаго)

«Трудовъ» И.  В.  Э.  Общества.
При */№ 4 (апрѣльскомъ) надѣемся

разослать пакетики съ посевными цвѣ-

точными сѣмянами, именно съ сѣ-

мянами новаго садоваго растенія : ЕАД|$-

ЗАМИНЪ-КАІШІЯ, краткое описаніе ко-

тораго помѣстимъ въ томъ же 4 ну-

мерѣ, при содѣйствіи сочлена нашего

Ф. И. Куна, завѣдывающаго Сѣмян-

нымъ Депо И.  В.  Э.  Общества.
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