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Василья Петрова Полякова.
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Вольнаго Экономическаго Общества, составленный по порученік>
Совѣта его, членомъ В. Всеволодовымъ. Спб. 1849 г- Ц. 1р. вѣ-

совыхъ за 2 Фун.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ХИМІЯ или краткое изложепіе хими-
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рона Бабо, члена разныхъ Обществъ. Перев. съ немѣц. 1847 г. Ц.
'50 к., съ перес. 75 к

ОПЫТЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАМѢЧАНІЙ О СЕЛЬСКОМЪ
ХОЗЯЙСТВѢ, С. Дмитріева, въ 4 ч. 1843, 44 и 1845 г. Ц. 60 к.,

съ перес. 1 р-

ИЗСЛѢДОВАНІЕ БОЛѢЗНИ КАРТОФЕЛЯ, появившейся въ

с.-петербургской губерніи, съ рисункомъ. Ц. 10 к., вѣсов. отъ 1
до 5 эк. за 1 Фун.

РАЗВЕДЕШЁ КАРТОФЕЛЯ изъ сѣмянъ Ц. 5 коп., вѣс. отъ

1 до 10 экз. за 1 Фунтъ.

ЛѢСНАЯ МАТЕМАТИКА, еъ изложеніемъ правилъ   межеванія,
таксаціи и вычисленія цѣнностей   лѣсовъ и съ ,присовокупленіемъ '
вспомо'г'Йт^лгь'нътхъ ;табл"йцъ ддя лѣсныхъ   таксатаровъ. "Соч. г. Ке-
нига   Перев. съ нѣмеп. 1841 г. Ц. 1 р. 50 к., вѣсов. за 4 ф.

ОСНОВАШЯ ЛѢСОВОДСТВА. Соч. Генриха Котты, коро-

левско-саксонскаго советника лѣснаго правленія. Съ нѣмец. перев.

Д. Языковъ. Ц.  1 р., вѣсов. за 2 Фун.

ОСНОВНЫЯ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И СКОТОВОДСТВА,
или начертаніе законовъ, по которымъ дѣйствуютъ силы природы

въ предметахъ сельскаго хозяйства, съ присовокупленіемъ наста-

ѵвленій, извлеченныхъ изъ практическихъ наблюденій. Соч. А.
Крейзига. 1836 г. Ц. 70 коп., вѣсов. за 2 Фун.

РАЗВЕДЕНІЕ ЛѢСА ВЪ СЕЛЬЦѢ ТРУДОЛЮБОВѢ. 1837 г.

Ц. 15 к., віісов   за 1 Фун.

О ПРЦЧИНАХЪ БОЛЬШОЙ СМЕРТНОСТИ ДѢТЕЙ на пер-

вомъ году жизни и мѣрахъ къ ея отвращенію. Съ двумя та-

блицами- Соч. до'кт... Лихтенштедта. Перев. съ недѣц. изд. втор.
1840 г. Ц. 30 к., вѣіцгв. за 1 Фун.                                                   ■"

ВЗГЛЯДЪ на Гомеопатическое леченіе. Адмирала Н. Модвино-,
ва. 1847 г. Ц. 5 к., вѣсов. за 1 ф.

НАСТАВЛЕНІЕ КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ въ случаѣ по*

явленія чумы рогатаго скота. 1843 г. Ц. 10 к., вѣсов. за 1 Фун-

ОТЧЕТЪ ОБЪ ОГВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНЫ ХЪ, на предложен-

ную Императорск имъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ,
въ 1844 г.: « Обь изъісканіи выюднаго и удобнаго способа сушки и

хѵантія хлѣба.» 1849 г. Ц. 1 р., вѣсов. за 2 Фун.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ   ОПЫТЪ   УБОРКИ   ХЛѢБА   КОСОЮ  И
СЕРПОМЪ. Ц. 5 к., вѣс. отъ 1 до 2& экз. за 1 ф.
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отдѣлвнів' I.

Д Ѣ Й С Т В I Я    О Б Щ Е 0 Т В А-

ИЗВЛШ1НЕ ИЗЪ ЖШАЛОВЪ СѲВЪТА

ЖУРНАЛЪ СОВЪТА  15 ІЮ.-ІЯ  1850.

Общество Сель. Хоз. Южной Россіи благодарит!,
за' присылку 500 оттисковъ рисунковъ крымскихъ

рвецъ,.Къ свѣдѣпію. — Капцелярія Министра Фннан-
совъ препровоя{даетъ 2,-3 и. 4 книжки АгсЬіѵ" Гііг.
\ѵІ88еп$сЬаГіІісЬе Кипсіе ѵоп Ьи88Іапа\ Положено: благо-
дарить, а книги сдать въ библиотеку, —г- Г. Россій-
скій консулъ въ Ростокѣ Рейнеке препровождаетъ

издапія мекленбургскаго Земледѣльческаго Общества.
Положено : сдать въ библіотеку.— -V Отдѣленіе, па

раземотрѣиіи статьи г. Пласту нова о сбереженіи ос-

пенной матеріи въ стеклянныхъ трубочкахъ , пред-

ставляетъ: а) что сдѣланныя, по распоряжение Пра-
вительства, сравнительные опыты храненія оспенной
матеріи въ волосяныхъ трубочкахъ и обыкповеи-.
нымъ спо.собомъ между стеклышками, не повели къ

положительному заключенно объ относительпыхъ

достоинствахъ сихъ способовъ, и б) что г. членъ

Общества. А. П. Нелюбинъ сообщилъ Отдѣлеиію,

что въ Англіи начали нынѣ употреблять новый спо-

собъ собиранія и храненія оспенной матеріи, состо-

ящій въ томг, что напитанные ею кусочки криетал-

лизированнаго сахара растираютъ въ мелкій порб-?

шокъ, который укладываютъ въ стеклянный , тща-

' тельно укупоренныл баночки; въ этомъ видѣ ос**

пенная матерія отсылается аъ Америку и Индію.
Отдѣленіе, находя, что сей послѣдній сиособъ сбе-
реженія оспенной матеріи, заслуживаетъ быть исгіы-
таннымъ и что первоначальное испытаніе онаго мо-

гло быть произведено въ здѣншемъ Воспитательномъ
Домѣ, просило г. Нелюбина сообщить подробное

Томъ IV. — Отд. I.                                         1
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описаніе помянутаго способа. Между тѣмъ, дабы
достигнуть 'сі^в^в^шжйЪ 'положительных* резуль-

татовъ отъ сравиенія достоинствъ хранеиія оспенной
матеріи, какъ по обыкновенно-употребляемому спо-

собу между двумя стеклышками, такъ и въ волося-

ныхъ трубочкахъ , Отдѣленіе полагает* допустить

производство таковыхъ опытовъ въ болѣе обшир-
номъ размѣрЬ и для сей цѣли , если не во всѣ , то

по крайней мѣрѣ вть наиболее отдаленныя губерніи
выслать оспенную матерію, сохраненную по тому и

другому способу, съ тѣмъ, чтобы оспенные комите-

ты тьхъ губерній , по полученіи оспенной матеріи ,

немедленно распорядились привитіемъ дѣтямъ ѳспы,

но не иначе какъ при содѣйствіи градскихъ или

уѣздпыхъ врачей, по усмотрѣнію инспекторовъ Вра-
чебпыхъ Управъ и , по исполненіи сего , увѣдомили

бы Вол. Эк. Общество, когда именно привита была
дѣтямъ оспа и съ какимъ успѣхомъ , какъ матеріею
изъ волосяныхъ трубочекъ, такъ и со стеклышекъ.

Сов Ьтъ, признавая и съ своей стороны весьма по-

лезнымъ произвести сравнительные опыты собира-
нія и храненія оспенной матеріи вышеозначенными

двумя способами, изъявилъ согласіе на предлагае-

мую Ѵ*-мъ Отдѣленіемъ мѣру и положилъ : просить

Отдѣленіе озаботиться о приведеніи предположения

того въ исполиепіе и въ свое время увѣдомить Со-
вѣтъ о рсзультатѣ сего дѣла. —Ѵ-ё Отдѣленіе, по раз-

смотрѣніи статьи г-па ветеринарнаго врача Одинета:
«Наблюденія вывиха въ шеѣ лошади,» находитъ

статью сію заслуживающею распространения въ на-

род!;, какъ осиованную па справедливыхъ сужде-

піяхъ и успѣшныхъ онытахъ. Совѣтъ , согласно съ

представлепіемъ, положилъ:- статью передать въ р'е-

дакцію для иапечатанія въ «Трудахъ,» съ мпъніемъ
Отдълепія.— ^Согласно съ представленіемъ Ѵ'-го Отдѣ-
ленія* Совѣтъ положилъ: статью г. Ковалева «о но-

вомъ способв приставлять піявки и о приготовляе-

мой имъ корпіи» передать въ редакцію для иапечэг

танія въ «Трудахъ» съ мнъиіемъ Отдѣленія.— Ѵ-е От-
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дѣленіе , согласно предлоя«енію Совѣта , представ-

ляетъ соображеніе свое о приведеніи въ исполпеніе
предположеиія объ учрежденіи въ домѣ Общества
оспопрививатёльнаго покоя. Для сего, по миѣнію

Отдѣленія , потребуется: а) нанять особаго лекар-

скаго помощника для прививанія оспы; б) завести

шнуровую книгу для занисыванія дѣтей, воимъ бу-
дет* прививаема оспа ; в) заготовить печатные для

свидѣтельствъ бланкеты для выдачи дѣтямъ, въ удо-

стовѣреніе дѣйствительпости привитія имъ оспы. По
мнѣнію Отдвленія мѣра эта не только составит*

контроль оспопрививапію при Обществѣ , но свиде-
тельства сіи будутъ имѣть силу свидетельств* , вы-

даваемыхъ, врачами на гербовой бумагѣ , для прило-

женія их* къ прошепіямъ объ опредѣленіи дѣтей на

службу или вті учебное заведеніе. По сему и для

большаго укрѣпленія довѣрія къ означенному учрені-

денію Общества, постановить, чтобы во время оспо-

прпвиванія объявляемо было принесшим* младенца

или приведшим* дитя , чтобы для получения свиде-
тельству они приносили или приводили ихъ пепре-

мѣнио въ 8-й день по прививаніи имъ оспы ; г) по

открытіи оспопрививательнаго покоя, публиковать о

томъ въ газетахъ для всеобщаго свѣдѣнія, назна-

чив* для оспопрививанія три дня въ недѣлю : втор-

ниесь, четверг* и субботу. Совѣтъ соглашаясь на

предложенныя Отдвленіемъ мѣры, .положил*: над-

зор* за означениымъ учреясденіемъ поручить г. чле-

ну дѣйствительному статскому совѣтнику К. И. Гру-
му, Изъявившему на то свое согласіе , а о приведе-

ніи всего вышеизложеннаго въ исполненіе, сообщить
I и У-му Отдѣлепіямъ. — Въ прошлом* 1849 году от-

ставной подполковник* Ломачевскій представил* въ

Общество описаніе изобрѣтенной им* дороги съ мо-

делью центропрокатпаго аппарата для перевозки

большихъ тяжестей. Совѣтъ 6-го іюля того года

нашелъ, что изобрѣтеніе г. Ломачевскаго заслужи-

вает* полнаго одобренія въ теоріи, но въ практиче-

скомъ примѣненіи требует* подтвержденія опытами.

1*
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Посему для произведенія надлежащих* опытов* г.

Ломачевскимъ устроена дорога на выборгской сторо-

не, гдѣ 22 іюня, сего года , по порученію Совѣта ,

произведены тщательный испытанія гг. членами IV
Отдѣлеиія опаго , в* присутствіи его, сіятельства г.

вице- президента. По получеиным* при сем* испы-

тапіи весьма удовлетворительным* результатам*, IV
Отдѣленіе, вполпѣ одобряя изобрѣтеніе г. Ломачев-
скаго, признает* проектированную им* дорогу с*

прокатными аппаратами в* особенности полезною

въ степных* губерніях* для перевозки ' соли и зер-

новаго хлѣба. В* мнѣніп своем* ІѴ-е Отдѣленіе

приводит* подробпыя исчисленія издеря^ек* на

устроеніе подобной дороги для перевозки соли от*

озера Элтона въ николаевскіе и покровскіе магазины.

Цо соображеніи расходовъ перевозки соли по доро-

гѣ г. Лрмачевскаго с*издержками, во что обойдётся
перевозка казнѣ, оказывается, что при перевозки 6
милл. пудов* соли въ год*, издержки по дорогѣ г.

Ломачевскаго будут* простираться по первому трак-

ту менѣе '/4 к., а по второму 1'/в к. сер. съ пуда,

тогда какъ казенная цѣна по первому тракту 4 к. ,

а по второму 7 к. и 7 1/, к. сер. съ пуда. В* за-

ключеяіе Отдѣлеиіе ходатайствует* о выдачѣ г. Ло-
мачевскому вспоможенія , которое могло бы возна-

градить его за понесенные имъ издержки, сопря-

женный со всякимъ новым* изобрѣтеніемъ и вмѣстѣ

с* тѣмъ дало бы е.му возможность произвести даль г

нѣйшіе опыты и усовершенствованія , который мо-

гут* поставить пзобрътеніе его на высокую степень

практической пользы. Раздѣляя съ своей стороны

мнѣніе ІѴ-го Отдѣленія о важности изобрѣтенія г.

Ломачевскаго, въ. особенности для перевозки соли съ

Элтонскаго озера, изобилующаго наилучшаго качества

и въ неистощимом* количеств!) солью, а также для

перевозки зерноваго хлѣба в* степных* губерніях*
и золотоноснаго песка на золотых* пріискахъ от*

рудников* къ заводам*, ибо если данге по приведен-

ному Отдѣленіемъ расчету расходы на перевозку со-
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ли по дорог* г. Ломачевскаго принять въ удвоен-^

ном* количествѣ, то и тогда выгоды , представляе-

мыя от* перевозки по сей дорогѣ, весьма значитель-

ны противу цѣнъ казенныхъ, —Совѣтъ положилъ: во

вниманіе къ важности нзобрѣтенія г. Ломачевскаго
и. понесенныхъ имъ при устройствѣ дороги убыт-
ковъ и дабы предоставить ему возможность сделать
въ оной дальнѣйшія уеѳвершенствованія, выдать ему

въ пособіе 500 р. сер., а всѣ данныя по сему пред-

мету иміть въ виду для переписки о приведеніи
озпачеинаго предполоясенія въ исполнеціе ; объ ут-

верждеиіи же едвлацпаго расхода въ свое время

представить Общему Собранно. —Г. корреспондент*

полковник* Омольянинов* представляет* йзобрѣтеи-

иый им* пожарный инструмент* съ опиеаніемъ. По-
ложено : передать в* I Ѵ-е Отдѣленіе на разсмотрѣ-

ніе. — Г. испремѣиный секретарь Общества , дѣйств.

статскій совѣтникъ Джупковскій, изъ екатеринослав-

лл, въ нредставленій на имя г, вице-президента * у-

въдомляетъ объ опуетошейіи, производимомъ въ по-

ляхъ екатеринославской, херсонской и юншыхъуѣз-

дахъ полтавской губериіи особаго рода звврьками-

называемыми еврашками , при чем* полагает* Пору'

чить химикам* изъ членов* Общестэа опредѣлить

пад.теягащую пропорцію составных* частей особых*
горючих* патронов* с* фитилями, с* пользою упо-

требляемых* дляистребленія помянутых* звѣрьков*.

Совѣтъ положилъ : передать на разсмотрѣніе ІІ-го
Отдѣленія.— Статью г. члена Дикона «о составленіи
и храпеиіи запасов* корма для скота въ южныхъ

губсрніях*,» полоягено : передать въ Ш-е Отдѣле-
ніе на заключеніе. —Вѣнское Земледѣльческое Обще-
ство препровождает* экземпляр* новаго Устава сво-

его. Положено : сдать в* библиотеку.— Экономическое
Общество княжества Швейдницъ препроволсдастъ

свои изданія с* 1845 по 1849-й год* , благодарит*
за присылку Трудов* Вол. Эк. Общества и ироситъ

об* обмѣнѣ издапіп и на будущее время. Положено:
книги сдать въ библіотеку ,  а объ обмѣнѣ   Трудов*
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сообщить редакціи,- — Земледѣдьческія Общества: из*

прусскихъ рейнских* провинцій и провинціальное
Земледѣльческое Общество въ Штадѣ препровояідаютъ

свои изданія. Положено: сдать въ библіотеку.
Слѣдующія бумаги переданы на разсмотрѣніе въ

подлежащія Отдѣленія : Во П-е, а) доставленная г.

редактором* Земледѣльческой Газеты статья г. Кре-
мера о сельских* училищах* ; .6) отношеніе г. чле-

на Бахерахта из* Гамбурга о мѣрахъ, предприни-

маемых* ганноверским* правительством* к* распро-

страненію приготовленія полотен*; в) статья сосииц-

каго помѣщйка Колодѣева о главиѣпшихъ операци-

ях* в* пчеловодствѣ ; г) отношеніе г. члена Бахе-
рахта из* Гамбурга, о приготовлении сыров* в* Ан-
гліи , Франціи , Германіи , Швейцаріи и Италіи ; д)
его же, объ орошейій полей; е) представленіе г.

корреспондента Давыдова, съ описаніемъ выдѣлыва-

нія рыбных* товаров*; ж) отиошеніе Департамента
Военных* Поселеній ѳ доставлений свѣдѣнія о сочи-

неніи Ледохта, на счет* новаго удобренія и обработ-
ки земли; з) статья г. члена I. А. Богуслава: «Боль-
шая земля и болыпеземельскіе промыслы,» часть IV.
В* Ш-е, а) отношеніе Департамента Военных* По-
селеній с* просьбою доставить свѣдѣиія о новом*

способе смачиванія съ-мян*; б) отношение г. Бахе-
рахта, из* Гамбурга, о новом* способѣ увеличивать

урожай плодов* вГ овощей ; в) его же, о замѣнѣ въ

земледѣліи пара плодоперемѣниымъ обработываиіемъ
земли; г) статья г. Рѣшетникова , из* Москвы , о

глубинѣ посѣва. Въ ІѴ-е, а) отношеніе г. члена Ба-
херахта объ изобрѣтенной г. Кеммеромъ мяльной ма-

шйнѣ; б) отношение управляющего казанскою учеб-
ною Фермою с* препровожденіемъ 6-ти моделей сох*

и косулей; в) отношеніе Общества Селъскаго Хозяй-
ства Южной Россіи с* моделью крымской сохи ; г)
увѣдомленіе г. корреспондента МясоЬдова, с* мо-

делью изобретенной им* молотильной машины; д)
отношеиіе г. Бахерахта съ оиисаніемъ и моделью

соломорѣзки,   изобретенной доктором* Штрлем*.
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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО   И ВС ПОМОГАТЕЛ Ь-
НЫЯ  НАУКИ-

ОБЩШ ВЦГЛЯДЪ ПА ВЫСТАВКУ  СКЛЬСКИХЪ  ПРОИЗ-
ВЕДЕН ІЙ ,   УЧРЕЖДЕННУЮ   ВЪ   1850  ГОДУ   И.  В. Э.

ОБЩЕСТВОМЪ В'Ь  С.   ПЕТЕРБУРГ В  (*).'._

ОГогІшіаІов пітіщп, 8иа 8І Ьопа погіпі Адгісоіав...
Ѵта.

Совершенно новое и примѣчательное событіе, со-

бытие , которое въ теченіи цѣлой недѣли возбуя;-
дало любопытство публики, прервало тягостное од-

нообразіе осени. Мы хотим* сказать нисколько слов*,

о сельско-хозяпственноп выставкѣ , которая состав-

ляет* дѣло въ высшей степени народное, патриоти-

ческое , обѣщающее какъ для пауки, такъ и для

практики, обширные результаты. Оно такъ превос-

ходно соотвѣтствуетъ потребностям* времени , при-

чины его побудившія так* возвышенны и валены,

что имѣетъ полное право на всеобщее участие и не

должно оставаться чуждым* пгі для кого из* наст,

не смотря на оковы, часто налагаемые па пасъ за-

иятіями пли праздиостію.
Предусмотрительное Правительство постоянно об-

ращало особое внимание на усгіѣхй сслі.ско-хозяйст-
венной промышленности в* иаіпем*' отечеств!;, чему

убѣднтельит.птпм* доказательством* служит* осно-

вание Императорскагр Вольпаго Экопомпческаго Об-
щества и услуги, оказанныя им* на этом* поприщѣ.

Въ настоящее время, когда сельское хозяйство едъ-

/• (*) Статья эта, папосаиііал по французски корреспои.іеитоіиъ И.
В. Э. Общества В. П. БезоПразопымъ, извлечена нами іі:іъ 1210 • 1*
ЛЙг&аІ  сіе 81. РсІегзЬоііг^. Ред.

Томъ IV. — Отд.  П.                                      1



I ■. . "     ■

лалось предметомъ постолнныхъ трудовъ и тщатель-

выхъ изслѣдованій частныхѣ лйцъ, можно надеять-
ся, что для этой важной отрасли народнаго хозяй-
ства открылся обширный горизонтъ новой эпохи. Сель-
ское хозяйство, предназначенное къ занятію важнаго

мѣста въ Жизни народной, вышедши мало по малу изъ

сФеры рутины, свергнувъ иго предразсудковъ, обра-
зовало положительную науку, которой основаніемъ
служатъ непреложныя начала природы, а вершиной —

высокія понятія, почерпаемыя изъ хозяйства народовъ.

Причины этихъ всеобщихъ стремленій совершенно

естественны и проистекаютъ изъ самаго порядка ве-

щей и сббытій. Между, тѣмъ какъ Фабричная про-

мышленность быстро шла впередъ н достигла нако-

нецъ колоссальныхъ размѣровъ, другая отрасль чело-

веческой деятельности, доставляющая этой послед-
ней необходимые матеріалы , подвигалась только

весьма медленно. Между тѣмъ какъ паръ и машины

до безкоиечности увеличили производительную силу

Фабричнаго труда , земля продолжала давать тоже

самое количество произведеній. Государства Европы
слишкомъ часто были наводняемы сверхъ всякой
потребности , безчисленнымъ множествомъ предмё-

товъ, служащихъ къ удовлетворенно самой изыскан-

ной роскоши. Фабрики обременяли европейскіе рын-

ки неисчисленными богатствами , между тѣмъ какъ

цѣлыя массы людей гибли отъ недостатка среди

неврзд'Бланныхъ и безплодныхъ полей свовхъ. При
томъ же всѣ тѣ гигантскія средства, которыми рас-

полагаете Фабричная промышленность , частію для

иоощренія и облегченія труда, частію для улучше-

нія произведеній, бываютъ наиболее или совершен-

но недоступны въ сельскомъ хозяйств!;, или оно об-
ладаетъ ими въ несравненно меньшей степени; но,

во всяком ь случав средства эти находятся виѣ пре-

дѣловъ власти человеческой. Плпдородіе не можетъ

быть доставлено почве посредствомъ магической си-

лы паровъ, посредствомъ которой производятся ману-

Фактурныя издѣлія; тѣмъ менѣе могутъ имѣть влія-



з

ніс воображеніе и изящный вкусъ на качества селъ-

скихъ произведеній: здесь человекъ грудь съ грудью

борется съ природою, съ непреклоннымъ упорствомъ,

одно за другимъ вырываетъ ея таинетва , и часто

все его усилія сокрушаются предъ вьчнымъ могу-

ществомъ началъ ея. На изобретете и усовершен-

ствованіе земледельческихъ орудій, которыя распро-

страняются и освоиваются съ почвото весьма медлен-

но, необходимы целыя столбия. Это зависитъ час-

тно отъ свойства самыхъ сельскихъ занятій, прико-

вывающихъ земледЬльца къ ' своему участку земли

и лишающихъ его средствъ къ размену мыслей,
этому духовному соединенію, которьшъ пользуются

жители городовъ. Съ другой стороны , нельзя не

заметить той разительной противуположности , отно-

сительно разпространенія образованности, между ра-

ббчимъ народонаселеніемъ деревень , прозябающимъ
еще въ тесномъ кругу предразсудковъ и старинныхъ

обычаевъ, и между народонаселеніемъ городовъ, ко-

торое, находясь въ цёиграхъ цивилизаціи, безъ вся-

каго сознанія принимаетъ участіе во всеобщемъ хо-

де просвещенія. Наконецъ, ко всЬмъ невыгодамъ

состоянія земледвльчеекаго класса , присоединяется

еще недостатокъ весьма важнаго двигателя , этого

могущественна™ рычага деятельности человеческой
— недостатокъ соперничества. Во всякой другой
отрасли труда, улучшенія делаются очевидными для

самыхъ педальиовидныхъ людей. Ни одинъ шагъ

въ области мануфактурной промышленности и ис-

кусствъ не можетъ укрыться ни отъ взоровъ людей
съ ними спеціально знакомыхъ, пи отъ толпы , ко-

торая по ввриымъ и яепымъ призпакамъ ловитъ каж-

дое малейшее усовершепствовапіе. Но, въ сельскомъ

хозяйстве, самые блестящіс результаты, равно какъ

и самыя обыкновенныя явленія часто остаются ъъ

неизвестности и умпраютъ въ забвеніи. Изобрвтеніе
какого нибудь микроскоппческаго винтика , какого

нибудь малейшаго клапана, служащаго къ увеличе-

ние безконечной силы паровъ, на персрывъ превоз-
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носится въ журналахъ, имя счастливаго изобретате-
ля гремитъ во всЬхъ концахъ Европы и ему гото-

вятъ уже венецъ безсмертія. Но что случается? Де~
лаготъ опытъ , машина отказывается действовать, а

станокъ — печатать объявленіе о неудачномъ пред-

пріятіи, ненова начинаются толки и предподоженія.
Изобретателя низводятъ съ пезаслуженнаго имъ под-

-ножія ; но кто въ состояніи отнять у него извест-
ность ? Непроходимыя болота покорились усиліямъ
земледелія, безплодныя степи покрылись богатыми
посевами, система плодопеременное™ введена меж-

ду крестьянами , а неизвестный деятель всЬхъ
этихъ подвиговъ теряется во мраке, и воспомина-

ніе о его благодвяиіяхъ живете въ памяти толь-

ко окружавшей его толпы. Великолепный храмъ

поднимаете главу свою къ небесному своду., и

все восхищаются красотою ! Формъ, въ который

вылились возвышенныя мысли генія; но кто ду-

маете о камняхъ, на которыхъ покоится это

зданіе, о грубомъ кирпиче , о цементе, которые

подъ рукой художника, преобразились въ идеальпую

красоту? Между т^мъ самая' возможность этого тво-

ренія, самое осуществление ;> идеи предмета, зави-

сать совершенно отъ внутреннихъ качествъ этихъ

матеріаловъ, отъ твердости этихъ маесъ , и кто,

исключая архитектора" , когда либо мотъ оценить
ихъ действительное достоинство? Непонятый поэте

въ громкихъ стихахъ изливаете свою печаль, во-

спевая свои страданія , онъ возбуждаете къ се-

бе всеобщее сочувствіе , и нежная слеза , бле-
снувшая въ глазахъ красавицы, служитъ ему на-

градой. Но, загляните въ другую сферу, и вамъ

представится совершенно иная картина. Удручен-
ный тяжестію летъ и трудовъ, съ глазами постоян-

но устремлепными на сероватую бороздку, крестья-

нпнъ попукаете свою тощую клячу, помогая ей ос-

' таткомъ силъ своихъ. Онъ удабриваетъ своимъ

потомъ эту почву, къ которой привязывается и ча-

сто видите,   какъ  въ одни сутки погибаютъ   плоды



5

его безсонныхъ Ночей и тревожныхъ дней. Но, по-

коряясь безъ ропота волЬ Провиденія , онъ снова

принимается за свой трудъ, чтобы продолжать его до

твхъ.поръ, пока не переселится въ міръ лучшій.
Но, возвратимся къ нашему предмету. При настоя-

щемъ положеніи сельскаго хозяйства необходимы ме-
ры, который, съ -одной стороны, совершенно уничто-

жали бы постоянные и случайные недостатки, а съ

, другой стороны отклоняли или ослабляли бы какимъ

нибудь образомъ неизбежныя препятствія, сопряжен-

ныя, такъ сказать, съ порядкомъ вещей. Необходимы
средства, если не для совершеннаго нпзпроверженія
естественныхъ преграде, то по крайней мере для

ихъ преодоленія, если не для совершеннаго уничто-

женія препятствие, то пожрайней мЬрѣ для ихъ пре-

дотвращена. Наконецъ необходимо къ трудамъ че-

ловека присоединить твердое желаніе победить при-

роду; чтобы потомъ, преодолевъ ее, слиться съ нею

въ одно прекрасное и великое гармоническое целое.

Между всеми этими мерами выставка сельскохозяй-
ственныхъ произведеиій, представляется одною изъ

главнейшихъ. Будучи первоначально, предназначена

для с.-петербургской и смежныхъ съ нею губерпін,
выставка не успела сделаться средоточіемъ сельско-

хозяйственной промышленности всей Имперіи, но не

смотря На то, ойа и въ настоящемъ виде пред ста-

вляетъ данныя весьма ваяшыя и обвщающія многое

въ будущемъ.
Доведенным заботами правительства и усилія-

ми некоторыхъ землевлддвльцевъ до правильна™

воздвлыванія земли нашей Россіи, считаемой пре-

имущественно страною земледельческою , нахо-

дятся въ следствіе огромности и трудностей со-

общенія , въ уединенномъ другъ отъ друга со-

стояніи и разделены обширными пространствами.

Вліяніе этихъ обстоятельству замедляющихъ взаим-

ный сношенія земледельцевъ, еще более усиливает-

ся темп особенностями, которыми характеризируется

сельское   народонаселеніе.   Земледвлецъ   не любите
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переселяться съ места на место. Онъ не скоро ре-

шится предпринять продолжительную поездку съ

цвлію пріѳбресть свбдбшя о такихъ иредметахъ,

которые ему кажутся известными и очень обыкно-
венными; а'тѣмъ более онъ не вздумаете искать че-

го нибудь новаго и необыкновеинаго въ своемъ оте-

честве, которое ему, по его мненію, вполне извест-

но. Вследствие недостаточна™ образованія, онъ

сомневается во всемъ томъ,- что выходите изъ нре-

деловъ привычекъ и обычаевъ, вкоренившихся въ

немъ ст> младенчества. Онъ отказывается обнародовать
результаты сдвланныхъ имъ наблюденій и подозре-
ваете благонамеренные советы образованпаго сосе-
да, а тбмъ более наставленія, печатаемы я въ кни-

гахъ. Отсюда проистекаете то обстоятельство, что

земледельчсскій классъ весьма неохотно принимаете

самыя раціональиыя замечания по сельскому хозяй-
ству, и даже слишкомъ часто отвергаете улучшенія,
которыя бы увеличили его благосостояніе. На вы-

ставку явились произведенія самыхъ отдаленныхъ й

самыхъ противуположиыхъ стране. Здесь находят-

ся более или менее характеристическіе образцы
всехъ земледвльческихъ системъ, существующихъ

въ Россіи, какъ-бы совершенны или грубы онв не

были. Для оценки всехъ этихъ предметовъ и опре-

деленія степени ихъ достоинства приглашены опыт-

ные судьи, которые избраны изъ среды лицъ съ

сиеціальными познаніями, людей разныхъ состояній
и націй. Эта оценка будетъ служить основанісмъ при

раздаче премій. Можно надеяться, что такая мера,

сделавшись повсюду извБстною, будетъ служить до-

статочнымъ поощреніемъ для земледельческаго клас-

са, возбулгдая въ немъ съ новою силою чувство со-

перничества.

Недостатокъ, свойственный почти всемъ ману-

Фактурнымъ выставкамъ, заключается въ томъ, что

ставятъ на видъ предметы, совершенные въ своемъ

роде, но въ сущности представлягощіе пи что иное

какъ игру случая; подражаніе   имъ   или совершенно
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невозможно, иди опасно, потому что можетъ испро-

вергнуть промышленность. Эти предметы входятъ

въ соперничество съ обыкновенными изделіями, ко-

торый, будучи далеки отъ случайностей или тще-

славія, готовыхъ пожертвовать целою отраслью про-

мышленности для какого нибудь необыкновеинаго и

безполезнаго произведенія, получаются при правиль-

номъ и благоустроенномъ ходе Фабрикаціи. Они за-

тмеваютъ сихъ послвдиихъ своимъ блескомъ, и по-

лучаютъ пальму первенства. Разсматриваемая нами

выставка свободна отъ этого порока. Сельскія про-

изведенія, не имея другой ценности, кроме той, ко-

торая почерпается изъ внутренняго ихъ достоинства,

не приводятъ въ восторгъ своимъ наружнымъ бле-
скомъ. Ни одного изъ находившихся здесь предме-

товъ нельзя назвать игрою случая, потому что про-

изведенія всехъ отраслей земледелія, съ весьма не-

многими исключеніями, получаются большими мас-

сами и представляютъ результаты не мгновеннаго

усилія, но трудовъ продолжительныхъ и неутоми-

мыхъ. Здесь возле самыхъ обыкповенныхъ и не-

сложныхъ орудій, являются усовершенствованней-
шіе снаряды и машины. Любопытство публики
вполне удовлетворяется объясненіями, которыя со-

общаются самымъ обязательнейшимъ образѳмъ. На-
конецъ, выставка способствуете взаимнымъ отноше-

ніямъ производителей и потребителей, а что всего

важнее, ставить въ прямыл еношенія производите-

лей между собою. Сельскіе хозяева, въ ісакомъ бы
не находились они состоянія и какъ бы не разли-

чались степенью образовапія, получаютъ возможность,

въ виду самыхъ доставлениыхъ ими произведеній,
сообщать другъ другу свЬденія о результатахъ сво-

ихъ занятій, успехахъ и неудачахъ; разсуждать о

предметахъ до нихъ относящихся, и наконецъ ис-

правлять и распространять свои понятія свидвтель-

ствомъ фяктовъ.

Не говоря уже о вліяніи, которое должна произ-

весть выставка на будущіе успвхи сельскаго хозяй-
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ства въ Россіи , она ясно обрисовываете современ-

ное состояніе этой промышленности , и смотря на

нее съ этой точки зре.нія, должно судить объ ея

значеніи въ ученомъ отношеніи. Ученый , которому

занятія редко дозволяютъ проникаться въ таинства

сельской жизпи, можетъ почерпнуть свЬденія о со-

временпомт, положеніи и 'ходе сельскаго хозяйства
не изъ сомнительныхъ извѣстій, не изъ устарѣлыхъ

данныхъ и отжившихъ цьіФръ, наполняющих?, кни-

ги, но изъ ряда сввяшхъ, неопровержимыхъ и ды-

шущихъ жизнію Фактовъ. Сколько утопій и пустыхъ

теорій распадаются предъ убвяідепіями двйствитель-г
ности. Мысль разширяетея при виде этихъ неразрабо-
танных!, сокровищъ, этихъ девственныхъ, неприко-

сновенных^ богатствъ , который повелительно тре-

буютъ плодотворна™ содействія ревпостнаго труда,

руководима™ наукою. Какъ отрадно смотреть, ког-

да видишь, что недоверіе мало по малу исчезаете

и наука. двигается впередъ рука въ руку съ практикой.
Предоставляемъ людямъ спеціально знакомымъ съ

предметами, наблюдать и описывать выставку, какъ

въ частностяхъ, такъ и въ цѣдомъ ея составе, и

выводить свои заключенія въ ученомъ и практиче-

скомъ отношеніи. (*-)
Мы сами, не принадлежа къ числу избранниковъ

науки, увидели тамъ пространное поле для глубо-
кихъ размышленій и обширныхъ выводовъ, Ника-
кой кругъ . человеческой деятельности не прибли-
жается такъ сильно къ природе, не изображаете такт,

ясно ея характера и жизни народа , какъ сельское

хозяйство, и въ особенности землед/вліе. Трудъ че-

ловеческій , имеющій целью удовлетвореніе второ-

степенныхъ потребностей, не зависящихъ отъ усло-

вій почвы   и климата,   прииимаетъ ,   такъ  сказать,

(*') Редакція «Трудовъ»   съ искреннею признательностію
приметъ   всякое отдѣльное    или общее    описаніе выставки

этой,  которая,    по" справедливости,    должна занять блиста-
тельное мѣсто на страницахъ исторіи нашего Общества.

-.        ,        '                        Ред.
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характера космополитически!: въ немъ только ко-

свеннымъ образомъ отражается духъ народный;
Напротивъ того , сельско-хозяйственная выставка

представляете въ рѣзкой рамѣ, вѣрную и живую

картину 'русской народности. Какое разнообразіе
и полнота въ этой природѣ, какое величіе и какая

сила въ жизни великаго народа! Взоры паши па каж-

домъ шагу встрѣчаютъ явленія , поражающія насъ

глубокимъ смысломъ. Здѣсь видите не произведенія
безжизиеннаТо механизма, приводимаго въ движеиіе
силою пара и работающего для неизвѣстнаго, но

твореніе русскаго человѣка, полнаго жизни, для

удовлетворевія нуждъ такого же русскаго, какѵ и

онъ саыъ. Что я долженъ сказать объ этомъ мно-

жеств')^ произведеній, доставленныхъ изъ новороссій-
скихъ военныхъ поселеній ? Кому обязаны мы ими?
Агаіго сі агтіз, говорили Римляне, завоеватели міра.

Вотъ еще длинный рядъ предметовъ, которые

обязаны своимъ существованіемъ управленію удѣль-

ныхъ образцовыхъ усадьбъ. Молодые люди, вы-

бранные изъ крестьяпскихъ семействъ, воспитанные

въ простотѣ сельскихъ нравовъ, среди удачнаго со-

четапія работъ, научаются раціоиальнымъ началамъ

хозяйства, и что всего важнѣе, по системѣ согласу-

ющейся съ требованіями сельской жизни. Близъ
этихъ произведеній, группируются несколько образ-
цевъ женскихъ издѣлій, выдѣланныхт. молодыми

воспитанницами училища въ алатырскомъ уѣздѣ

симбирской губсрніи. Это заведеиіе, основанное съ

высокою нѣлію , назначено исключительно для при-

готовлевія спутницъ жизни молодымъ людямъ , со-

вершенно соотвѣтствутощихъ симъ послѣднимъ по

степени нравственнаго своего развитія.
Все это , восхитительное , стройное , цѣлое про-

никнуто одной преобладающей идеей , которая съ

одинаковою вѣрностіго, съ одинаковою послѣдова-

тельиостію выражается въ малѣйшихъ подробно-
стяхъ, —здѣсъ проявляется въ полномъ своемъ зна-

чении обширная задача образованія сельскихъ жите-
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лей,    отъ разрѣшенія   которой зависни, многое    въ

будущемъ.
Я бы никогда не окончилъ , если бы захотѣлъ

перечислять все здѣсь находящееся. Но развѣ воз-

можно не остановиться на этомь явленіи, возбудив-
шемъ всеобщее сочувствие ? Между этими машинами

и моделями, которыя будучи плодомъ тяжкихъ уси-

лій и продолжительныхъ изслѣдованій. казалось,

тщеславились ученымъ своимъ происхржденіемъ, вы

всѣ замѣтили произведение русскаго мужичка, кото^.

раго руководило только вдохновеніе свѣтлаго ра-

зума — характерическая черта нашего народа. •(*.)
Съ такимъ огромнымъ запасомъ богатствъ и спо-;

собностей все возможно.

Поблагодаримъ И. В. Э. Общество за высокое

наслажденіе, намъ доставленное. Признаемся по спра-

ведливости, что лица, подавшія первую мысль вы-

ставки и приведенія ея въ исполнение , совершили

дѣл о въ высшей степени патріѳтическое.

Но всего болѣе увеличило это торжестцо, совер-

шенно новое здѣсь въ столице , присутствіе Ея Ве-
личества Государыни Императрицы и Августѣйщихъ

членовъ Императорской фэмиліи. Я не стану описы-

вать впечатлѣній, которыми проникнуто было серд-

це каждаго. Воспоминаніе объ этомъ днѣ (7-го сен-

тября) останется навсегда чвъ памяти присутство-

вавшихъ.

В. Б.

ВПЕЧАТЛІіИШ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ, ВЫСТАВКОЮ СЕЛЬ Т

СКИХЪ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЪ С.   ПЕТЕРБУРГА.

Много писали объ этой выставкѣ, говорили еще

больше, и говорили всѣ сословія безъ исклгоченія, по-

тому что предметы, на ней находившиеся, доступны

всякому. Миогіе хвалили ее, иные находили въ ней

(.*) Не называя, авторъ указываетъ иа крестьянина Ми- , С л

хайла Гвоздкова. Ред.
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недостатки, забывая, что это. первый опьцѵъ подоб-
ной выставки, гдѣ прежде всего надо цѣннть твор-^

ческую мысль создать небывалое здѣсь до сихъ поръ

явденіе. Если въ подробностяхъ и проявлялись нѣ-

которыя погрѣщности , то это доказывает* , что ни

какое предпріятіе, какъ бы похвально и высоко оцр

ни было , не можетъ избѣжать- общаго закона дѣлъ,

человЬческихъ и, въ зародышѣ своем ь , никогда нщ

является  совершенствомъ.

Во всѣхъ отрасляхъ деятельности людей иньщъ

должна принадлежать слава изобрѣтенія и созданія,
а другимъ умѣнье и талантъ усовершенствовать то ,

что придумано прежде нхт>. Требовать строгой н

безукоризненной отчетливости отъ предмета совер-

шенно новаго и въ особенности обширнаго по идеіі
и объему, значить понимать умственную и внѣщнюю

сторону жизни неосновательно и поверхностно-. По-
ступать такъ моЖетъ . только тотъ , кто привыкъ къ

безусловному порицанію дѣйствій другихъ , не про-

изводя самъ ничего замѣчательнаго.

Всѣ поняли, иные умомъ , другіе инстинктомъ ,

что выставка еельскихъ произведеній явленіе въ выс-

шей степени полезное , имѣющее глубокій смыслъ

для благодепствія всѣхъ сословін въРоссіи. Главное
богатство нашего отечества обширность земли; чѣмъ

лучше она будетъ обработана, тѣмъ больше условій;
для довольства и счастія. Земля въ полномъ смыслД-;
для насъ нужная мать, неистощимая въ сг.оихъ да-

рахъ и въ проявленіяхъ своей о насъ заботливости.
Какое разнообразие, напримѣръ, по царству нрозябае-
мыхъ предлагаетъ она къ наіпимъ усдугамъ!

На  выставку представлены   были сотни   сортов*,

зереиъ и сЬмянъ   всѣхъ  возможныхъ хлѣбавъ.   В.Ы-
I росли они   за нисколько   тысячт»   версгъ другъ   отъ

і друга, а собрались изъ разныхъ кондевъ самаго обт-
|ширнаго государства аъ мірѣ,  и стали дружно Щ$М

Іглазами зрителя. При зериахъ красовались в^ДАйзд,

на корняхъ ,   иные   большей   величины   съ южной ,

|ч скощной ліочвы чернозема; другіе меньшей,, добм-

Томъ IV. — Отд. И     ;                                   2
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тые усиленными старапіями на скалистомъ грунтѣ ,

въ. суровой природѣ Фиііляндіи.
Господамъ экспертамъ и агропомамъ принадле-

житъ рѣшить о достоинств!; каждаго произведения ,

соображаясь съ почвой и климатомъ , гдѣ оно вы-

росло. Частное лице можетъ только изложить свои

впечатлѣнія и мысли лри зрѣлищѣ, для него новомъ

и необыкиовениомъ. Произносить приговоръ имѣютъ

право одни люди опытные , спеціальпо посвятивгаіе
себя сельскому хозяйству, а сочувствовать прекрас-

ному дѣлу и выражать свои ощущенія свойственно
всякому.

Все вообще на этой выставкѣ было такъ занима-

тельно, что, остановись предъ какимъ нибудь отдѣль-
нымъ предметомъ, не хотѣлось идти дальше. Осмо-
трѣвъ 4 богатый отдѣлъ разныхъ хлѣбовъ , зритель

встрѣчалъ образцы пищи доМашнихъ животныхъ ,

тучныя травы , легко разложенный въ живописной
группѣ. Дальше . разсматривалъ множество сорговъ

картофеля; тамъ былъ и длинноватый , и Круглый ,

желтый, красный, даже черный. Ііотомъ призадумы-

вался надъ грудами льна и пеньки ; его поражала

важность этихъ произведеній въ Россіи; онъ видѣлъ

въ иихъ источникъ торговли, промышленности и бо-
гатства. Внимательно слѣдя за всѣми степенями усо-

вершенствоваиія, отъ грубой пакли до чистаго , нѣ-

жнаго, серебристаго льна, обработанная съ любо-
вью и стараніемъ , онъ видѣлъ всѣ степени трудо-

любія и терпѣнія воздѣлывателей;

Миновавъ масличныя, красильныя и, лекарствен-

ный растенія, и полюбовавшись превосходными Фрук- ;
тами и полновесными огромными овощами , зритель

съ любопытствомъ останавливался предъ брусьями
разной породы, лісиыхъ деревъ, прииосящихъ столь-

ко пользы и добра, а тамъ разглядывалъ различный

почвы съ чувствомъ отрады и, мояшо сказать, бла-
годарности.

Любитель минералогіи находилъ для себя на вы-

ставки руды , соли , камни, смолистыя   и песчаныя
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породы и другія горныя произведенія. Естествоиспы-
татель повѣрялъ науку свою, слѣдя за постененнымъ

развитіемъ шелковичнаго червя, представленнаго (въ •

спиртѣ) во всѣхъ видахъ, за образованіемъ коконъ и

за выдѣлываніемъ сырца. Онъ же съ глубокимъ вни-

маніемъ изучалъ разведеніе піявокъ, и дивился тер-

пѣнію производителя , употребившего *25 лѣтъ раз-

мышленія и опытовъ па пріисканіе средствъ къ раз-

множен!!© этого полезнаго животнаго. Говоря о по-

стоянномъ трудолюбіи, нельзя не вспомнить дѣятель-

ныхъ пчелъ , присутствовавшихъ на выставкѣ въ

своемъ родиомъ ульѣ, вокругъ котораго были разло-

жены плоды ихъ неутомимой работы —чистый воскъ

и прозрачный медъ.

Тутъ было и руно съ овецъ , разводимыхъ въ

большомъ количествѣ въ Россіи, и мѣха, и полотна,

и разныя бумажный, шерстяныя и шелковыя мате-

рия. И пока богатый Фабрикантъ оцѣнивалъ ткани,

поодаль отъ него смиренный мужичекъ присматри-

вался къ искуссно сплетенымъ изъ соломы и пеньки

лаптямъ ; и ему хотѣлось сработать себѣ такую же

обувь и пощеголять въ ней передъ своими сосѣдями.

Не послѣднее мѣсто занимали шляпы , башмаки и

сапоги изъ соломы; прекрасная саДовая мебель, окле-

енная берестой, полевыя орудія , машины, приспо-

соблешіыя къ сельскому хозяйству, и пожарныя тру-

бы. Но всѣхъ предметовъ, помѣщениыхъ на выстав-

ке, исчислить невозможно, да частному- лицу , изла-

гающему только свое мнѣніе, нѣ*ъ въ томъ и надоб-
ности. Императорское Вольное Экономическое Об-
щество не замедлить, безъ сомнѣнія, снабдить публи-
ку подробнымъ отчетомъ. Достоверно только то, что

веякій , и ученый мыслитель, и человѣкъ простой

равно увлекались и находили тамъ пищу къ размы-

шлеиіямъ ; имъ обоимъ казались предметы занима-

тельными, хотя и смотрѣли Они па нихъ съ разной
точки зрѣнія.

Важное это учрежденіе чрезвычайно поучительно

владѣльцамъ земель и потому, что каждый изъ нихъ

.   _ 2 .
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можетъ сравнивать свои прсизведенія: съ произведе-

ниями другаго лица, и видя превосходство ихъ надъ

своими, находить вмести съ темъ способъ улучшить

свое сельское хозяйство , казавшееся ему до тѣхъ

поръ совершешіымъ. На выставкѣ многіе покупали

матрицы, полевыя орудія и разные другіе предметы.

Тамъ и бедный, простой поселянинъ былъ. не лиш-

ній и совершенно въ своей сФерѣ. Дело шло не о

. какой шібудь отрасли искусства, где простодюдинъ,

по незианію своему , не можетъ быть цѣнителемъ.

Здесь, напротивъ, онъ приглашался, какъ действую-
щее лице, какъ соревнователь въ общемъ огромномъ

предпріятіи упрочить и распространить благоденствіе
между соотечественниками. Прекрасна мысль —- от-

крыть болЬе обширное поприще деятельности селя-

нина , поощрить его тяжкіе труды и указать имъ

цѣль»

Мпогіе изъ крестьянъ одарены большею сметли-
востью предъ другими ; многіе изъ пихт, попимаютъ

сельское хозяйство въ более обшириыхъ размерахъ,
ВО не знаютъ, ' какъ приняться за улучшения. По-
добная выставка дастъ имъ на всю жизнь полез-

ный урокъ и объясшітъ въ црактикѣ то, что они

смутно пошімали своимъ разумомъ. Учрежденіе это,

если оно буде.тъ повторяться, представить обширное.
поле совершенствованію даровапій въ крастьянскомъ

быту, разовъетъ въ ,нсмъ способности , и привяжеть

еще. больше къ сферѣ, ему предназначенной. Въ
немъ возстапетъ чувство достоинства и благородной
гордости. Всякііі захочетъ отдать па безпристраст-
ный судъ плоды своихъ старапій и употребить всЬ
силы, чтобъ пе отстать отъ состязателей. Скромно-
му труду хлѣбопашца проложена дорога не только

къ лестной извѣстности, но даже къ славе. Полез-
нейшему изъ занятій приданы иово.с зпачепіе, 'новая
заслута, и мирное сословіе земледѣльцевъ почтено и

уважено съ должною справедливостью.

Изъ домапшихъ животпых'ъ, представлепныхъ на

выставку, замѣчательпы были:  съ курдюками, овцы
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крушзыя, неутомимый олень саежныхъ ётранъ, кра-

сивьія коровы и огромные волы. Тутъ же, между

прочими, находилась и крестьянская лошадь, соеди-

няющая необыкновенную силу съ кроткнмъ и тй-

.Химъ нравомъ. На иепытаніи она повезла триста со-

рокъ пудоізъ тяясести. Минуты ожиданія были тре-

вожны. Взоры многочисленной публики устремились

на послушное животное, которое, при первомъ зна-

ке хозяина, тронуло съ места и повлекло возъ со

"слитками чугуна. Радостные крики и рукоплесканія
раздались вокругъ доброй лошади, работавшей спо-

койно и мѣрііо съ полііьшъ сознаніемъ своей огром-

ной силы.

При коішогвардейекомъ мапеже, гдѣ' находилась

выставка, построенъ былъ для скота временной иа-

'вѣсъ, архитектуры легкой и пропорціоналыіой ; ка-

залось, онъ самъ собой держался въ воздухѣ. Въ
конце навеса была картина, представлявшая Николь-
скую избу въ Петергоф!;; это придавало ему вйдъ

еще более дріятный , и приглашало зрителей прой-

тись лишеій разъ подъ приветливого его кровлей.
Вотъ какін мысли внушила выставка пишущей

"эти строки; она сочувствовала всей дуіпей этому по-

лезному учреждение Страстная любительница при-

роды, она находить въ ея произведеаіяхъ неизъ-

яснимую прелесть. Воздѣлываніе земля ей кажется

особенно завлекательным!., потому она вполне по--

нимаетъ безграничную къ ней привязанность мно-

гихъ агрономовъ. Основаніе Императорскимъ Воль-
нымъ Экономическимъ ОбщесАомъ училища сель-

скаго хозяйства, где дети дворяиъ должны практи-

чески знать весь уходъ за землей й ея пронзрасте-

ніями, доказываетъ какую важность нриппсываеть

это благодѣтельное Общество сельскому хозяйству ,

и на. какую почётную степень желаетъ его поставить.

Теперь скажемъ пѣско-лько слоіѵъ о внешпеагь у-

стройстве выставки. Груды матеріаловъ , впесеНныя

безотчетно въ нустыя стены манежа ,_ повиновались

іиысли художника,, разместились въ порядке, полу-
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чили зпачеиіе, одушевились жизиію. Деревья и цвѣ-

ты разсыпались по всему пространству , и придали

видъ веселый, нарядный и праздничный. Тутъ сотни

розъ сгруппировались въ одииъ мохровый букетъ,
тамъ бананы и пальмы простирали свои живописный

вѣтви. Лавровыя вѣтви возвышались среди обилія
спѣлыхъ плодовъ и овощей ; столѣтній кактусъ По-

кровительствовалъ цѣлой семьѣ Фуксій и благоухан-
ныхъ геліотроповъ.

Озираясь кругомъ, удивленный зритель не хо-

тѣлъ вѣрить, что все это сдѣлано въ несколько

дней и па короткое время; ему тамъ было такъ хо-

рошо, такъ привольно ! Съ какимъ паслажденіемъ
онъ останавливался предъ бееѣдкой , простой плот-

ничной "работы , стоявшей посреди манежа въ видѣ

храма, осѣиявшаго святыню , икону Спасителя. Ка-
залось, благословеніе изливалось тутъ щедрыми да-

рами; вся бесѣдка была покрыта роскошною зе-

ленью, Фруктами и цвѣтами. Золотые колосья, какъ

бы выроставшіе одинъ изъ другаго, обнимали стол-

бы и поддерживали карнизъ, на которомъ видне-

лись снопы , а въ ннхъ водружены были полевыя-

о'рудія : коса и цѣпъ, вилы и грабли, —эмблема бла-
годенствія и счастія милліоновъ людей. Противъ
этого сельскаго , воздушиаго храма стройно и гар-

монически гудѣли, необыкновенной работы, огром-

ные часы, какъ будто сзывая пародъ па удивленіе
ея неистощимому изобилію и благородному труду

человѣка.  .   -

Пишущая эти строки многократно и долго лю-

бовалась выставкой, восхищалась великого мыслію
ея учредителя и, съ пскреннимъ увлеченіемъ благо-
словляла прекрасное начало. Сердце ея было про-

никнуто теплымъ и отраднымъ чувствомъ. Мысль
ея предугадывала быстрые успѣхи земледѣлія и

свѣтлую будущность отечества. А воображеніе плѣ-

нялось изящною Формой, приданною идеѣ важной и

глубокой. Изъ хаоса неодушевленныхъ веществъ,

было создано нѣчто цѣлос и разумное. . .   То была
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картина, набросанная смѣлою кистью художника ;

то была поэма, написанная не словами, по живымъ

изображеніемъ предм-етовъ и воспевавшая., какъ въ

минувшія времена зрлотаго вѣка , плодородіе земли

и тучныя стада, надежду селянина , довольство це-

затішливой и привольной жизни и счастіе въ объя-
тіяхъ природы.

МАРШ. КОРСИНИ.

О  Ш'ЯДЕНШ  ЛЬНА  И   НІШЬКН  (*).

Неожиданное преимущество, пріобрѣтенное аиглій-
скими льио-прядильпыми машинами въ послѣдиіе го-

ды, показало ясно, что намъ необходимо употребить
все усилія для того, . чтобы ручпыя прядильни до-

стигли 1 возможности съ ними соперничать. Англія
остроумными улучіпепіями, довела свои прядильныя

машины до такого совершенства, что оиѣ, подражая,

движенію рукъ, изготовляютъ необыкновенно трнкія
пряжи. Очевидпо, что машины далеко превосходятъру-

кодѣльноз производство постояиствомъ и равиомѣрно-

стію работъ, почему весьма желательно, чтобы въ иа-

шемъ отечеств!; обращали большее впимаше на механи-

ческое производство льпа и пеньки. Англія, сколько

намъ известно, имѣетъ 352 прядильныя машины и прі-
обрътаетъ для нихъ грубый -матеріалъ: ленъ и п6нь г

ку, преимущественно отъ ішостранцевъ. Одна изъ об-
ширнѣйшихъ ея Фабрикъ, па которой устроено 12,000
веретенъ,    изготовляетъ  срсдпе-тонкіп  сортъ,    чрез-

(*) Любопытная и поучительная эта статья, написанная

извѣетнымъ практикомъ г. Знре, другая статья котораго

была помещена въ Л§ 7 «Трудовъ», печатается съ особен-
наго сопзволенія его сіятедьства господина вице-президен-

та И. 1$. Э. Общества, лично оную рассматривавшего и одо-

брившего къ напечатанію. При этомъ мы не можемъ не

выразить , нашей глубочайшей признательности его сиятель-
ству господину вице президенту, пріобръвпгему означенны»

статьи отъ ихъ автора, за то, что его сіятельству угодно

было украсить изданіе Общества тѣми двумя истинно прак-

тическими и вполнѣ полезными статьями, какихъ желатель-

но бы было намъ имѣть какъ можно бодѣе. Ред.
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вйГчаино тонкой пряжи, лучше которой ничего желать

«ёдьзя. Мы имѣемъ мцогія механическія бумаго-пра-
дйльни, довольно обширнаго устройства и заимству-

ёмъ сырой матеріалъ, т. е. хлопчатую бумагу, также

отъ ичіоотранцевъ. Не будемъ приносить безплод-
ЯЬгхъ жалоб.ъ и постараемся лучше оялівиться му-

жествомъ и по крайней мѣрѣ улучшить то, чего

усовершёнствоваиіе моисетъ быть достигнуто легко и

безъ большихъ издерягекъ. Волѣ человѣческой многое

доступно: она легко можетъ стяжать даже и высо-

кое, если только желанія людей соединятся вь од-

ну силу и будутъ стремиться къ одной цѣли. По
этому осмотримъ съ величайшимъ вниманіемъ наши

ручпыя прядильни , разберемъ ихъ до мельчайшихъ
подробностей и укажемъ на важнѣйшее, съ тѣмъ,

чтобы образовать наибольшее число безукоризпен-
ныхъ прядиленъ. Къ чему , увеличивать число пряди-

ленъ, если мало обращаемъ вниманія на ихъ каче-

ство? Известно, что ; для усовершенствовапія каче-

ства, иепремѣнно должно жертвовать количестромъ. Со-
гласенъ, что некоторые производители стараются воз-

высить достоинство изготовленпаго матеріала посто-

ронними украшеніями , но потребители очень скоро

узнаютъ обманъ и общественное довѣріе потеряно.

Разсмотримъ сначала свойства хорошей прядильни:

і;) Какъ всякій трудъ вообще, такъ и льнопряденіе, за-

висать преимущественно отъ того, съ какимъ стара-

ніемъ и искусствомъ оное производится. 2) Пряха,
управляя веретеномъ или прялкою, /должна умѣть

вести нитку , она должна имѣть тонкое осяза-

ніе на концахъ пальцевъ и легкоподвшквыя ру-

ки. При такихъ тѣлесныхъ способиостяхъ 3) каж-

дая прядильщица должна быть совершенно знакома

еъ находящимся подъ рукою ея матеріаломъ и сно-

собомъ усовершенствованія прядильныхъ растеній.
4-) Она должна хорошо изучить свойство Доброкаче-
ственная прядильнаго матеріала. Такимъ образомъ
она должна непременно знать: а) хорошій ленъ

или пенька для  прядевія,   не долженъ   быть   очень
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•коротокъ или слишкомъ косматъ, не   долженъ быть
грубъ,   нечпстъ,   заключать въ себѣ .много кострики

или пыли,    не   долженъ   имѣть   красно-зеленоватый
или черноватый,    мутный цвѣтъ,   а нанротивъ того,

долженъ быть б) достаточно длииень, гладокъ, мя-

гокъ и не ломокъ;   его   должно  сохранять *въ про^

хладномъ и еухомъ мѣсгв,   очень чисто   вычесывать

в тогда онъ полунаетъ бѣло-желтоватый   или   сере-

бристо-сероватый   двѣтъ   и   дѣлается    блестящимъ.
і) Хорошая   нитка должна быть достаточно кругла,

безъ    узелковъ,    ровна   и  не слишкомъ   круто и не

очень    слабо   ссучена;    ибо,   если   нитка   слишкомъ

Круто ссучена, то она легко ломается, если, же  ма-

фло   ссучена ,    то при   смочкѣ   садится ,    вслѣдствіе

чего,    при   наматываніи  на  ткацкій    стань,   рвется.

2) Ни нодъ какимъ видомъ не должно нряеть льна раз-

■ личнаго качества въ одну и ту же нитку, или же льна

§и пеньки вмѣстѣ, и 3) не должно заразъ спрясть слйш-

I комъ много волокойъ въ одну и ту же нитку, пото-

- му что въ противномъ  случае  витка   будетъ   толста

|а груба;    если  же волокойъ будетъ спрядено слиш-

комъ мало въ одну и ту же нитку, то нитка будетъ не

достаточно крѣпка. -— Для всего этого, каждая пряха

;і должна быть достаточно обучена, чтобы знать: какого

объема дѣлается нитка изъ хорошаго льна или пеньки;

Работница доля;па безпрерывно смотрѣть на нитку  и

'тщательно остерегаться, чтобы не попало въ нее какой
либо нечистоты, отъ которой дѣлаются узелки, которыя

или разрываютъ нитку при ткаиіи, или дѣлаютъ въ по-

лотне   нёбольшія   дыры,    часто   встрѣчающіяся   въ

;Кускахъ    тканей   уже   изготовлепныхъ.    Такое     же.

г|Дурпое   послѣдствіе бываетъ и тогда,    когда  концы

К оборванной нитки не достаточно хорошо  ссучивают-

ся   вмѣстѣ.    Пряха   не   должна   оставлять    работу:
Іоть этого    происходятх    неровности въ ниткѣ. Вотъ
^почему, зимняя пряжа лучше   лѣтней.   Далѣе   пряха

|не должна заниматься грубыми полевыми работами,
Ічтобы не притупить осязанія въ пальцахъ.' Тонкость
г'пряжи зависитъ отъ длины, тонкости и упругости льна,.
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потому что отъ этого зависитъ количество волоконъ,

ссучиваемыхъ въ нитку. Каждая пряха должна

стараться, чтобы выпрядывать нитку., столь тонко,

какъ это дозволяетъ качество матеріала, изъ котора-

го производится пряжа: "тонкость пряжи,— главное дѣ-

до въ Льняной Фабрикаціи. — Цѣниость необработан-
наго матеріала, безъ большихъ издержекъ и употре-

бленія силъ, одною только продолжительности раз-

работки, чрезвычайно умножается. — Прядильная
комната должна быть чисто и опрятно содержима,

въ ней долліенъ быть всегда свѣжій и чистый
воздухъ. Пряха должна брать всегда одинако-
вое количество волоконъ изъ заготовленнаго льна

или пеньки. Чтобы въ продолягеніи работы нитка шла

равномѣрной крѣпости , она также должна тща-

тельно избѣгать перерыва нитки: недостаточное

количество волоконъ сдѣлаетъ нитку мѣстами тонь-

ше, и если потомъ захотятъ исправить этотъ недо-

статокъ посредствомъ наклепки, то и это не годится

въ хорошей пряягѣ. Навыкшая пряха , такъ ис-

кусно выбираетъ тесьму изъ заготовленнаго льна

и пеньки, что ничего не остается и все идетъ въ

хорошую пряягу. Если работница довела свое искус-

ство до того, что она можетъ вести тонкую и ров-

ную нитку, то. не должно ее занимать разработкою
толстыхъ и грубыхъ нитокъ. Также не должно ее за-

ставлять выработывать слишкомъ болынаго количества

и вообще не слишкомъ многаго требовать, чтобы она

не потеряла охоты къ своему занятію, ибо опытность

удостовѣряетъ насъ, что кротостію и добротою,
можно сдѣлать больше, чѣмъ строгостію и ягесто-

костію. Такъ какъ волокна изъ льна , однообраз-
но гладки и круглы, и будучи разсмотрѣны въ уве-

личительное стекло, не представляютъ узелковъ, свой-
ственныхъ плоскообразпымъ тесьмамъ волокойъ нзъ

хлопчатой бумаги, а также потому, что лень лліень^

ка не напитываются жиромъ, то чтобы сдѣлать изъ

нихъ прочную и ровную нитку, должно смачивать

ихь отъ времени до времени слюною. Однакожь это
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имъетъ вредное вліяніе на здоровье; чистая же вода

не достаточна, потому что въ пей нѣтъ клейкости,
которая находится въ слюнв и даетъ ниткі надле-

жащую гибкость. По этимъ причинамъ, для смачи-

ванія нитокъ во время пряденія, я совѣтую употре-

блять разжиженный крахмалъ изъ льплнаго сѣмяни

или овсянки. Терновникъ (ргипш вріпова), пшеничные

отруби, крахмальная вода, даже вода въ которой
парятъ картофель для скота, съ небольшою примѣсью

кваса, также годны для этого употребленія. — Вере-
тено и прядильное колесо должно быть вращаемо,

по возможности, съ одинаковою скоростію, для того, ч

чтобы нитка выходила одинаковой круглости и не

была ссучена ни слишкомъ слабо , ни слишкомъ

сильно. Очень слабое ссучивапіе заставляетъ нитку

садиться, даже при несколько сырой погоде, и отъ

того она легко рвется. Крѣпость питки зависитъ

отъ того, чтобы малѣйшіе. волоски пряди чаще пе-

ревивались менаду собою. Пряяга ссучивается слиш-

комъ круто, тогда когда обороты прядильнаго ко-

леса или веретена, слишкомъ скоры въ сравненіи съ

тьмъ временемъ, которое должно употребить на от-

дѣленіе волоконъ для изготовленія нитки. — Пряжа,'
предназначаемая собственно для нитокъ (^цт Згоіт) дол-

жна быть ссучиваема не столь крѣпко, какъ та, ко-

торая предназначается для тканія , а изъ этой по-

следней, пряжа предназначаемая для осповы, дол-

ита быть ссучена круче предназначаемой для утка.

Вообще число оборотовъ, которые должна сделать
нитка известной длины, чтобы имѣть надлежащую

круглость и красивость, соразмеряется дя тонкостію.
Важное преимущество прядильной машины состоитъ

въ томъ, что она легко моягетъ быть приведепа Въ

движеніе и дѣлать, по произволу, нужное число рав-

номврпыхъ оборотовъ. Если нитка оборвется во вре-

мя пряденія, то преимущественно должно стараться

соединить её волокнами такъ, чтобы не было за-

метно неровности. Веретена не должны быть слиш-

комъ густо намотаны, потому что тогда нитки будутъ
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падать одна па другую и смешиваться, такъ какъ

слишкомъ густо намотанное веретено не воро-

чается довольно свободно. Веретено должно быть
выбираемо смотря но тонкости нитки ; такъ для

толстой нитки оно должно быть длиннее и толще,

для тонкой — короче и тоньше. Веретено должно

быть сделано преимущественно изъ грабоваго де-

рева (сагріпив Ьеіиііій), еще лучше изъ клена (асег
р'8еиаор1а(апи8). Чтобы сообщить веретену более си-

лы, то къ нижнему концу его хорошо прикрепить
'металлическую или роговую пластинку, смотря по

величине перетепа. Эта пластинка дкйствуетъ Какъ

^маховое колесо на свободно висящее веретено и тя-

жестью своею патягиваетъ нитку. Веретено или чел-

нокъ, по окончаніи работы, не долженъ быть поло-

женъ въ сырое или теплое место, хотя бы на

иихъ были или не были намотаны нитки, а должны

быть завернуты въ приготовленный для того пукь со-

ломы и повешены въ сухое и прохладное место:
тогда они не будутъ коробиться или кривиться,

что весьма мьшаетъ работе. Изготов лепная пряжа

не должна долго оставаться на веретене или челно-

ке , потому что отъ смачиванія нитки во время пря-

денія она заключаетъ въ себе много сырости, пор-

тится и дѣлается рыхлою. Для избѣжанія этого на-

добно немедленно снимать прііжу, раскладывать и су-

шить на чистомъ воздухе. Разматываніе гаруса всЬмъ
известное, очень простая работа, которая производится

у насъ ручньгаъ веретеномъ или колесомъ и не тре-

буетъ описапія. Однако я не могу не заметить, что

/наши' нитки очень редко превосходятъ добротою
голландскія. Главный недостатокъ въ томъ, что

наши нитки часто неровно ссучены, составлены изъ

пряжи различной доброты или изъ льна, взятаго не

въ одинаковом ь количестве, а потому и дурно вы-

белены, ибо сколь скоро одна нитка толще другой,
то цветъ изменяется. Толстая нитка,- которой спи-

ральная лийія длиннее тонкой, перескакиваетъ черезъ

последнюю   и нитка вместо круглой,  дБлается вин-
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сообразною, сила при упот-реблеиіи напираетъ толь,

ко на одну топкую нитку . которая оттого легк

рвется, или передернутая нитка при гаитьѣ скручи-

вается, причпняетъ задержку и дурно держится въ

иглѣ. —-• О тканги. Тканіе въ иашемъ отечествѣ

такъ известно, что врядъ ли слѣдуетъ его описы-

вать, Однакожъ я не могу не замѣтить пѣкоторыя

главнѣйшія правила при производств!) пряжи, кото-

рый конечно иными производителями свято со-

блюдаются, но къ сожаленію не, всѣми, и потому

часто попадается дурная пряжа. Извѣстно, что. ну-

жно много времени, чтобы уничтожить какой ли-

бо предразсудокъ, и потому топ., кто не щадитъ

труда и гіоставіиъ себѣ главною цѣлію заготовлять

изъ льна или пеиько пряжу лучшаго качества, дол-

женъ соблюдать с'„гЬдующее: а) долженъ назначен-

ную для ткаяья пряжу разсортировать по каче-

ству; Ь) для основы пряжа можетъ быть нисколько

круче ссучена, чѣмъ для утка; с) не должно въ одинъ

и тотъ же товаръ, употреблять льняную пряжу вы-

моченную въ водѣ, съ пряжою вымоченною на росѣ,.

а также льняную съ пенькою, но каждую особливо;
а) потому, что вымоченная на росѣ пряжа бѣлится,

какъ извѣстпо, легче и екор'Ье той, которая вымоче-

на въ водѣ; а равномѣрно льняная прежде пеньковой. —

Когда пряжа разсортировапа по своему качеству, то

она должна быть тщательно очищена , потому что

въ ней все таки много нечистоты: во 1 хъ отъ сма-

чиванія нитки при пряденіи , во 2-хъ отъ случайной

неопрятности, въ 3-й часто даже отъ умышленва-

го смѣшенія съ пескомъ или пылью и т. д., для со-

общенія большаго вѣса. Эта очистка сообщаетъ пря-

жи при ткапіи болѣе мягкости и гибкости, и она

не такъ скоро рвется или ломается ; также значи-

тельно способствуете она въ послѣдствіи бѣлѣиію.

Однакожъ бѣлѣпіе не должно быть доведено до край-

ности: тогда опо дѣлается столь же вредно, какъ было

бы полезно. Многіе производители варятх пряжу въ чаь

стой водѣ или щелокѣ, часто въте*іеніе вѢсколікижъ
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часовъ. Некоторые употрёбляютъ для этого искус-

ственный щелокъ, чтобы ускорить работу; но и то

и другое средство ошибочно, потому что вмѣсто

того, чтобы тщательно, растворить и удалить нечи-

стоту изъ пряжи посредствомъ промытія, нечистота

эта вваривается въ волокна и пряжа дѣлается жест-

кою и шероховатою, даже часто теряетъ въ крѣпо-

сти нзатруДняетъ бѣлѣніе. Лучшій бѣлильщикъ не въ

состояніи исправить вредъ, отъ этого ошибочнаго
способа бѣлѣнія происходящій, и бѣлѣніе произво-

дится па счетъ доброты. и прочности Фабричнаго
товара, такъ что ткань дѣлается тоньше и слабѣе. Ко-
нечно на видъ этотъ недостатокъ можетъ быть устра-

ненъ аппретурою, но тогда качество товара на всег-

да потеряно. Если же ткань очищена съ надлежащею

осторожпостію и при всемъ томъ товаръ возвра-

щается Изъ бѣлѣнія дурнымъ, то этому причиною

бѣлильный мастеръ. Каждый ^производитель, кото-

рый намѣренъ выткать, выдѣланную имъ самимъ

нли купленную пеньковую или льняную пряжу, дол-

женъ для очищенія ея сдѣлать слѣдующее: 1) Сор-
тированную пряжу положить въ теплую воду на 6
или на 10 часовъ, и потомъ хорошенько выполос-

кать или вымыть. 2) Держать въ сѣрной или купо-

росной кислотѣ отъ 8 до 12 часовъ, и долѣе смо-

тря по пряжѣ, и потомъ 2 или 3 раза хорошо вы-

мыть, чтобы въ пряжѣ не осталось нисколько кис-

лоты. 3) Мочить въ водѣ, съ небольшою примѣсью

смолянаго мыла, отъ 16 до 20 часовъ и потомъ

хорошенько вымыть, лучше всего въ теплой водѣ,

но температура не должна превышать теплоту юж-

ныхъ странъ; послѣ того пряжа доляша быть хо-

рошо разложена и высушена на свѣжемъ воздухѣ.

Пропорція матеріаловъ должна быть вѣрно сораз-

мерена качеству пряжи, безъ чего легко можетъ быть
поврежденъ товаръ. Добросовестному выбору не

воздѣланнаго матеріала, равно хорошо понятому и

сообразному природѣ нрнмѣненію техники, обязаны
мы воздѣлываніемъ пряжи наилучшаго качества. —•
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О бѣлѣпіи. — Показанге лучшаго и выгоднѣйшагф усо-

вершенствовангя полотна и другихъ лъняныхъ и пенъ-

ко'выхь пряжъ , посредствомъ искусства бѣлѣпія

хлоромъ. Желательно, чтобы бѣлѣніе всегда было
довѣряемо знающему и опытному человѣку, потому

что нѣтъ правилъ, которыя бы могли определить
сколько времени и какъ часто товаръ долженъ. быть
погружаемъ въ бѣлильныя жидкости. Также трудно

определить количество матеріала потребляемаго для

пряденія, ибо это зависитъ отъ свойства пряжи.

При холодной поподѣ или зимою, прбцессъ произ-

водства работъ совершенно иной нежели лѣтомъ.

Изъ этого каждый производитель ясно можетъ ви-

деть, какъ легко можетъ онъ понести убытокъ, ког-

да это столь важное занятіе доверитъ неопытному

человеку, который имея въ рукахъ своихъ какой
либо рецептъ, старается вознаградить недостатокъ

познаній и опытности , излишествомъ употребленія
матеріаловъ. Всякій знающій дЬло понимаетъ, что

несколько часовъ ошибочнаго двйствія въ бЬленіи,
можетъ совершенно испортить товаръ. Отъ этого

происходите , что довольно хорошія ткани, кото-

рый еще не облЬны , принадЛежатъ къ <іучшимъ

сортамъ, совершенно теряготъ ценность отъ дурна-

го обращенія съ ними при белвніи, Вотъ причина,

почему употребленіе хлора при бйленш у многихъ

потеряло совершенно кредитъ, также и потому, что

способь со'вершеннаго отделенія хлора отъ товара,

после бвленія, не былъ извЬстень. Изъ этого видно,

что лучшее качество бЬленія зависитъ отъ доброео-
вьстнаго выбора приличиыхъ матеріаловъ, употре-

бленія ихъ въ надлежащей пропорціи и хорошо по-

нятаго примененія техническаго обхржденія.. Извест-
но, что полотно въ грубомъ состояніи, мало упо-

требительно за исключеніемъ совершеипо простыхъ

сортовъ. Одно только белЬиіе дЬлаетъ его обще-
употребительпымъ, потому что послЬ этого преобра-
зовала , оно даетъ матеріалъ необходимый для

бЬлья и служащій   для наивеличайшей роскоши, да-
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же тогда, когда бвльё совершенно износится. ЪъшдЪ;.
бумаги, беленіе должно- предшествовать, ибо оно.

только составляете окончательную отдЬлку, и сооб-
щаете . бумагЬ большую или меньшую ценность.
Белвиіе состоитъ въ удаленіи цв.ѣтныхъ частей, что

дѣлается частно промываніемъ, частію разложеніемъ
оныхъ. Чтобы можно было отмыть эти части, онЬ
должны быть удоборазрвшаемы, и при этомъ надоб-
но держаться правила: чтобы то, что можете быть,
достигнуто простейшими и дешевейщими средствам*»,

не было совершаемо сложными и дорогими. Такъ
должно промывать сначала водою, чтобы удалить те
части, которыя смываются ею, и потомъ уже упо-

треблять другія разрешающая средства: закваску,

кали , кислоты и хлоръ. Вода всего необходимее
при мочкЬ и бвленіи, и потому должно обращать
на чистоту ея особенное вниманіе: чЬмъ чище -она,

темъ более действуете разрешающимъ образрмъ и

скорЬе достигает!» цѣли бѣдёнія-. Вода должна быть
Мягкая , ибо жесткая вовсе не можетъ быть
употребляема при б-ѣлѣніи :- она разрешаете мы-

ло и яшрныя части на «олокнахъ. Также нельзя

употреблять воду, заключающую въ себЬ желе.зо,
марганецъ (тап^ап) или другія металлическія окиси,

потому что оніі соединяются съ волокнами и окра-

шиваютъ ихъ более или менее. Но никакая вида не

бы ваетъ безусловно чиста, даже дождевая заклю-

чаете въ себЬ малЬйшія частицы натроваго кали

(Саіупаігит) и талковой соли (Таікбаіхеп), даже часть

органическихъ веществъ, и при всемъ томъ это луч-

шая вода для промыванія и бБлЬнія. Однакожъ такъ

какъ нельзя иметь всегда дождевую воду, то дол-

жно брать хорошую речную; она должна быть свет-
ла и чиста, не имЬть ни запаха, ни вкуса, легко на-

мыливаться и не сгущаясь распускать совершенно

мыло, оставаясь прозрачною еще въ теченіи нъсколь-

кихъ дней. Все матеріалы, употребляемые - для 6Ь-
ленія советую употреблять лучшаго качества, пото^

му  что  это  сохраняете   время и трудъ,   и чрезъ то
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обходится дешевле. — Щелокъ можетъ быть ?шо-

товляемъ: 1) изъ поташа, соды или 2) изъ таквхъ

телъ, который заключаютъ въ, себе одну изъ этихъ

кали, такъ наприм. 3) зола, добытая изъ дерева или

травы; но такъ какъ количество, содерягащагося въ

этихъ телахъ чистаго кали, поташа и соды, весьма раз-

лично, то надобно предварвтельпо пзсльдовать какое

находится въ пихъ количество чистой кали, или при-

бавить къ иимъ сколько нужно щелоку, для того,

чтобы они имели надлежащую крепость, Ь) Кали
обыкновенно находится въ соедипеніи съ угольною

кислотою, если хотятъ ее очистить отъ этой рри-

мЬси, то ее растворяютъ съ свеже-сженою из-

вестью которая имеете сродство съ угольною ки-

слотою и отделяете отъ нея кали или натръ.

Этотъ процессъ заготовляете едкій щелокъ. Эта
жидкость есть едкій щелокъ, а потому действуете
вдвое сильнЬе обыкнрвеннаго щелока, с) Чтобы ис-

пытать, имеете ли щелокъ этотъ едкость, должно

прибавить къ нему немного серной кислоты или

другой какой либо: если покажутся пузырьки, то это

значите, что известь не поглотила еще всю уголь-

ную кислоту, или прибавляютъ къ ней чистый рас-

творъ извести , и тогда , если въ ' ней есть еще

угольная кислота, то она делается мутною и даетъ

осадокъ углекислой извести. — Додъ хлоромъ ра-

зумеется простое химическое начало,- уподобляющееся
кислороду. Хлоръ есть газообразное твло, имеете
свБтложелтоватый цввтъ, очень рѣзкШ и удушливый
запах/ь, въ соединеніи съ водою или сыростію онъ

ослабляете или изменяете всв растительные цвЬта.
1) Хлоръ соединяется съ водою, въ твердомъ и я«ид-

комъ состояніи. 2) При обыкновенной температурѣ

одна мера воды принимаете въ себя 2 меры хло-

ра. 3) Хлоръ добывается чрезъ соединепіе соля-

ной кислоты или веществъ, которыя могутъ отде-
лять отъ себя соляиую кислоту, какт. напр. пова-

ренная соль при разложеніи сврною кислотою, съ

другимъ теломъ отделяющимъ кислородъ маргав^

Томъ 1У. — Оід. II-                                        3
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цовою и свинцовок) окисями. Обыкновенно употре-

бляютъ марганецъ, потому что опъ дешевле свинцовой
окйсн, а вместо' соляной кислоты, смЬсь отделяю-
щую соляную кислоту, а именно: поваренную соль

съ. серною кислотою. — Хлоръ можетъ быть у потре-

бляем!»: а) въ газообразномъ видв, Ь) растворенный
съ водою, въ жидкомъ видв, с) въ соединеніи съ

кали пли землями , какъ (СЫогсаІу, СЫогпаІгиіи и

СЫогкаІск) хлористый кали, хлористый натръ и хло-

ристая известь. Въ первомъ виде оиъ действуете
сйльньйшимъ образомъ, за то неверно, потому что

при белЬніи большпхъ партій трудпо воспрепятство-

вать, чтобы пары хлора не слишкомъ сильно дей-
ствовали на отдельный места и темъ не портили бы
товаръ. Лучше и вернъе употреблять пары хлора,

разтвореипыя съ водою, ибо хотя вліяиіе ихъ и не

такъ сильно, за то і) это болке во власти работ-
ника, 2) двйствуютъ они ровнее на товаръ и 3) ско-

рее можно прекратить ихъ вліяиіе. — Заготовленіе
щелока. Щелокъ заготовляется изъ поташа, соды и

натра, на 25 ведръ воды берутъ .25 Фунтовъ одной
изъ этихъ кали, что даетъ обыкновенный щелокъ;

если хотятъ сделать его едкймъ (аЧгепа1 ), то приба-
вляюсь 25 Фунтовъ извести и тогда онъ имеете
вдвое более силы и 'долженъ быть употребляёмъ
съ большою оеторожностію , смотря" по свойству
товара. Сбставъ < этотъ можетъ быть пзмененъ по

произволу. — Заготовленіе хлора и бѣлѵльной жид-
кости. .Лучшая пропорція 40 Фунтовъ поварпеной
соли, 40 Фунтовъ серной кислоты 60°, и 20 Фун-

товъ хорошаго марганцу.' — Соль не должна быть
слишкомъ мелка, но покруннье, съ светлыми кри-

сталлами и содержать въ себе болве хлора. Мар-
ганецъ, при изломе, не долженъ быть очень ме-

локъ, но более грубъ, п иметь цвктъ не с/врый или

коричневой, по черный, тогда содержится въ немъ

болЬе кислоты и онъ даетъ болЬе хлору и долженъ

быть, разтолченъ очень'мелко или смолотъ. СЬрная
кислота на половину своего ввса, должна быть раз-
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жижена водою. и хорошо охлаждена,  прежде неягели

пойдете, въ употребленіе. Соль должна быть хорошо

смешана съ тонко измолотымъ марганцомъ    и поло-

жена   въ свиицовыя   колбы,   который    нагреваются
парами и тогда приливается  къ   нимъ   охлажденная

кислота и замазываются глиною.    Хлористые   пары

проводятся   посредствомъ свинцовыхъ трубочекъ   къ

резервуару, въ которомъ находится   отъ 100 до 120
ведеръ   воды;    по   истеченіи 5 или 10 минуте вода

начинаетъ шипеть, значить что газъ входите. После
2 или 3 часовъ должно  впустить несколько паровъ,

чтобъ согреть колбу,   и такъ далее отъ времени до

времени побольше,   пока процессъ не окончится со-^

вершенно.    Это    продолжается  обыкновенно   отъ 18
до 20 часовъ,-   пока   получишь    сильно   белильную,
жидкость, которая можете быть употребляема до техъ
поръ, пока совершенно не потеряетъ своего свойства,
Порціи    можно   увеличивать и уменьшать по произ-

волу. — [Средство испытать, имѣетъ ли еще бѣлилъная "
жидкость силу для бѣленія.   Обыкновенно принима-

ютъ мерилами для этого запахъ, но это часто обма-
нываете,    пототу что по соображение окрашепныхъ

въ немъ товаровъ, хлористая вода должна бы заклю-

чать въ себе еще достаточное количество белильной
силы, но этого уже ввтъ, потому что большая часть

бвлильнаго вещества обратилась въ соляную кисло-

ту и потому содержите весьма   мало   силы   и   даже

вовсе   теряете   опую.     Однаколіъ это можно узнать

определительно.    Должно   взять льняную тряпицу и

обмокнуть ее въ жидкость,  потомъ  хорошо   выжать

ее  въ    рукахъ и  смочить   въ   растворе   водянистаго

іодистаго кали (Іосісаіішп): тогда она тотчасъ должна

получить голубоватый цвьтъ васильковъ. Если этого

не случится, то можно быть увѣреннымъ, что жидкость

болѣе  не   имеете бвлильнаго   свойства.    Помянутый
іодистый кали  служите лучшимъ испытаніемъ всЬхъ
товаровъ, выбеленпыхъ хлоромъ, потому что онъ такъ

чувствителенъ, , что   изобличаете   тотчасъ  малейшее
присутствіе хлора въ товарахъ. — Іодистый кали за-

2*
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готовляется слѣдующимъ образомъ: берутъ 1 золот-

никъ іодистагр кали и распускаютъ его въ 6 золотни-

кахь теплой воды, потомъ '/4 золотника крахмала

распускаютъ его также въ 10 золотникахъ теп-

лой воды, и когда то и другое хорошо раствори-

лось, то сливаютъ вмѣстѣ. При употребленіи долж^-

но однакожъ хорошепько взболтать эту смѣсь и тог-

да она можетъ быть годна до последней капли. Ес-
ли товаръ бѣденъ хлоромъ, то крайне необходимо
освободить . его совершенно отъ хлора, потому во.

1-х.ъ, что товаръ со временемъ желтѣетъ и покры-

вается пятнами и во 2-хъ, онъ дѣйствуетъ очень

разрушительно на волокна и товаръ чрезъ это те- ,

ряетъ свою крвпость. Сѣрнокислое кали есть

лучшее средство совершенно удалить изъ товара

хлоръ, оставшейся послѣ бѣлѣпія и смочки: Онъ
образуетъ съ хлоромъ двѣ соли, которыя могутъ

быть легко смыты. 3) Этотъ сернокислый кали за-

готовляется слѣдующіімъ образомъ: 20 фун. искус-

ственно заготовлепной соды или хорошій калсини-

рованный поташъ (саісіпігіе РоІІазсЪе), мелко искали-

вается и кладётся на раму 1 */4 арш. длины, 1 арш.

ширины, на 4 или 6 ножкахъ, 2 вершка вышины,

съ натянутою на ней тонкою тканьюл Насыпанную
такимъ образомъ гладкопа эту раму соду или по-

ташъ,, должно поставить въ деревянный ящикъ, оби-
тый сну три свинцомъ н заперѣтъ плотно. Подлѣ

ящика должна быть сдѣлана небольшая желѣзная

печь, которой Труба проведена подъ ящикъ. Въпечи
этой отъ времени до времени сжигается 1% фун.

сѣры, такъ чтобы еврныя пары собирались въ ящикъ

и насыщали кали. Когда сѣра будетъ сожжена, то

должно вынуть кали и распустить его въ 20 Фун.

теплой воды, не слишкомъ однакожъ горячей, то

получить 20 Фун. сѣрнокислаго кали. Пропорція эта-

можетъ быть, но желаиію, уменьшена или увеличена,

лучше изготовить мёнѣе" и влить въ бутылки, хоро-

шо закупорить ихъ, и поставить въ прохладное

и темное    мѣсто,   ибо иначе    кислота эта     превра-
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щается въ сврную кислоту, преимущественно же

когда она подвержена солнечнымъ лучамъ. — Необ-
ходимые правила предосторожности. Ткани, при са-

моліъ началѣ своего образованія, должны быть смо-

чены теплою водою и слабымъ щелокомъ, потому

что жирныя частицы, которыми ткачь при пряденіи
смазалъ ткань, должны быть сначала удаляемы умѣ-

ренною теплотою. Подвергать товаръ вдругъ сильно-

му жару , я не совѣтую : тогда грязь и жиръ

такъ сильно ввариваются въ волокна, что ткань при

бвлѣніи терпйтъ большой ущербъ въ крѣпости и. то-

варъ выгораетъ. Смачиваніе водою долишо предше-

ствовать и «лѣдовать за всякого бѣлильною опера-

ціею , предшествовать для того , чтобы удалить -

грязныя частицы, которыя замѳдляютъ силу бѣле-

нія и препятствуютъ проникать въ волокна ткани и

тѣмъ дѣйствовать равномерно; послѣдовать, чтобы
удалить разпущенныя частицы. При всѣхъ работахъ
бѣленія, доляшо соблюдать величайшую опрятность,

чтобы нечистотою не противодействовать цѣли бѣле-
нія. Не должно употреблять для сосудовъ дерево,

заключащее въ себѣ окрашивающія вещества, какъ

наприм. дубъ и ольху, а всѣ металлическія при-

надлежности доляшы быть лужены. Желательно,
чтобы большія веретена дѣлаемы были изъ дерева

обложеннаго свинцомъ. — Р$дъ преимущественных^

работъ при бѣлѣти. 1) Товаръ вымачивается въ те-

плой водѣ и долженъ такъ долго лежать, пока не

начнется броженіе, потомъ '/, часа жатъ и полос-

капъ. Тогда нужно точно изслКздовать, не остались

ли въ товарѣ клейкія и жирныя части, которыя

внесены въ пряжу при пряденіи; ~если остались, то

снова должно начать смачиванія товара. 2) Потомъ
смачивается товаръ въ горячей водѣ отъ 40 до 45°
и можетъ оставаться въ ней 24 часа и болѣе. Въ

эту воду можно прибавить немного смоленаго мыла

|и умеренной теплоты щелока и потомъ съ і/і часа

| валять и полоскать, если мояшо въ рѣкѣ, ибо при

\ бѣлѣніи   не  долженъ   быть    нздостатокъ  въ  вѳдѣ.
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3) Смачиваніе въ сѣрной кйслогв '/, или '/, ° отъ

8 до 10 часовъ н потомъ вьшоласкиваніе, чтобы не

осталось кислоты въ товарѣ. 4) Варить въ несиль-

номъ ѣдкомъ щелокѣ подъ пресомъ паровъ отъ 3 до

4 ч'асовъ и потомъ еще теплое '/, часа валять и по-

лоскать. 5) Смачиваніе хлоромъ отъ 10 до 12 ча-

совъ и потомъ полоскать. -6) Смачиваніе въ серной
кислотѣ у, тяяселыхъ товаровъ а %.% валять й по-

томъ выполоскать. — Ежели понадобится высшее би-
лете, то 4, 5 и 6 смачиваиіе повторяется. Потомъ
холодное смачиваніе въ сЬрио-кисломъ кали. На. 5
ведеръ воды брать отъ 1 до 1'/2 Фунта сѣриокислаго

кали, хорошо смешать и положить въ этотъ растворъ

товаръ. Чрезъ четверть часа испытать товаръ іодо-
вымъ кали, если окаямтся голубоватость, то оста-

вить еще въ этомъ растворе, до тѣхъ поръ, пока по

испытаніи не останется товаръ бѣлымъ, ибо это зна-

чить, что онъ совершенно освободился отъ хлора.

Послѣ этого товаръ хорошо вымывается и высыхаетъ,

если можно на свѣягемъ воздухе. — Обь украшенги

или аппретурѣ бѣленаго товара. Оно состоитъ въ со-

общение товару гладкости, лоска, крепости, полноты

цвѣта и мягкости. Въ послѣднсе время довели это

до совершенства, такъ, что дурному товару умѣготъ

дать видъ хорошаго и бумажныя товары по виду

нельзя отличить отъ льняныхъ; но къ соягалѣніго,

это делается только для обмана публики, потому

что действительно хорошій товаръ не иуждаетя въ

аппретурѣ или сообщеніи лучгпаго вида, достаточно

если онъ гладокъ, глянцовидѣнъ и имветъ Достаточ-

ную мягкость. Водянистый (тоігігіе) видъ можно со-

общить тотчасъ тѣмъ, что одинъ кусокъ несколько
мокрой матеріи полоягить на другой и - пропустить

чрезъ нагрѣтые вальки, черезъ это внутренняя

сторона получаетъ водяныя знаки, а наружная

остается гладкою. Совѣтую при этомъ употребить
небольшую смочку изъ марселскаго мыла. Лрат-
кое указанге ісакимъ образомъ получать _ прекрасный

и   дешевый   матеріалъ    для   писчей    бумаги    лучша-
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го качества. Всякій производитель, имѣющій у се-

бя льняную и пеньковую Фабрикацию, гдѣ заго-

товленный прядильный матеріалъ обращается въ пря-

лгу, пряжа въ ткань и всѣ Фабричные товары бѣ-

лются и получаютъ окончательную отдѣлку, дол-

женъ подле этой Фабрики завести бумажную Фа-

бриканта. Длинпыя пряжи Спрядываются вмѣстѣ,

смотря по качеству, остальныя короткія, какъ пря-

дильный матеріалъ, имѣютъ гораздо меньшую цен-

ность, а потому^долншо изслѣдовать, выгоднее ли

оныя обращать въ пряжу, или употреблять- какъ

матеріалъ для бумаги. Для бумаги длинныя и ко-

роткая волокна имѣють одинаковое достоинство, ес-

ли только они имѣють крепость и зерно, потому что

и тѣ и другііі посредствомъ машины простаго устрой-
ства, могутъ быть изготовляемы съ большою выгодою

для бумаги. Всякому легко понятно, что бумага, изго-

товляемая изъ однихъ зернистыхъ волоконъ, будеть
лучінаго качества, нежели та, которая дѣлается изъ

негодиыхъ къ употребленію и частію гналыхъ тря-

покъ. Разность въ качестве 4 бумаги уже весьма зна-

чительна и тогда, когда она изготовляется на поло-

вину изъ тряпокъ и на половину изъ пеньки. Изъ
пуда невозделанной пеньки получается 20 Фуптовь

длинныхъ и 15 Фунтовъ короткихъ волоконъ или

15 Фунтовъ длинныхъ и 10 короткихъ, смотря по

качеству пеньки. Если покупать пеньку большими
партіями, то пудъ обходится часто отъ 2 до 2!/ д р.

сер. Полагая длинныя волокиа ценою въ 2 р.

сер., а короткія въ 50 коп. сер., что для бумаги,
по собственному моему опыту, весьма возмоясно,

мы получимъ весьма удовлетворительный выводъ :

известно, что лучшій сортъ тряпокъ стоить отъ

3 до 4 руб. сереб. пудъ; белильные иге матеріалы,
въ коихъ мочили и бѣлили полоша и другія пряжи,

могугъ часто и съ хорошими послѣдствіями употре-

бляемыя быть для бумаги. При разработкѣ бумаги
необходимо, чтобы тряцки, употребляемый для ея

заготовленія, были   подвержены   строгому контролю
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или выбору, потому что часто встрѣчаемъ мы пря-

деніс изъ льняной или пеньковой пряжи выделанное,

ссучено или изъ льна и пеныш вмѣстѣ, или основа

сделана изъ льняной, а утокъ изъ пеньковой пряжи.

Пеньку прйсоединяютъ для того, чтобы цряденіе
нолучило большую крепость; часто встречается да-

же накля н полотно сделанное совершенно изъ пакли.

Поэтому тряпки, сдѣлапныя изъ пакли, могутъ бытб
употребляемы на самый низкій сортъ бумаги. Часто
пряжа бываетъ довольно тонкая, но какъ тряпки изъ

нея большею частію содержать множество тонкихъ

нечнетотіц то сіи послѣднія попадаются и въ бумагу,
изъ нея выд вдеваемую. Тѣ же погрешности встреча-

ются и въ бумагѣ, сделанной изъ льняной и пенько-

вой пряжи, потому что ленъ бѣлится скорее и лег-

че пеньки, такъ что когда пенька достигаетъ надле-

жащей білизны, то въ~лъ'нѣ уяіе иужиѣйшіл льня-

ныя волокна совершенно разрушены. Вотъ почему

изъ сброда втихъ тряпинь трудно изготовить бумагу
«іучщагѳ качества. Конечно, можно ленъ и пеньку

мѣшать вмѣстѣ, но каждый изъ нихъ доляіеиъ быть
выбѣленъ особливо. Въ настоящее время я занять

весьма важнымъ вопросомъ по этой части промыш-

ленности» и буду съ усиленнымъ стараиіемъ стре-

миться довести Фабрикацію этихъ товаровъ до воз-

можной степени совершенства. Полученные мною

результаты, сообщу я при первомъ удобномъ случав

тому, кто поставить себе за правило довести Фабри-
кацію эту. до наилучшего качества. — У почтеннѣй-
шаго читателя прошу извиненія, если нѣкоторыя

мѣста здесь выражены не съ надлеягащею ясностію,
и не довольно часто повторяются: статья эта есть

медленно -созрѣвшій плодъ немногаг© евободнаго вре-

мени, оетающагося отъ службы и главнѣйшаго мо-

его занятія. Желалъ бы, : чтобъ публика приняла

этот?ъ трудъ съ тою же ревностію и любовію, съ

которою онъ „совершенъ.

ч             Бѣляльпый мастеръ н неяькоиый Фабрикант*, въ экспе-

диціи загса ов.іеніп государственны хъ бумаг ь, О. ЗИРЕ.
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УСТРОЙСТВО СОСТАВНОГО МЕЛЬИИЧНАГО ВАЛА (*.).<

Зная по опыту, какъ трудно пріискать совершен-

( ) Статья эта доставлена изъ Общества, съ сдѣдую-

щимъ мнѣніемъ г. члена подполковника Редера-. «Поэто-
му способу, валъ въ 9 аршинъ длиною, и 10 вершковъ

въ поперечникѣ, состоитъ изъ 8-ми яосокъ, шириною 4
вершка, толщиною 2 вершка, стянутыхъ желѣзными обру-

' чащи, и образующихъ осьмигранную призму. Важность
этого изобрѣтенія состоитъ въ томъ, что нѣтъ необходи-
мости употреблять лісъ огромнаго размѣра, что составляетъ

немаловажное затрудненіе при построеніи мельницъ въ без-
лѣсныхъ странахъ, и кромѣ того, составной валъ полезенъ

въ отношеніи сбережения, полезнаго дѣйствія силы. Мысль
устроить составной валъ весьма основательна, и предста-

вляетъ мноя«ество неоспоримыхъ выгодъ. Остается толь-

ко пожелать, чтобы были сдѣланы дальнѣйшіе опыты надъ

его прочностью и надъ сопротивленіемъ его силѣ скручи-

ванія. По моему мнѣнію, полезно валъ утолщать къ с.ре-

динѣ, придавая ему Форму бруса, равнаго сопротивденія,
и желѣзвые хомуты не нагонять съ концовъ, а составлять

изъ двухъ половйнъ, съ проушинами и стягивать болтами,
Этпиъ средствомъ, при усыханіи дерева, всегда моя«нО под-

тянуть болты, и следовательно не давать расшатываться

составньшъ частямь вала». — Авторъ статьи г. Журавдевъ
нрислалъ оную въ Общество, при слѣдующемъ.представле-

ніи: «Повсемѣстное истребленіе лѣсовъ увеличивается по

мѣрѣ умноженія народонаселенія. Раэвитіе Фабрвкъ и за-

водовъ съ огнен нымъ производствомъ, парѳвыя машины и

вновь возводимыя постройки всякаго рода, въ сильной "сте-

пени способствуютъ къ уничтоженію строеваго и дровянаго

лѣса . Цѣны на лѣсной матеріалъ годъ отъ года возвыша-

ются; лѣсныя дачи, рощи и паростники исчезаютъ. И всѣ
эти явленія указыватотъ на необходимость строгихъ мѣръ

лѣеохраненія и сбереженія лѣсныхъ матеріаловъ эконом-

нымъ и разумньшъ ихъ упртребленіемъ въ дѣлр. Въ этомъ

предположения я представляю способъ сбереженіл матерыхъ

деревъ, срубаемыхъ на мельничные валы, которые мОгутъ

быть сдѣланы изъ тонкаго лѣса, какъ значится въ придо-

женномъ описаніи и чертежѣ . Далѣе я буду имѣть. честь

представить еще нѣсколько моихъ здмѣчанііі и предложений

касательно лѣеохраненія на корнѣ и сбереженія лѣснаго

матеріала при употребленіи на постройки и топливо. Насто-
ящая статья была напечатана въ земледѣлческой тазетѣ,

но я думаю, что Императорскому Вольному Экономическому
Обществу угодно будетъ помѣстить въ своихъ «Трудахъ»
описаніе и чертежъ новаго составнаго вала».
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но годное дерево для мельничнаго вала, какъ доро-

го   стоить    такое    дерево   въ   покупкѣ  и перевозкѣ

изъ дальнихъ лѣсныхъ дачъ, по   худымъ^ проселоч-

нымь дорогамь ,    и   наконецъ какъ  затруднительно

и   тяжко  обделывать и класть   па   мѣсто    огромное

сырое дерево , — я придумалъ новый способъ делать

мельничные  валы , не изъ цвльнаго   дерева ,   а   со-

ставные   изъ  досокъ, какъ делаются дегтярные ла-

гуны и обыкновепныя кадки или бочки.    По  этому

способу, для вала въ 9 аршинъ длиною  и въ 10-ть
вершковъ въ . поперечнике , нужно напилить   изъ  ка-

кого нибудь лѣса 8-мь досокъ 9-ти аршинной длины

и въ 2 вершка толщиною, а ширина досокъ должна

быть вь 4 вершка.    Потомъ плоскости этихъ досокъ,

выстрогать рубапкомъ, а узкіе ихъ края или   ребра
сфуговать   Фугацкомъ   или   иравиломъ   по   кружалу,

какъ   соединяются и слаживаются  бондарями  боко-
выя   доски   (клёпка)  бочекъ и кадокъ.    Слаясенныя
такимъ  образомъ доски составить въ цилиндръ,  свя-

зать по концамь и носрединѣ веревками съ   закруг-

нями, а центральную пустоту* имѣющую видъ 8-ми
сторонника,    задѣлать въ концахъ   тоже 8-ми сто-

ронними   чурбаками, которые должны быть  длиною

въ аршинъ,   а   толщиною они выйдутъ въ 6 съ не-

большимъ   вершковъ. Потомъ, на концы вала, под-

строгавъ нѣсколтко ребра при спаѣ досокъ* нагнать

по два желѣзиыя кольца, сдѣлапныя  изъ гіолоснаго
лгелѣза.     Эти   кольца   доДжпы   находиться  одно на

самбмъ концѣ вала, а другое на 3/4 аршина отъ пер-

ваго кольца.    А   какъ   кольца совершенно круглыя,

поверхность яіе вала 8-ми сторонняя, то подъ коль-

цами окаяіутся падь плоскостями вала пустоты;   въ

эти пустоты, должно приладить,  по  ихъ величине и

Формѣ,    клинья    изт>    сухаго  и  крѣпкаго дерева, и

эти клинья вбить молотомъ въ отверстія.    Это дѣй-
ствіе укрѣпитъ і\ сплотнитъ  составиыя   части   вала,

точно такъ,   какъ обручи сплотняготъ доски бочекъ
и кадокъ. После этого распустить и снять веревоч-

ныя закрутки, которые нужны только для   удержа-
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нія досокъ на своемъ мѣстѣ до набивки на валъ

колецъ. Потомъ въ концахъ вала, въ центрах! чу-

рокЪ сдѣлать отверстія, и въ нихъ вколотитъ же-

лезные или чугунные шипы (оси, на которыхъ

вращается валъ). Потомъ, класть валъ на надлежа-

щее мѣсто и, насаживать на него водяное и сухое

колеса. Само собою раЗумѣется, что на валу та-

кого устройства не должно продалбливать дыръ для

брусковъ или ручекъ, на которыхъ укрѣпляютея

колеса; но ручки эти должно связать хомутомъ, на-

дѣть на валъ съ конца, уставить на мѣсто и закре-
пить на валу клиньями, прикрѣпя къ копцамъ ихъ

колесо скобами, или винтами .съ гайками. Насадка
колесъ на валы хомутами извѣстна всѣмъ механи-

камъ и мельникамъ; она, очень выгодна во мпогихъ

отношеніяхъ, но въ настоящемъ случаѣ такая па-

садка еще выгоднѣе, потому что бруски колеса

обожмутъ составной валъ со всѣхъ стОронъ, и, при

помощи клиньевъ, доски вала подъ ручками колеса

сожмутся также плотпо и прочно, какъ сплотняют-

ся они отъ набивки желѣзнаго обруча. По насаж-

деніи такимъ образомъ на валъ колесъ, и по укрѣ-

пленіи ихъ на своихъ мѣстахъ, валъ отпустить па

гнѣзда или подшипники, и тѣмъ оканчивается устрой-
ство движительнаго мельнйчпаго механизма, который
сообщаетъ движеніе шестерив и жернову. По этому

способу можно будетъ устраивать валы произволь-

ной толщины и до 20 аршинной длины изъ самаго

тоикаго и дешеваго ележнаго лѣса, даже изъ жерд-

няка и дровяиаго, лиственныхъ высокоствольныхъ

породь, при чемъ окружность вала составится изъ

узкихъ досокъ или брусковъ и вмѣсто 8 составныхъ

частей, можно слаживать валъ изъ 12, 16, 18 и. т.

далѣе. Такого устройства валы могутъ быть и го-

ризонтальные, и вертикальные, какіе ставятся ііа

шатровыхъ вѣтряныхъ мельницахъ и на Фабрикахъ,
при разныхъ приводахъ . Кто знаетъ механику и

толкъ въ мельничномъ устройетаѣ, тотъ сейчасъ
лойметъ всѣ выгоды составнаго   мельничнаго   вала.
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Но для людей, не свѣдущихъ въ дѣлахъ такого ро^

да, я долженъ указать на преимущество предлагае-

ма™ способа постройки вяловъ: 1) составной валъ,

ври неимѣніи но близости матераго лѣса, ложно

сдѣлать изъ лѣса небольшой мѣры, а при крайней
нуждѣ даже изъ дровянаго; 2) составной валъ въ

постройкѣ и перевозкѣ матеріала, обойдется въ два

иди три -раза дешевле вала, сдѣлашіаго изъ нѣльна-

го дерева (въ тульской губерніи дерево для цѣльнаго

вала на вѣтряную мѣльпицу, стоитъ въ покупкѣ 100
руб.. асе, да перевозка" его за 40 верстъ стоила бы
до найму не менѣе 40 р.); 3) составной валъ въ

два раза легче цѣлънаго вала одинаковой мѣры, а

это очень важно для облегченія тр&иія при ходѣ

механизма; облегчепіе вѣса, при тѣхъ же размѣрахъ

снасти, облегчаетъ ходъ колесъ и ускоряетъ помолъ

хлѣба; сверхъ того, тяжелые ігьльные валы скоро

раскачиваютъ и истираготъ шипы, и продавливаютъ

подшипники, или эти части разогрѣваются отъ тя-?

гости до того, что воспламеняютъ дерево и произ-

во дятль пожары; Л) составной валъ прочнѣе цѣль-

наго, потому что части составпаго вала могутъ быть
сдѣлапы изъ сухаго дерева, доски для этого могутъ

быть выпилены, отъ облони кряжа, т. е. безъ серд^

цевины, и весь валъ составленъ хотя изъ мелкихъ

и разпыхъ, но лучшихъ частей дерева; трубкообраз-
ное же устройство составяаго вала совмѣщаетъ въ

себѣ прочность съ легкостію, такъ точно, какъ и

всѣ тѣла цилиндрической- Формы со внутреннею

пустотою выдёрживаютъ при равномъ объемѣ рав-

ную тяжесть, не сгибаясь и не ломаясь , противу

нлотныхъ тѣлъ такого же качества . На больіпихъ
(шатровыхъ) вѣтряныхъ мельницахъ, можно устро-

ивать съ большою выгодою, , по моему способу, и

большіе вертикальные валы, на которыхъ насажи-

вается сухое колесо и горизонтальные валы, на ко-

торыхъ утверждаются крылья или махи , потому

что для такихъ мельницъ вертикальные валы тре-

буются бодыпаго размѣра и дерево нужно выбирать
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такое, чтобы оно было ровное и не менѣе 18 ар-

шинъ въ длину и 12вершковъ въ отрубѣ; а такое

дерево найдти нынѣ трудно и оно очень дорого.

Сверхъ того такой кряжъ перевозить и уставлять на

Мельницы чрезвычайно тяжело , мея«ду тѣмъ какъ

сложный валъ по моему способу будетъ вполовину

дешевле и вполовину легче на подъемъ; только та-

кой длины валъ нужно и по срединѣ скрѣпить же-

лѣзными кольцами, который должны быть нагоня-

емы съ верхняго конца, сдѣлаинаго для сего нѣ-

сколько потоньше нижняго, чтобы кольца не могли

на вертикальномъ валѣ, по уеушкѣ его въ объемѣ,

спалзывать внизъ . На приложгенномъ чертежѣ въ

Фигурѣ 1-й означенъ сложный валъ во всю его дли-

ну, въ наруяшомъ видѣ. Онъ представленъ слая!ен-

нымъ изъ 14 частей или досокъ, скрѣпленныхъ 4-мя
желѣзными кольцами и съ 2-мя чугунными шипами

по концамъ. Линіи подъ литерами Б и В означаютъ

брусья для насадки водянаго и сухаго колесъ. Въ
Фигурѣ 2-й означенъ "сложный валъ въ поперечноМъ

разрѣзѣ въ аршинъ въ діаметрѣ. Этотъ валъ сложенъ

изъ 8 досокъ 6 вершковой ширины и 3 вершковъ

толщины, концы досокъ означены литерами Б. Цѣн-
ность такого вала будетъ составлять незначительную

сумму: 8 досокъ по 50 коп. сер. — 4 руб., двѣ чур-

ки для шиповъ 1 руб., итого 5 р. сер., а цѣльное

дерево въ 10 аршинъ длиною и въ 1 аршинъ тол-

щиною, стоитъ на мѣстѣ вдвое ^дороже этой суммы,

не говоря уже о перевозкѣ , обдѣлкѣ и подъемъ

такого дерева па мѣсто . Со времепи напечатаиія
моей статьи о сложномъ валѣ, я слышалъ отъ мно-

гихъ весьма почтенныхъ особъ одобрительные отзы-

вы, и сверхъ того я получилъ письмо отъ Алек-
сандра Степановича Ершова, преподавателя практи-

ческой и аналитической механики, въ Москвѣ. Изъ

письма этого видно, что г. Ершовъ, по разсмотрѣніи

чертежа и описаиія , находить' мой сложный валъ

«изобрѣтеніемъ, чрезвычайно полезнымъ для сель-

«скаго  хозяйства и вообще  для   мёханическаго ис-
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«куства, и что тутъ есть счастливая догадка и ис-

«тинно полезное открытіе.» Такой отзывъ пзв'Ьстна-
го учеиаго подаетъ мнѣ надежду, что высокопоч-

тепнѣйшее Общество удостоитъ своимъ внимаиіемъ
придуманный мною способъ устроенія валовъ.

Корреспондент* ВАСИЛІЙ ЖУРАВЛЕВЪ.

НАБЛЮДЕНІЯ ВЫВИХА ВЪ ШЕЪ ЛОШАДИ   (*).

При  этомъ несчастномъ случаѣ, который встрѣ-

{*) Статья доставленная изъ Общества съ слѣдуіощимъ мнѣ-
ніемъ; «Статья г. Одинета одисываетъ сначала съ "практиче-
скою точностію припадки болѣзпи, потомъ объясняетъ изъ

анатомическаго строенія шеи основательно тѣ трудности,

которыя встрѣчаются непремѣнно при йскусственномъ впра-

влении вывиховъ шеи и виды вреда, происходящіе отъ вы-

тягиванія ея. Но- важнѣйшее въ статьѣ этой — способъ
предлагаемый авторомъ, сопровождающійся по его мпѣніго

постоянньшъ успѣхомъ, способъ, который действительно
должно предпочесть другимъ, еслибъ онъ даже былъ и ме-

нѣе уепѣшенъ, по его безвредности, и особенно въ томъ

отіюшеніи, что,,будучи полезнымъ, не требу.етъ со стороны

дѣйствующаго никакого искусства, никакихъ позваиій и,

следовательно, легко можетъ быть употребленъ всякимъ.

Можно отчасти сомнѣваться, чтобъ въ разных/, вндахъ вы-

виховъ шеи не было необходимости измѣпять соотвѣт-

ственно мѣстоположеніе корма и питья, даже и тогда, ког-

да вывихъ будетъ»боковой, потому' что высокое положеніе
посдѣднихъ заставитъ лошадь только дѣлать усилія къ,под-

нятию головы, которая, какъ самъ авторъ говоритъ въ пер-

выхъ строкахъ, поднимается легко, , но это однакожъ'невоз-
вращаетъ вывихнутыхъ частей въ свое мѣсто; голова, какъ

онъ говоритъ, опять опускается. Слѣдовательно, не отнимая

важности- и пользы предлагаемаго способа и рекомендуя

его въ общее употребленіе, тѣмъ не мепѣе не излишне за-

метить, чтобъ испытатели или хозяева, слѣдуя этому совѣ-

ту, располагали больную и средства такъ, чтобъ-она была
принуждена дѣлать свои усилія не только вверхъ,' но и на

сторону. Статья заключается вычисленіемъ причинъ, произ-

водящихъ вывихи шеи и основательнымъ объясненіемъ, по-

чему искусственное' вытягиваніе не соотвитствуетъ цѣли,

тогда какъ произвольное дѣйствіе лошади вѣнчается успѣ-
хонъ! Изъ всего этого слѣдуетъ вывести то общее заклю-

ченіе, что ствтья г. Одинета, основанная на справедливыхъ

сужденіяхъ и 8-ми успѣшныхъ опытахъ, заслуживаем рас-
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чается впрочемъ довольно часто, голова животнаго

свѣшивается направо или налѣво, а вывихнутые по-

звонки совершенно выдаются наружу съ противуполо-

жнОй стороны. Не смотря на то, что можно въ этомъ

случаѣ безъ болыпихъ затрудненій придать головѣ

естественное полоя;епіе, она однакожъ вскорѣ, какъ

бы отъ дѣйствія какого механизма, опять упадаетъ,

производя глухой трескъ костями. Вывихи шеи,

случающіеся почти всегда между вторымъ и треть-

имъ шейными позвонками, бываютъ тѣмъ гибельнѣе,
что самое устройство этихъ частей представляетъ

иепреодолимыя пренятствія къ вправливанію ихъ

обыкновенными способами. Действительно, плотное .

соедипеніе /позвонковъ, краткость и напряженное

состояиіе междуостныхъ шейныхъ мускуловъ и ко-

стяныхъ ' связбкъ, и равнымъ образомъ твердость

шейной связки, мускульная оболочка шеи и нако-

пецъ тяжесть самой головы — всѣ эти обстоятель-
ства противодѣйствуютъ успѣшному вправливанію
вывихнутыхъ частей. Если употребить при этомъ

мехаиическіе -способы, то чрезмѣрное вытягиваніе
шейныхъ позвонковъ, вмѣсто того, чтобы привести

ихъ въ надлеягащее положеніе, еще болѣе повре-

дить имъ. Животное можетъ тотчасъ же издохнуть

отъ разрыва становой жилы или остаться навсегда

неизлечимымъ и никуда не годнымъ отъ разрыва

или растяяіенія шейныхъ связокъ и головныхъ му-

скуловъ. Но, часто всѣ .усилія искусства не въ со-

стояніи достигнуть того, что можетъ произвесть при-

рода при содѣйствіи человѣка. Такъ точно и въ на-

стоящемъ случаѣ. Больное животное надобно держать '

на совершенной свободѣ въ какомъ цибудь помъще-

ніи,   гдѣ   должны   находиться  только   пукъ съиа и

пространенія въ народѣ, а сочинитель благодарности съ

выраженіемъ- удовольствія Общества, съ которымъ оно бу-
ч детъ принимать нрактическія наблюденія его п впередъ » (а)

(*) Къ сожалѣнію это жел-аніе въ настоящее время не

можетъ имѣть исполнеяія за кончиною г-на Одинета, о

которой мы извѣстились изъ «Одесскаго вѣстника■ »' Ред,
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укрѣплены въ углу на такой высотв, чтобы лошадь

могла доставать ихъ концами губъ. Такое положе-

ніе корма заставитъ ее дѣлать необходимое вытяги-

вание шеи,, и вывихнутыя части естественнымъ об-
разомъ будутъ потомъ- принимать нормальное свое,

подоженіе. Однакожъ такіе результаты, достигаемые

иногда при первыхъ усиліяхъ животнаго къ пріобрѣ-

тенію корма, не всегда скоро удаются, особепно-ясе,
если медлить исполненіемъ этого способа, который
по моему мнѣнію есть самый благонадежный. По
крайней мѣрѣ восемь лошадей , которыхъ я ле-

чилъ въ подобпыхъ обстоятельствахъ, выздорове-
ли совершенно, пе сохраиивъ и слѣдовъ болѣзпи.

Однакожъ я замѣтилъ, что ежели болѣзнь эта

ун«е запущена долгое время, то пе слѣдуетъ ді>-
лать попытокъ къ вправливанію вывихнутыхъ. ча-

стей, тѣмъ болѣе, что животныя, подвергиувшіяся
этому несчастію, могутъ ѣсть, пить, бѣгать и вос-

производиться безъ -всякихъ затрудненій. Некото-
рые изъ этихъ несчастныхъ калѣкъ могутъ быть
также употребляемы для работъ. Въ дополненіе къ

вышеизложенному способу содержанія больныхъ ло-

шадей, нужно еще заметить, что кормъ и пойло
должно опускать по мѣрѣ того, какъ шея будетъ
укрѣпляться,, на что потребуется безъ сомнѣнія очень

немного времени. Двѣ лошади, вылечецныя по та-

кому способу, отправились па другой-же день, одна

въ С. Петербурга, другая, по необходимости —въ по-

дольскую губернію. Вывихъ шеи у лошадей происхо-

дитъ между прочимъ весьма часто отъ слѣдугощихъ

иричинъ: когда лощади вслѣдствіе сильнаго скачка па-

даютъ внизъ головой или если ихъ неосторояшо ва-

лятъ па землю для произведенія какихънпбудь опера-

цій, или если ихъ ловятъ въ табупахъ, набрасывая па

шею веревку съ петлей, или если конюхи, вместо
того чтобы по возможности пятить лошадей въ обы-
кновенно узкихъ конюшняхъ, заставляютъ ихъ по-

ворачиваться    на   эаднихъ ногахъ.    Необъѣзженныя
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лошади, которыхъ кузнецы самымъ безжадостньшъ
образомъ стараются удерживать во время работы,
бываютъ преимущественно подвержены вывиху шей-
ныхъ позвонковъ. Мнѣ безъ сомнѣнія сдѣлаютъ во-

нросъ — отъ чего вывиха шеи лошади нельзя вы-

лечить искусственнымъ вправливаніемъ костей въ

свои мѣста, между тѣмъ какъ та же операція, про-

изведенная самимъ животнымъ, вѣнчается всегда

полнымъ успѣхомъ? Я на это отвѣчу, что природа

нашъ учитель, и что въ первомъ случаѣ животное

защищается, напрягая всѣ свои мускулы, и всею

массою своего тѣла, между тѣмъ какъ при послѣд-

нихъ обстоятельствахъ растягивающіеся мускулы не

встрѣчаютъ сопротивленія, потому что животное

дѣйствуетъ по собственному своему побужденію.

СПОСОБЪ  ВЫДТ.ЛЫВАІШІ  РЫБНЫХ Ь  ТОВАРОВЪ

ВЪ РОССІИ.

Елей, вязига и икра составляютъ три важные пред-

мета, получаемые отъ рыболовства. Принимая мест-
ный въ Астрахани цѣны за основаніе, относительная

дѣнность самой рыбы (т. е. тѣла рыбы) , къ икрѣ,

клею и вязигѣ , выразится какъ 6:8 , т. е. ежели

рыба будетъ икряная, то каждый 5 рублей стоимо-

сти тѣла ея обусловливаютъ стоимость получаемыхъ

отъ нея икры , клея и вязиги — въ 8 рублей. —

Икра , клей и вязига въ торговлѣ представляютъ

такой товаръ, который не залеигивается и находитъ

во всякое время самыхъ вѣрныхъ покупателей. Да
и самая рыба доставляетъ болѣе средствъ къ быст-
рому обороту капиталовъ, чѣмъ мпогіе товары, даже

составляющіе предметы жизненной потребности. От-
носительная между собою цѣнность товаровъ этихъ

зависитъ отъ достоинства и качества ихъ , а до-

стоинство обусловливается мѣстомъ лова, временемъ

лова и искусствомъ приготовленія. — По мѣсту лова

можно рыбу и товары ея раздѣлить на три рода :

къ 1-му принадлежатъ товары учужные, аомѣщичьи,

Томъ УІ. — Отд. II.                                       4
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енбенскіе и вообще  всѣхъ    лежащихъ   въ   сѣверной

полосѣ моря промысловъ.    2-й разряду   занимают ь:

чеченекіе, еулакекіе, дербентоііе, еамурекіе и   цро-

чихъ лежащихъ въ средней полосѣ моря;   3-й раз-

рядъ,  сальянскіе,  сефидуринекіе, астрабадскіе и воо-

бще всѣх-ь лежащихъ въ южной подосі. моря. Каж-
дой нзъ сихъ разрядовъдѣлиіся еще на рыбные то-

вары: рѣчные и морскіе; лучшіе же изъ нихъ первые.

•■*-*■ Цо времени лова, первое мѣсто по достоинству за-

нимаютъ товары холодные, весениіе и осенніе, а кто*

рое-п-жарме, ловленные въ лѣтиіе жары. Изъ разно-

сти товаровъ холодпыхъ (т. е. весеннихъ и осеннихъ)
съ жаркими можно отчасти угадывать, отъ чего лов-

ленные въ сѣверной части Каспійскаго моря рыбные
товары лучше ловленныхъ въ средней и южной цо-

лосѣ моря. И догадка эта совершенно основательная;

потому что по климату   въ   сѣверпой полосѣ  пред-

ставляется   возможность имѣть набитые льдомъ вы-

ходы съ благоустроенными ларями, или хранилища-

ми;   а изъ гожныхъ мѣстъ, гдв иногда льду нельзя

достать и на вѣсъ золота ,   товары всѣ должны от-

правляться въ Астрахань, какъ единственное мѣсто,

гдф они идутъ въ продажу ,   ибо Персіяне рыбу не

ѣдятъ ,   исключая чешуйчатой, а на удовлетвореніе
потребностей жителей западнаго берега моря, нуж-

но незначительное количество, въ сравненіи со всей
массой вылавливаемой рыбы. И такъ, рыбные това-

ры , хранясь безъ льда и подвергаясь   перевозкѣ на

судахъ по морю, конечно, терпятъ в.сѣ невыгодный

условія, которымъ подчиняется самое плаваніе ;   къ

этому   нужно   еще присоединить достоинство астра-

ханской соли;    ибо извѣстно,  что она по чистотѣ и

крѣпости въ несколько   разъ   превосходить нѣкото-

рыя другія породы соли тожныхъ страпъ каспійскаго
моря. —^Достоинство рыбнаго товара, какъ выше ■ ска-

зав ѳ, зависитъ также отъ искусства его цриготовленія.
Вирочемъ» въ здѣшнемъ рыбномъ краѣ, а въ особен-
ности между людьми занимающимися рыбопромыш-
ленностью, это искусство не составляете особаго таг
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инства, и всбмъ, хотя не практически, но наглядно

знакомо ; но при этомъ однако нельзя не вспомнить

пословицъ : дѣло мастера боится, или: всякъ спля,

шетъ, да не такъ какъ скоморохъ ; искусство это-

кромѣ проворнаго ловкаго обращенія съ приготов-

ляемымъ товаромъ , требуетъ некоторой привычки

къ нему, или опытности, которая, открывая многіе
капризы и случайности дѣла, научаетъ тѣмъ мѣрамъ,
какія необходимо принимать противъ нихъ ; вообще
какъ и во всякомъ дѣлѣ трудъ и опытъ далеко ведутъ.

— Искусство выдѣлки рыбныхъ товаровъ раздѣляет-

сяна умѣніе: а.) распластывать рыбу; б) солить ры-

бу; в) выдѣлывать икру, и г) выдѣлывать клей и вяг-

гигу. Лица свѣдущія въ первомъ, называются рѣзалъ-

іЦиками; во второмъ — сдлелыциками; въ третьемъ—

шорниками и въ четвертомъ — клеевщиками. Только
въ весьма болыпомъ промыслѣ всѣ эти работы раз-

дробляются ; въ самомъ маленькомъ же они соеди-

нены всегда въ одномъ или двухъ лицахъ: въ сред-

немъ, солелыцикъ бываетъ и икорникомъ, а клеев-

щиками и рѣзалыциками обыкновенные рабочіе, ра-

ботающіе подъ надзоромъ,

О распластыванги рыбы. Способъ распластыванія
рыбы зависитъ отъ сорта ея и величины. Сорта, о

которыхъ я намѣренъ говорить, слѣдующіе : бѣлуга,

осетрь, севрюга и сомъ {*). По величинѣ рыбы поду-

чаютъ наимеиоваиіе : (**) Бѣлуга: отъ 12 четвертей

восходя выше — матерая; ниже 12 четвертей нисхо-

дя до 6 четвер. 2 верш. — собкая или мѣрная; отъ

6 четвер. 2 верш, до 5 четвер. — полумѣрная; въ 5

четвер. и ниясе до 4- четвер. — чалбышь. — Осетръ:
въ 5 четвер. и 1 верш. — мѣрньій; ниже 5 четвер.

и 1 верш, до 4 четвер. —полумѣрный;   въ  4 четв. и

(*} Способъ распластывавія мелкой рыбы, каковы: лещь, судакъ,

саэавъ и прочіе, много» здѣсь не налагается, потому что ігбль зтой

записки есть иередать способъ обращенія съ рыбой , изъ которой

добывается икра, клей и визига.  Сот..
("*) Мѣрится обыкновенно рыба отъ полуглаза по конецъ крас-

иаго пера, (т е. пв конецъ перушекь, бывающихъ передъ хвос-

томъ или махалкой). Еог.
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ниже — чалбышь. — Севрюга: въ 1 арш. и 1 вер. —

мѣрная; менѣе аршина до 12 верш. — полумѣрнуя;

отъ 12 верш, и ниже — чалбышь. —■ Впрочемъ мѣра

эта зависитъ отъ взаимнаго условія хозяина съ лов-

цемъ или покупателемъ, которому рыба продается.- —

Рыба, по доставленію ея на плотъ ловцами и по

разсортированіи ея по сортамъ и величинѣ, кладется

на брюхо, головами въ одну сторону , а махалками

(хвостами) въ другую. За тѣмъ рѣзалыцики присту-

пайте къ раздѣленію оной. Положимъ, что мы смо-

тримъ на раздѣленіе бѣлуги мѣрной , т. е. которая

меяѣе 12 четвертей; то дѣйствія рѣзалыдика будутъ
состоять въ томъ , что сначала онъ прорубаетъ ей
■башку (голову) , такъ чтобы топоръ прощелъ на

сквозь головы , самая же оконечность головы или

носъ остался не разрубленнымъ. Потомъ бѣлуга по-

ворачивается на спину , прорѣзывается губа и отъ

одного изъ кулаковъ или крылышковъ (бывающихъ
по обоимъ сторонамъ ниже головы), ножемъ весьма

острымъ прорѣзывается до пуповины, (маленькій на-

ростъ на брюхѣ, фиг. 1-я, по линіи а — 6), за тѣмъ

отрѣзывается точно также съ другой стороны отъ

кулака до пупка,  (фиг. 1-я по лииіи с-— Ь), и отдѣ-

а в с кулаки; о пупокъ; А махалка.

лившаяся часть (т. е. брюховина) называется тёшей;

цѣна тёши всегда бываетъ нѣсколисо дороже, неиіе-

ли самое, тѣло рыбы. Послѣ этого, отъ самаго пуп-

ка рыбы до махалки рыба разрѣзывается (отъ 6 — й),
потомъ вынимаютъ внутренность рыбы; момѳнъ ры-

бы , (по простонародному колбаса) отбрасывается ;

отдѣленныя горлышко , молоки, жиры и икра кла-
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дутся въ особые сосуды и первые передаются со-

лельщику, а икра икориику. За тѣмъ слегка отдѣѵ

ляется клеевая плена; далѣе, ножемъ поднявъ вязи-

говую лыку и подсунувъ подт. нее два: пальца , ра-

зомъ ее выдираютъ и вмѣстѣ съ клеевой пленой пе-

редаютъ мастеру. Наконецъ рыба прорѣзывается вну-

три, вдоль по хребту и разваливается на двѣ поло-

вицы. Этимъ операція распластыванія, продолжаю-

щаяся не долѣе 5 минутъ, окончена. Пластаніе бѣ-

луги матерой, т. е. имѣющей болѣе 12 четвертей, отъ

предидущаго способа отличается тѣмъ, что она р •Пасет-
ся на мѣста, а именно такимъ образомъ: голова и

хвостъ у ней отрубается , а тёша вырѣзывается отъ

низа кулака до махадки ; за тѣмъ, по вынутіи
внутреннихъ частей , икры, клея, вязиги и прочаго,

остальная часть рѣжется пополамъ и каждая изъ

полученныхъ частей называется мѣстомъ, какъ вид-

но, на фиг. 2-й.     Тёша  вырѣзывается отъ а до Ь и

« и с кулаки ; / пупокъ.

отъ с до Ь, а остальная половина разрѣзывается но-

поламъ, какъ'^иа фиг. 3-й представляется, въ линіи

у бока;  к внутренность;    сі мѣсто отрѣзанвой головы;

сіВ пространство  вырѣзанной брюховины — теши.
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отъ Л до В. Пластаніе мелкой бъмуги отличается

тѣмъ, что тёша у ней не отнимается, а брюховина
взрѣзывается по линіи а Ъ с, какъ показано на 56мг.
4-й. Иластаніе сома совершенно согласно съ послѣд-

нимъ способомъ , но у него яъ добавокъ съ наруж-

ной стороны надрезывается съ боковъ по, толстому

мѣсту, чтобы его могла лучше пробрать соль , какъ

показано  па фт. 5-и, по линіямъ отъ а къ Ь, и отъ

Рыба представлена лежащая на брюхѣ.

с къ я. Крупный осетръ пластается какъ бълута, т.

е. у него тёша отнимается. Мелжій , какъ мелкая

бѣлуга, т. е. тёша остается при тѣлѣ рыбы. Но на-

добно замѣтить; что голова осетра прорубается толь-

ко съ носа, (фиг. 7. отъ а до Ь), между тѣмъ, какь

у бѣлуги съ носа   голова   не   прорубается, (фиг. 6.
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бтъ с до А). Отличіе въ пластаніи севрюги состоять
въ томъ, что голова ея надрубается съ носа, за
тѣмъ, повернувъ рыбу на спину, пластаютъ ее
вдоль по брюху, т. е. пе вырѣзывая' тёши, какъ

показано на фиг, 8* по лішіи отъ «  къ Ь.   Въ лѣт-

ніе жары, когда соль не пробираетъ рыбы, она рѣ-

жется на куски, т. е. по отиятіи головы, хвоста,

тёши и внутренности (*), она рѣясется ноперегъ, какъ

показано на фт. 9-й; по липіямъ аЪ, ей, (д, и

проч.

О солены рыбы. Когда рыба распластана, то вы-

мывъ ее тщательно въ водѣ , кладутъ въ тузлуки,

(растворъ соли въ водѣ), на сутки или болѣе, потомъ

укладываю тъ въ лари, посыпая каяедую солью. Ко-
личество соли при этомъ употребленіи зависать отъ

величины рыбы и времени , когда оная солйтея,-
Близко же можно полоисить, что на севрюгу употре-

бляется соли отъ 5 до 7 Фун., — на осетра, отъ 7
до 10 *ун. ; на білугу отъ 10 фун. д» пуда. Йа
сома употребляется соли: отъ 10 до ЛЪ фз^нтовъ. Въ
лѣтніе же жары количество это увеличивается , въ

особенности для сома, который съ величайшвмъ тру-

(*) Тёши у  севрюгъ и мелкаго осетра ие отнимаются, и

обыкновенно по сему способу не ріжутся. Соч
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домъ усаливается. На рыбу , а въ особенности на

сома, накладывается тяжесть, что весьма помогаетъ

къ удобренію и къ усолкѣ рыбнаго товара, въ лѣт-

ніе жары.                                                 >

О выдѣлыванги икры. Для выдѣлыванія икры

мастеру нужны нѣкоторые принадлежности, и пред-

варительное приготовленіе нѣкоторыхъ припасовъ; а

именно: 1) Большой ящикъ, или резервуаръ , или

чанъ, сдѣланный такъ крѣпко , чтобы онъ не про-

сачивалъ нисколько солянаго раствора, или тузлука.

2) ГрохоЫку,    представляемую    на   фт.   10,   кото-

рая ничто иное есть, какъ рамка съ натянутой мел-

кой сѣткой изъ тонкой бичевки, или голландской нит-

ки; квадратики этой сѣтки не болѣе '/, дюйма. Ве-
личина грохоткй и резервуара -зависитъ отъ ко-

личества икры, предназначенной къ выдѣлыванію.

3) Икорникъ долженъ имѣть приготовленный крѣп-

кій тузлукь, или раствора соли. Умѣніе приго-

тоз»т> этотъ тузлукъ имѣетъ не маловажное вліяніе
на достоинство икры. Главное достоинство тузлука

состоитъ: а) въ чистотѣ его, б) въ крѣпости, — и по-

тому онъ приготовляется такимъ образомъ: въ чанъ

или полубочье насыпается половикъ-на-половикъ

съ возможнымъ количествомъ помѣститься въ ней
воды — соль , самая чистая и самая лучшая.

Потомъ эта соль въ налитой чистой воді. а у

нікоторыхъ    въ подогрѣтой,  мѣшается, доколѣ во-
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да не насытится совершенно солью; потомъ оста-

вляютъ эту смѣсь въ покоѣ, и когда соль осядетъ

на низъ, то насытившуюся ею воду или туз-

лукъ , сливаютъ въ особыя какія либо сосуды.

4) Икорникъ , при • большомъ количествѣ икры,

долженъ имѣть на готовѣ жомъ, который обыкно-
венно бываётъ   представленнаго   на фиг. 11-й вида,

т. е. въ горизонтальной доскѣ укрѣплены двѣ или

болѣе перпендикулярныхъ перегородокъі между ко-

торыми свободно входятъ, подобные фиг. 1%-й, дос-

чечки; икра, какъ Ниже будетъ объяснено, должна

быть выягата, а потому и вкладывается въ рогож-

ыыхъ кулечькахъ ме:кду перпендикулярными пе-

регородками , и за тѣмъ накладывается па нее

досчечка   (Фигура 12),   а сверху   тяжесть. — Прочія

же принадлежности для выдѣлыванія икры вид-

ны будутъ изъ нижеелѣдующаго способа выдѣлки

ея. Лишь только получилъ мастеръ отъ рѣзалыци-

ковъ икру въ свои руки, то тотчасъ отсортировываем
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отъ нее заливную. Заливная или ястычная икра вы-

нимается изъ рыбы, которая бывъ икряна и попав-

шись на удочку или въ сѣть и измаявшись на оной
уснула, прежде чѣмъ была вынута изъ воды, или

изъ такой рыбы, которая пролежала долго нераздѣ-

ланною. Заливную икру дѣлаютъ послѣ выдѣлки уже

хорошей, и самымъ простымъ спасобомъ, сначала

всѣ ястыки положатъ въ тузлукъ, и давъ въ немъ

полѣжать нисколько часовъ, или до того времени,

пока масгеръ управится съ нижеслѣдуюціийа сорта-

ми, укллдываютъ ее въ осиновый боченки, употре-

бляя на пересыпку соли отъ 2 до 5 Фун., на

пудъ, сообразуясь съ временемъ года , т. е. въ

жаркое время кладутъ болѣе, а въ холодное менѣе.

Изъ ястыговь незаливной икры можетъ быть при-

готовлено два сорта икры: а) мѣшечная и Ь) зер-

нистая. Послѣдняя приготовляется большею частію
въ осеннее время и па промыслахъ приволжскихъ ,

отъ куда можетъ быть вывезена во впутрепнія губер-
ніи. Выдьдѣваше мѣшечпой икры производится та-

кимъ образомъ : икорникъ въ вышеупомянутый ре-

зервуаръ, чанъ или полубочье, насыпаетъ самой чи-

стой соли до половины , накладываетъ па резерву-

аръ этотъ грохотку , и вываливъ на пее икру, на-

чинаетъ самымъ деликатнымъ образомъ протирать

ее сквозь оную, отъ чего всѣ зерна икры отдѣлятся

отъ Фибры и будутъ проваливаться въ чанъ на соль,

потомъ когда вся икра протерта и уже лежитъ въ

чану на соли, то икорникъ наливаетъ на нее въ чанъ

вышеописаннымъ способомъ приготовленный тузлукъ,

и мѣшаетъ ,ее какой либо мѣшалкой, наблюдая за

тѣмъ, чтобы она не переспѣла; и вотъ въ этомъ-то

состоитъ весь секретъ икорника, за который полу-

чаетъ большое жалованье (*), который пріобрѣтает-

ся иаглядностію и опытомъ. Признаки, по которымъ

икорпикъ узнаетъ спѣлость икры , суть : когда икру

перестанутъ мѣшать, то она вся всплыветъ на верхъ,

(*) До 200 рублей ееребромь въ годъ~   Соч.



53

и если зерна ея всѣ круглы, и когда мастеръ

махнетъ по поверхности всплывшей икры рукой, то

издаютъ они гаумъ ; а взявь въ руку небольшое
количество и сжавъ въ горсть , зёрна между собой
не будутъ соединяться,    а напротивъ,   будутъ   про-

_ ходить между пальцами, то икра еще не^поспѣла и

слѣдуетъ ее еще мѣпіать. Если же зерна икры на-

чали терять окружность свою, и не издаютъ шума

отъ вэмахивэнія по икрѣ рукою, а взятыя въ горсть

и бывъ сжагм, . не лроходятъ- сквозь . нальцевъ, но

превращаются- въ комочекъ. который отъ нажатія
его пальцомъ разсыпается, то икра готова, и икор-

никъ тотчасъ счерпываетъ икру рѣшетомъ , давая

изъ него стекать тузлуку. Изъ рѣшетъ икру скла-

дываютъ въ кулечки , (обыкновенно рогожные , въ

коихъ помѣщается оной до 5 пудовъ), кульки эти

кладутъ въ вьщіеписапный жомъ, оставляя въ немъ

икру нисколько часовъ; за тѣмъ икру, вынутую изъ

жома , пабиваютъ въ холщовые ыалснікіе мѣшки,

могущіе влѣщать до 5 Фун. икры, или сваливаютъ

ее въ бочку, въ которой ее уминаютъ ногами; во-

обще при этомъ требуется   необыкновенная    опрят-

" ность и аккуратность, ибо достаточно попасть въ

бочку небольшому количеству    посторонняго   веще-

ч ства, чтобы бочка была испорчена; — извѣстно что

рабочіе, иногда по злобѣ къ икорнику, подбрасы-
ваютъ въ бочку кусокъ хлѣба, отъ чего икра, по-

лучивъ Ферментацію, запучится и прокиснетъ, и бо-
лѣе нельзя будетъ сдѣлать съ ней, какъ выбросить
за негодную. Иные для сохраненія икры отъ сухо-

сти и вліянія на нее дубовыхъ бочекъ, шьютъ сал-

феточные во всю бочку мѣшки, которые предвари-

тельно въ нихъ укладыванія — смачиваютъ прован-

ским ь масломъ. — Когда бочка будетъ совершенно

полна, то счерпавъ вышедшій иадъ икрою жи$>ъ,

бочку тщательно закупорываютъ и держатъ въ

холодномъ мѣстѣ. Ъ) Зернистую икру пробиваютъ
чрезъ маленькія рѣшетки, или грохотни, прямо въ

боченки, большею частію въ такіе,   въ которые мо-
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жетъ поместиться пудовъ 5, потомъ въ нихъ икру

солятъ, употребляя соли отъ I 1/, до 2*/, Фунтовъ

соли на пудъ смотря по времени года, въ которое

оная выдѣлывается.

О выдѣлкц, клея. Выдѣлка клея такъ проста, что

ею обыкновенно бываютъ заняты малчишки; клеев-

щики, получивъ клеевую плену,, сначала ее промы-

ваЮтъ, потомъ разрѣзываютъ ножницами и разсти-

лаютъ на чистые лубки на солнцѣ, и когда плена

эта нѣсколько пррвянетъ, то настоящій клей съ нее

здираютъ пластами, а оставшуюся плену , которая

обыкновенно называется сдирками, бросаютъ. За
тѣмъ клей бѣлужій, осетрій и севрюжій вяжется

пачками, изъ нъсколькихъ пластинокъ , а сомовьи

пластинки клея свертываются въ квадратики и про-

деваются на бичевку.
О выдѣлкѣ вязгии. Коль скоро вязиговая лыка

вытянута изъ рыбы, то ее съ начала моютъ, потомъ

отдѣляютъ отъ нее скрипъ (хрящевина'), ни къ че-

му не годный, что производится обыкновенно такъ:

взявъ конецъ вязиги въ одну руку , протягиваютъ

её сквозь сжатую другую, чрезъ что скрипъ этотъ

остается въ горсти. Потомъ вязигу развѣшиваютъ

по шесту (фиг.  13)   на солнышкѣ,   и   когда провя-

лятъ, свиваюъвъ пучки, и досушиваютъ на еолнцв.

Членъ-Корресповдентъ П- ДДВЫДОВЪ-
Астрахань  14 іюня 1850 г.
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ПРИГОТОВЛЕНІЕ СУХИХЪ ДРОЖДЕЙ,   КАКЪ   ПОБОЧ-
НАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИ ВИНОКУРЕНШ (').

Приготовление сухихъ дрождей (фгфоЬег Щ\тЫ)ф)
составляетъ за границей предметъ значительной тор-

говли. Нѣкто г. Шмидтъ въ Штеттинѣ, содержав-

ши! для этой цѣли нисколько винокуренныхъ заво-

довъ, такъ распространилъ ихъ производство, что

сбавка съ таксы при отправления его дрождей по

почтѣ, простиралась ежегодно до 2000 талеровъ (**);
Во всей Германіи нѣтъ ни одной пекарни, ни одно-

го винокуреннаго или пивовареннаго завода, гдѣ бы
не нуждались въ сухихъ дрождяхъ и не отдавали

имъ преимущества передъ пивными. Даже сельскіе
жители , въ особенности же въ праздничные дни,

употребляютъ ихъ въ своемъ домашнемъ быту. При-
готовленіе вышеупомянутыхъ дрождей пріобрѣло

тамъ такое значеніе, что многіе винокуренные заво-

ды, оставивъ свои прежнія названія, стали имено-

ваться дрождевыми Фабриками. Также въ Россіи и

Польшѣ дрожди приготовляются уже съ давняго

времени, хотя объ этомъ предмете , сколько миѣ

извѣстнѳ, не было сообщаемо никакихъ подробно-
стей въ хозяйственныхъ журналахъ. Равпымъ обра-
зомъ и въ Германіи довольно трудпо получить поло-

жительны л свѣдѣнія объ этой отрасли промышленно-

сти, заслуживающей однако полнаго вниманія. Втече-
ніи нѣсколькихъ дѣтъ я старался изучить этотъ пред-

метъ, и покупалъ всѣ служащія къ тому руководства,

расхваливаемый разными повременными изданіями,
напр. Новицкаго въ Виттенбергѣ, аптекаря Шуль-
це въ Берлинѣ, Гольцмана въ Ганноверѣ и^ др. Но,
ни одна изъ названныхъ брошюръ, не смотря на

высокую цѣну , назначаемую издателями , не за-

служиваете и малѣйшаго вниманія. Только во вре-

мя моей последней    поѣздки въ  Германію,  я имѣлъ

(*) Статья соч.   г-на доктора Бецгольда,   изъ Варшавы,
доставленная изъ Общества и разсмотрѣнная въ Отдѣленіяхъ.

I**) Талеръ =: 92,8 кош сер-, слѣдов. 1856 р. с. соч..
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случай въ Мекленбургѣ, чрезъ одного добраго прія-
теля, изучить практически приготовленіе дрождей на

заводѣ г. Ритова въ Бромѣ. Изъ ' Л 1/й чтк. сдѣлан-

наго затора, получили 14~ф. дрождей, при чемъ

г. Ритовъ увѣрялъ, что въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ
онъ изъ 2 чтк. никогда не получалъ менѣе 6 ф.;

часто-же 8 ф. и иногда, въ видѣ исключения, даже

до 10 ф. Въ полной увѣренности, что и въ Россіи
найдутся винокуренные заводчики, преимущественно

же по близости большихъ городовъ, которые захо-

тятъ извлечь выгоды изъ этой Фабрикаціи, я поста-

раюсь передать о ней все, что мнѣ было сообщено
г. Ритовымъ, прибавя къ тому нѣкоторыя свѣдѣнія,

почерпнутый мною изъ собственныхъ наблюденій.
Указанія г, Ритова, по которымъ въ моемъ присут-

ствіи приготовлены были сухія дрожди, состоятъ

въ сдѣдующемъ: -— § 1) 4 9/10 чтк. мелко измолотой
ржи и!'/, —» 3 ?/„ гарнцевъ такого-же ячменнаго

солода, тщательно перемѣшиваютъ съ водой (9'/ 2 -г-.

10% ведеръ) вагрѣтой до 40" Р.; заторъ накрыва-

ютъ и оставляютъ на цѣлый часъ въ покоѣ. — §2)
По истеченіи этого времени смѣшиваютъ Ѵ/г ведра

холодной воды съ 4 ведрами кипятку, или что то-

же самое, прибавляютъ по немногу до 6 ведеръ теп-

лой воды, около 60° Реом., тщатальнымъ образомъ
перемѣшивая заторъ. — § 3) Посіѣ того, при по-

стояпномъ пвремѣшиваніи, приливаютъ до тѣхъ поръ

кипятку 80е Р. пока температура затора не возвысит-

ся до 50° Р. Этого достигаютъ, прибавляя около 16
ведеръ кипятку. Увари вшіііся теперь заторъ около

часу оставляется открытымъ. —- § 4) Съ этого вре-

мени его тщательно перемѣшиваютъ чрезъ каждый

четверть часа; при чемъ онъ получаетъ первоначаль-

но сладкій, въ послѣдствіи же кисловатый вкусъ.

Эта перемѣва происходить по истеченіи двухъ, а

иногда и трехъ часовъ. — § 5) Когда заторъ полу-

читъ кислоту, то прибавляютъ до 5 ведеръ свѣтлой,

отстоявшейся хлѣбпоп барды и старательно перемѣ-

шиваютъ.  Свѣтлый отстой барды получаютъ, нали-
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вал рставшійся отъ предъидущаго дня заторъ въ бо-
лте высокій, нежели широкій сосудъ,   въ двойномъ
количествѣ противъ того, сколько нужно,   и снима-

ютъ свѣтлую, прозрачную   часть жидкости. — § 6)
Когда старая гуща хорошо смѣшается съ заторомъ,

то всю эту массу охлаждаютъ до 24°  Р. Охлажде-
ніе производится посредствомъ   холодной   воды, ко-

торой, при постоянномъ перемѣшиваніи затора, при-

бавляютъ до тѣхъ поръ,   пока   температура    его не

понизится   до   24° Р, — § 7)   Теперь   прибавляютъ
1 — \ /  ф. хорошихъ сухихъ дрождей, размѣшавъ

и смягчивъ    ихъ  предварительно   въ теплой   водъ,

не останавливая рднакожъ  въ   тоже время перемѣ-

шиванія всего затора. — § 8)   Наконецъ   прибавляв
ютъ одно за другимъ 3 — 4 лота углекислаго   ам-

міака и 6 — 8 лот-, # русскаго поташа, предваритель-

но   измельчивъ   и   растворивъ   ихъ   въ теплой водѣ.

Потомъ въ послѣдній разъ перемѣшиваютъ всю мас-

су затора, но никакъ не болѣе   2-хъ минутъ. —§ 9)
При нрашільномъ ходѣ производства броженіе долж-

но скоро начаться и образующаяся дрожди должны

быть готовы чрезъ 11 часовъ. Вѣрнымъ признакомъ

къ распознаванію этого обстоятельства   служиТъ то,

что поднимавшееся  до сего времени броженіе начи-

наетъ опускаться, Совершенною же точностью, спе-
лость дрождей можетъ опредѣлить   только   опытный
глазъ по наружному ихъ виду.   Для   этой цѣли бе-
рутъ   большою   деревянного   ложкою или уполовви-

комъ   немного   дрождей   и оставляютъ    ихъ на не-
сколько   минутъ   въ прохладномъ   мѣстѣ, гдѣ одна-

кожъ не должно быть слишкомъ сильнаго тока воз-

духа.   Если   жидкость   не будетъ казаться свернув-

шеюся,   но   будетъ представлять    свѣтлыя    жилки,

при чемъ собственно дрожди не теряютъ своего мо-

лочнаго вида, то это обозначаетъ   періодъ зрѣлости

дрождей,    который    тотчасъ   же   и   снимаются. —

§ 10) Сниманіе производится посредствомъ широкой
деревянной   ложки, и продолжается   до тѣхъ поръ,

пока будутъ появляться дрожди на поверхности за-
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тора. Снятыя дрожди сливаютъ въ сосудъ, въ ко-

торомъ находится до 3'/, ведёръ холодной воды, и

ставятъ въ холодное мѣсто. § 11) Когда всѣ дрож-

ди будутъ сняты, то для отдѣленія находящихся

въ нихъ сѣменныхъ оболочекъ, пропускаютъ ихъ

чрезъ волосяное сито, прибавляютъ еще З 1/, — 4
ведеръ холодной воды, перемѣшйваютъ все самымъ

тщательнымъ образомъ, и оставляютъ спокойно сто-

ять, чтобы дрожди осѣлись. — § 12) Свѣтлая во-

да, находящаяся надъ осѣвшими на дяѣ дрождями,

спускается носредствомъ вдѣланнаго въ сосудъ кра-

на. Такъ какъ она содержитъ въ себѣ спиртъ, что

узнается по винно-кислому ея вкусу, то можетъ

быть прибавлена къ затору въ бродильномъ чанѣ.

На образовавшійся въ сосудѣ осадокъ дрождей, сно-

ва наливается холодная вода перемѣшивается. Ког-
да дрожди вторично осядутъ, то свѣтлую воду осто-

рожно сливаютъ. § 13) Образовавшійся осадокъ на-

биваютъ въ плотный полотняный мѣшокъ, или еще

лучше въ два мѣшка, надѣтые одинъ на другой,
крѣпко завязываютъ ихъ и кладутъ подъ прессъ.

§ 14) Прессъ состоитъ изъ стула или скамьи, на

которую кладется мѣшокъ съ дрождями, и изъ длин-

ной, крѣпкой доски, одинъ коиецъ которой прикрѣ-

пленъ къ стѣнѣ, а на другой Свободный к онецъ на-

кладываются каменья. Сначала должно осторож-

но производить выжиманіе, потому что иначе вмѣ-

стѣ съ удаляемою водою можетъ теряться и часть

дрождей. Прибавить значительную тяжесть можно

только тогда," когда онѣ достигнуть значительной
плотности. § 15) Когда изъ дрождей переста-

нетъ . отдѣляться вода, и онѣ сдѣлаются совершен-

но твёрдыми, то ихъ можно уже употреблять въ

дѣло. — § 16) Чѣмъ холоднѣе мѣсто, въ которомъ

находятся дрожди, тѣмъ долѣе онѣ сохраняются,

напр. зимою онѣ могутъ лежать отъ 3 —4 недѣль и

болѣе, лѣтомъ-же только 6 —8 дней, или ихъ дер-

жать въ ледникахъ на сухомъ мѣств. — § 17) Ос-
тавшейся въ чанѣ заторъ, не смотря на то, что дрож-
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ди снимаются уже чрезъ 11 — 1С часовъ, перечер-

пывается, какъ и обыкновенно по истеченіи 4-хъ
дней въ перегоночный кубъ и перегоняется. Вооб-
ще производство сухихъ дрождей не смешивается
съ процессомъ винокуренія, которое идетъ, какъ и

обыкновенно свошгь порядкомъ.

Хотя миѣ и удалось здѣсь въ Польшѣ пригото-

вить по* этимъ наставлепіямъ хорощія. дрожди,. по

считаю пужнымъ присовокупить къ этому способу
еще слѣдующія примѣчанія: § . 1) Только изъ совер-

шенно мелко измолотыхъ зерень получаютъ хо-

рошія дрождп, и при томъ въ большомъ количестве;
Многіе произведенные мною опыты показывают1*, >

что крупно измолотый хлѣбъ даетъ не только мало

дрождей, по также и меньшее количество спирта.

Кромѣ того крупно измолотый хлѣб» оказываетъ

также механически вредное дѣйствіе: оболочки зе-

ренъ, подымающаяся вм-ѣстіі съ пѣною на поверх-

ность жидкости, затрудняютъ не только сниме-

те дрождей , но также и очищеиіе ихъ. Так-
же и на сортъ ржи, употребляемой для затора,

должно обращать вшшаніе. Рожь произрастаю-

щая на легкой , возвышенной почвѣ и не по-

лучающая свѣжаго удобренія, имѣетъ большое пре-

имущество предъ воздѣлываемого па тяжелой, сві-
же-удобренной почвѣ п въ низкой местности.
Имѣетъли яровая рожь преимущество предъ ози-

мою — это тт. вопросъ л постараюсь тщательно

изслѣдовать на опытѣ въ теченін настоящего года.

.Что. касается до солода, при этомъ употребляемаго,
то онъ должепъ быть самыхъ лучшихъ качествъ,

Но во всякомъ случаѣ незначительное прибавленіе
солода въ заторъ оказываетъ скорѣе благопріятное,
неигели вредное вліяніе на количество дрождей. Са-
мое большое количество ихъ получалъ я, прибавляя
солода (высушсинаго . на воздухѣ) только 8°/о ; при

чемъ между прочимъ надо замѣтить, что солодъ былъ
отличный. Ерать солода болѣе 10°/о , значнло-быЛіс-
треблять его по напрасну. — § 3) Здѣсь опытъ мо-

Томъ IV. — Отд. II                         ,              5



60

жетъ върнѣе руководить нежели термометръ, пото-

му что температуру въ 54° Р. я не всегда паходилъ

самою удобною для обвариванія затора. Очень ча-

сто, особеино-же при затираніи хлѣба въ большомъ
количествѣ, я находилъ выгодным* возвышать тем-

пературу только до 52° Р., напротивъ того въ не«

больгаихъ заторахъ я перѣдко съ выгодою воз-

вышалъ температуру 55° — 56° Р. — § 5). Въ
этоМъ параграфе считается совершенною необходи-
мостью прибавлеиіе барды, что однакожъ пе всегда

нужно, а именно если употреблять рожь съ тяже-

лой или свѣя{еунавожеппой почвы. Въ такомъ слу-

чае я на другой день совсвмъ не прибавлялъ гущи,

и употреблллъ вообще только '/3 часть нротивъ по-

казаннаго количества. Накоиецъ и самое время го-

да производить здесь разницу: зимою прибавляют*
гущи 5—6'/а ведеръ, между темъ какъ летомъ до-

статочно бываетъ ея Ѵ/ь—3'/5 ведеръ. — § 6) Тем-
пература, при которой прибавляются вещества, воз-

буждающая броженіе, также не всегда бываетъ оди-

накова. Если зимою возвышают* ее до 24° Р., то

летомъ она моягетъ простираться не болве 22° Р.
Прибавленіе дрождей въ болыніе заторы можетъ

быть совершаемо при температуре 1 — 2° Ниже по-

казанной. При томъ-же берется въ соображеніе тем-

пература и сама го помещенія. — 7) Разумеется,
что въ случае недостатка сухихъ дрождей, могутъ

быть употребляемы также и хорошія пивныя дрож-

ди. — § 8) Хотя прибавленіе амміака и поташа въ

вышеозначенной пропорціи и весьма полезно, одна-

кожъ оно не составляетъ постоянно пеобходимаго
условія. Я употреблялъ часто только 1/г часть нро-

тивъ указапнаго, иногда и совершенно пе примеши-
валъ этихъ веществъ, въ особенности же, если рожь

росла на тяжелой почве. Однакоягь часто случалось,

что я, не смотря на всЬ мои старанія, совсвмъ не

получалъ дрождей. Лрождевые Фабриканты, въ Ме- ,

кленбургв, называютъ этот* случай мертвымъ бро-
женіемъ.    Кто   станетъ заниматься    производствомъ
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сухихъ дрождей,    тотъ    скоро будетъ им^ть случай
испытать это непріятное обстоятельство.   Если начи-

наете,    мало    образоваться    дрождей,    который при

тодіъ трудно выжимаются, то эти признаки слуя«атъ

предвестниками мертваго   броженія.   Послед ствіемъ
его бываетъ не только уменьшеніе дрождей, но так-

же и самаго спирта. Для новаго затора не следуетъ
уже   употреблять   этихъ   дрождей,   а   какія нибудь
другія,- также сухія или пивныя. Одно средство про-

тивъ этого зла, рекомендованное моим* меклецбург-
екимъ знакомымъ, я постараюсь испытать при гіер-
вомъ   удобному  случае   (*).  — § 11)   Где дрожди

приготовляются въ большомъ количестве, то вместо
волосяиаго сита лучше употреблять мешки изъ ігакъ

называемаго мюллеровскаго   сукна. — § 14)   Я по-

лагаю, что со всяким*,   кто   займется этимъ произ-

водством*,  случится тоже, что и со мной было, по-

ка я совершенно не ознакомился съ двломъ.    Когда
я бралъ   мутныя   дрожди.   которыя дурно ВЫЖИМЯ;-

лись или даже совершенно не  высыхали, то припи-

сывал*   всю   вину   дурному   устройству пресса.   Съ
этою целью я испытывал*   самые крьпкіе винтовые

прессы, но разумеется всегда безъ успеха, Мой ме-

клепбургскій паставникъ, которому я описывалъ эти

обстоятельства, отввчалъ весьма коротко: «если дрож-

ди, при наложепіи на нихъ доски съ каменьями, не

высыхаютъ,   т. е. не становятся   твердыми,   то это

означает* их* худыя свойства; хорошія дрояіди вы-

жимаются без* всяких* затрудненій». Также напра-

сно стараются придать хороши- вид* дрождямъ по?-

средствомъ   прибавления   крахмала   и  т. п. Хорошія
дрожди    должны    быть    желтовагобелаго    цвета и

послЬ выяшманія лопаться съ небольшимъ трескомъ.

В* противномъ случае зло доля«по  происходить или

отъ нечистоты ~ заторныхъ   чановъ  или   отъ несвое-

(*) Въ 1-іі день прибавлять иреднисаиныя въ §8 примѣси,
на 2-й 3 лота амміака, і лота нордгаузёпской сѣрной ки-

слоты и 5 .і. поташа, а на 3-й день ничего    не   примѣши-
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временнаго (слпшкомъ ранняго или ноздняго) снй-
манія дрождей. Окончательно следует* еще Заме-
нить, что заторные чаны должны быть часто обмы-
ваемы съ известью, и что помБщепіе для бродяща-
го затора не должно быть слршкомъ высоко. При
соблюденіи всехъ указапныхъ правплъ и при неко-
торой опытности, моягно изъ 4 9/, 0 чтк. ржи, полу-

чить 12— 15 ф. дроигден, а спирту изъ того-ліе ко-

личества хлебаі при самыхъ благопріятныхъ обстоя-
тельствах^ можно иметь 1/і0 — ъ/іа ведра. Въ теченіи
слЬдующей зимы я постараюсь изслЬдовать — дей-
ствительпо-ли, какъ мйЬ говорили, облегчается по-

лучите дроясдей, чрезъ црибавленіе къ 48 чтк. хле-
ба 5  — 9'/я чтк. картофеля.

Член*, докторт. Ф. БЕТЦГОЛЬДЪ.
Ввршава,

О ПЕУРОЖАѢ ШИРОКО.ШСТВЕННАГО   КЛЕВЕРА.    (*)

Ни на какой хлебъ, пи на Какія кормовыя тра-

вы нельзя менее расчитывать, какъ па широколист-

венный клевер*. Ответь относительно пзсльдовапія та-

кого зла почти всегда один* и тот* же: «что земля ис-

тощена клеверомъ». Этотъ обычай давать какому ни-

будь обстоятельству, трудно разрешаемому, названіе,
вместо того, чтобы объяспить его, такъ часто упо-

требляется въ точныхъ паукахъ, что нечего уди-

вляться ея существоваиію ив* сельскомъ хозяйстве.
Неуролгай клевера приписывали такгке недостатку въ

зёмлЬ мпнеральныхъ веществ*, необходимых* для

этого растенія; по и это предположеніе оказалось по-

чти столь лее неудовлетворительным*, какъ и пред-

шествовавшее, ибо пробовали различпаго рода пскус-

етвенныя удобрепія: известь, компосты и навозъ со

еѵотнаго двора ; но и они не оказывали заметнаго
действія на урожай; трава эта пропадает*  дал«е на

(*') Изъ Увдггіаі о( а§гіспІ(иге апгі іЬе Ігапбасііопз оГ іЬс
ЬфЫаао' яосі адгісикцгаі восіеіу оГ 8соІІапа\ 1850.
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такой землв, где дают* двойной урожай б*>Сы
или горохъ , принадлежащая также къ естествен-

ному семейству бобовыхъ ( Ье^цтіпокае ) и трі-
бующія одного и того лге ыинеральнаго удовре-
нія. Конечно , петь сомпЬнія, что между этмий

растеніями и клеверомъ есть химическое разлпчіе,
но наука ихъ до сихъ поръ еще не ясно Определи-
ла. Мы дойдемъ, можетъ быть, до болѣе удовле-

творптелыіаго разрвшепія нашей задачи, если на-

чертаемъ различныя перемЬиы въ судьбахъ, тіГКъ

сказать, клеверныхъ полей, который заметилъ каж-

дый земледелец*, сеющін клевер*. Начнем* съ по-

сева. Настоящее время его весьма трудно опреде-
лить; осенью (1849 года) авторъ предлагаемой нами

статьи нашелъ, къ величайшему своему удпвленію,
что клеверъ, посеянный имъ после пшеницы, былъ
чрезвычайно тощъ и дурен*. Всю вину такой пе-

' удачи онъ приписал* сперва худому качеству сѣ-

мянъ, но увидав*, что поел* уборки яровыхъ: пше-

ницы и ячменя, все поля ихъ были покрыты пре-

восходпымъ клеверомъ, а сѣмяна въ обоих* случа-

яхъ были одинаковы, то неурожай нельзя было уисо

отнести къ предполагаемой причине. Одпако, мож-

но было думать, что въ этомъ случае, если на со-

вершенно, так* но крайней мерЬ, чястію клеверъ не

уродился отъ того, что будучи посЬяпъ после пше-

ницы осенью въ сырую погоду, следовательно въ

жесткую и комковатую землю, не былъ достаточно

прикрыть ею, — сеяипый же вместе съ яровыми

пшеницею и ячменемъ, клеверъ могъ быть лучше

засыпан* землею, которая была тогда сух*. Онъ
остановился на этомъ, для того, чтобы при посеве
этой травы обратили вниманіе па это рбстоятэльезгво,
обыкновенно упускаемое изъ виду. Описанный зде«.
случай неурожая имеет-* основаніе, причину, по бы-
вает* и такъ, что земледелец* или Фермер* надеет-
ся на хорошій сборъ клевера > видя его густммъ*,

свежимъ, уніе тогда когда убрана рол«ь, потойъ за>-

мою, даніе въ апреле и мае, какъ   вдругъ  клевер*
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пропадаетъ совершенно неожиданно, такъ сказать,

по капризу; говоримъ по капризу, потому что онъ

то хщшшъ, то дурен* на одной и той же земле,

вьірощенный при одиііаковыхъ условіяхъ. Един-
ственныя паліативныя средства, ибо ихъ нельзя на-

звать постоянными, могущія быть полезными про-

тивъ неурожая широколиствениаго клевера, суть

глубокое паханіе и введеніе въ севооборот* гороха

или бобовъ, такъ чтобы клеверъ сеялся на одной и

той же земле только разъ въ 8 лЪть, а не раз* в*

4 года, какъ это обыкновенно делается. До сихъ

пор* носёвь бобовъ и глубокое паханіе так* редко

не обезпечивали хорошего урожая клевера, что эти

средства следует* считать за аксіому при возделы-
ваніи; но при всей непогрешимости их*, надобно
однако прибегать и къ другимъ, — этотъ годъ, кле-

веръ *у Многихъ пропалъ не смотря на то, что соблю-
дена была вышеизложенная система. Въ старипномъ

Французскомъ сочиценіи, подъ заглавіемъ ГА^гісиІіи-
гё ргагйще с|е Іа Папагс, написапномъ АеШгоек'оыъ,
неурожай клевера приписанъ такому действователю,
о котором* вряд* ли кто шібудь зпаетт.. Всем*
известна омела (Ѵівсиш, ио Французски §иі', расту-

щая на дубе и других* деревьяхъ, какъ вред-

ное растеніе, — клеверъ и другія травы такого

же рода' имеютъ такяіе , такъ называемыхъ чу-

жеядныхъ , или паразитовъ, питающихся, как* и

омела, не своими собственными корнями, а корнями

растёній, съ которыми они соединяются. Сочинитель
названной книги описываетъ такимъ образомъ эту

ч|жеядную траву, называемую у насъ заразихой:

ОгоЬгапсЪе гшуог, О. ѵиідагіз, !.., но англійски Ьгоощ

таре, 4 есть одно изъ чужеядныхъ растенііі; т. е. та-

ких**, кЬтдрыя пускаютъ корни въ другія растенія,

Какъ и у всех* травъ, семена заразихи выро-

стают* также %зъ земли; но какъ скоро раетеніе

это' достигаётъ некоторой высоты, то образует* но-

вые корни, гірицепляющіеся къ другимъ , вблиан

находящимся   растеніямъ и тогда прекращает*  не-
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посредственное свое соприкосновеніе съ землею. На
стебляхъ клевера, конопли, дрока, часто встрѣчают-

ся такія негодныя травы, особенно же на тощемъ,

дуріюмъ грунтѣ, — при второмъ сборѣ клевера ча-

ще нежели при первомъ. Твердая глинистая почва:

менѣе способна производить такого рода траву, не-

жели рыхлая, и клеверъ, растущій па первой, такъ

бываетъ силенъ, что можетъ противустолть нѣкото-

рымъ, конечно не слишкомъ вреднымъ для него,

обстоятельствам!», но послѣ первой уборки онъ уже

имъ подчиняется. Сухая погода (неблагопріятпая
для роста клевера) чрезвычайно способствуетъ про-

израстанію заразихи, которая, кажется, имѣетъ сво-

имъ отечествомъ Фландрію, хотя въ этой странѣ за-

метили ее только лѣгъ 40 или 50 тому вазадъ. Съ
того времепи количество ея все болѣе и болѣе уве-

личивается, такъ что во многихъ мѣстахъ она сильно

попортила клеверъ. Въ послѣдніе года фэктъ этотъ

обратилъ вниманіе многихъ и объ этомъ предметѣ бы-
ло написано несколько мемуаровъ; всѣ они содерясатъ

чисто ботаническія свѣдѣнія и изъ нихъ можно из-

влечь только наставленія касательно уничтоженія
этого вреда и убѣдиться въ необходимости обратить-
ся къ другимъ методамъ, которыя были бы успеш-
нее выщеописанныхъ. Въ послѣднемъ мемуарѣ, напи-

санномъ г. Фонъ-Гуребекомъ (Ѵоп КеогеЬеке) сказано:

1) что заразиха, размножаясь отъ сѣмянъ, можетъ быть
истреблена только выдергиваніемъ травы, до зрѣлости

ея сѣмянъ; 2) чтонѣкто г. Мичелли изъ ведикаго гер>

цогстваТосканскаго,видя какой вредъ эта трава прино-

сить тамошнимъ земледѣльцамъ, издалъ также брошю-
ру, въ которой предлагаетъ тоже что и г. Гуребекъ,
но послѣдній сознается, впрочемъ, что средство это

неудобопримѣнимо , по трудности и дороговизн^;
кромѣ того всѣ старанія хорошо выполоть эту тра-

ву, были неуспѣшны, а если когда и удавались, то

все таки отъ нея совершенно не избавлялись, пото-

му что нѣтъ никакого въ томъ сомнѣнія, что сѣмена

ея бываютъ обыкновенно смѣшаны съ клеверными и
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нродаются такимЪ образомг всѣмъ, — что же тутъ

поможете полонье? Утверждали также, что раниіе
осенніе морозы уничтожаютъ это растеніе, но въ то

время года семена его уже спѣлы и осыпаются на

землю. «Средства, который я могу предложить, про-

должаете авторъ брошюры, противъ этого вреднаго

растеніяі удались только частію, но и этимъ не

должно пренебрегать. Главное, чего нужно достичь, —

это уничтожение сѣмянъ заразихи, находящихся въ

землѣ и въ продажныхъ клеверныхъ сѣмепахъ; если

эти оба условія исполнены, то нечего бояться вре-

да для клевера отъ этого растенія, — мнѣ удалось,

говорить сочинитель и то и другое. Я отдѣлилъ уча-

стокъ земли, гдѣ клеверъ (а потому и заразиха) 10
лѣтъ уже не росъ, вспахалъ не очень глубоко, на-

деясь уничтожить сѣмена этой травы,, закопавъ ихъ

такъ далеко, чтобы имъ невозможно было взойти,
потомъ для удостовѣренія вт> чистотѣ клевер-

пыхъ сѣмянъ, употребилъ слѣдующій процессе:

въ августе н сентябрѣ мѣсяцахъ прошедшаго

года я досталъ сѣмянъ заразихи, смѣшалъ ихъ

съ клеверными и, разематривая это смѣшеиіе

въ микроскопе, замітилъ, что семена заразихи при-

липли къ клевернымъ; чтобы отдѣлить ихъ, я взялъ

золы, смѣшалъ ее хорошо съ зернами, потомъ по-

ложнлъ въ сосудъ съ водою все это смѣшеніе, раз-

мѣшалъ его тамъ и далъ отстояться. С'Кшена зарази-

хи съ золою всплыли на верхъ, но были тотчасъ

размѣшаны, клеверъ же опустился на дно. Три ра-

за я перемѣнялъ воду и повторллъ тоже самое ден-
ете, до тѣхъ гіоръ, пока не убѣдился, что вода раз»

делила зерна,- Послѣ этого я несѣялъ очищенныя

сѣмена клевера на приготовленной для него землѣ,

о которой уже говорилъ, а рядомъ и тѣ сѣмена, ко-

торый остались смётанными съ зернами негодной

травы. Если бы послѣдняя взошла на обѣихъ по-

лосахъ земли, то я бы ошибся въ моемъ расчете,
но она показалась только на той, гдѣ посѣянъ былъ
смѣшанный съ нею клеверъ. Результатъ былъ, елт-
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довательно , удовлетворителенъ и впослѣдствіи я

всегда успѣвалъ, когда прибЬгалъ къ изложенному

процессу.» — Здесь надобно однако заметить, хо-

тя замѣчаніе это важно только для ботаники, что

сочинитель приведенной нами брошюры, ошибся въ

названіи и родѣ описываемаго имърастенія; по край-
ней мере г. Смите, въ своей Еп^ІізЬ РІога., гово-

рить что ОгоЬгапсЬе ша]ог находится, только на

дроке и на вереске , ^ что заразиха мень-

шая (ОгоЬгапсЬе тіпог Е.) растехъ на клеверныхъ

поляхъ. Кроме этой травы, есте еще паразитное

растеніе другаго рода, также вредное для клевера, —.

это Сибсиіа, принадлежащее къ разряду 'тЬхъ, ко-

торый, принепляясе къ ветвямъ кустарниковъ или

друтихъ растеній, обвиваются вокругъ нихъ, пуска-

ютъ вокругъ мноясество маленекнхъ отпрысковъ въ

ихъ кору, припимаютъ такимъ образомъ питаніе и

отъ растеній, около которыхъ вьются, и отъ воздуха.

Обыкновенная Сизсиіа, т. е. Си$сиІа Еигораеа, ра-

стетъ на крапиве; она красноватая, безъ листь-

евъ, съ белыми цветами, имеющими видъ колоколь-

чиковъ. Вообще оба рода Сизсиіа пагубны для по-

лей, засеянныхъ травами, принадлежащими къ раз-

ряду легуминозныхъ (клевера, гороха, бобовъ), къ ко- -

торымъ они прицепляются и около которыхъ раз-

множаются въ большомъ количестве чрезвычайно
быстро. Не возмояшо даже определите быстроты
ихъ перехода отъ одного растенія къ другому, ско-

рости ихъ роста, изобилія сьмянъ и двоякой силы

ихъ пускать ростки въ земле и изъ маковки.

Эти растенія описаны г. Бабингтономъ въ АппаЬз оГ

№аІига1 Нівіогу следующимъ образомъ : «Павилика
(Сивсиіа ЕрііЬутиш Ъ.) водится между растенія-
ми легуминозными; въ недавпемъ времени она пока-

заласе въ НорФолеке,, СуФФолеке, Эссексе па кле-

вере и совершенно его уничтожила; павили-

ка обыкновенная весема часто попадается въ свме-

нахъ голландскаго клевера и причиняете въ Гол-
ландіи и во   Фландріи   огромнвій   вредъ; по отзы-
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ву же одного италіянскаго ботаника павилика и

тамъ существуетъ въ клеверныхъ поляхъ. Не лиш-,

нее прибавите здесв несколько словъ о чужеядной

траве, растущей на лене (Сивсиіа еріійщпѵ Щ\ Когда
трава эта прицепится ко лену, то нижняя чаете ея

стебля сморщивается и погибаете, а изъ вершины,

между каждой головкой выростаютъ маленькія воз-

вышенія, въ.роде бородавокъ, который впиваются

въ ленъ и высасываютъ его сокъ. Эта странная,

болезнь делаете изъ каждой головки отдельное
растеніе, такъ что если бы стебли ихъ были отде-
лены, то оне все бы продолясали цвести. Таковы свѣ-
денія объ чужеядныхъ растеніяхъ, почерпнутыя на-

ми отъ статей Г. М. В.; убЬнѵденъ что въ иоявленіи
этихъ чуяіеядныхъ растеній заключается важнейшая
причина неурожая клевера.

Корреспондент Н.  КОЗЛОВЪ.
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С И Ѣ с ь.

О ВОЗДѢЛЫВАНШ ТАБАКА. — (Сообщеніе о того

садовода въ Пессарабіи). гТедостатокъ въ земле и сред-*

ствахъ, нужпеіхъ для зсмледѣлія, заставили меня- занять-

ся довольно важною въ нашей сторопѣ отраслью про-

мышленности, и именно воздѣлвівавісмъ табака. Въ
дѣле этомъ, руководствомъ служило мвѣ: паста влепіе
къ воздел ыванію табакя, покойпаго Корнье. Въ поль-

зѣ этого руководства убѣдился я оиытами, произведен-

ными мною въ 1849 году. По этому я считаю не

лишнимі , сообщить здесь нѣкоторыя свѣдѣнія о нѣко-

гореіхъ затрудненіяхъ, которыя я должепъ беілъ при

этомъ преодолѣте. Нередко Сличается, что сѣмена

посеянеі бываютъ слишкомъ густо, отчею табачные
стебли выходить нриввія и запутавпыя, отчего п неу-

добны къ пересадкѣ. Табачныя сѣмена будучи намо-

чены, слипаются между собою, отчего при посѣвѣ и

ложатся неравномѣрво, и такимъ образомъ некоторый
места земли остаются безъ семянъ. Для отвращеніл
этого, должно семена передъ моченіемъ ихъ смѣшать

съ сухимъ крупнымъ пескомі.; песокъ въ этомъ случаѣ

будете препятствовать слипанію сѣмянъ, и носѣвъ бу->
деть совершенно равномерный. При этомъ не дурно

брать белый или краснеій песоіп , которвій цветймъ сво-

Имъ укажете на мѣста мало засѣяннеія, и въ котореія

гледователвно нужно прибавите семянъ. Если по-

крыть посѣяннеія сѣмена, слоемъ земли толще означен і

наго въ руководствѣ Корнье, то слой этотъ можетъ за-

глушите развивакгщіяся растенія, котореія не въ состоя-

ніи будутъ веійдти сквозе этотъ слой. Парники не состав-

ляютъ для табаку необходимая условія; по во всякомъ

случаЬ должно старатеся предохраните .молодеія расте-

нія какъ отъ холода, такъ и отъ дневнаго зноя; для

этого следуете ихъ около 3-хъ часовъ пополудни, за-

стилате соломою, безъ чего множество молодвіхъ расте^

Том* IV, - Отд.  Ш.                                   1
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ній можеть пропасте. — Для скорѣйшаго полученія хо-

рошего табаку, должно его, при постоянно теплой по-

годе, поливать два раза въ дене: рано утромъ, и вече-

ромъ послѣ солнечнаго заката. Поливате его должно

речною или прудовою водою; въ случаѣ же пеимеиія
той и другой, самою мягкою колодезного водою. За
неимѣнісмъ лѣйкп съ сЬткою," можно пспрыскивате рас-

тенія посредствомъ меглеі, смоченной въ воде. Мет-
лы, передъ употребленіемъ ихъ для этой цѣлц, должнеі

быть хорошенько обколочсиеі, дабеі на иихъ не оста-

валосе никакихъ семянъ. Тоже самое должно наблю-

дете и съ соломою, употребляемою для застилки моло-

дыхъ растеиііі; въ ііротивномъ случаѣ, сѣмена эти мо-

гутъ западать между табакомъ, и произвола сорныя тра-

вы , заглушить табакь. Большой нрсдъ молодымъ

всходамъ, какъ и вообще всемъ растеніямъ наносите

кроты. Животное это, забравшись въ землю нокреі-

тую молодеіми всходами, перерешаете ее, и опрокидеі-

ваетъ этпмъ расгеиія. Для предупреждена этого дол-

жно лучше всего, ограждать засѣваемуго землю деревян-

ными рамами, дабы тѣмь прекратить кротамъ доступъ

къ пей. Когда растепія нѣсколько подростутъ и бу-

дутъ пмЬте на себѣ отъ 5 до 6 лпстковъ, то должно

ихъ разеажпвать. Для* этого землю, назначенную для

пересадки растенін, должно разбить рядами посредствомъ

жердей или натянутеіхъ снурковъ. По направленію
этпхъ рядовъ, мотыкою выбиваются ямігя, въ который

будете помѣщаться разсада. Когда эта предваритель-

ная работа будетъ окончена, то такое число ям^къ, въ

какое можно произвести пересадку въ теченіе дня, на-

полняют!, подою, дабві земля въ лмкахъ имѣла надле-

жащую влажноств. Пересадка должна происходить при

хорошей иогодѣ. При этомъ должпо паблюдатв, что-

бы въ лмкахъ земля отъ излишней воды, не преврати-

лась въ грязь, которая засыхая, будетъ дурно всасывать

въ себя воду, отчего растснія не пойдутъ въ росте.

Сейчасъ после пересадки растеній должно закрыть ихъ

репеііниковыми или другими какими нибуді, большими

листьями , которыя , чтобы нхъ ис сдуло вѣтромъ ,

укрѣилять небольшими земляными комками. — Въ про-

должение ио крайней мѣре первьіхъ пяти дней, должно

пересажеиныя растеаія поливать каждеій вечеръ, не

снимая однако же съ нихъ листовъ. — Въ сухое лето,

».



3

поливку должно продолжате бблвшее время; должно на-

блюдате, чтобы на каждый  табачный   кустикъ    прихо-

дилось достаточное количество воды, иначе поливка   пе

принесёте    никакой    пользы.     Пересаживать    растенія
необходимо въ ямки,   потому что въ нихъ лучше удер-

живается вода, и  слѣдователыю   лучше проникаете    въ

корни    растеній.    Если   же   пе дѣлатв   ямокъ,   то вода

будетъ расплеіватеся по землѣ, и только пеболешая чаете

ея будетъ попадать къ корнямъ; большая  же   чаете ея

будетъ теряться.    Если поступать    какъ сказано    было
выше при перссадкѣ и поливкѣ табаку, то    нечего опа-

сатеся    самой    большой   засухи.    Для   доказательства

я могу привести    мой    собственный    сборъ    табаку. У
меня при пастоянпо   жаркомъ  лѣтѣ,   табачнеіе    стебли
достигли вышины 1 3/і аршвиа, и имѣли на ссбѣ    круг-

леімъ    чпеломъ отъ 16 до 24 листовъ.    Табакъ    этотъ

былъ гаванскій п, первый сорте его    продавался   отъ 6
до 7 р. сс;ребромъ за иудъ.   Въ заключеніе    я   долженъ

сказать, что передъ пересадкою  табачпеіхъ стеблей, за

часъ    времени    должно    землю   подъ    ними    смочите.

Иначе растснія трудно выпимаготся   изъ землн^ и боль-
шая    часть   'ихъ  обрывается.    Дальнѣіігаая    обработка
табаку   производилась у меня обыкновенным!, образомъ;
только на сч'етъ отпарнванія листовъ, л  долженъ замѣ-

тите    следующее.,   Кто    желастъ. получить   листья   со-

вершенно желтаго цвета, тотъ долженъ отпариватв ихъ

до тѣхъ толеко поръ, пока опи отъ зелепаю цвѣта нач-

нут!, переходить въ желтоватый.  Окончательно же желтѣ-

ютъ они, будучи развѣшапы на шнуркахъ    для провѣт-

рнванія. Если же отпаривать ихъ' до желтизны,  то при

развътппваніп ихъ па шнуркахт,  они прппимаютъ буро-
ватый    оттвнокъ.    При   просушке па    шпуркэхъ,    ихъ

пе должно ііапизывлть слиінкомъ близко друге къ другу;

ибо въ этомъ случае они слпшкомъ долго не сохнуть, бу-
рѣютъ    и наконедъ    загнпваютъ.    Отпарнваніе    табач-

пыхъ  листовъ   пропзводилъ я при прохладной    погодѣ,
для этого я раскладывалъ листья на солому, и прикры-

валъ    пхЪ   также соломою.    Въ заключеиіе   мы    нред-

ставпмъ здѣсе свьдѣнія, о колпчсствѣ табаку, воздѣлеі-
ваемаго въ ивкоторыхъ государствах!.   Европеі. -*- Въ
РОссіп какъ известно, въ большомт.    количестве воздѣ-

леівается твбакъ въ южныхъ частяхъ ея п въ саратовской
губерніи.    Вообще можно принять*   что всего вь    Рос-
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сіи переплывается табаку на 14,000,000 р. сереброых;
Фабрикъ, занимающихся этпмъ, считается 221. — Кро-
эіѣ того большое количество табаку, которое здѣсь не

принято въ расчетъ, потребляется самими производите-

лями. — Изъ за границы привозится ежегодно табаку

въ листьяхъ, пі 5,000,000 р. серебромъ. Во фран-
ціи потребляетя до 800,000 пудъ табаку. Въ Англіи,
до 1,000,000 пудъ; переработкою его занимаются 20,000
работипковъ, па 700 Фабрпкахъ. Въ Пруссіи засѣ-

ваютъ табакомъ 10,000 десятинъ земли, съ которыхъ

собирается табаку, 65,000 пудъ; пратпельство получа-

етъ съ нихъ подагп до 500,000 р\ серебромъ. Но
этого количества табаку недостаточно для Пруссіи, и

она ежегодно получаетъ изъ за границы 216,000 пудъ

табаку. — Пъ Голлапдін собирается ежегодно 125.000
пудъ табаку, пзъ коихъ 10,000 вывозятся за границу.—

Кромѣ того Голландія получаетъ пзъ Америки 675,000
п., пзъ нихъ 500,000 п. вдуть въ иностранныя государ-

ства. Нес это количество переделывается па 500 фэ-

брикахъ, иа которыхъ занято бываетъ до 10,000 чело-

вѣкъ рабочихъ. — Въ Австріи воздѣлыпается до 100,000
пудъ табаку. — (ІІпІегЬаІІип^вЫаІІ Гііг сІеиІзсЬе АпбіесІІег
іт БіісІІісЪеа Виввіапй).

УРОЖАИ Х.І-ВБА БЕЗЪ РСЯКАГО УДОБРЕНІЯ НА

САМЫХЪ БЕЗІІЛОДНЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ. — Нѣсколько

ліітъ тому назадъ, иѣкто г-нъ Биксъ (Віскев) объявплъ,
что опъ изобрѣлъ способъ, получать богатыя жатвы

хлѣба, па самыхъ безплодныхъ земляхъ,~не употребляя

ничего для удобренія гіхъ, единственно посредствомъ

особенпаго иодготовленія сѣмяпъ.— Способъ этотъ, со-

стояний по нашему мнѣнію, вѣроятно въ намачиваяіи
сѣмянъ растворомь какой нибудь амміячной соли, каза-

лось, наконецъ увѣичался полньшъ успѣхомъ, въ слѣд-

ствіо многочисленных!» опытовъ, пронзведепныхъ на

этотъ счетъ въ Гермапіи, Франціи и Бельгіп. Убѣ-

жденный въ чудесныхъ дѣйствіяхъ своей методы, г-нъ

Биксъ проснлъ въ 1844 пли 1845 году, дозволенія у

правительства, произвести въ Брюсселѣ публичные опы-

ты. Бельгійское правительство, имѣя въ воду рас-

пространить снѣдѣнія о способѣ; долженствовавшемъ

произвести совершенный переворотъ въ земледѣліп, по-

спѣшило изъявить свое согласіе на эту просьбу и, если

память намъ не пзмѣпяотъ, назначило даже коммиссію,
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для засвидѣтельствованія успѣховъ этого дѣла. — Къ
сожалѣнію новые опыты не удались и новая метода

была осуяідена. Въ послѣдствіи Баропъ Вельмонъ,
на собственной землѣ въ Опльё (Ор-Ілеих) повторилъ

опыты падь способомъ г-на Бикса. Но вмѣсто луч-

шей жатвы, взошедшія растенія были гораздо хуже

тѣхъ, которыя выросли пзъ сѣмянъ вовсе пе подго-

товленныхъ. Чтобы утѣшить во. этой нсудачѣ, г-въ

Биксъ оставилъ Бельгію, и уѣхалъ во Францію для вод-

воренія тамъ своего тапнсгвенпаго открытія. Но и

тамъ онъ не былъ счастлпвѣе, какъ явствуетъ изъ слѣ-

дующаго объявленія, публикованнаго въ Мопііеиг Ггап-
саів: «Министерство Земледѣлія уведомлено было объ
открытіи сдѣлапномъ г-мъ Биксомъ, въ Майенсѣ, со-

стоящемъ въ способѣ обработывапія земли по.дъ хлѣб-

ныя растенія, бсзъ удобренія. — Способу этому при-

писывается двойная выгода: во псрвыхъ при немъ не

нужно никакпхъ удрбрспій; во вторыхъ опт. въ высшей
степени способствует!, полученію лучшей жатвы. Г-н-ь
До Лабордери далъ знать также, что онъ равнымъ об-
разомъ изобрѣлъ подобный, не менѣе полезный спо-

собъ. Оба эти способы основаны на болѣе нлп ме-

нѣе продолжи іельномь намачивапіп сѣмянъ передъ ихъ

посѣвомъ, въ особенной жидкости. Главное дѣло со-

стояло въ открытіи составовъ этпхъ яиідкостей, кото-

рые кяждый изобрѣтатель держалъ въ секретѣ. Же-
лая для пользы земледѣлія увѣритыя, до какой степе-

ни способы этп заслуживают!, вѣроятія, министерство

предписывало особенной коммпссіи, составленной изъ

людей способныхъ, испытать тотъ и другой способъ по

наставленію п въ присутствіи самихъ изобрѣтателей. —

Способъ г-на Бикса, подвергнут!» былъ первому нсны-

танію въ 1848 году, на землѣ національной Фермы въ

Рамбулье. Не смотря на все внпмапіе, съ которымъ

производился этотъ опытъ, результаты его были почти

ничтожны. Г-нъ Биксъ возражалъ протпвъ рѣшепія

коммпссіп, ссылаясь на то, что опытъ пропзведепъ былъ
въ мѣстности, неблагопріятствовалшей по нѣкоторымъ

обстоятельством!, его методѣ; по этому осенью 1848 го-

да, опыты были возобновлены на землѣ г на Потель-
Лекутё, помѣщика въ Кретейль блнзъ Парижа, который,
будучи членомъ означенной коммиссіи, самт. наблгодалъ
за производством!, опыта, со всѣмъ вниманіемъ   истин-
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наго сельскаго хозяина, отбррсивъ всѣ предубѣжденія,

лротпвъ начатаго дѣла, и съ полнымъ желаніемъ от-

крыть лъ немт. хорошую сторону. Подобный : же

опытъ произведена былъ п падъ способемъ г-па Лабор-
дери, который иросплъ объ этоиъ правительство въ

срединѣ того же года. Въ этомъ случаѣ, уже не мо-

гло произоіідтн ошибокъ, зависяіцихъ отъ посторонних!,

обетоятельетвъ; опыты производились.. въ открытом!,

иолѣ, в!, самыхъ обыкновенных^ земледѣльческихъ ус-

ловіяѵъ, и вдали <отъ лѣсовъ и лрупіхъ слишкомъ раз-

витых!, растспііі, вредному вліяпію которыхъ г-нт.

Биксъ прпппсывалъ неудачу опытовт. въ Рамбулье. *—

Оба способа были испытаны въ сравненіп какъ между

собою, такт, п съ обыкновенным!, способомъ обработки
земли; опыты производили!ь на площадяхъ землц дос-

таточныхъ размѣровъ, и находящихся въ небольшом!,

отдалсиіи одна отъ другой; при этомъ земли находи-

лись въ совершенно одипакихъ условіяхъ н за ними

былъ совершенно одииакій уходъ. По просьбѣ г-на

Дс Лабордсрп, сравнительные опыты произведены были
іідругъ падъ подготовленнымп съменамн и неподготов-

ленными, вовсе безъ уиавоживапія, съ четвертью, поло-

виною л полньшт. упавожпваніемъ. Коммиссія пода-

ла министерству зсмлсдѣлія и торговли объ ЭТИХ!, ис-

пытапіяхъ донссепіе, изъ котораго слѣдуетъ, что спо-

собы г-на Бикса и Де Лабордери, но предетанляютъ

никакого превосходства, въ еравнеиін съ обыкновенны-

ми способами и что сборт. риси и соломы при употреб-
лении их!, составов!, для замачиванія сѣмянъ, былъ да-

же мснѣе, нежели при замачпваиін сѣмянь въ извест-

ковой водѣ.» — Изъ всего сказанпаго выше слѣдуетъ,

что эю предполагаемое открытіо, о которомъ такт, мно-

го говорили въ публпкѣ, какъ кажется, оцѣнено по до-

стоинству и вѣроятно вскорѣ предается забвенію. —

Съ нашей сторопы, мы желали бы искренно, чтобы со-

став!, г-на Бикса оправдалъ на дѣлѣ хотя часть

его обѣщаиін; должно уступить очевидности, которая,

правду    сказан.,    не въ пользу азотистаго порошка.  —

(Изъ Іпоіёрепсіапсе ВеІ^е).
ПРОМІ.ІПЫЕіГНОСТЬ КРЁСТЬЯН'Ь АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ГУБЕРНШ. Главныя запятія  крестьянъ,    населяющнхъ

архангельскую  губернію,   состоятъ въ охотѣ,   произво-

дящейся какъ на сушѣ,    такъ и на морѣ.    Сухопутная
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охота производится преимущественно въ -мезенскомъ

уѣздѣ. — Предметами охоты служатъ: медвѣди, волки,

куницы, лисицы и другіе звѣри, которыхъ ежегодно

ловится и убивается до 50,000 штукъ. Искусный
рхотникъ убиваетъ однихъ бѣлокъ въ теченіе осен-

них.ъ мѣсяцевъ около 500 штукъ. Охота за морски-

ми животными, развита здѣсь также въ значительной
степени. Всѣ охонтики, раздѣляются на два главныя

общества: западное и восточное. Сборнымъ вувк-

томъ восточному обществу служитъ Югорскій шаръ.

Западное общество составляютъ ежегодно до 5000
охотниковъ, которыя простираютъ свои, исполненныя

опасностей предпріятія, даже до Новой Земли и Спиц-
бергена. Не смотря на ограниченныя средства охот-

никовъ, цѣнность охоты простиралась въ 1846 году до

231,630 р. серебромъ , не считая въ этомъ числѣ

птичью охоту, которая также приноситъ немалыя выго-

ды. — Изъ птЦцъ, водящихся въ этой странѣ, наибо-
лее замѣчательны: гагары, утки, рябчики и другія; въ

1846 году, убито было до 75,000 паръ, которыя на

мѣстѣ оцѣнены были въ 11,250 р. серебромъ. Второе
мѣсто въ промышленности населенцевъ архангельской
губерніи, послѣ охоты занимаетъ рыбная ловля, кото-

рая въ результатахъ своихъ достигаетъ огромных!.

чиселъ. Такимъ образомъ въ 1846 году, трески и

камбалы было наловлено 200,000 пудъ , на сумму

100,000 р. серебромъ. — Кромѣ того лососей 23,480
нудъ ва 60,000 р. сер., сайды болѣе 105,000 п. на

51,000 р. сер. Выгоды отъ такой значительной ры-

бной ловли, много уменьшаются неСовершенствомъ спо-

собрвъ соленія какъ вышеупомянутой рыбы, такъ и

сельдей. Кррмѣ . того затруднительность сбыта, мно-

го уменьшаютъ цѣну этого продукта. — Значительная
часть населевія, занимается также лѣсвою торговлею.

Въ 1846 году было вывезено за-гранпцу 66,647 деревъ;

а для внутренвяго употребленія , приготовлено было
2627 кубическихъ сажень дровъ. — Дегтю добыто было
въ этомъ году 799,943 эймера (7200 ведеръ) , пеку

107,567п. и скипидару 2562пуда. Государственные крестья-

не добываютъ также въ лѣсахъ, небольшое количество

дегтю и пеку. Кромѣ вышеозначенныхъ отраслей про-

мышленности, занпмающпхъ также значительное число

рукъ, существуютъ еще нѣкоторыя ыенѣе значительный,

Томъ IV. — Отд. Ш.                                          2
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которыя однакоже не должны быть оставлены безъ вни-

манія. Въ нѣкоторыхъ прибрежныхъ мѣстахъ^ изъ

морской воды добывается соль, добыча которой въ 1846
году, простиралась до 27,700 р. сер. Крестьяне мало-

зерской волости занимаются обработкою желѣзныхъ

рудъ, изъ котсрыхъ они выдѣлываютъ топоры, косы

и винтовочные стволы. . Въ архангельском^ и холмо-

горскомъ уѣздѣ, преимущественно женщины занимают-

ся изготовлеиіемъ льняныхъ издѣлі.% искусство это до-

ведено у нихъ до такого совершенства, что салфетки

ихъ весьма уважаются въ торговдѣ и могутъ прино-

сить имъ въ годъ до 10,000 р. серебромъ. Кромѣ это-

го, крестьяне холмогорскаго уѣзда , занимаются вы-

я/елкою различных!, издѣлій изъ костей, зубовъ и ро-

говъ разныхъ животпыхъ, доставляемыхъ имъ охотою,

равно какъ и изъ слоновой кости, попадающейся случай-
но въ землѣ. Жители пустозерской воіости, занимаю-

щей сѣверную часть губерніи, занимаются особеннымъ
промысломъ, состоящим!, въ воспитаніи молодыхъ ли-

сицъ» кормяшекъ, шкуры которыхѣ идутъ на продажу.

Для ловли молодыхъ лисицъ, охотники отыскиваютъ

ихъ норы, изъ которыхъ и вытаскиваютъ ихъ. По
древнему обычаю, всѣ лисьи норы, находящаяся около

деревень лежащихъ по Печорѣ, составляютъ собствен-
ность цѣлаго общества. Всѣ словленныя тамъ моло-

дыя лисицы дѣлятся по ровну мея;ду всѣми членами

этого общества* и при болѣе или менѣе счастливой ло-

вле, приходится на каждаго изъ нихъ отъ 50 до 100
штукъ. Молодыя лисицы, которыя очень скоро де-
лаются ручными, выкармливаются кисльшъ молокомъ,

кашею и мясомъ. Но мѣхъ этихъ домашнихъ ли-

сицъ, въ качествахъ, уступаетъ нисколько мѣху ди-

кихъ лисицъ. Самоѣды кормятъ ихъ также рыбою,
но отъ этого волосъ на мѣхахъ ихъ бываетъ слиш-

комъ жестокъ. Судоходство по рѣкамъ, прорѣзыва—

ющпмъ архангельскую губёрнію, представляетъ также

звачительное развитіе. Въ 1846 г. прибыло въ Ар-
хангельск 1544 барки и 492 плота, на которыхъ было
привезено различныхъ продуктовъ, какъ то: льну, пень-

ки, желѣза, жизненныхъ припасовъ и пр., суммою на

8,000,000 р. серебромъ. [Изъ статьи П. А. Шторха,
помѣщешой   въ «Трудахъ»,    издаваемыхъ на нѣмецкомъ.

ДЗЫКѢ.)                                                 '.'                                                ■
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К  Н И  Г  II.

Полное собрате еочиненШ Франца Ма'йера< Т. I.
Съ портретомъ автора и рисунками. М. 1850 г. , въ б.
8-ю д. л., .183 — 171. Появлсніе этой замѣчательной кни-

ги въ скудной области нашей хозяйственной литера-

туры, достойно вииманія любителей правильнаго хозяй-
ства и возбуждаеті. искреннее, удовольствіе наше. Въ
этомъ первомъ томѣ заключаются два прекрасныя сочи-

ненія почтеннаго сочлена нашего Ф. X. Майера: а)
Опытъ сельской полиціи и б) Аіьсоводство, чтеніе и изу--

чепіе коихъ должны принести много существенной поль-

зы, особенно молодымъ хозясвамъ , но мы съ особен-
нымъ увлеченіемъ, въ особенности, прочли первую

статью этой книги подъ пазваніемъ: О нѣмечншь, вмѣ-
сто предисловгн. Рѣдко можно встретить, что нибудь
умнѣе этого высказанное, обильное правдою , отличаю-

щееся необыкновенною вьрностію воззрЬиія. Желая бли-

же ознакомить читателей нашихъ съ этою истинно не-

обходимою для всякой хозяйственной библіотеки книгою,

а съ тѣмъ вмѣстѣ указать многимъ на правильный и над-

лежащей путь въ важномъ дѣлЬ хозяйственныхъ усовер-

шепствовайій, мы не можемъ не повторить здЬсь под-

линныхъ словъ почтеннаго Франца Христіановича. Воть,
что онъ говорить: «Имѣя намѣреніе, собрать мои статьи,

напечатанныя въ разныхъ журналахъ , и видя, какъ

часто порицаютъ сочинителей хозяйственныхъ и техни-

ческихъ статей, я решился, въ оправданіе себя и мо-

жетъ быть нвкоторыхъ другихъ добросовЬстныхъ пи-

сателей, сказать здѣсь несколько словъ о неудачномт»

употребленіи подобных!, статей ; а болѣе о безполезно^-

сти и даже вредности ихъ въ рукахъ техъ хозяевъ,

которые не съумЬютъ. съ пользою приложить ихъ къ

своему хозяйству. Давно уже собираюсь я говорить объ
этомъ предметѣ, затруднялся только въ пріисканіи ,сло-
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ва, которое бы вполне выражало результатъ безотчет-
наго употреблепія, даже дѣльныхъ хозяйственныхъ со-

чиненііі. В-ь послЬднемъ помогла мпе статья одного

почтеннаго автора ,~въ к-торой мнѣ встрѣтилось слово

«нѣмечипа,» ) потребленное , но видимому шуточно , за

ийоземщину, подобно какъ Малороссію простолюдины

ніізыиаютъ хохлачиной. Это слово «ньмечнпа» показа-

лось мнЬ какъ бы нарочпо отлитымъ для означен.я хо-

зяйственных!, (иногда смѣшныхъ) ошибокъ, происходя-

щих!, отъ того, что хотятъ пользоваться опытами и на-

ставленіями другпхъ, но взвесивъ собственных!, сил ь и

не ознакомившись напередъ хорошенько съ своими ме-
стными обстоятельствами. И такъ , я нпмечикою буду
называть всЯкаго рода хозяйственныя затѣи и мвры ,

которыя, при другихъ мьстныхъ обсгоятельствахъ,
пригодны и полезны, а въ нредлежащемъ намъ случаѣ

вовсе не кстати. Объяснимся примерами. Когда Саксо-
нсцъ, собрав ь снопы съ загона, заставляет!, рублеваго
работника сгребать граблями колосья, пзъ которыхъ со-

берется въ день на IV» руб., то это дельно; если же мы

заставимъ рублеваго работника нагресть вт> день столь-

ко же колосьевъ , которые стоютъ у насъ 50 коп. , то

это цѣмечина. Если бы Саксонецъ, проѣздомъ чрезъ

наши стсипыя губерніи, увидѣлъ, что мы, прямо по

уборкЬ хлеба, -не сбирая колосьевъ , пускаемъ скотину.,

и захоте.ъ бы тоже сдѣлать у себя, то самъ нѣмецъ

сдѣлаль бы нѣмечичу. Гели кто воспользуется статьею

Робера объ истребленіп закожньіхъ червей (см. Соврем.
1848 г., ЛР Ѵ-й, въ смЬси) въ паркѣ , саду или на

бульваре, то это можегъ быть очень дѣльно; въ значи-

тельныхъ же лѣсныхъ дачахъ, употреблсиіе предлага-

емой г. Роберомъ мЬры, — чистая іііьмечипа. Безъ со-

мнѣнія, многое изъ того , что и я вь разныя времена ,

въ разныхъ статьях!, предлагала и предлагаю, у друга-

го хозяина и при иныхъ мѣстныхъ обсгоятельствахъ

выйдетъ нгъмечиной. Такъ, мои способы разведепія лѣ-
спьіхъ породъ въ питомнике и ііьісадкіз ихъ подъ плугъ,

во многихъ имѣиіяхъ могутъ быть ііѣмечнной ; напр.,

тамъ, гдв помѣщикъ мало пли вовсе не занимается сво-

имъ хозяйствомъ, а дѣла предоставилъ прикащику или

старость, не имеющему, можеть быть, ни времени , ни

охоты заниматься питомниками. Если хозяииъ такого

имѣнія рѣшктся   завести   такой питомішкъ , то неудача
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ила нѣмечина , кажется не должна служить мнѣ упре-

комъ. Всякому понятно , что для разбора статьи или ,

такъ сказать , процѣженія ея, т. е. отдѣленія всего то-

го, что у пасъ было бы нѣмечиной, потребно почти

всегда совершенное позианіе предмета (") ; безъ чегй ,

какь мы нерѣдко впдпмъ , иной, въ памѣреніи сокра-

тить или упростить производство какого либо дѣла, ча-

сто забраковываетъ (отбрасываетъ) изъ чптаннаго на-

ставлен!^ то самое, что составляетъ сущеітвенную не-

обходимость. Даже самыя полицейскія мѣры , (какь
справедливо замѣчаеіъ г. Вилькинсъ , должны быть
приспособлены къ мѣстнымъ обстоятельствам^ дабы
не учредить того, что послѣ , за недостаткомъ бдитель-
наго надзора, осталось бы не нсполненнымъ и не под-

держапнымъ. Слѣдовательно , п здѣсь благоразумный
хозяшіъ постаповптъ только то, что онъ самъ и ст.

помощію сотруднпковъ въ состояніи поддержать. Иног-
да мы встрѣчаемъ затрудненія и неудобства даже тамъ,

гдѣ ихъ вовсе не ожидали. Напр., устроивши улучшен-

ный орудія и выуча ими работать , мы думаемъ ,

что дѣло копчено; между тѣмъ и тутъ случаются за-

трудненія. Такъ въ одномъ значительномъ имѣніи заве-

ли мои тройчатки (*) ; но какъ, по нерадѣнію и безпеч-
ности крестьянъ* нельзя было оставлять эти орудія на

ихъ рукахъ, а нужно было, по окончаніи работы, каж-

дый вечеръ привозить ихъ на господскій дворъ и сда-

вать .смотрителю, то отъ этаго работавшіе ими, попада-

ли къ ссбѣ домой почти ггвлымъ часомъ позже т*хъ ,

которые работали своими сохами и боронами, а поутру

на столько же позже поспѣвали на господскую работу.
А такія, по видимому, мелочи рѣдко берутся въ сообра-
женіе при хозяйственныхъ заведеніяхъ ; послѣ же на

дѣ.іѣ онѣ оказываются довольно важными. Скорѣе все-

го выйдетъ нѣмечича , если помѣщикъ при нововведе-

ніяхъ будетъ полагаться только на содѣйствіе прика-

щиконъ и старостъ. Очень часто эти нововведенія вовсе

(") Нріобрѣсти въ запасъ эти частный свѣдѣпія довольно труд-

но для хозяина, обремененпаго общимъ (я даже не знаю, до какой
степени можно допустить это). < лѣдовательно, о пріобрѣтеніи этихъ

спеціалыіыхъ свѣдыіій, онъ долженъ озаботиться при встрѣтив-

шемо случаѣ, т. е. во время надобности; если же онъ это упу-

ститъ, то за неудачу долженъ пенять уже па себя, а не на сочи-

нителей. Соъ.
С) Три маленькнхъ плужка въ одномъ желѣэномъ станкѣ. Сог,

V
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не согласны съ ихъ выгодами ; онѣ иногда прекраща-

ютъ , или мѣшаютъ какпмъ либо поживамъ. — Такъ ,

напр. при заведеніи вѣялокъ, хозяинъ вправѣ требовать
очистки и уборки обмолоченнаго хлѣба за замокъ, каж-

дый вечеръ. Конечно,. для хищности выгодпѣе, за без-
вѣтріемъ, накопить хлѣбъ.пе вѣяныіі, иногда чрезъ цв-

лую недѣлю. Всего чаще случается, что прикащики, у-

боявшись отъ нововведеній лишнихъ трудовъ и хлопотъ

(которыхъ въ саирмъ дѣлѣ иногда бываетъ не мало) ,
стараются безчисленными каверзами испортить дѣло,

чтобъ можно было сказать: «мы пробовали; оно никуда

не годится.» Вообще лѣность играетъ въ хозяйствѣ не-

сравненно большую роль, чѣмъ какъ съ перваго взгля-

да кажется. Очень часто люди вооружаются противъ

введені я какой либо новизны, п ихь отвращенію нельзя

придумать никакой другой причины , кромѣ лѣни. ІѴІнѣ

Кажется, что изъ сочинителей сельско - хозяйственных'!,

статей равно заслуживаютъ упрекъ тѣ , которые стара-

ются скрыть трудности , сопряжевныя съ предлагаемы-

ми заведеніями, столько же итѣ, которые выставляют ь

на видь (какъ бы находя въ томъ особенное удоволь-

ствіе) одни возможиыя препятствія и неудобства, и тѣмъ

отвле'каютъ многвхъ отъ предпріятій, могущихъ прине-

сти пользу и хозяину и иаукѣ Конечно, въ опрапдаиіе
послѣднпхъ можно предположить , что дѣлый рядъ не-

удачъ пропзвелъ въ нихъ это предубѣжденіе. Опьітъ
доказалъ , что иное нововведеніе никакъ сначала не об-
ходится безъ нѣмечипы . Всякому заводчику "извѣстно ,

сколько мы отбросили нѣмечины при паровыхъ вино-

куренвыхъ заводахъ , отъ начала развитія ихъ у нгсъ.

Если бы мы послушались тѣхъ , которые въ то время

толковали и писало только о неразлучныхъ съ паровымъ

производством ь трудностяхъ и опасностяхъ, то, съ тѣхъ

поръ доселѣ, сожгли бы несколько милліоновъ саженъ

дроівъ по пустому. Многіе , въ томъ числѣ и я , лѣтъ

45 тому назадъ, видѣли въ имѣніяхъ покойыаго Дматрія
Марковича Полторацкаго чистую нѣмечпну. А какъ мно-

гое изъ заведепнаго имъ тогда въ видѣ нѣмечины , те-і

перь перестало быть ею , усвоилось въ хозяйствѣ , къ

общей пользе ? По моему , виѣсто того., чтобъ только'

стращать другихъ на счетъ нововведеній , лучше было,

бы предостеречь ихъ, чтобъ они не прежде приступали

къ эт.имъ нововведеніямъ, какъ испытавъ напередъ соб-
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ственныя силы и распознавъ свои мѣстныя условія.
Есть помѣщичьи хозяйства , въ которыхъ будетъ не у

мѣста и таковое нововведеніе, которое уже не новость у

иного однодворца. Помѣщикъ А, морально и Физически

здоровый, съ неразстроенными Финансами, цостоявно

живущій въ имѣніи, заводитъ, когда обстоятельства то-

го требуюіъ , плодоперемѣнный сѣвооборотъ , улучшен-

ное скотоводство , улучшенныя орудія и машины , — и

все это съ успѣхомъ и пользою. Сосѣдъ его Б , прель-

стясь видимыми успѣхами , вздумаетъ подражать (") и ,

по испрошенному сосѣдскому наставленію, заводитъ все

тоже; но при разстроенвыхъ Финансахъ, слабыхъ си-

лахъ, частыхъ отлучкахъ Изъ имѣнія и при образѣ

жизни ; не допускающемъ заниматься настойчиво нача-

тымъ дѣломъ, —все идетъ на изворотъ, вышла нѣмечи-

на. Въ правѣ ли Б жаловаться на А, что этотъ нау-

чи іъ его завести нѣмечинуЧ Конечно, нѣті. Но правъ

ли В , который , указывая на хозяйство Б , говорить :

«вотъ каковы улучшенія въ нашйхъ мѣстахъ , съ на-

шимъ народомъ , прп нашемъ климатѣ и температѵрѣ ,

они никуда не годятся. в Спрашиваю : правъ ли этотъ

В? Кажется, нѣтъ. Стоитъ только спросить у В : из-

бѣгло ли его хозяйство какихъ либо нововведсній , не

взирая на его правила? И если этого онъ не можетъ

отрицать, то спросить далѣе : не знаетъ ли онъ такого

помѣщичьяго хозяйства, гдѣ и эти скромныя въ его

имѣніи нововведенія, принесли бы убытокъ вмѣсто

пользы ? Безъ сомнѣнія , онъ долженъ согласиться въ

этомъ. Все это можетъ служить доказательствомъ , что

то , что въ одномъ имѣніи есть мѣра. дѣльная , полез-

ная, это же самое въ сосѣдпемъ можетъ быть нЬмечи-
ной. Излишнимъ кажется напоминать, что мы здѣсь го-

воримъ о тѣхъ наставительныхъ хозяйственныхъ стать-

яхъ, которыя хотя гдѣ либо у мѣста, а не о тѣхъ, въ

которыхъ намъ совѣтуютъ разводить ваймутову сосну и

(*> Брльше всего должно остерегаться перенимать у другихъ то,
что составляетъ ихъ любимый предметъ. Же.іапіц пріобрѣтеній

какъ бы сильно ни- было, никакъ но может ь возбудить въ насъ та-

кой дѣятельности, какую возбуждаетъ страсть къ любимому пред-

мету; и потому нельзя намъ ожидать у себя такого же. усцѣха и

пользы , какія получаетъ сосѣдъ отъ своего' предмета. Какъ бы
' значительны ни были выгоды, пі>едставляющі«ся «інѣ отъ улуч-

шенного коннозаводства или пчеловодства, но Л увѣренъ , что ус-

пехи шов, по этимъ предмета.чъ были бы самые умѣревные. Сог,
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другія хвойныя дерева на тундрахъ , а осину заострен-

ными черенками, и обѣщаютъ, въ добавокъ ко многимъ

другимъ продуктамъ, по фунту подсол печнаго масла съ

каждой квадратное сажени земли; не говоримъ также о

тѣхъ практическихъ' хозяйственныхъ сочииеніяхъ , по

словамъ которыхъ, борону привязываютъ людямъ за

поясъ, или, при вѣяніи хлѣба лопатою на-вымётъ,
ухвостья и легкія сѣмяна негодныхъ травъ ложатся

вдали, между тѣмъ какъ самыя тяжелыя зерна (чело)
остаются подъ ногами вѣяльшика (*). Это уже не нѣ-

мечина, и изъ начальнаго моего опредѣленія этого сло-

ва ясно видео, что подобныя хозяйствеиныя паставле-

вія даже и не могутъ подать поводя къ нѣмечинѣ. И
такъ — нечего обвинять ни меня , ни другихъ , ежели ,

не умѣя приложить правила къ дѣлу , обращали его въ

нѣмечйну.

Краткое наставленге о разведент плодовыхъ де-
ревъ въ полуденной Россги, соч. г-на Стевена. Издано
Департаментомъ Сельскаго Хозяйства. Третье изданіе ,

исправленное сочинителемъ. Спб. 1850 г., въ б. 8 д. л.,

80 стр. — Два первыя изіэнія этой, смѣло можно ска-

зать, необходимой для воякаго русскаго садовода книги,

разошлись быстро п воті. передъ нами это третье , по

всей справедливости, пснравленпое и дополненное изда-

ніе, которое спѣшимъ рекомендовать нашимъ читате-

лямъ какъ книгу истинно полезную для всякаго хозяи-

на, особенно южныхъ странъ нашего отечества, хозяи-

на, хотя сколько вибудь занимающагося важнымъ дѣ-

ломъ садоводства , а кто же имъ не занимается тамъ ,

гдѣ оно сторицею вознаграждает ь трудъ дѣятеля. Все
сочиневіе состоитъ изъ трехъ частей: в ь_ первой го-

ворится о ФруктовоМъ садѣ, во второй о разведеніи пи-

томника и древесной школы, а въ третьей о собйраніи,
храненіп и употребленіи плодовъ и все это изложено

просто, ясно, удобопонятно для всякаго сколько нибудь
образованнаго человѣка, безъ утомительныхъ теоретиче-

скихъ разглагольствованій, въ полезности которыхъ для

практикойъ трудно согласиться. Вообще желательно, что-

бы у насъ поболѣе выходило такихъ книгъ , какъ эта ,

(*) Я удивляюся, что сочинитель не сдѣлалъ маленькаго опі.іта:
вэявъ, за нсимѣніемъ невѣйки, горсть овса и смѣшавъ его съ бе-
насивною дробью, бросилъ бы эту смѣсь со всею силою вдаль, и

тогда бы онъ увидѣгь, что останется у него подъ ногами. Соъ.



7    •

кНигъ чисто практическихъ, но осиоваапыхъ на глубо-
кихъ теоретическихъ знаніяхъ.

Статистическіе очерки воронежской губерніи.
Книжка 1-я. Воронсжъ. 1850 г. — Въ «Воропежскихъ вв-

домостяхъ» печатались эти статпствческіе очерки въ

въ теченіи цѣлаго года. Теперь они изданы особою
книжкою, за которую обѣщава вторая. Въ этой первой
книжкѣ много любопытныхъ фэктовъ и циФръ. Нѣко-

торыя части книжки обработаны тщательнѣе и подроб-
нее другихъ. Къ числу первыхъ принадлежать описаніс
бобровскаго уѣзда, описаніе , заставляющее сожалѣть о

томъ, что другіе уѣзды не столь отчетисто очерчены.

Ожидаемъ съ нетерпѣніемъ выхода второй книжки и

тогда вполнѣ ознакомимъ съ этпмъ статистическимъ

трудомъ нагаихъ читателей.

Американская всеобщая эксцентричесщя мельница

въ видѣ ручной, вѣтряной, водяной, паровой, конно-

дѣйствующей и проч. и проч. ІІовѣйшее изобрѣтенге

для городскихъ и селъскцхъ хозяевъ, свеклосахарныхъ,

винокурепныхъ, пивоваренныхъ и кожевенныхъ завод-

чиковъ, красочныхъ, крахмалъныхъ, , табачныхъ , ~шо-

коладныхъ и прочихъ фабрикант* въ, и вообще для
всѣхъ имѣющихъ надобность въ употреблении мель-

ницъ, для молонгя: всякаго рода хлѣба, жженыхъ ко-

стей, дубовой коры, угля, красилъныхъ деревъ, гипса,

кварца, извѣстняка, разныхъ красокъ въ сухомъ и мок-

ромъ состоянги. Съ чертежами. Спб. Въ тип. А. Дмит-
рова. 1850 г стр. 72.. въ 1-2 д. л —Лѣтъ за семь прсдъ

симъ, появились въ первый разъ въ Европѣ, такъ наз-

ванныя эксцентрическія мельницы, первоначально прп-

думанныя и устроенныя въ Скверной Америки Богар-
дусомъ. Изобрѣтеніе это возбудило въ старомъ свѣтѣ

вииманіе механиковъ, сельскихъ хозяевъ и самихъ нра-

вительствъ. Почти во всѣхъ государствахъ выданы бы-
ли въ разное время на такія мельницы иривнллегіи лн-

цамъ, которыя, пользуясь основною мыслію изобрѣтатс-
ля, болѣе или менѣе нзмѣняли, или самый исполнитель-

ный механизиъ , пли только нобочныя части цьлаго

устройства. Отъ этого имя перваго изобрѣтателя мало

по малу терялось, и появилось много новыхъ эксцен-

трическихъ мельницъ'. Сколько извѣстно, первая насто-
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лщая такая мельница , доставлена въ' Петербург!, , въ

Удѣлыюе Земледѣльческоо Училище, а года за четыре,

привезены сюда еще три , изъ разныхъ частей Герма-
нии. — Кажущаяся простота устройства, легкость, удоб-
ство работы, по видимоѵіу , давали полное право надѣ-

яться, что эксцентрическія мельницы рано или поздно,

вытѣснять изъ употребленія всѣ другія , начиная отъ

простаго рулнаго жернова, до самаго замысловатаго по-

става. "Отъ необыкновеннаго устройства ихъ жернововъ,

ожидали какъ будто чего то еверхъестественнаго; заранѣе

были увѣрены, что на такихъ мельницахъ можно смо-

лоть все , и потому заблаговременно назвали пхъ уни-

версальными. Сущность устройства мельничваго поста-

ва Богардуса, состоитъ въ слѣдующемъ: вообразимъ два

чугунныхъ , горизонтальных!, круга , одинъ надъ дру-

гимъ , каждый отъ 12 до 24 дюймовъ въ поперечникѣ;

нижнііі закрѣпляется на-глухо на верхнемъ концѣ вер-

тикальной оси , которая легко можетъ вертѣться, снизу

въ нятпикѣ, а вверху охвачена хомутомъ; верхній кругъ

насадилъ также на-глухо на нижній конецъ другой вер-

тикальной оси, которую можемъ приводить въ движе-

ніе, какою бы то ни было силою. Обѣ оси устанавли-

ваются такъ, чтобы центры насаженныхъ круговч., от-

стояли одинъ отъ другаго въ сторону на 1 или 2 дюй-
ма. Обыкновенно для приведенія въ движеніе верхней
оси, насаживается на нее коническое колесо, сцепляю-

щееся съ другимъ такпмъ же колесомъ, закрѣпленнымъ

на особой оси , къ которой придѣланы или рукоятка,

или приводный шкивъ , охватываемый ремнемъ. Для
равномѣрности движенія , па этой же оси закрѣнЛяется

болѣе или менѣе вѣскос , маховое колесо. — Очевидно'
что движитель дѣйствустъ непосредственно только на'
верхній круп. , а потому ннжній будетъ приведснъ въ

движеніе только или въ томъ случаѣ , когда они оба
касаются, или когда между обоими Находится какое ни-

будь тѣло , прикасающееся, къ тому и къ другому. Во
всякомъ случаѣ, ннжній вращается нѣсколько медлен-

нее, чѣмъ верхній. Если представимъ себѣ,. что рабочія
поверхности круговъ , имЪютъ насѣчки какой бы тони

былр Формы, то понятно, что тѣло, нопавшее между

обоихъ вращающихся круговъ, будетъ стерто, — смоло-

то. .Прибавимъ къ такому поставу прочія части (совокъ,
течку, обичайку и пр.), извѣстиыя каждому, видѣвшему
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обыкновенныя мукомольныя мельницы , — и тогда мы

получпмъ довольно ясное попятіе о снарядѣ Богардуса,
въ простѣйшемъ его устройствѣ. При вниматсльномъ

разсмотрѣніи жернововъ Богардуса, легко догадаться, что

изобрѣтатель не думалъ изготовлять на нихъ муку за

одинъ номолъ. Три а даже четыре пары круговъ съ разно-

образными насѣчками, привезенныя въ прошедшемъ гол у

на публичную мануфактурную выставку въ С. Петербурге,
кажется ясно показываютъ, что зерно сперва обдирается,
за тѣмъ обращается въ крупку, и потомъ уже окончатель-

но мелется. Къ сожалѣнію иностранцы , привозввшіе
сюда готовые мельничные ііоставы Богардуса, не умѣли

или не хотѣли объяснить покупатслямъ и любопыт-
иымъ , необходимости этой послѣдовательности работъ;

напротивъ увѣряли ещё , что мука приготовляется на

новой мельницѣ однимъ номоломъ, и что изобрѣтатель

имѣлъвъ виду, именно тольк,о приготовленіо муки. Пер-
вые опыты: рѣзко противорѣчилп этимъ словамъ мука

выходила крупная, явственно не окончательно смолотая,

довѣріе къ ноказаніямъ продававшихъ упало и полез-

ное изобрѣтеніе осталось въ препебрсженіи. Л между

тѣмь, сколько найдется техиическихъ производствъ,

при которыхъ оно принесло бы существенную выгоду.

Предполагая даже , что мельница Богардуса вовсе не

годится для окончательна™ приготовлен!я хорошей му-

ки, тѣмъ не менѣе , можно употребить ее для размола

солода , для іюдготовлевіл зерноваго хлѣба на обыкно-
венные наши мельничные поставы. На Фабрикахъ и эа-

водахъ, гдѣ такъ часто требуется крупно смолоть раз-

выя вещества, ручная мельница Богардуса, или приво-

димая въ дѣйствіс отъ главнаго движителя , значитель-

но сократила бы теперсшніс расходы на эту работу. Съ
большою пользою, на ней можно бы молОть алебастръ,
мѣлъ, краски, винный камень, кору для дубленія кожъ,

и проч. Поэтому, всякое сочиненіе , сколь бы мало

оно ни было, касающееся такого важнаго предмета, какъ

усовершенствованіе мукомольныхъ и другихъ мельнвцъ,

должно обращать на себя полное вниманіе всЬхъ, сколь-

ко нибудь занимающихся сельскимъ хозяйетвомъ. И по

этому самому, мы приняли на себя трудъ (хотя и на-

прасный), прочесть книжечку, заглавіе которой мы вы-

писали выше , въ надеждѣ ва.йдти въ ней, хотя что

ннбудь полезное.    Но прочитавъ 72 страницу , которою
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оканчивается это миніатюрное сочияеніе , съ такимъ

громкимъ и длпннымъ заглавіемъ , мы нашлись въ не-

обходимости задать себѣ вопросъ : съ какою цѣлію на-

печатана эта книжечка ? — Всякое техническое сочине-

піе , должно имѣть цѣлію : или обнародованіе новыхъ

усовершенствовапііі по какому бы то ни было производ-

ству, съ объясненіемъ ироистскающихъ отсюда выгодъ,

или сводъ всѣхль. ммѣгощихся объ этомъ производств'!,
свѣдѣній, расположенныхъ въ хронологичсскомъ поряд-

кѣ, съ показаніемъ ностепеннаго усовершенствованія про-

изводства , или наконецъ, практическое руководство

къ производству разлпчныхъ онерацііі, посредствомъ

которых'ъ сырой ыатс.ріалъ превращается въ пздѣлѵя

или продуктъ. При этомъ необходимо, чтобы сочи-

нееіе было написаиоя<по, безъ запутанныхч. выраже-

ній, съ сохранейіемъ всѣхъ техниюскяхь термпновъ

(съ персводомъ ихъ, въ случаѣ нужды, &а обыкновен-
ный языкъ). Которому же изъ всѣхъ этихь условій
удовлетворяетъ: « Американская всеобщая эксцентриче-

ская мельница»? Изъ всѣхъ усовершенетвованій , кото-

рыя Богардусъ ввелъ вть свои эксцентрическія мельни-

цы, непзвѣстпый авгоръ разбираемой кпижечкн, при-

водить слѣдующія усовершенствования: 1) «Соособъ
утвержденія жернововъ исправленъ такъ, что теперь они

держатся въ пеизмѣпно центральпомъ (вѣроятно гори-

яонтальномъ ноложенін) неяргутъ легко быть пере-

мѣняёмы по произволу.» Горизонтальность жернововъ,

есть Одно изъ первыхъ условій, хорошаго устройства
мельницы; и будь мельница устроена самимъ Богардусомъ,
или нашимъ мельникомъ Сидоромъ. если жернова не бу-

дутъ горизонтальны, то они не долго простоять. — И
если Богардусъ узналъ объ этомъ не ранѣе, какъ воз-

вратясь (изъ Парижа) въ Америку, и принявшись ілуб-
оке' изучать дѣ.ю, (сѵр: 27), то ему пе худо было-бы

заглянуть , хотя въ сочиненіе: «Объ устройствѣ амерп-

канскихъ мельпицъ» изданное отъ Министерства Финан-
сов!., гдѣ находится отдѣльный параі раФъ о развѣскѣ

камней. Далѣе авторъ говорить, что «опытъ указалъ

различныя формы мелящихъ поверхностей, соотвѣт-
ственно различнымъ веществамъ, улиткообразныя, кру-

гообразныя и спиральныя, пли состоящія пзъ зизіаго-

'выхъ и гладкихъ стальныхъ полосокъ.» Вѣроятно авторъ

говорить здѣсь о насѣчкѣ жернововъ, потому что , воля
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ваша, трудно представить себѣ жерновъ, въ видѣ улит-

кообразныхъ, кругообразные ъ и лругихъ поверхностей.
Далѣе: «Форма засыпнаго рукава принята удобнѣйшая

для насыпки въ мельницу веществъ, назначенных!, къ

смолотію.» Какая же это Форма ? Мы бы очень благо-
дарны были автору, если бы онъ поподробнѣе объяс-
нилъ намъ, въ чемъ состояло усовершенствованіе въ

формѣ засыпнаго рукава. Наконецъ: «Форма постройки
мельницъ стала проще и сообразнѣе съ цѣлью.» Вотъ
это ясно. Этими немногими словами, авторъ совершен-

но объясняет!., вь чемъ должны состоять усовершен-

ствованія мельницъ. Ііъ отношенін историческаго опи-

санія, книжка эта грѣшитъ тѣмъ, что въ ней нѣтъ ни-

какой послѣдовательности. Читая о нервоначальномъ

устройетвѣ эксцентрическихъ мельницъ, и ожидая описа-

нія постепеннаго усовершенствованія ихъ , мы вДругъ

попадаемъ на онисаніе этихъ мельницъ, устроенныхъ

разными лицами, безъ объяснения, когда и въ чемъ

состоялъ постепенный ходъ нредложеНныхъ ими усо -

вершенствованій. Наконецъ посмотримъ, иѣтъ ли въ

этой книжкѣ чего нибудь, чтобы служило руковод-

ствомъ къ устройству эксцентрическихъ мельницъ. Въ
этомъ отношеніп , врядъ ли можно найдти что нибудь
безполезнѣе этог.о сочаненія : чертежи — оиисаны безъ
всякаго толка. Хотя авторъ и говорить , что «распро-

страняться въ подробностях!, на счетъ устройства нѣтъ

надобности», напротпвъ, отъ мысли до исиолнепія —цѣ-

лая бездна. Легко сказать , что «дѣло ясно изъ самаго

рисунка, безъ подробнаго описаиіяі» Мы попросили бы
самаго автора , построить описываемую имъ эксцентри-

ческую мельницу, по его собственпымъ рисункамъ.

Намъ кажется, что опъ быль бы въ большомъ затруд-

веніи. Какъ понять, папримѣръ, этотъ механизм!.:

«верхній камень въ приличной тарелкЬ пли оправѣ, вер-

тится посредствомъ шейки (,) выточенной -на внѣшнеіі

окружности ступицы, отчего происходить окраина или

борть ж» (стр. 15). Просимъ еще понять слѣдующее: «верх-

пііі жерновъ , въ діаметрѣ на У» меньше нижняго , по-

средством!, желѣзной поперечины или бруска (,) навѣ-

шеніІ на вертикальный винтъ или ось , проходящую че-

резъ горизонтальную на поверхности перекладину та-

кимъ образомъ , что окружность его основанія прика-

сается къ окружности   нижняю  камня   на оконечности
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діаметра. Следовательно другая оконечность его лежить

на V, діаметра нижняго кружка или камня, ближе къ

центру, пли, другими словами, разстояніе цснтровъ обо-
ихь Камней равняется 'А радіуеа исподняго камня.» На
стр. 12 сказано: «вертикальная ось , на которой повѣ-
шенъ верхній жерновъ, парѣзана винтом!, для того,

чтобь можно было устанавливать рвзстояніе между кам-

нями, то спуская, то приподнимая верхній камень.» Да-
лѣе, на стр. 16 говорится: «для -юго, чтобъ можно бы-
ло устанавливать потребное разстояніе между камнями

или кружками а и Ъ, подставка А утверждена на вйитѣ,

отъ поворачиванія котораго можетъ приподниматься и

опускаться, поднимая и опуская съ собою итодьгй жер-

новъ.» Къ чему же такой излишек!, въ механііімѣ?

Намъ кажется достаточным!., если мы въ состояніи бу-
демъ поднимать или опускать одинъ' который нибудь
изъ жернововъ. На стр. б , между прочимъ говорится ,

что «есть еще третій пунктъ различіл этой мельницы

съ другими; но «нъ относится не къ устройству машины

и состоять ві. томь, что въ ней употребляются жерно-

ва не каменные, а желіъшые» (не чугунные ли?). Меж-
ду 'тѣмъ нослѣ, вездѣ говорится не юлько объ употреб-
леніи камеппыхъ, но даже ФарФоровыхъ жернововъ

(стр. 48). Но чтобы собрать всѣ встрѣчающіяся проти-

ворѣчія, надобно написать книжку, чуть лп не вдвое боль-

шую самаго разбираемаго сочииснія. Доказатслъствомъ то-

му, что авторъ мало знакомь съ практическою механикою

и съ мс.іьнпчнымь дѣломъ, можетъ служить неправильное

употребленіе технпческихъ терминовъ. Такнмь образомъ

шестерню— онъ называеть малымъ польчатымъ колесомъ;

зубчатое колесо—болынймъ палъчатымъ ̂ колесомъ; вере-

тено—мололънымъ столбомъ; обичайку — ободом*, и пр.

Въ примѣръ неясности выраженій приведем!, также нѣ-

сколько йримѣровъ: (стр. 38) «жернова эти бываютъ со-

ставлены изъ листоваго желѣза и притомъ такт., что

ихъ никогда не нужно острить, потому что они острят-

ся сами, благодаря оригинальному направленію, имь да-

ваемому, и могутт. служить много лѣтъ.» Дѣйствитель-
но оригипальчоі (Стр. 35) «Если обыкновенную муко-

мольную мельницу привести въ такое же быстрое дви-

жете,^отъ 300 до 400 обороюиь въ минуту, она разо-

грѣется до раскалепія.» И не мудрено : мы даже пола-

гаешь, что всякая мельница, даЖе разлетится въ куски,
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если обернется 400 разъ въ минуту. Въ заключеніе ска-

жемъ, что мы не привели здѣсь и десятой доли тѣхъ

промаховъ и недостатковъ, которыми отличается это

коротенькое сочиненіе, съ длпннымъ заглавіемъ. Судя
по цѣнамъ, приложеннымъ въ концѣ этой книжечки, мы

должны думать, что это есть ничто иное, какъ переводъ

промышленнагообьяВленіякёльнскаго ииженеръ-механика

Рейдта: объ изготовленіи имьі эксцентрическихъ мель-

ницъ. Но мы должны признаться, что подобные переводы,

не только не привлёкуть покупателей, а еще заставать

ихъ скорѣе не вѣрить даже въ существование эксцентриче-

скихъ мельницъ. Поэтому мы долгомъ считаемъ преду-

предить нашихъ читателей, что разбираемая нами бро-
шюра не стоить того, чтобы тратиться на нее, какъ

бы она дешеаа не была. Впрочемъ первымъ признаком!,

отрицательности достоинствъ этой брошюрки можетъ

служить безконечно-длинное ея заглавіе, — явное доказа-

тельство, что и эта книжка, переведена съ нѣмецкой эфи-

ши, въ ррдѣ аФпшъ объ одеколонѣ и прочомъ ; кі.

сожалѣнію, отъ времени до времени, проявляется у

нась также стремлеиіе къ уловленію довѣрчивости

публпки, которая , слава Богу , становится нынче

осмотрительнее , осторожнее и пріобрѣтаетъ книги

хозяйственные только тогда, когда онѣ рекомендо-

ваны такими изданіямн, какъ напрпмиръ, наши «Тру-
ды», одна изъ свящепнѣиішіхъ обязанностей коихъ вы-

казывать чистую иетину относительно всѣхъ появляю-

щихся книгъ, книжекъ и киижонокь.

ЖУРНАЛ Ы.

— Журналъ Общеполезныхь Свѣдгьнгй (іюль и ав-

густъ, двѣ книжки въ септябрѣ). Продолженіе и окйн-

чаніе статьи: Очеркъ происхожденія изобрѣтеній гі от-

крыты. Далѣе арфа, орудіе для подсѣвангя хлѣбныхъ

сѣмянъ. Эта статья съ тѣмь же политипажемъ была у

нась въ *№ 7 помѣщена, а теперь является здѣсь, по-

тому что авторъ ея г-нъ Сердюковь,. по видимому, на-

писавъ статью пъ двухъ экземплярахъ, послалъ ее

въ двѣ редаіщіи. — Двѣ чрезвычайно полезиыя ма-

зи для садовыхъ деревъ и еще Средство вырощать пре*

,восходныя дыни, равно какъ Новый способъ сбереженія
яицъ, все статьи истинно общеполезная, почему наши

читатели конечно    прочтутъ ихъ    не безъ  удовольстія
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подъ *№.М 1, 2 и 3. И такъ: г) а.) Одинъ англійскій
садоводъ, не позволивтій намъ обнародовать его имени,

беретъ 16 частей коровьяго свѣжаго помета, 8 частей
извести, нспремѣппо отъ стараго камевнаго строенія, 8
частей древесной золы и 1 часть рѣчнаго песку. Все
это смѣшивается вмѣстѣ и образует!, замазку, которая

весьма тонко накладывается на раны дерева. Прежіе
намазыванія надобно дерево очистить отъ растреснув-

шейся на поверхности кожицы, расщеповъ и всякихь

иаростовъ; потомъ обмазанныя части натирать порош-

комъ, составлепнымь изъ 6 частей древесной золы и 1-
частн угля нережженныхъ костей или мѣлу. б.) Знаме-
нитый докторь естестненныхъ наукь, г. Вигемань, въ

сочпненіи своемь «о болѣзнпхъ растепій,» между про-

чпмъ совѣтуетъ для смазки больныхъ мѣстъ дерева со-

ставь изъ чистаго дегтя, смѣшаннаго съ древеснымь

углемъ до густоты клейстера. Намазанное мѣсто надоб-

но тотчасъ затирать землею, для того, чтобы отвратить

липкость дегтя и несколько скрыть пятно па дереве.

Онъ увѣряетъ, что это средство есть самое вѣрное и

целительное для всякаго рода поврежденія древесныхъ

растепій: 2) Г-^нъ Гаррисонъ въ Англіи сдѣдалъ не-

давно весьма важное открытіе, относительно произрасте-

нія дынь. До сего времени всѣ садоводы, по снятіи
дынь, оставляли вѣтви ихъ въ парникахъ безъ всякаго

внимапія, или даже выбрасывали. Г-нъ Гаррисонъ, за-'

мѣчая постоянно, что нѣкоторые молодые побеги отъ

вѣтвей, съ которыхъ сняты дыни, имѣктъ завязавшій-
ся плодъ, захотвлъ испытать, можетъ ли этотъ вновь

образовавшійся плодъ доведенъ быть до надлежащего

развитія, и сдѣлалъ слѣдуюіцій онытъ. Начиная отъ

макушки, нодлѣ самаго втораго колѣнца вѣтви, онъ от-

рѣзаль весь побізгь, листья отнялъ прочь и всякій ро-

стокъ, пмѣющій на себѣ завязавшійся плодъ и приго-

товленный такимъ образомь, посадиль въ землю. Для
этого онъ употробиль обыкновенные цвѣточные горш-

ки, и въ каждый изъ нихъ посадиль по два черенка,

помвстивъ ихъ иодлѣ самой стѣнки горшка, наполнен-

наго самою хорошею садового землею, которую не утап-

тывалъ и не убивалъ, но оставилъ сколько возможно

рыхлою. Поливъ горшки осторожно, онъ поставилъа

ихъ въ теплицѣ противъ небольшаго окна, въ нарочно

приготовленные для нихъ ящики съ землею. Нужно за-
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мѣтить, что нагрѣтая въ тепличномъ ящикѣ земля от-

нюдь не должна быть горяча. Въ ящики г. Гаррисонъ
насыпалъ земли отъ 8 до 10 дюймовъ толщиною, и

ставилъ въ пее горшки по самый верхній ихъ край.
Окно, иодь которым!» стояли горшки сі. черенками, не

отворялъ онъ отъ 4 до 5 дней, съ тѣмъ памѣреніемь,
чтобы не улетали пары, необходимые для этихъ расте-

ши, и (облюдалъ это до твхъ поръ, пока молоденькіе
дынные побѣгй пустили корни. Въ жаркіе дни, особен-
но отъ 12 до 5 часовъ по полудни, онъ закрьівалъ окно

отъ солпечиыхъ лучей щитомъ й держалъ горшки въ

тѣни. При такомъ уходѣ молодые посадки въ теченіе
недѣди пустили корни п дали ростъ. Между тѣмъ г.

Гаррисонъ приготовилъ повое мѣсто для высадки вы-

водовъ; онъ взялъ землю изъ подъ корней старыхъ

дынныхъ вѣТвей, отъ которыхъ молодые отводки отрѣ-
заны, и пасыпалъ ее въ тепличные ящики вышиною

до 12 дюймовъ, а старый навозъ, находившейся въ

ящикахь, замѣнилъ свѣжимъ. Спустя десять дней по-

слѣ погадки отводковь, г. Гаррисонъ высадилъ ихъ изъ

цві.тнычъ горшков!, въ приготовленную землю, размѣ-

стивъ въ ящикахъ такъ, что цодъ, окномъ, состоящимъ

изъ трехъ стеколъ посадидъ по два, а подъ большими
окнами по четыро отводка. Вѣтви молодыхъ отводковъ,

принявшись, быстро росли и въ короткое время дости-

гли 14 дюймовъ длины. Ві. это время у каждой моло-

дой вѣтви онъ срывалъ макушки, дабы вѣтви пустили

больше побѣговъ. Плодъ, который быль примѣтенъ,
какъ мы уже сказали, на нѣкоторыхъ побѣгахъ ста-

рыхъ вѣтвей, и находившійся на ртводкахъ, послѣ вто-

ричной пересадки, замѣтно началъ увеличиваться въ

объеме и созрѣвать. Съ новыхъ выводковъ г. Гарри-
сонъ снялъ зрѣлыя дыни вѣсомъ отъ 7 до 8 Фунтовъ,

и вполнѣ убѣдился , что всѣ новые побѣги принесли

плодовъ больше и даже лучше старыхъ. 3) Надобно взять

хорошо осмоленную внутри бочку; на дно ея насыпать

сухаго песку ровнымъ слосмь, толщиною не болѣе,

какъ на вершокъ, и на этотъ песокъ укладывать яйца

рядами, одно возлѣдругаго, такъ, чтобы носки ихъ

были обращены вппзъ. На первый рядъ яицъ уклады-

вается такимъ же порядкомъ второй рядъ, а на второй
третій, и это укладываніе яицъ, всегда носкомъ въ

низъ, продолжается до тѣхъ поръ,   пока пустаго мѣста
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до краевъ бочки останется около трехъ вершковъ; то-

гда выли ваютъ въ бочку довольно густой водяной ра-

створъ извести въ такймъ количестве, чтобы всѣ яйца

были совершенно имъ покрыты, и закрываютъ бочку
осмоленною крышкою. - При старательном!, попеченіи
заменять осѣвшую па дно известь такймъ же свѣжимъ

извѣстковымъ растворомь, всѣ яйца сохраняются какъ

нельзя лучше въ продолженіе цѣлаго года и даже до^

лѣе. Вынимать ихъ можно во всякое время, не опаса-

ясь порчи отъ самаго открыванія бочки. При вынутіи
обмываютъ ихъ холодною водою и очищаютъ отъ при-

ставшей къ намъ извѣстп. Еще тутъ статьи: Произво-
дители построекъ въ средпихъ вѣкаосъ; Бсгь возможные

способы предохранёнгя дерева отъ. гніенгя; Прозрачная
бумага; Ириютовленге крахмала, искусственной камеди
и картофельной патоки, (г-на Фантеева); О пидкрашц-
ваніи ликеровъ; Какъ чистищъ жемчугъ; Обновленіе ста-

рого суконнаю платья; Способъ отбеливать солому (г-ва
Фантеева); Ыоиѣйшая мебель (съ прелестнѣйшимп по-

литипажами, не уступающими превосходнъйшимь иног

страннымъ); О выборгъ формы для мороженаю; мука изъ

розъ. Хорошъ очепь ржаной хлѣбъ а 1а Непгі IV, кот

торый хотя и названъ хлѣбомъ, по есть епігетеі, по

видимому, или іш описанію судя, очень вкусный. Со-
ставъ для вывода пятенъ изъ всякой матерги, статейка
чисто практическая, рецептъ коей слѣдующій: взять

изъ аптеки % Ф. хорошего испанскаго мыла, наскобли
его ножемъ въ тончайшіе струаіки, и высушивъ на пе-

чкѣ, истОлки въ порошокъ, который распусти въ бѣ-

ломъ скипидарѣ такъ, чтобы составилось жидкое тѣсто.

Потомъ отмѣрь полторы столовыя ложки бычачьей жел-

чи и отвѣсь 'А золотника березовой золы, нросѣянной

сквозь частое сито п тщательно отделенной отъ уголь-

ныхъ Частицъ, столько же хорошо нережженныхъ квас-

цовъ и 1 золотникъ мелко истолченнаго, нросѣяцнаго

бѣлаго камня. Хорошенько смѣшать всѣ эти вещи съ

вышеозначеннымъ тѣстомъ и падѣлавъ изъ этой смѣси

какіе-угодно шарики, высушить нхъ па вольномъ возду-

хе.. Этотъ , недорогой составь давно испытанъ мною и

оказывается самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для

вывода почти веѣхъ возможныхъ пятенъ изъ матерій
всякаго рода, если только эти пятна будутъ въ скоро-

сти ззмѣчены; а застарѣлыя пятна вообще очень упор-
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вы и рѣдко истребляются какими бы то ни было сред-

ствами. Употребление рекомсндуемаго мною состава

очень просто: сначала пятно обмываютъ тепловатою

водою, потомъ натерѣвъ его этимъ составомъ, смыва-

ютъ самою горячею водою до тѣхъ порт., пока не

останется никакого признака бывшаго пятна и, высу-

шив!., гладятъ матерііо горячими утюгомъ. Нельзн
неблагодарить г-на Петра Головинскаго ;>а истинно

прекрасный и полезныя его : Замгъчамя на отвѣтъ

г-на Журавлева по случаю вопроса о молотыльныхъ и

вѣялъныхъ машгшахо. Эти замѣчанія заключаютъ въ се-

бѣ такъ много такого, что вполнѣ совпадаетъ съ соб-

ственнымъ нашимъ убѣждепіемъ, что мы, переда-

вая ихі» нашимъ чиіателямъ , кажется , сами бесѣ-

дуемъ съ ними, при благосклонном!» посредствѣ ум-

наго г-на Головинскаго , который справедливо гово-

рит!., что прискорбно ввдѣть , когда общеполезные
предметы оцѣниваются иевѣрно , и когда эта оцѣн-

ка производится во всеуслышанье людьми, которые

могутъ пмѣіь вліяніе на образъ мыслей другихъ. «Такъ
невольно подумалъ- я (говорилъ г. Головпнскій) по про-

чтеніи, въ 34 \ЛГ Землед. Газеты настовщаго года,

статьи г. Журавлева: «Отвѣтъ на вопросъ о молотиль-

ных* и вѣялъныхъ машинахъу). Въ этой статьѣ нѣкою-
рыя изъ неудобствъ мюлотильныхъ машинъ представле-

ны такъ преувеличительно, другія же такъ несообразно
съ сущностью предмета, что не указать на эти ошибки

было бы несправедливостью въ отношеніи сельскихъ

хозяевъ, желающихъ обзавестись молотильными маши-

нами, но Практически незнакомыхъ съ ихъ дѣйствіемъ.

Вотъ что пишетъ г. Журавлевъ: «Говоря вообще, всѣ

доселѣ извѣстныя молотильныа машины, со включеніемъ
и московской переносной, въ настоящем!» ихъ видѣ не

могутъ быть безусловно полезными для русскихъ хо-

зяйствъ.» Истина неопровержимая. Но скажите же, для

какпхъ иностранныхъ хозяйствъ молотильныя машины

полезны безусловно! Наконецъ, укажите хотя на одно

произведете ума человѣческаго, хотя на одно прило-

женіе наукъ и искусегвъ къ гаитейскимъ потребнослямъ
человѣка, которое было бы полезно безусловно? Пропи-
санную оговорку г. Журавлевъ. основываетъ на слѣдую-

щихъ причинах!.: Во первых!», что «машины проэкти-

рованы и дѣланы- людьми, незнающими русского хозяй-

Томъ IV. — Отд. IV.                                          2
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ствц, барщинныхъ порядков^ и тѣхъ условій, которыя

нужны для п'еремолота въ нашеліъ климатѣ, нашими

людьми и скотомъ, и нашего при томъ, огромного коли-

чества хлѣба.я Что подъ всѣмъ этимъ разумѣетъ г,

Журавлевъ, объясняется послѣдующимй пунктами. «Во
вторыхъ, говоритъ г. Журавлевъ, всѣ этн машины дѣ-

лаются бблыпею частью изъ желѣза и чугуна, и это

одно об-тоятельство показываешь уже неудобство ихъ

для нашчхъ хознйствъ, гді» все должно быть легко, про- 4
сто, дешево и сподручно. У насъ, продолжаетъ г. Жу-
равлевъ, сломанную жслѣз ную машину трудно и о чинить,

и починка обойдется дорого, по нсимѣнію мастеровъ и

литейиыхъ завидовъ; между тѣмъ въ Англіи подѣлки и

починки вещей совсѣмъ пезатруднительны.» Оставимъ
въ покоѣ Англію и будемъ говорить о Россіи. Когда
рѣчь идетъ о сохахъ, илугахъ, боронахъ и т. п зем

ледѣльческихъ орудіяхъ нашихъ, тогда, по Современ-

ным!, обстоятельствам!» хозяйства нашего, не должно

быть и помина о жеиѣзѣ н чугунѣ, за исключеніеѵіъ

лемеховъ, чертецовъ и т. п.; но въ то же время, мнѣ-

ніе, что у насъ и модотильиыя и тому поюбныя машп^

вы должны дѣлаться безъ желѣза и чугуна, изъ одного

только дерева, по моему убѣждепію, совершенно Фаль-

шивое, устарѣлое, и несообразное не только съ поня-

тіями, ежешевно происходящими у насъ передъ глаза-

ми въ обыкиовенномъ холѣ нашего сельскаго хозяйства.
Какого бы рода ни была машина, первое и необходи-
мое ея ѵсловіе — отчетливость дѣйітвія; безъ этого,

машину, какъ говорится, хоть бр.ісь! А чтобы машина

дѣйствовала съ математическою точностью, необходимо,
чтобы составныя ея части не изменялись въ своихъ

наружныхъ Формахъ, очеркахъ. Но'можетъ ли дерево

съ усиѣхомъ выполнять это? Могутъ ли деревянные

кулаки, деревяпныя шестерни и тому подобный части

машивы успѣшно противодействовать тренію и сотря-

сенію, неизбѣжнымъ ві> каждой машинъ? Ужъ конечно

нѣтъі Следовательно, въ тѣхъ машинахъ, въ которыхъ

необходима математическая точность, какъ наприм. въ

машинахъ молотильныхъ, дерево никогда не мояіетъ в

не должно заменять желѣзо и чугунъ; въ против-

номъ случаѣ , тѣ машины не пользу , но только

отягощевіе будутъ доставлять своимъ владѣльдамъ.

Послѣ   этого,    справедливо   ли    охуждать то,    что со-



ставляетъ достоинство предмета? Г. Журавлевъ, по-

добно другимъ, повторяет!»: что «'ев нашем* хозяйства»
все должно быть легко, дешево и сподручно.» Но гдѣ жъ

пренебрегаютъ этимъ? Неужели въ Апгліп молотильныя

машины съ намѣреніемъ дѣлаются такъ, чтобы ихъ

двигали непременно четыре добрые, дюжіе коня, тогда

какъ тѣ же самыя машипы легко было бы приспосо-

бив къ силамъ двухъ обыкновенных!» крестьянскихъ'
лоіпадеи? Говоря иначе, ноужели въ Англіи благоразум-

ные люди бросаютъ деньги, трудъ и рабочія силы,

какъ говорится у насъ, на воздухъ? Извѣстпо, что въ

умной Англіи ничего этого не дѣлается. Зачѣмъ же

подобными Фразами въ голов*!» неопытнаго хозяина за-,

рождать мысли, не располагающ»я въ пользу хозяй-
ственных!» орудій, польза которыхъ несомнѣнна, но

которыя шігдѣ и никогда не могутъ быть такъ легки,,

просты, дешевы и сподручны, какъ русская соха? Ко-!
нечно, очень желательно, чтобы наши молотильныя

машины съ кажды.ѵіъ годомъ становились легче, деше-

вле и каждому хозяину сподручнѣе ; по и въ такомъ

видѣ, каковы онѣ теперь, доставляемьія ими выгоды

такъ значительны и такъ очевидны, что, по моему миѣ-

нію, каждый разумный хозяинъ южной Россіп, владѣю-

щій средствами для обяаведенія машиною, "долженъ вмѣ-

нить себѣ въ обязанность имѣть ее въ своемъ хозяй-
ствѣ. Г. Журавлевъ говорить , что «у насъ сломанную

желѣзную машину трудно починить, и починка обойдет-
ся дорою, Но неимѣшю мастеровъ и литейныхъ заводовъ.»
Но зачѣмъ повторять это въ отношеніи молотильных!»

машинь ? Жел*знь,я и чугунная частя этихъ машннъ

могутъ изломиться или испортиться только при особен-
ных!», чрезвычайных!» какихъ либо случаяхъ. Но если

бы это и произошло , то желѣзныя части, по крайней:
мѣрѣ іпг машинахъ г. Шумана , такъ просты, что для

починки ихъ не имѣется пи ыалѣйшей надобности въ

мастерахъ заморских!»: каждый нашъ кузнецъ, умѣющій,

порядочно подковать лошаіь, исправит!» все что нужно.

Части же чугунный легко достать въ томъ же заведе-

ніи, изъ котораго получена машина. Однпмъ словомъ,

содержаніе у насъ въ исправности молотильныхъ ма-

шинъ съ жеЛѣзными и чугунными частями нисколько

не затруднительно, и вовсе не требуегь значительных!»

вздержекъ.   Доказагельствомъ этому служить то, что и

2*
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въ степяхъ южной Россіи, гдѣ мастеровыхъ несравнен-

но менѣе, чѣмъ внутри пмперіи , хозяева не затрудня-

ются имѣть машины съ желѣзными и чугунными час-

тями, и потому эти машины болѣе и болѣе распростра-

няются въ томъ краю. Между тѣмъ, содержав. е въ ис-

правности машинъ , составленных!» изъ одвого только

дерева, требуетъ безпрерывпыхъ пбнравокъ и иочинокъ

и притомъ мастера хорошего; сверхъ этого необходим!»
заиасъ хорошего сухаго дерев.!. Безъ этихъ условій,
деревянная машина или бремя своему владѣльцу , или

просто вещь , ва которую , какъ говорится , брошены
деньги какъ въ воду. Чтобы убѣдиться въ справедли-

вости всего этого , стоитъ только заглянуть въ клуни,

снабжейныя машинами г. Шумана и графа Далона. Тутъ
вы увидите , что владѣльцы первыхъ съ веселымъ ли-

цемъ смотрятъ на молотьбу своего хлѣба , и навѣрное

(разумѣется , за исключеніемъ пепредвидимыхъ случай
ностей) расчитываютъ окончательный его вымолот'ъ ;

владѣльцы же послѣднихъ, съ безпокойнымъ, почти пе-

чальнымъ видомъ посѣщаютъ свой клуни во время мо-

лотьбы, и на машины свои, сколько мнѣ извѣстно, гля-

дятъ какъ на предметъ , обманувшЩ ихъ надежды п

ожиданія. Видя все это на самомъ дѢлѣ, право, нельзя

не удивляться , что у насъ и по сіе время съ такою

увѣренностію повторяют!», что у насъ все должно быть
легко, просто, изъ одного дерева и прочее. Когда же,

наконецъ, мы перестанемъ противорѣчнть самимъ себѣ,

и, признавая пользу распространена наукъ и искусствъ,

перестанемъ заграждать путь практическому ориложеніго
ихъ къ житейскимъ потребностямъ нашимъ? Или сель-

ское хозяйство наше должно быть исключен. емъ изъ

общихъ правилъ ? Не думаю, чтобы всѣ наши сельскіе
хозяева съ этимъ I согласились. Всей читающей Россіи
иЗвѣстенъ граФЪ Далонъ , какъ лицо , сочувствующее

пользам!» общественнымъ. Прислушиваясь къ мнѣніямъ

о молотильныхъ машинахъ, граФЪ Далонъ, чтобы уго-

дить большинству , а можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ и

собственному своему ^бѣжденію , или чтобы Доставить

возможность имѣть машины людямъ съ неболыпимъ со-

стояніемъ , пустилъ въ продажу машины деревянныя.

Онѣ "и не дороги, и кажутся сподручными; но какъ ра-

ботаютъ онѣ и съ чѣмъ сопряжено содержаніе ихъ въ

исправности ,   объ этомъ предоставляю   высказать свое
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мнѣніе самимъ владѣльц.шь этихъ машині». Я же по-

вторю только давно всѣмъ пзвѣетную истину, что Фаль-

шивая въ основаній своемъ мысль, и при самомъ бла-
гонаиьренномъ направленіи, никогда не произведетъ

вполнѣ хорошихъ результатовъ. Третье неудобство на-,

шихъ молотиль'выхъ машииъ, но слова'мъ г. Журавлева,
заключается въ томъ, что «он*Ь не соотвѣтствуютъ тео-

рии совершенного отдѣленія зеренъ отъ колосьевъ снопо-

ваго хлѣба.» Къ этому г. Журавлевъ присовокупляет!.,

что авыбирать хлгьбъ изъ снопов* посредствомъ быстро-
вращающаюсА барабана, непригодно; что русская мало-

тнльная машина должна молотить хлѣбъ точно такъ,

какъ молотятъ его наши крестьяне ціьпами , и что по

этому механика должна замѣнеть и выполнить ручную

работу такъ, что вміъсто людей долженъ дѣііствоватъ
механизмъ, который при томъ облегчалъ бы тру дъ и ус-

корялъ бы дѣло , не требуя для движепія болѣе силы

двуіъ быкоиъ или двухъ крестьянскихъ лошадей,
вмѣсто 20 человѣкъ молотильщиковъ.» Слова нѣтъ,
что чѣмъ. меиѣе потребно двигающей силы для дѣй-

ствія машины, и чѣмъ болѣе вьімолачиваетъ маши-

на, тѣмъ она лучше и выгодвѣе. По этому нельзя не

желать, чтобы молотильныя машины болѣе и болѣе со-

вершенствовались. Но при всемъ этомъ, вам ь все-таки

вепонятпо, о какой вепогрѣшимой леоріи отдѣленія зе-

ренъ говоритъ г. Журавлевъ, и почему необходимо,
чтобы русская молотильная мьшина отдѣляла зерна не-

пременно цѣпами, а не посредствомъ кругообращенія
барабана? йзвѣстно, что механика очень затрудняется

въ составлении такихъ машинъ, которыя бы выполнили

движенія,- производимый человѣкомъ. Зачѣмъ же въ

этомъ случаѣ обременять механику нашими претензиями,
освованными на идёяхъ какой-то теЪріи непогрѣшима-

го отдѣленія зеренъ? Движенія чеѣовѣка при молотьбѣ

цѣпомъ очень просты; но выполнить то же дѣйствіе

посредствомъ механизма не такъ легко , какъ кажется

при поверхностномъ взглядѣ. Извольте обратить внима-

ніе на очеркъ лииіи, обозначаемой цѣпомъ при поды-'

маніи человѣкомъ рукъ для молотьбы, потомъ при ду-

гообразномъ опущсніи ихъ и новомъ приподыманіи; при

этомъ кругообразномъ дьйствіи рукъ извольте вникнуть

въ движеніе корпуса человѣка, также— въ- движснія и

положенія била и самой рукоятки цѣпа; все это въ цѣ-



ломъ извольте сообразить въ о . пошейі и выполненія по-

средствомъ механизма, и вы согласитесь, что для этого

выполнен.» необходим!» механизм!», основанный на пре-

образовании движенія круговою попеременного въ движе-
те прямолинейное- поперемѣнчое ; а такой мехайизмъ

всегда сложен!», и следовательно, для молотильной ма-

шины совершенно непригоден!.. Если къ этому- меха-

низму, назначенному собственно для дѣйствія цѣпами,

или даже только цѣповыми билами, мы прибавимъ
устройство частей машины, для приведенія того меха-

низма въ дѣйствіе, я для подкидыванія или подтаски-

ванія подъ била сноповъ и потомъ выкидыванія соломы,

и ко всему этому присоедиппмъ приводъ силы, двигаю-

щей всю машину въ и, е ломъ; то по истипѣ должны со-

знаться, что проэктируемый г. Журавлевымъ механизмъ

ве озаритъ свѣтомъ ни одного механика. Но какъ бы
то ни было, намъ, пепосвященпымъ въ жрецы механи-

ки, все-таки непонятно, почему необходимо, чтобы
русская , молотильная машина работала цѣпами, а не

посредствомъ кругообращенія барабана? Г. Журавлевъ,
говоря о теорін совершенною отдѣлепія зеренъ, сДѣлалъ

выноску такого рбда : «Быстрота' барабана мгновенно

выбрасываешь изъ машины хлѣбъ, и бгіаы не успѣваютъ

выколотить или вытереть зеренъ изъ колосьев*. » Сказан-
ное въ этой вывоскѣ г-мъ Журавлевымъ совершенно про-

тиворечит!» тому , что иройсходитъ на самомъ дѣлѣ.

Ускоренное кругообраш,ечге барабана есть ничто иное,

как* соединеніе множества ударовъ въ одно мѣсто въ

одинъ моментъ. По этому, чѣмъ быстрѣе вертится ба-

рабанъ, тѣмъ. отчетливѣе вымолачнваеіъ машина. Это
— истина непреложная. А потому, повторяю, намъ рѣ-

иштельно непонятно, какая необходимость въ томъ,

чтобы это полезное соединен.е ударовъ разъединять

въ русской машинѣ посредствомъ дѣйствія Цѣпами?

Очень жаль, что г. Журавлевъ не объяснилъ этого, и

чрезъ то людей, незнакомыхъ съ дѣйствіемъ молото^ь-

ной машины, оставилъ въ'иедоумѣнін, зарождающемъ

нёдовѣріе къ пользѣ машпиъ. Между тѣмъ , если

бы онъ высказалъ свой проэктъ яснѣе , тогда бы

онъ , можетъ быть , или навелъ бы гг. машинисговъ

нашихъ на счастливую мысль для новой конструкціи
молотильной машины , или доставилъ бы имъ случай

доказать ,    что   устройство  проэктируемаго г. Журавле-
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вычъ механизма было бы столь же полезно, сколько,
полезно стремленіе къ устройству регреіиит тоЬіІе — этой
несбыточной мечты механической, или къ опредѣлейію

квадратуры круга — мечты геометрической. Четвертое
н самое важное, по мнѣнію г. Журавлева , неудобство

молотильвыхъ машинъ, заключается въ приводахъ.

«Эти приводы, — говорить г. Журавлевъ, — причивяютъ

большой вредъ кресті.янскймъ лошадям!» и воламъ, двй-
жущпигъ машины. Ничего не можетъ быть хуже и вред-
нее для крестьянскихъ лошадей, — продолжаетъ г. Жу-
равлевъ, — какъ несообразные съ нилш молотильные при-

воды , такъ называемого, четырехъ-конной молотильной
машины. И вред* отъ нихъ тѣмъ юрестнѣе , что ни

машинисты-, ни покупщики машинъ не обращают* впгі-

мангя на это важное зло.» Эти строки объясняютъ н'а-
конецъ смыслъ словъ г. Журавлева, прописаннЫхъ вы-

ше въ первомъ изъ неудобствъ машинъ, что «машины

проэктировапы и дѣлавы людьми, пезнающими барщгш-
ныхъ порядковъ.» По истинѣ, поіоженіе крестьянскихъ

лошадей, впрягаемыхъ въ молотильныя машины гі про-

доставляемыхъ въ это время иевѣжеству погонщйкОвъ,
самое горестное. Но чѣмъ виновны въ этомъ машийи-

сты? Нѣтъ сомнѣнія, что если бы машинисты въ ру-

кахъ своихъ имѣліі средство устраивать машины Столь
легкими въ дѣйствіи, что теперешиія четырехъ-конныя

машины могли бы исправно работать силою одной
крестьянской лошади, то они не упустили бы восполь-

зоваться такимъ кладомъ, и употребили' бы его въ дѣ-

ло, если уже не для соблюденія нашихъ барщивныхъ
иорядковъ, то изъ уваженія къ своему ремеслу, или

наконецъ для того, чіобы извлечь свои собственньія вы-

годы. Но, къ сожалѣнію, при настоящихъ механичес-

кихъ свѣдѣніяхъ магаинистовъ , воображаемый здѣсь

кладъ не дается имъ въ руки, и потому машинисты

предлагаютъ намъ то, что сообрязно или современно-

му состоявію механики, или ихъ свѣдѣній въ ней. Мы
же, признавая предлагаемое ими полёзнымъ'п въ томъ

самомъ видѣ, какъ оно есть, обязаны, при употребле-
ніи покупаемых!» машипъ въ дѣло, не подчинять ихъ

нашему старинпому барщинному порядку, но завести

порядокъ новый, во всѣхъ отношеніяхъ сообразный
свойствамъ предмета. Въ противномъ случаѣ, мы бу-
демъ    погрѣшать противъ понягій   о механйкѣ, и вмѣ-
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сто того, чтобы посредствомъ машинъ доставить се-

бѣ выгоды и улучшить бытъ свопхъ крестьянъ, мы

ошибемся въ ожиданіяхъ на счетъ тѣхъ выгодъ , и

крестьянам-ь нашимъ будемъ наносить вред гь, — что, са-

мо собою разумѣется , заставитъ ихъ смотрѣть на ма-

шины, какъ на своихъ недруговъ. Чтобы молотильная

машина дѣйствовала, отчетливо и успѣшно и не подвер-

галась преждевременному разстроиству и порчѣ отъ

дѣйсгвія, — необходимое условіё, чтобы сила, приводя-

щая въ двнженіе машину, дѣйствовала равномѣрно. Но
можемъ ли мы достигнуть этого, если мы будемъ впря-

гать въ машину перемѣнныхъ крестьянскихъ лошадей,
не подобранныхъ по темпераменту ихъ и силѣ, не пріу-
ченныхъ къ машинной работѣ, изнуряемыхъ и взяаро-

вливаемыхъ другими работами, и при всемъ томъ пре-

доставляемыхъ невѣжествевнымъ погонщакамъ? Нѣтъ,

при такомъ способѣ мрлоченія, машина не можетъ дѣй-

ствовать такъ, какъ бы должна; и негіремѣнво подвер-

гается порчамь и' преждевременному разстроиству всего

механизма. Слѣдовательно, противъ впрягангя неремѣн-

ныхъ крестьянскихъ лошадей въ машину сильно вопіютъ
и механика и собственныя наши выгоды. Не обращать
же на это вниманія потому только , чтобы молотьбу
машиной подчинить старинному барщинному порядку,

это — ошибка, заблужденіе, въ которомъ нисколько не

участвуютъ машинисты! Зачѣмъ же собственныя свои

ногрѣшности противъ механическихъ соображеній при-

писывать недостатку машинъ и унущенію ихъ произво-

дителей? Зачѣмъ погрѣшностями этими вводить въ за-

блужденіе хозяевъ, практически незнакомыхъ съ дѣй-

ствіемъ машинъ и жслающихъ обзавестись ими? Нако-
нецъ, зачѣмъ собственную свою погрѣшность приписы-

вать всѣмъ покупателямъ машинъ? Для машинной рабо-
ты необходимо имѣть лошадей хотя недороги хъ и не-

болынихъ, но достаточно сильныхъ, добронравныхъ и

бодрыхъ безъ горячности, и содержать ихъ во время

молотьбы на хорошемъ корму. Нріученіе лошадей къ

работѣ въ машинѣ требуетъ внвманія не менѣе, чѣмъ

объѣздка лошадей для экипажа. По всему- этому владѣ-

лецъ машины, для молотьбы ею, долженъ имѣть лоша-

дей собственныхъ, вполнѣ соотвѣтствующпхъ своему

нзэначенію. Только при выполненіи высказанныхъ здѣсь

условій, машина можетъ работать исправно и доставлять
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надлежащія выгоды; безъ соблюденія же ихъ, право,

трудно даже понять, зачѣмъ молотить машинами? Упо-
треблять машину безъ условій, необходимыхъ для

успѣшнаго ея дѣйствія, значить обманывать самаго се-

бя. Можно съ увѣренностыо сказать, что небрежность

и Неправильное обращеніе съ машинами служатъ глав-

ною причиною тому, что у насъ до сей поры не повсе-

м'БСтао оцѣнены выгоды, доставляемыя молотильными

машинами. Наконецъ, пятымъ пеудобсТвомъ машинъ г.

Журавлевъ находитъ то, что онѣ будто бы «утомля:

■ютъ и вредлтъ здоровью работниковъ, особенно тѣхъ, ко-

торые подкладываютъ въ машину снопы.» Справедливо,
что при машинной молотьбѣ пыль 'можетъ споспіше-

ствовать глазной болѣзни, при наклонности къ ней лю-

дей; но чтобы молотильныя машины б/'зъусловно вредили

здоровью раббчихъ людей, это совершенно несправе-

дливо. Нпрочемъ, глазную болѣзнь легко не допустить:

стоитъ толко устроить пыльные отводы; да и безъ это-

го нужно наблюдать, чтобы люди по окончании работы
хорошо умывались; при чемъ, расположенныхъ къ бо-

лезни устранять отъ работъ при магнинѣ, и — глазной
болѣзни не будетъ. Что касается до словъ, будто мо-

лотильныя машины утомляютъ работниковъ. то по исти-

нѣ непонятно, что подъ этимъ разѵмѣетъ г. Журавлевъ?
Неужели, по мнѣнію его, работа при машинѣ утомляетъ

людей болѣе, чѣмъ ручная молотьба ^цѣпами I Трудно
понять, на чемъ основано это* заключение? Что машин-

ная работа не утомляетъ людей, доказательствомъ слу-

жить то, что въ нашемъ краю крестьяне смотрятъ на

молотильныя машины, какъ на своихъ благодѣтельницъ.

Да иначе и быть не можетъ, потому что работа при

машинѣ сама-по-себѣ не тяжела и сверхъ того изба-
вляетъ людей отъ работы болѣе тягостной, — отъ мо-

лотьбы цѣнами , поставляющей человѣка наравнѣ съ

машиной. Да и что можетъ утомлять людей въ машин-

ной работѣ? Закладывать снопы ві. машину вовсе не тя-

жело; выносить солому столько же тяжело, сколько тя-

жело выносить ее при молотьбѣ цѣпами. Если при этомъ

не упустимъ изъ виду, чтобы закладчицы спрповъ и вы-

носители соломы выполняли свое дѣло поочередно, то,

право, нельзя не удивляться, какъ г. Журавлевъ, бу ■>.

лучи хозяиномъ практическим^ говорить такія вещи,,

которыхъ нѣтъ   на самомъ дѣлѣ.   Машинная работа не
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утомительна для людей, а скучна. Когда машина упо-

требляется вь дѣлр правильно, и когда при молотьбѣ

ею заведет, іюрадокъ, во всемъ сообразный условілмъ
дѣла, тогда работа, какъ говорится, кипитъ. Но при

этомъ шумъ машины п безпрерывность дѣііствія рабо-
чихъ не позволяютъ ни женщинамь поболтать, ни муж-г

чияамъ потолковать между собою, а это крайне имъ не

нравится; да и действительно скучно, тѣмъ болѣс, что

самый гулъ или ревъ барабана, своими однообразными
повышениями и понпженіями тоновъ, производить уто-

мляющую слухъ мопотонію. Сверхъ этого, гдѣ нѣтъ
пыльныхъ ртііодовъ, закладчикамъ сноповъ сильно на-

доѣдастъ пыль. Вотъ два существенны я неудобства мо-

лотильныхъ машинъ для рабочихъ при нихъ людей.
Но эти неудобства, ничто предъ тѣми выгодами, какія
доставляютъ машины своимъ владѣльцамъ и ихъ кре-

стьянами. Увѣренный въ благодѣтельномъ вліяніи мо-

лотильныхъ машинъ на сельское хозяйство южной Рос-
сии, я счелъ неизлпшнимъ указать на погрѣшности раз-

сматриваемой статьи г. Журавлева, будучи очень дово-

ленъ, если высказанныя мною замѣчанія хотя въ од-

номъ изъ хозяевъ, незнакомыхъ еще съ дѣйствіемъ

молотпльныхъ машинъ и н.амѣревагощихся обзавестись

ими, уничтожать сомнѣніе въ полезности этихъ машинъ,

и подвигнуть. его къ скорѣйшему обзаведенію машиною.

При семъ желаю такому хозяину, придержаться прави-

ла: машину свою, какъ сказано выше, не подчинять

старинному барщинному порядку, пс вирягать въ нее

лошадей крестьянскихъ, но молотить ею, впрягая ло-

шадей собственныхъ, хотя недорогихъ, но добрыхъ и

хорошо пріученныхъ къ машинному Дѣлу; управленіе
ими во время работы поручить ; одному толковому чело-

вѣку; не довѣряя знахарству машиннаго надсмотрщика,

самому изучить правильное обращеніе съ машиною и

все сопряженное съ ея работою; подъ личньімъ своимъ

руковоіствомъ завести порядокъ при молотьбЬ, и по-

томъ не лѣипться наблюдать за точнымъ выполненіемъ
обязанностей машиннымъ надсмотрщпкомъ и другими

дѣйствующими при машинБ лицами. Выполняя это, вся-

кой убѣдится, что молотильныя машины, и при настоя-

щей ихъ конструкціи, вещь поистинѣ благодетельная.

Все сказанное мною о машинахъ я отношу къ машинамъ,

изготовляемымъ   въ заведеніи г. Шумана. О машинахъ
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же другнхъ заведеній, какъ равно и о машинахъ пере-

носныхъ, я.не допускаю себя ничего сказать, потому

что, не имѣя ихъ у себя, а иныхъ и вовсе не видѣвъ,

я не могъ въ точности узнать ихЪ отличктельныхъ

свойствъ.»

— Журнале Министерства Государственных* Иму-
ществе Ц{? 9 (Сентябрь). Здѣсь главная статья: Руко-

водство къ уходу за крупнымъ роіитымъ скотомъ, изло-

женное въ примѣненіи къ ~тѣмъ по юсамъ Россіи, въ ко-

ітрыхь производится скотоводство хозяйственное. Со-
чиненіе, написанное сочленом ь нащнмъ С. М. Ходец-
кимъ, на конкурсъ учепаго Комитета Мин. Гос. И-ш-въ,
статья истинно дѣльная и толковая, заключающая въ

себѣ, среди разныхъ разсужденій, много полезныхъ

указаній. Ожидаемъ сті нетерпѣніемъ ед продолжения и

окончания, чтобы тогда дать о ней полный отчетъ, а

межіу тѣмъ не излишнимъ считаемъ сказать нашимъ

читателямъ, что въ настоящее время на тѣхъ же са-

мыхъ станкахъ, на которыхъ печатается нашъ журналъ,

печатается книга: Руководство къ содержание, воспита-

нию и употребление роіатаю скота, извлеченное изъ

Всѣхъ русских!; и иностранныхъ источпиковъ, при вос-

пользованіи советами опытныхъ и свѣдущпхъ людей.
Книга эта будетъ состоять изъ 40 листовъ убористой
печати какъ эта библіограФИчеекая рубрика, въ 8 д. л.

съ 75 политипажнымп рисунками, а ціна для подпис-

чиков'ь на «Труды» будетъ псего одинъ рубль сер. —-

Для негіодписчиковъ будетъ втрое дороже. — Далѣе

г-нъ Велпкосельцевъ помѣстплъ статью; Сельско-хизлй-.
ствеиные разъѣзды по иркутской губернги. Г-нъ Ден-
гинкъ, имя котораго мы встрѣчаемъ въ «Заппскахъ Об-
щества Сельскаго Хозяйства Южной Россін», помѣстилъ

двѣ статьи: а) Руководство къ содержанию ананасовъ и

б) О пристаповкѣ клубники и ранней фасоли. По мнѣ-
нію г. Денгпнка для пр.встановки лучшіе сорты клубни-

ки: мѣсячная, виргинская и каролинская, какъ обыкно-
венно рано расцвѣтающія и въ^изобиліи плодоносныя.

Земли требуютъ онѣ питательной, состоящей изъ двухъ

частей дерновой, одной части коровьяго перегноя и од-

ной части песка. Чтобы имѣть надлежащій успѣхъ въ

воздѣлываніи рапней клубники, должно посадить въ іюлѣ

я августѣ   за полтора года   до простановки   самые луч-
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шіе молодые побѣги въ трехъ вершковые горшки, по 2
и по 3 въ каждый, и поставить въ тѣни пока примут-

ся; нотомъ горшки до половины зарыть въ землю въ

такомъ мѣстѣ, гдѣ бы они могли пользоваться полнымъ

свѣтомъ, и поливать ихъ умеренно. При насту пленіи
морозовъ, горшки вносятся въ сухой погребъ пли въ

нростѣпокъ за теплицею, въ слѣдующую весну выно-

сятся на открытый воздухе и содержатся более сухо,

нежели мокро. Какъ скоро начнутъ показываться цве-

ты, ихъ немедленно должно отщипывать, дабы не да-

вать завязываться плодамъ^ также поступается и съ

усиками (загтепіині); такимъ образом ь растеніе въ про-

должение лета, собравъ довольно силы, , дастъ впослѣд-

ствіи превосходные плоды. Можно также клубнику са-

жать въ горшки и весною;, по въ такомъ случаѣ долж-

но избирать годовалые кусты, помѣщать пхъ по одному

въ горшокъ и ухаживать за ними въ теченіе весны и

лѣта, какъ и за предъидущими. За нѣсколькО дней до

пристановки верхній слой земли въ горшкахъ вынимает-

ся на два пальца глубины и замѣняется свежего землею.

Начиная пристановку съ половины октября, можно ожи-

дать плода во второй половинѣ декабря. Пристановляе-
мая клубника обыкновенно даетъ зрѣлые плоды на ось-

мой, а много на девятой недѣлѣ; но чтобы имѣть пло-

ды во всю зиму безпрерывно, нужно разделать количе-

ство находящихся горшковъ на 6 равныхъ частей и

ежемѣсячио пристанавливать извѣстное ихъ число. По-
слѣдняя пристановка производится въ половипѣ марта.

Имѣя до двухъ сотъ горшковъ клубники, и наблюдая

постепенность въ пристановкѣ, можно еженедельно со-

бирать по тарелкѣ плодовъ. Въ ородолженіе Форсиров-

ки, клубника требуетъ частаго поливанія, при чемь по-

ливать ее кое-когда водою, въ которой распущевъ ове-

чій калъ; когда же плоды начпнаютъ зрѣть, должно,

для предохраненія ихъ отъ водянистаго свойства, на-

блюдать умѣренн)до поливку. Растеніе это стоять долж-,

но какъ можно ближе къ свѣту и именпо на полкѣ.

Чтобъ стекающая вода не могла причинить врела ра-

етевіямъ , стоящимъ подъ клубникою, вужно ее ста-

вить на поддонки, что также замѣнитъ нѣкоторымъ об-

разомъ частое поливаніе. Всѣ растенія, отъ которыхъ

нельзя больше ожидать плодовъ, выносятся въ прохлад-

ное мѣсто  и ^коль   скоро погода позволяете, высажива-
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ются изъ горшковъ въ грунте, где оправившись при-

н ос ять поздпіе плоды въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ.
Клубника, бывшая разъ въ пристановкѣ, болѣе къ это-

му не годится, а потому нужно ежегодно сажать въ

горшки новыя растенія. Турецкге бобы. Обыкновенно изг

бирается низменная широкостручковатая Фасоль (8сЬлтегаЧ-
КгиррЬоЬне) н чтобы имѣтьвъ первой половинѣ марта

молодые стручки, сѣстся въ началѣ января слѣдующимъ

образомъ: взявъ 4-хъ вершковые горшки, по закрытіи
ѳтверстій, насыпать на одинъ вершокъ земли, посадить

отъ 4 до 5 зеренъ въ каждый горшокъ, полить и по-

ставить ихъ на полкахъ близъ оконъ. По прошествіи 10,
а много 12 дней, сѣмена начнутъ всходить; тогда долж-

но землю взрыхлять и поливать умѣренно, а когда за-

симт, чрезъ нѣсколько дней стебельки подымутся на вер-

шокъ, подсыпать земли до самыхъ сѣмянодолей. Въ но-

слѣдствіи, когда Фасоль выростетъ до краевъ горшка,

что обыкновенно бываете по исгеченіи 15 дней послѣ
всхода, горшокъ наполняется землею такъ, чтобы толь-

ко верхушки растенія видны были изъ земли и можно

было бы ихъ поливать Тогда засыпанныя части сте-

белька въ скоромь времени пустятъ молодые корешки,

посредствомъ котореіхъ растеиіе, получая новую пищу,

начнетъ сильно расти и потребуетъ обильной поливки.

При томъ, чтобы растенія, не сгибались по сторонамъ,

нужно приставить, для подпоры ихъ, по нѣсколько пру-

тиковъ въ каждый горшокъ. На десятой недѣлѣ послѣ

посѣва растенія дадутъ стручки, годные для употребле-
нія, Сборъ стручковъ продолжается около іпести недѣль
и въ это время можно со 100 горшковъ собрать ихъ до

10 Фунтовъ, послѣ чего Фасоль дѣлается безсильною и

не въ состояніи больше приносить плоды, почему не ху-

до иосѣвъ повторить въ другой разъ во второй ПОЛОВИ-

НЕ Февраля. Такимъ образомъ можно имѣть безпрерыв-
но Фасоль до поспѣвающей на открытомъ воздухѣ. Фа-
соль довольна всякою землею; однако для ранняго воз-

дѣлывавія необходимо запастись грунтомъ, состоящимъ

изъ равныхъ частей лиственной и дерновой земли, ко-

ровьяго перегноя и чнстаго песка. За симъ мы нахо-

димъ любопытною и полезною статью: О лтеніи рога-

таго скота сѣмепами растенія чернушки (№§е11о 8а1і-
ѵа). Департаментъ Сельскаго Хозяйства," изыскивая

средства къ лечепію нерѣдко появляющейся   въ селені-



30л

яхъ государственныхъ крестьяпъ чумы рогатаго скота,

обратилъ между прочимъ вниманіе на употребляемое въ

нѣкоторыхъ игЬстахъ леченіе семенами №§е11а. 8аІіѵа,

въ просторѣчіп чернушка. Изъ имѣющихся описаній
по этому предмету видно, что сѣмя черпушки употре-

бляется слѣдующвмъ образомъ: «При первомъ приближе-
ніц чумы рогатаго скота, каждой здоровой коровѣ да-

ютъ два раза въ неделю по столовой ложкв растолче-

наго сѣмени №§е11а, разеыпавъ оное на кусокъ хлѣба,

а заболевшему рогатому скоту дается тяковая же пор-

ція ежедневно. Въ 1848 году выписаны были сѣмена

чернушки изъ минской губерніи пзатѣмъ разосланы нѣ-

которымъ опытпымъ ветеринарамъ Палатъ Государствен-
ныхъ Имуществъ для произведенія изслѣдованій о поль-

зѣ сего лекарства _ какъ предохравптелыіаго средства,

такъ и противъ открывшейся уже болѣзни. Изъ полу-

ченныхъ свѣдѣній отъ помянутыхъ ветеринарныхъ вра-

чей видно: что въ харьковской губерніи, где были хо-

тя небольшіе запасы корма, употребленіе чернушки въ

184й году принесло пользу и изъ числа заболѣвшаго

скота большая часть всегда была излечиваема. На харь-

ковской учебной Ферме Министерства Государственныхъ
Имуществе, въ продолжение существовапія заразы, при

употребленіи того средства, ни одна штука не заболела,

тогда какъ кругомъ былъ сильный падежъ. Въ полтав-

ской губерніп ветеринарнымъ врачемъ Палаты Государ-
стненныхъ Имуществъ давалась чернушка больному ско- '

ту при употребленіи мягчнтельныхъ иойловъ во всѣхъ

періодахъ болѣзни; при чемъ замѣчсно, что этотъ скотъ,

при появлсиіи только иредвѣстниковъ болѣзни, большею

частію выздоравливалъ и изъ числа 27 головъ, состо^

явшихъ подъ надзоромъ означеннаго врача, выздоровѣ-

ло 4; сверхъ того замѣчено, что чернушка была полез-

на и для здороваго скота, при соблЮденіи медико-нолицей-
скихъ мѣръ.» Независимо отъ всего этого мы не можемъ

откааать себѣ въ удовольствии повторить нашимъ читл-

теллмъ ясное и верное описаніе «жвачки», предлагае-

мое г-мъ Ходецкимъ, ботъ оно: «Крупный рогатый,

скотъ, какъ животное принадлежащее къ числу пережс-

вывающихъ жвачку, отличается отъ другихъ животныхъ,

между прочимъ, своимъ ппщепріемнымъ каналомъ и

представляете въ устройстве его весьма много особен-

ностей, оказывающихъ существенное вліяпіе   на образъ
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переработыванія пищи. Особенности эти замечаются
преимущественно иъ устройствѣ желудка и отпасти пи-

щевода, канала, котррымъ ііпща проводится изъ рта въ

желудокъ. У всѣхч> жпвотпьіхъ, пережевывающихъ жвач-

ку, желудокъ ие предстапляетъ такого простаго органа,

какъ у другихъ животвыхъ, но состоить изъ" чстырехъ

отдѣленій, изъ к .торыхъ каждое имѣетъ особенное

устройство и иазначеніе; такъ что въ общежитіи обык-

новенно говорится, что яіпвотвыя, пережевывающія жвач-

ку, имѣготъ четыре .желудка. -Устройство этихъ желуд-

ковъ у крупнаго рогатаго скота можетъ быть въ крат-

кпхъ словахъ описано слѣдующпмъ образомъ : первый,

желудокъ или иравильнѣе, первое отдѣленіе желудка, вь

которое поступаетъ пища <ще ие пережеванная, прево-

сходит!, своею величиною всѣ прочія отдѣленія, вмѣстѣ

взлтыя, занимаетъ почти три четверти брюшной поло-

сти и лезкитъ къ ней такимъ образомъ, что съ лѣвой

стороны, животааго прикасается непосредственно къ брюш-

ным!, покровамъ, съ правой покрывается кишками а

другими внутренностями, а съ прочихъ сторонъ примы-

каетъ къ различпьшъ внутренним!, органамъ. Оно со-

стоите, подобно прочимъ огдѣлепіямъ, изъ трехъ обо-

лочекъ, лежащихъ одиа на другой; но внутренняя обо-

лочка въ немч. покрыта безчисленнымъ мношествомъ

маленьких'!, конпческпхъ возвышеній, выставляющихся

въ виде сосочков 1. внутрь желудка, направленныхъ въ

различныхъ мѣстахъ въ различный стороны, но посто-

янно въ Ту сторону, въ которую должна двигаться пи-

ща, имѣющихъ способность подыматься и опускаться и,

вѣроятно, отдѣляющихъ какую нибудь жидкость. Кромѣ

того, большія складки желудочныхъ оболочекъ, входя-

щія внутрь перваго желудка, раздѣляютъ полость ею

сперва по длинѣ на двѣ части, а потомъ каждую изъ

этихъ частей поперегъ еще на двѣ, который впрочемъ

всѣ пмѣютъ между собою свободное сообщеніе; —второй

желудокъ, въ который нища поступаетъ изъ перваго и

изъ котораго она выбрасывается обратно въ пищеводъ,

меньше прочихъ по воличинѣ и лежитъ въ передней ча-

сти-брюшной полости, непосредственно подъ заднимъ

кондемъ пищевода и надъ , отросгкомъ грудной кости.

Внутренность его представляетъ поверхность, весьма не^

ровную, раздѣленПую на множество ячеекъ, подобныхъ

ячейкамъ сота,   небольгаихъ и въ срединѣ снова раздѣ-
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ленныхъ на другія меныпія ячейки, покрытый внутри

множеством!, возвышеній. Второй желудокъ имѣетъ со-

общение съ первымъ посредством ь большего отверстія,
лежащаго на передней части перваго желудка и закры-

ваемая со стороны его особенною складкою оболочекъ;
третій желудокъ, принимающей въ себя пищу уже пе-

режеванную, по величин ь нисколько больше втораго, но

гораздо менѣе перваго, лежитъ на правой сторонѣ брюш-
ной полости и прикасается отчасти къ прочимъ тремъ

желудкамъ, а отчасти къ другимъ внутренностямъ. На
внутренней сторояѣ своей онъ имѣетъ множество боль-
шихъ и малыхъ Складокъ, идущихъ по длинѣ его и

своею массою почти совершенно наполняющих!, его по-

лость. Складки эти покрыты весьма твердыми возвыше-

ніями, изъ которыхъ и-ныя похожи на крючки. Нако-
нец!, четвертый желудокъ, принимающей въ себя пищу

ьполнѣ размельченную изъ третьяго, имветъ грушевид-

ную, продолговатую Форму, уступаетъ въ величине толь-

ко первому, лежитъ на правой сторонѣ брюшной поло-

сти, нѣсколько ниже третьяго п примыкастъ здѣсь къ

различным!, внутренностямъ. Онъ покрытъ съ внутрен-

ней стороны весьма мягкою оболочкою, представляю-

щею множество мелкихъ складокъ, идущихъ преимуще-

ственно по длинѣ желудка, и содержитъ въ стѣнкахъ

своихъ множество желѣзокъ, отдѣляющихъ такъ назы-

ваемый желудочный сокъ, жидкость, необходимую для

разложения нище. Четвертый желудокъ сообщается спе-

реди съ третьимъ чрезъ отверстіе, закрывающееся склад-

ками оболочекъ,, а сзади съ двѣнадцатп перстною киш-

кою. Пищеводъ у жпвотныхъ, нережевывающпхъ жвач-

ку, устроенъ такимъ образомъ, что можетъ пмѣть непо-

средственное Сообщеніе съ первыми тремя отдѣленіями

желудка, а можетъ быть и съ четвертымъ. Нижняя
часть этого проводника пищи разширена въ видѣ ворон-

ки и представляетъ внутри дііѣ складки, которые мо-

гутъ извѣстнымъ образомъ соединяться между собою и

образовывать каналъ. Когда пищеводъ проводитъ пищу

безъ помощи этихъ складокъ, то она, смотря но потреб-
ностям^ животнагоі проходитъ либо изъ рта въ первый
желудокъ, либо изъ втораго желудка въ ротъ; когда же

эти складки соединяются между собою и образуютъ ка-

налъ, то пища ио немъ проходитъ прямо въ третій же-

лудокъ, а можетъ   быть    отчасти и въ четвертый.» По
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нашему    мнѣнію   ни  въ одной русской кппгѣ предметъ

этотъ не' разсказанъ такъ дѣльно и такъ отчетисто.

—   Журналъ Главнаго Управления Путей Сообще-
нія и Публичныхъ Зданій. (Мартъ и апрѣль, книжка 2).

Какъ всегда въ этомъ журнале можно встретить

прекрасныя техническія статьи , но на этотъ разъ

всѣ оцѣ такъ технпческія и чисто спеціальныя, что

мы не можСмъ ничего изъ нихъ извлечь для нй-

шихъ читателей, которыхъ, но преимуществу,, должны

занимать статьи болѣе пли менѣе хозяйственнаго со-

содержанія.
—    Журналъ   Коннозаводства   и   Охоты.    (Іюнь,

Іюль и Августъ, три книжки).  Тутъ замѣчательвы слѣ-
дующія статьи: 1) О выборѣ и выѣздкѣ верховыхъ лоша-

дей ;   2) О случкгь   племншшхъ   лошадей  (г. Фальтина);
3) Червончикъ (г,  Снѣжкова); 4) О смертности лошадей
отъ червей во внутренности (г. Никитина);   5)   О верхо-

выхъ лошадлхъ въ Англіи;    6)   О лошадлхъ съ пороками;

7) Рысакъ на пристяжкѣ и подъ верхомъ;   8) Объ араб-

скихъ лошадлхъ въ  Иракѣ и удобнѣйшихъ способахъ прг-

обрѣтенгя ихъ;   9)   О лошадяхъ съ пороками;   10;   Рыб-
ныл лов АН на Бп.лоозерѣ и Воэісѣ;   11)   Объ облавахъ во-

обще и охотѣ съ загонщиками; " 12)   Охота   въ   Сибири
(г па   Великосельцова);,   13)   Медаѣдь   въ   коноплянншѣ

(г-на Никифорова).    При  книжкахъ литографированные

портреты слѣдующихъ коней:   а) Мятелгщы, сѣрой ко-

былы зав. г-на Охотникова; б) Вольтижера, (неизвест-
но  какого и чьего ,   по видимому,    кровиаго    скакуна);.
в) Вѣстника, рыжаго жеребца г-на Годейна.— На этотъ,

разъ коннозаводскія статьи здѣсь   столь  обширны,   что

ихі, невозможно извлекать, почему мы послушаемъ что

рязсказываетъ    г-иъ Великосельцевъ объ охотѣ въ Си-
бири. — Однажды маленькая деревенька Тальяны,  была

встревожена страшнымъ двухдневнымъ ревомъ медвѣдя,

нопавшаго въ лѣсу на приготовленную ему петлю. И ио-

вѣрпте  ли,    что сдѣлалъ ему хитрый мужикъ съ этою

петлею? Онъ привязалъ се къ огромному бревну   н за-

ставилъ звѣря  въ теченіи нѣсколькихъ дней носить   съ

собою эту, не совсѣмъ то легкую поноску.   Идетъ мед-

вѣдь по лѣсу, она зацѣплпется концами  своими за каж*

дое дерево; идетъ лп онъ по горѣ, бревно катится внизъ

и уплекаетъ за собою песчаетнаго звѣря.  Тгцетно схва-

Томъ IV. — Отд. IV.                                         3
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тываетъ онъ его обѣвми лапами и откидываетъ вверхъ,

падая внизъ, оно наносить ему сильные удары. Будь
веревка привязана къ чему ппбудь неподвижному, звѣрь

перегрызъ бьі ее съ одного пріема , но теперь онъ не

можетъ никакъ понять, въ чемъ дѣло и хитрый ловецъ

малеяькихъ поросятъ, онъ, по непонятиой странности,

не можетъ снять съ себя простой петли, которую сни-

маетъ самая неопытная, молодая лисица и не въ столь

свободномъ положеніи, какъ его, а вися на деревѣ. Въ
л<ѣсу всѣ звери /встревожены иесльіханнымъ шумомъ, а

волкъ крадется уже по сторонаяъ, чуя близость жертвы,

хотя и не осмеливается подступите къ ней за минуту

до ея послѣдняго вздоха. Становясь смѣлѣе, онъ забе-
гаете уже впередъ то съ одной, то съ другой стороны

и кажется весело прыгающим!, на радости, что у него

скоро будетъ сытная, лакомая закуска изъ медвѣжьихъ

окороковъ и сдадкій наиитокъ изъ теплой медвѣжьей кро-

ви. Наконецъ, странствуя долго по лесу, медвѣдь под-

ходитъ къ крутой, высоко поднимающейса надъ окрест-

ностью скалѣ и въ послѣдній разъ откидываетъ отъ се-

бя неотвязчивое ,бревно. Брошенное съ силою, оно увле-

каете за собою п самаго звѣря, который на этотъ разъ

убивается до смерти. — Всѣ звѣри и животныя , какъ

пзвѣстно, отлично предчувствуютъ перемены погоды, а

потому и медвѣдь извлекаете важную выгоду изъ сво-

ихъ, предшествующихъ атмосФернымъ перемѣиамъ, ло-

мотъ и приливовъ, крови. Приготовя себѣ отличную

берлогу и снабдя ее на зиму должпымъ запасомъ всего

съѣстнаго, какъ напримѣръ, различпыхъ кореньевъ и

кедровыхъ шишекъ, медведь нѣсколько времени бродите
въ окрестпостяхъ и выжидаете перваго спѣга. За сутки

и более предчувствуя его иолвленіе , онъ входить въ

свое теплое жилище и затыкаетъ легонько мохомъ не- .

болі.шое, оставленное для прохода воздуха отверстіе.
Первый же, выпавшій после этого снеге, густо покры-

вая всю землю, заваливаетъ берлогу своею бѣлою мас-

сою и маскируете всѣ слѣды звѣря, которые онъ оста-

вгілъ, посещая свою берлогу и въ послѣдній разъ ухо-

дя въ оную. Но если этого снѣга, вопреки" ожиданію,
не выпадетъ, осторо.жпый и подозрительный звѣрь, пос-

лѣ тщетныхъ оягиданій, выходить съ неудовольствіемъ
изъ своей берлоги и на всю зиму не ложится въ ней,
бродя по окретностямъ.    Это одна пзъ прпчинъ стран-
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наго отступленія отъ своихъ обыкновенпыхъ правы -

чекъ ; другую же сибирскіе стрѣлки относятъ къ сви-

щамъ, закожному червю, безпокоющему даже коровъ въ

весеннее время. Наконецъ, третью причину этого ски-

тальничества полагаготъ въ неурожаѣ съѣстныхъ при-

пасовъ, корней и орѣховъ: не успѣвъ собрать должной
пропорціи оныхъ, медвѣдь расчитываете, что ему не

просуществовать однимъ сосаніемъ своей лапы и выхо-

дить въ чпстое поле, чтобъ пріобрѣсти себѣ не столь

постную пищу. Сказывали мнѣ, что оінажды, за Бай-
каломъ , нп одпнъ медвѣдь не ложился лъ берлогу, и

цѣлі.ія стаи этихъ страшныхъ животныхъ расхаживали

по странѣ, обезпокоивая своимъ прпсутствіемь все на-

родоиаселеніе оной. При такихъ-то обстоятельствахъ и

пришель на пріискъ, тотъ медвѣдь постулокъ котораго

я описалъ въ пачалѣ сей статьи, и хотя начальство

пріиска послало за нимъ ві. погоню цѣлые отря-

ды конюховъ , по ие выгодно человѣку драться съ

этимъ чудовищемъ въ благопріятной для него, и враж-

дебной для человѣка , местности. Здѣсь кстати ска-

зать о росте, до котораго достигаете иногда этотъ звѣрь,

на сытномь кормѣ кедровыхъ орѣховъ: мнѣ показыва-

вали .однажды медвѣжью шкуру, въ четыре сь полови-

ною вршина длиною. Следовательно, если- подобное су-

щество поднимается на дыбы, у него будете по крайней
мѣрѣ пять съ половиною аршинъ роста , т. е. около

двухъ сажень. Завидя звѣря , отрядъ спѣшиваетъ и

дружно поднимается на высоту, съ топорами въ одной,
съ винтовками въ другой рукѣ. Кто въ сапогах і., тотъ

можетъ еще держаться, по гладкій и мягкій бродень
скользитъ по крутизне, покрытой льдомъ и снѣгомъ, и

вотъ прежде драки съ медвѣдемъ многіе охотники ска-

тываются кубаремъ внизъ, получая ушибы и раны оте

острыхъ, выставивших!, впередъ свои ребра, камней
Смѣдо врывается ве толпу неустрашимый звѣрь и.не

смотря на гремящіе отвеюду выстрелы, двумя, тремя

ударами лапъ своихъ сшябаетъ съ ногъ нѣсколько че-

ловеке охотпиковъ и съ такою быстротою начинаетъ

рвать ихъ когтями, что только обрывки платья, да сор-

ванные съ ногъ бродни п онучи летятъ по сторонамъ.

Много погубиль онъ такимъ образомъ народу и только

послѣ мпогократныхъ пріемовъ его успѣли убить гдѣ-то
въ окрестностях! . — Познакомясь съ медвѣжьими подви-

3*
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гами въ Сибири, перенесемся, при содѣйствіи г-на Ни-
кифорова ве м — скій уѣздъ т — ской губерпіи , • гдѣ

вотъ, что случилось лѣтъ за шесть предъ сймъ. Въ кон-

це августа бариву-охотнпку докладывают!, о приходе
крестьянина пзі. сосѣдняго селенія 3 — пы, который
впдѣлъ дпкаго медвѣдя въ саду своихъ госгіодъ,

Охотншсъ такъ самъ повѣствуетъ: «И не повѣрилъ

этому, по приказаль позвать крестьянина. Онъ явился,

растревоженный, блѣдиыи, что указывало на правду и

разсказалъ, что, повѣряя господскій холстъ въ саду,

онъ встрѣтилъ медвѣдя; оте страха кинулся на землю

и медвѣдь, почти перескочив!, чрезъ пего, отправился

въ коноплянники, которые версты на двѣ облегаютъ се-

леніе. Изъ дальнвйшнхъ распросовъ. я убедился, что

крестьянине действительно виделт. зверя; но что это

за медввдь , . ушедшін ли отъ помещиков!,? Но вблизи

креме меня никто не держите этихъ зверей; или уче-

ный, котораго водятъ на показе? И не дикой ли п за-,

чвме путешествовале по саду, въ котором!, часто гу-

ляютъ люди!... Вопросы неразрешимые. ■— Приказавъ
приготовить все боевые принадлежности медвежьей охо-

ты, рогатины п проч., которыя были разобраны на

лЬто, я отправился въ 3 — пу. Три пары медвізжьихъ

собаке были со мною. Отыскать зввря въ конопляхъ

было очень трудно, потому что они были рослы и гу-

сты: гораздо выше человека. Съ пріьздомъ моимъ, оро-

бѣішіій народъ, вылезъ изъ етроеігія поглаз'Ьтв на не-

виданную охоту, и говоро«ъ и толпою своею затруд-

нял!. обсл'Вдоваиіе засѣвшаго врага. Къ тому жъ, въ

этомъ селепіи былъ старый охотнике П., уже оставившій
ноле, но людп его еще иыѣли притязапіе на пеправныхъ

стрелковъ. Охотниками съ ружьями я приказал!- обойти
коноплянпикъ,а самъ, сі> собаками, сталь въ переул-

ке, который былъ продол жепіемъ улицы, вблизи того

места, гдѣ медведь перебрался изъ сада. Охотники на-

чали обходпть коноплянинкъ; а некоторые пошли по

тропамъ. МедвЬдь, не дожидаясь пока его -обойдуть,

вдругъ выскакпваетъ на улицу, не очень далеко отъ ме-

ня, по чуя вблизи собакъ, новернул-ь не па меня, а

вдоль улицы на толпу/ народа, который съ ужасомъ

разсыпался по сторонамъ п падалъ со страху. Стре-

лять іі пустить собакъ , за народом!» было пе воз-

можно.     Медвѣдь    сшибъ    заторопившуюся    крестьяп-
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скую девочку и скрылся въ коноплянникъ съ про-

тивоположной стороны, перескочивъ въ него, чрезъ

плетень, находившийся въ интервале между двухъ дво-

ровъ. Въ то время было забавное столкновеніе , когда

медведь выскочилъ изъ коноплянвика на улицу, то съ

противоположной стороны подъехале верхомъ управля-

ющей и меиіеМъ, бывшій въ поле, и. узнавшій о настоя-

щемъ нападеніи на медведя. Онъ сёлъ безъ евдла на

первую попавшуюся лошадь, которая при встрече со

звѣремъ бросилась въ сторону и упала; сѣдокъ, доволь-

но тучный , свалился тоже вместе съ нею , уронивъ

при томъ двухъ вблизи бывшихъ людей.... все это по-

родило забавную суматоху. Чтобы заставить народе

разойтиться и успокоить охотниковъ П., которые, тоже

хотели иметь право выстрела на медвѣдя, я сказалъ,

что это медведь мой, ушедшій со псарни; что стрелять
не буду, а постараюсь взять живьемъ; почему просилъ

всехъ успокоиться и разойтись. После того я велвлъ

окружить коноплянникъ верховымъ съ ружьями, и спе-
шась потомъ подходить къ тому мЬсту , где еярылся

зверь и где я на лазу поставила, собакъ. Началась
аттака, съ разныхъ сторонъ пошли по тропамъ охот-

ники; между теме находившійся при собакахъ смотри-

тель псарни, страстный самъ охотникъ, не могъ оста-

ваться равнодушнымъ зрителемъ: отдавъ собакъ на по-

печение другихъ, самъ, безъ всякаго оріжія, ноше«іъ по

близь лежащей тропЬ. По пословпць: «на ловца и зверь

бвжить», онъ наткнулся на медведя, ко'торый. поймалъ
было его за коленку и сорвалъ часть платья и тЬла.
Но смотритель не оробеле; поднявши нопавщійся оско-

локъ дерева, онъ сталъ имъ отмахиваться и въ тоже

время звалъ охотниковъ. Медведь поднялся. Щедшій по

соседней троие охотникъ посиешилъ на помощь и вы-

стрелилъ въ зверя, въ н'ьсколькихъ шагахъ. Пуля про-

шла на вылстъ въ грудь. Медведь, оставивъ прсжняго

противника, бросился на охотника, который хотя имблъ

еще другой стволъ заряженный, по оробвлъ и обратил-
ся въ бегство, желая спастись на близь леясащее стро-

ение. Но ему не уйдти бы, если бы не задержали мед-

ведя иодоспевшія собаки, который свалились съ нимъ

въ густыхъ конопляхъ. Охотникъ воротился и .добилъ
медведя другимъ выстреломъ почти въ упоръ ствола.

Я пришелъ къ сожаівнію, когда разносился дымъ   вы-
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стрѣла. Медвѣдь оказался муровьятввкъ средней вели-

чины, двкій; ояъ должно быть зашелъ въ эти мало-

лѣсныя мѣста нзъ прилегающихъ сѣверныхъ уѣздовъ

губерніи, гдѣ вт. теченіи лѣта были сильные пожары

въ г.іавыыхъ лѣеныхъ дачахъ».

-— Земледѣльческая Газета. Йзъ кинешемскаго

уѣзда г. Ртищевъ пишетъ благодарность г-ну Журавле-
ву за иридуманныя имъ Ндвып картофельный сажалки.

о Честь сказаннаго изобрѣтенія, говорить г. Ртищевъ,
принадлежать члену-корреспонденту Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, Василію Андрееви-
чу Журавлеву. Въ письмѣ своемъ но мнѣ, отъ 28 апрѣ-
ля, между прочпмъ, онъ объясняетъ, что имъ придума-

но для картофеля три 'рода сѣялокъ: первая ручная,

приспособленная къ сѣву въ третью борозду, т. е. въ

слѣдъ за третьего сохою; вторая тоже ручная, но двой-
ная, посредеявомъ которой сажальщикъ сѣетъ карто-

фель вдругъ въ двѣ борозды; а наконецъ третья конная,

сама проводить борозды, за юдинъ проходъ лошади" за-

саживаетъ двѣ борозды,, и вмѣстѣ съ тѣмъ закрываетъ

сѣмена землею. О послѣдвихъ двухъ, изъ помяну-

тыхъ сажалокъ, я не могу сообщить чшателямъ Земле-
дѣльческой газеты полнаго отчета, пе зная не только

вхъ дѣйствія на дѣлѣ, но и подробностей самаго ихъ

устройства, по неимѣнію ни настоящихъ орудій, ни мо-

делей, ни чертежей. При всемъ томъ, смѣло думаю,

что эти оруіія очень хороши въ своемъ родѣ, судя по

первой сѣялкѣ, какъ самой простѣйшей изъ всѣхъ трехъ.

Чертежъ и описаніе этой сѣялки почтеннѣйшій Василій
Андреевичъ, съ свойственнымъ русскому хозяину раду-

шіемъ, безвозмездна прислалъ мнѣ, отдаленному отъ

мѣста его жительства многоверстнымъ разстоявіемъ, и

вовсе іъ нимъ незнакомому человѣку. Объ этой-то
уютной и недорогой машинѣ, могущей показаться съ

нерваго взгляда ничтожною, особенно тЪму, кто при-

выкъ къ многосложньшъ орудіямъ, но на самомъ дѣлѣ

вполнѣ удовлетворяющей свое. назначение, желаю пере-

дать моимъ собратамъ по земледѣлію нѣсколько словъ

хибъ ея испытанной уже мною пользѣ, и тѣмъ хотя вма-

аѣ воздать благодарность ссудившему меня ею. Досто-

инство этой сажалки заключается въ слѣдующемъ: 1-е)
Устройство ея до крайности просто, такъ что сынъ от-

сгавнаго    унтеръ-офигі^ра,    жввущаго въ моей деревнѣ,
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ІІ-ти лѣтній мальчикъ, довольно смышленый отъ при-

роды, но къ сожалѣнію глухо-нѣмой отъ рожденія, ус-

пѣлъ, при помощи пантоминнаго моего объяснепія, въ

одинъ день сдѣлать шесть таквхъ сажалокъ, съ отыска-

віемъ и заготовкою въ это же короткое время и нуж-

наго для нихъ матеріала. Глядя на это орудіе, каждый
разъ, невольно задаешь себѣ вопросы какъ до сихъ

поръ не пришла мысль такого изобрѣтевія другймъ Не ■,

только знакомымъ съ разиаго рода многосложными ма-

шинами англійскихъ и другихъ вацій мастеровъ, но да-

же всякому и непосвященному въ эти тайны? По моему
мвѣнію, это самое убѣдителг.нѣйшее доказательство, что

выдумка совершенно приспособлена къ духу простаго
земледѣльп,а. г 2-е) Эта сажалка легка до крайности, де-

шева до нельзя, потопу что требуетъ очень мало матё-

ріяла, и то такого, что врядъ ли гдѣ бы не было его.

Эти два достоинства въ сельскихъ машинахъ тоже оЧсйь
немаловажны, во первыхъ, потому что для садки карто-

феля вообще употребляются или женщины или мужчины

малолѣтки; во вторыхъ, потому что малоцѣнная вещь

доступна каждому* а тѣмъ болѣе, если можетъ быть
устроена самимъ потребителемъ. 3-е) Садка картофеля

посредствомъ этой сажалки близко нодходитъ къ руч-

ному сѣянію зерновыхъ хлѣбовъ, безъ всякаго наклона

и безъ малѣйшаго сгибанія поясницы; какъ тамъ сѣ-

яльщикъ зерна, съ каждымъ новымъ шагомъ, идя Но
нивѣ въ совершенно отвѣспомъ положеніи, бросаетъ
горсть сѣменп, такъ здѣсь сажальщвца, съ помощію сна-

ряда, идя возлѣ борозды ві> такомъ же положеніи какъ

и первый, съ каждымъ шагомъ бросаетъ по одной кар-

тоФеЛинѣ въ борозду. Картофелины остаются въ бороз-
дѣ на равнодальиомъ лругъ отъ друга разстОянів, в ве-

Медлённо засыпаются землею ііосредствомъ плуга или

косули. Вотъ этнхъ-то именно пріемовъ и слѣдопало

довскаться, чтобы сократить при посадкѣ картофеля

время и число людей, съ устраненіемъ тяжквхъ и во-

все безпблезныхъ трудовъ носЛѣднпхъ. Это условіе со-

вершенно достигнуто, въ полномъ смыслѣ этого слона,

изобрѣтателемъ описываемаго мною орудія. НакОнецъ,
чтобы болѣе пояснить все сказанное мною о достоин-

ств этой сажалки, я не лпшнимъ считаю описать сле-
дующий на самомъ дѣлѣ и мною сампмъ учиненный надъ

нею опытъ и ироисшедшій отъ того  успѣхъ.    Сего го-   ,
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да мая 10, было назначено мною засадить одну изъ

картоФсльныхъ десятинъ по новому способу, о которомь

впрочсмъ сажальщики предварены не были. Утромъ,
этиго дня, явились на это дѣло, по обыкновснію, три

крестьянина съ косулями для нроведенія бороздъ и за-

пахиванія картофеля, и 20 жспщпнъ (вмѣсто нѣкото-

рыхъ было нисколько ^и мальчиковъ отъ 10 доІЗлѣтъ)
для садки его. Достигну въ полосы, вся эта толпа жен-

щинъ и малолѣтокъ уже принялись было наполнять

свои корзинки картоФелинамп, какъ водилось прежде;

ио-въ это самое время., къ удивленно всѣхъ предстоя-

щихъ, велѣно посѣвъ сдѣлать только двумъ женщинамъ

л двумъ мальчикамъ. Когда все было готово, я растол-

ковалъ имт, нужвые пріемы, и, перекрестясь, пуствлъ

дѣло въ ходъ. Къ величайшему моему удовольствію, ст.

перваго раза, дѣло пошло такъ прекрасно, какъ болѣе

нельзя желать; пазначёнвыя мною на этотъ разъ са-

жальщиць], взбавясь отъ поклоновъ, и вполнѣ разгадавъ

совершенную льготу и сподручность новой новинки, ра-

ботали съ самодовольною улыбкою, и шутили одна съ

другою. Онѣ такъ поснѣшво, со всевозможною отчетлп-

востію, садили картоФелвны, что помянутые два маль-

чика, вазначенные для подноски картофеля двумъ са-

жальіцицамъ, чтобы собствепвою сихъ послѣднихъ ходьт

боЮ за плодами не остановить безпрерывность работы,
и вс утомить безъ мѣры нхъ женскія силы, едва успѣ-

вэли выполнять свое назначеніе. И вахарей постигла

таже учагть: бывало при 20 женщинахъ безпрестанно
они останавливались и дожидались каждый разъ минутъ

по десяти, пока эта ватага успѣетъ кое какъ разбро-
сать сѣсмое, а теперь этимъ преимуществомъ завладела
противная сторона; даже, чтобы не слишкомъ устали

лошади и ихъ правители, надобно было нарочно пре-

кращать садку, и тѣмъ доставить нужный отдыхъ. —

Иослѣ такого успѣха, видя, что остальнымъ моимъ кра-

савицамъ тутъ дѣлать нечего, л хотѣлъ отослать ихъ

на другія работы; но каждой пзъ жевщивъ хотѣлось

непрсмѣнво остаться на этой работѣ, и потѣшиться,

какъ выражались онѣ, новинкою, та-къ что надобно бы-
ло иорътцить охоту жребіемъ. 1]рн помощи этой сажал-

ки, три пахаря, двѣ женщины н два мальчика, безъ

малѣйшаго усилія, засадили казенной мѣры десятину въ

продолжение ,   шести часовъ  дневной  работы,    употребя
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остальное время на подкрѣпленіе себя и лошадей необ-
ходимою нищею и отдохновенісмт . Теперь, каждый разъ,

проходя мимо опытной десятины, на которой пышно

зеленѣютъ правильными рядами, въ равномъ другъ отъ

друга разстояніи картофельные кусты, обѣщающіе изо-

бильный сборъ плода, радостно вспоминаю день посадки.»

А вотъ еще' полезная статья «Земледѣльческой Газеты»:
Обь обрѣзываніи яблоней, чтобы лучше урожай имѣли.

Къ весеннвмъ раббтамъ въ садахъ принадлежитъ так-

же обрѣзываніе яблоней, о которомъ садовники пли во-

все не радятъ, влп производятъ его въ ненадлежащее

время. Известно, что можно получать огромное количе-

ство прекраснѣйшихъ плодовъ съ нпзкорослыхъ ябло-
ней, за которыми хорошо ухаживаютъ; плоды съ нихт.

вообще нревосходятъ добротою плоды съ высокорослых!,

яблоней той же породы. Въ выращивапіи однакожс та-

кихт. деревьевъ дѣлаютъ чрезвычайно много ошибокъ;
отъ этпхъ же ошибокъ происходить то, что яблони иу-

скаютъ слищкомъ .много нобѣговъ, а скудно даютт,

плодъ. Кто захочетъ пзъ квигъ научиться, как ь должио

обрѣзывать яблони, чтобы онѣ лучше родили, тотъ дан-

ныя въ нихъ правила найдетъ такими сбивчивыми, что,

стоя съ ношемъ подлѣ плодоваго дерева, не увпдитт.,

что надобпо обрѣзать и что оставить. Между тѣмъ, на

самомъ дѣлѣ, объясненіе такъ просто, что всякому са-

довому ученику, послѣ однократваго показанія, можно,

поручать производство этой работы. Отъ обрѣзыванія
очень увеличивается илодородіе плодовыхъ деревьевъ,

особенно, ежели въ августѣ оно будетъ съ иадлежащимъ

стараніемъ и знаніемъ дѣла выполнено. Обрѣзываніемъ"

дерева называютъ обрѣзываніе побѣговъ, выростающихъ

па дерсвѣ въ течеиіе лѣта; оно исполняется отъ поло-

вины до конца августа, и вѣТви обрѣзываютъ отъ 3 до

4 дюймовъ. Для отрѣзаиія, надобно вѣтку взять между

ножемъ п большимъ пальцемъ; поступая такимъ обра-
зомъ, одинъ садовый ученикъ можетъ въ день обрѣзать

множество такихъ нобѣговъ. Поздно осенью, влв же

рано весною, можно обрѣзать еще двѣ третьихъ части-, ,

пли половину уже нрешдс обрѣзанныхъ вѣтвеіі, такт,

чтобы онѣ были только отъ 4 до 6 дюймовъ длийою.
Обрѣзываціемъ отвращается сильное теченіе сока, стре-

мящагося къ образованію дальвпхъ' вѣтркъ, остающих-

ся безплодными. Отрѣзанные концы вѣтокъ препятству-
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ютъ соку въ деревѣ стремиться вверхх, а болѣе напра-

вляютъ его ходъ въ боковыя вѣтви; втотъ сокъ, до-

шедши до почекь, находящихся' подъ листьями, п кото-

рый у неопрѣзанныхъ вѣтвей обыкновенно замвраютъ,

сохраняетъ имъ жизнь, отъ чего онѣ зацвѣтаютъ и

плодъ приносятъ. Низенысія деревья, такимъ образомъ
обрѣзапныя, родятъ вообще обильно и приносятъ пре-

красныя яблоки. По этому способу, можно визкорослыя

яблони довести до большой урожайности. Обрѣзываніе

можпо производить и въ первые годы дерева, а ежели

того не сдѣлана изъ опасенія вреда деревьгімъ, можно

исполнить и въ послѣдующіе, но тогда въ первый годъ

по обрѣзываній нельзя ожидать обильнаго сбора яблокъ.
Слѣдопательпо, разница^ тогда состоять- въ томъ, что

яблонь, позже обрѣзанная, требуетъ болѣе времени на

достиженіе такого же плодородія, какое даетъ въ моло-

дости обрѣзанная. Августъ, и то еще вторая половина

его, принять самою способною для этой работы порою,

потому что ежели бы на вѣтвяхъ лѣтомъ вышли по-

бѣги, напримѣръ около Иванова дня, или' вскорѣ

потомъ, то вышедшіе тогда съ боку вѣтвей глазки, отъ

прилива соковь, пустили бы побѣги, которые будутъ
безплодными. Если же обрѣзываніе 4 производить позже,

въ сентябрѣ, то соки перестаютъ обращаться, слабѣе

стремятся къ глазкамъ и благопріятнаго послѣдствія.

произвести уже не могутъ. Нельзя однако отвергать,

чтобы при надлежащемъ выполвеніи требуемыхъ усло-

вій, мѣстами, на обрѣзанной яблони, боковое очко не

пустило безплоднаго побѣга; но это обыкновенно слу-

чается только на верхней части вѣтки, отъ чего дѣЙ-

ствіе обрѣзыванія останется удачныиъ, а тѣ вѣтка по-

слѣ срубятся. Въ этомъ дѣлѣ, какъ выше было сказа-

но, отрѣзьіваются вѣтки на половину или на двѣ трети

ихъ длины; следовательно, оставшаяся вѣтка можетъ

имѣть еще отъ 4 до 6 дюймовъ, и потому сильную вѣтвь

можно отрѣзывать до половины, а слабую и тонкую до

двухъ, третей длины. Это обрѣзываиіе можно распро-

странить и на груши.                                      -              <

Посредник*. {ЖЖ 33, 34, 35, 36 и 37-й).
Въ этгіхъ пяти ЖЖ, по нашему мыѣнію, замѣчатедь-

нѣіішая статья: Новый способъ очищенгя сѣменпаго ма-

сла, изъ которой видно, что составные часта сѣмевна-

го масла, отъ которыхъ оно тотчасъ    по  выжатіи ста-
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новится мутнымъ, суть бѣлковина и пектиновая кисло-

та. Эти вещества чрезвычайно сильно всасываютъ въ

себя воду, отъчего разбухають и большими хлопьями

імзваютъ въ маслѣ, до тѣхъ норъ, пока продолжитель-

ное вліяніе сухаго воздуха, или приличный способъ,
воду изъ масла вытянетъ, и тогда, при достаточной гу-

стот Ь, вышеозначенный вещества изъ масла отдѣляют-

ся, садятся на дно, и масло остается свѣтлымъ. Обык-
новенно, оливковому или деревянному, орѣховолу и ма-

ковому маслу даютъ отстаиваться, и тѣмъ ихъ очища-

ютъ. Но сурѣпное и конопляное почти вездѣ очпщаютъ

сѣрною квелотою, которая постороннія вещества, мутя-

щія масло, отдѣляетъ отъ него тѣмъ, что вытягиваетъ

изъ нихъ воду и обугливаетъ ихъ, отъ чего они осѣ-

даготъ на дво. Но эта обработка обманчива, потому что

сѣрная кислота часть масла разрушаетъ, а у другой от-

нимаетъ ея основаніе, глвцервнъ, п освобол;даетъ жир-

выя кислоты. Одна изъ этпхъ кислотъ сильно вбиряеть

въ себя кяслородь, отъ чего превращается въ смолу,

или гОркнетъ, и во всякоМъ случав портится. Хотя
этотъ порокъ самъ по ссбѣ незначителень, однако бнъ
сопровождается другимъ ведостаткомъ, пропеходящимъ

отъ соединенія сѣрной кислоты съ жирною квелотою,

отъ чего металлъ въ лампахъ и жестяная посуда, въ

которыхъ держать очищенное масло, разъѣдаются. На
заіводахъ, уничтожаютъ инопа сѣрную кислоту мѣломъ,

кбторымъ осаждаютъ ее йзъ очищаёмаго масла, но эта

обработка медлительна я трудна, такъ что въ сельскомъ

хозяйствѣ неудобна. Наковецъ, сѣрная кислота имѣетъ

еще и то неудобство, что съ нею обращаться опасно, и

въ дерСвнѣ не всегда она подъ рукою находится. Если
изслѣдовать свойство постороннихъ веществъ, которыя

вмѣстѣ съ маСломъ* выжимаются, _то оказывается, что

всѣ они болѣе или менѣе способны свертываться, то

есть,, отъ воды, которая удерживаетъ ихъ въ маслѣ

плавающими, отделяться, если къ маслу прибавляется
дубильное вещество, находящееся въ корѣ дуба и дру-

гихъ деревьевъ. Опыты подтверждаютъ эту теорію съ

совершеннымъ успъхомъ; Надобно5 наготовить самому,

или купить отъ кожевниковъ хорошо приготовленной
дубильной коры, свѣжей и чистой. Этой коры, сухой и

мелко изрѣзанной, берется одинъ Фувтъ ва 25 Фунтовъ

масла.   Кору положить  въ бутыль,   или другую способ-
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ную посудпну, налить на Фунтъ коры два Фунта горя-

чей воды, бутыль хорошо закупорить, и поставить на

жарь вариться. Хорошее закупориваніе нужно для того,

чтобы не допускать.по возможности доступа воздуха къ

дубильному Настою; иначе, онъ потемпѣетъ, и свой тем-

ный' цвѣтъ сообщить маслу, чего нужно избѣгать. По-
слѣ 24 часовь варснія, кадку съ масломъ накрыть хол-

стиною, и вылить на пес изъ бутыли кору съ насто-

емь; кора останется на холстнпѣ, а дубильный настой

нротечеть сквозь нее въ масло, при чсмъ надобно хо-

рошенько соединить его съ масломъ, вымѣшивая дере-

вянного палкою. Тогда, масло, соединенное съ этвмъ

настоемъ, приметь видь и цвѣтъ сливокъ. Нослѣ того,

прилить туда 5 Фунтовъ кинячей воды, вымѣшать все

хорошенько, и за тѣмъ поставить на теплое мѣсто от-

стояться, чистое масло слить въ приготовленную для

того посуду. Отстой, который находится между масломъ

и находящеюся на днѣ посудины водою, спустить и

нроцѣдить сквозь колпакъ, или скозь бумагу, . или въ

другую удобную цѣдилку; отъ пего также отдѣлится

чистое масло. Очищеніе по этому способу масла проис-

ходить скоро и дешево; масло нисколько не портится,

и не получаетъ никакого вреднаго дѣйствія на метал-

лы; въ каждомъ хозяйстве удобно производить его.

Одинъ только недоетатокъ есть въ этомъ способѣ, что

масло легко потемнѣть можетъ: но это окрашиваніе мо-

жетъ происходить отъ дурнаго гіриготовленія дубильна-
го настоя, почему и надобно главнѣйше стараться, что-

бы не допускать къ нему доступа воздуха.

— Кавказь. Въ Ж 63 этой занимательной газеты

есть преинтересвая статья подъ названісмъ : Ногайцы,
соч. г-на Архипова, который, Между прочимъ, о іюіай-
скомъ земледѣлги разсказываетъ , что, судя по осѣдло-

сти , почти общей всѣмъ Ногайцамъ , можно было бы
полагать , что эта важная отрасль сельскаго хозяйства
находится у нихъ если не въ раціопально цвѣтущемъ

состояніи , чего желать не возможно даже и отъ здѣш-

няго крестьянина, — то но крайней мѣрѣ въ удовлетно-

рительномъ. На самомъ дѣлѣ выходить не то.* Ногаецт,
какъ истый сынъ степей, по нривычкѣ, — а привычка

— вторая натура, — хлѣбнаго ѣстъ очень мало, болѣе

мяеваго, пьеть много кумыса, айрана и чая. Вотъ что

-любить онъ до крайности. Отнимете отъ него эти при-
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надлежвости вседневнаго продовольствія , доставьте ему

исключительную пищу русского мужика , — что тогда

выйдетъ пзъ Ногайца? Онъ будетъ сытъ , правда, но

отнюдь не доволенъ ; про подобныхъ условіяхъ, Иога-
ецъ не будетъ похон>л> на Ногайца : такая жизнь ему

надоѣстъ и онъ скоро покинетъ ее , скоро возвратится

въ сФеру тѣхъ малыхъ лишеній, которыя хотя и изну-

рительны подъ часъ , но за то знакомы ему отъ дѣт-

ства. Присмотритесь къ тому , какъ производить онъ

свои распашки подъ иосѣвъ болѣе употребительныхъ

въ его кругу произведеній: пшеницы, проса, овса. Что
плугъ его самаго плохаго устройства — объ этомъ и го-

ворить нечего, но , что къ этому жалкому орудію при-

способлено съ грѣхоиъ по-поламъ огромнѣйшее колесо

арбы, въ діаметрѣ чуть не двухъ аршинъ, — вотъ что

замѣчательно, какъ недоыекъ. Благодарная цѣлина, не

смотря па несовершенство паханія , , одна производит,

то, чего нельзя достигнуть при отсутствіи всякаго ис-

кусства. Англичанинъ Салтеръ назвалъ русскую соху—

скребалкоа ; о ногайскомъ плугѣ онъ не сказалъ бы и

этого. Опытъ уііазываетъ на необходимость къ плугу

колеса посредственной величины, напр. отъ воловой по-

возки или отъ передняго стана конской телѣги — не бо-
лѣе; иначе не будетъ тѣхь удобствъ, какія нужны для

уснѣха вт» земледѣліи. Мелкое вспахиваніе земли и кое-

какая бороньба, само собою, должны препятствовать

развитію посѣва озимей, при вѣтрахъ и гололедицѣ,

столь обыкновенныхъ въ краѣбезлѣсномъ ; яровымъ

посѣвамъ не, менѣе предстоять неудобствъ отъ весен-

нихъ вѣтровь, вредящихъ не глубоко закиданному зер-

ну, разносимому но степп , или похищаемому птицами.

Мы не говоримъ о засухѣ , которая всегда имѣетъ бо-
лѣё вліянія на неглубокіе посѣвы , не говоримъ о про-

ливныхъ дождяхъ , . вымывающихъ съ корнемъ иногда

цѣлі.ія нивы, — все это стоить въ ряду самыхъ обы-

кновенныхъ и всѣмъ извѣстпыхъ невыгодъ, съ кото-

рыми не отъ неволи принужденъ бороться НогаеЦъ, но

отъ медленнаго, робкаго развитія его тупой переимчи-

вости. Крестьянин!, хотя и самъ но далеко угнелъ въ

дѣлѣ разумнаго воздѣлыванія своихъ полей, но давно

взбѣжалъ оппсаниыхъ нами несовершепствъ, ни сколь-

ко не подозрѣвая однако-же той важности устраненія
ихъ ,    которая пріобрѣтается  иосредствомъ правильнаго
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и вѣрнаго примѣненія науки сельскаго хозяйства къ со-

временному состояние практ+іческяхъ вопросовъ земле-

дѣлія. Въ такихъ видахъ является начмъ хлѣбопашество

Ногайцевъ , съ незначительными исключеніями, если

присовокупимъ къ тому , что количество ежегодныхъ

посѣвовъ столько же мало замѣчдтельно , какъ и самое

усовершенствованіе земледѣльчеекихъ орудій. Время отъ

времени необходимость увеличенія этой отрасли хозяй-
ства и здѣсь понимается болѣе и б>лѣе;" но все же да

лекй еще не такъ , какъ бьі слѣдовало. Жатвенная и
сѣнокосная пора у Ногайца та же, что и у крестьяни-

на, та .же, что и у всякаго , кто придерживается мало-

мальски заведеннаго порядка мѣстныхъ уеловій. Зажи
точные люди производятъ и то и другое наемными ра-

ботниками, въ видахъ болѣе обширныхъ , въ особенно-
сти сѣнокошеніе;, бѣдпяки управляются сами, какъ силъ

достаетъ. Иногда недостаточные люди , въ соединеніи
трехъ — четырехъ семейсТвъ, производятъ по очередно

то у одного, то у другаго, полевыя работы, и находятъ

это для себя выгоднымъ. Косарямъ платится различно,,

судя по и\ъ искусству и силамъ . по урожаю года и

росту травы, или по времени. Такъ одинъ человѣкъ на-

нимается на день отъ 1 руб. 40 коп. до 2 и 2 руб. 50
коп. асе; женщина , сгребающая накошенное сѣно въ

копны, у русскихъ— громадящая, получаетъ 60 и 80 к.,

1 руб. и 1 руб. 20 коп., — что зависитъ отъ тѣхъ-же

самых ь причинъ— времени и урожая. Нредъ наступле-

ніемъ сѣнокоса, Ногайцы запасаются косами (тема),
привозимыми къ нимъ странствующими купцами изъ

другихъ губерній. Эти инструменты для кошепія травы

отдаются по цѣнѣ за одну штуку отъ 2 руб. 50 коп. и

до 3 руб. асе— почти всегда въ долгъ на разные услов-

ные сроки. Удивительна эта довѣрчивость купцовъ, ко-

торые большею частью не знаютъ своихъ должпиковъ

и рѣдко записываютъ ихъ Фамиліи; однако же, руковод-

ствуясь памятью, они мало теряютъ чрезъ неисправ-
ность многочисленные своихъ плателыциковъ, поку-

шеніе которыхъ на утайку должныхъ денегъ, безъ сом-

нѣнія, повлечетъ за собою лишеніе будущего кредита.—

Ногайское сѣнокошеніе иредставляетъ отъ своихъ из-

бытковъ, за исключеніемъ потребленія запаса собствен-

нымъ своимъ скотоводствомъ, значительный количества

сѣна для продажи.    Это приноситъ   выгоды   болѣе или
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. менѣе значительныя для хозяйства: порой же несколь-

ко только стоговъ сѣна , при дороговизпѣ, по раннему

наступленію и постоянству зимы, съ лихвою вознаграж-

даютъ за всѣ труды и издержки и окуиаготь все домаш-

нее потребленіе многочисленна™ скотоводства-, пока не

наступитъ теи.юе крема' и не откроется даровое при-

волье подножнаго корма до поваго сѣнокоса. Базарные
дни для Ногайцевъ, обптающихъ по близости городовъ,

хотя бы Ставрополя , служатъ времепемъ сбыванія яи-

телямъ разлпчныхъ домашнихъ произведеній азіатскоіі
экнноміии рукодѣлья. Не взирая на скудость торговли

подобнаго рода, необходимость сноінепій съ горожанами,

мало-по-малу входить у Ногайцевъ въ припычку — и

нѣтъ уже того стейнаго отчужденія, того псдовѣрія ко

всему , что не произносить и не вѣруетъ в і'. «Ля иль

лахи иль Алла». Казалось бы, что можетъ быть корот-

каго между человѣкомъ едва только не первобытно-ди-
кимъ и какимъ-нибудь Петромъ Иванычемъ, обитателемъ
скромнаго имѣяьица, не безъ труда понимающими другъ

друга? Но это шагъ важный, шагъ къ цивилизацш съ обѣ-

ихъ стороиъ. Какъ бы незначительна ни была продажа

одпимъ и пріобрѣтеніе другимъ нѣсколышхъ цыплятъ,

скромно прижавшихся въ углу арбы съ кизяками ('),
или небольшого бурдюка съ коровьимъ масломъ, расто-

пырившаго свои короткія ноги въ упоръ связанному и

лежащему по близости барану, но рѣдкій изъ Ногайцевъ
не имѣетъ въ городѣ, станицѣ или селеніи, своихъ ку-

наковъ изъ «гяуровъ». Другія обстоятельства сглажива-

ютъ , цивилизуютъ всѣ предразсудки и поселяютъ обо-
юдное дОвѣріе, которое, при другихъ условінхъ, не мог-

ло бы быть такъ легко доступно. Конечно, вашъ азіат- ,

скій другъ {достъ), всегда воспользуется первымъ слу-

чаемъ обмануть вас'ь препсправпо , по при соблюдепіи
мѣръ предосторожности, которыя, необходимо дать ему

замѣтпть въ то же время, на всегда или на долго, но-

(*) Скотоводство приносить' Н:>гайцамъ, кромѣ упом«путыхъ вы-

годъ, и другія, какъ. то: йеоііходимое топливо, называемое — кизяки.
Значительное скотоводство всегда об -зпечиваетъ обаііе этого мате-

ріала , и даже доставляетъ возможность сбывать избытокъ его въ ,

продавцу Рѣзка кизяковъ мрои іводится .кс.тіа нИсколькиѵц; посто-

ронними человѣками, которыхъ. за это подчивліотъ всѣмъ, чЬмь въ

состолнін иодчивать пригласившій ихъ хозяинъ, Эти четыр ѵ-уголь-

иые пласты кизяковъ рѣжутся, правильиѣ^ —рубятся, ленешами

отъ плуга, съ приложенными къ ііимѣ деревяЪныли рукоятками. Саг.
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нимая важность торговыхъ отношеній и -другпхъ сдѣ-

локъ , лишатъ его склонности безсовѣстно . употребить
случай или снисхоасденіе въ свою пользу. Ногайцы,
новѣрьте , всегда ионимаютъ , съ кѣмъ имѣютъ дѣло.

Такимъ образомъ, торговля и различны л сдѣлки служатъ

пока единственным і. и самымъ удачнымъ средствомъ

къ сближенію мѣстнаго запада съ востоком!,. Но въ

году есть время, это ярмарочное, составляющее всегда

чуть-лп не эпоху въ дымной жизни Ногайца, для кото-

рого памятно всякое развлеченіе , всякое разнообразіе>
всякій шумъ , гдѣ чуткіе уши его могутъ заслушаться,

а глаза легко разбежаться между сотнею лестныхъ без*
дѣлушекъ , остановиться на тысячѣ лакомыхъ предме-

товь, о которыхъ онъ грезилъ только въ будущей жиз-

ни, съ обѣтованными гуріямн , пли въ нростотѣ своей
зависти , истекающей изъ единствсннаго источника —

невѣжества и лишеній. Тогда наступаетъ замѣчательное

для него во всѣхъ отношеніяхъ время. Сбыть крупна-

го скота и лошадей , почти всегда выгодный, по-

купка краснаго сафьяна, кумача, ситцевъ, канауса,

холстинки, миткаля, кухонныхъ принадлежностей, чая,

табака — главное табака, — сукна не высокихъ добротъ,
словомъ , обновы всякаго рода и всякаго достоинства,

вскружаютъ слабую его голову , мечтающую о лакомст-

вахъ, табакѣ, бездѣлкахъ. Все это такіе предметы, ко-

торые доставляютъ обильную пищу ногайской суетности

и грубымъ иаслажденіямъ , составляющимъ единствен-

ную цѣль жизни и особенность характера здѣшнихъ по-

клонниковъ Алли. Ногаецъ любитъ показать себя въ

кругу своихъ знакомыхъ. Вртъ онъ, обладатель дрян-

ной сакли, уродливой жены, запачканпаго ребенка, ста-

рой трубки , пары лѣнивыхъ воловъ и двухъ тощихъ

рукъ , не умѣющихъ ничего делать какъ только рѣзать

кизяки и барановъ. Что предпринимает!, этотъ бѣднякъ

для своего сущсствованія ? Ничего, что можетъ быть
унизителыіаго по понятіямъ человѣка , мечтающего о

себѣ съ высока. И въ самомъ дѣлѣ, женатый, можетъ

ли наниматься въ работники и заработывать честными

трудами плату" или хозяйское содержаніе на всемъ гото-

вомъ ? Какъ можно, стыдно, есть другія средства, хоть

бы извозничество, чѣмъ оно не ремесло? И такъ, глава

семейства отправляется въ путь на мѣсяцъ, на два, бо-
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лѣе, менѣе, не простясь даже съ женой (*), і— и во чтобы
то ни стало, а возвратится съ бездѣлицей; потомъ про-

лежитъ въ своей саклѣ \до самаго нельзя, пробесѣдуетъ

съ знакомыми сряду нѣсколько дней, и тѣмъ окончится

его предпріятіе добыть копѣйку. Конечно, все это ис-

ключения, но исключения не рѣдкія ; есть и трудолюбіе,
безотвѣтпое , не знающее ни отдыха, ни устали.

Отходные промыслы , или въ сущности — извозни-

чество, чумакство, хотя по видимому и легкое, сопря-

жено съ неудобствами, съ невыгодами, понятными толь^-
ко людямъ , занимающимся имъ. Сегодня палъ быкъ,

завтра изломалась арба — и Ногаецъ , безъ запаса на

случай такого несчастья , само собою безъ дснегъ , ос-

тается посреди" дороги, на иоловинѣ пути, жалкимъ ис-

кателемъ ириключеній, принужденным!, продать за без-
цѣнокъ свое последнее достоявіе, па кото7іое была воз-

ложена мечтательная надежда , ложное , не сбывшееся

упованіе. Перевозка купеческихъ товаров!., по город-

ским!, и сельск.имъ ярмаркамъ, если и доставляешь кое-

какія выгоды, то по большей части невѣрныя , иногда

значительныя , иногда ничтожпыя , завислщія отъ вре-г

мепи, состоявія цѣнъ я налпчнаго числа охотниковъ до

промышленности этого рода. Всѣ аовинностп Ногайца,
заключаются почти въ одной только перевозкѣ казеннаго

провіанта-въ условное время. Это достаточно обезпечи-
ваетъ ему остальное время; еще развѣ народное избра-
ніе возложить на него мудрепуго должность головы ,

повѣреннаго ,  старшины, аксакала.

— Московская Вѣддмосты разсказываютъ много

достойнпго вниманія и, между прочинъ, недавно раз-

сказали намъ подробно, что такое Село Хрѣповое. ДѢ-
ло въ томъ, что село Хрѣновое обязано своимъ осно-

ваніемъ знаменитому въ нашей исторіи, созжеиіемъ подъ

Чесмою въ 1770 году, турецкаго Флота, графу Алексѣю

Григорьевичу Орлову-Чесменскому, которому за этотъ

славный подвигъ , было пожаловано Императрицею
Екатериною Великою, щедро награждавшею доблест-
выя заслуги, оказанный Престолу и Отечеству, въ во-

ронежской губерніи 200,000 десятивъ  степной   пустопо-

(') У Ногайцевъ есть попирье: проститься — значить не воро-
титься. Вотъ почему они , отправляясь въ путь , всегда незамѣтно

или  какъ будто сердитые, на свою семью, усколізаіогь изъ дому.
Соъ.

Томъ IV. — Отд. IV.                                          4
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рожной земли и въ томъ числѣ до 20,000 десятинъ ли-
су, по рѣкѣ Битюгу. На этой-то землѣ знаменитый   че-

сменскій герой построилъ село,   давъ ему названіе, отъ

небольшой рѣчки, протекающей поэтому селенію, «Хрѣ-
новое»,   и перевелъ   сюда  изъ подмосковная) своего се-

ла Острова,    достигшій,  въ наше время, такой громкой
известности, конскій заводъ кровныхъ рысистыхъ    ло-

шадей, породы единственной,  не  только въ Россіи,    но

и въ цѣломъ мірѣ, и созданной, такъ сказать,    саМимъ

граФомъ Орловымъ. Родоначальникомъ этой славной по-

роды былъ выведенный    граФомъ Алексѣемъ Григорье-
вичемъ изъ Турціи, въ числѣ 30 жеребцовъ   (*), самой
высокой   арабской породы,    бѣлый,    серебристой масти

жеребецъ    «Смѣтанка»,    ростомъ 2 арш.    2'/г    вершка.

Этотъ    родоначальникъ   жилъ    въ   островскомъ   заводѣ

одинъ только • годъ и оставилъ послѣ себя пятерыхъ дѣ-

тей: 4-хъ жеребчйковъ и одну кобылку.    Замѣчатгельно,
что Смѣтанка имѣлъ 19 реберъ на стороне, тогда, какъ

другія    лошади    имѣготъ"    ихъ по 18-ти. Поелѣдвій его

сыпъ былъ Полканъ, сѣрой масти, рожденный отъ дат-

ской кобылы; а отъ Полкана и голландской кобылы ро-

дился превосходный ягеребецъ Барсъ,  серой же   масти.

Барсъ былъ высокаго роста, съ совершенно правильны-

ми частями, большою силою и легкостію-и съ отлично-

резвою рысью; отъ него произошла уже настоящая по-

рода рысистыхъ    лошадей.    Барсъ   яшлъ въ заводѣ 17
лѣтъ и оставилъ    после    себя много дѣтей. ГраФЪ Ор-
лов!, страстно любилъ созданную имъ породу и нерѣдко

самъ    ѣзжалъ на любимыхъ имъ рысакахъ.   Ни одинъ

жеребецъ этой славной породы,   какъ при самомъ гра-

фе, такъ и при наследнице его, не могъ быть проданъ

въ другія   руки. Разсказываютъ,    что    пріѣзжавшіе въ

Россію англичане    предлагали   граФинѣ Авнѣ Алексеев-
не за двухъ рысистыхъ жеребцовъ 200,000 руб. ассигні,

но она, свято исполняя завѣщаніе покойиаго своего ро-

дителя,    отказала   имъ.    Но неизвестно, отчего лошади

этой породы, еще при жизни граФини Орловой,   появи-

лись у нѣкоторыхъ изъ нашихъ коннозаводчиковъ.  По-
сле смерти граФа заводъ перешелъ къ единственной его

дочери, граФинѣ Аннѣ' Алексѣевнѣ Орловой-Чесменской;

. •(*■). Изъ нихь 18 поступили    на  казенные    заводы, а 12 жереб-
цовъ и 9 кобылъ на островскііі заводъ.   Соъ.
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а отъ пбя, вмѣстѣ со всеми селеніями, принадлежащи-

ми ей въ воронежской губерніи, продаиъ, въ 1811 го-

ду, въ ведомство государствсыпаго коннозаводства. Съ
самаго поступлеиія своего въ казенное ведомство, за-

водъ былъ ввѣрепъ попсчепію пзвѣстнаго въ Россін
коннозаводчика В. П. Воейкова, который и поддеряш-

валъ его въ -томъ блпетательномъ состоянии, въ какомъ

находится онъ пынѣ. Теперь разрешено продавать и

рысистыхъ жеребцовъ и много уже нхъ продано. Не-
зависимо отъ рысистыхъ лошадей, па этомъ заводѣ

есть отличная верховая порода, произшедшая отъ араб-

ской и англійской; а въ смежном!, съ нпмъ чесмен-

скомъ заводгь находится превосходная скаковая порода,

бывшаго знаменптаго завода граФа Ростопчина и Ско-
ппмскаго разсадпика. Заиѣчательныя зданія въ селѣ

Хрѣповомъ слвдующія: 1) Прекрасная каменная, съ та-

кою же колокольнею церкокь, покрыта желѣзомъ, съ

богатою рпзпицею и многими замѣчательпыми икона-

ми. Церковь обнесена каменною оградою, въ которой
есть несколько прекрасных!, мраморныхъ и чугунпыхъ

памятниковъ надъ могилами прчившихъ тамъ. 2) Огром-
ный каменный, квадратный, выкрашенный зеленою кра-

скою, іг крытый желѣзомъ, конскій заводъ, съ мпоже-

ствомъ въ иемъ разиыхъ, удобно и прочно устроен-

ныхъ, помѣщсній для жеребцовъ, матокъ, жеребятъ,
двухъ и трехъ-годовалыхъ лошадей съ большвмъ, свѣ-

тлымъ манежемъ; подобные этому манеяіи я вйдѣлъ

только въ Петербурге, Москвѣ и въ Новгородскомъ во- -

енпомъ носеленіп. Снаружи, предъ главнымъ входомъ

въ заводъ, рисуются 6-ть больших!, гипсовыхъ жереб-
цовъ. Заводъ этоть окончательно отстроенъ въ 1818
году, а до него былъ здесь деревянный. Внутри завода

устроенъ копскій лазареть, состоящій въ вѣдѣніп не-

усыпнаго ветерипара П. Д Сптникова. Пынѣ заводъ

этотъ управляется подполковнпкомъ В. А. Шишковым!,
и содержится въ примѣрпомъ порядкѣ. 3) Красивый де-

ревянный, на каменпомъ Фундаменте, облоя$енный кир-

пичей!, и покрытый яіелѣзомъ домъ, для жительства

пачальппка завода, ,съ богатою въ иемъ мебелью; глав-

пая зала его украіпсца портретами лучіпихъ заводскнхъ

лошадей; при долге' есть старинный са,п., съ прудомъ и

орапжереею. 4) Пять каменпыхъ, двуэтажныхъ и по-

крытыхъ желѣзомъ Флигилей, для жительства члновни-

4*
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ковъ, служащихъ при заводѣ. 5) Два деревянныхъ на

каменномъ Фундаментѣ, обшитыхъ тесомъ и выкрашен-

ныгь краскою дома, для того же. 6) Два такихъ же

дома, принадлежащих-!, здѣшнимъ свящепникамъ. 7)
Гостинница для пріѣзжающихъ помѣщена къ каменномъ,

покрмтомъ жі'лѣзом'ь домѣ, съ прі краен ю чисток» ме-

белью. 8) Окружное правиеніе, помѣщенное въ камен-

номъ двуэтажномъ, крытомъ желѣз мъ Флигелѣ. 9) -Во-
лостное правленіе занимаетъ новенькій деревянный до-

микъ. 10) Училище помещается въ оіобенномъ краси-

вомъ, съ колоннами, деревянномъ домк. 11). Школа ѣз-
довыхъ или жокеевъ занимаетъ хорошенкій деревянный
домикъ. 12) Больница съ небольшою при ней аптекою,

помѣщена ' въ большомъ деревяниомъ, на каменномъ

фундаме.чтѣ и покрытомъ жслѣзомъ Флигелѣ, съ не-

болмиимъ садикомъ, необходимою принадлежностію для

больныхъ, на берегу пруда. Пользованіе больныхъ ввѣ-

рено искусному медико-хирургу Н. И. Сахарону, поль-

зующемуся общпмъ къ себѣ дрвѣріемъ, не только слу-

жащих!] при заводѣ, но и окрестных^ жителей. 1-3)
Богадѣльня, для призрѣнія убогихъ и престарѣлыхъ

Жителей села Хрѣноваго, занимаетъ въ небольшой ро-

ить, близь церкви, деревянный Флигель. 14) Прекрасное
новое зда>ае, съ красивою каланчею, для хранеиія по-

жарнаго инструмента, выстроенное въ недавнемъ вре-

мени. .15). Три каменныя, гіокрытыя желѣзомъ вьтря-

ньія мѣльницы. 16) Два огромныхъ каиенпыхъ Флиге-

ля, въ которыхъ прежде помѣщались мыловаренный,
салотопенный и кожевенный заводы. 17) Большой ка-

менный Флигель, для жительства холостыхъ конвоза-

водскихъ нижпихъ чиновъ. 18) Солдатская слободка,

для женатыхъ нчжнпхь чиновъ. Слободка эта состоитъ

пзъ красивыхъ деревянныхъ домиковъ, выстроенныхъ

однообразно по прямымъ ши[іокимъ улицамъ, съ осо-

беннымъ при иаждомъ домикѣ дворомъ. 19) Крестьян-
скіе.дома, тоже выстроены вновь, нослѣ бывшаго здѣсь

въ 1847 году большего пожара, однообразно, изъ пре-

краснаго сосиоваго лѣса, на каменномъ Фуидайентѣ, съ

досчатыми заборами и такими же воротами и тянутся

по одной длинной широкой улицѣ. 20) Черезъ рѣчку
Хрѣновую и пруды, но всему селенію, построены ка-

менные съ такими же перилами мосты. 21) Сверхъ то-

го здѣсь много   находится   хозяиЧгтвенныхъ   Заведеній,
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какъ-то: кузницъ, мастерскпхъ, сушиленъ, овиновъ,

ригъ, бань и т. и. и 2й) Для выѣздки заводскихъ же-

ребцовъ и для бывагощпхъ здѣсь ежегодно въ 30-й
день августа рысистыхъ бѣгові. и скачекъ, устроены:

бѣгъ и скаковый кругъ, съ «расивымп на нихъ бесѣд-

ками. Императоръ А л е к с а н д ръ благословенный, вт>

бытность свою, въ 1818 'оду, на этомъ славномъ заво-

дѣ, изволилъ входить въ одну пзъ бес1;докъ и слотрѣлъ

на бѣгъ лучшихъ рысистыхъ жеребцовъ. Заводское на-

чальство, желая сохранить это, счастливое для завода

собі.ітіе нашлго въ памяти и переіать его будущему

ноколѣнію, храпитъ ее, какъ святыню.

—Губернскія вѣдомости. Во нлаіимірскпхъ вѣдо-

мостяхъ есть статья : О нѣкотоі ыхъ породахъ вишепь

владимірской губерпіи. Авторъ іоворвтъ, что родина

вишневых і, деревъ , или вѣрнѣе кустарниковъ, какихъ

и въ нашей умѣрепиои полосѣ растетъ весьма много —

Азія. Нлиній повѣстпуетъ г что вишневый плодъ не ~

былъ извѣетенъ въ Италіп до побѣды Лукулла надъ

Митридатомъ , царемъ помпійскимъ , за 68 лѣтъ до Р.
X. (*) ; но чрезъ 26 л. послѣ того, какі. Лукуллъ наса-

дилъ вишни въ Италіи, опѣ иоявились въ другихъ, бо-
лее отдаленні.іхъ странахъ и даже въ Великобританія.
По Аббату Розьѳ , Лукуллъ развелъ въ Италіп только

двѣ превосходная породы вишепь , отъ которыхъ про-

изошли всѣ разнообразный отличія ихъ, воэдѣлывае-

мыя нынѣ въ садахъ нашихъ. Дикая, или правилі.нѣе,

одичалая вишня, встрѣчается въ Европѣ и Амернкѣ

только по близости населенных!, мѣстъ (*"). Владнмір-
ская губернія богата вишненьши садами и доставляешь

ближней столицѣ , Москвѣ , много вкусныхъ плодовъ.

Города Владиміръ и Вязиики болѣе прочихъ городовъ

изобилуютъ вишневыми садами, особенно послѣдній.
Вишнсвыхъ породъ много, почему и присвоены имъ

разныя наименованія: ишапскпхъ вишень , васияъевскихъ

и •родитедъскихъ , съ ихъ подраздѣленіями. Шпанскія
вишни вѣроятно перенесены изъ Испаніи, и потому по-

лучили такое наименовапіе. Онѣ трехъ породъ: черныя,

(*) Утверждають, чго впшня была вывезена Римлянами изъ
окрестностей города Керезоига, въ малой Азіи, по имени котораго
и названа она Римлянами Се'газйа уііІдагІ8

(**) См. издавіо «Трудовъ» И. В. Э. О-ства. Ноябрь и декабрь
1849 года.
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розовыя и бѣлыя, такъ называсмыя бѣлъ-горо. Первыя
двѣ породы сачыя крупныя п вкусныя, а послѣдняя

мевѣе крупная. Онѣ родятся въ~иеболыдомъ колпчест-

вѣ въ обширномъ и нѣкогда роскошномъ саду г. Бара-
нова, находящемся въ селѣ Суходолѣ, въ 7 всрстахъ

отъ г. Владиміра; по во кладимірскпхъ садахъ ихъ ны-

нѣ нѣтг. Разеказываютъ , что онѣ рослп въ огромномъ

патріаршемъ саду, который нѣкогда былъ однпмъ изъ

лучшихъ садовъ во Владпмірѣ и изобиловалъ вишнями,

терновникомъ и яблонями. Ягоды превосходнаго каче-

ства, подъ пмепемъ василъевскихъ вишепь, розовыя п

круппыя ; оНѣ растутъ во Владпмірѣ только въ прекра-

сном!, саду купца А. Никитина, подлѣ Ивановскаго мо-

настыря, да въ' патріаршемъ саду; но и то не въ боль-
щомъ количествѣ. Помнится преданіе , что эта порода

вншень, принесена когда-то ипокомъ Аѳонской горы изъ

отечества Василія Великаго— каппадокійской кесаріи. —

Родительскгл илп радителевыл вишни — чсрныя, вкус-

ныя и довольно крупныя; растутъ вв всѣхъ садахъ

Владиміра. Къ этому роду вишепь принадлежать такъ

нззываемыя: левинская, сайка, скороспѣлка п бѣлъе.

Послѣдиія имѣютъ цнѣті. розовый. Еще есть родъ ви-

шень, цвѣтомъ грубо-розовыхъ , и пазваніе пмъ прида-

но сачое простонародное ; онѣ мелки и вкусом'ъ мало

пріятны. Родительскія вишпи болѣе всего употребляют-
ся для приготовленія вареній п наливокъ ; ихъ же ма-

рпнируютъ и въ уксусѣ , а прочія потребляются безъ

приготовления. Вишневые плоды во владимірскихъ са-

дахъ отъ налета птицъ предохраняются слѣдующимъ

образрмъ: обыкновенно въ срединѣ сада утверждають

въ зсмлѣ четыре, одна отъ другой не далеко отстоящія
жерди, которыя вышиною иногда бываютъ до 18 и да-

же до 20 аршинъ; вверху этихъ жердей утверждается

сндѣлка для сторожа, который входить туда по сдѣлан-

пой, съ одной которой-либо стороны, лѣстнпцѣ. Это
здѣсь называется лачугой. Къ сидѣлкѣ , со всѣхъ сто-

ронъ, отъ оконечностей сада, прпкрѣиляются веревки

на донольно ближнемъ одна отъ другой разстоянігі —

такъ, что сторожъ, окруженный нмп , па верху сидѣл-

ки , походитъ на паука , сидящаго въ свосмъ гнѣздѣ ,

среди паутины; п какъ при концахъ версвокъ , у сама-

го частокола, нривѣшиваются доски съ частыми погре-

мушками, то сторожъ, при вндѣ птицъ, тотчасъ   нами
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наетъ трясти веревку, которая приводить въ движеніе

гремучую доску, п тѣмъ отдаляетъ отъ сада напуган-

ныхъ птицъ, которыхъ также пугаютъ , трещеткамп и

хлопаньемъ длинными бичами. Сторожа, за храиеніе ви-

шоевыхъ садовъ V получаетъ отъ владѣльцевт. ихъ до

2 руб. серебромъ въ недѣлю. Сборомь вишень занима-

ются бѣдныя женщины и дѣвицьі , которымъ платятъ

въ день обыкновенно по 13 коп. сер. Ягоды съ высо-

кихъ деревъ снимаютъ на лѣсенкахъ и кладуТъ въ лу-

бочныя набирки, и изъ нихъ уже перекладываюсь въ

рѣшета, и когда уже наполнять ихъ, выход ять изъ са-

да подъ надзоромъ прикащика, съ пѣснями, и такъ про-

ходятъ по улицамъ до мѣста складки плодовъ, которы-

ми онѣ безъ жалости готовы наполнять желудки , но

добрые , предусмотрительные надзиратели , опасаясь за

здоровье лакомыхъ сборщицъ, предохраняютъ ихъ отъ

излишества тѣмъ, что заставляюсь пѣть во все горло.

Собранные плоды могутъ храниться въ апбарахъ , безъ
поврежденія , отъ 7 до 10 сутокъ. Большая часть ви-

шень отправляется въ Москву. Въ нижегородскихъ вѣ-

домостяхъ г. Мельвиковъ помѣстилъ сколько любопыт-

ную, столько полезную статью : Историческг'й ~очеркъ

нижегородской ярмарки. Изъ этой статьи видно , что

волжская торговля издревле имѣла характеръ ярмароч-

ный. Задолго до утвержденія власти Русских!, надъ

Волгою , этимъ путемъ "изъ сѣвсрной Европы въ Азію,
существовали въ приволжьѣ ярмарки: въ Ателѣ, столи-

це Хазаровъ — въ Булгарѣ, столицѣ Булгаровъ. Нашс-
ствіе Монголовъ нанесло ударь волжской торговлѣ , но

вскорѣ она ожила и въ XIV столѣтіи на Волгѣ отъ

устья Мологи до Сарая, явился рядъ ярмарокъ. Изъ лѣ-
тописей видпмъ, что въ 1366 г. была ярмарка и въ Ниж-
немъ-Новгородѣ Главпѣйшая изъ приволжскихъ ярма-

рокъ въ XV* стол, была въ Казани; сюда 24 іюня сьѣз-

жались на арское поле купцы русскіе и восточные.

Самъ казанскій царь вьгвзжалъ со всѣмъ дворомъ сво-

имъ на ярмарку, -жиль и пировалъ въ нарочно раски-

нутыхъ палаткахъ. Во время борьбы московских!, госу-

дарей съ Казанью великій князь Василій Іоанновичъ,
чтобы подорвать торговлю враговъ , въ 1523 г. запре-

тить русскимъ ѣздить на эту ярмарку, ириказавъ соби-
раться для торговли во вновь ностроениомъ тогда во-

сточномъ оплотѣ  Россія — Василѣ. Но восточные купцы
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не ѣздили въ Василь и васильская ярмарка не состоя-

лась. Въ XVI стол, и въ началѣ XVIII война съ Тата-
рами, бунп.і Черемисъ , смутное время самозванцевъ и

монополия Англичанъ не дозволяли развиться торгѳвлѣ

волжской и образоваться ярмаркам!..— Со вступлсиія па

Престолъ Благословеппаго Дома Ромаиовыхъ усмири-

лась русская земля, ожила торговля и на Волгѣ яви-

лась ярмарка. Въ 1620 г. муромскій инокъ Аврааміё
возобновил!, монастырь , основанный св. Макаріемъ и

разоренный въ 1439 году казанскимъ царемъ Улу-Мах-
метомъ. Около этою монастыря образовался сельскій
торгъ, который развиваясь болѣе и болѣе— вскорѣ пре-

вратился въ значительную ярмарку. —Развитію макарьев-

ской ярмарки особенно содействовало мѣстоположеніе

Макарьева Монастыря: — на срединѣ тогдашняго волж-

скаго пути. Въ средину судоходиаго времени года, т* е.

въ іюлѣ мѣсяцѣ , при тогдашнемъ состоянін судоход-

ства, рѣчныя суда изъ Астрахани и другихъ низовыхъ

пристаней у Макарьева монастыря встречались съ суда-

ми верховыми, на которыхъ везли товары европейскіс,
провозимые чрезъ Архангельск!, и Вологду, а отъ Мо-
логи по Волгѣ. — Начало макарьевекой ярмарки относит-

ся къ 1641 г. Вт. этомъ году въ первый разъ у помп-,

нается объ ней въ грамотѣ царя Михаила Ѳсодоровича,
которою онъ пожаловалъ монастырю право сбирать по-

шлины съ торговцовъ , пріѣзжавшихъ па эту ярмарку ,

продолжавшуюся только одинъ день 25 іюля.— -Въ 1667
году на ярмарку эту съѣзжалпсь уже торговцы со всей

Россіи и изъ-за границы и она продолжалась двѣ не-

дѣли. Царь Алексѣй Михайлович!, въ этомъ году нове-

лѣлъ ярмарочный пошлины собирать въ казну. Этотъ
доходъ въ 1678 году простирался до 3,500 руб. Другъ
царя Ѳеодора Алексеевича, постриженикъ Макарьева
монастыря, суздальскій архіепископъ Иларіонъ, упро-

си ль царя отдать ярмарку снова монастырю , что ука-

зомъ 25 августа 1681 года и исполнено. — Бъ апрѣлѣ
1700 года Петрь ВеликіВ повелѣлъ взять ярмарку въ

казну, но вскорѣ было повелѣно однѣ статьи ярмароч-

наго дохода взимать въ казну , а другія предоставлять

монастырю. Въ 1751 году ярмарка окончательно сдѣла-

лась собственностію государства , а въ 1755 года быль

построенъ и гостинный дворъ, деревянный, съ котора-

го дохода получалось до 1,000 р. Императрица Екатегц-
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ял И въ 1766 году отдала ярмарку на откупъ   ярослав-

скому купцу Барсову,   но это   было   стѣснительно    для

торговли и въ 1779 году, при открытіи пижегородскаго

намвстничества, макарьевская ярмарка поступила въ вѣѵ

дѣпі.е нижегородской казенной палаты ,  подъ   главнымъ

начальством ь губернатора.   Обвѣтшавшія    зданія, ярма-

рочныя надобно было поправить, Императоръ Павелъі
повелѣль отдать ярмарочные доходы   на откуп ь   казан-

скому купцу   Евреинову,    который обязался    построить

гостинный дворъ и платить ежегодно въ казну по 28,000
руб. Императоръ Александръ 1, видя, что при откупной
системѣ ярмарочная торговля падаетъ, повелѣлъ въ 1804
году откупъ Еврепнова уничтожить и построить   на ка-

зенный счетъ гостинный дворъ.    Онъ' былъ   отстроенъ

въ 1809 году и состоялъ изъ трехъ   каменныхъ   корпу-

совъ и 24 деревянныхъ съ 1,400 лавками ;   кромѣ тото

купечествомъ    было построено   12 корпусовъ   съ 1,800
лавками.  Въ 1815 году издержки казны были   уже   по-

крыты ярмарочнымъ сборомъ. Августа 18-го 1816 года,

когда купцы разъехались уже съ ярмарки ,    гостинный
дворъ сгорѣлъ.   Тотчасъ же   последовало    Высочайшее
повелѣніё ассигновать деньги   на возобновленіе   сгорѣв-

шаго гостиннаго двора.   Въ октябрѣ 1816-го, канцлеръ

граФЪ Румянцовъ представилъ Императору Александру I,
свое маѣніе о переводѣ   ярмарки   въ Нижній.    Октября
31 иослѣдовало Высочайшее утвержденіе этого   мнѣнія.

Цостроеніе ярмарочнаго гостиннаго   двора  было возло-

жено    на генерала Бетанкура.    Каменныя    ярмарочныя

зданія, пОстроенныя на сваяхъ и состоящія изъ главпа-

го дома съ двумя полудомами, собора , мечети , армян-

ской церкви и 60 корпусовъ, „стоили около 3,500.000 р.

сер. Совершенно окончено сооруженіе ярмарки въ   1822
году.— Вй настоящее время на ярмаркѣ въ 60-ти камен-

ныхъ корпусахъ 2,520 лавокъ и , въ деревянныхъ помѣ-

щеніяхъ до 3,000 лавокъ.    Всего около   5,500   лавокъ.

Кромѣ того , трактиры , комедіантскіе балаганы , бани ,
кузнпцы и проч. т. п. деревянный   зданія.

Ярмарка приносила дохода :

Въ 1997 году   .    .    .      4,741 руб.
Въ 1741    —    .    .    .    36,517   —

Въ 1790   —    .    .    .    75,615   —

Въ 1840   —    .  '.-.   . 143)515   —

Дохода казнѣ приносить   теперь   нижегородская   яр-
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марка, отдачею въ наемъ лавокъ и балагановъ болѣе
155,000 руб. сер. Пятиадцати-процентпый сборъ произ-

водится съ купечества со вносимыхъ имъ въ ярмароч-

ную контору, полавочныхъ денегъ по 15 коп. съ рубля.
Простираясь до.22,500 руб. сер., онъ употребляется на

ремонтное содержаніе ярмарочныхъ здаиій, равно какъ

и на ежегодное устройство моетовъ, служащихъ для со-

общенія ярмарки съ городомъ, кунавиискою слободою и

временными помѣщеніями. Свсрхъ того, по вновь учре-

зкденной таксѣ, съ временвыхъ помѣщепій, полагая въ

томъ чпслѣ и надбавленный пяти процентной сборъ съ

лавокъ каменнаго гостиннаго двора, городскою думою

собирается въ пользу города съ акцизными деньгами до

12,000 рублей серебромъ. Весь полавочный сборъ от-

сылается въ уѣздное казначейство, а пятнадцати про-

центный въ строительную коммиссію. Число лавокъ и

разпаго рода номѣщеній, отдаваемыхъ ежегодно въ на-

емъ въ гостинномъ дворѣ и виѣ онаго простирается до

5,000 пумеровъ.

Количество товаровъ привозимых* на ярмарку.

Въ 1697 году на                               80,000 р.

—    1741 , —                                     489,000 р.

—    1790    —                        до    30,000,000 р.  { сер.

—    1840   —                         до    55,000,000 р.

—    1849    —                         до    60,000,000 р.

Г.іавпѣйшге предметы торговли:

Названіе
товаровъ

Ценность. Откуда приво-

зится.

Куда отправ-

ляется.

І.Русскія
хлопчато-

бумашныя
издѣлія.

9 мил   р.

Изъ   московской,
вдядимірской     и

ярославской   гу-

берпій. ,

Въ Азію, во вну-

треннею    Россію
и Сибирь-

2. Чай. 6'/2 мил. р. Изъ Кяхты.
Въ    С.-Петерб.,
Москву и ироч

города Россіи.

3.   Русскія
шерстяныя

издѣлія .

5% мил. р.

Изъ   Москвы,
Петербурга и За-
падной Россіи.

Въ Китай. Закав-
казье   и   во вну-

треввюю Россію.

4.  Желѣзо. 5 мил. р.
Съ   уральскихъ

заводовъ.

Во    внутреннюю

Россію.
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5. Русскія
шелковыя

издѣлія.

и, мил. р.

Преимуществен -
но изх москов-

ской губерніи.

Во внутреннюю

Россію и Сибирь

6    Пушной
товаръ.

З'/а МИЛ. р.
Изъ Сибири и сѣ-

верной Россіи.

Въ Австрійскія
владѣнія и вну^

треннюю Россію.

7. Русскіе
овощные  и

москотильн.

товары, -.

2 мил. р.
Изъ Петербурга
и Москвы.

Во внутреннюю

Россіи и Сибирь.

На ярмарку сѣзжается до 200,000 человѣкъ. Если
взять въ расчетъ всѣхъ пріѣзжающихъ на ярмарку, даже

на самое короткое время, то чпсло посѣтителей ея возвы-

сится болѣе нежели до двухъ милліоновь. Въ астрахан-

скихъ вѣдомастяхъ мы нашли статью: Хлѣбопашество въ

астраханской іубернги, гдѣ оно не только не составляетъ

особеннаго промысла еи обитателей, но даже весьма мало

удовлетворяетъ ихъ нуждамъ. Въ дачахъ осѣдлыхъ жи-

телей астраханскаго, краспоярскаго и частію енотаев-

скаго уѣздовъ грунтъ земли по большей части болоти-
стый, песчаный пли солончаковой, и .потому рѣшнтель-

но не представляетъ никакой возможности засѣвать на

пемъ какого либо рода хлѣба ни по пагорной, ни по лу-

говой сторонѣ ахтубппской долины, а тѣмъ менѣе по

прибрежью морскому и въ волжской дельтѣ; самыя же

займища Волги и ахтубинская долина, хотя и содер-

жать для хлѣбопашества удобный груптъ земли, но мѣ-

ста эти потопляются весенними водами и бываютъ по-

крыты ими до конца Іюня мѣсяца. Только въ одпомъ

черноярскомъ уѣздѣ и частію енотаевскомъ, по плодо-

родно почвы въ степныхъ мѣстахъ, постоянно сѣются

хлѣбныя растеиія, а именно: рожь озимавая и яровая,

пшеница, ячмень, просо, хотя въ небольшомъ количе-

ствѣ, овесъ, изрѣдка гречиха. Подъ эти растенія рас--

пахпваютъ обыкновепио новую землю, не употребляя
никанихъ удобреній, и не придерживаясь никакихъ ра-

ціональныхъ спстемъ, принятыхъ въ европейскихъ хо-

зяйствахъ. Но не взирая на богатство почвы, по при-

чине часто случающихся засухъ, труды астраханскаго

земледѣльца не всегда вполнѣ вознаграждаются, а иног-

да пропадаютъ безъ всякой для него пользы. Такой не-

достатокь дождя унпчтожаетъ всякую попытку въ сѣя-

піи хлѣбаи въ   прочихъ  уѣздахъ ,    гдѣ  при   развитіи
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скотоводства нѣкоторыя земли съ номощію искуствен-

наго удобренія и можно бы было сдѣлать плодотворны^

ми. Въ степяхъ же калмыцкихъ и киргизскихъ' хотя и

есть земли способный для хлѣбопатества, но кочевой
образъ жизни этихъ народовъ не позволлетъ имъ зани-

маться самимъ землёдѣліемъ и потому они удобные для

сего земли свои отдаютъ изъ платы на распашку крестья-

намъ сосѣдственныхъ деревень. При такомъ іюложеніи
хлѣбопашества астраханская губернія собственнымъ хлѣ-

бомъ не можетъ прокормить своихъ жителей, по этому

хлѣбъ, употребляемый нами, бываетъ большею частію
привезенъ на судахъ изъ саратовской п другихъ верхо-

выхъ губерній.



ИРІБШЕКШ  КЪ ШИШ И. В. Э.  О-ВА»

УАМЪТКИ О ТОПЛИВЕ И ПЕЧАХЪ.

Дивное явленіе, называемое теплотою., благодетельно
для человѣка, ибо оно въ безчисленньіхъ случаяхъ удовле-

творяёть требованіямъ его. Главный иеточникъ теплоты—

солнце, источникъ главный, но не единственный; и въ нѣ-

драхъ земли и на поверхности оной при извѣстныхъ усло-

віяхъ возникаетъ обильное содержаніе теплоты. Условія эти

суть химическіе процессы, т. е. перемѣны, которымъ под-

вергаются вещества, составляющая нашу планету съ окру-

жающею ее атмосферою. Теплоты, исходящей изъ солнца

и сопровождающей произвольные химическіе процессы,

недостаточно для человѣка; онъ насильственно возбуждаетъ
химйческіе процессы, обращая въ свою пользу сопровож-

дающую ихъ теплоту. Природа творитъ, чёловѣкъ разру-

шаетъ; природа поддерживаетъ. жизнь растеній, надѣляя

йхъ углеродомъ, челов,ѣнъ приводить эту стихію во взаим-

ное дѣйствіе съ кислородомъ воздуха, съ тѣмъ намѣреніемъ,
чтобъ изъ разрушенія органическаго вещества извлечь ну-

жную для себя теплоту. — А. Топливо. Вообще насиль-

ственно -возбуждаемые человѣкомъ химическіе процессы,

производящее теплоту, определяются соединенпіями кисло-

рода съ водородомъ' или углеродомъ, съ обѣими стихіями
вмЬстѣ или съ которою-нибудь одною. Процессы эти на

обыкновенномъ языкѣ называются горѣтемв, а подвергае-

мьія    перемѣнамъ   вещества — горючими матёріало.т   или

~ топливома. Топливо доставляютъ вещества растительнаго

происхожденія, какъ вещества, иаобильныя водородомъ и

углеродомъ. По этому понятію, почти всѣ растенія могутъ

служить топливомъ, что и оправдывается самымъ дѣломъ.

Топливо представляется въ шести отличіяхъ: дровяномв, со-

ло мепнош , торфяномв, угольномв , ископаемо-уюльноме и

искусственном?,. Каждое отличіе йредставляетъ свои .харак-

теристическая особенности, знаменательный или въ эконо-

мическомъ отношеніи или по особымъ удобствамъ и неудоб-
ствамъ въ приспособленіи его къ нагрѣваніго. Изъ всЬхъ
отличій топлява на первомъ плапѣ стоить дровяное отличіе.
Дровяное топливо,  попросту— дрова,   заимствуется отъ мно-

. голѣтнихъ   растеній,   который,   живя болѣе   или менѣе, со-

средоточиваютъ   въ себѣ углеродъ  и водородъ; потому-что

Томъ IV. — Прибавления.                                    1
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стихіи эти въ актъ жизни служатъ имъ пищею. — Было
время, когда родъ человѣческій, по малочисленности своей,
обиталъ только въ страиахъ ближайшихъ къ экватору и въ

большей части требованій своихъ довольствовался теплотою

солнца; было время, когда человѣкъ еще былъ чуждъ жи-

тейскихъ удобствъ, когда онъ и не произносилъ еще словъ:

утонченность, роскошь. Въ эти давноминувшія времена онъ

мало нуждался въ теплотѣ, возбуждаемой насильственно; а

потому земная поверхность тяготѣла подъ существами ра-

стительными, могущими служить топливомъ. Но съ умно-

женіемъ рода чёловѣческаго, по тѣсностѣ или по особымъ
произволыіымъ побуждепіямъ, люди мало-по-малу удалялись

изъмѣстъ, обильныхътеплотою солнца, въ страны сѣверныя п

отчасти южныя, гдѣ теплота солнца постепенно становится

и малопродолжительною и мало-напряженною. Умножаясь,
человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ возрасталъ и укрѣплялСя въ да-

рованпыхъ ему Творцемъ духовныхъ силахъ; кругъ дѣятель-

ности его все болѣе и болѣе разширялся, потребности
житейскія увеличивались, множились. Въ такомъ состо-

яніи человѣкъ все бодѣе и болѣе, все чаще и чаще на-

чалъ прибѣгать къ насильственно возбуждаемой теплотѣ.
ІІо вотъ настало время, когда онъ неиначе прилагаетъ къ

требоваиіямъ своимъ .дары природы, какъ напередъ под-

вергнувъ пхъ искустзенной переработкѣ при содѣйствіи

теплОты- Этого мало; какъ прямое слѣдствіе цивилизаціи и

просвѣщенія, возникли особый требованія, которыя удовле-

творяются только значительнымъ и продолжительнымъ про-

изведеніемъ теплоты. Есть историческія свидѣтельства, изъ

которыхъ видно, что окрестности Москвы нѣкогда покры-

ты были дремучими,'непроходимыми лѣсами. Гдѣ они те-

перь? Человѣкъ о^братилъ ихъ въ жилища, а больше всего

подвергъ насильственному химическому процессу для извле-

чеиія изъ него теплоты. Топливо дровяное годъ отъ году

становится рѣже, а потому дрова въ Москвѣ стали чрезвы-

чайно дороги, особенно въ послѣднее десятилѣтіе. Дрова
бываіотъ различныхъ качествъ, которыя опредѣляются по-

родою дерева, возрастомъ и содержаніемъ влаги. Вообще,
главная забота должна относиться къ тому, чтобъ выбрать
дрова которые можно бы было приложить къ искомому

нагрѣванію и чтобъ изъ даннаго количества извлечь на-

ибольшее содержаніе теплоты. Относительно породы, пре-

имущество отдается дереву плотному, потому-что оно ма-

теріалисто, т- е., въ данномъ объемѣ содержитъ много

углерода. Въ этомъ отношеніи, березовыя дрова занимаютъ

первое мѣсто, и такъ какъ они особенно годны къ кухон-

ному и комнатному отопленііо, то всегда па нихъ большое
требованіе- Сосновыхъ и еловыхъ дровъ очень много на

московскихъ рынкахъ,    но ихъ обѣгаютъ,    потому-что, они
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не слишкомъ удобны для домашняго обихода. Дрова эти

далеко не могутъ выдерживать соперничества съ березовы-
ми, такъ какъ они не матеріалисты и въ горѣніи слишкомъ

пылки, потому-что сосна и ель содержать особенное водо-

родо-углеродное вещество (смолу) , легко воспламеняемое,

по весьма летучее, отъ чего въ актъ горѣнія теплота не

успѣваетъ сообщаться пагрѣваемому предмету и достато-

чно собою напитать его. Осиновое дерево нё~ содержитъ

смолы, тѣмъ не менѣе осиновыя дрова очень пылки, что,

вѣроятно, зависитъ отъ особаго расположенія углерода и

водорода древесины. Но возрасту дерева, первенство остает-

ся за деревомъ средняго возраста, тѣмъ болѣе, что молодое

дерево не удобно къ равиомѣрному нагрѣванію, а устаре-
лое не матеріалисто, потому-что претерпѣваетъ немалую

потерю въ углеродѣ отъ длителыіаго вліяиія кислорода воз-

духа или, какъ еще выражаются, -отъ медлеппаго горіьигя.

Должно преимущественное вниманіе обращать на содержа-

ніе влаги; потому особенно, что въ этомъ качеств!; дровъ

не трудно ошибаться. Самыми лучшими дровами почитать

должно тѣ, который довольно сухи. Сырыя дрова очень ху-

до горлтъ, потому-что возникающей при горѣніи водяной
парь, во 1-хъ, отпимаетъ теплородъ и, во 2гхь, маскируетъ

горѣніе, прегразкдая свободный доступъ кислороду воз-

духа. Сырость и сухость дровъ зависитъ отъ времени го-

да, въ которое дерево снято _ съ корня и длительности

иахожденія дровъ до поступлеііія въ дѣло . нагрѣванія.

Опытные домохозяева легко и вѣрно отличаютъ дрова

выдержанныя, лежалыя, отъ свѣжихъ и слишкомъ сырыхъ;

потому-что отъ давности дрова пріобрѣтають особенный
отличительный сѣропепельный цвѣть. Дрова, доставляемыя

въ Москву сухимъ путемъ или на судахъ, предпочтитель-

нее дровъ, доставляемыхъ водою въ плОтахь. Плотовыя
дрова столько напитываются влагою, что не скоро отъ ней
освобождаются и подвержены, сверхъ того, условіямъ мед-

ленпаго горѣнія. Есть случаи, гдѣ дрова въ натурѣ не мо-

гутъ поступить съ удобствомъ и пользою въ дѣло нагрѣва-
нія. Въ такихъ случаяхъ, водбродъ, кислородъ и малая

часть углерода приводятся напередъ во взаимнодѣйствіе,

вслѣдствіе котораго прОисходятъ: вода, уксусная кислота

деготь, пригорѣлыя масла и углеродъ (уголь) въ болѣе или

менѣѳ.чистомъ состояніи. Операція эта, называемая непра-,

вильно и жженіемъ угля», во многихъ мѣстахъ производится

небрежно, безрасчетно и съ совершеннымъ отсутствіемъ
теорій обугливанія. Бсзъ сомпѣнія, лучшііі способъ обугли-
ваніятотъ, когда съ нимъ соединено добывапіе продуктрвъ,

во8иикающихъ изъ соединенія водорода, кислорода и мала-

го количества углерода древесины, какъ-то: древеснаго ук-

суса   и дегтя.    Въ этомъ способѣ   совершенно устраняется
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участіе кислорода воздуха и слѣд. потеря углерода. Прав-
да, для приведенія въ дѣйетвіе этого способа потребны
большія средства; но въ этомъ случаѣ можно положиться

на смѣтливость русскую; придумать упрощенія очень не

затруднительно. Качества угля зависать сколько отъ каче-

ства дерева, столько и отъ самаго производства обуглива-
нія; первенство отдается углю березовому, дубовому... и

при томъ довольно чистому, т. е., безъ примѣси древеси-

ны, дегтя и воды. Заводская и Фабричная отрасли промы-

шленности считаются главными виновниками истребленія
лѣсовъ ц прптомъ въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ приро-

да не успѣваетъ снова воспроизводить ихъ; и потому про-

мышленность первая почувствовала'всю тягость недостатка
въ топливѣ. Однакожъ, современные успѣхи естественныхъ

наукъ вывели цромышленнаго человѣка изъ унынія. Оза-
ренный свѣтомъ наукь, человѣкъ проникъ въ нѣдра земли

п нашел тамъ богатый запасъ горючаго матеріала, како-

вы торфъ и ископаемый уголь. Торфъ, въ изобиліи нахо-

димый въ.мѣстахъ низменныхъ и болотистыхъ, хотя и

представляетъ довольно удовлетворительный горючій мате-

ріалъ, но незамѣчательиый въ сравневіи съ дровами. Впро-
чемъ заводская и Фабричная промышленность нашли въ

Немъ значительное подспорье дровамъ. Нѣтъ сомнѣнія, при-

ложенія торфа къ нагрѣванію сдѣлались бы болѣе обшир-
ными, если бы его обугливали; а потому очень жалко, что

привиллегія г. Иуто на обугливаніе торфа и другія подоб-
ныя предпріятія остались безъ осуществленія. Всѣ геологи,

и между прочимъ гг. Рулье и Мурчисонв, осязательно удо-

стовѣряютъ, что въ окрестностяхъ Москвы задегаютъ не-

истощимые пласты каменнаго угля.. Москва не горевала бы
отъ недостатка и дороговизны горючаго матеріала, еслибы
капиталисты поглубже проникли въ нѣдра земли и извле-

кали бы оттуда сокровища ископаемаго угля. Конечно, все

это будетъ, а пока въ утѣшеніе Москвичей представимъ

Факты, опровергающее слишкомъ-большія опасенія насчетъ

крайняго недостатка и чрезмѣрной дороговизны горючаго

матеріала. Факты эти представляются а) въ новыхъ удоб-
нѣйшихъ и дегаевыхъ коммуникаціяхъ сухопутной и водя-

ной, какъ-то: въ пароходствѣ по рѣкамъ Волгѣ, Окѣ и Ка-
мѣ съ ихъ притоками и въ желѣзной дорогѣ отъ С.-Петер-
бурга до Москвы и б) въ обширныхъ копяхъ антрацита

на.берегахъ Дона- Антрацитъ съ береговъ Дона представ-

ляетъ превосходный горючій матеріалъ, могущій получить

весьма многія приложенія, въ чемъ мы лично имѣлн случай
убѣдиться на Фабрикѣ почетн. гражданъ Прохоровыхъ. К. В.
Прохорова, Фабрикантъ просвѣщён'пый, не безплодпо про-

изводить опыты (въ болыпемъ видѣ) отопленія антраци-

томъ,    тѣмъ болѣе,    что опыты его могутъ  побудить дру-
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гихъ къ изслѣдованію подмосковная   ископаемого угля.   И
действительно,    важность   для Москвы    и всей вообще мо-

сковской губерніи топлива, могущаго замѣнить дрова,   по-

будили    г. Фохтса   предпринять опыты   пріисканія близь
Москвы ископаемаго угля,    именно на Поклонной горѣ,  въ

дачахъ   принадлежащихъ    селу Троицкому   Корочаровской
волости. Едва-ли подлежите сомнѣнію залеганіе  ископаема-

го угля въ окрестностяхъ Москвы   по направлевію Воробь-
евскихъ холмовъ, а именно  въ ущеліяхъ близъ села Кунцо-
ва и Поклонной горы,    тѣмъ болѣе,    что здѣсь   очевидны

признаки ископаемо-угольныхъ Формацій.    Конечно, удача

въ подобнаго рода предпріятіяхъ зависитъ,    какъ показали

-опыты въ Англіи и Бельгіи, отъ предварительныхъ]настой-
чивыхъ опытовъ,    сопряженныхъ,    какъ само собою разу-

меется,   съ немалыми расходами,    которые, впрочемъ,   въ

случаѣ успѣха, вознаграждаются тысячекратно.    Для при-

ступленія къ опытамь пріиска ископаемаго угля, г, Фохтсв
получилъ    уже   изъ-за границы    нужные инструменты,    а

первостатейные московскіе Фабриканты составили    по под-

пискѣ требуемый на это капиталъ, состоящій въ 5,000 руб.

сер. Если предпріятіе  г. Фохтса будетъ имѣть успѣхъ, "въ
чемъ, кажется, нельзя' и сомпѣваться; то оно возбудить ео-

ревнованіе въ гг. помѣщикахъ, владѣющихь подмосковными

имѣніями. Тогда помѣщичьи имѣнія,   доходъ которыхъ со-

стоите'по большой части въ лѣсахъ, превратятся   въ калц-

Форнскіе золотые пріиски. — В) Печи.   Подвергая топливо

процессу горѣнія,   человѣкъ имѣетъ   въ виду или передать

теплоту своему    тѣлу или сообщить    ее такому    предмету,

который желаетъ применить   къ своимъ потребностямъ.    А
потому снаряды,    въ которыхъ производится процессъ го-

рѣнія, называемые печьми,  каминами и т. под.,    устроива-

ются такъ, чтобъ соответствовать тому или другому назна-

ченію теплоты отдѣльно или обоимъ назначеніямъ аа-разъ.

Въ давноминувшія времена,    когда   въ горючемъ матеріалѣ

было изобиліе, на устройство печей не обращали вниманія;
печи тогдашнія   отличались чрезвычайною простотою,    но

имѣли вмѣстѣ    съ тѣмъ чрезвычайные недостатки.   Вѣ но-

вейшее же время просвѣщеніе и недостатокъ  въ горючемъ

материале много содействовали   къ впдоиэмѣненіямъ и усо-

вершенствованіямъ въ устройстве печей, какое-бы ихъ на-

значеніе    ни было. "Впрочемъ,    простая   или русская печь

мало   или совсѣмъ    не подверглась   преобразование.    Печь
эта устроивается такъ,    чтобъ теплотою   воспользоваться и

для нагрѣвангя разныхъ житейскихъ предметовъ   и для на-

греванія помѣщенія, въ холодное время года.   Матеріаломъ
для ней служить единственно кирпичъ, Т. е. глина — крем-

некислый глиноземъ,    съ примѣсыо другихъ минеральныхъ

породъ, преимущественно окиси желѣза. Какъ соответетвую-

Томъ ІѴ — Прибавленія.                                      2
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Щѳѳ двойному назйаченію теплоты, устройство русскихъ

печей довольно удовлетворительно. Въ печахъ, коихъ глав-

ное назначевіе состоитъ въ нагрѣваніи зданій, съ какою

бы цѣлыо оное ни производилось, въ послѣднее время сдѣ-

лано множество замѣчательныхъ улучшеній. Пневматиче-
ское отопленіе, нагрѣваніе парами, новаго устройства Гол-

ландия печи и т. п., служатъ очевидными тому доказа-

тельствами. При этомъ случаѣ нельзя не обратить внима-

яія домохозяевъ на привидлегированныя печи особаго ус^

тройства, нагрѣваемыя древеснымъ углемъ. Печи ѳти изог

брѣтены ярославским* купцомъ Д.Е. Гнусинымъ (на Боль-
шой Никитской, въ д. К. Воронцова). Гнусинскія печи

устроиваются разныхъ размѣровъ и Формъ: четырехъ и

много-уголыіыя, круглыя и всякой другой 'Формы; онѣ

могутъ быть назначены для каждой комнаты отдѣльно или

проемныя сквозь каменныхъ и деревянньіхъ стѣнъ, слѣд.

для иѣсколькихъ комнатъ Матеріалы для постройки Гну-
синскихъ печей бываютъ также различны: печи могутъ

быть изъ кирпича, желѣза или чугуна, бронзы, изразца,

Фаянса и т. под. Натапливаются онѣ древеснымъ .углемъ,

котораго требуютъ самое незначительное количество, имен-

но на Ь',4 коп. сер. За эту ничтожную сумму можно на-

грѣть довольно большую- комнату на цѣлыя сутки, въ са-

мую холодную зимнюю погоду. Печи Гнусинскія дешевы,

особенно въ сравненіи съ голландскими; легки, а потому

ихъ безъ труда можно переносить съ мѣста на мѣсто, даже

перевозить съ квартиры на квартиру; уютны и занимают*,

по этому, мало мѣста; весьма изящны на видъ, такъ-что

могутъ служить украшеніемъ въ покояхъ. Снабженныя осо-

баго устройства трубою,, онѣ не производятъ угара, не тре-

буютъ надзора во время топки и по устройству кирпич-

выхъ раздѣлокъ безопасны отъ пожара, даже въ деревян*

ныхъ зданіяхъ Печи эти въ особенности удобны и чрез-;

вычай\(0 полезны для магазиновъ, лавокъ, подваловъ и во-

обще для просушки сырыхъ помѣщеній. Г. Гнусинъ уже

не м.ало. устроилъ своихъ Привиллегированныхъ печей, и

всякій, кто воспользовался ими, остался совершенно дово-

ленъ. Во всемъ сказанномъ нами легко убѣдиться, если

взять на себя трудъ побывать въ означенной выше квар.ти-

рѣ Гпусина или въ мргазипѣ русскихъ издѣлій, гдѣ Гну-г
синскія печи топились - почти всю прошлую зиму.— Отдавъ
должную справедливость Гнусинскимъ печамъ, предлагаемъ

теперь внимаиію домохозяевъ духовып печи Е. С. Соколова
(на Запѣпѣ въ приходѣ Флора и Лавра, въ своемъ донѣ).

Печи Соколовскія устроиваются на началахъ, изложенныхъ

въ сочиненіи , г. Меііспера «Отоплепіе зданій нагрѣтымъ

воздухомъ »;, напечатанномъ (въ переводѣ) въжурн. МануФ.
л Харг. за 1834 г. Слѣд. главную принадлежность Соколов-
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енихъ печей составляют* агеталяическія трубы, обыкновен-
но чугунный или желѣзныя, которыя г. Соколове прежде

ставил, только вертикально, а теперь вертикально и гори-

зонтально вмѣстѣ, т. е. въ перекрестъ. Такой образъ ,ра-

сположенія трубъ имѣетъ ту выгоду, что ль небольшой ду-

ховой печи можно устроивать воздухоносный трубы до .та)
аршинъ длины. Въ системе Мейснера Соколовъ произвел*

значительное улучшеніе, прибавивъ два короба, насадку и

нѣкоторыя мѣлкія принадлежности, служащія къ усиленію'
и возобновление тепла въ нустомъ пространстве печи. Про-
странство между коробами и трубами задѣлывается кирпи-

чного -стѣною; внѣшній воздухъ прежде поступленія своего

въ пространство между коробами нагрѣвае.тся въ чугун-

ныхъ, трубахъ, расположелныхъ подъ колосниками. Столь
благоразумно придуманные и удачно располоясенные при-

боры въ Соколовскихъ пеяахъ даютъ им* неоспоримое пер-

венство въ системахъ пйевматическаго отопленія, тЬмъ бо-
лее, что а) онѣ могутъ быть устраиваемы даже въ неболь-
шихъ зданіяхъ, все равно, каменныхъ или деревянныхъ,

одно или дву-зтажныхъ и т. п., б) могуть быть отапливае-

мы не только дровами; но даже торя>омъ, соломою, кизя- \

кои'ъ, углемъ и т. д., и в) топятся не болѣе .одного часа

(рѣдко полтора или два часа) въ сутки, такъ какъ жаръ,

заключающейся въ насадке, без прерывно возобновляетъ со-

держаще въ пустыхъ пространствахъ тепло и такимъ об-
разомъ усиливает* дѣйствіе- трубъ Для убѣжденія въ ска-

занномъ достаточно ужазаяія на Сокодовскія духовыя печи,

устроенныя въ домѣ г. Рагожина (теперь г. Николаева), въ

Таганкѣ,, и въ церквах;*: Троицы на Шаболовке, Троицы
въ Лужникахъ, въ Симоновомъ монастыре и т. д- За искус-

ство свое Соколовъ часто лолучадъ лестные отзывы (*). —

Москва — городъ пр преимуществу промышленности;' а

потому какъ въ самомъ городе, такъ и окрестностяхъ его

множество .разнаго рода заводовъ и Фабрикъ, на которых*

весьма важную род* играетъ водяной паръ. Для превраще-

на огромнаго количества воды въ паръ потребно значи-

тельное содержаиіе -теплоты и слѣд. значительное количе-

ство горючаго даатеріала. При существующих'* теперь не-

достатке и дорогрвизнѣ всякаго горючаго матеріала, самое

строгое, тщательное виимаиіе обращено на устройство ве-

чей для паровиков*. И хотя эта трудная и сложная задача

решена довольно удовлетворительно, не смотря на ,то мно-

го представляется новыхъ примеррвъ дальнѣйшихъ усовер-

шенствованій въ устройстве таковыхъ цечей. Чтобы устро-

ить вполне соответствующую современному требованію
печь, необхрдимо иметь хорошій  печный матеріалъ.   Кир-

(>) Между проч. Моск. ВЬд. 1849 г. въ Л? і43.
.    2*
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пичъ коммерч. С. Торлецкаю считается лучшимх. Для гол-

ландскихъ печей кроме кирпича потребенъ изразецъ. Гон-
чарное производство въ Москве восходить къ временамъ

отдаленнымъ и стоитъ на значительной степени развитія.
Хотя здѣсь не мало гончарныхъ заведеній, однакожъ не

всякое проивводитъ такой изразецъ, который бы удовле-

творителенъбылъ какъ въ отношеніи качества матеріала, такъ

и изящества наружнаго вида; въ наше время полезное и

изящное должны идти рука объ руку. Изъ гончарныхъ за-

ведвній обращають на себя вниманіе И. Т. Киселева, отца

(въ Таганке, въ собственномъ доме), и В. И. Киселева,
сына (противъ цеховой богадельни, въ доме Духовной Се-
минаріи). Изразецъ В. И. Киселева замечателенъ, какъ по

качеству матеріала, такъ и по изяществу. Формы. Доказа-
тельством* этого служитъ то, что изразецъГ его требуют*
въ лучшіе дома, равно въ казенныя и общественный заве-

денія, не только въ Москве, даже въ С.-Петербурге. 06-
щій изразцамъ недостатокъ, состоящій въ томъ, что поли-

ва (глазурь) отъ времени и действія теплоты трескается,

г. Киселевымъ отчасти устранен* и надобно желать, чтобъ
этотъ искусный гопчаръ решительно устранилъ его. Поли-
ва изразцовъ Киселева нежна и весьма пріятна для глаза.

Недавно, В. И. Киселевъ предцринялъ опыты изразца въ

старинномъ вкусе, т. е росписнаго- Нетъ еомненія, что пе-

чи изъ росписныхъ изразцовъ будутъ очень красивы и

будутъ гармонировать новому стилю, темъ более, что ныне
приготовляется множество весьма пріятныхъ и яркихъ ми-

неральныхъ красокъ.

О НОВОМЪ ТОПЛИВЕ   (*)

Привычка, говорятъ, вторая природа. Действительно, что

было вчера и третьяго дня, то кажется человеку лучше и

удобнее того, что можетъ быть завтра. На все новое смот-

ритъ онъ съ предубежденіемъ и недоверчивостью, и не ско-

ро решится сделать опытъ, чтобы убедиться въ пользе или

негодности изобретенія. Было даже время, когда на все,

выходящее изъ круга ежедневных! явленій, смотрели подо-

зрительно и въ великих* открытіяхъ видели обманъ, бредъ,
или участіе волшебства. Фауста и Гуттенберга, первыхъ

изобретателей книгопечатанія, народъ преслѣдовалъ какъ

колдуновъі и самый судъ конфисковэлъ ихъ книги. Всѣмъ

известно, какъ сіиотрѣли на Колумба, и чего стоило ему

склонить Испанскій дворъ на .снарЯженіе экспедиціи въ Ат-
лантическій океанъ. Галлилей сиделъ въ тюрме за то, что

осмелился доказывать движеніе земли и неподвижность солн-

ца.    Никто   не [ хотелъ   верить   Торричели,   что  воздухъ

(*) Изъ Коммерческой Газеты.
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имѣетъ весь. На анатомическое разсеченіе труповъ смотрели
сначала какъ на святотатство. За открытіе обращеиія кро-

ви возстала па Гарвея толпа гонителей и порицателей. Фрап7

клиново доказательство тождества электричества съ явленія-
ми грома и молніи было очень холодно принято учеными.

Работники на шелковыхъ Фабрикахъ въ Ліоне едва не уби

ли Вокансона за усоверщенствованіе ткацкаго станка. Оспо-
прививаніе, давно известное, на Востоке, долго не решались
ввести въ- ЕвропЬ. Картофель до конца XVIII столътгя былъ
презираемъ во всей Европе: Арнольдъ, первый добывшій
спиртъ, былъ обвинень въ колдовстве и добытая имъ жид-

кость названа дьявольскою водою. Самъ Наполеонъ, нако-

нец*, не верилъ въ возможность пароходовъ. Прошли десят-

ки и сотни ле-ть и что же' мы видимъ? Печатные книги

сделались такою же необходимостью, какъ хлебъ и вода.

Америка споритъ въ цивилизаціи съ Европой. Въ движеиіи
земли не сомневается последній школьникъ. Барометры ви-

сятъ во всехъ кабинетахъ. Разсеченіе труповъ совершается

въ публичныхъ аудиторіяхъ. Громовые отводы охраняютъ

зданія отъ молніи. Оспу прививают* всюду, ѳт.ъ Гибралтара
до Урала. Корто*ель спасаетъ цЬлыя страны отъ голода. Въ
водкь- уже не подозревают* присутствія волшебной силы

и прозвали ее жизненною водою, а пароходы брроздятъ все
моря на нашей планете. Теперь, конечно, новыя взобрѣте-

нія уже не возбуждаютъ гопенія на изобрѣтателей, но боль-^
шиНство публики все еще встрЬчаетъ ихъ съ недоверчи-
востью или равнодушіемъ. Только открытія или изобрѣтснія

сами собою бросающіяся въ глаза или называемый крайнею
нуждою, прививаются быстро. Завели напр. въ городе ом-

нибусы, и въ ту же минуту все оценили ихъ пользу. Это
естественно: экппажъ едетъ по улицЬ, прохожій садится

и испытываетъ пользу учрежденія, вовсе не думая объ этомъ

испытаніи. Открыли благодетельное дѣйствіе сЬрнаго ЭФііра

и хлоро-Форма, — оно точтасъ же пошло въ ходъ Это еще

понятнЬе: легко ли вынести пытку операціи? Кто не захо-

чет* вдохнуть удушающаго газа? Утопающій хватается за

соломенку. А чего стоить, спрашиваю васъ, уверить людей
въ пользе такого изобретенія, которое не навязывается край-
нею нуждою и не напрашивается само на опыть, не бросается-
въ глаза и не жужжитъ въ уши, — словомъ, которое надоб-
но испробовать безъ внешняго побужденія? Устройте пуб-
личную школу въ стране где школъ еще не бывало, многіе
ли отдадутъ своихъ детей? Учредите въ первый разъ бир-
жу, въ торгОвомъ городЕ, гдЬ ее прежде не было; велико ли

будетъ на ней, сначала число посетителей? Вероятно нетъ.
От* чего , же? Отъ того, что человекъ, какъ Сказано выше,

ленитс'я делать опыты. Есть много неудобствъ въ частной
и домашней жизни, который не устраняются въ продолженіи



десятковъ лет*, тогда какъ на это ееть еамыя вѣрныя сред-

ства.    Къ старому' неудобству   уже привыкли, а къ новому

удобству еще надо привыкать. Странно, что не. только воз-

можность или вероятность, но даже   и-   достоверность   соб-
ственной выгоды рЕдкр   побуждают* человека сделать не-

медленно опытъ или отстать отъ старой привычки. Конечно,
напр., съ перваго взгляда, кажется, что заплатить лишнюю

копейку на рубль, получить товар* чуть-чуть похуже, про-

возиться за дѣлонъ  минуту больше,   обстоятельства   весьма

не  важный.   Но изъ лишних* копеек* и минуть незаметно
составляются рубли и часы и въ год*  наростаеть огромное
число   напрасной травы денег* и труда. Это можно съ дос-

товерностью    сказать  въ  самомъ маленькомъ хозяйстве. Къ
какимъ   же результатамъ   поведут*   эти лишнія   копейки и

минуты на Фабрикахъ, заводахъ,   въ мастерскихъ, школахъ

и *. д., вобіце тамъ; где работают* много рукъ и расходуют-

ся болыніе  капиталы  для одной   известной   цели? Тамъ не

только лишнія   копейки и минуты,   но полушки и секунды

дадуть въ итоге страшныя суммы. Тамъ даже и то, что не

подлежитъ, по видимому,   іізмЬрснію,  какъ напр. здоровье,

удобство жилья и одежда, качество воздуха, и т. п.,   соста-

вляет* счетъ и проявляется какъ окончательный  результат*

въ сумме чистой   прибыли или убытка.' Предметы же, под-

лежащее весу,    мере, какъ-то: время, количество,, качество

и ценность матеріаловъ; ведутъ къ результату еще яснее и
скорее. Къ ѳтимъ предметам-* общей потребности, равно не-

обхрдимымъ какъ въ маленьком* хозяйстве, такъ и в* Фаб-
ричномъ производстве,  принадлежит*,   без* сомнЬнія, топ-

ливо. Доказательствомъ тому служат*  многочисленныя про-

мышлевныя предпріятія, основанный на дешевизнЬ хороше-
го топлива. Въ особенности въ настоящій вѣкъ изрбретеній,
когда все стремится къ тому, чтобы парами заменить, сколь-

ко возможно,  работу   людей   и животныхь,  воды   и ветра;
необходимость   въ дешевомъ   топливе,   какъ   производителе
паровъ,   делается   съ каждымъ   днемъ   все   болѣе   и более
ощутительною. Это заметно не только въ центрах-* промы-

шленной деятельности, но вообще во всехъ нросвещенныхъ
странах*. Въ Россіи, которую природа такъ щедро надели-
ла всеми предметами   первой   потребности,   огромные   леса
представляют*   неоцененный   запасъ   топлива,   но   ті.мъ не

менее и у насъ съ некотораго времени, преимущественно въ

населенныхъ   городахъ.   потребность   въ дешевомъ   топлнвЬ
сделалась довольно ощутительною. Это естественно: РуСскіе
леса, при всей своей обширности,    неисчерпаемы;  съ каж-

дымъ годомъ истребленіе ихъ на дрова и постройки, увели-

чивается, и доставка дровъ къ многолгоднымъ местамъ  ста-

новится   дороже, так*,   что наконец*   дерево   въ состояніи
будуті покупать только строители домов* и д-влателп мебе-
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ли, —* не завидное положеніе, въ вакомъ съ давняго време-

ни находятся жители иностранныхъ европейскихъ городовъ.

Тогда по неволЬ надобно будетъ обратиться къ другому то-

пливу, и можно сказать наверное, что не смотря па преду

бѣжденіе противъ каменнаго угля, онъ войдетъ во всеобщее
употребленіе. Я говорю предубежденіе, потому что употреб
леніе каменнаго угля, какъ всѣмъ известно, не сопряжено

на самомъ деле ни съ какими неудобствами, и еще, кроме
того, отопленіе имъ обходится теперь значительно дешевле

отоплонія дровами. Этр прдтвердятъ вамъ паши русскіе ва-

вОдчики и Фабриканты, которые, какъ люди расчетливые

давно уже изследовали на дел-в и, значительныхъ разм-Ьрахъ
вопросъ о выгодности того и другаго топлива; опыты рѣ^

'шили этотъ вопросъ въ пользу каменнаго угля. Почему же

въ домашненъ быту не заменяют* дорогихъ дровъ дешевымъ

каменнымъ углемъ? Хозяева думаютъ, что применить упо-

требленіе каменнаго угля къ кухоннымъ плитамъ и прачѳш-

ньшъ печамъ очень трудно, но что это мігЬніе неоснова-

тельно, въ томъ, конечно, согласятся все расчетливые лю^

ди; въ тЬхъ домахъ, где каменный уголь употребляется съ

Знавіемъ д*ла, все* убеждены въ его выгодѣ. Въ самомъ де-
лѣ: стоить только немного изменить решетку нодъ плитой
и устроить поддувало въ кухонныхъ и прачешныхъ печахъ

и тогда вместо дровъ можно употреблять каменный уголь.

Всякій архитекторъ или печиикъ можетъ указать, какъ сде-
лать такую маловажную перестройку и всякій печнпкъ въ

состояніи исполнить указанное за дешевую цЪну. Главное
дело въ томъ, что каменный уголь даетъ более сильный
жарь, чемъ дрова, но менее длинное пламя; по этому мес-
то горенія должно быть ближе къ месту нагрЬваиія. —Очатъ
не большой, истребляющій мало угля, даетъ при этой пере-

делке больше жару, чЬмъ очагъ, истребляющій очень мно-

го дровъ. Нельзя, однакоже, не обратить вниманіезаводчиковъ,
Фабрикантовъ и вообще всехъ техъ, которые употребляют*
каменный уголь подъ паровикомъ или въ другой какой ли-

бо большой топке, на одно довольно важное обстоятельство-,
топку для каменнаго угля весьма выгодно устроивать съта-

кимъ зольникомъ, въ которомъ' можтіо бы было постоянно

держать волу; это значительно усиливает* жаръ, и следо-
вательно увеличиваетъ пользу каменнаго угля. При такомъ

устройстве жарь безпрерывно отражается отъ накаляющих-

ся углей, зола безпрестанно падаетъ въ воду, вода мало по

малу испаряется, и пары встречая до красна накаленный
уголь, разлагаются и образуютъ съ -некоторого частью угле-

рода два горючіе газа, которые, прикасаясь къ пламени,

сожигаются и не только увеличиваютъ своимъ сгараніемъ
жаръ, но, съ увеличеніемъ пламени, значительно способ-
огвуютъ къ равномерному сообщение теплоты нагревающе-
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муся сосуду или стенам* иечи. И такъ, если'каменный
уголь действительно выго/нЬе. употреблять для топки неже-Л

ли дрова, то почему же не вошелъ онъ у насъ еще ве все-

общее упстреблеиіе? Конечно, я не стану скрывать, что

каменный уголь требует* для сгаранія высокой температу-

ры и горит* хорошо только въ кучЬ, а не въ отд-Ьльныхъ
кускахъ; онъ требуетъ . для своего сгаранія д-Ьйствія кра-

сно-каменнаго жара; следовательно, зажечь каменный.уголь

труднее, нежели дрова, и для небольшой и непродолжитель-

ной топки онъ не такъ удобеиь. Ыетъ сомненія, что въ ку-

хняхъ, гдЬ цЬлый день горит* огонь, подъ плитою, замене-
ніе дровъ камениымъ углемъ не может* встретить никакихъ

препятствій; равным'* образом-* и при отопленіи домрвъ-

смЬтливый хозяинъ легко применить каменный уголь. Онъ
устроить одну большую печь для нЬсколькихъ комнат-*,

такъ, чтобы она топилась, во избеженіе пыли и нечисто-

ты, въ коридорЬ, передней или в* другомъ удобномъ м -Ь-
сте. Если же домъ отапливается аммосовскими, свіязсвски-
ми или подобными имъ духовыми печами, то применить
каменный уголь къ комнатному отоплеиію, особенно при си-

стеме архитектора Свіязева, еще легче. При этомъ я сове~
тывалъ бы устроивать въ обыкновенныхъ жилыхъ покояхъ

и въ кабинетахъ камины, которые представляють много прі-
ятнаго и устройство^ которыхъ не сопряжено никакими не-^

удобствами. Устроивъ въ каждой комнате по камину и

сверхъ того для н'всколькихъ прилегающихъ комнатъ одну

большую печь съ духовыми трубами, можно, при обыкно-
венной зимней температуре, отапливать всѣ пом-Ьщенія или

каминами или печью, а при бо'льшихъ морозахъ соединять

оба способа вмЬсте. Я уверенъ, что при такомъ распоря-

жении скоро привыкли бы къ употребленію каменнаго угля и

къ камішамь даже тЬ, которые въ настоящее времяне име-
ют* и понятія о возмояшости этого пововведенія. Зд'Ьсь нель»

зя не упомянуть объ одномъ обстоятельстве: многіе пола-

гаютъ, что. каменный уголь при сгараніи своемъ издаетъ

неиріятііый загіахъ. Мнеиіе это ошибочно; при хорошемъ

устройстве" печей каменный уголь сгараеть удобно и со-

вершенно, и образующіеся при томъ газы отделяются въ

дымовую трубу, не причиняя ни вреда, ни нелріятнаго за •

паха- При сгараніи каменнаго угля могутъ, правда, образо-
ваться газы, вредные по разрушительному вліянію своему

на металлическіе и въ особенности мѣдные сосуды, нахо- •

дящіеся въ накаленномъ состояніи, но - непріятны. бываютъ
только пары дегтя, образующегося- при. разложеніи камен-

наго угля безъ достаточна™ доступа воздуха. Ни то, ни

другое не межегъ, однакоже, воспрепятствовать употребле-
нию каменнаго угля Въ тЬхъ случаяхъ, когда газы сгара-

ющаго   каменнаго    .угля   могутъ   действительно причинить
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вредъ, онъ предварительно отъ нихъ освобождается, т. е. упо-

требляется въ видѣ кокса, какъ напримѣръ подъ паровика-

ми паровозовъ. Чтобы вполнѣ изъяснить сказанное, необхо-
димо войти въ нѣкоторыя хииическія подробности. Камен-
ный уголь существуете въ мноразличныхъ родахъ и видахъ,

раэнаго качества и достоинства, и сгараніе его сопровож-

дается различными явленіями; все это зависитъ, однакоже,

не отъ разн іродности «го составныхъ частей, всегда оди-

наковыхъ, но отъ относительна™) ихъ количества. Для ура-

зуиѣнія послѣдняго, надобно обратить вниманіе на состав-

ныя части каменнаго угля, который заключаетъ въ себЬ три

разнородныя вещества несгараемыя, сгараеыыя по улету-

чиваніи и сгараемыя безъ предварительна™ улетучиванія;
первыя составляютъ золу; первыя и послѣднія вмѣстѣ об;
разуютъ коксъ, а вторыя суть именно тѣ, которыя могутъ

причинить, какъ было сказано, непріятный запахъ и вредъ

металламъ. Несгараемыя части состоятъ, смртря по роду

каменнаго угля, иэъ разныхъ землистыхъ вещестъ и метал-

лическихъ окисловъ, преимущественно изъ окиси желѣза и

нѣкоторыхъ солей. Ихъ количество простирается отъ одной
до пяти сотыхъ частей по вѣсу каменнаго угля, а въ низ-

кихъ сортахъ его даже до тринадцати сотыхъ. Сгараемое
безъ предварительнаго улетучиванія тѣло есть углеродъ, ко-

тораго въ каменномъ угдѣ содержится отъ 76 до 88 процен-

товъ; но не все. это количество остается въ коксѣ, а толь-

ко незначительная часть его отдѣляется, въ видѣ дегтя, въ

соединеніи съ водородомъ и кислородомъ. Тѣ вещества, на-

конецъ, которыя сгараютъ по улетучиваніи, состоятъ изъ

дегтя, сѣрнистыхъ и аммоніакальныхъ газовъ. Деготь не

причиняетъ вреда, и можетъ только издавать непріятныи
запахъ, если горѣніе происходить при недостаткѣ воздуха;

ибо при совершенномъ сгараніи онъ превращается въ газы,

не имѣющіе никакого запаха, т. е. въ водяной паръ и уголь-

ную кислоту. Сѣрнистые же и аммоніакальные газы цмѣ-

ютъ не только весьма непріятный запахъ, подобный запа-

ху несвѣжихъ яицъ, но сверхъ того, при сгараніи своемъ,

составляютъ съ кислородомъ воздуха сѣрнистую и азотистую

кислоты, которыя сильно разъѣдаютъ металлы. Изъ всего

сказаннаго можно заключить, что каменный уголь былъ бы
гораздо полезнѣе обыкновеннаго топлива, если предвари-

тельно освобождать его отъ вредныхъ газовъ При- превра-

щеніи его въ коксъ это отчасти достигается; но тогда вмѣ-

сдѣ съ вредными газами отдѣляется и деготь, а это въ нѣ-

которыхъ отношеніяхъ невыгодно, потому что деготь, от-

дѣляющійся изъ каменнаго угля, состоишь изъ разнаго рода

смолъ, летучихъ [или эѳирныхъ) маслъ и другихъ углеро-

дистоводородныхъ соединеній, принадлсжащихъ къ веществ

вамъ' горючимъ и производящимъ сильное   плаия; онѣ при-
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чиною пламени при сгараніи каменнаго угля и отъ нихъ за-

висит* его воспламеняемость. Ыо этому коксъ зажигается

гораздо труднѣе каменнаго угля и горитъ безъ пламени. Но
такъ какъ нагрѣвающая сила топлива зависитъ отъ окисле-

нія углерода и водорода, содержащихся во всякомъ топли-

ва, (или по крайней мѣрѣ одного изъ нихъ), и равняется

употребляемому на сей конецъ количеству кислорода возду-

ха, потребному, слѣдовательно для сгаранія топлива, то яс-

но, что деготь полезрнъ въ этомъ отношеніи: образовавшись
изъ части углерода, водорода и кислорода, заключающихся

въ каменномъ углѣ, онъ сгараетъна счетъ кислорода воз-

духа. И такъ, если лишить каменный уголь какимъ либо
средствомъ возможности отдѣлять изъ себя упомянутые

вредные газы, т. е. сѣрнистыё и аммоніакальные, не из-

меняя его соетава, какъ легко воспламеняющегося и удоб-
но сгараемаго топлива, то такой измененный каменный
уголь будетъ имѣть туже нагрѣвающую силу и туже удо-

бовоспламеняемость или горючесть, какъ и обыкновенный,
и въ то же время будетъ безвреденъ, какъ коксъ или дро-

ва- Выше было сказано, что весь вредъ, причиняемый ка-

меннымъ углемъ при сгараніи, происходить только отъ сѣр-

нистыхъ и аммоніакальныхъ соединеній, образующихся изъ

нѣкоторыхъ его составныхъ частей- Объяснимся точнѣе:
каменный уголь состоитъ изъ углерода, водорода, азота,

кислорода и нѣкоторыхъ землистыхъ и соляныхъ веществъ,

собственно сѣры, слѣдовательно, въ немъ нѣтъ, но во вся-

комъ каменномъ углѣ находится болѣе или менѣе значи-

тельное количество сѣрнаго колчедана (т. е. двусѣрнистато

жедѣза), въ видѣ механической примѣси, новсемѣстнО въ

немъ распространенной. Когда каменный уголь подвергает-

ся вліянію жара, то образующейся изъ него деготь дѣйст-

вуетъ на этотъ колчеданъ и составляетъ съ одною изъ его

составныхъ частей, т. е- съ сѣрою, сѣрнистые газы,- а дру-

гая составная часть колчедана, т. е. желѣза, остается въ

коксѣ или золѣ. Азотъ каменнаго угля соединяется дѣйст-

віемъ жара съ надлежащимъ количествомъ водорода, кисло-

рода и углерода, и составляетъ аммоніакальные газы, пре-

имущественно углекислый аммоніакъ. Сѣрнистыя и аммоніа-
кальныя соединенія не требутотъ для своего образованія и

отдѣленія высокой температуры, между тѣмъ какъ для от-

делена изъ каменнаго угля всѣхъ прочихъ летучихъ горю-

чихъ веществъ требуется жаръ гораздо силыіѣйшій. При-
нимая въ соображеиіе эти обстоятельства, можно бы было
по видимому надѣяться на успѣщное достиженіе изложен-

ной цѣли; но при иопыткахъ къ достиженію ея безъ вна-

чительныхъ издержекъ представилось такъ много неудобствъ,
что обработка каменнаго угля обходилась слишкомъ дорого.

Задача состояла, конечно, въ томъ, чтобы пустить въ   тор-
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гов.ио такой улучшенный каменвый уголь,  который весьма

мало превышаль бы цѣною обыкновенный,   а относительно

степени нагрѣванія былъ бы не   только не хуже,    но даже

лучше- Задача эта  лѣтъ пять тому,    решена въ   Англіи г-

Уарличемъ, ивобрѣтателемъ искуственнаго,    нынѣ иривиле

гированнаго, топлива, продающегося подъ названіемъ \Ѵаг-
НсЬ'з раіепі іиеі, т. е'.    Уарлича    патентованное топливо.»

Всѣмъ извѣстно, Что Англичане съ незапамятныхъ времснь

привыкли къ употребленію каменнаго угля, изобилію котораго

они Обязаны своими громадными предпріятіями.   Въ одной
Ангдіи и Шотландіи производятся    (не   говоря уже о дру-

гихъ двнгательныхъ силахъ)    паровыми .машинами работы,
равняющаяся силѣ 800 милліоновъ   человѣкъ. Должно пола-

гать, что сначала Англичане не замѣчали неудобствъ, о ко-

торыхъ я говорил» выше;   но въ тѣхъ случаях?, гдѣ пред-

виделся вредъ отъ каменнаго угля, они начали употреблять
коксъ, приготовленіе котораго ими же открыто.    По   этому

можетъ    показаться    нѣсколько   страннымъ, что именно въ

Ангдіи нашелся человекъ,   вздумавшій заняться   такого ро-

да изсгЬдоваішши.    Действительно    занятія    г-на Уарлича
имЬли, по видимому, другую цель.    Въ Англіи, где камен-

ный уголь въ обыкновенномъ кусто-образномъ видЬ    чрез-

вычайно, дешевъ, мслкііі каменный уголь (каменно-угольный
мусоръ)    почти    ничего    не стоитъ, и во многихъ мѣстахъ

владѣльцы    каменно-угольныхъ    рудниковъ были иы очень

довольны,    если бы кто нибудь   взялся   свезти   хоть часть

этого материала, накопляющегося целыми горами,   которыя

приходится иногда сожигать для очистки места-    Это было
весьма естественно, потому, что средство   извлекать пользу

изъ мелкаго каменнаго   угля не было еще известно, сколь-

ко ни старались найти его. Для достижения этой цЬли бы-
ло сделано    много   попытокъ не только въ Англін, но и въ

Россіи; но все оне оказались неудачными, какъ иапрішѣръ

карболеинъ г. Вешнякова у насъ въ Петербурге. Одиакоже,
ни одного изъ составленныхъ до ныне искусственныхъ то-

пливъ нельзя сравнить   съ привилегированньтмъ    топливомъ

Уарлича.    Все прежде изобрЬтенныя смеси каменно-уголь-

наго мусора съ разными жирными,   глинистыми и другими

веществами   имели   три  важныя недостатка, а именно: во

і-хъ они были значительно    дороже    хорошаго   каменнаго

угля ,    во   2-хъ   нагревали    слабее   хорошаго    каменнаго

угля, и въ 3-хъ   при меньшемъ удобстве    къ употребление
причиняли металламъ столькоже вреда, сколько и каменный
уголь.- Вотъ почему эти смеси   не пошли въ ходъ, не смо-

тря на то, что изобретатели прибегали    ко   всемъ возмож-

нымъ средствамъ, лишь бы увізрить- потребителей    въ пре-

восходстве предлагаемыхъ ими искуственныхъ топлнвъ, ко-

торымъ придавали иногда   довольно удачныя навванія какъ
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наприм. карболеинъ, т. е. существенная часть угля. Еще
въ 1840 г. я написалъ статью съ моимъ взгдядОмъ на не-

основательность надеждъ составившейся здесь тогда карбо-
леинской компаніи- Доводы краснорЬчія не въ состояніи
опровергнуть фзктовъ, служившихъ основаніемъ доказа-

тельствъ въ моей статье; последствія же оправдали осно-

вательность* моихъ доводовъ- Всякій, кто только употре-

блялъ карболеинъ или подобныя ему топлива, убедился въ

несостоятельности этихъ топливъ. Изобретеніе г.' Уарлича
не принадлежитъ къ изобретеніямъ этого рода. Оно
представляетъ более счастливые результаты, доказанные

на опыте, въ чемъ убедился и я, после тщательная из-

следованія изобретенная имъ топлива. Не придавая своему

мненію особенной важности, не лишнимъ считаю, однакоше,

разсказать о ходе изобретенія г. Уарлича. Новое искуст-

венное топливо г. Уарлича приготовляется, по преподан-

ному имъ способу, въ ДептФорде, с* сентября месяца 1844
года поныне^ и требованіе на него постоянно увеличивает-

ся, такъ, что въ прошедшую зиму даже не. было возмож-

ности приготовить его въ соразмёрномъ требование коли-

честве.' Чтобы дать этому предпріятію болЬе развитія, со-

ставилось въ Англіи товарищество съ капиталомъ въ 200,000
фун- стерлинговъ (около 1-200,000 руб. сер.) подъ назвапі-
емъ «^Ѵаг1ісЬ'8 Раіепі Гиеі сотрапу», которое пріобрело
отъ изобретателя право пользоваться его привилегіею и

устроило, въ разныхъ местахъ заводы, на коихъ теперь

приготовляется, очень значительное количество топлива по

способу Уарлича. Товарищество, между темъ, предложило

англійскому правительству замѣнить этимъ топливомъ ка-

менный уголь на казенныхъ гіароходахъ: въ следствіе этого

предложенія, по распоряжение совета лордовъ-адмираловъ

произведены были опыты на многихъ казенныхъ парохо-

дахъ надъ значительными количествами означенная топли-

ва. Отзывы капитановъ 22-хъ пароходовъ напечатаны, и

оказались совершенно въ пользу изобретенная Уардичемъ
топлива. Такъ какъ въ Англіи позволено употреблять на

паровозахъ только коксъ, то на желЬзныхъ дерогахъ надъ

новымъ топливомъ не было делаемо никакихъ изследова-
ній. Впрочемъ, топливо Уарлича съ успехомъ было упо-

треблено для паровозовъ Парижско-Стразбургской желЬзной
дороги и съ одинаковою выгодою отзываются объ этомъ

топливѣ чугуннолитейные заводчики, которые, употребивъ
его на выплавку чугуна, нашли, что полученный чугунъ

оказался мягче обыкновенная. По приказанію англійской
королевы была составлена коммиссія для изследованія раз-

ныхъ родовъ каменнаго" угля и другихъ топливъ, годныхъ

къ употребление на пароходахъ-    Членами    этой коммиссіи
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были, между прочимъ, знаменитые въ ученомъ мірЬ: Сэръ
Генри де ла Бешъ и докторъ Лейонъ ІІлеФеръ (8іг Непгу
ае Іа ВесЬе и. Лг. Ьуоп РІауГаіг). По представленіи ра-

порта коммиссіи парламенту, морское министерство заклю-

чило : контрактъ съ товариществомъ Раіепі ГиеІ сотрапу

на поставку въ казну въ годъ 30,000 тоннъ (до двухъ мил-

ліоновъ пудовъ) топлива, назначенная для пароходовъ" въ

Англіи и для колоніяльныхъ.управленій въ Мальте, на бе-
регахъ Африки, въ Индіи, Китае и др. м. Подобные кон-

тракты заключены этимъ же товариществомъ съ компаніею
восточнаго, тсмзенскаго, Французская и друг, пароходствъ.

Въ 1849 году сделанъ заказъ топлива Уарлича и для Рус-
ская Флота, на первый разъ въ количестве до 120,000 пу-

довъ. Что касается до главныхъ преимуществъ этаго то-

плива, то оне, по отзывамъ изследователей и употребите-
лен, заключаются въ следующему 1) Топливо Уарлича не

производить никакой пыли, какъ то случается при отопле-

ніи каменнымъ углемъ. 2) Занимаетъ одною лретыо менее -
места, чемъ каменный уголь, а это составляетъ весьма важ-

ное обстоятельство при нагрузке его на пароходахъ и при

храненій въ тесныхъ городскихъ помещеніяхъ. 3) Вовсе
не изменяется отъ вліянія природныхъ дЬятелей, ни въ

тропическихъ, ни въ полюсныхъ климатахъ, тогда какъ ка-

менный уголь, по причине изменяющаяся въ немъ колче-

дана, особенно на открытомъ воздухе, скоро распадается

въ мелкіе куски и совершенно портится. 4) При сгараніи
издаетъ мало дыма потому что въ осне не разсыпается

подобно каменному углю^ котораго при сгоращи много уно-

сится изъ дымовой трубы въ виде мельчайшей пыли. 5)
Оно значительно сберегаете паровики, колосники и всѣ имѣ-

ющіе приконсовенге ев огнеми металличеекге сосуды и вещи.

Причиною этому то, что каменный уголь, приготовленный
по способу Уарлича, лишенъ всехъ составныхъ частей,
производящихъ вредныя испаренія. 5) Производить одною

четвертью более теплоты, чемъ лучшіе сорты- каменнаго

угля, и 7) Имеетъ даже значительное Цреимущество передъ

дровами относительно стоимости, такъ что при употребле-
ніи новаго топлива, сберегается по крайней м,ѣрѣ одна треть

издержекъ, если принять въ соображеніе существующіе въ

Петербурге цены на дрова. Подвергнувъ топливо Уарлича
химическому разложение и вообще изследованіямъ по пра-

виламъ, указываемымъ физикою ихиміею, я определилъ
составь его и степень нагревающей силы (*).    Употребивъ

(*) Считая лишипмъ наполнять эту статью учеными отчетами и

выводами, я нахожу иужнымъ, одпакоше, замѣтить, что испытаніѳ

топлива Уарлича состояло въ слѣдующемъ: 1) Опредѣленъ удѣль-

ныіі или относительный вѣсъ.   2) Опредѣлеиа    степень   твердости
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для этого несколько пудовъ топлива въ химическихъ пе-

чахъ, и видевъ его употребленіе у некоторыхъ извьстныхъ

мне лйцъ, я вполне убедился въ удобстве и пользѣ, со-

иряженныхъ съ его упртребленіемъ. Согласно съ этими,

полученными мною посредством* опытовъ свьдьніями о

топдивЬ Уарлича, я нахожу, что всѣ у«еренія относительно

его преимуществъ совершенно оправдываются на деле, и

смЬю думать, что это новое топливо будетъ иметь и у насъ

полный успехъ, не только когда можнр будетъ пріобресть
его пр цене самая лучшаго каменнаго угля, но хотя бы и

по цене немнего высшей. Прлучецнее инею искуственное

тепливр г. Уарлича цредставляетъ иескважистые правиль-

ные прямоугольные куски, ррвной поверхности и одинаковой
величины, на подобіе кирпича (*). Топливо Уарлича цве-
тешь темно-черное, безъ особенная блеска, -безъ запаха,

третью тяжелЬе перегнанной поды, и значительно твердо,

такъ что каждый кирпичъ его противустоитъ давленію 9,000
пуд. Оно не легко крошится, не растворяется въ воде и

не поглощаетъ ее нисколько; не изменяется вовсе отъ дей-
ствія кисдотъ и щелочей; состряніѳ атмосферы и сырость

не имеютъ на него никакого вліянія; оно горитъ очень ров-

но, сгараетъ яркимъ пламенемъ, безъ всякая посторрнняго

запаха, и предъ яреніемъ не разсыпается въ огне. Если
же кому либр нзъ читателей угрднр будетъ иметь белее
иодребныя евЬдѣнія о достоинстве топливъ вообще, о сте-

пени ихъ годности и нагревательной ихъ силе, равно какъ

обь изс.гвдованіи топлива вообще, тотъ можетъ обратиться
къ моей статье «о топливахъ», помещенной въ Трудахъ
Импкратррская Врдьнаго Экономическая Общества, въ

книге за мартъ мЬсяцъ сего года. Н. Виттв-

его носредствомъ сильнаго дав.існія. 3) Определена . нагрѣаатедьвая

его сила по способам-!» РуаіФОрда и Иертьи. 4) 'Наследованы дѣй-

стпія на топливо разныхъ растворяющихъ а идкостей, какъ наирнм.

поды, спирта, Эфира, ЭФирныхъ и жирпыхъ маслъ, кислотъ и ще-

лочен. Ц) Изс.іѣдовапо сгараніе въ воздухѣ и кислороде. 0) Сде-
лана сз'хая перегонка въ безвоздушно иъ пространстве. 7) Изслѣдо-

вано вліяиіе перешашіыхъ газовъ и жидкостей па сѣрнистыа и ал-

моаіакалыіыя соедипенія. 8) Ра юяотрѣнъ оставпіінсн, послѣ пере*

гонки, коксъ и сгаравіе его помощью дымящейся азотовоіі кисло-

ты. 9) Определены» количество и составь золы. 10) Топливо было
накаливаемо съ химически-чистыми селитрою и поваренною солью,

и  определен!, состапъ  остатка отъ  нака.швапія.
(*) Насъ просили сообщить, что Гг. владельцы Фабрикь, паро-

ходовъ и другія особы, желающія делать заказы зпачителыіаго

количества патентованнаго топлива Уарлича, съ трсбованілми сво-

ими могутъ обращаться въ контору Гг. Языкова и комн. у Анич-
кова моста въ домѣ Лопатина.  Ред. Комм. Газ.
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ОПЫТНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕШЮ   ТУТОВЫХЪ
ДЕРЕВЬЕВЪ и воспитанно   шелковичныхъ   червей.    Соч. Гаэтана

I де Розаліо. Пер. съ Франц. рукописи 1849 г. Ц. 50 к., съ перес.75к.

ИЗВ1ЕЧЕШЕ ИЗЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕИІЙ, на предло-

женную Им ператорскимъ Вольным ь Экономическимъ Обще-
етвомъ задачу: о рыбномъ ядѣ. Ц. 10 к , вѣс. за 1 ф.

О РАСПОЗНАВАНШ И ЛЕЧЕНШ НѢКОТОРЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ,
повально оказывающихся между дѣтьми. 1840 г. Ц. 10 к.ѵ вѣс.

за 1 ф.

ПОДРОБНОЕ НАСТАВЛЕШЕ О САДОВОДСТВѢ Кіевопечер-
ской лавры. Спб. 1837 г. Ц. 15 к., вѣсов. за 1 Фун.

О ВОЗДѢЛЫВАНІИ И НРИГОТОВЛЕШИ ТАБАКА въ Сѣвер-

ной Америкѣ. Ц. 10 к., вѣсов. отъ 1 до 5 экз. за 1 Фун.

УСТРОЙСТВО ЛѢСОВЪ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ. Руковод-
ство для управителей, лѣсничихъ и землсмѣровъ, составленное

членомъ-корреспондентомъ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества А. Теплоуховымъ. 1848 г. Ц. 1 руб., вѣс.

за 2   Фун..

ЛІЗСНАЯ ТЕХНОЛОГІЯ, или руководство къ удобнѣйшей тех-

нической заготовкѣ и выгоднѣйшему употребленію различныхъ

дѣсныхъ пройзведеній для лѣсоводцевъ, сельскихъ хозяевъ, архи-

текторовъ, технологовъ и камералистовъ. Соч. профессора Фезьке-
ра, съ чертежами. Перев. съ нЬмец. 1843 г. Ц. 1 р. 50 к., вѣ-

сов. за 4 Фун.

| УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЛЕЖАЧІЙ КОЛОДОЧНЫЙ УЛЕЁ.
Ч Ц.  15 к , вѣсов. отъ 1 до 5 экзі за 1 Фун.

О ПОЛЬЗѢ   УКСУСА и другихъ   кислотъ для предупреждения

\ цынготноіі    болѣзни.    Ц    5 к., в.ѣсов. отъ 1 до 25 экз. за і *У В -

СРЕДСТВА ЗАМѢНЯТЬ ХЛѢБЪ, въ случаѣ его неурожаядру-

' гями раетеніями. Ц. 10 к , вѣсов. отъ 1 до 10 экз. і*» і *уя.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯН1Е ПРЕДОХРАНЦ'КйЛЬНАГО ОС-

ИОПРИВИВАШЯ въ Европѣ. Ц. 10 к., вѣсов. р«"ь 1 ДО Юэкз. за 1 ф.

ТРУДЫ ИМПЕРАТОРСКАГО РОЛЬНАГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, за 1843, И, '45, 46, 47, 48, и 1849 г.

Ц. каждому году 2 руб., вѣсов. за «аждый годъ за 6 Фун.

ЛѢСНОЙ ЖУРНАЛЪ, издаваемый Обществом* для поощренія
лѣснаго хозяйства, съ цѣлію распросграненія въ отечествѣ позна-

ній о' правильномъ лѣснолгь хозяйстве, эа 1833, 3'*, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 1849 г. Цѣна за каждый
годъ 2 руб., вѣсов. съ 1833 по 1845 годъ за 5 Фун. за казкд.

годъ; а съ 1845 по 1849 г. за 3 ф. за каждый годъ.

Вѣсовыя деньги прилагаются по разстолпію по 5, 10, 45, Ш и

35 коп. серебр.

Примѣчаніе. Годовое изданіе ТРУДОВЪ состоитъ изъ двѣнадца-

ти книжекъ, а три книжки составляють одинв томе, почему стра-

ницы каждаго отдѣленія начинаются съ первой цифры и продол-

жаются по порядку въ трехе книжкахъ ; также и номера листовъ,

съ означеніемъ тома и отдѣленія, выставлены внизу первой стра-

ницы каждаго отдѣльнаго печатнаго листа. По полученіи каждой
третьей книжки, желающіе могут* соединить каждое отдѣленіе по

порядку страницъ и такимъ образомъ изъ треха книжека составить

одина томя, которыхъ, по этому, въ годовомъ изданіи будетъ четы-

ре. — При окончаніи каждаго тома прилагаются : заглавный листа

и   подробное алфавитное оілавленіе.



Отдѣленіе  III. — Смѣсъ.

О воздѣіываніи табака ..... • ......    .      1

Урожаи хлѣба безъ всякаго удобренія на самыхъ безплод-
ныхъ почвахъ. ................. 4 ;

Промышленность крестьянъ архангельской  губерніи-          .     6

ОтДбленіе IV. — Библіографія:
Книги ................... 1
Журналы ................. 13

Прибавленія.
Замѣтки о топливѣ и печахъ. .......... 1
О новомъ топливѣ ;•.,-'.. .......    .    .    .    .    .    .          8
Отъ редакціи.

Къ сему Ж приложенъ литографированный чертежъ составнаго

мелъничнаго вала.

ѴФЗГДШ Ш Ш.ІІГД»
бѴдутъ выходить ежемѣсячно между 1 и 15 числами, не

менѣе 10 печатныхъ листовъ или 160 страницъ каждая

книжка, съ политипажами и литографированными рисун-

ками і\...

Подпискль принимается, въ С.-Петербурге, въ Редакціи

«Трудовъ», въ^ѵедмѣ Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, наЧ^буховскомъ проспектѣ, на углу 4-й

роты Измайловскаго полЪіц въ ТипограФІи Штаба Отдѣль-

наго Корпуса Внутренней Стражи, на Сергіевской улицѣ, въ

домѣ Ген.-Лейт. Мясоѣдова; въ кнвжномъ магазинѣ коммис-

сіонера Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-

ства В.П.Полякова, въ Гостиномъ дворѣ, по Суконной ли-

ніи, ЦѴ? 17; въ Газетныхъ Экспедиціяхъ С.-Петербургскаго

и Московскаго Почтамтовъ и во всѣхъ книядаыхъ лавкахъ.

ЦЪНА 2 Р. СЕР. СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Подробное объявленіе и программа «Трудовъ» на 1851

годъ, будутъ прилояіены при слѣдующеи книжке.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ,   чтобы по отпечатапіи представлено было    въ Цеисурный Коми-
ігегь узаконенное число экземпляров*. С. Петербурга,   8  октября 1850 года.

Цеасоръ А. Крылов*.

Шъ 10 Ж 40'/с печати, листове.


