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ДѢІСТВІЯ "ОБЩЕСТВ*.

ИЗВЛВЧВІІІВ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВ'ЬТА.

ЖУРНАЛЪ ОБЩ4ГО СОБРАНЫ 2 ДЕКАБРЯ 1850 ГОДА.

Въ Субботу, 2 декабря (1850г.) происходило Общее
Собрапіе члёновъ и корреспондентов ь Императорска-
го Вольнаго Экопомическаго Общества, въ домѣ оиа-

го , подъ предсѣдательствомъ г. почетнаго члена

адмирала И. И. Рикѳрда , заступавшего мвсто г.

вице-президепта князя В. В. Долгорукова, по болѣзни

его сіятельства. — Засѣданіе открыто было чтеніемъ
журнала послѣдняго Собранія и журнал овъ Совета,
распоряженія itoero вполпѣ одобрены Собраніемъ.
При чтеніи статьи журнала Совѣта 15 іюня о про-

изведенной Совѣтомъ выдачѣ 500 рублей сереб. въ

пособіе г. подполковнику Ломачевскому по устрой-
ству для опыта въ большомт. видѣ изобретенной имъ

дороги съ иентропрокатньши аппаратами для пере-

возки тяжестей, Собрапіе утвердило такой расходъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ прочитано следующее -лредложеніе
г. вице-президента : «Имѣл въ виду постацовленіе
Совѣта 26 іюля 1849 года , въ кОемъ сказано , что

Совѣтъ нашелъ изобрѣтеній г. Ломачевскаго заслу-

живающимъ полное одобреніе вътеоріи, но въ прак-

тическомъ примѣненіи требующймъ нодтвержденія
опытами и потому въ отношеніи просимаго г. Лома-
чевскшмъ поеобія въ 15І0 руб. сер. полагалъ , что

если г. Ломачевскимъ исполнены будутъ опыты въ

болыпомъ видѣ и удовлетворительно , то СовЬгь го-

товъ будетъ ходатайствовать, столь по видимому по-

лезному изобрѣтенію, покровительство Общества, —

Томъ I. — Отд. I. 1



2

и принимая во вннманіе : 1) что Общество, по же-

ланно г. главноначальствугощаго надъ почтовымъ

Департаментомъ , сообщило его сіятельству подроб-
ное мнѣніе свое объ изобрѣтеніи г. Ломачевскаго и

согласно этому мнѣнію и ходатайству Общества граФЪ

В. Ф.Адлербергь всеподданнейше докладывалъ о томъ

Государю Императору и вслѣдствіе того , поВысочай-
шему повелѣнію, проіэктъ переданъ г. Министру Фи-
нансовъ для соображенія о возможности примѣнить

оный къ перевозкѣ соли съ озера Элтона ; 2) что

Общество и въ денежномъ отношеніи оказало посо-

біе г. Ломачевскому , выдавъ ему 500 руб. сер. изъ

своихъ суммъ, я Полагаю, что. Общество въ настоя-

щее время , по значительности произведенныхъ на

разныя полезныя предпріятія расходовъ и по огра-

ниченности своихъ ' средствъ , не можетъ выдать г.

Ломачевскому пособія въ той мѣрѣ , въ какой онъ

просилъ и что за симъ обѣіцаиное ему совѣтомъ по-

кровительство Общества выполнено вполнѣ., такъ

какъ и выше приведенным!, заключеніемъ Совѣта

мѣра такаго покровительства или пособія не была
опредѣлеьа.» — За тѣмъ сообщены слѣдующія бу-
маги: 1) Отношеніе Калужскаго Общества Сельскаго
Хозяйства , которое , извѣщая объ открытіи своемъ,

проситъ объ оказаніи ему со стороны В. Э. Обще-
ства покровительства и содѣйствія къ достиженію
предположенной имъ цѣли — развитія сельскаго хо-

зяйства въ калужской губерніи. При этомъ доложе-

но было Собранно, что еще въ 1846 году г. членъ

В. Э. Общества калужскій гражданскій губернаторъ
Н. М. Смирновъ , сообщивъ о предположеніи учре-

дить въ Калугѣ' Общество Сельскаго Хозяйства, про-

силъ оказать Обществу этому содѣйствіе для заве-

денія земледѣльческой школы съ опытнымъ хуто-

ромъ и что тогда г. вице-гірезидентъ князь В. В.
Дѳлгоруковъ увѣдомилъ г. губернатора ', что В. Э.
Общество изъявило готовность свою помогать этому

новому полезному учрежденію безденежнымъ снаб-
женіемъ книгами, моделями, семенами и проч., при
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чемъ его сіятельство , какъ помѣщикъ калужскій ,

присовокупилъ и съ своей стороны желаніе способ-
ствовать тамошнему Обществу ежегоднымъ пожерт-

вованіемъ 100 рублей серебромъ. — Собраніе опре-

делило : сдѣлать распоряженіе о высылкѣ въ Ка-
лужское Общество изданій Вольнаго Экон. Общест-
ва и имеющихся въ библіотекѣ и кладовой Общест-
ва дублетовъ книгъ , а также разныхъ хозяйствен-
ныхъ сѣмянъ , и какъ означенное Общество, по не-

имѣнію средствъ издавать особый журналъ , печа-

таешь хозяйственный замѣчанія и статьи членов/,

своихъ въ тамошнихъ губернскихъ вѣдомостяхъ ,

имѣющихъ небольшой объемъ и весьма ограничен-

ный кругъ читателей , то для вящшаго распростра-

нена полезныхъ свѣденій , предложить Калужскому
Обществу т чтобы оно одобренныя имъ статьи чле-

новъ своихъ присылало для печатанія въ «Трудахъ»
В. Э^ Общества, расходящихся болѣе, чѣмъ въ 6 т.
экземпляров!» , при чемъ съ означенныхъ статей бу-
детъ доставляемо въ Калужское Общество извѣстное

число отдѣльныхъ оттис.говъ ; вмѣстѣ съ тѣмъ уве-
домить и о подтвержденном!, ныне княземъ В. В.
Долгоруковымъ согласіи жертвовать обещанную сум-

му. — 2) Доставленное . г. , членомъ Общества дей-
ствительною тайною советницею М. А. Лонгиновою
при письме на имя г. вице-президента, описаніе рас-

пространенія въ имЬніяхъ ея высокопревосходитель-

ства посева самородной ржи и введенія кошенія хле-
ба, вместо жатія серномъ. Положено: благодарить,
а статью, напечатать въ «Трудахъ. » 3) Отношеніе г.

Начальника Камчатки, съ препровожденіемъ образ-
цовъ семянъ и листьевъ табака, вырощеннаго въ

Камчатке изъ доставленныхъ къ нему Обществомъ
въ 1848 году семянъ черкасскаго табака. Положе-
но : напечатать въ. «Трудахъ», а образцы сдать въ

музеумъ. 4) Письмо г. члена граФа А. П. Никитина
на имя г.' вице-президента , съ препровожденіемъ
ведомости о ходе шелководства въ округахъ Воен-
наго Поселенія кавалеріи и съ образцами добытаго

1*
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тамъ шелка ; изъ означенной ведомости видно , что

въ 1850 году вевхъ тутовыхъ деревьевъ въ округахъ

был-» 293,091, а шелка добыто 2 п. 37 ф. 24 золот.

и въ коконахъ 1 п. 29 ф. Положено:- благодарить,
а ведомость напечатать въ «Трудахъ.» 5) Предста-
вленіе г. корреспондента Юренскаго, изъ Нерчинска,
еъ препровожденіемъ ел вдующихъ предметовъ: древ-

няго земледвльчеекаго орудія, найденнаго въ окрест-

ностяхъ Байцатуевскаго селенія, магнита съ Колдуя,
глиняныхъ арабесковъ съ дворца Чиигисъ-Хана, так-

же съ Колдуя , 2 тяжеловѣсовъ съ Урумгинскихъ
каменоломней , рауфъ-топаза въ природномъ гнезде
съ каменоломней Шивечпуя и бутылочки изъ семянъ
дикаго абрикоса, съ плодами и обрубками этого де-

рева. Положено: благодарить, а вещи сдать въ му-

зеумъ. 6) Отношеніе г. редактора Главнаго Статис-
тическаго Комитета Новороссійскаго края, статскаго

совктника Скальковскаго , съ препровожденіемъ въ

даръ Обществу издаішыхъ ямъ статистическихъ со-

чинепій о Новой Россіи. Положено благодарить, а

книги сдать въ бнбліотеку..7) Письмо г. иадворнаго

советника Перцова, съ представленіемъ въ даръ Об-
ществу 10 экз. изданной имъ книги подъ пазваніемъ
«Расчислеиіе ометаллахъ по горной части, «экземпляр!,

коей онъ удостоился поднести Его Императорскому
Высочеству Президенту Общества. Положено благода-
рить.—;По прочтеніи означенпыхъ бумаге, г.адмиралъ

П. И. Рикордъ обратился къ Собранию съ следующею

речью : «Въ просвещенных!, государствах!., особен-
но въ религіозной Англіи, сущёствуетъ обычай : на

вевхъ торжественных!, общественпыхъ собраніяхъ
воздавать дань признательности къ памяти умершихъ

членовъ , которые полезными трудами заслужили

особенное вшшаніе своего отечества. Согласитесь,
что этотъ прекрасный , вполне христіанскій обычай
весьма утѣшителенъ и для присутствующихъ. Кто
изъ наел, діожетъ быть увѣренъ, что онъ будетъ при-

сутствовать въ будущемъ году въ торжественпомъ

собраиіи нашего Общества и что не повторится пе-
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чальное событіе , какое теперь совершилось въ кру-

гу нашемъ ? Напрасно въ бывшемъ торжествеішомъ

Собраніи взоръ мой искалъ сотрудника нашего, иол-

наго жизни и гіріятной наружности , съ заботливос-
тью перебирающаго бумаги для чтенія чистымъ и

виятнымъ голосомъ, обращавшего на себя наше вни-

маніе въ теченіе 8 лѣтъ. Ле могу безъ сердечной
грусти сказать : не стало даровитаго нашего непре-

менна™ секретаря А. С. Джунковскаго, екоичавша-

гося ВТ) самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ. Прибавлю къ

этому: не стало нѣжнаго отца у пятерыхъ бѣдныхъ

малолѣтиыхъ дѣтей , оставшихся теперь круглыми

сиротами. Какъ рано и неожиданно Общество Наше

утратило въ иемъ самаго полезнаго дѣятеля , чрло-

вѣка глубоко религіознаго , отлично образованнаго,
съ большими спеціальнымн свѣденіямп и въ высшей
степени любознателыіаго, всегда готоваго не только

на всякій трудъ для разсмотрѣпія ученыхъ предмс-

товъ , входящихъ въ кругъ дѣнствій нашего Обще-
ства, но и вмѣяявшаго этотъ самый трудъ въ пріят-
ное для себя занятіе. При знаиіи главныхъ Евро-
пейскихъ языковъ , онъ много содѣііствовалъ и -ві>
томъ, что Общество наше, распространивъ свои сно-

шения со многими заграничными учеными сословія-
ми, содѣлалось весьма извѣстнымъ це только въ Ев-
ропѣ, но и за Атлаптпческимъ океаномъ , на берегахъ
Соединепиыхъ Американскихъ Штатовъ, откуда лро-

должаетъ получать полезныя агрономическія свѣде-

нія. Я увѣренъ , что большинство почтенныхъ чле-

новъ вполнѣ раздѣляетъ мои мысли и мои чувства.

Говорю: большинство, потому что ньтъ въ мірѣ че-

ловека, который угодилъ бы всѣмъ и каждому. Не
сомнѣваюсь однако, что и тѣ иемногіе члены , буде
такіе имѣются, которымъ покойный не успѣлъ впол-

не угодить, изъ уваясеніл къ самимъ себѣ, бтдадутъ
ему полную справедливость въ томъ, что онь много

своей умственной дѣятельности носвящалъ на поль-

зу общую, съ ліобовію и пламеннымъ усердіемъ за-

нимаясь по всѣмъ предметамъ нашего Общества. —
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И такъ, повторяю съ тѣми же чувствами искренни

го сожал'вшя, что Императорское: Вольное Экономи-
ческое Общество понесло великую потерю въ лицѣ

А. С. Джунковскаго , такъ преждевременно , въ та-

кихъ еще , можно сказать , молодыхъ лѣтахъ , по

неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ отозваннаго въ

тотъ безмятежный, безбурный , тихій портъ вечно-

сти, откуда уже не снимаются съ якоря и болѣе не

вступаютъ подъ паруса для плаванія по житейскому
морю.» Собраніе съ глубокимъ вниманіемъ слушало

слова маститаго Адмирала , такъ живо выразившаго

какъ собственное чувство сожалѣнія о потерѣ полез-

наго члена, такъ и вполнѣ раздѣляемое цѣлымъ 06-
ществомъ уваженіе къ заслугамъ покойнаго. При
этомъ г. инженеръ-генералъ М. Г. Дестремъ, обра-
тясь къ г. адмиралу П. И. Рикорду, скЙзалъ-^яВаше
высокопревосходительство изволили изъявить увѣрен-

ность , что большинство членовъ раздѣляетъ наши

чувства о потерѣ , понесенной Обществомъ со смер-

тію А. С. Джунковскаго ; но заслуги покойнаго и

признательность къ нему Общества столь велики,

что по мнѣнію моему, въ настоящемъ случаѣ выра-

женіе «большинство» можно замѣнить слѳвомъ: «един-

ство» , и я убѣжденъ, что всѣ гг. члены согласят-

ся со мною.» Собраніе единодушно и громко изъя-

вило свое одобреніе мыслямъ и чувствамъ , выска-

заннымъ этими двумя почтенными сановниками. По
предложен™ же г. дѣйствительнаго статскаго со-'

вѣгника Н. А. Жеребцова , подкрепленному гг. ад-

мираломъ П. И. Рикордомъ и инженеръ-генераломъ

М. Г. Дестремомъ , Собраніе единогласно определи-
ло: въ знакъ уваженія Общества къ памяти достой-
наго непремѣннаго секретаря своего А. С. Джунков-
скаго и въ пособіе оставшимся послѣ него пятерымъ

круглымъ сиротамъ, выдать 2,800 рублей серебромъ.
За симъ прочитанъ былъ ѵ слѣдующій некрологъ А.
С. Джунковскаго: «Августа 23 сего 1850 года скон-

чался въ С. Петербург! на 46 году отъ рожденія
действительный статскій совѣтникъ Александръ
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Степановичъ Джунковскій , одинъ изъ дѣятельнѣй-

шихъ членовъ нашего Общества, въ занятіяхъ коего

принималъ онъ самое живое участіе около 20 лѣтъ

и въ томъ числѣ болѣе 8 несъ трудную обязанность
непремѣннаго секретеря. Обязанность эту исполнялъ

онъ всегда съ усердіемъ, ревностію и любовію къ

дѣлу, въ чемъ конечно всѣ знавшіе его тружениче-

скую жизнь отдадутъ ему полную справедливость.

Покойный Александръ Степановичъ оказывалъ дея-
тельность вполне замѣчательную: онъ въ одно вре-

мя несъ обязанности государственной службы по

почтовому ведомству и по Министерству Иностран-
ныхъ ДЬлъ аъ званіи ценсора иностранныхъ газетъ,

равно какъ по управленію канцеляріею осушенія и

возделыванія окрестностей С. Петербурга, и вместе
съ темъ былъ непременнымъ секретаремъ нашего

Общества и нредседателемъ отделенія въ тюремномъ

комитете. Можно безъ преувеличенія сказать, что

все минуты его посвящены были столь разнообраз-
нымъ занятіямъ. Въ последнее время, при новомъ

образованіи С. Петербургской Городской Думы, онъ,

въ званіи гласнаго по отде.іенію потомственныхъ

дворянъ, участвовалъ почти во всЬхъ комнтетахъ,

обсуждавшихъ разный меры, касающіяся городскаго

благоустройства. Изт> многихъ полезных/!, предполо-

женій его, достаточно указать на проектъ общаго
городскаго страхованія имуществе. Умъ Александра
Степановича былъ одаренъ познаніями, пріобрьтен-
ными въ ранней юности и усовершенствованными

въ особенности во время пятилетняго пребыванія
его, по Высочайшему повеленію, въ Англіи и во

Франціи съ 1823 по 1828 годъ. При основательномъ

.изученіи языковъ Французскаго и англійскаго, изъ

коихъ последній известенъ ему быль почти въ той
же степени, какъ отечественный, занимался онъ тамъ

науками, литературою и въ особенности сельскимъ

хозяйствомъ, соетавлявшимъ всегда любимейшій
предметъ его упражненій и услаждавшимъ все его

досуги. Въ Англій онъ слушалъ лекціи знаменитей-
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шихъ проч>ессоровъ лондонскаго и эдинбургскаго
университетовъ, а въ Париже, въ тамошнеиъ уни-

верситете, и СорбоіИі слушалъ курсы Лакруа, Виль-
меня, Тенара, Ге-Люссака, Абель-Ремюза и другихъ.

Служа много лвтъ по почтовому ведомству, Алек-
сандръ Степановичъ принесъ не мало пользы по это-

му месту своего служеиія, что ярко видно изъ его

ФОрмулярнаго списка, представляющего . рядъ слу-

жебныхъ отличій не маловажныхъ и знаменатель-

иыхъ особенно темъ, что онъ содействовал;^ введе-

нію ивкоторыхъ существенныхъ усовершенствован!!!,

заимствоваиныхъ изъ системы аиглійскаго почтова-

го управлеиія. Изученіе англійскаго сельскаго хо-

зяйства съ большою пользою и успехомъ применено

было имъ къ /гелу во время управленія въ теченіе
многихъ лЬтъ бывшею канделяріею осушенія и воз-

делываиія окрестностей С. Петербурга, Въ веденіи ко-

ей находились Шушарская, Волковская и Охтенская
Фермы, много обязанныя ему своими успехами. Въ
1842 году, когда бывшііі непременный секретарь

нашъ действительный статскій советникъ П. Н.
Фусъ оставилъ эти занятія, несенныя въ прежнія
времена въ теченіе 25 летъ родителемъ Александра
Степановича, —высокііі нашъ президент!, удостоилъ

обратить свое впимапіе на Александра Степановича
и предложилъ его къ избранію въ эту трудную и

заботливую должность. Такое лестное доверіе по-

койный умелъ оправдать въ совершенстве, исполняя

обязанность свою съ по.шымъ уваженіемъ къ Обще-
ству, избравшему его на это поприще. Надобно ска-

зать, по справедливости, что Александръ Степановичъ
посвящалъ почти все свое время двламъ Общества
и радовался всякому успеху "онаго. Онъ не только

заботился объ успехе издаыій Общества, но и непо-

средственно у частвовалъ въ «Трудахъ» Общества,
составлепіемъ многихъ статей и сельско хозяйствен-
ныхъ зайечаній, которыя означались по большей
части подписью: Чл. Д., или просто буквами А. Д.
Просвещённой деятельности покойнаго — Общество
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обязано расширеніемъ круга своихъ сношеній не

только съ русскими, но и съ иностранными сельско-

хозяйственными обществами, чрезъ что полезное влі-
яніе Общества распространилось до самыхъ отдален-

ныхъ прёд/вловъ' нашего Отечества и получало из-

вестность въ Европе и Америке. Усердіемъ и рев-

ностію своею для пользы Общества, Александръ
Степановичъ пріобрелъ лестную доверенность Его
Императорскаго Высочества Президента, и за-

служилъ общее уваженіе членовъ. Можно сказать,

что Александръ Степановичъ не только трудился

для Общества и любилъ оное горячо, но что и са-

мая кончина его, столь преждевременная, оплаки-

ваемая всеми имевшими случай знать покойнаго и

пятерыми сиротами, после него оставшимися въ со-

стояніи близкомъ къ бьдности , имела причиною то

постоянное самоотверженіе,- съ какимъ онъ служилъ

нашему Обществу. — Командированный въ апрель

месяце нынешкяго года почтовымъ начальствомъ въ

Малороссійскія губерніи, опъ воспользовался этимъ

случаемъ для развитія въ среде тамошнихъ помещи-
ковъ полезной идеи о предположенной тогда въ С.
Петербурге- выставки сельскихъ произведеній, поче-

му и принималъ дЬятельное участіе въ Чернигов-

скомъ и полтавскомъ губернскихъ комитетахъ, учре-

жденныхъ по распоряженію г. Министра Внутрен-
нихъ Двлъ для содействія избранному отъ Общест-
ва главному комитету выставки. Александръ Степа-
новичъ, спеша выполпить возложенное на него по-

рученіе, дабы возвратиться въ Петербурге къ нача-

лу устройства выставки, находился въ безпрерыв-
ныхъ разъездахъ все прошлое жаркое лето и па

обратном!, пути въ столицу , запемогъ малороесій-
скою лихорадкою. Пренебрегая болезнію, онъ, по

прибытіи сюда 26 Іюля, тотчасъ приступилъ къ

любимымъ занятіямъ по Обществу, но пароксизмы

проявллвшагося недуга обнаружились сильнее; по-

следовала горячка, за нею тифознос воспаленіе; на-

чались страданія ужасныя, продолжавшаяся четыре
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недели постоянно, то утоляемыя на время поздни-

ми пособіями науки, то вновь съ вящшею силою

возникавшая. Въ это тяжкое время больной, окру-

женный родными и друзьями, изнемогалъ подъ бре-
менемъ всесоКрушающаго Физическаго разстройства,
но бодрствовалъ духомъ и проявлялъ чистую, высо-

кую любовь и покорность къ провиденію и вере. Въ
эти скорбные дни двери дома его постоянно отворя-

лись для многихъ , наведывавшихся о состояніи
Александра Степановича, всеми любимаго, всеми
уважаемаго. Къ числу этихъ многихъ принадлежали

наиболее члены нашего Общества. Самъ г. вице-

президентъ посетилъ страдальца, но не могъ его

видеть; смерть витала уже надъ одромъ болящаго
и страшно входила въ права свои. 23 Августа не

стало нашего даровитаго непременнаго секретаря.

Мучительна была болезнь Александра Степановича;
тихъ и светелъ былъ. закатъ его. Августа 26 г.

вице-президентъ князь В. В. Долгоруковъ и почти

все находившіеся въ то время въ столице члены и

корреспонденты Общества, равно какъ непременный
Секретарь Императорскаго Московскаго Общества
Сельскаго Хозяйсгва действительный статскій со-

ветнике С. А. Масловъ, отдали последній долгъ

усопшему. Похвальный качаства и дѣла А. С. Джун-
ковскаго, похищеинато столь рано смертію, исторгли

слезы у всехъ присутствовавшихъ , особенно при

виде его гроба, окруженнаго пятью малолетными
круглыми сиротами, лишившимися равно за годъ

предъ темъ матери, а теперь оплакивавшими отца.

Предъ выносомъ тела изъ дома, священнникъ, быв-
ши духовникомъ покойнаго, сказалъ предъ гробомъ
его краткое, но преисполненное глубокаго чувства

слово, прерывавшееся какъ собственными его слеза-

ми, такъ рыданіями семейства и друзей того, кото-

раго останки лежали въ этомъ гробе. «И съ каки-

ми», сказалъ ^роповедникъ: «истинно христіанскими
«чувствами приготовлялся онъ къ сему шествію!
«Помните это вы, окружавшіе болезненный одръ
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«его и видевшіе его кончину; не забыли и мы, на-

«путсвовавшіе его Святыми Тайнами. Какая полная

«преданность воле Божіей! Ясно видя въ будущемъ
«сиротство своихъ малютокъ, онъ не затруднялъ

«себя различными вопросами и недоразумѣніями ка-

«сательно судьбы ихъ, но все разрѣшалъ одною

«мыслью о неисповедимости судебъ Божіихъ и о

Боге, Отце и Покровителе сирыхъ. Какая пламен-

«ная любовь къ Спасителю! Двукратно причищаясь

«животворящаго тела и крови Господа Іисуса, онъ

«истаявалъ и, можно сказать, скончавался въ пла-

«менной любви къ Нему». По прочтеніи этого не-

«кролога, Г. Адмиралъ П. И. Рикордъ сказалъ:

«Теперь Мм. Гг., на насъ лежитъ обязанность, для

пользы нашего Общества, избрать непремЬннаго
секретаря достойнаго преемника тому, о комъ съ

справедливыиъ и чистосердечнымъ сожалЬніемъ мы

вспомнили, отдавая должное заслугамъ его предъ

Обществомъ, которое столь благородно почтило па-

мять добраго и усерднаго -А. С. Джунковскаго».
Вследъ за темъ прочитано было предложеніе Его
Императорскаго ВысочЕства Президента объ избра-
ніи въ должность Непременнаго Секретаря одного

изъ назначенных!, Его Высѳчествомъ, на основаніи
Устава Общества, трехъ кандидатовъ. По произве-

деніи балотировки, значите. іьнымъ болыпинствомъ
голосовъ въ означенную должность избранъ Г. Стат-
скій Советникъ Григорій Павловичъ Неболсинъ,
известный статистическими сочиненіями своими о

торговле Россіи. Въ заключеніе, Собраніе, по пред-

ложенію Г. Председательствовавшего, изъявило благо-
дарность докладывавшему въ Собраніи г. делопроиз-
водителю Общества А. Е. Порохину, въ течёніе
многихъ летъ съ усердіемъ занимающемуся делами
Общества, за успешное и безостановочное веденіе
ихъ во время продолжительнаго отсутствія, а также

и после смерти бывшаго непременнаго секретаря.—

Въ заседаніи семъ розданы были: каталоге выстав-

ки сельскихъ произведеній и брошюра Бема: «Сред-
ство безплодныхъ коровъ, делать плодородными.»
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА В. Э. ОБЩЕ-
СТВА 11 ДЕКАБРЯ 1850 Г.

С. Петербургская Академія Наукъ препровож-

даете изданныя ею сочиненія: Mem. Se. math, etphys.
VI serie T. IV. livraisons 3 a 4 e.t T. V. livraison 4.'—
Положено: благодарить, а книги сдать въ библіоте-
ку. — Г. исправляющій должность еиисейскаго граж-

данскаго губернатора проситъ о высылке къ нему

картофельныхъ семянъ. Советъ положилъ : отпра-

вить въ Красноярске просимыя. семена вместе съ

несколькими экземплярами руководства къ разведенію
оныхъ , а также съ несколькими пакетами семянъ,

пожертвованныхъ г. членомъ Общества К. И. Лау-
топомъ. — Согласно съ мнвніемъ IV* Отд. Советъ
положилъ: статью профессора новгородской Семина-
ріи іеромонаха Макарія о выксунскихъ заводахъ гг.

Шепелевыхъ передать въ Штабъ Корпуса Горныхъ
Инженеровъ, съ темъ, не признаетъ ли онъ полез-

иымъ напечатать означенную статью въ Горномъ
ЖурналЬ. — ІУ Отделеніе представляетъ , что по

разсмотреніи доставлениаго г. Бахерахтомъ изъ Гам-
бурга краткаго описанія машины для резки свекло-

вицы, оно не можетъ сделать заключенія о сей ма-

шине. Советъ положилъ : Сообщеніе г. Бахерахта
напечатать въ «Трудахъ» въ виде изввстія о новомъ

изобретеніи. — СовЬтъ положилъ: Разсмотренное ІУ
Отделеніемъ увЬдомленіе г. Бахерахта изъ Гамбур-
га о вновь изобретенной машине для перемола овса

на кормъ лошадей, передате въ редакцію для нане-

чатапія въ «Трудахъ» краткаго известія объ упомя-

нутомъ изобретеніи. — Согласно представленію ІУ
Отд. положено: статью г. Вильдермета объ охоте въ

могилевской губерніи и статью курскаго лвсничаго

Шлейсиера о шелкопряде передать въ редакцію «Лес-
наго Журнала» для напечатанія. — Г. членъ И. О.
Шиховскій представляетъ отъ имени г. ординарнаго

_ профессора медицинскаго Факультета харьковскаго

Университета Калениченко въ даръ для библіотеки
Общества сочиненія его: 1) О вліяніи возрартовъ че-
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ловеческой жизни на умственный и нравственный

способности ; 2) Quelques mots sur les Daphnes russes

etc. 3) Nouvelles plantes pour le Flore russe и 4) Recher-
ches ornitliologiques. Положено : книги сдать въ би-
блиотеку , а г. Калениченко благодарить и предло-

жить къ избранію въ корреспонденты Общества. —•

Г. Министре Государственныхъ Имуществъ препро-

вождаетъ положеніе о взаимномъ застрахованіи кре-

стьянскихъ строеиій въ казенныхъ селеніяхъ. Поло-
жено: передать въ библіотеку. — Департаментъ Во-
енныхъ Поселеній просить сообщить оному сведенія
о сеялке изобретенной капитаном!, прусской служ-

бы Кемереромъ , а IV ОтдЬленіе представляетъ о

выписке подробнаго описанія и чертежей означен-

ной машины отъ г. Бахерахта изъ Гамбурга. Поло-
жено исполнить по представленію Отдвленія, а Де-
партаментъ о томъ уведомить. —- Советъ, предпо-

лагая представить Общему Собранію о публикованіи
для всеобщаго соисканія нвсколькихъ задаче по раз-

нымъ предметамъ , входящимъ въ круге- дЬйствій
Общества, положилъ: просить все Отделенія, за ис-

ключеніемъ 1-го (по внутреннему управленію -хозяй-
ственной части) сообразите, какія по ихъчастямъ, по-

лезно было бы предложить задачи и мньнія свои пред-

ставите Совету на предварительное утверждение. —

II Отделение представляя доставленную г. членомъ

ПІиховскимъ программу лекцій о хозяйственной бо-
танике , испрашиваете разрЬшенія на чтеніе сихъ

лекцій въ домЬ Общества ежеиедвлено по понеделі,-
никамъ (*), начиная съ 18 декабря. Советъ изъявивъ

согласіе положилъ: сообщите I Отделенію для над-

лежащего распоряженія. —"Согласно съ мнЬніемъ II
Отд., Советъ положилъ сочиненія г. Фишерна изъ

Лейпцига, о винокуреніи, пивовареніи и проч. напе-

чатать въ русскихъ и ігвмецкихъ «Трудахъ» съ теми
измененіями , какія признаны Отд/вленіемъ необхо-
димыми. — Г. членъ Общества россійскій послан-

(*) Съ 26 декабря означеінныя декніи читаются по втор-

никами, по вечерамъ въ 7 часовъ.
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никъ при Свверо-Американскихт.Соединенных!.Шта-
тахъ тайный советникъ Бодиско уведомляя, что онъ,

по обѣшднію своему, пріобрелъ для Общества раз-,
ныя селЬско-хозяйственныя сочиненія, семена и мо-

дели, которыя будутъ доставлены въ С. Петербургъ
весною будущаго года, а также некоторый книги и

статью: О разведенги виргинскаго табака, Советъ по-

ложилъ : Книги сдать въ библіотеку , сообщивъ о

томъ II Отд.; , статью напечатать въ «Трудахъ», а
г. Бодиско уведомить и благодарить за присылку.—
Согласно представленія II Отдёленія Советъ поло-

жилъ: Статью г. БуэГе о земледелии и промышленно-

сти въ Гилянв и Мазендеране-и статью г. Энько :

Климатическія рамы въ окрестностяхъ Витебска
(окончаніе) передать въ редакцію «Трудовъ» для на-

печатанія. — II Отд. по разсмотреніи присланнаго

отъ неизвестнаго, подъ девизомъ «и моего хоть кап-

ля меда есть», описанія средства заменять лучину

при- освещеніи крестьянскихъ избъ , находить что.

предлагаемоесредство состоитъвъ употребленіи вме-
сто лучины растенія , которое авторъ называете :

« султанчикомъ» , напитаннаго масломъ или саломъ

и что растеніе это по всей вероятности, есть палоч-

никъ, надъ которымъ Отделеніе делало опыты, что

свечи изъ него сделанный, горятъ тускло , сильно -

дымятся и распространяютъ смрадъ и копоть (опи-
саніе палочника находится въ «Трудахъ» 1849 г.]

Советъ согласился съ миеніемі, Отдвленія. — Г.
Министръ ГосударственныхъИмуществъ уведомилъ,
что и въ нынвшнемъ году чтеніе въ доме Общества
лекцій о Лѣсоводстве возложено на г. подполковника

Длатовскаго. При семъ доложеноСовету, доказавшіе,
что по распоряженію его сіятельства вице-президента
означенныйлекціи начаты съ- 22 ноября еженедель-
но по средамъ въ 7 часовъ вечера. — Следующая
бумаги переданы въ подлежашія Отделения для раз -

смотренія: Въ 1-е, Отношеніе Управляющего Мини-
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ о день-

гахъ, следующихъ Обществу за казанскія казенныя
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оброчныя статьи. — Во II— е, а) Статья г. Зарубина:
Изслвдованія о климате г. Архангельска ; б) Отно-
шеніе Департаменте Военныхъ Поселеній о сообще-
'ніи свёденія не счетъ сочиненія Ледокта объ удо-

бреніи и обработке земли ; в) Представленіе г. ди-

ректора Училища Сельскего Хозяйстве В. Э. Обще-
ства со статьей) воспитанника : Воздухъ, какъ среда
необходимая для жизни растенгй. — Въ Ш-е, а) Статья
преподавателя Сельскаго Хозяйства въ тверской семи-

наріи корреспондента Изотове: Взглядъ на сельское

хозяйство въ тверской губернги; б) Статья преподавате-

ля Сельскаго Хозяйства нижегородской духовной семи-

неріи корреспондента Сахерове: О хозяйств енныхъ про-

мыслахъ села Кинчанзина в) Статья преподавателя

Сельскаго Хозяйства въ тамбовской семинаріи Поспе-
лова: О йричинахъ слабой производительности земли

въ настоящее время; г) Статья прецодаветеля С. X. въ
орловской семинаріи корреспондента Птицына: Объ
опустошенгяхъ, произведенныхъ въ садахъ орловской
губернги насѣкомымъ, извѣстнымъ подъ названгемъ

шелкопряда и торговыхъ земляхъ въ орловской губернги;
д) Статья преподаветеля С. X. въ тамбовской семи-

наріи корреспондента Тростянскаго: Хозяйственно-
статистическій очеркъ северо-восточной часТи моршан-

скего уезде; е) Статья преподавателя С. X. тверской
семинаріи корреспонденте Садикова: Объ устройствѣ

скотныхъ дворовъ; ж) Три предстевленія т. члена ба-
роне Фелькерземе: 1) съ резными, предметеми для тор-

жественнего собранія Общества, 2) о разведеніи въ его

именіи кукурузы; и 3) съ семенами чернаго болотнаго
гороха ; з) Представленіе г. корр. Зензинове изъ

Нерчинске , съ препровожденіемъ луковицъ Lilium

spectabil и Lilium tcnuifolium и сименъ Heracleum dis-
tectum ; и) Предстевленіе г. корреспонденте Юрен-
скаго изъ Нерчинске , со спискомъ рестеній, прозя-

беющихъ въ русской Деуріи ; і) Два представленіч
г. члена Фелькерзаме о высылке къ нему семянъ,
полученныхъ Обществомъ изъ, Камчатки и о жела-

ніи заграничныхъ садовниковъ : Кригера и Меривга
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быть корреспондентами Общества ; к) Прошеніе бо-
ровичскаго мещанина Крапивина объ изобретенномъ
имъ способе увеличивать урожай хлвбовъ ; л) От-
веть на задачу о сушке хлеба , съ особымъ деви-

зомъ на немецкомъ языке подъ J\f- 749; м) Статея
г. ротмистра Белявскаго съ описаніемъ хозяйстве
въ его именіи и съ замѣчаніями вообще о хозяйстве
въ курской губерніи; и) Стетея преподеветеля Селе-
скего Хозяйства въ оренбургской сёминеріи коррес-

понденте Черемщенскего : Хозяйственно-статисти-
ческое обозрѣнге г. Уфы.—ВъІУ-е, е) Стетея г. Каре-
лина объ устройстве центробвжнего вентилеторе. 6)
Прошеніе недворнего советнике Горбунове съ рисун-

комъ и моделью изобретенной имъ постройки домовъ.

в) Уведомленіе священннике Морозова, съ образцеми
камней изъ пермской губерніи ирбитскаго уезда.—Въ
У-е, а) Отношеніе г, черниговскаго гражденскего

губернаторе о нагрежденіи оспопрививателя Кали-
пы; б) Отношеніе г. генералъ-адъютапта князя Су-
ворова о награжденіи оспопрививателя Кареля. — Въ
УІ-е, Геометрическая палке для измвренія высоты

деревьевъ , изобретенная д-ромъ Капишемъ съ опи-

сеніемъ; и въ Редакцгю «Трудовъ», стетея г. Кожевни-
кова : О производительности Каспгйскаго моря и

устьевъ рѣкъ Волги и Терека.

„II Р II Л (X Ж Е И I Я.

JW 1-й.

СВТ.ДБШЕ О РЕЗУЛЬТАТАХЪ , х ІЮЛУЧЕННЫХЪ ОТЪ
еішяпь САДОВЫХЪ РАСТЕШИ , ПОСЛАННЫХЬ г.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА КЪ Г. ИН-
СПЕКТОРУ ПОСЕЛЕННОЙ КАВАЛЕР1І1.

Въ дополненіе свѣдѣній уже . доставленных!, о сёмъ
предмётѣ его сіятельство граФъ А. П. Никитинъ (*). пре-
проводил!, недавно къ его еіятельству-г. вицё-преэи-

("J Свѣдѣнія эти были уже напечатаны въ одной изъ кпвжекъ
«Трудовъ» 1850 года. Ред.

і і
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денту нашему, вѣдомость о числѣ растеній, получённыхъ
отъ вторичнаго посѣва въ 1849-мъ году въ царицы-

номъ саду, при городѣ Умани, остальныхъ сѣмянъ изъ

161-й породы разныхъ древесныхъ и кустарничныхъ

растеній, полученныхъ граФомъ въ 1848-мъ году отъ

князя Василья Васильевича Долгорукова. — Вотъ этотъ

списокъ:

Cytisus Laburnum ....... . . . .16
Rhamnus alaternus . '. . . . ,-.,... . 15
Eleagnus sativa. ........... 5
Heimia lanceoiata. . . . . ...... 10
Platanus oxidentalis .......... 1
Pinus silvestris. ........ . . . . 20
Hyppophaea rhamnoides ......... 5
Genista canadensis .......... 15
Pteliatrifoliatafol.varie.gal ....... 5
Cylivus capitatus ...,.• ....... 10
Amorphia levesca ...... ^ ... ■ 5
---------- fructicosa .......... 15
Acer • necundo ............ 1
Fraxinns oxiphylla .......... 1
Vergilia entrusa . .... < . . . . . 3
Coluthaea hybrida .......... 10
Ligusfrum Yulgare ....... 4
Vitex agnus castus .......... 2

. Ж 2-й.

СОБРАН! К ОТД'ВЛЬНЫХЬ МНІШІИ ГГ. ЭКСПЕРТОВ!»
ВЫСТАВКИ СКЛЬСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕН!» 1850 ГОДА

О НІіКОТОРЫХЪ ПРЕДМЕТА ХЪ.

I.) Мнѣнге члена Общества шіженеръ-полковшіка А
Н. Загоскина о разныхъ механическихъ ѣѵоизведеніяхъ,

представяенныхъ на Выставку. Получивъ уведомленіе
отъ его сіятельства господина председателя Комитета
с. петербургской Выставки Сельскихъ Произведеній о

назначеніи меня экспертомъ по части разныхъ машинъ

и желая оправдать столь лестное доверіе Комитета , я

тщательно старался ознакомиться съ возложенною на

меня ибязанностію , прпнявъ въ руководство правила

упомянутой Выставки. — Въ § 44 этихъ правилъ меж-

ду прочимъ сказано : «При опредѣлент наградъ Коми-
тет* будетъ основываться безъ малѣйшаго нзмѣненгя не

Tom I. — Отд. I. 2"
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показапіяхъ собственно для сею приглашепныхъ экспер-

товъ». — Следовательно обязанность экспертовъ дол-

жна состоять въ опредѣленіи относительнаго достоин-

ства, не только однородныхъ, но и разнородныхъмеж-

ду собою предметовъ. Въ противномъ случаѣ, основы-

ваясь на доказаніяхъ экспертовъ, Комитетънемогъ бы
назначитьвъ награду преміи, назначеннойЕто Имяера-
торскимъ Высочествомъ нрезидентомъИ. В. Э. Обще-
ства за предметъпризнаваемыйсамымъ нолезнѣйшимъ
изъ разнородныхъ предметовъ, входящихъ въ составъ

Выставки сельскихъпроизведеній. —Посещая почтиеже-
дневно Выставку, я имѣлъ случайузнать, что некоторые
изъ почтенныхъ посетителейполагают!., что не всѣ ма-

шины, находившіяся на Выставке, могутъ входить въ

составъВыставки сельскихъ произведеній. Имѣя въ виду

это мнѣніе , а равно и § 44 правиле Выставки, я за-

ключилъ , что моя обязанность , по званію эксперта

разныхъ машине, должна состоять въ разрѣшеніи слѣ-

дующихъ трехъ предварительнеіхъ и трехъокончатель-

ныхъ вопросахъ. — Предварительные вопросы: 1) Ка-
тя машины входятъ въ составъВвіставки сельскихъ

кроизведеній ? 2) Какъ должно сравнивать между собою
однородныя машины для рпределенія относительнаго

между ими достоинства? и 3) Какъ сравнивать между

собою машины разнородней? — Окончательные вопро-

сы: 1) Какія машины, находившіяся на Выставке, при-
надлежат!, къ оной и какія за тЬмъ не подлежатъ

сужденію экспертовъ? 2) Какія машины изъ находив-

шихся наВыставкѣ сельскихъ произведеній превосходны

въ своемъ роде? и 3) Какая машинаизъ превосходныхъ
въ своемъ родѣ можетъ беіть признана полезнейшею.
Рѣшеніе і-го предварительпаю вопроса: На 10-й страня-

цѣ правилъ Выставки, въ перечнѣ" машинъ, допускае-

ліыхъ на Выставку, между прочим!, сказано:и вообще
все орудія полезныя или необходимыя для сельскагохо-

зяйства. Следовательно всѣ машины необходимыя пли ,

полезныя для сельскаго хозяйства входятъ въ составъ

Выставки сельскихъ произведеній. Сельское хозяйство

соетоитъизъ сельскаго искусства и сельской промыш-

ленности. Машины или орудія для добыванія сель-

скихъ произведеній или для обработки оныхъ, полезны
для сельскагоискусства, а машины, производящія рабо-
ту, имеющую полезное вліяніе насбытъ сельскихъ про-
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извёденШ', полезны для сельской ! промышленности.—
Следовательно всѣ машины, входящія въ составъВы-
ставки сельскихъ произведеній, должны заключится въ

елѣдующихъ 3-хъ категоріяхъ: 1) Орудія или машины

для добыванія сельскихъ произведеній. 2) Орудія или

машины для обработки сельскихъ произведеній, и 3)
Машины производящія работы, имѣющія полезное влія-
иіе на сбыть сельскихъ произведеній. — За тѣмъ всѣ

прочія машины, которыя не заключаются въ числеэтнхъ

категорій, не принадлежат!.Выставкѣ сельскихъ про-

изведеній. —Рѣиіеше 2-го вопроса: Известно, что всякая

машина работаетъ дѣйствіемъ силы движителя, цель

машины соетоитъ въ преобразованіи силы движителя

въ полезную работу, разумѣя подъ словомъ полезная

работа, ту работу, которая соотвѣтетвуетъ предполагае-

I мой цѣли. Чѣмъ большая часть израсходованнойдви-
жителемъ силы обращается въ полезную работу, гвмъ
больше сберегаетсясилы, чѣмъ произведенная работа

ближе достигает!,цѣли, тѣмъ машина совершеннее.

А потому однородныя машины елвдуетъ сравнивать по

качеству производимой работы и степенисбереженія си-

лы движителя. Производствомъ опыта можно опреде-
лить числительноевыраженіе степенисбереженія силы

движителя, напримѣръ: Въ одной изъ лучшихъ моло-

тильныхъ машинъ, изобрѣтенной г. Камбрепво Франпіи,
опыты показали, что каждый человѣкъ находившійся
при машине заменяете5-ть молотильщиков!.. —Что жъ

касаетсядо онредѣленія степени'достоинствамашинъвъ

отношеніи качества произведеннойработы, то эта сте-

пень не можетъ быть определена числительно; но я

полагаю возможнымъ изъ сравненія ироизводимыхъ ра-

боте, качества оныхъ причислить къ одному изъ с.гв-

дующихъ 5-ти рязрядовъ: 1) Отлично, 2) Очень
хорошо, 3) Хорошо, 4) Посредственно,и 5) Худо.—
При сравненіи однородныхъ машинъ, качества коихъ

заключаются въ нервыхъ 3-хъ разрядахъ, отдавать

преимуществотой, которая доставляетъ болѣе сбе-
режения силы ,движите.ія. А машины, коихъ каче-

ства произведенной работы числятся въ двухъ по-

елѣднихъ разрядахъ, считать негодными къ употребле-

нію. —Рѣшенге 3-го предварительпаю вопроса. Оч видно,

что разнородныя машины, входящія въ сост&въ Высі ав-
I ки сельскихъ проиэведеній, должны быть сравнены по

2*
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степени пользы, которую онѣ могутъ доставить сель-

ской промышлености. — Выше было сказано, что все
машины, входящія въ составъ Выставки сельскихъ про-

изведен^, заключаются въ елѣдующихъ 3-хъ катего-

ріяхъ: 1) Машины или орудія для добыеангя сельскихъ

произведеній; 2) Машины или орудія для обработки сель-

скихъ произвсденгй и 3) Машины, производящгя работу,
имѣющую полезное вліяніе на сбыть- сельскихъ произве-

деічй.—Существенная польза машинъ 1-й и 2-й катего-

ріи соетоитъ въ томъ, что эти машины, сберегая си-

лы, употребляемыя на производство сельскихъ работъ,
уменынаютъ ценность сельскихъ произведеній, облегчая
трудъ производителей; но польза распространенія отихъ

машинъ не безусловна:, чрёзмѣрное распространеніе
оныхъ можете иметь вредное вліяніе на вознаграЖде-

ніе труда земледѣлвцевъ, тогда какъ машины, состоя-

щая въ 3-й категоріи, имея полезное вліяніе на сбыте
сельскихъ произведеній, -уменынаютъ дѣнность оныхъ

всегда съ вознагражденіемъ трудовъ производителей;
такъ что польза отъ распространенія этихъ машинъ,

не ограничиваясь, увеличивается безпре,твльно; — а по-

тому, сравнивая разнородныя машины по степени поль-

зы, которую онѣ могутъ доставить сельской промышлен-

ности, с.іедуетъ отдавать преимущество твмъ машинамъ,

которыя состоят!, въ 3-й котегоріи. — Основываясь на

выводах!., нолученнеіхъ при разрешеніи предваритель-

ных!, вопросовъ и, принявъ въ соображение опыты про-

изведенные 16-го сего сентября, я имею честь пред-

ставить Комитету елѣдующее мое заключение по 3-мъ
окончательным!, вопросам!.: 1) Для разріьшенгя 4-го
окончателыіаго вопроса нужно было осмотреть машины

находившаяся на выставке. По внимательному осмотру

оныхъ оказалось, что все эти машинеі входятъ въ со-

став!. Веіставки сельскихъ произведеній. —2) Для рѣше-

нгя 2-го -окончителышо вопроса необходимо было про-

извести опыты, чтобъ сравнить однородныя машины. —

Хотя 16-го числа сего месяца и было произведено въ

конно-гвардейскомъ манежѣ испытаніе машинъ, нахо-

дившихся на Выставке, но опыты эти недостаточны

для заключенія объ относительномъ достоинств'!» упо-

мянутеіхъ машинъ по слѣдующимъ причинамъ. Для
сравненія достоинстве однородныхъ машинъ необхо-
димо: а) Определить опытомъ для каждой машины ту
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скорость движителя, которая соответствуете лучшему
качеству произведенной работы, напримѣръ: въ моло-

тильныхъ машинахъ скорость машины должна удовле-

творять условію, чтобъ хлѣбъ вымолачивался чище, а

зерна не повреждались. — б) Определитьопытомъ для

каждой машины ту силу движителя, которая необходи-
ма для дневнаго дѣйствія машинеі при скорости удо-

влетворяющей условію наилучшему качеству произво-

димой работы, напримѣръ: въ конныхъ молотильняхъ

определить число лошадей для дѣйствія оныхъ при

опредѣленной выгодной скорости. — Для точнаго опре-

дѣленія помянутой скорости и силы движителя опыты

должны производитьсявъ теченіи нескольких!, рабочихъ

дней. — Когда опытомъ будутъ определенынаивыгод-

нейшая скорость и сила движителя, тогда изъ сравне-

ній произведенных!, работе въ данное время можно

будетъопределить и относительноедостоинствомашинъ.

Въ произведенных!, опытахъ 16-го сентября условія
выгодной скорости іі силы движителя удовлетворены

не были, а потому и пропзведенныя машинамиработы
не были тѣ, который онѣ могли бы произвесть при вы-

годномъ производстве опыта. Еслп судить о достоин-

стве машины не по тѣмъ двйствіямъ, которыя оиѣ мо-

гут!, произвести, при иаивыгоднѣйшемъ употреблении
силеі движителя; но по произведенным!, оиытамъ, пре-

доставляя самимъ изобрѣтателямъ определениенаивы-

годнейшей скоростии силы, то И in, семъ случаѣ опы-

ты должнві беіть произведены по крайнѣй мере въ про-

должениидневнойработы.—Находясь въ невозможности,

по произведенным!, опытамъ опредѣлитг, безошибочно
сравнительноедостоинствооднородных!, машинъ, я не

могу разрѣшить 2-го окончательного вопроса.—Для ріъ-
шенія 3-го окончателънаго вопроса требуется сравнить

разнородныя машины по степенипользы, которую они

могутъ доставить сельской промышленности. Сравне-
ніе это мною произведено на основаніи елвдующихъ

соображеній: Рѣшеніе 3-го предварительнаго вопроса

привело' къ заключению, что еслп мапгины, числящіяся
въ 3-й категоріп превосходны въ своемъ роде, то онѣ

въ отношеніи пользы, доставляемой сельской промыш-

лености, будутъ иметьнеоспоримоепреимуществопредъ
машинами, заключающимися въ 1-й и 2-й категорій;
землечерпательная и судоподъемнаямашины, коихъ мо-



22

дели числяться въ VI Отдвленіи 2-го разряда Выставки,
превосходны въ своемъ родѣ и заключаются въ Згй
категоріи, ибо эти машины, производя работы улучща-

ющія водяныя пути, первая очисткою мелей, а вторая

очисткою Форватера отъ потопденныхъ судовъ, имѣют!.

полезное вліяніе на сбыть сельскихъ произведеній; то

машины эти по степени пользы доставляемой сельской
промышленности, должны иметь неоспоримое преиму-

щество предъ всеми машинами бывшими на Выставке,
а въ особенности машина землечерпательная, которая

кромѣ пользы доставляемой сельской промышленности,

доставляет!, пользу и для сельскаго. искусства добыва-
ніемъ вещества нолезнаго для удабряванія полей; такъ

что изъ всѣхъ машинъ, находившихся на Выставке, я

признаю за самую полезнейшую для селеской промыш-

ленности землечерпательную машину, коей модель по

каталогу Выставки числится во 2-м ъ разряде VI От-
дѣленія JW ярлыка 2518 JW предмета 103-й.

За Симъ почтенный экспертъ прёдставилъ слѣду-

ющее свое мнѣніе:1) Землечерпательную машину, на

которую его сіятельство князь Василій Васильевиче
Долгорукій изволнлъ взять привилег:ю, ^ я признаю

превосходною въ своемъ роде . по слвдующимъ причи-

нам!.: а) Новая мысле гіомѣщенія землечерпатель-

каго снаряда поперёгъ судна и механизмъ остроумно

придуманный для гіримвнснія этой мысли, доставляетъ

машине важнвія преимущества предъ машинами одина-

коваго съ нею рода, а имянно: помвщеніемъ земле-

черпате.іьнаго снаряда поперёгъ судна доставляется возг

можность: Г) производить подводную выемку у самыхъ

береговъ по данной профили; 2) производить выемку

полосами значительной ширины; и 3) сберегать силу

и время: а) выгодною Формою черпаковъ; б) выгод-

нымъ движеніемъ машины во время производства ра-

бот!.; уі в) выгоднымъ расположеніемъ судовъ назна-

чаемыхъ для отвозки вынутой земли. Все эти преиму-

щества вЪ совокупности доставляют!, машине возмож-

ность производить значительную пользу, въ чемъ легко

можно убѣдиться, наблюдая за действіемъ помянутой
машинеі , употребляемой нынѣ на очистку рѣки Фонтан-
ки — Инженеръ-подполковникъ Стуартъ письмомъ отъ

11 сентября меня уведомилъ, что при неоднократ-

н.омъ испытаніи этой машины, онъ убедился, что въ
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Снаряды.

Именапроиз-

водителей.
3 А М Ъ Ч А Н J Я.

.Очень хороша. Хотя по произведеннымъопытамъ 1

22 сентября/показалось, что машина эта пропускала |
мелкія колосья и перебивалазерна; но, имѣя въ виду

возможность, посредствомъмеханизма,вогнутый ци- |
линдръ приближатьи отдалять отъ боеваго колеса, на- I
добно полагать что эта машина, при правильномъ ея !

дѣйствіи, можетъ вымолачивать, если несовершенно і
чисто, то покрайнѣй мѣрѣ безъ поврежденія зеренъ, '
такъ что въ достоинствѣ она уступаетъГвоздковой |
машинѣ вътомътолько, что производитъменьшее сбе- I
реженіе силы, вымолачиваетъне такъ чисто и не за-

ключаете въ своемъ составѣ вѣялки и соломорѣзки.

Чтожъ касается до упрощенія передачидвиженія от-

мѣниаго ремня, то это упрощеніе не представдяетъсу-

щественнойвыгоды, особеннодлямашинъпереносныхъ,
а напротивъограничиваетъполезное дѣйствіе этихъ

мащинъ, поставляя ихъ въ большую зависимостьотъ

мѣстоположенія.

а,
I»-.

Бутенопъ.

Маклотлина.

Хороша. При испытаніи 22 сентября машина эта

не произвела полезнаго дѣйствія, вѣроятно по при-

чинѣ малой скорости, съ которою была пущена въ

ходъ; ибо судя, по ея устройству, для полезнаго дѣй-
ствія требуется скорость движенія не менѣе 300 обо-
ротовъ въ 1 минуту.

Такъ какъ при слишкомъ большомъ нажимѣ, бйлы

могутъ подаваться назадъ, то можно предположить

что эта машина во время молотьбы не будетъ ло-

мать солому и повреждать зерно; но въ отношеніи
сбереженіясилы движителя и чистотыея при прйизвод-

ствѣ работы; она уступаетъ не ,< только машинѣ

Гвоздкова, но и машинѣ Бутенопа.

Очень хорошія.

Бутенопъ

И. В. Э. Общ.

Первая хороша и вторая очень хороша. —По
простотѣ устройствъ отдаемъ преимущество тре-

пальнѣ И. В. Э. О. за JW 29.

{Бутенопъ.Тех-
'нол. Институт.

Обѣ признаемъхорошими. О послѣднейположительнаго
заключенія нельзя вывестибезъ производстваопытовъ.

Штекера.

Технологияе-

.скій Инсти-

туте.

Очень хороша. Замѣняетъ ручную работупри посе-
вѣ въ розсыпь.— Устройствоея основанона остроумт
ной мысли разбрасывать зерна посредствомълентро-

бѣжной силы.

До основательнагозаключенія о ея достоинствѣ необ-

ходимо произвестиопытъ.

Машина для

выдѣлыванія

шпилекъ къ

■цеткѣдля раз-

ческишерсти.

Виркола
(Матвѣй Денись-
Іевичь, крестьян.)

Очень хороша. Въ 1 минуту дѣйствіемъ одного

^человѣка выдѣлываетъ 250 шпилекъ.

2020. 1. ■

2021. 2. Пожарныя { А

V. 4. 2022. 3. і о .

2023. 4. грубы.
■ ' К-

2024. о. И-»
ЛЛОч е ш

Хорошія.

V.

VI.

VI.

VI.

'V ( 1894. 9.

f 1628. 10.
1. 928. 75.

\ 1227. 119.

м 1228. 120.

/ 1229. 121.

2.) 2291. .123.

( 1700. 124.1

Зерносушильни

Р и г

Овины

Маклотлинъ.

Техн. Инстит.
Борисовичь.
Кельдерманъ

Кельдерманъ

! Кельдерманъ

[Юргенсонъупр.
і Маріин. Фермою

іХлоповъ(Алекс.

Имѣя въ виду, что предложеннаяпо Высо ч айшЕМУ
повелѣнію Императорскаго 8. Э. О. къ соисканію
задача о сушкѣ и храненіи хлѣба еще не разрѣшена

вполнѣ, полагаемъ истребовать по симъ снарядамъ

чертежи и описанія и препроводить оные въ Ш-е отд.
В. Э. О. для опредѣленія относительногодостоинства

этихъмашинъи снарядовъ, по утвержденнымъдля сего

предметаправилам!..

| пом. J Тамб. г.
Эксперты: Директоръ удѣльнаго земледѣльческаго училища А. Штулевъ.

Инженеръ-полковникъА. Загоскинъ.
Инженеръ-капитанъА. Маркова. ^ ч
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ОцѣНКА ЗЕМЛІДМЬЧЕСКИМЪ ОРУДЩМЪ, КОИМЪ СДЕЛАНО ИСПЫТАНИЕ 19^0 СеНТЯБРЯ №50 ГОДА, на ферм-ь- И. В. Э. Общества.

Именованіе орудія.

Какъ глубоко
поднимаетъ

пластъ.

Какъ широкъ

нластъ.

Сколько лоша-

дей и рабо-
чихъ людей.

Какъ отваливаетъпластъ.

Косуля яроелав.

Ж 567.

въ 2 вершка.

3. 4'/,и-6 вер-

шковъ.

1 лошадь

. 1 пахарь.

Не ровно.

Соха плужная там-

бовск. М\ 2395.

въ 2 вершка. въ 5% верііі.

1 лошадь

1 пахарь.

Худо отваливаетъ и вообще тяжело.

Параконный плугъ

Смаля JW. 565.
въ 4 вершка. 7'Д вершк.

2 лошади

1 пахарь.

Ровно и хорошо.

Плугъ Шверца изъ

Эстляндіи Ж 2121.

въ 4 вершка. 8 вершк.

2 лошади

1 пахарь.

Хѵдо. Ножъ и лемехъ худо поставлены.

Аиглійскій черный >

(^f 16, безъ яр- въ 2 вершка,

лыка)^ I
й'/2 вершк.

Плугъ (самолетъ)

JW 2731.

въ 4 вершка 6 вершк.

1 лошадь

1 пахарь.

По неправильному устройству рѣзца и отвала не

удобенъ.

2 лошади

1 пахарь.

Тяжелъ и неудобенъ, отрѣзываетъ ji отваливаетъ

пластъне ровно и потому тяжелъ на ходу.

Параконныйскари-

Фикаторъ JW 571.

2 лоінади. Хорошо разрухляетъ почву.

Бороздильникъ

Ворти.

3'/2 до 4%

вершк.

13 вершк. до

1 арш. 4 верш.

2 лошади. Хорошъ. Проврдитъ борозду довольно глубоко и ровно.

Канавный плугъ

съ 3 рѣзаками.

Отъ несоразмѣрнаго установлениярѣзаковъ между ними набивается земля, отъ чего плугъ не мо-

жетъ идти на значительную глубину и не дѣлаетъ правильной канавы.

Борона Гейераизъ

Эстляндіи JW 2308.
Годна для употребленія на легкихъ почвахъ и для очищенія полей отъ корней % сорныхъ травъ.

Русскій плугъ кр.

Дмитрія Данилова
Щербакова JW 3596.

Работаетъ хорошо и вполнѣ оправдался на опытахъ.

(Самолетъ),

его же JW 3597.
Тоже.

Эксперты: Директоръ удѣльнаго земледѣльчсскаго училища, А, Иотулѵвъ.
,. Инженеръ-полковникъА. Заіоскпиъ»
Инж.-капитанъА. Марков*.

Оценочная т а к е л ь.
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VI. 2 2518 103

Землечерпа-

тельная ма-

шина.

Долгоруковъ.

Князь, Василій

Васильевича

Превосходная. Она основана на новой мысли по-

мещать землечерпательнойснарядъ поперегъсудна.

О ея достоинствеизложено подробно вть представле-

ніяхъ за JSfJW'tyl.

\Т. 2 2519 104
Судоподъемная

машина.

Долгоруковъ
Князь, Василій
Васильевича

Очень хороша. Опа основана на остроумной мыс-

ли поднимать грузъ ѵменьшеніемь вѣса пловучаТо

тѣла, безъ измѣненія наружнаго его объема.

VI. 2 785 106

Водоподъемнаяма- шина. Механическаямастер- скаяОкруговъВоен-. нагоПоселенія.
Очень хороша; но машинаэтаизвѣстнаеъдавннхъ

■времонъ, — ее изобрѣ.іч. прусскіЙ крестьянин!. Егоръ
Заубертманъ, который за изобретеніе получилъ награ-

ду отъ берлинскагостроительнаго д-та еще въ про-

щедшемъ сто.іѣті-н .

Опиеаніе и чертожъ этой машины заключаются въ

' сочиненіи нарусскоійгь языкѣ подъ заг.іавіемъ: «Руко-
водство къ осушенію угодьевъ, изданное но Высо-
чайшему повелѣнію въ 1810-мч. году.

V. 2 2520 15

Американская •молотильня.- Гвоздкова (купца.3-йгил.)
Превосходная. Машина эта, при выгодной скоро-

сти движенія, вымолачиваетъ чисто всякій хлѣбъ и

зерна не повреждаете- Она нмѣетъ преимущество

прсдч> однородными сі> нею машинамивъ томъ, что

заключаетіі въ своемъ еоетавѣ вѣялку п соломорѣзку,

чище вымолачиваетъ и болѣе сберегаетъ силы дви-

жителя.
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50 минутъ, прп усиленномъдѣйствіи, одною машиною

нагружаются двѣ лодки, каждая въ 2'/ в куб. саж., такъ
что, если принять только половину этого дѣйствія за

постоянную работу машины, то и въ семъ случаѣ ока-

зывается, что каждая машина дѣйствіемъ 6-ти лоша-

дей замѣняетъ, по крайнеймѣрѣ, 468 человѣкч>, произ-

дящихъ подводную выемку ручными Черпаками. 2)
Въ представленіи моеагь отъ 22 сентября, я имѣлъ

честь объяснить комитету причину, по которой произ-

веденные опыты не были достаточныдля правильнаго

зак.іючеиія объ относительномъ достоинстве однород-
ныхъ машинъ. Польза, которую можно извлечь изъ

этихъ опытовъ, состоитътолько въ томъ, что они да-

ютъ возможность сдѣлать заключеніе о недостаткахъ

въ машинахъ. На примѣръ, изъ этихъ опытовъ мож-

но заключить, что Финляндская ручная молотпльна Бре-
мера Л? 769, въ томъ видѣ, въ которомч. она пред-

ставлена была на Выставку, невыгодна къ употрёбле-
нію; ибо во время опыта при утомительнойработѣ^ на

каждаго человѣка при машннѣ находящегося, вымола-

чивалось менѣе чѣмъ вдвое противь конныхъ моло-

ти.іенъ, считая на каждую лопіадь по 7-ми человѣкъ.—

Эти опыты показали таюке, что конныя молотильни :

Вутепопа Ж 2014 н американскаяГвоздкова JW 2520,
не всегда вымолачиВаютч. чисто и иногдазернаповреж-

даютъ. 3) Что жъ касаетсядо правильной оцѣнки одно-

родныхч> машинъ, основываясь не на оііытахъ, а на ихч.

устройствѣ, то хотя по устройствунЬкоторыхъ машинь

и можно было сдѣлать заключеніс въ механическом!,от-

ношеніп; но какъ достоинство, машинъ оцѣнивается не

однимъ сбереженіемъ силы движителя и качеством!,

производимой работы; то не и.мѣя достаточныхънозна-

ній въ сельскомъ хозяйстве, чтобы опредѣлпті. условія
соотвѣтствующія для работь, производящих!, обработку
сельскихъ произведеній вч. лучшемъ качествѣ, я не но-

гу одинч, разрѣшить этотъ вопрос!^, который, я пола-

гаю, можетч. быть разрѣшсйъ.въ общемъ собраніи экс-

пертовчі и лицъ, имѣющихъ специальное познаніе вч.

сельскомъ хозяйствѣ.
Эксперт ь по части иашцпь

инженер и- no.iiJOBUHt: ь А. ЗДГОСКИНЪ-
29 (ѵ.игяйіія 1850 г,
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JW 3-й.
ПРОТОКОЛ Ъ ОБЪ АМЕРИКАНСКОЙ МОЛОТИЛЬН Ъ, УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КУПЦОМЪ МНХАИЛОМЪ ГВОЗД-

ковымъ.

Американская молотильная машина усовершенство-

ванная купцомъ Михайломъ Гвоздковымъ, отличается

отч> прочихъ во многихч> отношеніяхъ. Она не только,

что молотить чисто и скоро всякій хлѣбъ въ сыромъ

видѣ, нб даже въ одно и тоже время провѣваетъ зерно

посредствомъ особо принаровленнаго къ ней вѣяльнаго

колеса, такъ что въ послѣдствіи остается лишь эти зерна

пропустить чрезъ другую вѣялку только для отдѣленія

крупнаго отъ мелкпхъ зеренъ, но безъ мякины же и

ухвостья, который перемѣшпваютъ сч> соломою, каковую

пропустить ежели, перемѣнпвч> только барабанъ съ

острыми зубьями, получится ровная - и самая лучшая

стряска, въ особенности, ежели она будеть перемѣшана

съ сѣномъ.— .Подобной стряски ручною работою получить

нельзя, слѣдовательно, этотъ барабанъ вполнѣ можетъ

замѣнить соломорѣзку. —Гвоздкова машина, по произве-

деннымъ на ней опытамч., обмолачиваетъ въ 12 рабо-
чихъ часовч> до 120 копенъ по 100 сноповъ средней
вязи въ каждой, т. е. 12,000 сноповъ, требуя на то не

болѣе 7 человѣкъ рабочихъ, а съ, отдыхомъ 14, (разумѣет-
ся кромѣ подвоза сноповъ), а именно: развязывать снопы

два человѣка, разстилать оные на столч. одинъ, пропу-
скать въ машину одинъ, отбирать солому изъ подъ ма-

шины двое и одинъ погонщикъ на четыре лошади, ко-

торый сидя иа серединѣ коннаго привода вертится съ

лошадьми. Между тѣмъ какъ для того, чтобы обмоло-
тить эти 120 конь ручною молотьбою, потребуется
болѣе 100 человѣкъ рабочихъ. При 2-мъ испытанін
(2 октября 1850 г.) машина чисто молотила колосья и

не пересѣкала ржи, какъ на первомч. опытѣ, потому

что снопы были пущены безъ^ задержки въ болыпомъ
количествѣ, а лошади шли скорымъ шагомч..

Вице-призидентъ князь В- Долюруковг.
Председатель ІѴ-го отд. инженеръ генераль-маіоръ

Сакере.
Членъ общества инженеръ полковникъ Загоскинъ.
Управляющій 3-мч. отдѣленіёмч. Общества, членъ Об-
щества Платонъ Шторхъ,
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Членъ Общества Владиміръ Бурнашевь.
Членъ Общества докторъ Я. Іонсонъ.
Примѣганіе. Всѣ эти лица присутствовали при опьітѣ, произ-

ведешшмъ 2-го октябри 1850 г. на дачѣ Коііылова на 8 версті,
петергофской дороги и описанйонъ вь «Трудахъ» {J\? it) и,въ*ѣ-

аоиостяхъ С.-Петерб. По.шиіи.

JW 4-ii.

MHIiHIE ЭКСПЕРТОВ!,. ОТНОСИТЕЛЬНО ЩЕТИНЫ И
ВОЛОСА КоНСКАГО.

Исполнив!, возложенное на насч. порученіе Комите-
та относительно экспертаціи представленныхъна Вы-
ставку образцевъ щетины и волоса, у сего имѣемъ честь

приложить съ нашимч. мнѣніемъ- о достоинстве оныхъ

21 оцѣночныхъ листовъза нашею подписью. При семъне
лишнимъ считаемч. присовокупить , что цѣны этимъ

предметамъозначить положительно для насъ было не-

возможно потому , что щетина и волосъ на мѣстахъ

ихъ происхожденія устанавливается,такъ сказать слу-

чайно, ибо щетина и волосъ, какъ домашнеепроизведе-

те сельскаго хозяйства скупаются и вымѣниваются

внутри Россіи мелкимипромышленниками, которые про-

даютч. ихъ оптовымч. торговцамъ, а эти послѣдніе, на

ихч. заведеніяхъ , еортируютч. и приводятъ вч. тотъ

видч., въ какомч. они обращаются вч. торговлѣ, слѣдо-

вательно цѣиу должно означить биржевую; но цѣна эта

зависитъ отч. хода торговыхъ обстоятельствъ и требо-

ванія; бывшую сего числа вч. биржѣ цѣну означаемъ

въ прилагаемойу сего запискѣ. —- Въ заключеніе сего

беремъ смѣлость просить Комитетъ обратить вииманіе
на щетину, представленнуюмосковскимъ'2 гпльдіи куп-

цомъ Алексѣемъ Н. Ершоеымь , которая за границею

пргобрѣла гев себѣ уже і>6щк кредитъ , и торговля ко-

торою производится ішъ вч. весьма значитеЛьныхъраз-

мѣрахч> отъ 8 до 10 тысячь пудовъ ежегодно на сум-

му до 300 т. руб. сер. въ годъ; оборотч. этоть важенъ

потому , что бо.іѣе 3000 человѣкъ и рукчх сельскихъ

хозяевъ и хозяекъ, заняты подготовленіемъ оныхч, въ

сырцѣ, и обработкою въ видѣ отпускнаго товара.

Членъ Общества и. ВАВНЛОВЪ
Браковіпикь ПЕТРЪ ГАЙДУКОВТ..

14 сентября 1830
С. Петербург!..
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JW 5-й.
МНѢНІЕ ЧЛЕНА И. С. ВАВИЛОВА О РЫБОЛОВНОЙ

СНАСТИ.

Будучи назначенъКомитетомъдля экспертаціи пень-

ковой и льняной пряжи, я подалъ въ оный заключеніе
моего осмотра; но между прочимч. съ сожалѣніемъ дол-

женъ. откровенно сознаться , что упустилъ изъ вида

одпнъ замѣчательныіі предметъ, подходящій къ этому

разряду, именнорыболовную спасть, которая была раз-

вѣшепа по стѣнѣ IV отдѣленія выставки. Увйдѣвъ От-

личную выдѣлку нитей, строщеніе ихъ, замѣтилъ, что

мною сдѣланъ просмотръ , хотя и не зависѣвшій отъ

меня, потому что пряжи этой не было означено ни вч.

каталогѣ, ни въ ярлыкахч.; что и заставило меня разъ-

искать о происхождсніи этаго замѣчательнаго произве-

дения сельскаго хозяйства, нримѣнениаго къ мѣстной

потребности. Розысканія мои не осталисьбезплодными.
Вотъ, что я узналь: рыбными промыслами гофмсй-

стера Никиты Всеволодовича Всеволожскаго упра-

вляетъ его доверенный Михаила Ѳедоровъ Кожевниковъ,
который стараетсяусильно улучшить произведенія ры-

боловства, что онъ доказалч, отличною , не смотря на

неблагопріятное время года , обдѣлкою рыбьяго клея,

икры, рыбы и вязиги, бывшихъ на выставкѣ, и о ко-

торыхъ мною уже поданъ отзывъ ; " но такч. Какъ те-

перь ндетъ настоящая рѣчь о вспомогательныхъ сред-

ствахъ, то по моимърозысканіямь я узналъ слѣдующее:

бывшіе на выставкѣ снасти, называемыя обряда, т. е.

хреитинавстегавальная и поводешная, сдѣлана въ Са-
ратове на заводѣ саратовскагокупца Ивана Кожевни-
кова, по чистотіъ вычески и дубленыо пеньки и совершен-

ству отдѣлш, заслуяшваетъ особаго вниманія; снасти

эти отч> производителя кч> рыбопромышленнпкамч. пере-
ходятч. черезъ руки астрахапскихч.-торговцевъ, брать-
евъ Михаила и Козьму Марковыхъ , облегчающпхч. по-

средством!, ихъ сбытч. одному и пріобрѣтеніе другому.

Перетяга , сдѣлана въ однѣ сутки 78 лѣтнимъ стари-

комъ , лучшимъ изъ ловцевъ его превосходительства

Никиты Всеволодовича Всеволожскаго, при образцо-
вомъ иромыслѣ астраханскойгуберніи и уѣзда Летромъ
Звонаревьшъ. — Эти немногія розысканія, хотя въ ко-

роткихч. чертахъ , но обрпсовываютъ производитель-

ность Россіи , также и деятелей русской промышлен-

ности, исчезающихъ въ массѣ , но не менѣе того за-
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мѣчательныхъ по ихъ деятельностина общую пользу,

какъ видно изъ вышесказаннаго, что одинъ усовер-
шаетъ но возможностирыболовство и его произведёнія,
другой приготовляетъ пособіе кч> рыболовству отлична-
го качества, третій облегчаетъсредства къ пріобрѣте-

нію этихъ поеобія , четвертый, не смотря на преклон-

ныя лѣта, есть еще одинъ изъ лучшихъ дѣятелей на

этомч. погірищѣ. — СобранНыя эти свѣдѣнія поставля-

юсь меня, какъ русскаго, который любнтъ свое отече-

ство , въ обязанность обратить на всю эту промышлен-

ную жизнь просвѣщенное вниманіе Комитета.
Члевъ Общества ИВАНЪ ВАВИЛОВ"!».

23 сентября 18ІІ0.
С. Петербург!..

•JW 6-й.

МНѢНІЕ ЧЛЕНА \\. С. ВАВИЛОВА О НИТКАХЪ И НРЯ-
Ж'В ЛЬНЯНОЙ И БУМАЖНОЙ.

Въ исполненіе послѣдне возложеннаго на меня по-

рученія Комитета Выставки , имѣю честь отозваться

моимъ мнѣніемъ, о нѣкоторыхъ бывшихъ предметахъ

на Выставкѣ. Такъ какъ они не относились прежде до

моей экспертаціи, то я могу теперь сказать объ нихъ

не болѣе, кЗкч» одно только мое Мнѣніе , основываясь

на моемъ частномъ осмотрѣ и наблюденіи: ймтки, бѣ-
лыя льняныя JWJW145 и 146, хороши, ровны, J\f 147
хороши, но не довольно отлоги, JlfJif 148,- 149 нить

хороша, но обдѣлка не удовлетворительна; кружев'ныя
JV/JW 150, 151' подходятъ къ золотниковымч> , весьма

хороши , отличаются тониною, ровностію и крѣпостію ;

нити. — Суровыя JVFJW 152, 153 155 обыкновенныя,
крѣпки, но нить не имѣетъ ровности и съ кострикою,

JSf 154 нѣсколько ровнѣе и чище. О пряяеЬ льняной и

пеньковой много уже поданы были оцѣночные листы

въ свое время , между оною замѣтилъ я небольшой
клубъ канатнойпряжи, на котор'омъ однако не было яр-

лыка, отличнойдоброты, пряжа эта по видимомупень-

ковая, отличается ровностію, чистотою и крѣностію,

полагаю что она весьма удобна Для бѣлевой снасти.—

Льняная ибумажная пряжи JW 163, 164 равно и образ-
цы тканей JWjW 174, 226, 227, 228. 229, 231, 233 и

288, окрашенныя въ розовый, алый и пунцовый цвѣта

вытяжкою изъ сафлора, государственнымъкрестьянп-

номъ Иваномь Благолевымъ, ,по изобрѣтенйому имъ
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способу, заслуживают!» особаго вниманія , прочность

цвѣтовъ уже испытана, а тонкость нюансовъ очевидна;

кружева J\fJ\f 165, 166 и 167 обыкновенныя, домаш-

ней работы, не отличаютя изящностіго узора; полотна

съ JWJW 168 до 173 хороши , подходятъ къ сорту,

такч. называемомугородецкимъ, къ сожалѣнію нѣтъ лю-

стра и нужной аппретуры, но по ровноститканиможно

отдать преимуществоJWJW 169 и 171; между ими за-

мѣчено было мною несколько кусковч» безч. ярлыковъ,

но какъ видно было из.ъ приложенныхь кч. нимъзапи-

сокъ, высокихъ нумеровч. до 200-го, выработанные въ
имѣніи тайнаго совѣтпика Анастасія ЕвстаФІевича Жа-
довскаго, гдѣ же именно не сказано; объ нихъ моЖно

сказать, что они отличаются превосходною выработкою,
бѣлизною и тониною, желательно бы было видѣть луч-

шую аппретуру. — Холсты разнаго вида, салФетки, по-

лотенцы, утиральникии тому подобные холщевые пред-

меты, можно отнестикъ разряду обыкновенныхч», вы-

работываемыхч» въ Россіи съ весьма давняго времени:

они хороши, но только въ своемъ родѣ, некотороепре-
имущество можно отдать JWJW 177 , 181 , 186, 188,
193, 202, 205, 210, 214, 222, 225; а 241 же замѣчате-г

ленъ, но видимому, какъ опытъ. — О холщевомъ кЗф-

танѣ *1У& 251, равно кань и о дубленыхъ овчинѣ и хол-

стѣ должно будетч» объяснить, какъ обч» общеполезныхъ
для русскнхч» нредметахъ, подробнее и особо. — Въ

этомь же- отдѣленіи находились пять кусковъ бумажна-
го бархата , выработки крестьлнъ дворянина Ѳедора

Ііантелѣева, въ его имѣніи московской губерніи, бо-

городскаго уѣзда, Вч. селѣ Требнёвѣ, который по мое-

му осмотру оказался превосходной доброты и по цѣнѣ

не дорогъ, замѣчу только, что алый цвѣтъ мутенъ, но

это не -вредитъ достоинству тканей; лежавшіе съ одной
стороны поддѣ онаго издѣлія государствешшхъ кресть-
ян Тихона и Ивана Мисаловыхъ (какч» было сказано вч»

запискѣ), московской губерніи, коломенскаго уѣзда, се-

ла Бѣлыя Колодязи, грехч» видовъ: а) чайньіе цвѣтные

2-хь аршинныя салФетки, /цѣною въ 90 коп. серебр.;
б) такіе же гарусные вч» 1 руб. 40 коп. сер.; в) ткань-
евые бумажные одѣяла, односпальное, въ" 3 р. и дву-

спальное вч. 5 руб. серебромъ. Издъдія эти хотя не

отличаются изящиостію рисунковъ и аппретуры, но

добротны ; почему и обращаютч» на себя вниманіё по
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дешевизнѣ, которая дѣдаетъ ихч. доступнымидля всѣхъ

сословій; дешевизна эта къ чести этихъ производите-

лей должно сказать не есть наілядная; собранныя свѣ-
дѣнія доказали , что они по этимъ цѣнамъ продаютъ

здѣсь, а въ Москвѣ и съ уступкою, почему Масаловы
заслуживают!» вниманія, какъ такіе производители, ко-

торые посредствомъзначительнаго количества ихъ из-

дѣлій, даютъ вѣрный кусокч» насущнаго хлѣба своимъ

сосѣдямч. вч» вйдѣ заработной платы. — Еще должно

сказать нѣсколько словъ объ одномь кускѣ суроваго

ииткаля, лежавшего тутч. же, который , какъ я замѣ-

тилъ дня за три до закрытія Выставки, издѣлія шуй-

скихъ купцовъ Ѳедора Попова съ сыпомъ (что видно бы-
ло изъ клейма), зная по тѣмъ внутреннимъ моимъ

торговымъ связямъ съ внутренностноРоссіи , какія я

имѣю, что миткалп эти вырабатываются по селеніямъ
въ зимнее время руками крестьянъ , государственныхъ

и помѣщичьихъ, нельзя не удивляться тому, что улуч-

шение ихъ качествадоведено до того, что могутъ рав-

няться съ _ лучшими англійскими, любопытство под-

стрѣкавшее меня, показало изъ собранныхъ свѣдѣній,

что Поповы выдѣлкою этого йздѣ.іія занимаютъпосто-

янно до 1000 чсловѣкъ крестьянъ, съ хорошею задѣль-

ною платою , следовательно въ сотняхч. ссмействъ,

такъ сказать разливают!, средства къ безбѣдному суще—

ствованію. — Въ заключеніе сего имѣю честь приба-

вить то, что по характер! и мѣстнымч. обычаямъ рус-

ской производительности, не рѣдко издѣлія Фабрпкаціи
наглядно имѣютъ видь мануфактурной промышленно-

сти .въ то время, когда они суть произведенія сель-

скаго трудолюбія и искуства , — не болѣе, — этому

служить прнмѣромч» дворянинъ Пантелѣевъ, крестьяне

Масаловы . купцы Попоны и Русановъ , деятельность
которыхъ , такъ сказать, даеть промышленную, жизнь

трудящемуся сословію, которое по малоземелью въ тѣхъ

губерніяхъ, не могши существовать посредствомъзем-

ледѣлія — оставалось бы безъ вѣрнаго промысла въ

бѣдномъ положеніи.
Члень Общества ИВАНГЬ ВАВИЛОВ*!»

25 сентября 1850 г.

С. Петербург!..'
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JW 7-й,
СООБНДЕНІЕ ЧЛЕНА И. С. ВАВИЛОВА О НЕПРОМОКАЕ-

МОМ?» НОВОМ?» СОСТАВЬ Г-НА ЭРИК?» ЮЛИНА.

Вслѣдетвіе едъланнаго мнѣ вопроса, относительно

юлнкпзированныхт, предметовъ, бывшихъ на Выставкѣ,

имѣю честь отозваться: два боченка, ящикъ и корзина

съ налитыми въ нйхъ масломъ , ворванью и жидкою

смолою, обращають на себя особое вниманіе, какъ по

новости способа, такъ и по поЛьзѣ, какой ожидать мож-

но отъ введенія этого способа въ общее употребленіе. —
Извѣстно 4 что въ лѣтнее, а особенно жаркое время

растительныя масла, жиры/ жидкая смола, слиртъ и

спиритуозНые напитки подвергаются утечкѣ , которая

отъ малѣйшаго недосмотра дѣлается весьма значитель-

ною ; не смотря на то , что бочки съ, масломъ предч»

переливкою предварительно замачиваются въ водѣ , и

нослѣ наливки по днамч» оштукатуриваются, однако течь

изъ , нйхъ совершенно удерживать не возможно. —

Г-нъ Эрикъ Юлинч» изобрѣтеніемъ этого способа от-

вращать неудобство это, оказалъ существенную пользу,

действительность которой подкрѣпляютч» произведен-

нымъ въ продолжении нѣсколькихъ лѣтъ опытомъ. —

Сколько мнѣ извѣстно , то г. Э. Юлинъ не предпола-

гаетъ просить на это его изобрѣтеніе привиллегію, то

весьма желательно было бы , естьли бы оное сдела-
лось извѣстнымъ и ввелось въ общее употребленіе.

Ч.іеігі. Общества ИВАНЪ ВАВИЛОВЪ.
3 октября.
1850 г.

JW 8-й.
ЗАМЬТКИ ЭКСПЕРТОВ?» О МУЧНОМЪ ТОВАРБ КУПЦА

РУСАНОВА.

Обозрѣвая со вниманіемч» всѣ предметы, находив-

шееся на выставкѣ сельскихъ произведеній, мы между

ими замѣтили образцы крупчатой муки, какъ видно

было изч» находившейся въ ящикѣ записки, представ-

ленные е.іецкимъ 1 гильдіи купцомч» Дмитріемъ Руса-
новы иъ, доведенной вч» выдѣлкѣ до возможного совер-

шенства на его, въ селеніяхъ, мельницахъ, и которою

Русановь производитъ обширную торговлю въ губер-
ніях-ы московской, орловской, калужской и смоленской
и по портовымч» городамъ С. Петербургу и Ригѣ. —

По этому мы, зная на самомъ дѣлѣ всю обширность
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торговли Русанова, равно и общую извѣстность его

муки, беремъ смѣлость покорнейше просить Коми-
тетъ обратить нросвѣщенное его вниманіе на произве-

дете Русанова , какъ на имеющее неразрывную съ

сельскою промышленности связь; сколько обширное
его производство столько же и превосходство 1 выдѣлки
муки, извѣстной въ Россіи иодъ общимь названіемъ
русаповскоѵ, подаетч» средства сельскимъ производите-

лямч. ихъ пшеницу озимую и кубанку сбывать Русано-
ву безъ затруднснія, съ преимущ'ествомъ вч» цѣнѣ, смо-

тря по добротѣ; получаемая же ими отч» продажи оной
выгода возбуждаетъ между ими чувство соревнованія и

стремленія къ увеличенію носѣва лучшихъ сортовъ

пшеницы, а этимъ самымъ распространяется и эта

важная отрасль сельской промышленности. —Все это взя-
тое вмѣстѣ доказываем» полезное вліяніе купца Руса-
нова на внутреннюю земледѣльческую промышленность.

Членъ Общества ВВАНЪ ВАВИЛОВЪ-
Корреспосідентъ Общества АЛЕКСЕЙ МАЛЫТИНЪ.

22 септяб[ія 1850. „

С; Петербургъ.

JW 9-й. -

МНБНІЕ КОРРЕСПОНДЕНТА Д. А. РЕУТОВИЧА ЭКСПЕР-
ТА ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ.

Чтобы вполнѣ оцѣннть произведенія пчеловодства

здѣшней мѣстности, нужно бросить взглядъ на обстоя-
тельства, въ которыхъ они производятся.- Сырой и пе-

ремѣнчивый климат ь, Флора не обильная сахарными

цвѣтами, производятъ вначалѣ |невыгодное впечатлѣніе

на пчеловодство. Лѣса здѣшніе не изобилуютч» даже

ольхою и ивою, сравнительно съ лѣсами средней полосы

Россіи, не говоря о прочихч» лѣсныхъ растеніяхъ, вч» осо-

бенности о лппѣ; кислые дикіе луга такаіе не могутч.

доставить обнльнаго взятка, на который бы сѣверный

пчеловодч» могч. расчитывать, гречиха рѣдкость. Пло-
довые сады, столь благодѣте.іьные для пчелъ во время

своего цвѣтенія, тоже -очень рѣдки (*). На огородахъ

разводится по преимуществу капуста и картофель, ко-

торыхъ почти нельзя принимать здѣсь вч» соображеніе.
Огурцовч» разводятч» сравнительно мало, но въ сырой

(*) Цвѣтеніе садовъ особенно важно, потому что noc.it. о.іьхи и

ивы они составляют!, чрезвычайно полезный взятокь весною, по-

ел!; которого пчелы приготовляются къ роенію.
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ыочвѣ и тѣ растутч» плохо. ІІрисоединимъ ко всему

этому продолжительную зиму . безпрерывно влажный
воздухъ, перемѣнчивую приморскую погоду, въ особен-
ности господствующее вѣтры восточный и западный:
первый приносить холодч», и если начнетч» дуть днемъ,

убиваетъ пчелъ, отправившихся въ полетъ, потомъ не-

выпускаетч» ихъ изч» улья и заставляетъ истреблять
медъ готовый. Вѣтеръ западный, приносящій дождь,

сопровояідается такими же неблагопріятными послѣд-

ствіями по своей влажности. Сообразивъ всѣ эти об-
стоятельства, какъ главныя въ мѣстахъ лучшаго раз-'

витія пчеловодства, пчеловодъ можетъ быть призаду-

мается и скажетъ, что здѣсь не возможно держать съ

пользою пчелъ. Однакожь, ие смотря на всѣ эти не-

выгоды, тутъ кроется богатый источникъ меда, еще

не впо.гаѣ оцѣненный хозяевами, находящійся въ тѣс-

ной связи съ подстолйчнымъ хозяйствомъ '— это бѣ-

лый клеверъ. Его польза, какч» корма, давно извѣ-

стна въ сельскомъ хозяйствѣ. Но при всемъ томъ

онъ разводится ,въ ограниченномъ количествѣ; причи-

ною этого трудность сушки и потребность въ продажѣ

зеленаго сѣиа. Что касается до его пользы при пчело-

водствѣ, то это его продолжительное цвѣтеніе и рби-
ліе въ немъ прекра'снаго меда. Чтобы ближе видѣть

его пользу, сдѣлаемъ слѣдующее. предположеніе. На-
прпмѣръ: , съ десятины краснаго клевера получаютъ

здѣсь" среднимъ числомъ до 100 руб. сер. дохода при

значительпыхъ хлопотахъ и капиталѣ; если же поло-

жить, что съ десятины бѣлаго Клевера 5 ульевъ собе-
рутъ 6-ть пудовъ меда (весьма умѣренное предположе-

ніе) изч» котораго получится 20 Фунтовъ воска, не счи-

тая дая;е роевъ,, то дохода будетъ 70 руб. сереб- по

самой низкой цѣнѣ, но за то этотъ 'доходъ получится

гораздо спокойнѣе. Если положить доходъ отъ бѣлаго

клевера сѣномъ вч» 70 руб. серебр., то чистой прибы-
ли отъ пчелъ будетч» 40 руб. сереб. болѣе противъ крас-

наго. Бѣлый клеверъ сѣютъ еще для пастбища, скотъ лѣ-

томъ не пасется посредине дня и слѣдовательно пчелы

могутъ спокойно брать медъ. Сѣно бѣлаго клевера на

10% питательнѣе, а также вкуснѣе краснаго. Значить
выгоднѣе сѣять бѣлый клеверъ Нарочно для пчелъ. На
краснрмъ клеверѣ пчелы меда мало берухъ. Ко всему

этому нужно прибавить, что въ столицѣ и ея близкихъ
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окрестностяхъ очень много акацій, очень много раз-

личныхъ цвѣтовъ, украшающихч» здѣшніе гульбищные
сады; подальше же отъ столицысуррогатомъцвѣточнаго

взятка для пчелъ служить верескъ, а такжевесною отча-

стиива и ольха. Такой взгляд ч» на здѣшнее пчеловодство

кажется будетъдостаточенъдля убѣжденія здѣшнихъ хо-

зяевъ въ выгодностиэтогопромысла, онъ покажется еще

выгоднѣе, есливзять вч» соображеніе здѣшція цѣны меда,

напр. Фунтъ сотоваго меда вч» овощныхч» лавкахч, до-

ходить до 1 руб. сереб., въ самый же привозъ меда

въ началѣ великаго поста, Фунтч» чйстаго истопленнаго
меда стоитъ 30 коп. серебр., битаго меда Фунтъ 15 к.

серебр. Это такія цѣны, которыя заставятъ пчеловода

пожать плечами и удивляться только тому, что здѣшніе

хозяева не обращают!» вниманія на эту отрасль хозяй-
ства, при томъ же почти весь медъ въ ячейкахъ бѣ-
лыхъ можно продавать еот.овымъ. Вотъ одно изъ об-
стоятельствъ, заставляющее думать это: 1) вездѣ въ

городахъ на расхватъ высшею цѣною раскупаютъ не-

мятый сотовый медъ, 2) нужно вспомнить повсемест-
ное обыкновеніе освящать въ церкви Фрукты и медъ

6-го августа, въ день Преображенія Господня. Если те-
перь% мало освящаютъ меда, то отъ того, что его очень

мало бываетъ на рынкѣ и что онъ необыкновенно до-
рогч». При увеличеніи же его количества и понпженіи
цѣны, нѣтч» сомнѣнія, что его будетъ расходиться въ
Петербургѣ огромное количество. Касательно соперни-
чества въ этомч» отношеніи, оно бууіетъ не велико, по-

тому что привозить сотовый медъиздалека очень. труд-
но и дорого. Изъ петербургскойже губерніи можно

привезти просто въ ночевкахч», разложив г. вч» нихч»

медъ просто въ одинъ сотъ, особенно иа веревочныхч»

переплетахътелѣги.. Нослѣ всего этого" не остаетсясом-
нѣнія въ значительной выгодѣ петербургскагопчело-
водства. Стоитъ только взяться за дѣло съ умѣньемч»:

выбрать защищенное мѣсто для пасѣки, доставитьвбли-

зи обильный взятокъ, тогда самая погода, съ перваго

взгляда кажущаяся столь гибельною, далеко не будетч»

такь чувствительна для насѣки. По всѣмч» этнмъ об-

стоятельствамч, здѣшиіе пчеловоды вообще заслужи-

ваютч, поощренія. Съ этимь вмѣстѣ рождается воиросч»:

отъ чего же такъ мало занимаютсяпчеловодствомъ, когда

оно можетч» приносить значительныя выгоды? Отвѣ-

Томъ J. — Отд. J. - 3 . -
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чать будатъ нетрудно, если вспомнить, что у насъ ещё

очень многіе слѣдуютъ въ хозяйствѣ образцамъ ино-

страннымъ: нѣмецкій колонгтстъ, служащій образцбиѣ

одиночнаго хозяйства, не обращаетъ на тб вниманія;
управляющій иностранецъ, не смотря на свои разно-

сторонняя хозяйственныя знанія, едва можетъ дать со-

нѣтъ по пчеловодству; иностранный писатель, не имѣя

въ виду нашихъ обстоятельствъ, не ръчпаетъ подобна-
го вопроса. Намъ нуженъ родной совѣтъ, родной прй-

мѣръ. Такой примѣръ уже существуете въ области
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества и

поддерживается особеннымъ попеченіемъ его сіятель-
ства князя В. В. Долгорукаго, ревностнаго покровителя

всѣхъ отраслей хозяйства. Первое мѣсто изъ пред-

метовъ пчеловодства занималъ безъ сомнѣнія молодой
улей съ пчелами пчеловода марьинской Фермы Ники-
тина, (*) Улей этотъ имѣлъ ббфунтовъ меду, нужно по-

ложить, что чери въ немъ было около 6-ти Фунтовъ—

значить сотоваго меду въ немъ около 1 •/, пуда, рой
этотъ вышелъ 3 іюля. Это явленіе не совсѣмъ обыкно-
венное даже въ мѣстахъ, который почитаются самыми

привольными для пчелъ. Правда Нпкитинъ изъ предо-

сторожности, чтобы молодыя пчелы успѣли сдѣлать се-

бѣ зимній загіасъ, нѣсколько усилилъ его, однакожъ

тѣмъ не менѣе это обстоятельство не унижаетъ достоин-

ствз улья, потому что вѣсъ пчелъ составлялъ 7'/9 фун-

товъ, тогда какъ вѣсъ хорошего роя бываетъ 10 Фун-

товъ и даже болѣе. Мѣдная рѣшетка, которою- онъ зак-

рылъ втулочныя отверстія, доставляла возможность

публикѣ видѣть внутреннее устройство улья и живыхъ

пчѳлъ. Это было очень интересно для посѣтителей, ко-

торые постоянно толпились прёдъ ульемъ Никитина,
слушали его дѣльный разсказт» о пчелахъ и многіе изъ

нйхъ, какъ я слышалъ, обѣщались завести у себя ульи

Црокоповича. Конечно въ другихъ мѣстахъ дѣлаютъ

втулки со всѣхъ четырехъ сторонъ, втулки покрыва-

ютъ вставленныя стекла, отъ чего внутренность улья

видна съ любой стороны, стоитъ только открыть со-

отвѣтственную втулку. Впрочемъ на Выставкѣ это не

принесло бы особенной пользы. Улей этотъ оцѣненъ

'(*) Ферма эта состоитъ въ арендомъ управлепін его сія-
тѳльства г на вице-ирезидаита И, В. Э. Общества.



35

въ 20 руб. серебромъ, потому что &ст овеять у неге

пудъ бѣлаго сотоваго меда, то онъ уже будетъ стоить

15 р. сер. Сотовый медъ въ рамкахъ Прокѳповича за*

служиваетъ внпманія, особенно въ столице, гдѣ онъ

можетъ имѣть цѣнность бодѣе 20 руб. сереб. за пудъ.

Медъ этотъ прозрачный съ желтоватымъ отдивомъ, по

отличному вкусу его, можно сказать, что собранъ взч»

бѣлаго клевера. Недбстаткомъ вообще здѣшняго меда

можетъ считаться только его жидкость, зависящая отъ

сырости здѣшняго климата (но эта жидкость содей-
ствуете кристаллизаціи, что также имѣетъ своё*" до-

стоинство). Ея Императорское Величество изволила от-

ведать меда въ рамкѣ и лестный отзывъ былъ высо-

кою наградою пчеловоду. Медъ въ ящикѣ имѣетъ тѣже

достоинства,^ только что додженч» продаваться бодыпимъ
количествомъ, т. е. цѣлымъ ящикомъ.— Медъ истоплен-

ный Никитина имѣетъ также одинаковое достоинство

во вкуёѣ и такъ какъ онъ довольно жидокъ, то спосо-

бенъ кристаллизоваться, т. е. дѣлаться бѣльшъ, густымъ,

по причине достаточнаго количества кристаллической
воды. Все это имѣетъ также свои достоинства, напр.

у насъ въ посты многіе гіьютъ чай съ медомъ въ при-

куску;—для этой цѣли такой медч» превосходенъ. — Въ
мѣстахъ болѣе сухихъ и особенно'вч» сухое лѣто, ког-

да медъ или совсѣмъ не кристаллизуется, или очень ма-

ло, тамъ свѣдущіе пчеловоды нарочно прибавляютъ во-

ды. Медъ густой всегда бѣлѣе цвѣтомч» п цѣнится до-

роже. Нетопленый медъ всегда имѣете преимущество

предъ топленымч», потому что послѣдній при вытаплн-

ваніи теряетч» воду и потому не-лжоро густѣетъ, по-

томъ онъ пригораетч» и получаетч» красный цвѣтъ;

воскч» изъ такого меду также содержите въ себѣ мно-

го прпгорѣлыхъ частпцъ, а потому пмѣетъ цвѣтъ тем-

нее п консистенцію не такъ плотную, выбѣливается не-

чисто и сч» трудомъ. Желательно, чтобы способъ этотъ

былъ оставлены Медъ Иустова, хотя и содержите въ

себѣ нисколько вересковаго меда (какъ видно изъ его

'. вкуса), но также очень, хорошь и еще болѣе заслужив

ваетъ вниманія по его весьма умѣренной цѣнѣ для

Петербурга, т.е. 7 руб. 30 коп. сер. за пудъ. Сотовый
медъ крестьянина Ершова также хорошь, соты -грубые,
и видно, что мѣстность насѣки Ершова весьма приволь-

на. Медъ садовника элагино-островской оранжереи вука
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можно сравнить съ медомъ Ершова, только тотъ сото-

вый медъ на которомъ было написано — отъ молодыхъ
пчелъ, содержите вч» себѣ много пчелинаго хлѣба. Изъ
этаго можно заключить что взятіемъ этаго меда по-

вреждено гнѣздо и что подрѣзывать улей вовсе не слѣ-

довало, потому что онъ можетъ подвергнуться опасно-

сти во время зимы. Улей г Бука съ содовымъ медомъ

отъ заморенныхъ молодыхъ пчелъ представляете нѣ-

которыя невыгоды: онъ сдѣланъ изъ тонкихъ досокъ и

потому долженъ зимовать въ тепломъ мѣстѣ, но у него

широкаяподставка, которая въ немъ конечно необходима,
потому что этотъ высокій улей можетъ легко опроки-

нуться вѣтромъ, у него крышка, которая на глухо прико-

лочена къ улью. И подставка и крыша помѣшаютъ вмести-
тельной укладкѣ ульевъ во время зимы и потому уже для

обширныхъ пасѣкъ улей не удобенъ. Кромѣ того, такъ

какъ у него дверцы во всю стѣнку и не было обращено
вниманія при посадкѣ роя на направленіе сотовъ, то пче-

лы для защищенія себя отъ вліянія наружнаго возду-

ха, построили свои соты параллельно дверцамъ (вѣроят-

но они подвергались чаетымч» осмотрамъ въ самомъ на-

чалѣ). Отъ этого чрезвычайно затрудняется наблюде- .

ніе за выходомъ молодой матки, потому что маточники

устраиваются на боковыхъ концахъ сотовъ, здѣсь они

скрыты. Такъ какъ возлѣ дверецъ не находится линей-
ки какъ напр. въ ульѣ Ирокоповича, то пчелы естествен-

но прилѣпили одинъ сотч» къ дверцамъ, который и былъ
разорванъ при открытіи дверецъ. — Ульи соломенные

изъ военныхъ поселеній, въ отношеніи къ удобству во-

дить вч» нйхъ пчелъ, имѣютъ псѣ невыгоды свойствен-
ный малороссійскимъ простымъ ульямъ. Они обмазаны ,

особеннымъ составомъ,, въ которомч» можно было раз-

личать 2 части—масло и бумагу. Отъ этой уже обмаз--
ки они тёряютч» все достоинство ульевъ соломенныхъ,

потому что она не будетъ пропускать пчелиной испари-

ны; отчего Теплота и холодъ будутъ веська опасными

для пчелъ; т. е. въ нйхъ нѣтъ тѣхъ достоинствъ, ко-

торыхъ всякіЙ пчеловодъ ищетъ въ ульѣ. Къ тому яге

замазка эта отъ гибкости соломы трескается. — Модели
улывъ. Модель улыі Прокоповцча, изъ 7 ехнологииескаго
института, сдѣлана вѣрно, но цѣна ей назначеная, 5
р. сер., дорога, тогда- какч» самый улей по здѣшнимъ ,

цѣнамъ Стоитъ 2 р. сер. и за эту цѣну пчеловбдъ Обще-
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стваНикитинъсдѣлаетъихъсколько угодно. Модель улья

Сгороюельскаго также вѣрна, а самый улей имѣетъ то

достоинство, что представляет!» весьма удобное улуч-
шеніе простаго колоднаго улья. Модели ульевъ Вит-
віщкаіо.— вѣрны, но обч» нйхъ не стоитъ говорить по

ихъ испытаннойбезполезностп.Модель улья Нуттане
вѣрна—не достаетезадвижекъ, отдѣляющихъ одно 6т-
дѣленіе отъ другаго и трубокъ для термометра, а так-

же въ окошкахъ не вставлены стекла; не достаетееще

дощечкц, по которой тяягелыя пчелы особенно'моглибы-
удобно ,входить изъ выдвияшаго нижняго ящика въ са-

мый улей. Впрочемъ улейНутта, по Многосложностиего,
•не заслуживаетевниманія хозяевъ. Улей Витвицкаго
стекляньій весьма удобенъ для ученыхч» наблюденій за

пчелами. ^АІедъ въ воскОвыхъ вазахъ изч» удѣльнаго зе-

мледѣльческаго училища по качёетвамч» сходенч. сч» ме-

домъ въ ящикѣ Никитина, воскъ на вазахъ выбѣленъ

довольнб хорошо. Улей Ирокоповича тоже изъ удѣльна-

го зем.іедѣльческаго училища хорошъ, но выкрашенъ

масленою краскою отъ чего теряетевъ евоемъ доетонн-

ствѣ весьма много—-для ульевъ всякія обмазки вредны.

.Д. РЕУТОВИЧЬ.
1830 г. '•.

Сент. "17 дня. ' . • "

Этими замѣтками заключается сводъ мнѣній tf. эк-

спертовъ Выставки сельскихъ прорзведеній 1850 го-

да. Есть еще мнѣніе члена С.~ А. Маслова о шел'ковод-
ствѣ, но мнѣніе это здѣсь не печатается, потому что

оно было помѣщено авторомъ вч» 11 JW «Журнала
Сельскаго Хозяйства и Овцеводства» за 1850 годч».

.jw 10-й.;
ПРЕДСТАВЛЕНІЕ НАЧАЛЬНИКА КАМЧАТКИ (отъ 31"

іголя 1850.)

, Имѣвч» честь получить изъ ИмператорскогоВоль-
наго Эконо'мическаго Общества, сѣмяна черкасскаго

и махорскаго табаку , я разослалч» оныя для посѣва

жителямъ Камчатской Области, сч» надлежащимина-

став.іеніями объ уходѣ за" ними'. Изъ собранных!»
мною Свѣдѣній о посѣвѣ табачныхъ сѣмянч» оказы-

вается, что по западному берегу Камчатки отъ сыро-

сти цриморскаго климата и частыхъ ішѣевъ табакъ не
удался, — въ ееленіяхч» же но восточному берегу рас-
положённыхъ по рѣкѣ КаМчаткѣ, посѣвъ табаку оказы-
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ваетъ хорошій результате, и хотя сѣмена здѣсь по слу-

чаю ранняго наступленія осени не успѣли созрѣть, но

табачныя листья вышли довольно хорошіс, и къ употре-

бленію оказываются годными. — Сѣмеиа же съ табаку
посѣяннаго въ ПетропавловскомъПортѣ собраны были,
и при посѣвѣ вч» нынѣшнемъ лѣтѣ взошли довольно

хорошо.

./If 11-й.
О САМОРОДНОЙ РЖ* И УБОРКѢ ХЛѢБА КОСАМИ.

(Сообщено отъ члена, В. Э. О., дѣйствптельной тайной
совьтиицы Марьи Александровны Лонгиновой).

а) Самородная рожь. Въ 1848 году былъ представ- -

ленъ мною въ с. петербургское ИмператорскоеВоль-
ное Экономическое Общество кустъ и нѣсколько золот-

нпковъ самороднойржи, родившейся въ имѣніи моемъ,

орловской губерніи, елецкагоуѣзда, сельцѣ Каменкѣ.

Рожь эта роднлась вч» 1848 г. въ саду, гдѣ никогда ее

не сѣяли, и довольно въ дальнемъ разстояніи отъ гум-

на, по этому мѣсту не возили сноповч» н не было на-

добности употреблять для чего либо солому и навозъ.

Кусты вышли на пространствѣ ~'/4 десятины въ не-

близкомъ разстояніп одинъ отъ другаго и это должно

было способствовать необыкновенной ихъ кустовато-

сти. Многіе имѣли отч» 40 до 60 стеблей. Когда ку-

, сты были сжаты, изъ нйхъ было связано 27 сноповъ

и вымолочено зерна 1 четверикъ 6 гарнцевч». Любопыт-
ствуя знать отъ какого числа зеренъ могло родиться

такое количество ржи, я приказала выдернуть всѣ ку^

.сты и счесть. Ихъ оказалось 2636. Каждый происхо-

дилъ отъ одного зерна. Неудовольствовавшись этимъ,

сочли такоеже число зеренъ и въ нйхъ вѣса оказалось
12 золотниковъ, давшихч» 70 Фунтовъ. Вьібравъ хоро-

шей земли въ озимомч» поЛѣ, высѣяли 50 Фунтовъ на

полудесятинѣ. Въ 1849 году эта земля десятины дала

б'/в четвертейотличныхъ сѣмянъ, ими было засѣяно 6
десятинъ, по 8 четвериковъ на каждую. Посѣвъ этотъ,

въ нынѣшній 1850 годъ, столь скудный вообще для

всѣхъ хлѣбовъ, а въ елецкомч» уѣздѣ въ особенности,
для ржи, имѣлъ самый счастливый результатъ и когда

въ Томъже елецкомъмоемъимѣиіи озимыя ржаныя поля

дали скудный урожай, не превышающей кругомъ коли-

чества зерна2-хъ четвертей6-тй четвериковъ З'Л гарн-



it

39

да съ десятины; 6 десятинъ, засѣянныхъ самородною

рожью, дали 51 V» четверть. Осенью посѣяно уже въ

елецкомъ имѣнщ тѣми сѣменами 52% десятины. Въ
1849 году эта же самородная рожь посѣяна была въ

моемъ имѣніи тульскаго уѣзда, селѣ Архангельскомъ въ

количестве 2 Фунтов. Отъ нихъ. урожай былъ самый

необыкновенный, тѣмъ болѣе, что большая засуха по-

вредила и въ тульской губерніи, и весь урожай озимаго

былъ очень плохій. Не смотря на самую неблагоприят-
ную погоду, 2 Фунта, посѣянцьіе на хорошо удобрен-
ной землѣ, дали 77 Фунтовъ. Изъ этого количества

вьісѣяно въ томъ-же. имѣніп на полудесятинѣ 60 Фун-

товъ, а остальные 17 ф^нтовъ, посѣяны на 420 ква-

дратныхъ саженяхъ въ моей подмосковной, близь са-

маго города Москвы. Всходъ былъ отличный, но какое

будетъ его послѣдствіе на будущій годъ, буду пмѣть

честь сообщить своевременно. Такой же ржи посѣяно

не много и. въ рязанскомъ моемъ имѣніи, данковскаго

уѣзда. Такимъ ѳбразомъ въ 3 года отъ 12 золотннковъ,

неизвѣстно откуда попавшихъ въ землю, я нмѣю ' въ
посѣвѣ къ будущему 1851 году до 55 десятинъ. Хакая
необыкновенная плодовитость не можетъ не обратить
на себя вниманіе хозлевъ и я почитаю своимъ дол-

гомъ сообщить Обществу вышеошісанныя подробности.
б) Убирка хлъба косами. Желай облегчить тяжелую

работу крестьяиокъ, особенно обременительную въ

лѣтнее время, я захотѣла испытать кощеніе ржи и вы-

брала для сего, въ 1847 году рязанское имѣніе, дан-

ковскаго уѣзда. Въ этомъ краѣ косили одно яровое и

эта работа производилась безъ положительнаго поряд-

ка. О кошеніи ржи и не думали, да и къ тому же спо-

собъ кошенія въ привчлъ былъ вовсе- не извѣстенъ. Я
выписала двухъ опытныхъ косдевъ изъ симбирскаго
моего имѣнія, гдѣ кошеніе ржи въ привалъ еуществу-

етъ издавна. Первый опытъ былъ произведенъ на нѣ-

сколькихъ десятинахъ. Русскій крестьянинъ подъ гру-

бою оболочкою имѣетъ много смѣтливости и если ви-

дитъ пользу нововведенія, то можно легко произвести

перемѣну въ его понятіи. По этому я приняла за пра-

вило не принуждать моихъ крестьянъ ни къ какимъ

нововведеніямъ; но съ терпѣніемъ доказывать имъ поль-

зу того или другаго предмета, на моей собственной
землѣ, давать имъ время разсмотрѣть и подумать: мо-
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жетъ ли это служить къ ихъ пользѣ? Не прошло двухъ

дней какъ мои крестьяне, побуждаемые примѣромъ нѣ-

которыхъ изъ числа ихъ, бблѣе смышленныхъ, при-

нялись за косы и дѣло пошло съ успѣхбмъ; Въ слѣду-

ющій гр'д'ъ кощеніе было принято съ удовольствіемъ и

тогда я приняласьза то же въелецкомъимѣніп. Послѣдст-

вія были одинаково баагопріятны,- Съ тѣхъ поръ бабы не

жнутъ и всѣ мои поля убираются посредством!, кошенія.
Видя всю пользу этого способа, въ нрошломъ 1849 го-

ду, я ввела его въ тульскомъ имѣніп, находящемся въ

140 верстахъ отъ Москвы. Сначала эта мысль не по-

лучила большаго одобренія со стороны крестьянъ, и

они представляли разныя затруднеиія, и по ихъ

мнѣнію, невыгоды кошеніл иротивъ жатьл. Опять
привезены были знающіе .косцы и они, съ бурмнстромъ
и старостою имѣшя, принялись косить двѣ десятины.

Возлѣ нихъ были-поставленыработники и работницы
съ серпами. Къ вечеру этотъ опытъ доказалъ разницу

въ успѣхѣ работы: 8 человѣкъ, яіавшихъ свои десяти-

ны, едва убрали ихъ поздно вечеромъ, тогда какъ кос-

цы съ работницами,коихъ было поставленона десяти-

ну по два косца"и двѣ вязальщицы, выбраниыхъ изъ

охотницъ, кончили свою работу, прежде захожденія
солнца, не смотря 'на то, что для нихъ были взяты

лучшія десятины по густотѣ и вышинѣ соломы. Ус-
пѣхъ работы, участіе, которое я брала въ ней, одоб-
реніе и благодарность, изъявленные мною косцамъ и

вязалыцицамъ иодѣйствовалина понлтія и чувства моиХъ

добрыхъ крестьянъ, и въ слѣдующій день началось об-
щее кошеніе;въ 5 дней' половиною .работниковъ и ра-

ботницъ все мое озимое поле было убрано и не оста-

валось на корнѣ ни одного колоса, тогда какъ у сосѣ-

дей моихъ хлѣбъ стоялъ отъ недостаткарукъ и вре-

мени. Благодарность, изъявленная крестьянками много

меня утѣшила. Онѣ выражали и выражаютъ ее при

всякомъ случаѣ, и благодарят!, за то, что берегу силы

ихъ.—Способъ кошенія ржи въ привалъ способствуешь

облегченію , женской работы- , ибо вязальщица съ по-

мощью граблей собираетъ скошенную , прилегающую

на стоячую рожь, и такимъ образомъ женщина рабо-
таетъ наклонясь въ половину. Въ сухую погоду рожь

кладется на разосЛанныя вязла, и снопы, заготовлен-

ные такимъ образомъ, связываются скорѣе но окончат
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ніи каждаго ряда, въ сырую же погоду оставляются

просыхать и потомъ косцы помогаютъ работницамъ
связывать и сносить снопы въ копньі. У меня не ста-

вятъ никогда болѣе 2-хъ косцевъ и 2-хъ вязальщицъ

на десятину казенной мѣры, и они успѣваютъ, . окон-

чивши господскую работу, поработать еще въ своемъ

полѣ. Нынѣшній годъ рожь была очень низка и рѣдка,

по этому на нѣкоторыхъ десятинахъне было возмож-

ности косить въ привалъ, а косили, какъ яровое, въ

отвалъ, но какъ были взяты мѣры недать ржи перестоять,

то и потери сѣмянъ не было. Кошеніе въ привалъ не

производить потери зерна, въ этомъ я убѣждена, по-

тому что колосъ не ударяется съ силою объ землю,

какъ это бываетъ при кошеніи въ отвалъ, солома не

путается, а прилегаетъкъ стоячей ржи и собирается
ровно. Конечно косить въ привалъ слишкомъ рѣдкую

рожь невозможно, но это есть небольшое исключеніе.
Способъ мой не новъ и извѣстёнъ всѣмъ нросвѣщен-

ньш'ь хозяевамъ, но считаю обязанностію довести до

свѣдѣнія Общества о моихъ дѣйствіяхъ, тѣмъ болѣе,

что оніг производились тамъ, гдѣ все шло по старьімъ

обычаямъ. Кошеніе ржи убѣдило крестьянъ, что выго-

да значительнаявъ выигрышѣ времени и въ полученіи
лишняго корму соломою и травою, которыя при жатіи
серпомъ теряются совершенно. Некоторые думаютъ,

что оставлять нижнюю часть соломы способствуетъудо-

бренію земли, это я слышала и отъ моихъ крестьянъ,

но мнѣ легко было объяснить имъ, что, получивъ лиш-
ній кормъ для скота, они будутъ "имѣть болѣе спосо-

бовъ для удобренія и они въ этоМъ скоро согласились.

Недостатокъсѣна, нынѣшній годъ былъ общимъ, по

этому польза отъ кошенія была очевидная и мы это

уже начинает.;испытывать. Оканчиваю мой отчетъ,

прося благоскдоннаго снисхожденія моихъ сочленовъ

къ первымъ опьітамъ моегохозяйства. Чувствую, сколь

много нужно пріобрѣсти опытности, дабы сдѣлаться

шмезною. Какъ кенщинѣ, мнѣ очень много представ-

ляется затрудвеній и препятствій и, не смотря на все

желаніе мое, немоьу посвятить имѣніямъ моимъ болѣе

3-хъ мѣсяцевъ лѣтняго пребыванія. Это крайне мало,

чтобъ достигнуть тою, что желаю устроить для блага
ввѣренныхъ Богомъ кнѣ людей и улучшенія моего до-

стоянія, но искреннеекеланіе да іюслужитъ мнѣ нѣко-
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торою замѣною въ томъ, чего не могу исполнить по

обстоятельствамъ. Прошу моихъ почтенныхъ сочленовъ

считать на посильные мои труды, дабы доказать ими

признательность за сдѣланную мнѣ честь избраніемъ меня

въ члены с. петербургскаго Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества. М. Л.

С. Петербургъ
9 ноября I860 г.

ы *' ■■■■
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образцамъ сырцовагб шелка добываемаго въ окру-

гахъ военнаго поселенія, слѣдуемымъ къ письму его-

сіятельству князю Василію Васильевичу Долгорукову.

Украинского военнаго поселенія.
. ,W мотк.

общій. 5-ю округа. число мотк.

5. Утокъ отъ червей мѣстной породы.

11. Основа ................

6-го округа.

18. Утокъ отъ червей французской по-

роды .................

41. Основа ................

7-го округа.

26. Утокъ отъ червей піемонтской по-

роды .................

14. Основа ....... .........

8-го округа.

47. Утокъ отъ червей китайской по-

роды .................

44. Основа ..............

Итого... 8.

Ж 12-й.

СПИСОКЪ ЛИІДЪ, УДОСТОЕННЫХЪ НАГРДДЪ ПО БЫВ-
ШЕЙ ВЪ С ПЕТЕРБУРГ*! ПЕРВОЙ ВЫСТАВКИ СЕЛЬ

СКВХЪ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВСЕЙ РОССІИ, 1850 ГОДА.

1. По Высочайшему повелѣнгю.

Председательглавнаго Комитета Высочлйшимъ £ го
ИмпердторскагоВеличестварескриптомъ:слѣдующа-
го содержаніл: «Князь. Василій Васильевич!.I Во вниманіе
къ заслугам* вашимъ по звавію вице-президентаВоль-
наго ЭкономическагоОбщества и отдавая полную спра-

ведливость просвѣщенной заботливостивашей по устрой-
ству бывшей въ С.-Петербургѣ, первой выставки сель-

скихъ произведеній всеіі Россіи, Я вмѣняю Себѣ въ осо-

бое удовольствіе изъявить вамъ Мою вкреннюю призна-

тельность за труды ваши напользу общую. Пребываю къ

вамъ благосклонный.» На подливномъ Собственною Его
ИмпердторскагоВеличества рукою написано:«НИКОЛАЙ»,
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Орденами св. Анны:
2-й степени.

Статскій совѣтникъ Платонъ Андреевичъ Шторхъ.
3-й СТЕПЕНИ.

Титулярныіі . совѣтникъ, академикъ Іеронимъ Де-
ментьевич'ь Корснни.

Медалями:
Золотая для ношенгя на шеіь.

На Владимірской лепт*.

С.-петербургскому 1 гильдіи купцу Карлу Ивановичу
Лаутону.

Серебряныя: ,

для ношенгя на шеѣ.

На Влдднмірской лентѣ.

С.-петербургскому3-й гильдіи купцу Михаилу Сло-
бодскому.

На Аннинскойлентѣ.
С.-петербургскому 3-й гильдіи купцу Ивану Волко-

ву-
С.-петербургскому 3-й гильліи купцу Михаилу Гвозд-

кову.

Для ношенгя въ петлицѣ :

На Аннинскойлент*.

Управляющему имѣніемъ тайнаго советника Жадои-
скаго, оренбургской губерніи, въ бирскомъ уѣздѣ, лит-

ровому человѣку Дмвтрію Соловьеву. — Управляюще-
му имѣніемъ дѣйств. стат. сов. Всеволожскато, въ ас-

траханскойп саратовской губерніяхі. , дворовому чело-

вѣку Михаилу Кожевникову.

II. По рѣшенгнх главкам Комитетахвыставки, ут-
вержденчыя Его ИмператорскимиВысочест~

вомъ Президентомъ Вольнаго Экономическаго Об- ,

іщества, Принцомъ Петромъ Георгіевичемъ Ольден-
бургсітмъ.

а) ііреміи: 1. Адамсъ, Фердинандъ Матвѣевичъ

стат. сов., за представленнуюсъ мызы Пріютино с.-пе-

тербургской губ., шлиссельб. уѣзда, превосходную ко- ,

рову\ часть преміи князя Сергѣя Васильевича Долгору-
кова, 2Г0 руб. сер. — 2. Александровъ, Николай го-

судар, крестьян., за иредставленныйизъ олонецк. губ.,
пудожскаго уѣзда, деревни Островской, превосходный

ленъ, часть преміи грачза Кушелева-Безбородко, 50 р. с.
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3. Альбергъ, іольфинэ, крестьянка, за представленный
изъ Або, біерйеборгскойгуб. Кирхпшиля Лемо отличных
кружевныя нитки М 1-го, часть преміи Николая Арсенье-
вича Жеребцова, 33 р. сер.—4. Барковъ, Василій.
госуд. крест., за представленнуюизъ курской губ., щигров-
скаго округа, лучшую пеньку, часть преміи графа Куте-
.тева-Безбородко, 150 р. сер. — 5. Благолевъ , Иванъ,
госуд. крестьян», за представленную изъ астраханской
губерн.иуѣзда, отлично-хорошуюкрашеную пряжу и весь-

ма хорошее полотно", часть преміи г. Жеребцова, 34 р. с. —
6. Вальросъ, УльФина, крестьян., за представленный

ивъ Або, біернеборгской губ., Кирхшпиля Лемо, отлвч-

иыя кружевныя нитки М 2тго, часть преміи г. Жереб-
цова, 33 р. сер. — 7. Воспитанникиеанктпетербург-
скаго Удѣльнаго Земледѣльческаго Училища, за пред-

ставленную многоподъемнуюи удобную телѣгу для пере-

возки хлѣба съ полей , работавшие оную, подъ надзо-

ромъ начальства означеннагоУчилища, премію г. Куш-
никова, 50 р. сер.— 8. Воспитанникисанктпетербург-
скаіО Удѣльнаго Земледѣльческаго Училища, за пред-

ставленную лучшую бочку сосноваго дерева, работав-

шие оную, премію г. Фонъ-Фока, 30 р. сер.— 9. Вя-
саткинъ, Александ. Иванов., штатный мастеръ, за

представленныйизъ города Астрахани весьма хорошій
шелкъ, премію г. Конытовскаго, 10 р. сер.—10. Гвозд-
ковъ, Михаил. Аниснмов. кунецъ, за представленнаго

чалаго жеребца крестьянскойч породы , который на ис-

пытаніи оказался сильнѣишимъ и повезъ грузъ въ 344
пуда 2 Фунта, премію* князя В. В. УДолгорукова, перво-

начальную 400 руб. и дополнительную 100 руб. сер.,

всего 500 руб. сер. — И. Долгоруковъ, Вас. Васил.
князь, дѣйст. тайн, сов., за лредставленнуюмодель су-

ществующей и отлично дѣйствуіощей землечерпательной
машины, признаннойединогласноза полезнѣйшій пред-

метъ, премію Его Ими. Вые. ПринцаПетра Георгіев.
Ольденбургскаго, въ 300 р. сер.—12. Жулинъ, Александ.
поселян., за представленный испеченый въ С.-Петер-
бургѣ весьма хорошій ржаной хлѣбъ, премію г. Лева-
шова, IOjj. сер. — 13. Кузьянъ, Йв. Ив. мѣщанині,,
за представленнуюи сдѣланную въ С.-Петербургельно-
трепальную машину, премію г. Гйбера-Фонъ-ГрейФен-
Фельса, 100 р. сер.— 14. Ку.іагинъ,, Терентій, помѣщ,

крестьян., за иредставленныеизъ вижегород. туб. , се-

ТонъІ, — Ом. I. 4
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меновскаго уѣзда, деревни Бабиной весьма хорошіе ча-

сы, премію г. ІІІторха, 30 р. сер. — 15. КуФаровъ,
Василій, государ, крестьян, за представленныйизъ оло-

нецкой губ. пудожскаго уѣзда, деревни Кулгалы прево-

сходный лет , часть преміи графа Кушелева-Безбород-
ко, 50 р. серг — 16. Маклаковъ, Иванъ , государст-

крестьян., за представленный изъ вологодской губерн.,

никольскаго уіззда, николаевской волости, деръвпи Кли-
мовой, превосходный лень, часть преміп графа Куше-
лева-Безбородко, 50 р. сер. — 17. Нарышкинъ, Левъ
Кириловичъ, дѣйст. стат. сов., за представленное изъ

саратовской губер. балашевскаго уѣзда, самое крупное

руно улучшенныхъ овецъ въ Россіи , за весьма хоро-

шее 12'/а Фунтовое руно баранов*, и за хорошее руно

барана JN 61, премію г. Жадовскаго, 100 руб. сер. —

18. Путиловъ, «Егоръ, государственный крестьян., за

представденныйизъ вологодской губ., тотемскагоуѣзда,

семеновской-волости, деревни Горбенцовой превосход-

ный ленъ, часть преміи" графа Кушелена-Везбородко, 50
руб сер. — 19. Работники, почетныхъ гражд. брать-

евъ Бутенооъ, за представленныя изъ Москвы отлич-

ной отдѣлки пожарныя трубы, занимавшіеся дѣланіемъ

означенньіхъ трубъ подъ надзоромъ хозяевъ, премію

купца Соплякова, 10 р. сер. — 20. Фокииъ, Титъ, го-
судар, крестьян., за представленныйизъ вологод. губ.,

сольнычегодскаго уѣзда, превосходный лень, часть пре-

міи графа Кушелева-Безбородко, 50р. сер. — 21. Шва-
левъ, Александ. Иван, купецъ , за представленнуюизъ

архангельской губ., холмогорскаго уѣзда, превосходную

корову, часть преміи князя Сергія Васил. Долгорукова,
200 р. сер. — 22. Эрлеманъ, Александ. Иван, ипо-

странецъ, садовый мастеръ, за представленную изъ

с.-нетербургскихъораняіерей графа Бобрпнскаго боль-

шую коллекцію превосходиыхъ махровыхъ розановъ,

премію графини Разумовской, 100 р. сер.

б) Большія золотыя медали: 23. Альвардъ, Ив.
Ив. купецъ, садовый мастеръ, за представленныяизъ

с. -петербургских!,оранжерейпревосходныя садовыя ра-

стения и за примѣрные труды по украшенію ими вы-

ставки. — 24. Бутенопъ. Ив. Ив. почетн. граждан.,

за представленноеизъ Москвы значительноеколичество

превосходиыхъ земледѣльчсскихъ орудій, разныхъ ма-

шішъ, иожарныхъ , трубъ и за отличные башенные ча-
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сы. — 25. Бутенопъ, Никол. Ив. почетн. граждан ,

за представленноеизъ Москвы значительное количест-

во превосходвыхъ земледѣльческихъ орудій, разныхъ

машинъ, пожарныхъ трубъ и за отличные башенные
часы. — 26. Маклотлинъ, Захаръ Зах., великобри-
танскій подданный, за представленноесъ мызы Лигово
с.-петербургскойгубер. и уѣзда, превосходное собра-

ніе хлѣбныхъ растеній, за отличныя ироизведенія по-

леводства и скотоводства и за нримѣрное хозяйство на

означенноймызѣ. — 27. Рохель, Антонъ Антонов. ,

австріВскій подданный, садовый мастеръ, за представ-

ленныя изъ с.-петербургскихъ оранжерей превосход-

ныя садовый растенія и за примѣрные труды по укра-

шенію ими выставки.—

в) Малыя золотыя медали: 28 Ворди, Робертъ
Егоровичъ, великобританскій подданный, за введеніе на

охтенской опытной Фермѣ И. В. Э. Общества превос-

ходиыхъ землепашныхъ орудіи, за распространитеихъ

между сосѣдними крестьянами и за отличное на той
Фермѣ хозяйство. — 29. Правленіе закавказскаго Об-
щества распространенія шелководства и торговой про-

мышленности, за представленныйсъ закавказскаго кран

превосходный шелкъ, и за отличную размотку шелка.—

30. Ребровъ, Алексѣй Ѳедоровичъ , стат. сов. за пред-

ставленныйизъ саратовскойгуберніи, пятигорскагоуѣз-

да, превосходрый шелкъ и за отличную размотку шел-

ка. — 31. СаФоновъ, Алексѣй Егоровичъ, чпновникъ

6-го класса, за представленныясъ мызы Кврицкое-По-
ле с.-петербургскойгуберніи, шлиссельбургскаго уѣзда,
Отлично юрошія произведенія полеводства, огородниче-

ства и садоводства. — 32. Шульцъ, Ив. Ив., подпол^

кѳвникъ корпуса лѣсничихъ, за представленные съ

уральскихъ горныхъ заводовъ превосходные продукты

заводской промышленности, добытыя изъ дерева, за

отличную чугунную посуду, за весьма хорошія рогожи

и за прекрасный асфальтовый лакъ.

"2?) Большія серебряный медали: 33. Авксенть-
евъ, Андрей Аксентьевичъ, почетн. граждан. , за пред-

ставленныя изъ саратовской губерніи, камышинскаго

уѣзда, слободы Новониколаевской превосходныя пшени-
цу и просо, весьма хорошій снотворный макъ и орѣхи

каспійской нимфы. — З'і. АльФтанъ, Антонъ Абрам. ,

за представленныеизъ выборгской губерніи, какисскаго

4*
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Кирхшпиля превосходный ячмень и стеариновыйсвѣчй.

35. Анненковъ, Николай Иван., чинов. 9 класса, за

представленныйизъ Москвы превосходный гербарій. —•

36. Акиншинъ, Иванъ, государ, крестьян., за пред-

ставленную изъ орловской губ., елецкагбуѣзда прево-

сходную рожь. — 37. Антимоновъ, Ѳедоръ Иванов.,
почетн. Граждан., за представленныхъ отлично хоро-

шихъ черкасскихъ быка и вола. — 38. Африкановъ,
Михаилъ, мѣщан., за представленныяс.-петербургскаго
издѣлія превосходные султаны изъ буйволоваго в кон-

скаго волоса. — 39. Байшев* -Усманскій , Николай

Степановичъ, помѣщикъ, за доставленную изъ Саратов,

губ., аткарскаго уѣзда, превосходную пшеницу. — 40.
Баструевъ, Никита Иван., капвтанъ, директоръ Учи-
лища Сельскаго Хозяйства, учрежденнагоИ. В- Э. Об-
ществомъ, за усердные труды во время выставки. —

41. Бегровъ, Иванъ Петров., купецъ, за представлен-

ныя с.-петербургской первой выставки превосходные

шкурки россійско-американскихъкОтиковъ — 42. Безе-
ке, Констант. Иван, дворянинъ, запредставленныепре-
восходныя ликеры в весьма хорошее душистое мыло,

, изготовленный въ С.-Петербургѣ. — 43. Бергштрес-
серъ, Карлъ Ѳедоров., коллеж, сов., за представленные

изъ тульской губ. богородицкаго уѣзда, превосходную

рожъ в весьма хорошіе: картофельный овесъ, свеклови-

цу, образецъ дерева американскагоорѣшника и свекло-

вичный сахаръ. — 44. Богуславъ. іосифъ Августо-
вичъу дворянинъ за представленнаго, родившагося

въ С.-Петербург* сѣвернаго оленя. — 45. Боркъ,
Эдуардъ, иностранецъ,за иредставленныиприготовлев-

ныя въ С. Петербургѣ модели новаго хорошего спо-

соба покрывать кровли листовымъ желѣзомъ и об-
разцы мастикипридающей дереву несгараемость.—46.
Бородулинъ, Никол. Петров., купецъ, за представлен-

ныя превосходныя восковыя свѣчи, изготовленныя въ

С. Петербургѣ. — 47. Брыковъ, Иванъ Иван., статс.
' совѣтникъ, за труды во время выставки. — 48. Букъ,
Густавъ Петров., придворный садовый мастеръ,за пред-
ставленныеизъ окрестностейС. Петербурга отличный

цѣжанный медъ в весьма хорошій воскъ. — Л9. Бу-
тенёвъ, Николай Федоров., полковник*, за представ-

леннуіо съ олонецких* горныхъ заводовъ отличную

коллекнію разных* руд* и минералов*, — 50. Бух а-
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ров*, Ефим* Васильев., коллеж, ассес. за цррдетавлен-

ные из* псковской губерніи, норховскаго уѣзда, села

Жединовичи, превосходныйленъ и пеньку. — 51. Фон*
Бухгольц*, Барон* Карл*, помѣщикъ, за представ-

ленный из* курляндской губерніи съ мызы Гардеденъ
превосходный сыръ на подобіе лимбургскаго. — 52. I

Ваньковичь, Антонъ Каспаровичь, уѣздный предводи- 7 л/

тель дворянства, за представленныеизъ могилевскойгу-
бсрніи, сеннинскагоуѣзда, многіе весьмахорошіе хдѣба

и овощи — 53. Васильев*, Нковъ, помѣш. крестьян.,

за представленныйизъ|,новгородской губерніи, и^уЬзда
селаДобраго превосходной работы желѣзный замокъ съ

секретомъ.—54/Васпльевъ, ТриФонъ, помѣщ. крестья.,

за представленноеизъ московской губерніи, богородска^

го уѣзда превосходноеІ*кали. — 55. Виркола, Матвѣй

Даиіельсъ, крестьян., за представленнуювзі> вазасской
губерніи Кирхшпиля Гамле Кардеби отличпую машину

для выдѣлки щпилек*. — 56. Віельгорской, Мат- t

ъ'Щ Юрьевичь, граФъ, шталмейстеръи управляющей
гоФмейстерсііою частію при Двррѣ Ея Императорскдго
Высочества Великой Княгини Марш Николаевны, за У
представленнуюиз* пензенскойгубероін и уѣзда .села

Знаменскіго, превоеходную грочневую крупу, подъ наа-

ваніемъ віельгорка. — 57. Воинов*", Иван*, купедѵь, \
за представленнагоизъ С. Петербурга привосходнаго

темвосѣраго жеребца. — 58. Волков *, Николай Сте-
панов, прмѣщ., за представленныеиз* псковской губер-
ніи, нокровскаго уѣзда, села Гуслицы отличный мак*

снотворный и хорошій ленъ. — 59. Волконской, Влз-
диміръ Петров, князь, поручикъ, за представленнуюиз*

тамбовскойгуберніи.щатцкагоуѣзда.селаБолыпаго ІІроло-
ма^отдично-хорошуюкартофельную камедь.—60. Волков-
скоп, Дмитрій Васильев, «нязь, за представленныоизъ

ярославской губерніи, мологскаго уѣзда превосходный

ленъ и весьма хорошій мелкій горохъ. — 6.1. Воск.о-
бонникоаа, Ефимія, госуд. крестьянка,- за представл н»-

нд>іе изъ харьковской іуберній, ле.бединскаго округа,

одинъ превосходный, а другой хорошій шерстяные идя -

сі.і. — 62. Воспитанники учпішпа сс.іьскаго хозяй-

ства учрежденнаго Императорским*Вольным* Экономи-
ческим* Обществом*, бывшіе ва дежурствѣ, за усерд-

ные труды и похвальное стараніе при обьясленіи прел,

меѵовъ выставки, — 6». Вохннъ, Никол. Васильев.-
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генералъ-маіоръ, за представленные изъ псковской губ.

и уѣзда села Булаева превосходные Фрукты. — 64 Гав-
рвловъ, Агѣй Гаврилов., купецъ, за представленныя

весьма хорошія иіявки, разведенныя въ С. Петербургѣ,

а равно зародыши и коконы ихъ. — 65- Гакманъ,
Марья Иванов., помѣщ., за представленныя изъ вы-

боргской губ., съ мызы Гартуала превосходную маму-

ровую наливку и весьма хорошіе артишоки; а также де-

ревянную посуду, сдѣланную очень тщательно. — 66.
ГаФФельдеръ, Ферстеръ, за представленныяизъ кур-

ляндской губерніи, газенпотскагоуѣзда съ имѣнія, П,и-
рау превосходныя модели: бороны для лѣсныхъ кана-

вок* и наставки къ улью, а также за примѣчательнаю

руннаго червя. — 67. Гейзер*, Иванъ Михайлов.,
иностранец*,за представленныя, сдѣланныя въ С. Пе-
тербург* изъ особенной мастики головы черкасскаго

быка и зубра въ натуральную-величину,а также за весь-

ма хорошія изображенія въ маломъ видѣ разныхъ жи-

вотных*; — 68. Герасименко, Петръ Иванов., садо-

вый мастеръ, за представленныяизъ с. петербургских'*
оранжерейотличное: цветочноерастеніе подъ назваиіемъ
иксоръ и превосходную коллекиію "экзотическихъ рас-

теши. — 69. Голицынъ, Влалнміръ Дмитр., князь,

за представленнуюизъ орловской губерніи, сѣвскаго уѣз-

да, села Радогоша превосходную пеньку. — 70. Горе-
анцевъ, Сараканъ, александроиольскойжитель, за при-
сланныеизъ шемахинскойгуберніи превосходные плоды

красильной крушины. —-71. Горыгорѣцкая, учебная

образцовая Ферма, за представленноеизъ могилевской
губерніи, оршанскаго уѣзда, мѣстечка Горки, отлично

хорошее руно барана. — 72. Григорьева., Сергѣй, го-

судар, крестьянин*, за представленный изъ ярослав-

ской губерніи, ростовскагоуѣзда, деревниМятежевапре-
восходный сахарный зеленый горохъ. — 73. Григорь-
еву Борись, помѣщ. кресть., за представленный изъ

с. петербургскойгуберніи и уѣзда съ мызы Лигово, пре-
восходный картоФель. — 74. Грудининъ, Платонъ
Гаврвлов., купецъ, за представленную изъ _ псковской
губерніи, великолуцкаго уѣзда, отлично хорошую щети-

ну. — 75. Далеръ, Иванъ Христіановичь, купецъ, за

представленныяизъ с. петсрбургскихъ оранжерей от-

лпчш.ія лавровыя деревья нирамидальнаго вида и дру-

гія растенія. — 76. Дирина, Анна Сертѣев., полков-
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ница, за представленнуюизъ с. петербургскойгуберніи,
гдовскаго уѣзда превосходную рожь. — 77. Долгору-
ков*, Вас. Вас, князь, дѣйствнт. тайн, совѣтникъ, за

труды по зваИію председателя,комитетавыставки.—78 -

Дохтуров*, Сергѣй Дмитр., надвор. совѣтн. уезд-
ный предвоД. дворянства, за представленныяиз* туль-

ской губерніи, хашпрскаго уѣзда, превосходную крупу:

гречневую, манную, ячменную, овеянную и изъ "зеле-

ной ржи, и за хорошую ржаную муку. — 79. Д у р а-

с о в *, Ѳедор* Алексѣев , тайныйсовѣтіі., за представ-

ленное изъ оренбургскойгуберніи, бугурусланскагоуѣз-

да отличное и дешевое сукно изъ верблюжей шерсти.—

80. Д у р д и и *,^Александ. Алексеев., купецъ, за пред-

ставленноес. пф'ербугскаго пзготовленія на собствен-

номъ заводѣ превосходное бѣлое пиво. — 81. Д у р-

д и н ъ, Иван* «АлексДюв.'-, купецъ, за нредставлепноес.

нетербургскаго-'изготбвленія на еобственномъ заводѣ

превосходное бѣлос пиво. — 82. Ль я к о в ъ, Никол.
Алексѣев., номѣщ. за представленную изъ харьковской
губерніи, старобѣльскаго уѣзда превосходную пшеницу.-—

83. Е го-ров а, Елена, удѣльная крестьянка, за пред-

ставленныя из* костромскойгубсрніи, ворнавинскагоу ьз-

да, деревни Моиссихи, отлично хорошія и ровныя нит-

ки. — 84. Ершов *, Алекйѣй Никитпчь, купецъ, за

представленнуюизъ Москвы превосходную щетину. —

85. Жеребцовъ, Никоі. Арсентьев., дьйств. стат. со-
вѣтникъ, за труды по званію члена комитетавыставки. —

86, Зирс, Отто, либавскій мѣінанпнъ, за представлен■

ные изъ С. Петербургскойгуберніи, и уѣзда превосход-

ный ленъ и весьма хорошо о6д*ланную пеньку. — 87.
Ивановъ, Петръ Дмитр. купецъ, -за представленный

конскій волосъ отлично обдѣланный в* (J. Пстсрбурт
гѣ. — 88. Ивановъ, Афонэсій, помѣщ. крестьян., за

представленныйпзъ московской губерпіи, богородскаго
уѣзда, отличпо хорошій хмѣль. — 89. Ивановскіп,
купец*, за представленпыеизъ выборгской губ., вы-

боргскаго Кирхшпиля, с* мызы Иксѣи отлично хорошіе
опойки и ЮФТовую чериую кожу. — 90. Икскуль,
Яковъ, баронъ, губернскій предводитель дворянства, за

представленныепзъ эстляндской губсрніи, викскаго уѣз-

да, с* имѣнія Метцоба отлично хорошіе: ламповый
спирт* п мебельную политуру, а съ имѣиія Велцъ хо-

рошую озимую пшеницу. — 91. Кириловъ, Василій,
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госуд. кресты, за представленныеизъ нижегородской,
губеряіи, горбатовскаго уѣзда, села Рыбина, провосход-

ныя бритвы и хорошіе ножи. — 92. Кирилов*, Иванъ,
госуд. крестья. за представленные из* нижегородской

губерніи. горбатовскако уѣзда, села Рыбина превосход-
ныя бритвы и хорошіе ножи. — 93* Кирьякова, Ири-
на, госуд. крестьян., за представленныйизъ херсонской
губерніи, тираспольскагоуѣзда, деревни Суклейской от-

лично хорошій шелковый нафрамъ. — 94. К.іенацкій,.
іосифъ Ѳаддѣевичь, штабсъ капитан*, за представлен-

ныя изъ харьковской губерніи, купаискаго уѣзда, села

Араповки, преносходную пшеницу, весьма хорошую гре-

чиху, шелковые коконы, шелкъ въ моткахъ, овечье ру-

но и свекловичный сахар*. — 95. Квйгловъ, Никол.
Всеволодов., коллеж, ассесоръ, а^ сод&йствіе при ус-

тройстве выставки. — 96. Ков'да^въ^. Евлампій Пет-
ровичу коллеж, регистр., за представленною изъ пен-

зенской губер., краснослободскагоуЪзда, селаДевичьяго
рукава, превосходную картофельную патоку. — 97. Ко-
вовницынъ, Ив. Петров. граФЪ коллеж, ассесоръ, за

представленное из* харьковской губер., ахтырскаго

уѣзда, волости Никитовки, превосходноеруно барановъ, а
такжеотличныеобразцы краснойкраскии степнойруты.—
98 Константиновъ, Осипть Ильичь, надвор. совет.,
за иредставленпый из* куталевской губ. юрода Ахаль-

цыха шелкъ отлично хорошо крашеный и превосходный
кармин*. — 99. Константинова,Агэфья, госуд. кре-

стьянка, за представленныйизъ херсонской губ., тирас-
польскаго уезда, деревни Суклейской , отлично хорошій
шелковый наФрамъ. — 100. Корнисъ, Давыдъ, кало-

яистъ за представленныя изъ таврической губер., бер-

дянскаго уезда, колоніи Орловой, корзины , сделанный
превосходно изъ шелюги. -— 101. Корсини, Іероним*
Демевтьевичь , титул, совет. , архитекторъ, академикъ

Императорскойакадеміи художеств*, за труды по зва-

вію члена Комитета выставки. — 102. Корсини. іосифъ
Дементьевичь, надворн. совфт., за содействіе при уст-

ройстве выставки. — 103. Котенъ, Казиміръ Густаво-
вичь, баронъ, статскій совет- выборгскій граждане, гт-

оернаторъ, за представленный изъ выборгской губер.
ъъ работ* сооружаема™ саймскагоканала, вновь изо-

бретенныйотлично хорошій гидравлическій цементъ.—

104. Крапин*. Гаврила, помѣщ. кресть., за представ-
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левгяые изъ московской губерн. богоррдскаго уѣзда, села

Гребнева, отлично хоропгіе: шелкъ въ моткахъ, шелкъ

сдѣладный въ нѣмецкую основу, коконы, піелковуіо ма-

терю и черные шелковые платки. — 105. Кустовъ ,

Григорій, госуд. крестьян., за представленныйизъ перм-
ской губерніи, осинскаго уѣзда, деревни Кусты отлично

процѣженный медъ. — 106. Кушслевъ, ГригоріЦ Гри-
горьев., граФЪ, іенералъ-лейтенантъ,за труды пѳ зва-

нію члена Комитета выставки. — 107. Ладыгина,
Варвара Петров., дочь статскагосовѣтника, за представ-

ленный изъ тамбовской губерніи, лйпецкаго уѣзда, села

СоФЬИна превосходный тканыя вещи изъ гусинаго пу-

ха. — 108. Лисинское учебное лѣсничество, за

представленныепревосходные еловый гарпіусъ , в дре-

весный уголь, весьма хорошіе: березовый деготь и сос-

новый гарпіусъ и хорошій скипидаръ. '— 109. Л оде,
ЭдуардЪ Егоровичь, камерт> юнкеръ, надворный совѣт-

пикъ, за труды по исполненію обязанности чиновника
командированнагона выставку отъ министерствагосу-

дарственныхъ имуществь. — 110. Массенбергъ, Вил-
.ліамъ; иностранецъ,за представленвыя выросшіе въ с.

петербургѣ превосходные тыквы. — 111, Матвѣевъ,

Григорій крестьян, за представленную изъ орловской

губерніи, елецкаго уѣзда превосходную гречневую кру-

пу. — 112. Мигунов>, Александр'., помѣщич. кресть ,

садовникъ, за представленные изъ окрестностейС.-Пе-
тербурга превосходный огурецъ и высокаго достоинст-

ва овощи. — 113. Миклашевскій Андрей Михай.,
штабсъ ротмистръ за представленныеизъ черниговской

губерніи, глуховскаго уѣада, села Кочерги превосходные

мѣльничвые жернова. — 114. Морозовъ, Павелъ 1'и-
моФѣев., стат- совѣтникъ, за представленнуюизъ пен-

зенской губерніи, городищенскагоуѣзда, деревниПанзы-
ревки отличную манную крупу. — 1І5 Мѣшковъ, Ѳе-

доръ Иванов., почетн. гражд. за представленныеизъ

орловской губ. брянскаго уѣзда превосходные образцы
каната. — 116. Нарышкина Ольга Станиславовва, ге-
нералъ лейтенантша,за представленноеизъ таврической
губерніи. имѣніа Мискора превосходное оливковое мас-

ло. — 117. Орбельянъ, Марья Ивановна, княгиня, за

представленнуюизъ тифлисской губерніи и уѣзда Бар-
гашинскагоучастка отличпо хорошую хлопчатую бума-

гу. — 118. Пантелѣевъ, Ѳедоръ Ѳедоровичь , помѣ-
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щикъ за представленныйизъ московской губерніи, бого-
родскаго уѣзда, села Гребнева превосходный бумажный
бархатъ. — 119. ІІоджіо, АлександръОсиповичь , за

ііредставленпый изъ псковской губерніи, тсропецкаго

уѣзда превосходный ленъ. — 120. Правленіе общества
тонкошерстнаго"овцеводства лифляндской" губерніи въ

шлоссѣ Трпкатенъ, за представленное изъ лифляндіи
превосходное руно: овцы ./>? 40, 1848 г., и годоваго ба-
рана«УІ^ 24, весьма хорошее руно онецъ, JW 108, 1846 г.,
.yjf 53, 1847 г. J\f 19, 1848 г. .УГ22, 1849г., годовой ов-

цы, JW ПО, 1849 г., баранаJ\f 24, 1848г., хорошее ру-
но барановъ,^" 50, 1845 г., МЬ\ 1847г. и овцы^* 13,
1847 года. — 121. Морозовъ, Иванъ, госуд. кресть.

за представленные изъ костромской губерніи и уі,зда

превосходные овесъ пшеницу и рожь. — 122. Нико-
Чавча-вадзе, князь, за представленнуюизъ кутайскойгу-
берній и уѣзда, деревни Сачино превосходную хлопча-

тую бумагу.—123. Подсосокы, купцы за представлен-

ную изъ города Арзамаса, нижегородской губерніи пре-

восходную юфть. — 124. Прибытковъ, Филиппъ Ми-
хайл., поручикъ, за представленнуюизъ тамбовскойгу-
берніи, липецкагоуѣзда, села Богородйцкаго отлично

хорошую гнѣдую кобылу о хорошія модели бороны и

плужка съ подпластовымъ ножемъ. — 125. Пузановъ,
Mux., Андрѣев , стат, совѣт. за доставленныеизъ кур--

ской губерніи, щигровскаго уѣзіа, села Никитскагопре-
восходные : овесъ , пшено , пшеницу и просо. — 1"І6.
ІІФеллеръ, ЕкатеринаИванов., помѣщица, за предста-

вленную изъ тульской губерніи, новосильскаго уѣзда,

слободы НовоФедоровской, превосходную пшеницу. —

127. Пѣтуховъ, Родіонъ Григорьев., куп. за представ-

ленный с. петербургскойобдѣлки отлично хорошій кои-

скій волосъ. — 128. Фонъ-Рекке, Августъ , баронъ ,

за представленныяизъ курляндской губерніи съ имѣнія

Нейёнбургънревосходныя пшеницу и перловую крупу, а

также хорошее льняное и конопляноемасло. — 129 Р«-
кордъ, Петръ Иванов., адмиралъ, за содѣйствіе къ ус-

тройству выставки. — 130. Ріеръ, Петръ, калонистъ,
менонитъ, за представленныйизъ таврической губерніи
превосходный шелкъ сырецъ. — 131. Роллеръ, Анд-
рей Адамович., академикъ, за декоративное изображеніе
Никольской избы въ ПетергоФѣ. — 132. Фонъ-деръ
Роппъ, Эмилій Йвановичь, оберъ гауптманъ, за пред-
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ставленные изъ курляндской губ., съ мызы Ііикстенъ
превосходную перловую крупу и хорошій крупный го-

рохъ. — 133. Савинъ, Абрамъ, госуд. крсс, за пред-

ставленные изъ костромской губерніи и уѣзда, деревни

Шатериной превосходную пшеницу и овесъ. — 134. Са-
керъ, Михаилъ Павлов., генералъ маіоръ , за содѣй-

ствіе при устройствѣ выставки. — 135. Салеманъ, Ми-
хаилъ Андрѣевичь, кол. ассссоръ, за труды по испол-

ненію обязанности чиновника, командированнаго на вые- ,

тавну отъ министерства Финансовъ. — 136. СаФроновь,
Александр. Яковлев., кол. совѣтникъ, за представленный
изъ витебской губерніи, невельскаго уѣзда превосходный
лень. — 137. СаФроновъ, нодполковникъ, за предста-

вленное изъ кіевской губерніи отличное масло, добытое
отъ иголъ сосны, —г 138. Селивановъ, Александ. Ни-
кифоров., помѣщикъ, за представленный изъ пензенской
губ., и уѣзда, села Кучукъ Поркъ, превосходный овесъ.—■

139. Семеновъ, Михаилъ Ѳомичъ , мѣщан., за труды

по исполненію обязанности бухгалтера ври дѣлахъ выс-

тавке. — 140. Сибирце въ, Степанъ, удѣдьн. кресты,

за представленныя изъ архангельской губерніи устьваж-

скаго приказа и волости превосходныя луковицы обык-
новеннаго лука. — 141. Сироткинъ , Алексѣй, помѣщ.,

крес, за представленный изъ ярославской губерніи, ро-

стовского уѣзда превосходный зеленый сахарный горохъ.

142. Скалкинъ, Семенъ Ивановъ, помѣщ. крестьян.,

за представленные изъ тверской губерніи, ржевскаго у-

ѣзда, деревни Муравьевой отличные и дешевые топоры.

143. С качковъ, Петръ Егоров., купецъ, за предста-

вленный изъ с. петербургской губер, и уѣзда съ собст-
веннаго завода отличный кирпичь. — 144. С т а р ч и-

к о в ъ, Николай Григорьев, купецъ за представленные:

с. петербургскаго издѣлія иконостасъ изъ золоченой
ткани, удобный для сельскихъ и полковыхъ церквей и

за кровельную рогозу. — 145. Степанов ъ, Гаври-
, ло, уд. кр., за представленныя изъ костромской губер-
ніи, варнавинскаго уѣзда, деревни Лопатиной отлично хо-

ронил лядунки березоваго дерева.—146. Степановъ,
Никита, помѣщ. кресты, за представленные изъ твер-

ской іуберніи, ржевскаго уѣзда, деревни Муравьевой от-

личные и дешевые топоры. — І47. Столбов ъ, Ла-
врентій АФанасьевъ, помѣщ. кресты, за представленные

изъ тверской губерніи» ржевскаго уѣзДа, деревни Муравь-
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евой отличные и дешевые топоры. — 148. С ю нн ер-

бе ргъ, Карлъ Кирил., тит. совѣтникъ, за представлен-

наго жеребца финляндской породьЧ. — 119. Тарданъ,
Карлъ, помѣщикъ, за представленныяизъ бессарабской

области, города Аккермана превосходные кукурузу и ви-

но.—150. Технологическій институтъ въ С.-Петербур-
гѣ за представленныяпревосходныя сельско-хозяйствен-

ныя машины, орудія, снаряды и, модели. —. 151. Тиммъ
Васил. Федоров. , художникъ живописи , за снятіе съ

натуры общаго вида выставки и примѣчательныхъ ча-

стностей.— 152. ТимоФѣевъ, Дмитрій, госуд. крестьян,

за представленныес. нетербургскагопроизрастеніа пре-

восходный рѣпчатый' лукъ, огурцы и другдя отличный

овощи. — 153. То г у з о в ъ, Александр. Дормедонтонъ
купець, ядринской градскойглава, за доставленныйизъ

казанской губерніи, города Ядрииа превосходный карто-
фель. 154. Токаревъ, ПавельФирсовичь, купецъза пред-
ставленное изъ московской губерніи, города Коломны
превосходное казанское мыло. — 155. Удѣльное земле-

дельческое училище, за представленныеизъ с. петер-

бургской губерніи и уѣзда превосходные: яровую рожь,

картофель, сотовый медъ, весьма хорошія соргоны я и

выростковыя кожи, садовую мебель, оклееннуюберестой
и деревянную разную посуду; за хорошіе: овесъ, яч-

мень, рожь вазу, пшеницу и улей.— 156. Фонъ-Унгернъ
Штернбергъ, Федоръ Романов., баронъ, за представ-

ленную изъ эстляндской губерніи, іервенскаго уѣзда съ

нмѣнія НайстФеръпревосходную сладкую водку. — 157.
Унковскій, Алекс. Нпкитичь, гвардіп штабсъ-капитанъ,за
представленныйизъ новгородской губерніи, тихвинскаго

уѣзда, села Панева, превосходный овесъ.—158. Учеб-
ію-практнческій хуторъ , Императорскогомосковскаго
общества еёльскаго хозяйства, за представленныя и?ъ

Москвы, превосходную рожь яренскую, хорошую рожь

кустовую и удобный земледѣльческія орудія. — 159.
Фелькерздмъ, Густавъ Карлов, баронъ, за представ-

ленныя изъ курляндской губерніи, гробинокагоуѣзда, съ

и.чѣнія ПапенгоФЪ, превосходныя сѣмена подсолнечни-

ковъ и другихъ маслиничныхъ растеній, прекрасную

коллекцію кукурузы, весьма хорошій крупный горохъ,

хорошія сѣмена петрушки, хорошіе коконы шел.ковыхъ

червей, кормленныхъ шелковицею и другою зеленв|р, хо-

рощій янтарь и мЪрскіе норостьь удобряющіе песчаныя
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почвы. —160. Фонъ Фирксъ, Августт. ХрййтоФор. ба-
ронъ, камеръ-юнкеръ, надвор. совѣт., за труды позванію
депутатаотъ курляндскаго " вспомогательна™ комитета

выставки.—161. Хайловъ, Антонъ, помѣщ. крестьян,

за представленныйизъ с. петербургскойгубер. и уѣзда

съ мызы Лигово, превосходный картофель.—162. Хо-
холковъ, Нйкбл.пом. кр., за представленныеизъ Яро-
славской губерніи, ростовскаго уѣзда, селаПорѣчье пре-

восходные сушеные, зеленый горохъ, бѣлые грибы и

шампиніоны, и хорошо сохраненные мелкіе огурчики.—

163. Чевчевадзе, Дмитр. Александ. князь, за представ-
ленную изъ тифлиской губ. и уѣзда Сартачальскаго
участка превосходную маренувъ корняхъ. — 164. Чер-
касская, княгиня, за представленные изъ пензенской

губерніи, краснослободскаго уѣзда, деревни Ельииковой
отлично хорошіе кули и рогозы. 105. Чертковъ, Иванъ
Дмитр. тайный совѣтн., за представленное изъ воро-

нежской губ., богучарскаго уѣзда, слободы Михайловки
превосходноеруно овцы, весьма хорошее руно барана
J[f 712, и такое же руно двухъ овецъ, и за хорошее

руно барана^* 365.—156. Шарпантье, Этіэнь, Франц.
подданный, садов, мастеръ, за представленныя изъ с.

нётербургскихъоранжерей: превосходноерастеніе Сала-
кумъ Мелонгена, также отличныя тыквы, брюссельскую

капусту и другія огородныя овощи. 167 Шварцкопфъ,
Андрей Акимовичь, купецъ, за представленныя превос-

ходныя крымскія вина и винный уксус.,, и за особенное
стараніе о сбытѣ сихъ произведеній. —168. Шлиппе,
Карлъ Иванов., химикъ, за представленныеизъ Москвы
превосходныя: искуственнуюкамедь и кали и за разные

туки. 169. Шмаковъ, Алексѣй Иванов, титул, совѣт.

за представленныеизъ екатеринославскойгуберніи, алек-

сандровскаго уѣзда превосходный корень кермекъ, и

весьма хорошую пшеницу.— 170. Шмидтъ, Эдуардъ
Яковлев, художникъ архитектуры, за усердныетруды при

устройств*выставки.— 171. Шредеръ, Ѳома Иванов.,
иностран. садовый мастеръ, за представленныеизъ ок-

рестностейС.-Петербурга превосходныйкратегусъ. и об-

разцы разныхъ садовыхъ растеній.-— 172. Штанге, Ник.
Федор., купецъ. за представленные сдѣланные въ С.
Петербургеотличные образцы лампъдля крестьянскаго

употребленія. — 173. Штейнекъ,Ѳедоръ Карловичь, гу-

бераск. секретарь, за труды по пріему вещей на выстав-
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ку.—174. Шуваловъ, ПетръПавловичь, графъ, надворн.
совѣт., за труды позванію члена комитетавыставки.—г

175.—Шуваловъ, Яковъ.съ сыновьями, купецъ за пред-

ставленныя изъ Москвы отлично хорошія лакированныя

опойковыя кожии обувь безъ швовъ.— 176. Шукаевъ,
Максимъ, помѣщ. крестьян, за представленныйсъ раз-

ныхъ вольныхъ промысловъ отлично хородпій рыбій
клей. 177. Фонъ Шульцъ, ФилиппъФилип., ландратъ,
за представленнуюизъ лифляндской губерніи, венден-

скаго уѣзда превосходную рожь.— 178. Эгерштромл»,
Федоръ Федор., подполкѳв., за представленнуюизъ твер-

ской губ,, старицкагоуѣзда, села Федоровска отличн.

хорощую плетенуюобувь. — 179. Экъ, Емельян. Емельян.,
надворн. совѣтн., за труды по пріему вещейна выставку.

180. Фонъ Энгельгардъ, Морпцъ Евстафьев., губерн-

ски предвод. дворянства, за представленноеизь эстлявд-

ской губерніи, вирландскагоуѣзда, съ имѣнія Баркгольмъ
превосходное руно овцы и весьма хорошее руно бара-

новъ, JW189 и 335, 1844 года.— 181. Юлинъ, Эрикъ,
купецъ, за представленные изъ города Або ящики и

корзины покрытые внутри особеннымъ составомъ, ко-

торый не пропускаетъжидкость.—182. Ятесъ, Георгъ,
великобританскій подданный, за представленный изъ

окрестностейС. Петербургапревосходный облицевочный
и карнизный кирпичь, выдѣланный машинойи обозжен-
ный каменнымъ углемъ. — 183. Ѳедоровъ, Николай
Михайлов., артиллеріи подноручикъ, за представленный
изъ окрестностейС. Петербургапревосходный облице-

вочный и карнизный кирпичь выдѣланный машиной и

обозженный каменнымъ углемъ.

d) Малыя серебряныя медали. 184. Августино-
вичь, Ѳома, Колл. Ассес, штабъ лекарь за представ-

ленный изъ полтавской губ., лубенскаго округа, весьма

хорошій гербарій. — 185. Аллахъ. Веранъ-Гуссейнъ-
Али-Оглу, житель селенія Кобины, за представленный

на выставку изъ шемахинскойгуберніи, бѣкинскаго уѣзда
весьма хорошій паласъ.—186. Аллахъ, Верды-Оглу,
житель селенія Кобины, за представленныйизъ шема-

хинской губерніи весьма хорошій коверъ.—187. Алек-
сѢевъ, Никита, государств, крестьян, за представлен-

ныя изъ астраханскойгуберніи и уѣзда_села Карантин-
наго весьма хорошія: рожь, пшеницу и просо. — 188.
Алябьевъ, Яковъ Стеоановъ, купеческій сынъ, за пред-
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ставленныхъвесьма хорошихъ киргизскихъ, крымскихъ

и валахскихъ барановъ и козловъ. — 189. Алябьевъ,
Дмитр. Степан., купеч. сынь, за представленвыхъвесь-

ма хорошихъ киргизскихъ, крымских-!, и балахскихъ

барановъ и козловъ. — 190. Фонъ-Антроповъ, Алек-
сандръ Александр., коллеже, ассес, за представленный
изъ эстляндской губерніи, гарріенскаго уѣзда съ имѣнія

ПикФеръ, весьма хорошій ламповый спиртъ.—191. Арда-
матской, Иванъ Иванов., купецъ, за представленный

изъ псковской губ., порховскаго уѣзда, весьма хорошій
лень и хорошіе очески льна. — 192. Ардаматскіе,
Иванъ и Ѳедоръ, братья купцы, за представленнуюизъ

новгородской губерніи и уѣзда весьма хорошую пеньку.—

193. Арт,емьевъ, Михайло, госуд. кр., за представлен-

ные изъ костромской губерн., галичскаго уѣзда весьма

хорошіе опойки выдѣланные поді. замшу. 194. Астра-
ханцевъ, АлЕКСАндръ Александ., уѣздный предводитель

дворянства, за представленнуюизъ симбиргскойгубёрніи
сенгилѣевскаго уѣзда весьма хорошую гречиху.—195. Чіа-
рано[въ, генералъ-маіоръ, за представленный изъ эст-

ляндской губерніи, весьма хорошій ячмень.— 196. Фонъ
Бенкендорф!., Германъ, гвардіи ротмистръ, за пред-

ставленныйизъ эстляндскойгуберніи, іервенскаго уѣзда
съ имѣнія Левенвальдъ весьма хорошій ламповыйспиртъ.

— 197. Бернаскони, ПавелъФранцовичь, воспитатель
училища сельскаго хозяйства ИмператорскагоВоль-
наго Экономическаго Общества, за труды во время вы-

ставки. — 198. Бицовъ, А., помѣщикъ, за представ-

ленныя изъ выборгской губерніи, съ имѣнія Терваіоки
весьма хорошія: крестьянское сукно и мыло. — 199.
Бодухинъ, Гаврило, госуд. крестьян., за представлен-

ную изъ олонецкой губерніи, островскаго уѣзда весьма

хорошую ячменную муку. — 200. Борисовъ, Алексѣй,

государств, крестьян, — за представленныеизъ костром-

ской губ. галичскаго уѣзда весьма хорошіе опойки вы-

дѣланные подъ замшу. — 201. іэочаревъ, Козьма,
государств, крестьян., за представленный изъ нижего-

родской губ., балахинскагоуѣзда, чернорѣцкой волости

деревни Ьабина весьма хорошій механическій мѣдный

безмѣнъ. — 202. Фонъ-Брюниигъ, баронъ, помѣщикъ,
за представленноеизъ лифляндской губерніи съ имѣнія

Паллйперъвесьма хорошее руно барана. — 203. Васе-
ніусъ, Г., зе представленнуюизъ города ГельсингФор-
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са весьма хорошую лучинную кровлю. — 204. Веселов-
екой, Михаилъ Степан., Полковникъ, за представленное

изъ харьковской губ. и уѣзда, весьма хорошее руно

двухлѣтняго барана. — 205. Владимірскій, Викторъ
Александр., помѣщйкь за представленнуюизъ новгород-

ской губерній, бѣлозерскаго уѣзда весьма хорошую кру-

пу зеленой ржи.— 206. В л а с о въ, Триторій, государ,

крестьян., за представленныяизъ вологодской губерніи
и уѣзда Турундяевской образцовой JW 35 усадьбы весь-

ма хорощія сѣмяна свекловицы. -^ Военн'ыя поселе-

нія: 207. —Первому кавалерійскому округу, украинскаго

военнаго поселенія за представленные: весьма хорошій
ячмень голакъ и хорощія рожь и полбу—208. Третьему
кавалерійскому округу, украинскаго военнаго поселевія
за представленныевесьма хорошіе ячмень в черепицу.—

207.— Четвертому кавалерійскому округу украинскагово-

еннаго поселенія за представленные:хорошій дубленый
смушковый тулупъ, а также весьма хорошую черепицу

красную и поливную. —210. Пятому кавалерійскому ок-

ругу украинскаго военнаго поселепія, за представлен-

ные весьма хорошіе гймалайскій ячмень, смушковый

тулупъ, дубленую желтую овчину и плоскую черепипу.—

211. —-Шестомукавалерійскому округу украинскаго воен-

наго поселенія за представленные:весьма хорошіЙ овесъ

и хорошую обыкновенную рожь.-»-212. Седьмому кавалс-

рійскомуукраинскаго военнаго поселенія за представлен-

ные: весьма хорошій шелкъ бѣлый и желтый, хорошія-
гречиху и просо и дубленую овчину.—213 Осьмомукаваде-
рійскому округу украинскаго военнаго поселенія за пред-

ставленные: хорошій арабскій овесъ, весьма хорошую

черепицу и образцы прорѣзныхъ досокъ изъ обозженой
глины, для украшенія заборовъ. — 214. Четвертому ка-
валерійскогеу округу новороссійскаго военнаго поселенія
за представленнуювесьма хорошую озимую пшеницу.—

215. Шестому кавалерійскому округу новороссійскаго
воен. поселенія, за представленнуювесьма хорошую ози-

мую и яровую пшеницу.—216. Десятому кавалерійскому
округу новороссійскаго военнаго поселенія, за предста-

вленную весьма хорошую арнаутку. 217. Одиннадцатому
кавалерійскому округу новороссійскаго военнаго посе-

ленія, за представленныйвесьма хорошій шведскій яч-

мень 218. Лѣсному упраяленпо округовъ украинскаго

воеанаго поселевія, за представленнуювесьма хорошую
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коллекцію сѣмянъ разныхъ древесныхъ породъ. 219.
Механическимъмастерскимъ,учрежденным!, въ г. Ели-
саветградѣ для округовъ военнаго поселенія , за пред-

ставленные весьма хорошіе коновальные инструменты,

разные замки, петли и модели многихъхозяйственныхъ
построекъ, машинъ и снарядовъ. 220. Чугуевской Зем-
ледельческой Школѣ , за представленныевесьма хоро-

шіе: рожь сирійскую, египетскуюи ваау, кормовый чер-

ный, горош'екъ, сѣмена торицы и плетеныя изъ шелюги

шляпы и редикюль , а также хорошіе: китаііскій и кар-

тофельный овесъ , бѣлое просо, полбу , льняное, коно-

пляное и клеверное сѣмя , сѣмена тимофѣевой травы и

овчину синяго цвѣта. 221. Округу поселенныхъротъ

охтенскаго пороховаго завода, за представленныйвесь-
ма хорошій овесъ. — 222. Вѣсовщиковъ, купецъ, за

представленныя изъ нижегородской губерніи и уѣзда

весьма хорошее желѣзное коромысло для вѣсовъ. —

223. Фонъ-Гагемейстеръ, Людвигъ , нодполков., за

представленныйизъ эстляндской губерніи , гарріенскаго
уѣзда съ имѣнія Паункюль весьма хорошій картофель. —

224. Гайдннъ, Моисей, госуд. крестьян., за представ-

ленный изъ с. петербургскойгуб. гдовскаго уѣзда весь^-

ма хорошій ленъ. —225. Галаганъ, Екатер. Васильев.,
помѣщ., за представленныеизъ полтавскойгуб. прилуц-
каго уѣзда весьма хорошіе шелковые коконы. — 226.
Гансъ Дидрихъ, перновскій торговый домъ, за пред-

ставленныя изъ города Пернова, лифляндской губерніи
весьма хорошія льняное масло и льняные жомки. —227.
Герасимовъ,Алексѣй, госуд. крестьян., за представлен-

ные изъ костромской губерніи, галицкаго уѣзда весьма

хорошіе опойки выдѣланные подъ замшу.—228. Гера-
симовская, Серафима, удѣльн. крестьян., за представ-

ленный изъ вологодской губер. морозовской волости де-

ревни Артемьевской весьма хорошій ленъ. — 229. Гла-
диловъ, Матвѣй, удѣль. кресты, за представленныйизъ

вологодской губерніи и уѣзда , турундаевской воюсти,

деревни Желудкина весьма хорошій ленъ. — 230. Голо-
вановъ, Филиппъ, госуд. крестьян., за представленную

изъ олонецкой губер. пудожскаго уѣзда, филимоновской

волости, деревни Ярзевской весьма хорошую пшеничную

муку. — 231. Гординъ , Алекеѣп , госуд. крестьян, за

представленныйизъ костромскойгуб. и уѣзда, селаМис-
скаго весьма хорошій хмѣль. — 232. Горяшииъ, Васи-
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лій, удѣльн. крестьян., за представленный изъ вологод.

губ. сольвычегодскаго уѣзда, горской волости , деревни

АМ'дреевСкой, весьма хорошій ленъ. — 233. Геркулова,
АВДотья, госуд. крестьян., за представленный изъ хер-

сонской губерніи, тирасиольскаго уѣзда весьма хорошій
шёлкъ-сырецъ. — 234. Гурьяновъ , Екимъ , помѣщ.

кресть., купорный мастеръ, за представленный сдѣлан-

ный вЪ С. Петербург* весьма хорошій боченокъ съ кра-

нами. — 23'5. Делле, Адольфъ Августовичь, воспитатель

Училища Сёльскаго Хозяйства Императорского Вольнаго
ЭкоНомич. Общества , за труды во время выставки. —

236. Денсинкъ, А., садовый мастеръ, за представлен-

ную изъ бессарабскаго училища садоводства весьма хо-

рошую кукурузу. — 237. Диконъ , іосифъ Васильев.,
великобританскій подданный , за представленныя изъ

полтавской губерніи, корольскаго уѣзда весьма хорошія
шерсти местНцъ и хорошую свекловицу. — 238. Дми-
тріевъ, Карпъ, гОсуд. крестьян., за представленный изъ

костромской губерніи и уѣзда, села Мйсскаго весьма хо-

рошій хмѣль. — 239. Дятлевъ , Александръ , государ,

кресть., за представленный изъ архангельской губ. пред-

теченскаго приказа, сыцкой волости весьма хорошій гар-

піусъ. — 240. Ершевъ, Пасилій, поселянинъ, за пред-

ставленный изъ с петербургской губ. царскосельскаго

уѣзда весьма хорошій медъ въ сотахъ. — 241. Ерыка-
лОвъ, Филипнъ Емельяновъ, «ѣщанинъ, за представлен-

ныя изъ' нижегородской губ. семеновскаго уѣзда весьма

хорошія деревянныя ложки. — 242. Захаровъ , Сте-
панъ, удѣльн. кресть., за представленную изъ костром-

ской губ. юрьевецъ^-повольскаго уѣзда, обж^рихинскаго
приказа, села Карпушана весьма хорошую пшеницу. —г

243. Звонаревъ, Петръ, госуд. кресть.* зѳ представлен-

ную изъ астраханской губ . и уѣзда весьма хорошую тре-

тягу къ снастямъ и за искусство въ рыбной ловлѣ. —

244: Ибрагимъ Бекъ, полковникъ, за представленную

изъ дербентской губ. и уѣзда весьма хорошую марену въ

корняхъ. — 245. Ибрагимъ Мемадій Машедъ Оглу,
житель селенія Маштаги, за представленную изъ шема-

хинскбй : губ. бакинскаго уѣзда весьма хорошую хлопча-

тую бумагу. — 246. Ивановъ, Давила, удѣльв. кресть.

за пред ста пленный изъ костромской губ. ветлужскаго

уѣізда';! деревни Старковой весьма хорошія шахматныл ро-

гозы. — 247. Ивановъ, Семенъ, госуд. крестьян., за
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представленный изъ с. петербургской губ. гдовскаго уѣз-

да весьма хорошій нетопленный ^іедъ. — 248. Ивановъ.
Иванъ, госуд. крестьян., за представленные взъ кост-

ромской губ. галицкаго уѣзда весьма хорошіе опойки вы-

дѣланныё пбдъ замшу. — 249. Игнатьевъ , Алексѣй

Никол., маіоръ, за представленную изъ новгородской
губ. и уѣзда весьма хорошую кровельную бумагу. — 250.
Казаковъ, Семенъ Яковлев., купецъ, за представленную

изъ города Великаго Устюга вологодской губерн., весьма

хорошую щетину. — 251. Кайдановъ, Яковъ Козьмичь,
дѣйств. стат. совѣт., за представленные изъ с. петер-

бургской губ. и уѣзда весьма хорошіе кирпичь, почву и

подпочву руды. — 252. Кандалинцевъ, Никол. Ѳеод.,

дѣйств. стат. совѣт. , за представленный пзъ с. петер-

бургской губ. царскосельскаго уѣзда съ мызы Вайкови-
цы весьма хорошій известковый камень обдѣланвый для

наружности камина. — 253. Карамзина, Софья Никол.,
помѣщ., за представленныя изъ орловской губ. мценска-

го уѣзда, села Бортнаго весьма хОрошія сѣмена свекло-

вицы. — 254. Каштановъ, Андрей, помѣщ. служитель,

за представленныя, изготовленный въ С. Петербургѣ весь-

ма хорошія клюквенныя выморозки. — 255. Фонъ-
Кноррингъ, Густавъ, уѣздный судья, за представлен-

ные, изъ эстляндской губерній, викскаго уѣзда съ имѣнія

ВейсенФельдтъ , весьма хорошіе рожь и овесъ. — 256.
Колеснпковъ, Никаноръ Григорьевичу губернскій се-

кретарь, за представленные изъ воронежской губ. остро-

гожскаго уѣзда Айдарскаго хутора весьма хорошій овесъ,

и подсолнечное сѣмя, а также хорошіе образцы шерсти

овецъ и барановъ. — 257. Комаровъ, Иванъ Ники
гинъ, удѣль. кресть., за представленный изъ костром-

ской губ. варнавннскаго уѣзда,уренскаго приказа дерев-

ни большой Терсени весьма хорошій ленъ. — 258. Ко-
пытовской, Влад. Петров., номѣщикъ, за представлен-

ные изъ астраханской губ. красноярскаго уѣзда, села Не-
красовки весьма бѣлый шелкъ и хорошее сукно, и за

очень хорошую размотку шелка. — 259. КорФъ, Карлъ
Христіанов., баронъ, стат. совѣт., лапдратъ, за предста-

вленный изъ кѵрляндской губ. газенпотскаго уѣзда весь-

ма хорошій крахмалъ. — 260. Костровъ , Мартынъ ',

удѣльн. кресть., за представленный пзъ костромской губ.

варнавинскаго уѣзда, уренскаго приказа, села Лукина
весьма хорошій ленъ. — 261. Крашенииниковъ, Алек-

8'
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сѣй Иван., купецъ , за представленную изъ орловской
губ. сѣвскаго уѣзда весьма хорошую пеньку. — 262. Л а в-

ровъ, Наумъ, помѣщ. крестьян., садовникъ, за пред-

ставленныя изъ с. петербургскихъ оранжерей весьма хо-

рошія садовыя растенія и замѣчательную агавію. — 263.
Лазуринъ, Алексѣй, госуд. крестьян., за представлен-

ные изъ окрестностей С. Петербурга яблони съ плодомъ

и боярышнвкъ. — 264. Лачйновъ, Никол. Емельянов,
генералъ-маіоръ , за представленныя изъ воронежской
губерніи, землянскаго уѣзда весьма хорошія руно двухъ

барановъ и полотно. — 265. Лашковъ, НеФедъ Алек-
сандров., коллеж, секрет, за представленныя изъ окрест-

ностей С. Петербурга весьма хорошія овощи. — 266.
Лобачевскій, Никол. Ив., дѣйств. стат. сов., за пред-

ставленное изъ казанской губ. чебоксарскаго уѣзда весь-

ма хорошее руно барановъ JW 1 и 4. — 267. Лоп^-
хивъ, Алексавдръ Андрѣев., помѣщикъ, за представлен-

ную изъ костромской губ. весьма хорошую модель кир-

пичеобжигательной печи. — 268. Лошкаревъ, Сергѣй

Сергѣев., надвор. совѣт. , за представленную изъ сим-

бирской губ. самарскаго уѣзда, весьма хорошую пшени-

цу. — 269. Макаров скій, Никол., удѣльн. крестьян.,

за представленную изъ нижегородской губ., семеновска-

го уѣзда. весьма хорошую валеную обувь. — 270. Ма-
нухинъ, Никол. Дмитр., мануФактуръ совѣтн., за пред-

ставлеввые изъ пензенской губ., краснослободскаго уѣз-

да, весьма хорошія чугунныя издѣлія , руды и хорошіе
минералы. — 271. Марковичь, Александ. Михайлов.,
помѣщикъ, за представленную изъ полтавской губерніи,
весьма хорошую горчицу. — 272. Матвѣенко, Иванъ,
госуд. кресть., за представленную изъ орловской губер.,
елицкаго округа, Червовской Войсковой Слободы, весьма

хорошую пшеницу. — 273. Матяшъ, Семенъ, казакъ,

за представленныя изъ полтавской губ., роменскаго уѣз-

да, весьма хорошія сѣмева турецкаго табака. — 274.
Межаковъ, Павелъ Александ., стат. совѣт., за пред-

ставлевввые изъ вологодской губ. кадниковскаго уѣзда,

села Нпкольскаго . весьма хорошіе ячмень и овесъ. —

275. Мельников!., Иванъ Петров^, купецъ, за пред-

ставленный изъ владимірской губ. меленковскаго уѣзда,

весьма хорошій ленъ. — 276. Михайлов!., Владиміръ,
госуд. кресть., за представленные изъ костром, губ. галиц.
уѣзда весьма хорощіе опойки выдѣланные подъ замшу.
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277. Москалевъ, Александ.Александров., почети. гражд,,
за представленныйизъ окрестностейС. Петербургавесь-
ма хорогаій виргинскій табакъ. 278. Миллер ъ, Ми-
хаилъ Михаил., инженеръ поручикъ, за представленнаго

изъ с. Петербурга весьма хорошего мерина шведской
породы. 279. М о л ч а в о в ъ, Ив. Ив., мѣщанинъ, за

весьма хорошую размотку шелка сырца представленнаго

изъ полтавской губерніи, константиноградскагоказевна-

го питомника. 280. Никити-нъ, Никол. Алексѣев. кол-

лежек, секрет., за представленныхъизъ Москвы тщатель-

но воспитанныхъшелковичныхъ червей, а также, за весь-
ма хорошіе коконы гі образцы шелка. 281. Никитинъ,
Васпл. Данилов., мѣщан., за представленныйс. Петер-
бург, варки весьма хорошій лимонный медъ для питья.

282. НикиФоровъ, Иванъ, госуд. крестьян , за

представленную изъ олонецкой губерніи, повенецкаго

уѣзда, кажемскагообщества, селенія КрестнойГоры весь-

ма хорошую овсяную муку. 283. О б л о в ъ, Дмитрій
Иванов., мѣщан., за представленное изъ тамбовской
губерн., липецкаго уѣзда весьма хорошее руно барана
и овцы. 284. О м у р к о в і>, Павслъ, удѣльн. крестьян,

за представленныйизъ архангельской губ. устьважска-

го приказа весьма хорошій ячмень. 285. О с с е, Карлъ,
коллеж, ассесоръ, аптекарь, за представленныяизъ го-

рода Астраханивесьма хорошія: углекислую магнезію,
англійскую соль и очищенную воду. ч286. Ианкратьевъ,
Ларіовъ, рядовой, за представленный изъ тульской гу-

берніи, богородицкаго уѣзда весьма искуссно сдѣланный

деревянный замокъ. 287. ПерФильевъ. Лукьянъ, госуд.

крестьян, за представленные изъ костромской губер.
галичскаго уѣзда весьма хорошіе опойки. 288. П е ч ё-
ринъ, Евгеній Никол., помѣщ. за представленныйизъ
пензенскойгубериіи и уѣзда, села Валяевки весьма хо-

рошій шерстяной коверъ. 288. П о п о в ъ, Ѳедоръ, ку-

пецъ, за представленныйизъ городаШуи, владимірской
губерніи весьма хорошій суровый мпткаль. 290. По-
пова, Иванъ, госуд; крест., за представленнуюизъ

орловской губерніи, елецкаго уѣзда, кашенской волости,

деревни Колесовой, весьма хорошую чечевицу. 291*
II ф е л л е р ъ, Александр. Ив. полковник!., за предста-

вленную изъ тульской г-уберніи, богородицкаго уѣзда, се-
ла Крсстовъ весьма хорошую полбу. 292. Пылаевъ,
Иван. Максимов, купецъ, за представленныяизъ <". Пе-
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тербурга весьма ходошія лекарственныя травы. 293.
Рдултовскій, Констант, казиміров., почетный попечи-

тель слуцкой гимназіи, за представленное изъ минской
губерніи, слуцкаго уѣзда весьма хорошее терпентинное

масло. 294. Р е г о, Эдуардъ Федоров., проФессоръ горьі-

горѣцкаго земледѣльческаго института, за представлен-

ный изъ могилевской губер., и уфзда весьма хорошій
гербарій. 295. Ржавовъ, Сергѣй Дмитріев., купецъ за

представленную изъ орловской губ. елецкаго уѣзда весь-

ма хорошую крупчатую муку. 296. Родзевичь, Алек-
сандр., помѣщ., за представленную изъ витебской губер.,
невельскаго уѣзда, деревни Турундаевой весьма хорошую

рожь. 297. Рянгинъ, Матвѣй, госуд. крестьян., «упор-

ный мастеръ, за представленные едѣланные въ С. Пе-
тербург деревянные: буй, и мѣрку, а также боченокъ
в флягу съ мѣдными обручами. 298. Р ы ч к о в ъ, Иван.
Петров., штабсъ ротмвстръ, за представленный изт. орен-

бургской губ. бугурусланскаго уѣзда весьма хорощій по-

ташъ. 299. Сабуровъ, Ив. Васильев., помѣщ., за

представленные изъ пензенской губерніи и уѣзда весь-

ма хорошій мелкій горохъ и развыя почвы. 300. С а-

маринъ, Яковъ, помѣпд. кр., за представленный изъ

нижегородской губер , балахвинскаго уѣзда села Кутун-
кова весьма хорошій бѣлый опоскъ и дубовое корье.

301. Самсовт. фонъ Гиммельстернъ, Вильгельмъ карлов.,

ландратъ, за представленную изъ эстляндской губерніи
гарріснскаго уѣзда съ имѣнія Тула, весьма хорошую

яровую пшеницу. 302. Свирскій, Ѳедоръ алексѣев., под-

поручикъ, за представленные изъ черниговской губер-
віи, глуховскаго уѣзда, села Ярославца весьма хорошій
свекловичный сахаръ и пшеницу. 303. Седерлувдъ,
Карлъ, мастеръ, за представленный сдѣланный въ С.
Петербургѣ мѣдный оранжерейный котелъ. 3Q4. С е р-

д ю к о в ъ, Ив. Ив., коллеж, асе, за представленныя

изъ могилевской губерніи, мстиславскаго уѣзда весьма

хорошія: черную вику, косы, лыковую плетенку а за хо-

рошихъ: корову, барана и овцу. 305. Сибирцев ъ, Ми-
хаилъ Иванов., преподаватель сельско-хозяйствевныхъ
наукъ, за представленную пзъ архангельской губерніи
холмогорскаго уѣзда весьма хорошую модель, тамошня-

го плуга. 306. Смирновъ, Днтоаъ Васильевъ, вольно-

отпущ., за представленный изъ московской губер., бо-
грродскаго уѣзда весьма хорошій хмѣль, въ тпишкахъ.
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307. Тарачковъ, Александр. Степанов., за представлен-

ный изъ города Орла весьма хорошій гербарій. 308.
ТриФановъ, Иванъ, госуд. крестьян., за представлен-

ные изъ костромской губерніи, галицкаго уѣзда, весьма

хорошіе опойки, выдѣланные подъ замшу. 309. Т у р-

КОвъ, Степанъ, удѣльн. кр., за представленные изъ

костромской губерніи, макарьевскаго уѣзда весьма хоро-

шіе опойки. 310. У варовъ, Архипъ,ііомѣщ. крестьян.,

за представленныя весьма хорошія малороссійскія, бес-
сарабскія и кавказскія піявки. ЗІІ. Угрюмокі., Петръ,
госуд, кр., за представленный изъ вологодской губер.,
вельскаго уѣзда весьма хорошій ячмень. 312, Ф е д о-

ровъ, Семенъ Федор, коллеж, ассес, управляющей там-
бовскою учебною Фермою, за представленныя изъ Там-
бова весьма хорошія сѣмена американскаго табака. 313.
Филипп овъ, Сидоръ, удѣльн. крестьян., за пред-

ставленную изъ костромской губерніи, варнавинскаго

уѣзда. урСнскаго приказа, деревни Мокроносовой весьма

хорошую рожь. 314. Ц и і р а, Иванъ, почетн. гражда-

нину за представленныя пзъ города Риги весьма хоро-

шія Фрукты, овощи и новое масличное растепіе. 315.
Чебанова, Настасья, госуд. крестьян., за представ-

ленные изъ херсонской губерніи, тираспольскаго уѣзда,

деревни Терновской весьма хорошіе шелковые каноны.

316. ІВе н ов а л о въ, Андрей, купеческій сынъ, за пред-

ставленный изъ орловской губ., кромскаго уѣзда, села

Колчева, весьма хорошій деревянный боченокъ. 317.
Шеи шин!,, Алексѣй Алексѣев., артиллеріи штабсъ
капитанъ, за представленные изъ орловской губерніи
кромскаго уѣзда весьма хорошіе деревянные башмаки и

лапти. 318. Шеншина, Екатер. Васильев., бригадирша
за представленныя изъ пензенской губерн., городищен-

Скаго уѣзда, села Стенановекаго весьма хорошія кадки и

разную деревянную посуду. 319. Шиловъ, Ѳедоръ,

помѣщ. крестьян., за представленную изъ нижегород-

ской губерніи, семеновекаго уѣзда, деревни Садшповой
весьма хорошую валенную обувь. 320. Шиш к овъ,

Никол. Петров., коллеж, соиѣшвкъ, за представленные

изЪ рязанской губ., ланковскаго уѣзда весьма хорошіе
шелковые коконы. 3*21. Шкет я, Артамонъ, казакъ, за

представленныя т% інолтавской ѵуберниі, роменскаго

уѣзда весьма хороигія сѣмяна американскаго табака.
322. Шпагъ, Отилія, крестьян. > за представленную изъ
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курляндской губерніи съ мызы Мельдзеръ близь Штрув-
дера, весьма хорошія: шерстяную пеструю матерію,
крестьянское сукно и шарФЪ. 323. Ш т а к е л ь б е р г ъ,

Георгъ, гакенрихтеръ, за представленноеизъ эстлянд-

ской губ. съ имѣнія Калтенбрунъ весьма хорошія: руно

барановъ № 17, Щ, 61—1845. Ж 77 JW 152, и мерино-

совой овцы М 37.—324. Шульгинъ, Никол., удѣльн.
кресть., за представленныеизъ вологодской губерніи и

уѣзда. турундаевскойволости, деревни Дьяконовой, весь-

ма хорошія горохъ и пшеницу. 325. Щербаковъ,
Дмитр., поселянинъ, за устроенноевъ с. петербургской

губерніи и уѣздв заведеніе для изготовленія земледѣль-

чес'кихъ орудій, и за весьма хорошій плугъ и самолетъ

выдержавшіе испытаніе. 326. 10 д и ц к і й, Яковъ Ми-
хайлов., коллеже, секрет., за представленныеизъМосквы
весьма хорошія коконы и шелкъ. 327. Юшкова, Софья
Константиновна, помѣщ., за представленныйизъ пен-

зенской губ., пнеарскагоуѣзда, селаПарлей, весьма хо-
рошій коверъ. 328. Як о б и, Магнусъ, Фабрикантъ, за
ііредставленвыя изълифляндской губ., перновскаго уѣзда
съимѣнія Подисъвесьма хорошія: свинцовую сольибѣлила

Броозовыя медали. — 329. Абрамовъ,
Дмитрій, государств, крестьянин!., за представленные

изъ С. Петербургахорошіе огурцы и растеніе красныя

псинки. — 330. Аникани, Іоганъ, подмастерье, за

сдѣланныя въ С. Петербур. изъ воска хорошія изобра-

женія охотника, собаки и птицъ.— 331. Аллахъ-Ку-
л и-0д ж а х ъ-К у л и-0 г л у, житель селенія Сараи, за
представленныеизъ шемахинской губерніи, бакинскаго

уѣзда, хорошіе шаФлоръ и наФрамъ. — 332. Андрея-
вовъ, Ивавъ, удѣльный крестьянинъ, за представлен-

ную изъ костромской губерніи, макарьевскаго уѣзда,

завражскаго приказа, деревни Котовой, хорошую пше-

ницу. — 333. Антоновъ, Ѳедоръ, .удѣльный кресть-

янин!), за представленныяизъ костромскойгуберніи, вар-

навинскагоуѣзда, деревни Лоиатиной,ч хорошія клено-

выя ложки съ рѣзьбою и позолотою. — 33,4. Б а б а-

Ка ш и-М а м е д ъ-Ха нъ-0г л у, жительница селенія
Романы, за представленнуюнзъ шемахинской губериіи,
бакинскаго уѣзда, хорошую попону. — 335. Бекето-
ва, ЕлисаветаНиколаевна, помѣщица, за представлен-

ное изъ пензенскойгубернія ц уѣзда, села Бекетовкв;
хорошее полотно. — 336. Б о г о м а з о в ъ, Максимъ,
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помѣщ. крестьянинь за представленныйизъ симбирской
губерніи, сызранскаго уѣзда селаРызлей, хорошій шер-

стяной нолукаФтанъ. — 337, Бодухииъ, Кириллъ,
государств, крестьянине, за представленныеизъ оло-

нецкой губерніи и уѣзда, хорошіе: ячменную крупу и

льняное сѣмя. — 338. Борисякъ, НиканоръДмитріен ,

Адъюнктъ, за представленные изі. города* Харькова,
хорошіе: мѣлъ, каменный уголь, желѣзную руду и лѣп-

ную глину. — 339. Боровитиновъ, Дмитрій Никол.,
полковникъ, за представлениыяизъ харьковской губер-

нии, купянскаго уѣзда, хорошія: пеньку и пшено. —

340. Бревернъ, Гакенрихтеръ, за представленныйизъ
эстляндской губер. гаррій*каго уѣзда съ имѣнія Эрреп-
гофъ хорошій ячмень. — 341. Фонъ Бремъ, иадв.

совѣт., за представленныеизъ лифляндсішй губер., риж-
скаго уѣзда, хорошій сахарный песокъ и сиропъ бере-

зоваго сока. — 342. Бурмагинъ, Сергѣй^. удѣльный

крестьян., за представленныеизъ архангельской губер.,
курголинскаго приказа, озерецкой волости, хорошіе шер-

стяные катанцы и валеную обувь. — 343. Бѣлова,

Прасковья, госуд. крестьянка, за представленную изъ I

харьковской губер., лебедянскаго округа, хорошую кар-

тофельную крупу. — 344. Валь, П.: купецъ, за пред-

ставленныйизъ выборгской губер., хорошій смолевый

пикъ. — 345. Фонъ-Вартманъ, Гакенрихтеръ Гани-
балъ, за представлевныйизъ эстляндской губернів/, вик-

скаго уѣзда имѣнія Газикъ, хорошій ячмень. — 346.
Вахрашева, Авдотья удѣльная крестьян., за представ-

ленныя изъ костромской губер., варнавинскаго уѣзда,

уренскаго приказа, хорошія полотенцо и скатерть. —

347. Вевель-Фонъ Кригеръ, Густавъ Андреев., надв.
сов., за представленныеизъ курляндіи хорошіе образцы

лѣсныхъ деревъ. •— 348. Веригинъ, Евтропій, удѣл.

крестьян., за представленныйизъ костромской губер.,

кинешемскагоуѣзда хорошій халатъ. — 349. Веселов-
скій, Михаилъ Степан., помѣщ., за представленнуюизъ

Харьков, губер. и уѣзда -хорошую ишеницу. — 350. Ви-
деманъ. ФердннандъИванч, колл. сов., за представлен-

ный изъ города Ревеля хорошій гербарій. — 351. Во-
лосковъ, Алексѣіі Михаил., мѣщанинъ, за представ-

ленныя изъ тверской губерніи, зубцовскаго уѣзда, хо-

рошія и дешевыя крестьянскія серьги. — 352 Гадій-
Баиу, дочь Баирамъ Ялія, жительница селенія Джа-
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раіъ, за представленное йзъ шемахинской губер., ба-
ь»нскаго уѣзда, хорошее сукно верблюжей шерсти. -

353. Гимбутъ, Карлъ Фердинанд., штабсъ-кап. запред-

сгавленные изъ тульской губер. и уѣзда хорошіѳ шел-

ковые коконы. — 354. Гладиловъ, Иванъ, удѣл. кр.,

за Представленный изъ вологодской губер. и уѣзда, ту-

пѵндаев'ской волости, деревни Жедудквпои, хорошій яч-

мень. — 355. Горбуновъ, ГригоріЙ, помѣщичій

крестьян., за представленные изъ саратовской губер.,
< ы.зранскаго уѣзда хорошіе серпы. — 356 Г р е в ц о в ъ,

1'арѳоломей, однОдворецъ, за представленные орловской
губер., малоархангельскаго уѣзла, деревни Березовцы хо-

рошіе буравъ и долото. — 3/ѵ. Григорьеве, Ар-
хппъ, помѣщ. кр., за представленныя хорошія малорос-

сіііскія, кавказскія и персидскія піявки. — 358. Г р у-

дпнинъ, Плато нъ Гаврилов., купецъ, за представлен-

ную изъ города Устюга, вологодской губер. хорошую

пшеницу. — 359. Данилова, Ѳекла, удѣл. кр., за

представленные изъ костромской губ., варнавинскаго

уізда, уренскаго приказа, деревни Горевой, хорошіе:
хо.істъ и нитки. — 360. Демидовъ, Оедоръ, удѣл.

крестьян., за представленную изъ костромской губер.,
«арнавинскаго уѣзда, деревни Носовой, хорошую рожь. —

301. Д е с я т ё р и к ъ, Ивавъ, госуд. крестьян., за пред-

ставленную изъ екатеринославкой губерніп, ноиомосков-

скаго уѣзда, села Могилева, хорошую невыдѣланную

смушку. — 362. Долговязой а, Марья, госуд. кр.,

за представленный изъ вологодской губер., вельскаго

уьзда, никиФоровской волости, хорошій ленъ. — 363.
Л о м о г а ц к і й, АлексѣЙ, купецъ, за представленные

сбъ орловской губерніи, мценскаго уѣзда, хорошіе тб-
•.іоры. — 364. Дуранаинъ, Иванъ, удѣл. кр., за

прздетавленвую изъ костромской Губер., в&рвавинскаго

ѵѣзда, моисеевскаго отдѣленія, деревни ХоМылиной, хо-

рошую новину. — 365. ЕвреиНовъ, помѣщ., за

представленные изъ орловской губер., мценскаго уѣз-

дл, хорошее сукно. — 36В. Егорова, Матрена, уд.

кр., за представленный йзъ костромской дубер.; варна-

шшскаго уѣзда, уренскаго приказа, хбрОшій холстъ. —

367. Журавлевъ, Дмитрій. уд. кр., за представлен-

ный изъ вологодской губер., и уѣзда, села Теиенкпйа,
х>рошій овесъ. — 308. За rock и нъ, Николай Вас.;
нсуѣщ., за представленныя йэъ пензенской губер., и
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у&зда, села Николаева, хорошія: рожь и полотно. —-

369. 3 а с а л а цк і й, Иванъ, уд. кр., за представлен-

ную изъ вологодской губер., сольвычегодскаго уѣзда,

деревни Окуловской, хорошую рожь. — 370. 3 у б ч а •

виеовъ, Андрей Егоров., купеч. сынъ, за представ-

ленный изъ окрестностейС П. б., хорошій торфъ. —

371. Икс куль, Карлъ, баронъ манрихтеръ, за пред-;
ставленныйизъ эстдяндской губерніи, викскаго уѣ: •

да, съ имѣніи Валькъ, хорошій ленъ. — 372, Й'К-
скуль, Фридрихъ , баронъ , уѣздный депутатъ, за

представленныйна выставку изъ эстляндской губервіп,
Викскаго уѣзда, съ имѣнія Матцалъ хорошій ячмень.— -

373. Зауеръ, Николай Федоровичъ, чиновн. 10 класса,

за представленнуюна выставку, собранную иъ С. Петер-

бургѣ, хорошую коллекцію полезныхъ и вредныхъ на-

сѣкомыхъ. — 374. Ильсъ, Ѳом£»|Ѳомичъ, иностранецх,

за предсхавленвыя изъ окрестностейС. Петербургаса-
довыя и огородныя растенія. — 375. Козакова, Автс-
кія, госуд. кр., за представленное изъ херсонской губ.
гираспольскаго уѣзда, хорошее столовое покрывало. —

376. Кайданова, ЕлисаветаНиколаевна, д. ст. со-
ветница, за представленвыя изъ % петербургскойгуб.,
бѣлоостровской вотчины, хорошія: Смолу, крестьянскую

юбку и каФтанъ. —- 377. К а рамы ш е в а, Ирина уд.
кр., за представленвыя изъ архангельской губерніп,
устьпаденскаго приказа, хорошія полотенца. — 37Й.
Кар як и нъ, Василііі, госуд, кр., за представлевнуіг»

пзъ вологодской губ., устюжскаго уфзда, деревни Гор-
бовой, хорошую щетину. — 379. Катцъ, Елисавеіа
Никаноровна, маіорша, за представленныйизъ пензен-

ской губерніи, краснослободскаго уѣзда, деревни Пар-
ковъ, хорошій свекловичный сахаръ.— -380 Кобеля ц-
к і й, Ив., госуд. кр., за представленныйизъ екатерипо- ,

славской губ., Новомосковска™ уѣзда, хорошую невы-

дѣланвую смушку. — 381. Ковалсвскій, Акимъ,
кааакъ, за представленную изъ полтавской губ., пере-

аславскаго округа, хорошую красную пряжу. — 381*.
Козловъ, Христофоръ Петр., поручикъ, за представ-

ленный нзъ тамбовской губерніи, борисоглѣбскаго уѣз-

да, села ХристоФоровки, хорощій крупный горох»

и пшеницу. — 383. Корзуно, Давила, казаиъ, лл

представленную изъ полтавской губ., переяславскаго

округа, хорошую шерстяную пряжу. — 3,84. Караваевч,,
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купецъ, за представленную изъ олонецкой губерніи,
вытегорскаго уѣзда, хорошую крупчатку. — 385. К о-

стюрина, Екатерина Ив., подполковница, за пред-

ставленныйизъ псковской губ., великолуцкаго уѣзда,

хорошій шерстяной коверъ. — 386. Крапачевъ, Па-
велъ, помѣщичій крестьянинъ, за представленнуюизъ

пермскойгуб., и уѣзда, села Верхнихъ Чусавскихъ го-
родковъ, хорошо выдѣланную коровью черную кожу. —

387. Кривцова, Анна, казачка, за представленную

изъ полтавской губ. , прилукскаго округа, хорошую

плахту. — 388. К р і о нъ-Папа-Никола, купецъ, за

представленныйизъ города Одессы, херсонскойгуберніи,
хорошій и дешевый табакъ. — 389. К р ю к о в ъ, Ни-
колай Павловичъ, гевералъ-маіоръ, за представленные

изъ тульской губ., и уѣзда, деревниМеленика, хорошіе:
аптрацитъируды.— 3Jf0l Л е б е д е в ъ, Ив., помѣщичій

крестьянинъ, за представленнуюизъ нижегородскойгуб.,
ссменовскагоуѣзда, села Толоконцова, хорошую вале-

ную обувь. 391. — Литовченко, Лазарь, госуд. кр.,

за представленную изъ екатеринославской губерніи ,

новомосковскаго уѣзда, села Каменки хорошую невыдѣ-

ланную смушку. —592. Логиновъ, Яковъ, уд. кр.,
за представленныйна выставку изъ костромской губ.,
варнавинскагоуѣзда, уренскаго приказа, хорошій овесъ.

— 393. Масаловъ, Ив., госуд. кр., за представлен-

ныя изъ московской губ., коломенскаго уѣзда, села

Бѣлые колодези, добротныя и дешевыя салФетки.— ^394.
іѴІасаловъ, Тихонъ, гос. кр., за представл. изъ мос-

ковской губ., коломенскаго уѣзда, сѣла Бѣлые колодези,

добротныя и дешевыя салФетки. 395. Меркулова, Анна,
однодворка, за представленный изъ полтавской губ.,
кременчугскаго уѣзда, хорошій поясъ.—396. М и х а й-
ченкова, Марья, казачка за представленнуюизъ пол-

тавской губ., кременчугскагоуѣзда, хорошую женскую

свиту изъ бѣлаго сукна. 397. Мишинъ, ротмистрь,

за представленнуюизъ орловской губ., ливенскаго уѣз-

да^ села Оберна, хорошую кровельную бумагу. — 398.
Молл а, Баирамъ, сельскій житель, за представленную

изъ тифлисской губ., елисаветпольскагоуѣзда, казах-

скаго участка, хорошую шерсть простыхъ овецъ.—399.
Мужиковъ, Василій, госуд. кр., за представленный
изъ вологодской губ., устюжскаго уѣзда, деревниДемья-
новой хорошій ячмень. -— 400. М у с і е н к о, Николай,
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госуд. кр., за представленную изъ екатериаославской
губернів, новомосковскаго уѣзда, села Чернетчины, хо-

рошую невыдѣланную , смушку. — 401. Никитин ъ,

маіоръ, за представленную изъ архангельской губ., хо-

рошую морскую соль.—402. Н о в о ж и л овъ, Степанъ,
пом. кр., за представленную изъ пермской губ. иуѣзда,

хорошо выдѣланную козловую кожу.—403. Па нкрать-
ева, Лукерья, госуд. кр., за представленный изъ Хер-

соне, губ., тираспольскаго уѣз,, дер. Суклейской, хоро-

шій шелковый наФрамъ. — 404. Псдеышъ, Никита,
уд., кр., за представленныя изъ архангел, губ., устьваж-

скаго приказа, хорошія: полотно и п.іетеныл корзины.-—

405. Перевалов ъ, Ефимъ, госуд. кр., за представ-

ленный изъ вологодской губ., устюжскаго уѣзда, дерев-

ни Угла, хорошій ленъ. — 406. Петрова, МарФа,
госуд. кр., за представленный изъ вологодской губ.,
сольвычегодскаго уѣзда, березано-волоцкой волости,

хорошій кушакъ. - 407. Петрова, Анна, уд. кр., за

представленный изъ костромской губ-» варнавинскаго

уѣзда, уренскаго приказа, деревни Горевой, хорошій
холстъ. — 408. Погожаевъ, Василій Николаевичъ,
подполковникъ, за представленный изъ костромской губ.,
кологривскаго уѣзда, села Горки, хорошій ленъ. —409.
Подлиневъ, Павелъ Ив., штабсъ-ротмистръ, уѣзд-

вый предводитель дворянства, за представленную изъ

орловской губ., сѣвскаго уѣзда, 2 стана, хорошую пень-

ку. — 410. Подозеровъ, Матвѣй Петровичъ, мѣщ.

за представленныя изъ костромской губ., галичскаго

уѣзда, хорошо выдѣланныя кожи.—411. Полованко,
Абрамъ, госуд. кр., за представленную изъ екатерино-

славской губ., новомосковскаго уѣзда, села Каменки,
хорошую невыдѣланвую смушку. — 412. Протасов ъ,

Александръ Даниловичъ, купецъ, за представ. ,съ собствен-
нной Фабрики въ С. Петербурге табакъ хорошего достои-

ства. —413. Протопопов ъ, Ив. Павлов., титулярный
совѣтникъ за представленный изъ Москвы, хорошііі
картофель. — 414. Расимъ-таверди-оглу, жи-

тель селенія Магомедли, за представленный изъ шема-

хинской губ., бакинскаго уѣзда, хорошій шаФранъ. —

415. Рыбинъ, Ѳедоръ, уд. кр. , за прёдставленвое изъ

костромской губ., кинешемскаго уѣзда, деревни Степу-
ниной хорошее сукно. — 416. Рѣшетниковъ, Ники-
Форъ, уд. кр.. за представленный изъ вологодской гу-
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бер., тотемскаго уѣзда, деревни Кдимавской , хорошій
ленъ. — 417. Семакова, Марѳа. уд. кр., за представ-

ленное изъ архангельской губ. , устьважскаго приказа

хорошее толокно. — 418. Семеновъ, Ѳедоръ, уд. кр.,

за представленную изъ костромской губ.; макарьевскаго

уѣзда, деревни Каменной, хорошую осиновую лядунку. —

419. Сеня, Осипъ, казакъ, за представленную изъ пол-

тавской губ., зенковскаго округа, хорошую гречиху. —

420. Середа, Григорій, госуд. кр., за представленный
изъ полтавской губ. кременчугскаго уѣзда, хорошій ар-

іллкъ сѣраго сукна. — 421. Сидари, Кулія, жительни-

ца селенія Нардаранъ, за представленвое изъ шемахин-

ской губ. , бакинскаго уѣзда , хорошее толстое сукно

верблюжьей шерсти. — 422. Синцовъ, Алексѣй, мѣща-

нинъ, за вредставленныя с. петербургскаго издѣлія хо-

рошія стру новые бичи и усовыя трости, — 423. Скар-
жинскій, Ковстантинъ Викторов,, код. ас, за предста-

вленный изъ ставропольской губ., пятигорского уѣзда,

села Бургонь-мажаръ, хорошій шелкъ сырецъ. — 424.
Скородумовъ, Ивавъ, дворовый человѣкь, садовникъ, за

представленныя изъ с. петербургскихъ оранжерей хоро-

нил камеліи. — 425. Содомкина, Охтпна, казачка, за

представленную изъ полтавской губерн., переяславскаго

округа, хорошую плахту. — 426. Степановъ, Михаилъ
уд. кр., за вредставленную изъ костромской губ,, ма-

карьевскаго уѣзда, хорошую осиновую лядунку. — 427.
Сухавивъ, Ив. госуд. кр., за вредставленную изъ ор-

ловской губ., малоархангельскаго уѣзда, деревни Скоро-
ды, хорошую гречиху. — 428. Тарновскій, Григорій
Степ, дѣйств. стат. совѣт., за представленное изъ чер-

ниговской губ., борзенскаго уѣзда хорошее руно пере-

гонной шерсти; руно барана и восковыя свѣчи. — 429.
Терпигоровъ, Петръ Ѳаддѣевичъ, кол. регистраторъ,

за представленный изъ тульской губ., веневскаго уѣзда,

села Богородицкаго, хорошій крахмалъ. — 430. Тол-
чковъ, Дмитрій, уд. кр., за представленную изъ ниже-

городской губ., семеновскаго уѣзда, деревни Яблонной,
хорошую валеную обувь.—431. Фанъ-деръ-Векъ , Петръ
Петр, иностравецъ, за представленную с. ветербургска-
іо издѣлія, хорошую деревянную штору. — 432. Ф и-

латовъ, Яковъ , пом. кр., за представленную изъ

новгородской губ., боровичскаго уѣзда, деревни Медвѣ-

девой, хорошую юфть. — 433. Флеров с к і й, ДІонисій
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Нпколаевичъ, кол. регистраторъ, за представлённШиігв
города Тобольска, хорошія образцы мелкой рѣзьбы Ш
берестѣ. — 434. Ф р'и з е н д орФъ, Эдуардъ, купйцъ
за представленныйизъ лифляндской губ., вендёнскаѵо

у Езда, искуственныйвавозъ. — 435. Холинъ, Николай'
Осиповичъ, кунецъ, за иредставленнагохорошего быка

черкасской породы. — 436. Черёчеча, Ефимъ, госуд.

кр., за~ вредетавленную изъ екатеринославскойгуб., пл-
вомосковскаго уѣзда, села Каменки, хорошую невыіі,-

лаивую смушку. — 437. Черрянскій, Александр).
Евграфовичъ, кол. ас, за представленныйизъ черни-
говской губ", суражскаго уѣзда, съхутораАлександров-
скаго, хорошій табакъ. — 438. Щмальцъ, Германь
Фёдоровичъ, кол. ас, проФессоръ за представленные

изъ окрестностейС. Петербургахорошіе: саФлоръи кя)і-
тоФель. — 439. Шныр ев а, Ирина, госуд. кр., па

представленныеизъ вологодской губ., тотемёкагоуѣзда,
хорошія нитки. — 440. Штернъ, Ив. Семенов;, ти-
тул, совѣтникъ, за представленный изъ города Архан-
гельска, хорошій гербарій. — 441. Ю леніусъ, Анна
крестьянка, за представленный изъ або-біернеборгсгсой
губ;, Кирхшпиля Вирша, хорошій холстъ.—442. Ю р и и-

скій, Ив., почетный гражд., за представленныя и:п>

Нерчинскаиркутской губ., хорошія : шерстянку , сукно

и сѣмяна пятаііекаго масличнагорастенія. — 443. Ю рь-

ева, Ирина, уд. кр., за представленныйизъ вологодской
губерніи , вельскаго уѣзда, хорошій холстъ. — 444.
Я к о в л е в ъ, Егоръ, уд. кр. за представленнуюизъ ко-

стромской губ., варнавинскагоуѣзда, уревскаго прикг-

ка, деревни Пеньковой, хорошую шерсть обыкновенных ь

овецъ. — 445; Ѳ е д о р о в ъ, Алёксандръ, уд. кр. зя

представленнуюизъ костромской губ.; юрьевскаго у;І(із-
да, обжерихинскагоприказа, сёла Козлятева, хорошую

рожь —

f.) Дев еж вы я выдачи.—446. Бѣ л о уей'&'й,
Семевъ, казакъ, за представленный изъ черниговской
губерніи* конотовСкаго уѣзда, деревви БутуриВой превос-
ходный еырецъ и за хорошую размотку шелка, пвіь-

десятъ рублей сереброиъ.— 447. Н и к и т ивъ, Андрей,
помѣщичііі крестьянинъ , пчеловодъ Императорскаіо
Вбльнаго Экономическаго Общества; за' представленный
изъ новгородской губерніи и уѣзда, села Марьина, улеТг
съ живыми пчелами и съ медомъ; за модель вейма
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удобваго сваряда для выжнманія вощины и за хорошее

сбережетепчелъ, сто рублей сер,ебромъ.—448. П о в е в-

ч е в к о, Кирилъ Козьмичъ, помѣщикъ, за. представлен-

ный изъ черниговской губерніи, сосницкаго уѣзда, де-

ревни Новые-млины, превосходныйсырецъи за хорошую

размотку шелка, пятьдесятъ рублей серебромъ. — g.)
Большія серебряный медали. Экспертамъ
выставти:— 449, Банистеръ, Джонъ, кол. секр.,

придворный оберъ-мастеръ,а также за представленные

с-петербургскаго издѣлія отлично хорошіе: хомутъ,

телѣжку на пазахъ и больничную кровать. —450. Безо-
бразовъ, Владим. Павл., титулярный совѣтникъ.—451.
Бурнашевъ, Владим. Петр., надворный совѣтникъ.—

452. Вавиловъ, Ив. Савичъ, первостатейныйкупецъ.—
і5'і. Виттъ, Николай Ив., дОкторъ философіи. — 454.
Вюстъ, Фриарихъ Морицовичъ, агрономъ.—455. Тай-
дуковъ, Петръ Васпльевпчъ, купецъ. — 456. Гейне,
Ефимъ МпхаЙловичъ, мѣщанинъ. — 557. Говихмавъ,
Федоръ Ив., кол. совѣтникъ.—458. Грей, Вас. Ѳомичь,
садовый мастеръ.—459. Деппъ, Эдуардъ Филиповичъ,
аптекарь. — 460. Ждановъ, Ив. Йв., купецъ. — 461.
Желѣзвовъ, Никол. Ив., надворный совѣтникъ.—462.
Загоскивъ, Алексѣй Никол., инженеръ полковникъ.—

463. Зейдлицъ, Александръ Андрѣевичъ, инженеръ

полковникъ.—464. Зиновьевскій, Николай Карповичъ,
купецъ.—465. Іессевъ, Петръ Петр., кол. ассесоръ.—

466. Іонсонъ, Яковъ Ив., титулярный совѣтникъ. —

467. Икскуль, Романъ Логиновичъ, баронъ, генералъ-
маіоръ, и за представленныеизъ эстляндіи превосход-

ные, ячмень, ленъ и ламповой спиртъ,а такжеза труды

по званію девутатаотъ эстляндскаго дворянства.—468.
Кауль, Францъ Ив., мѣщавивъ. — 469. Ковалевъ,
ОсипъВас, купецъ.—470. Корба, Францъ Самойло-
вичъ, купецъ.—471. Корниловъ, Ив. Савиновичъ,
купецъ.—472. КорФЪ, Карлъ Федоровичъ, баронъ, а

также за представленную изъ курляндін несложную

молотильню своего изобрѣтенія. —473. Кузьминъ, Гри-
горііі Силвестровичъ, первостатейный купецъ. — 474.
Куницывъ, Вас. Федоровичъ, почетный гражданинъ.—
475. Кусовъ, Вас. Ив., купецъ.—476. Кунъ, Францъ
Ив., дармштадтскій подданный, а также за содѣйствіе

въ размѣщеніи вещей. — 477. Малыгинъ, Алексѣй

Филиповичъ, почетный гражданинъ. — 478. Маввъ,
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Карлъ Христіановичъ, титулярный совѣтникъ.— 479.
Масловъ, Степанъ Адексѣевичь, дѣйств. ст. совѣт-

никъ, а также за труды по званію депутатаотъ Имве-
раторскаго Московскаго Обществасельскагохозяйства.—
480. Мейеръ, Александръ Карловичъ, надворный со-

вѣтникъ. —• 481. Пашкеиичъ, [осифъ Степановичъ,
титул, совѣтникъ.—482. ІІотуловъ, Александръ Алек-
сандров., надворный совѣтникъ.—483. Леонтьевъ, lo-
сифъ Александровичъ, мѣщанинъ. — 484. Марковъ,
Алексѣй Михайловичу инженеръ-капитанъ.—485. Мати-
сенъ, Андрей Егоровичъ, почетный гражданинъ.—■

486. Преображенскій, Петръ Михайловичъ, чинов-

ник!, 9-го класса, а также за труды по званію депутата

отъ Императорскаго Московскаго Общества сельскаго

хозяйства.— 487. Редеръ, АлександръХристоФоровичъ,
инкенеръ-полковйикъ.—488. Реутовичъ, Дмитрій Ар-
темьевичъ, кандпдатъ камеральныхъ наукъ,—преподава-

тель училища сельскаго хозяйства ИмператорскагоВоль-
наго ЭкономическагоОбщества.—489. Сенеринъ. Егоръ
Ѳедоровичъ, иностранецъ.—490- Скосырев/ь, Ив. Ив.,
мѣщанинъ.—491. Соколовъ, Викгоръ Вас, инженеръ
днтабсъ-капитавъ-492. Три б а уд и но, Карлъ Вален-
тиновичъ, мануФактуръ-совѣтникъ. —493. Фонъ-Ф о к ъ,

Петръ Яковлевичъ, д. ст. сов., а также за труды по

званію члена комитета выставки.—494. Фрицше,
Юлій Ѳедоровичг, ст. совѣтникъ, экстраординарный

академикъ.—495. Хло-иовъ, АлександръЕвграФОвичъ?

кол. ассесоръ; а также за представленныеизъ тамбов-
ской губерніи, боросоглѣбСкаго уѣзда, отличные образ-
цы постепеннагоразвитін ржи, зя весьма хорошее руно

барана и за хорошую модель зерноваго овина. — 496.
Ц и р хъ, Егоръ Петровичъ, механпкъ.—497. Ч е л л е р-

Фел ь дтъ, Ив. Матвѣевичъ, аптекарь.—498. Черн овъ,
Василій Степановичъ, первостатейныйкупецъ; а также

за представленныепревосходные: ленъ и пеньку.—499.
Ill и д л о в с к і іі, Семенъ Вас, кол. секретарь; а также

за труды по исполНенію должности полиціЙмейстера
выставки.—500. Шихоескій, Ив. Осигіовичъ, ст. со-

вѣтнпкъ; а также за представленныяразныя примѣча-

тельныя растевія. —501. . Ш т о р х ъ. Платовъ Андрѣе-

вичъ, ст. сов; а также за труды по зваиію члена кгой

митетавыставки н за представленныеизъ окрестносте-

лорода Либавы, морскіе землеудобрительныепоросты.—

Том* I. — Отд. I. 6
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502, Юргенсонъ, Христіанъ Гу.сга.врвичъ, агрономъ

ИмператорскагоВольнаго Экон. Общества,— а равномѣрно

за представленные изъ новгородской губерніи и уѣзда,

села Марьина, превосходные: полевой картофель и крах-

малъ, за хорошія модели овина и запашника.



Іі) Списокъ ДЕНЕЖНЫМЪ ВРЕМІЯМЪ, ПОСТУПИВШИМЪ отъ

РАЗНЫХЪ лицъ, ПО БЫВШЕЙ въ С .-Петербург* первой

выставки' СЕЛЬСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ всей Россіи 1850

ГОДА, СЪ ОЕОЗНАЧЕНІЕМЪ УПОТРЕВЛЕНІЯ ЭТИХЪ ПРЕШЙ.

Его Императорскаго
Высочества Принца Пе-
тра ГеоргіевичА Ольден-
бургскаго, за самыйпо-

лезный предметъ. . .

Предоставленный въ

распоряженіе Г. Пред-
сѣдателя Главнаго Ко-
митетавыставки, князя

Василія ВасильевичаДол-
горукова:

ГраФа Петра Павлови-
ча Шувалова ....
Графа Григорія Гри-
горьевича Кушелева.
Статскаго Совѣтника

Николая Александровича
Безобразова.....
Почетнаго Гражданина
Андрея Егоровича Ма-
тисена. ......

Надворнаго Совѣтника

АлександраАлександро-
вича Потулова. .

Г. ГаФФельдера . . .

Серѳб-

ромъ.

300

400

300

200

100

Присуждена
всѣми эксперта

ми выставки

князю Вас Вас.
ІДолгОрукову, за

[модель земле-

черпательной
машины, а его

і сіятельствомъ
j пожертвована

іэта суммаГлав
Іному Комитету
f вытавски на у-

I платуза медали

( МонетномуДво-

' Всѣ сіи преміи

по р Ѣш ей ію

Главнаго Коми-

50|
20! !,

тета выставки

6*
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Генералъ- Маіора Н.
Лачинова, холсті про-

данный за . . . . .

Г. Макавѣева. . . .

Получпвшія особое наз-
наченіе:

ГраФа АлександраГри-
горьевича Кушелева-
Безбородко, за лучшую

пеньку.......

Князя Василья Василь-
евича Долгорукова, за

лучшаго рабочагожереб-

ца отъ 2-хъ до 3-хъ
вершковъ , имѣющаго

отъ 5 до 6-ти лѣтъ, ко-

торый повезетъ на со-

стязанін не менѣе 100
і пудовъ тяжести .

Его же, вторая иремія
на лошадь, которая на

состязаніи повезетъ съ

мѣста болѣе 300 пудовъ.

Князя Сергѣя Басил.
Долгорукова за лучшую

дойную корову. . .

ТайнагоСовѣтникаАна-
стасілЕвстаФьевичаЖа-
довскаго :

За самое крупное ру-

но улучшенныхъ овецъ

въ Россіи. . . 100 р.

За лучшее льняно

крестьянское издѣліе ,

какъ то: рѣдвика, ме-

шочный холстъ, руч-

ники и пр. . . 50 р.

Г. ГрейФенФельса, по-
мѣщика витебской гу-

400

400

100

400

80

150

^употреблены на

[уплату за ме-

ідали Монетному

[Двору

Озиачеиныя

награды розда-

ны Экспонен

тамъ по рѣше-

нію Главнаго

Комитета вы-
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берніи, за лучшій сна- ставки, утверж-

рядъ для обдѣлки льна. 100

16 Дѣйствительнаго Стат.
Совѣтника Николая Ар-
сеньевича Жерсбцова,
за образцы наилучше

обдѣлавнаго льна, тон-

кой пряжи и лумшихъ

нолотняныхъ издѣлій. . 100

деняыя Е г о

17 Графини Марьи Гри-
горьевны Разумовской

ч

за лучшую коллекцію
100

Император-

18 Надворнаго Совѣтника

Кушникова за телѣгу

для перевозки съ полей
сжатаго хлѣба въ боль-
шемъ количествѣ и съ

большею удобностію про-

тяну нынѣшнихъ. 50

ски и ъ В ы-

19 Лѣйствительнаго Стат.
Сов. Петра Яковлевича
ФонъФока за лучшее

бочарное издѣліе , не "
30

СОЧЕСТВОМ'Ь

20 Г. Копытовскаго, ио-

мѣщика астраханской,
губ. въ поощреніе по

шелководству и садовод-

ству, преимущественно

жителямъ астраханской
10

Нрпнцомх Пе-

21 -Статскаго Совѣтника

Платона Андреевича
Шторха за простые, но

вѣрные и дешевые часы. 30
тром* Георгіе-

22 Г. помѣщика Уларія
Николаевича Левашева,
за лучпгій русскійхлѣбъ. 10

23 Г, Соплякова , сызран-

скаго градскаго славы, %
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24

25

за улучшенные пожар-

вые трубы. . . і . 10
Тайнаі о СоветникаМи-
хаила Павл. Позена, за
лучшія подковы для во-

ловъ. ...... 150

' ДѣйствительнагоСтат.
Сов. Александра Нико-
лаевича Муравьева, за

самый лучшій способъ

крестьянскаго освѣще-

нія . ...... . .
100

3520

вичемъ Ольден-
бургскимъ.
По непрѳдстав-

1 леніи экспонен-

Ітами удовлетво-

I рительныхъ

Іпредметовъ аа--

'служивающихъ
этой награды,

представленавъ

\И. В. Э. Обще-
ство для хране-

|нія, впредь для .

? награждения за

присылку луч-

шихъ воловьихъ

подковъ.

/ По непредстав-

Іленіи ѳкспонен

Ітами удовлетво-

1 рительныхъ

(предметовъ; за-
| служивающихъ
I этой награды,
[возвращена об-
ратно.

80



от&ълтт я.

СЕІЬСЯОЕ ХОЗЯЙСТВО И В С П ОН О Г ІТВІЬ-

НЫЯ Hi У ей.

ОБОаРѢЙіК^-ПЕГЕРБУРГСКОЙ ВЫСГАВКИСЙЛЬ-
СШІЪ . ИРОИЗВЕДІШІЙ. (*)

(Посвящается господину вице-президенту И. В. Э.
Общества и предсѣдателю комитета выставки Его

сгятельству князю В. В. Долгорукову,)

Статья I.

Польза сельскохозяйствениьіхъ вьіставокъ. —Мѣсто-помѢщеніе с.-

петербургской выставка; и различвато-роду орнаменты,— Порядонъ
размѣщеиія предметовъ, доставленных-! на выставку. —Факты отно-

сительно предѣловъ иди градусовъ широты, до которыхъ воз-

можно вЪ Россіи разведеніе сельскохозяйствевныхъ растеній на сі-
верѣ. — Разряді. колосовыхъ хлѣбовъ-— Образцы озимой ржн, выра-

жающие собою іиріодъ постепенна™ налнва зеренъ.— Польза хн-

лпческзго анализа Колосовых?, хлѣбовъ, —Причины легковѣсности

ржіі кустовой- н вазы. — Кодумбшскал пшеница, египетская яровая

пшеница есть ни другое что, какъ вырѳдокъ изъ triticum turgi-
rlum. -Хорошія качества ежевон пшеницы. —Коллекція сѣмявь и

колосьеіъ съ лиговскоЙ Фермы.— Разрядъ бобовыхъ растеній, кор-

мовыіъ травъ, корнен.тодныхть, масдявЫхъ, .іекарственныхъ и Фаб-
ричныхъ. Плоды и овощи. —Цвѣты.— Образцы деревт..— Сѣмена дреі

весныхъ породъ и кустарвиковъ. Гербаріи.

Польза сельско-хозлйственныхъ выставокъ, въ

настоящее время, доказана рпытомъ, и сдѣлалась оче-

видною и несомнѣнною, если не для всѣхъ, то, смѣло

можно сказать, для большей части сельскихъ произ-

водителей. —Я имѣлъ случай видѣть только двѣ вы-

ставки сельскихъ произведеній въ Россіи: одну въ

Москвѣ, которая была открыта въ 1846 г., по случаю

празднованія двадцати-пятилѣтняго юбилея Импера-
торскимъ Московскимъ Обществомъ Сельскаго хо-

і") Описаиіе это составлено сочденомъ нашимъ П. И*.
Up еображенскимъ .

Тот I. — Отд. II. 1
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зяйства, а другую въ С.-Петербурге, которая была
открыта въ 1 850-мъ году Импирлторскимъ Воль-
нымъ Экономическимъ Обществомъ. Вотъ тѣ убѣ-

жденія, которыя родились во мнѣ, при осматриваніи
той и другой выставки; онѣ знакомятъ насъ: 1) съ

производительными силами могучей Россги, совмѣщаю-
щей въ себѣ всѣ области растительнаго црозябанія,
начиная отъ области вѣчныхъ снътовъ и до области
виноградныхъ лозъ. —Россія такъ велика и обширна,
что житель архангельской губерніи не имѣетъ ни

какого понятія о произведеніяхъ южнаго края Рос-
сіи и на оборотъ; %) съ качествомъ произведете, до
котораго могла достигнуть русская сельско-хозяйствен-

ная промышленность подъ вліяиіемъ условій, представ-

ляемыхъразличіемъ климата, почвы, народопаселенія,
степенью смышлености и образованности жителей и

наконецъ сбытомъ произведеній. —Каждый сельскій
хозяинъ, занимаясь своимъ только хозяйствомъ, ду-

маетъ, что оно доведено до высшей степени совершен-

ства, а его произведенія такъ хороши и доброкачест-
венны,что не имѣютъ себѣ равныхъ, потому только,

что онъ не имѣлъ ни возможности, ни случая видѣть,

что" нибудь лучшее и совершеннъйшее своихъ произ-

веденій. Отсюда проистекаетъ медленность и даже

часто неподвижность въ дальнѣйшемъ усовершен-

- ствованіи сельско-хозяйственной промышленности.

На сельско-хозяйственныхъ же выставкахъ каждый,

кТо только желаетъ, знакомится, если не со всѣми,

то съ большею частію сельско-хозяйственныхъ про-

изведеній, доставленныхъ изъ отдаленныхъ краевъ

русскаго царства; и многіе производители часто бы-
ваютъ принуждены разъувѣриться въ своемъ соб-
ственномъ самооболыценіи. Отсюда раждается со-

ревнованіе, а съ соревнованіемъ пробуждает-
, ся въ производители мысль о дальнѣйшемъ

усовершенствованіи своихъ произвел еній. Тогда
каждый , увидя недостатки своихъ произведе-

ній, силится производить предметы съ такими совер-

шенствами, до которыхъ достигъ его собратъ по про-
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мыслу; 3) на выставкахъ сельскихъ произведеній схо-

дятся между собою производители изъ разныхъ кра-

евъ Рбссіи; здѣсь они сближаются между собою,
мѣняются своими мыслями, своими опытами, своими

наблюденіями, и потомъ каждый изъ нихъ возвра-

щается въ свой край, съ болѣе обширнымъ 'запа-
сомъ свѣдѣній, изъ которыхъ если не всѣ, то нѣко-

торыя, можетъ съ пользою прймѣнить къ своему

собственному хозяйству; 4) выставки сельскихъ про-

изведеній указываютъ правительству мѣры, необхо-
дгщыя для усовершенствованія,^какъ государствен-

наго хозяйства, такъ и чавтныхъ владѣльцевъ; —5)
наконецъ } паука сельскаго хозяйства также беретъ
дань съ выставокъ сельскихъ произведеній. Она,
всматриваясь ближе въ присланные съ разныхъ

сторонъ предметы, можетъ вывести свои заключенія
о тбмъ, а) до какого градуса широты на сѣвѣрѣ

могутъ быть разводимы различнаго рода хозяйст-
венныя растенія, Ь) какое вліяніе оказываетъ кли-

матъ и почва на развитіе растеній и доброкачествен-
ность сельскихъ произведеній; с) до какой степени

трудъ земледѣльца можетъ побѣждать препятствія
представляемыя со стороны внѣшней природы сель-

ско-хозяйственной промышленности. Основываясь на

всѣхъ этихъ данныхъ, наука сельскаго хозяйства
выводитъ законы и правила для усовершенствованія
производительныхъ силъ имѣнія въ различныхъ

мѣстностяхъ. Обратимся теперь къ выставкѣ сель-

скихъ произведеній въ С. Петербуртѣ. — Изъ , га-

зетъ и журналовъ извѣстно многимъ, что мѣстомъ

для помѣщенія выставки былъ избранъ манежъ лейбъ-
гвардіи коннаго полка, —зданіе обширное и огромное.

Одно только живое и горячее участіе производителей
могло наполнить такое огромное пространство своими

разнообразными произведеніями, и одна только за-

ботливая дѣятельность членовъ комитета и желаніе
общественнаго блага могли придать этой разнород-

ной массѣ предметовъ не только систематически

правильное, но и артистически изящное размѣщеніе,
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И действительно иредметовъ было такъ много до-

ставлено, что йѣкоторые изъ нйхъ, по недостатку

мѣста, помѣщены были вив манежа. По стѣнамъ

манежа кругомъ прйДъ-Ланы были прилавки, а по

ерединѣ манежа были устроены эшаФодажи въ 4
ряда для помѣщенія громоздкихъ хозяйственныхъ
машинъ и пахатныхъ орудій; кроиігв того разстав ле-

ны были столы для размѣщенгя моделей и меЛКИхйв"

иредметовъ. Въ срединѣ манежа была ' устроена
двойная арка и украшена различнаго рода вьющи-

мися растеніями: столбы арки были обвиты раз-

личнаго рода колосовыми хдѣбами; на ея йьеде-

еталяхъ были изящно размѣщены въ корзинахъ

произвел енія огородничества и плодовыхъ садовъ.

Вверху подъ карнйзомъ съ передней и задней сто-

роны были прибиты, —какъ эмблемма труда, — 4
воловьихъ головы, отлитый изъ гипса. Съ передней
стороны балдахина, посрединѣ, установленъ былъ
образъ Спасителя въ богато й изящно отдѣланнОй

кіотѣ. Предъ образомъ Спасителя стоялъ столъ, на

которомъ были положены хлѣбъ и соль, йовиТше

кругомъ вѣнкоМъ изъ цвѣтовъ и колосьевъ. Съ че-

тырехъ сторонъ арки были разстайлены поселяне,

большею частію присланные изъ Курляндіи, Эстлян-
дій, Лифляндіи и Бѣлоруссіи, въ своихъ народныхъ

праздйичныхъ одеждахъ. Во время посѣщенія вы-

ставки Царскою Фамиліею одна курляндская деву-
шка поднесла Государыне ИмператрицѢ букетъ цвѣ-

товъ изъ иммортелей съ привѣтствіемъ на родномъ

языкѣ. которое значило по русски: Наша любовь и

преданность къ русскому престолу также постоянны

и неизмѣнны, какъ постоянны и неизмѣнны эти цвѣ-

ты.—Противъ арки съ боковъ на прилавкахъ были
устроены горки для помъшенія нвѣтовъ. На этихъ

горкахъ въ кущѣ и свни цвѣтовъ стояли мрамор-

й*ае бюсты ревнителей сельскаго хозяйства : графа

Ангальта и тайнаго совътййка Нартова; а на дру^

гой стороиѣ граФа Мордвинова и гра<і»ини Строгано-
ва*! . При еаяйикъ входѣ въ манежъ устрѳёйа бы-
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ла живая изгородь изъ сибирскаго боярышника
(Crathegus sibiricus); изгородь эта отдѣляла собою
одинъ отдѣлъ выставки отъ другаго, а вмѣстѣ

съ тѣмъ служила посѣтителямъ указателемъ то-

го } направленія , которому они должны были
следовать для обозрѣнія и разсмотрѣнія выста-

вленныхъ предметовъ. Вслѣдствіе этого посѣ-

тители могли обозрѣвать выставку въ правильномъ

порядкѣ и не мѣшали одинъ другому разсматривать

тѣ предметы, которые были для нихъ интереснѣе

прочихъ, не смотря на то, что въ иные часы при-

ливъ посетителей былъ очень большой. Уітасъ въ

Россіи живыя изгороди не вошли еще въ употреб-
леніе и большая часть нашихъ хозяевъ съ растені-
емъ—боярышникъ едва знакома по названію. По
этому мысль познакомить сельскихъ хозяевъ и съ

устройствомъ живыхъ изгородей и съ прекраснымъ

растеніемъ боярышника мнѣ кажется превосходною.

Особенное свое вниманіе на это растеніе, какъ год-

ное для живыхъ изгородей, еще такъ не давно об-
ратилъ князь В. В. Долгоруковъ; и на выставив

живая изгородь была сдѣлана изъ боярышника, вы-

рощеннаго въ Петербургѣ. Въ послѣднее время боя-
рышникъ здѣсь сталъ входить въ употребленіе, и мнѣ

привелось тамъ видѣть много дачь , гдѣ боя^
рышникомъ были огорожены сады, поля, цвет-
ники и газоны. На конце, аротивоположномъ жи-

вой изгородке , были поставлены на особомъ
пьедестале огромные башенные часы братьевъ
Бутенопъ, которые, безъ всякаго преувеличенія,
можно сказать, составляли украшеніе выставки. Ча-
сы эти отличной отдѣлки, съ недѣльнымъ ходомъ.

боемъ четвертей и полныхъ часовъ, съ четырьмя

циферблаттами, минутного и часовою стрѣлками.

Музыкальный бой этихъ часовъ, особенно четвертей
сосредоточивалъ къ себе вниманіе и взоры всѣхъ

посѣтителей. Передъ часами братьевъ Бутенопъ были
разставлены художническія различный сельскія про-

нзведенія, машины, орудія, произведения ремеслен-
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ныя изъ е.-петербургскаго Уделънаго Училища.
Около же часовъ братьевъ Бутенопъ находился

столъ съ образцами моделей, глиняныхъ изделій,
шелковъ, овчинъ, хлебныхъ и древесныхъ семянъ
и проч. и проч. присланными изъ военныхъ чугуев-

скихъ и херсонскихъ поселеній графомъ А. П. Ни-
китинымъ. Все это вместе взятое представляло кар-

тину изящную и великолепную. Красоте и изяще-

ству этой картины много также содействовалъ и

самый манежъ, устроенный по идее Гваренги, отли-

чаюшійся благородными и строгими, а вместе съ

темъ. щегольскими, и роскошными очертаніями и

размерами. Кроме болыпихъ оконъ, чистыхъ и яс-

ныхъ, солнечный светъ входитъ въ манежъ сверху,

и благодаря гриделеневому цвету барьеровъ, бело-
палевому потолковъ и стенъ, освещалъ все предме-

ты пріятно и ярко.—Известный художникъ Тиммъ и

нЬкоторые другіе художники списывали съ натуры

картину выставки сельскихъ произведеній для Фран-

цузской и лондонской иллюстрацій(*).— Для помеще-
нія домашнихъ животныхъ, присланныхъ на выстав-

ку, пристроена была къ заднему выходу манежа

деревянная галлерея, въ средине, съ проходомъ для

посетителей. По обеимъ сторонамъ прохода раз-

ставлены были въ особыхъ отделеніяхъ, головами

къ проходу, различнаго рода домашнія животныя,

такъ что каждый посетитель легко и удобно могъ

видеть каждое животное во всехъ его статьяхъ.

Галлерея эта напоминала собою посетителямъ скот-

ный дворъ, устроенный по образцу голландскихъ

скотныхъ дворовъ. Думаю, что многіе, изъ посети-
телей возьмутъ себе эту галлерею за образецъ при

постройке своихъ скотныхъ дворовъ. Задній конецъ

галлереи замыкала собою картина огромнаго раз-

(*) Въ иляюстраціи Французской явилась уже въ дека-

брь 1850 года статья съ пятью прелестными политипажами,

исполненными съ геніальнаго карандаша г. Тимма. Мы на-

дѣемся украсить ими нашу третью книжку нынѣшняго го-

да. Ред..
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мѣра, работы Роллера. На этой картинѣ изображена
была Никольская изба въ Петергофѣ. Прилагаемый
здѣсь планъ можетъ дать приблизительное понятіе
какъ о самомъ мѣстѣ помѣщенія выставки, такъ и

о размѣщеніи присланныхъ сюда предметовъ.

Всѣ предметы, представленные на выставку были
раздѣлены на шесть главныхъ отдѣловъ.

Въ первомъ отдѣленіи были помещены: всѣ про-

изведены изъ царства прозябаемаго .—Второй отдѣлъ

составляло: царство животных». — Къ третьему

отдѣлу были присоединены: произвфенія изъ цар-

ства ископаемою .—Къ четвертому отдѣлу были от-

несены : произведенья сельской технологги. —' Пятое
отдѣленіе образовали собою: хозяйст. машины^ пахат, .

орудія, и снаряды. — Въ шестомъ отдѣленіи были
размѣщены: модели и рисунки.

Каждый изъ шейги отдѣловъ имѣлъ свои разряды:

Такъ въ I отдѣленіи было 8 разрядовъ, во II два

разряда, въ III пять, въ IV три, въ У четыре, въ

УІ четыре разряда. Для удобнѣйшаго обозрѣнія

выставки передъ каждымъ разрядомъ были выстав-

лены печатные • значки на цвѣтной бумагѣ, такъ что

каждый посѣтитель легко могъ, по каталогу, знач-

камъ и печатнымъ ярлыкамъ, наклееннымъ къ

каждому предмету, отъискивать каждую вещь, ко-г

торая его особенно интересовала. Наконецъ при

кащдомъ разрядѣ были разставлены ученики учили-'

ща Сельскаго Хозяйства, находящагося подъ покрови-

тельствомъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества. Они объясняли любознательнымъ по&ѣти-

телямъ всѣ предметы находящіеся въ каждомъ раз-

рядѣ, и по мѣрѣ знаній, пріобрѣтенныхъ ими въ

заведеніи, болѣе или менѣе отчетливо удовлетворяли

любопытству посѣтителей.

Теперь, —прежде нежели приступлю къ описанію
отдѣловъ и разрядовъ, — позволю себѣ изложить

нѣсколько Фактовъ относительно предѣловъ или гра-

дусовъ широты, до которыхъ возмомно у насъ, въ

Россіи, разведеніе сельско-хозяйственныхъ растеній
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на сѣверѣ. Факты эти собраны мною йа послѣдней

петербургской выставкѣ, они не всѣмъ извѣстны, и

даже можетъ быть не безполезны для науки сель-

екаго хозяйства и геограФІй растеній. — Разведе-
ніе ржи озимой: а) вазы доходитъ у насъ на

западѣ до 61,48" с. ш, а на востокѣ до 59,14°
с. ш. Этому служатъ доказательствомъ образцы вазы

изъ Кирхшпиля въ выборгской губерніи, и изъ то-

темскаго и ведикоустюжскаго уѣзд., вологодской гу-

берніи; б) кустовой ржи на западѣ выходитъ до

61' с. ш; образцы ея были присланы изъ олонецкой

губерніи, Петрозаводска™ уѣзда, остречинской воло-

сти, деревни Верхней. Разведеніемъ с) обыкновенной
'ржи на западѣ Россіи занимаются еще нѣсколько

еѣвернѣе именно въ олонецкой губер. повѣнецкомъ

уѣздѣ, капессельской волости, деревнѣ Большіе Дво-
ры, почти подъ 62'/ s ° с. ш; а на востокѣ въ вологод-

ской губ. сольвычегодскомъ уѣздѣ, деревнѣ Окуловой
подъ 61,20° с. ш; въ яренскомъ уѣздѣ подъ 62,10°
с. ш. Въ тульской губерніи въ чердынекомъ уѣздѣ

подъ 61° с. ш. Разведеніемъ яровой ржи занимают-

ся въ олонецкой губерніи, въ повѣнецкомъ уѣздѣ,

деревнѣ Евгоры подъ 62у, 0 с. ш. — Крайній
предѣлъ разведенія озимой пшеницы доходитъ

до 57,50° с. ш; чему служитъ доказатель-

ствомъ образецъ озимой пшеницы, присланный изъ

костромской губер. макарьевскаго уѣзда, завражнаго

приказа, деревни Котовой. Въ псковской губерніи за-

нимаются разведеніемъ озимой пшеницы подъ 57 '/s °
с. ш, а въ пермской подъ 61° с. ш. Разведете
яровой пшеницы именно: а) ярнаутки возможно уже

подъ 57,46° с. ш; чему могутъ служить доказатель-

«твомъ образцы ея присланные изъ деревень Короб-
синиковой и Шитериной, костромской губерніи и уѣз-

да; Ь) обыкновенной яровой пшеницы возможно подъ

62у 2° с. ш, что доказываетъ ея образчикъ, прислан-

ный изъ олонецкой губерніи, повѣнецкаго уѣзда,

деревни Медвѣдевой.— Разведете различныхъ породъ

ячменя, а именно: а) атлійскаго возможно у насъ подъ
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59,50° с, щ; что доказываетъ образчикъ его изъ села

Никольскаго, кадниковскаго уѣзда, вологодской губер-
нии, присланный цомѣщикрмъ г-мъ Межаковымъ; b
гималайскаго подъ 61,48° с.ш., что доказываюсь образ-
цыизъ одонецкрй губерніи, нудржскаго увздаи остров-

ской волости; с) ячменя голого подъ 57,49° с. ш, его

разврдятъ въ псковской губ. и уѣздѣ. d) Ячмень обык-
новенный можетъ быть разводимъ на западѣ подъ 62V t °
а на востокѣ подъ 61° чему служатъ доказатель-

ствомъ образцы изъ олонецкой губ. повѣнецкаго

уѣзда и вологодской губ. тотемскаго и ведикоустЮж-

скаго уѣздовъ. е) Ячмень двухрядный еЬютъ въ вы-

боргской губ. кемскомъ уѣздѣ подъ 61° с. ш. f)
Ячмень четырехърядный разводятъ въ олонецкой гу-

бер. петрозаводскомъ уѣздѣ подъ 61,47° с. ш. -?-

Различцыя породы овса именно: а) англійскаго раз-

водятъ подъ 6іу 2 ° с. ш. въ олонецкой губ. пудож-

скомъ уѣздѣ, Филимоновской волости, дерев. Ярчев-
ской; Ь) арабского подъ 57,45° с. ш. седѣ Починкѣ,

костромской губ. с) Венгерскаго подъ 59,57° с. ш.

с.-петербургской губ. царско-сельскомъ уѣздѣ дер.

Чернышевой; d) обыкновещаго подъ 61,47° с. ш, въ

олонецкой губ. петрозаводскомъ уѣзді дер. Василь-
евской. — Разведете проса возможно подъ 54° с.

щ. в.ъ тульской губ. богородицкомъ уѣздѣ. — Раз-
веденіемъ кукурузы можно заниматься подъ 56,39°
с. т., что доказываютъ образцы кукурузы, при-

сланные барономъ Фелькерзамомъ изъ курляндской
губ. ПаппенгоФской мызы. (*). Разведете гречи на

иападѣ возможно цодъ 57,49 0 с. ш; что доказываютъ

образцы присланные изъ псковской губ. и уѣзда; и въ

вологодской губ. въ кадниковскомъ уѣздѣ подъ 59,50°
с. ш. Гречу сѣютъ и въ олонецкой губ. въ повѣ-

нецкомъ уѣздѣ подъ 62'/,° с. вд, но думаю, что она

(•) Автор* ничего не удомянулъ о примѣрѣ бодѣе pagu-

гедьномъ, о кукурузѣ, вырощенной др совершенной зрело-
сти въ 13-ти верстахъ отъ Петербурга по нарвскому трак

ту. — Кукуруза петербургская не мало удивляла любозна-
тельную часть публики, посѣщаешеіі выставку. Ред.

' . і
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тамъ большею частію разводится въ мѣстахъ при-

.іежащихъ къ усадьбѣ, и защищенныхъ отъ вреднаго

дѣйствГя холода. — Горохъ сѣютъ въ псковской губ,
въ новоржевскомъ уѣздѣ подъ 57° с. ш. — Шпер-
гелъ или торицу разводятъ подъ 61° с. ш. въ нью-

■іандской губ. Кирхшпилѣ Берго. — Разведете кар-

тофеля и свекловицы въ олонецкой губ. доходитъ

до 62° с. ш ; а въ вологодской до 59,14° с. ш. —

Разведеніемъ льна занимаются у насъ въ выборг-
ской губ. подъ 61° с. ш. въ олонецкой губ. подъ

62° с. ш. въ вологодской подъ 59,14° с. ш. Разве-
деніемъ конопли занимаются въ псковской губ. подъ

57,46° с. ш. а въ новгородской лодъ 58,31° с. ш.

Разведете хмѣля возможно подъ 59,14° с. ш., что

доказывается образцомъ црисланнымъ отъ крестья-

нина Рѣшетникова изъ вологодской губ. тотемскагр

уѣзда дер . Климовской, и крестьяниномъ Горями-
нымъ изъ сольвычегодскаго уѣзда дер. Андреевской.
Разведеніемъ яроваго рапса можно заниматься подъ

56,39° с. ш. что видно изъ образца присланнаго изъ

паппенгофа, курляндской губ. — Разведете мака

возможно подъ 52,37° с. ш. что доказываютъ об-
разцы присланные изъ орловской губ. елецкаго уѣз-

да, крестьяниномъ Гаркуня. —Разведете солодковаго
корня возможно подъ 46,21° с. ш. въ астраханской
губ. и астраханскомъ уѣздѣ. Вотъ тѣ данныя, кото-

рыя я успѣлъ собрать, на выставкѣ сельскихъ про-

изведеній въ Петербургѣ, относительно предѣловъ

или градусовъ сѣверной широты, до котбрыхъ Вы-

ходить у насъ разведете различнаго рода сельско-

хозяйственныхъ растеній. Теперь позволяю себѣ

прослѣдить всѣ предметы въ томъ порядкѣ, какъ

онѣ были помѣщены на выставкѣ.

Каждый посетитель при входѣ въ манежъ пово-

рачиваЛъ на лѣво и тутъ на прилавкахъ онъ встрѣ-

чалъ прежде всего разрядъ колосовыхъ хлѣбовъ въ

- снопахъ и зернѣ. .■ Этотъ разрядъ, по своему количе-

ству, былъ богаче всѣхъ прочихъ. Различнаго рода

образцовъ зерновыхъ хлѣбовъ восходило выше 500.
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При такомъ разнообразіи внимательный посетитель
могъ замѣтить яркое и рѣзкое различіе между рожью

и рожью, между овсомъ и овсомъ, между пшени-

цею- и пшеницею. — Первое мѣсто между колосо-

выми хлѣбами занимала озимая и яровая рожь, какъ

главный продуктъ народнаго продовольствия въ Рос-
сии. Между различными видами и породами ржи глазх

посетителей могъ видѣть слѣдующія: а) Рожь вазу. Ее
доставлено было отъ различныхъ производителей 14
образцовъ. Замѣчательно, что большая часть образчи-
ковъ принадлежала крестьянамъ удѣльнаго вѣдом-

ства; а это насъ можетъ убѣдить въ томъ, что мысль

объ улучшеніи своихъ хозяйствъ начинаетъ распро-

страняться и между простыми поселянами. Конечно
распространенію этой мысли много содѣйствовали

крестьянскія земледѣльческіяшколы, учреждаемый ми-

нистерствами удѣловъ и государственныхъ имуществъ

и обществами сельскаго хозяйства. Рожь ваза была
доставлена изъ губерній: вологодской въ 5, костром-

ской въ 2, с.-петербургской въ 4 образцахъ, изъ

харьковской, пензенской и выборгской по 1 образцу.
б) Кустовую рожь въ 12 образцахъ изъ губер.: с.-

петербургской, могилевской, курляндской и тамбов-
ской по 1 образцу, изъ московской и олонецкой по

3 образца, изъ пензенской въ 2 образцахъ. в) Рожь
обыкновенную въ 72 образ, изъ губер. с.-петербург-
ской и вологодской въ 9 образ.; олонецкой въ 16,
псковской 13, могилевской въ 6 образ., пермской и

харьковской по 4 образ., курской и астраханской по

3 образ, томбовской и тульской въ 2 образ., моги-

левской, витебской, пензенской, воронежской, орлов-

ской, эст.іяндской, лифляндской, ярославской и сим-

бирской по 1 образцу, г) Рожь яренскую въ 1 образ-
чики изъ московской губер. д) Рожь ньюландскую въ

2 образцахъ изъ нью.іандской губер. е) Рожь мало-

россгйскую въ 1 образцѣ. ж) Рожь сиргйскую въ 3. е)
Рожь аравгйскую въ 1. м) Рожь египетскую въ 1 образ
цѣ.—Относительно сирінской, аравійскоіі и египетской
ржи считаю нужнымъ замѣтить, что хотя наши сель-

Томъ I- — Отд. П. 2
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скіе хозяева и относятъ ихъ къ породамъ ржи, но

по своимъ ботаническимъ призяакамъ и особенно по

образованію своего колоса б.міже подходятъ онѣ къ

породамъ пшеницы, извѣстной у ботаниковъ подъ

именемъ польской пшеницы (triticum polonicum). —

По испытаніямъ экспертовъ, Изъ такого множе-

ства образчиковъ ржи, признаны превосходными во

вст>хъ отношеніяхъ только четыре: а) образчикъ ржи

обыкновенной, доставленный комитетомъ могилевской
губерніи, онъ вѣсилъ 48 ф. въ четверикѣ. b) Образ-
чикъ дворцоваго гатчинскаго управленгя его вѣсъ въ

четверикѣ 47 ф. с) Образчикъ яренской ржи съ на-

шего учебно-практическаго хутора, онъ вѣсилъ 46 '/а
Ф. и d) Образчикъ ржи нъюландской вѣсомъ въ чет-

верики въ 46'/ 2 ф. — Замѣчательно , что прислан-

ные образцы ржи кустовой и вазы, по испытаніямъ
экспертовъ, вѣсили въ четверикѣ не гіолѣе 45Ѵ 2 ф. ,и то

весьма не многіе, большая же часть ихъ вѣсила менѣе

надлежащаго, т. е. менѣе 45 ф. Мнѣ кажется, что эти

породы ржи оказались легковѣсными по Слѣдующимъ

причинамъ: а.) большая часть этихъ образцовъ была
прислана на выставку изъ нашихъ сѣверныхъ губерній,
а тамъ какъ извѣстно озимые колосовые хлѣба рѣдко

достйгаютъ надлежащей степени вызрѣванія; следова-
тельно тамъ они не могутъ быть такъ тяжеловѣсны,

какъ на югѣ. б) Для кустовой ржи и вазы у насъ все-

гда почти удобряютъ поля значительнымъ количест-

вомъ свѣжаго навоза, а извѣстно, что колосовые хле-
ба, будучи высѣяны по свѣжему удобренію, даютъ мно-

го соломы и мало зерна; и притомъ зерно бываетъ
легковесное и морщиноватое. е.) Наконецъ третья

причина легковесности этихъ породъ ржи, можетъ

быть, заключается и въ томъ, что зерно у нихъ бы-
ваетъ крупное, продолговатое и морщиноватое, сле-
довательно тогда зерна занимаютъ гораздо болыпій
объемъ, и между ними остается больше пустаго про-

странства.

Между образцами озимой ржи заслуживалъ осо-

ннбеое вниманіе ящикъ содержаний въ себе 20 об-
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разчиковъ ржи, доставленный на выставку А. Е,
Хлоповымъ; потому что онъ представлялъ постепен-

ный наливъ зерна въ промежутке 20 дней. Весьма
было бы желательно, чтобы эти образчики зеренъ

были подвергнуты химическому анализу, тогда бы
определилось: какія вещества образуются въ зерне
при начале налива и подъ исходъ его? Въ какое

время налива начинаетъ образоваться крахмалъ и

изъ какихъ составныхъ началъ? Около какого вре-

мени въ зерне образуется самое большее количество

крахмала, растительнаго клею, древесины и другихъ

началъ. Тогда, можетъ быть, точнее удостоверились,
что по истеченіи 20-ти дневнаго налива зерна, дол-

жно снимать рожь съ корня, не допуская ее до пере-

стоя. Думаю также, что наука сельскаго хозяйства
выиграла бы очень много, если бы подвергнуты бы-
ли химическому анализу образчики ржи, доставлен-

ные на выставку изъ разныхъ губерній: тогда бы
точнее определилось вліяніе климата и почвы, какъ

на развитіе растеній, такъ и на образованіе въ зер-

нахъ техъ или другихъ питательныхъ цачалъ.

Второе место занимали образцы роки яровой. Ее
было доставлено на выставку небольшое число об-
разчиковъ, всего 18. — Это доказываетъ, что раз-

веденіемъ яровой ржй у насъ занимаются весьма не

многіе; замечательно, что и въ сѣверньіхъ нашихъ

губерніяхъ, где озимые посевы не всегда бываютъ
удачны, яровой ржи предпочитаютъ разведете ржи

озимой; экспонентами 'яровой ржи, по большей ч. были
крестьяне удельнаго ведомства и государственныхъ

имуществъ. Изъ губерній: костромской въ 7-ми, оло-

нецкой въ 3, с.-петербургской въ 2, московской въ 2,
псковской въ 2, тамбовской въ 1 и могилевской въ

1, образцахъ. Самый бблыпій весъ яровой ржи, но

испытанно экспертовъ, былъ—45 ф. въ четверике.
За яровою рожью следовала озимая пшеница въ

62 образцахъ. Образцы эти были представителями

9 различныхъ породъ, именно: а) Арнаутки; ее было
доставлено два образца изъ губер. симбирской въ 1

2'
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и воронежской въ 1 образце, б) Переродки въ 1 об-
разце изъ симбирской губерніи. в) Гирки въ двухъ

образцахъ изъ губерній воронежской и пензенской.
г) Вашиттоновой въ одномъ образце изъ курляндіи.
д) Сандомирской въ одномъ образце изъ губ. черни-

говской, е) Колумбійской въ одномъ образце изъ

Камчатки. Зерно этой пшеницы было полное и круглое

совершенно схожее по своему наружному виду съ зер-

нами пшеницы, известной въ продаже подъ именемъ

жемчужныя капли (perl drop); но, по своему весу,
она оказалась легче другихъ породъ пшеницы. Рядомъ
съ зернами колумбійской пшеницы стоялъ и зеленый
кустъ ея, вырощенный изъ семянъ на марьинской
Ферме Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества. Кустъ этотъ содержалъ въ себѣ более 15
стеблей. Если действительно эта порода пшеницы

имеетъ такую способность куститься и давать такое

крупное и полновесное зерно, то она заслуживаете

особеннаго вниманія сельскихъ хозяевъ и распро-

страненія въ Россіи, темъ более, что она можетъ

выносить и самый суровый климатъ, что ясно дока-

зывается ея разведеніемъ въ Сибири, г) Англійской
въ двухъ образцахъ изъ губерній с.-петербургской
и курляндской и) Кубанки въ двухъ образцахъ изъ

губ. саратовской, г) Обыкновенной въ 50 образцахъ
изъ губерній: костромской въ 5, псковской и моги-

левской по 10, харьковской въ 4, пермской въ 3, воро-
нежской, олонецкой, вологодской, херсонской, полтав-

ской, астраханской, курской и куляндской по 2; сим-
бирской, орловской, саратовской и эстляндской по

1-му образцу.
Йзъ породъ озимой пшеницы самыми лучшими

по весу оказались сандомирская, арнаушка и гирка.

Сандомирка весила въ четверике 1 пудъ 13 Фунтовъ.

Подле озимой пшеницы стояли 24 образца яро-

вой пшеницы. Они принадлежали къ породамъ: а)
арнауткп въ 9 образцахъ изъ губер: харьковской въ

4, костромской въ 2 образцахъ, тульской, екатери-

нославской и астраханской по 1 образцу. Голоко-

■I
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лоски въ одномъ образце изъ тамбовской губерніи. в)
Красной въ 3 образцахъ изъ харьковской губ. г)

Обыкновенной въ 8 образцахъ; изъ губ: воронежской,
херсонской, могилевской, полтавской, эстляндской
тамбовской, курской и курляндской. ё) Египетской
въ одномъ образчикѣ отъ г-на МаКлотлйна съ

лиговской мызы, находящейся близъ С. Петер-
бурга. Я виделъ образцы египетской пшеницы

и въ зерне и колосе , виделъ ее и на выстав-

ке и на лиговской мызе. По зерну конечно трудно

определить ея видъ, а всего легче по колосу. Строе -
Hie колоса ясно показало мне, что этотъ видъ пше-

ницы не есть, что нибудь новое, онъ прежде бьілъ
известенъ многимъ сельскимъ хозяевамъ И разводит-

ся въ Европе съ давнихъ временъ; у ботаниковъ
слыветъ этотъ видъ пшеницы подъ йменёмъ triticum
compositum, Немцы его называли Wunderwei/.en, а

русскіе""хозяева пшениіцсю благодатью. Она есть вьі-

родокъ или переродка изъ Iriticum turgidum. Вотъ
признаки, которыми triticum turgidum отличается отъ

всехъ другихъ породъ: колосъ у нея правильно че-

тырехъ-сторонній, отдельные колоски съ широкой
стороны представляются расположенными въ два ря-

да, ости у нея еще во время Цвета раскидываются

въ сторону и бываютъ обыкновенной длины; шири-

на отдельньгхъ колосковъ бываетъ почти равйа ихъ

длинѣ. Египетская же пшеНица (Triticum compositum;
Wunderweizen отличается отъ triticum turgidum толь-

ко темъ, что у нея колосъ бываетъ гладкой, красно-

ватаго или белаго цвету, несколько круцнѣе, толще

и шире въ средине, отъ чего и кажется будто раз-

ввтвленнымъ. Я знаю по опыту, что, при благо-
пріятныхъ условіяхъ, обыкновенная triticum turgidum
можетъ преобразоваться въ triticum compositum и на *
оборотъ triticum compositum, йри неблагопріятныхъ
обстоятельствахъ, можетъ переродиться въ Обыкно-
венную triticum turgidum. Справедливость моего мнѣ-

нія подтверждаетъ опытъ, произведенный въ нынеш-
немъ году Инспекторомъ Московской ЗемледЬльче-
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ской Школы Н. И. Анненковымъ надъ египетскою

пшеницею, которая была посеяна имъ въ саду на-

шей Земледельческой Школы. Онъ изъ зерна египет-

ской пшеницы, получилъ колосъ пшеницы простой. —
По этому и полагаю, что похвалы, приписываемыя

египетской пшеницѣ, какъ англійскими, такъ и наши-

ми некоторыми журналами, очень преувеличены. На-
до полагать, что источникъ всехъ этцхъ похвалъ бе-
ретъ свое начало отъ заграничиыхъ торговцевъ хлеб-
ными семенами. (*) е) Ежевой птеницы (Igel weizen)
въ одномъ образце изъ курляндской губёр. Этотъ видъ

есть не иное что, какъ выродокъ изъ обыкновенной
пшеницы, и принадлежитъ, сколько мнѣ известно, къ
числу лучшихъ породъ. Стебель у нея довольно

твердый и она редко вылегаетъ; зерно ея хотя и

мелко, но за то она даетъ весьма белую муку, и не

подвергается головне, только надо высевать ее Какъ

можно раньше, ж) Полбы въ двухъ образцахъ изъ

губерній тульской и харьковской. — За пшени-

цею былъ разставленъ ячмень въ 74 образцахъ.
Образцы эти были представителями 11-ти раз-

личных!, видовъ; а именно: d) Англгйскаго ячменя

въ 5-ти образцахъ изъ губ. могилевской 4 и воло-

годской 1. б) Гимайскаго въ 4-хъ образцахъ изъ губ.
харьковской 1, псковской 1, олонецкой 2. в) Много-
плоднаго въ 1-мъ. образ, изъ губ. с.-петербургской, г)
Голаго въ 10-ти образц. изъ губ. псковской въ2-хъ
образ, тульской, владимирской, могилевской, кіевской,
бессарабской, орловской и петербургской по 1-му об-
разцу, д) Обыкновенного въ 62 образ, изъ губ. мо-

гилевской въ 7-ми образ, олонецкой въ 13, псковской
въ 12, пермской въ 4 образ, костромской ивологод-

() Авторъ, къ сожалѣнію, здѣсь до крайности ошибает-
ся. Совѣтуемъ ему прочесть опровержение этого миѣнііі,

напечатанное въ 11 JS? «Трудовъ» 1850 года, гдѣ онъ най-
детъ Факты нисколько поси.іьнѣе ничтожнаго опыта г-на

Анненкова , посѣявшаго свои зерна въ Земледѣльческой

Школѣ, гдѣ эти превосходны» зерна переродились въ обы-
кновенную пшеницу, что только съоднимъ г. Анненковымъ
случилось и можетъ случиться. Ред.
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ской по 5 образ, харьковской и курской по 3 образ,
с.-йетербургской въ 5 образ, новгородской, подоль-

ской, лифляндской, курляндской и астраханской по

одному образцу, е) Ячменя двухряднаго въ 5 образ,
изъ Губ. с.-петербургской, эстляндской, ярославской,
курляндской, выборской по 1 образцу, ж) Четы-
рехъ-ряднаго въ 2 образцахъ изъ губ. псковской,
эстляндской и олонецкой, з) Шестиряднаю въ одномъ

образце изъ губ. с.-петербургской, и) Ячменя съ бо-
лотной почвы въ 1 образце изъ курляндіи. г) Аната
въ 1 образце изъ Эстляндіи. к) Шведскаго въ 1 об-
разце изъ новороссійскаго края.

Рядомъ съ ячменемъ стоялъ овесъ въ 110 образцахъ.
Они относились къ следующимъ различнымъ 14 по-

родамъ, именно: а) Овесъ англійскгй въ 8 образцахъ,
изъ губерній с.-петербургской и олонецкой по 2 об-
разца, орловской, вологодской, курской и московской
по 1 образцу, б) Арабскіи въ 3 образцахъ изъ губ.
костромской, харьковской и с.-петербургской, в) Азг-
атскг'й въ 1 образчике изъ с.-петербургской губер.
■г) Венгерскгй въ 1 образ, изъ губ. петербургской, д)
Картофельный въ 2 образцахъ изъ губерній воронеж-

ской и харьковской, ж) Кустовой въ 1 образ, изъ

губ. пензенской з) Многоплодпый въ 1 образ, изъ

губ. пензенской, и) Обыкновенный въ 79 образ, изъ

губер. олонецкой въ 15, псковской въ 13, пермской
3, астраханской, ярославской и эстляндской по 1 образ.
t) Односторонней желтый въ 6 образцахъ, изъ губ.
с.-петербургской 2, ярославской, курляндіи, ниже-

городской и выборгской по,1 образцу, к) Односто-
ронней черный въ 2 образцахъ изъ губ. с.-петербург-
ской, л) Уптонъ въ 2 образцахъ изъ с.-петербургской
губер. ..«) ФШляндскШ черный овесъ въ 3 образ, изъ

губер. олонецкой, 2, выборгской 1. Самыми лучши-

ми образцами по испытаніи эксперовъ признаны: овесъ

доставленный г. Унковскимъ и Карновичемъ. (*)

() Овесъ тихвинскагономѣшика Л. Н. Унковскаго, ко-
торый справедливо назвать Унковскимъ, по Фамнліи разво-

дителя, необыкновенно мучнистъ и тяжеловѣсенъ: онъ до-
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За овсомъ следовало просо въ 29 образцахъ. Оно
принадлежало къ 6 различнымъ видамъ: а) Бѣлое

въ двухъ образцахъ изъ харьковской и с.-петербург-
ской губерніи. 6") Красное въ 5-ти образцахъ изъ

губерцій: харьковской 2, воронежской, астраханской
и тамбовской по 1 образцу, в) Обыкновенное въ 16,
образцахъ изъ губ. харьковской и курской по 3, моги-

левской 2, астраханской 3, орловской, с.-петербургской,
тульской и саратовской по 1 образцу, г). Сѣверное въ

одномъ образце изъ могилевской губ. д) Черное въ

3 образцахъ изъ губерній харьковской 2, курской 1.
е) Турецкое въ 1 образцѣ. изъ губ. тульской.

Подле проса были разложены образцы кукурузы

въ 29 образцахъ; они принадлежали къ 23 различ-

нымъ видамъ. Самая большая часть кукурузы была
представлена барономъ Фёлькерзамомъ изъ курляндіи,
и самое небольшое количество изъ бессарабской, кур-

ской и с.-петербургской губерніи. Я внимательно

разсматривалъ образцы кукурузы, и признаюсь, что

не могъ, между этими 23 видами, отъискать не толь-

ко резкаго, но даже и едва заметнаго отличія.
Разрядъ колосовыхъ хлЬбовъ замыкала собою

коллещія колосъевъ и хлтьбныхъ зеренъ, доставлен-

ная г. Маклотлинымъ изъ лиговской мызы близъ
Петербурга. Коллекція хлебныхъ колосьевъ предста-

вляла собою растенія въ целомъ ихъ виде, начиная

отъ корня и до колоса съ зерномъ. Колосья были
вставлены въ роскошномъ и изящно отделанномъ
станке изъ краснаго дерева, а семена небольшими
образчиками были размещены въ ящике съ перего-

родками и покрыты стёкломъ. Между семенами осо-

бенно была хороша греча и приготовленная изъ нея

крупа. Судя, по образцамъ, доставленнымъ г. Ма-
клотлинымъ на выставку, невольно начинаемъ убеж-
даться въ томъ, что и. близъ Петербурга могутъ

быть оклцматизированы многія изъ сельско-хозяйет-

ходитъ до 8'Д п. въ четверти. Мы надѣемся въ теченіи
1851 года снабдить нашихъ читателейизрядными мѣшеч-

к леи этого дивиаго овса. Ред.
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венныхъ растеній и приносить хозяйству значитель-

ный доходъ, если только земля будетъ обработы-
ваться тщательно и съ знаніемъ дела. Гг. члены

Высочайше утвержденнаго комитета для лондонской
всемірной выставки, обратили свое особенное вни-

маніе на коллекцію колосьевъ и семянъ г. Маклот-
лина и назначили ее послать на лондонскую выстав-

ку. И действительно коллекція семянъ и колосьевъ

г. Маклотлина была превосходною во всехъ отно-

шеніяхъ.
Въ И-мъ разряде 1-го отделенія были помещены

растенія бобовыя, этотъ разрядъ былъ менее богатъ
сравнительно съколлсовыми хлебами. Всехъ бобовыхъ
растеній было доставлено на выставку, только 58 образ-
цовъ.—Первое мЬсто между ними заннмалъ горохъ.Оиъ
принадлежалъ къ 11 различнымъ видамъ: а) Болотный
горохъ въ 1 образце изъ Курляндіи. б) Бѣлый въ

5 образцахъ изъ губ. тамбовской 1, псковской 1 и

могилевской въ 3 образцахъ. в) Обыккновенный зеле-

ный въ 1 образце изъ могилевской губерн. г) Зеле-
ный сахарный въ 1 образце изъ ярославской губ. д)
Испанскгй въ 2 образ. изъ Курляндіи и ярославской губ.
е) Коронный въ 2 образ, изъ губерніи пензенской, ж)
Морской въ 1 образ, изъ Камчатки, з) Обыкнонвеный
въ 23 образ, изъ губ. псковской 9, могилевской 4,
пермской 3, харьковской 2, курской 2, вологодской

1, орловской 1, с.-петербургской 1. и) Полевой в;ь

1 образце изъ харьковской губ. к) Сииій въ 1 об^аз.
изъ могилевской губ. л) Сѣрый въ 3 образц.. изъ

губерн. олонецкой 2, могилевской 1. — Ряд;омъ съ

горохомъ стояли бобы въ 6 образцахъ : изъ губ,

могилевской 3, с. петербургской 2 и Курляндіи 1.

Фасоль въ 4, образцахъ : ' изъ харьковской губерніи

въ 2 и изъ бессарабіи въ 2 образцахъ; и наконецъ

чечевица въ 5 образ, изъ губ. могилевской 3, кур-

ляндской и орловской по 1 образцу.
После бобовыхъ растеній была размещена греча

въ 32 образцахъ. Они принадлежали къ двумъ поро-

дамъ: а.) Обыкновенная греча въ 29, образцахъ: изъ губ.
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псковской въ 11, могилевской въ 6, курской въ 4
образцахъ, симбирской, олонецкой, вологодской, яро-

славской и орловской по 1 образцу, б) Сибгірская въ

3 образцахъ: изъ губ. курляндской 2 и могилевской 1.
Въ Ш-мъ разряде 1 отделенія были помещены

кормовыя травы. Этотъ разрядъ занималъ не большое
пространство. Всехъ семянъ кормовыхъ травъ было
доставлено не больше 30 образцовъ. Первое место
между ними занимали семена клевера: а) бѣлаго въ

одномъ образце изъ губ. могилевской; б) краснаго

въ 8 образцахъ изъ губерній с.-петербургской 3, мо-
гилевской 2, псковской 1, харьковской 1, и витеб-
ской 1; в) смѣсь изъ различнаго клевера въ 4 образ-
цахъ изъ могилевской 2, олонецкой 1, с.-петербург-
ской 1. — г) Тимофѣева трава въ 12 образцахъ: изъ

губер. с.-петербургской 4, псковской 1, харьковской
1., могилевской 2, витебской 1, воронежской 1, кур-
ляндской и олонецкой по 1 образцу, д) Торица въ 2
образцахъ изъ харьковской и Ньюландской губерній.
е) Рейграсъ итальянскій въ 1 образце изъ Курляндіи.
—ж) Овсяница въ 1 образце изъ пензенской губ. — з)
Вика въ 1 образце изъ бессарабской области. —

Подле семянъ кормовыхъ травъ разставлено было
сѣно съ ёстественныхъ луговъ въ 2 образцахъ; чече-

вичное въ 1 образце. Потомъ следовало: китайское

кормовое растете, камчатская сладкая трава, морскге

поросты, чилимъ, кора изъ дуба, употребляемая въ

кормъ домашнимъ животнымъ, и наконецъ кинарееч-

ное семя.
Въ IY-мъ ОтдЬленіи перваго разряда были по-

мещены корнеплодныя растенгя: а) Картофель въ 9
образцахъ изъ губ. эстлянской 1, петербургской 3,
могилевской 4, курской 1. '(*) б) Свекловица въ 14 образ-

[') Г-нъ авторъ не соблаговолилъ замѣтить картоФель-

ныхъ хѣмянъ, которыя были однако очень на виду вмѣстѣ

со станкомъ и ящикомъ, заключившими въ себѣ лшовскую

коллекцію ссльскихг растепіи. КартоФёльныя сѣмена пред-

метъ не маловажный въ сельскомъ хозяйствѣ. Очень жаль,

что авторъ не изволплъ обратить , на него своего внй-
манія. Ред.
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цахъ изъ губер. полтавской 4, вологодской 2, мо-

гилевской 3, олонецкой 2, курской 1, орловской
1.—в) Брюква въ 2 образцахъ изъ могилевской, и

г) земляная груша въ 1 образце изъ с.-петербургской
губерніи.

Въ У-мъ разряде 1 отделенія были помещены
растенія прядильныя: Этотъ разрядъ по своему оби-
лію образцовъ ни мало неуступалъ разряду колосовыъ

хлебовъ, и далеко превосходилъ' разрядъ бобовыхъ,
корнеплодныхъ растеній и кормовыхъ травъ. Самое
большое количество было представлено льну въ различ-

ной степени обделки. ./Іенъ для полотна преимуще-

ственно разводится у насъ въ северныхъ губерніяхъ,
жители этихъ губерцій во время длинныхъ зимнихъ

вечеровъ занимаются его обдѣлкою и обработкою, и

такимъ образомъ заработываютъ себе копѣйку. Далѣе

главное место сбыта льну есть кронштадтскій и архан-

гельскій порты.—Въ этомъ-то мнѣ кажется и заклю-

чается главная причина, почему такъ много было
прислано образцовъ льна на выставку.—Между при-

сланными образцами льна некоторые были обдела-
ны такъ хорошо, что мало чѣмъ уступали льну бель-
гійскому. Прислано было также несколько образцовъ
льна искуственно пробеленнаго; онъ былъ очень мя-

гокъ и шелковистъ, но не име.іъ надлежащей кре-
пости. Потребно было весьма малаго усилія, чтобы
перервать по полямъ прядь толщиною въ два паль-

ца. Всехъ образчиковъ обделаннаго льна было до-

ставлено 64; а именно: изъ губер. вологодской
11, псковской 24, владимірской 3, новгородской 1,
воронежской 1, костромской 3, с.-петербургской 7,
харьковской 2, олонецкой 5, ярославской 1, эстлянд-

ской 5, курской 1.
За льномъ следовала пенька въ 26 образцахъ: изъ

губ. орловсной .8, псковской 3, могилевской 2, пень-
зенской 2, олонецкой 2, с.-петербургской 6, новго-

родской 1, ярославской 1, курской 1.—Подле льна

и конопли были разставлены образцы крапивы, какъ

растенія прядильнаго, въ двухъ образцахъ одинъ
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изъ Курляндіи, а другой изъ Камчатки. Подле обде-

ланцыхъ прядильныхъ растеній были выставлены

льняные сѣмена въ 45 образцахъ изъ губерній: кост-

ромской 5, с.-петербургской 2, олонецкой 4, воло-

годской 5, тамбовской 1, псковской 12, могилев-

ской 3, курляндской 1,

Пос£ ь прядильныхъ растеній следовали крѣпкія

масляныя ; но этотъ разрядъ былъ весьма бёденъ.
Это заставляетъ думать, что разведеніе масляныхъ

растёній въРоссіи весьма ограничено. Причина этого

заключается, Надо полагать, въ томъ, что сбытъ пост-

наго масла, —за исключеніемъ коноплянаго, льнянаго

и маковаго, у насъ внутри Россіи затруднителенъ,

а сбытъ его за границу еще не надежнве. Вотъ не-

большая перечень маслянымъ растеніямъ, доставлен-

нымъ на выставку: а) Сѣмена подсолничника въ 2
образцахъ изъ губ. воронежской и харьковской; б)
ргьпа и суретща въ 4 образцахъ: изъ губ. могилев-

ской 3 и йензенской 1.— в) Яровой рапсъ въ 1 об—
разце изъ Курляндіи; г) Мадгя въ 2 образ, изъ губ.
воронежской и курляндской. — д) Макъ въ 9 образ-
цахъ: изъ губер. курляндской 3, могилевской 3, оло-

нецкой 1, саратовской 1, и орловской „1.
Изъ красильныхъ растепгй были представлены

семена марены курскою палатою государственныхъ

имуществъ. —Несколько больше представлено было
прянныхъ растенг'й, первое место между ними зани-

малъ хмѣлъ въ 16 образцахъ; изъ губерній: вологодт-

ской 4, псковской 3, могилевской 4, костромской 2,
московской 1, с.петербургской 1, Камчатки 1. Гор-
чица въ 3 образцахъ: изъ Курляндіи 1, Астрахани 1,
Малороссіи 1; — анисъ въ одномъ образце изъ оло-

нецкой губерніи, хрѣнъ въ 1 образце изъ губ. с.-пе-

тербургской и наконецъ цихоргй въ 3 образцахъ изъ

губерній могилевской, выборгской и с.-петербургской.
Растеній лекарственныхъ было представлено на

выставку 12, а именно: а) Ревень въ 2 образцахъ изъ

харьковской губёр. б) Солодковый корень изъАстрахани.
■в) Ирный корень йзъ Астрахани, г) Горечавка (генціана)
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въ 2 образнахъ изъ Камчатки, д) Корень гензангъ изъ

Курляндіи. е) Голубой пострѣлъ въ 2-хъ образцахъ
изъ Курляндіи. ж) Чемерица изъ Камчатки, з) Маіо-
ранъ изъ С.-Петербурга, г) Мята, и) Шалфей, к) По
лынь изъ С.-Петербурга и л) Ромашка въ 4 образцахъ
изъ Камчатки.

За лекарственными растеніями были разложены

сѣмена и папуши табаку въ 14 образцахъ; они при-

надлежали къ 8 различнымъ видамъ. — а) Албан-
скій табакъ изъ подольской губ. tf) Американскгй
въ 4 образцахъ изъ харьковской губерніи 2, и

черниговской 2. е.) Амафорки изъ полтавской гу-

бер. г) Виргинскій. д) Канастеръ. е) Мариляндскгй
въ 3 образцахъ изъ окресностей С.-Петербурга, ж)
Широколистный изъ Курляндіи и з) Гаванскгй изъ

херсонской губер. Подле табаку стояли ящики съ

сигарами доставленные г. Сиверсомъ изъ ЛифЛяндіи
и г. Никорицею изъ херсонской губерніи. Наконецъ
Пятый отделъ замыкалъ собою: Корень кермекъ до-

ставленный Шлаковымъ изъ екатеринославской гу-

берніи; Персидскій порошокъ отъ насѣкомыхъ, доста-

вленный г. Шиманъ изъ закавказскаго края и черто-

полохъ, доставленный начальникомъ Камчатки.
Въ УІ-мъ Отделеніи 1 разряда были помѣщёны

фрукты и ягоды. Самое большое количество яблокъ
было доставлено г. Вохинымъ изъ псковской губер.
и псковскаго уезда, села Буслаева. Въ его садахъ раз-

водится до 29 различныхъ видовъ яблокъ, замечатель-
но, что у него подъ открытымъ воздухомъ вызреваютъ
ранеты, кальвили, рѣпка, апорть, буштадтъ, борст-
фордъ и многія другія. Судя по сортамъ яблокъ,
присланныхъ г. Вохинымъ, полагаю, что у насъ садо-

водствомъ можно заниматься и подъ 58 с. ш. не

только для удовольствія, но и для пользы. — Вино-
граду бьыъ доставленъ только одинъ образчикъ г.

Гореанцовымъ изъ ставропольской губерніи, кизляр-

скаго уезда. Хотя на юге Россіи разведеніемъ вино-

града занимаются и многіе, но на выставку было
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его доставлено такое' небольшое количество потому,

что онъ еще не успелъ вьгзрѣть къ этому времени.

Въ УП-мъ разряде 1 отделенія были помѣщены

различнаго рода овощи. Экспонентами овощей были:
садовникъ Шарпантье, и огородникъ ТимофѢѳвъ.

Между овощами не было ничего особенно замеча-
тельнаго. (*)

Въ УІІІ-мъ разрядѣ были помѣщены различнаго

рода растенія, служащія для украшенія. Экспонен-
тами этихъ растеній были: князь В. В. Долгору-
ковъ, садовникъ Рохель, садовникъ Альвардтъ, ку-

пецъ Крамеръ, садовникъ Шредеръ, купецъ Далеръ
садовникъ Эрлеманъ, крестьянинъ государственныхъ

имуществъ ѴІазуринъ и садовникъ Шарпантье. Отъ
Шарпантье были доставлены въ 59 горшкахъ различ-

ныя породы розъ. Самое же большое количество розъ

доставИЛъ Эрлеманъ 141, большая часть изъ нихъ

была въ полномъ цвѣту; оне не только служили

украшеніемъ выставки, но и наполняли весь манежъ

своимъ ароматическимъ запахомъ.

Въ ІХ-мъ разряде 1 отделенія помѣщены были
образцы деревьевъ и семена различныхъ деревъ и

кустарниковъ. Образцы деревьевъ были присланы

комитетомъ выставки олонецкой губерніи и выборг-
екимъ гражданскимъ губернаторомъ. Семена же лѣс-

ныхъ породъ были доставлены леснымъ управле-

ніемъ округовъ украинскаго военнаго поселенія.
Наконецъ первый отдѣлъ выставки замыкали со-

бою гербарги или травники. Они были представлены

изъ полтавской губерніи, эстляндской, И московской
Н. И. Анненк°вымъ. Каждый гербарій былъ пред-

ставителемъ, той местной Флоры откуда онъ былъ
присланъ. По отзыву профессора ботаники И. О.

(*) И здѣсь г. обозрѣватель нѣсколько уклоняется отъ

правды, въ чемъ легко удовлетвориться прочитавъ, напе-

чатанный въ этой книжкѣ «Трудовъ» списокъ наградъ,

розданныхъ отъ Комитета Выставки экспонентамъ, пред-

ставившимъ истинно удивительных овощи какъ по ведичи-

нѣ, такъ и по внѣшней красотѣ, сочности и вкусу. Ряд.
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Шиховскаго самымъ лучши-мъ былъ доставленный
изъ Москвы г. Анненковымъ. Онъ содержала въ се-

бе не только растенія явнобрачныя, прозябающія
въ московской губерніи, но и большое количество

растеній таинобрачныхъ и чужеядныхъ. Кромѣ то-

го главныя достоинства гербарія Анненкова состояли

еще и въ томъ, что у него каждому растенію дано

было правильное и точное названіе, согласное съ

современнымъ состояніемъ науки. Гербарій, достав-

ленный изъ полтавской губерніи, содержалъ въ себѣ

большее число растеній, нежели два другіе. Но Фло-

ра полтавской губерніи несравненно богаче и разно-

образнѣе Флоры московской и эстляндской. Гербарій
изъ эстляндской губерніи содержалъ въ себѣ самое

меньшее количество растеній; но за то въ немъ по-

пущены были растенія, которыя имѣютъ большой
интересъ для сельскихъ хозяевъ, преимущественно

растенія кормовыя, прозябающія на естественныхъ

лугахъ и пастбищахъ, и сорныя травы, прозябающія
на пахатныхъ поляхъ.

ОЧЕРКЪ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАСШЙСКАГО МО-

РЯ И УСТЬЕВЪ РЪКЪ ВОЛГИ И ТЕРЕКА. (*)

1) Производительность. Каспійское море, занимая

пространство 401,868, квадратныхъ верстъ изобилу-
етъ рыбою и тюленемъ. Рыба подразделяется на

красную и частиковую . Къ красной принадлежатъ:

бѣлуга, осетръ, севрюга, шипъ, сомъ, лосось, бѣ-

ло-рыбица и стерлядь; къ частиковой: жерехъ, су-

дакъ, лещь, сазанъ, щука, окунь, бершъ, шемая,

линь, карась, таранъ и обла. — Ловъ и бой тюленя

производится исключительно въ морѣ и на его ос-

тровахъ; —ловъ рыбы, большею частію, красной въ

морѣ, частиковой же въ устьяхъ рѣкъ Волги и Те-

(*) Статья доставленнаяизъ Общества—Статья этапред-
ставленабыла автороиъ ея, въ одно время съ разнымирыб-

ными товарами, находившимисяна выставкѣ сельскихъпро-

изведеній въ С; Петербургѣ. Ред.
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река, впадающихъ въ морѣ въ астраханскомъ и ки-

злярскомъ уѣздахъ.

%) Образъ жизни прибрежныхъ жителей въ ас-

траханскомъ и кизлярскомъ уѣздахъ. Прибрежные
жители въ астраханскомъ и кизлярскомъ уѣздахъ,

постоянно осѣдлые и временно кочующіе ; первые

суть купцы, мѣщане и крестьяне, всѣ христіянскаго
вѣроисповѣданія , а послѣдніе Калмыки и Татары
едишкульскаго и каранагайскаго племенъ. —Купцы,
мѣщане и крестьяне всѣ занимаются морскимъ ры-

боловствомъ ; Калмыки же занимаются не столько

морскимъ, сколько рѣчнымъ. —По мѣстному обычаю
эти крестьяне и Калмыки называются ловцами. —Та-
тары занимаются скотоводствомъ, бахчами ( огород-

ничество), садоводствомъ и начинаютъ лынѣ зани-

маться хлѣбопашествомъ ; рыболоветвомъ же зани-

маются весьма не многіе. —Крестьяне и Калмыки, за-

нимаются исключительно рыболоветвомъ и боемъ тю-

леня; почему всѣ способы и средства къ ихъ суще-

ствованію получаютъ отъ сего промысла. — Отваж-
ность и самоотверженіе многихъ изъ ловцовъ изу-

мительны. — Ловцы болѣе опытные и старательные

зарабатываютъ на морскихъ промыслахъ отъ 200 до

300 руб. серебр., На разсыпяхъ и култукахъ Моря

отъ 60 до 250 руб., въ рѣкахъ отъ 30 до 160 руб.
сер. ежегодно; отъ чего ловцамъ этимъ дѣлается до-

ступною даже роскошь и потому жены и дочери ихъ;

кромѣ самаго незначительнаго скотоводства , уютна-

го домоводства и времянной раздѣлки частиковой ры-

бы ни чѣмъ другимъ болѣе не занимаются ; ловецъ

какъ себя , такъ' и свое семейство одѣваетъ съ го-

ловы до ногъ и содержитъ посредствомъ купли все-

го ему нужнаго на наличныя деньги, которыя онъ

получаетъ при заподрядѣ, отъ хозяина, въ задатокъ

и запереловы. —Нерадивые же ловцы, избалованные
состязательностію рыбопромышленниковъ, живутъ на

счетъ другихъ, заподряжаясь всякій годъ у новыхъ

хозяевъ, таковвіе ловцы, коихъ къ несчастію весь-

ма много, ни мало не заботятся обудущемъ, живутъ
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на авось, перебиваясь кое какъ, между тѣмъраско-

шествуютъ не сообразно съ ихъ положеніемъ. За-
подрядъ морскихъ и рѣчныхъ ловцовъ для красно-

ловства каждогодно, постоянно, бываетъ въ іюлѣ съ

8 числа, а для частиковаго рыболовства Калмыки
зйподряжаются два раза въ годъ; для весенняго яъ

Феврале, и для осенняго въ іюлѣ мѣсяцахъ.

3) Способы орудовангя промысловъ , повинности,

плата и обязанности. Прежде начала рыболовства
владѣлецъ, или арендаторъ строитъ промыселъ или

яатагу при рѣкѣ или протокѣ, или даже при самомъ

морѣ, гдѣ удобнѣе для пристанища судовъ и лодокъ

и для посола на мѣстѣ,"ближайшемъ къ производ-

ству лова. — Промыселъ или заведеніе необходимы
для приготовленія, удобренія и храненія рыбы, нуж-
ныхъ припасовъ и тюленя; хозяинъ нромысла заго-

товляетъ рыболовныя орудія, лодки , подчалки, не-

водники, рыбницы, прорѣзи и проч. потомъ запод-

ряжаетъ ловцовъ, выдавая каждому въ задатокъ отъ

12 руб. до 150 руб. сер., заготовляетъ соль и взно-

ситъ за полгода впередъ повинности и акцизныя за

право морскаго рыболовства, требуемыя по расклад-

ки комитета , основанной на доходахъ истекшихъ

послѣднихъ 3-хъ лѣтъ; а такъ какъ рыба еще ла^

ходится въ нѣдрахъ моря и добыча болѣё, или ме-
нее, сомнительна, которая главнейше зависитъ отъ

матеріальныхъ и денежныхъ средствъ рыбопромыш-
ленника , равно и отъ Физическихъ явленій приро-

ды , то по прошествіи 3-хъ лбтъ, если доходы бы-
ли менее предшествовавшего 3-хъ летія, то предо-

ставляется владельцу , или арендатору доказать это

книгами и получать обратно переплаченный акциз-

ный деньги, впрочемъ акцизъ 1 5Ѵ0 съ доходовъ пла-

тятъ только владельцы, такъ называемаго, большего
рыболовства, именно: Г.г. Всеволожскіе, Милашева,
князь Юсуповъ и J 0 °/0 наследники граФа Кушеле-
ва-Безбородко; а Учужныя, Монастырскія, Архіерей-
скія и Куракинскія воды отдаются казною въ арен-

ду съ торговъ; въ Эмбенскія и Чеченскія воды до-

Томъ I. — ОтД» Н. , 3
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пускаются къ рыболовству по билетамъ со взносомъ,

предварительно назначенной Правительствомъ суммы.

Вообще рыболовство доступно , лишь людямъ капи-

тальнымъ и всегда сопряжено съ рискомъ. —Въ двад-

цатыхъ годахъ на ловлю отправлялось для рыбо-
ловства более 2000 морскихъ лодокъ , , а ныне от-

правляется менее 400. — Правомъ вольнаго промы-

сла пользуются изключительно Кусовичи и то весьма-

не многіе, потому, что при худомъ улове нетъ поль-

зы.—Со временемъ вольный промыселъ вероятно со-

всемъ уничтожится: побуждающія къ тому причины

объяснять здесь было бы неуместнымъ, —но если бы
оказалось нужнымъ разъяснить это более и факти-

чески, то на это возможность есть , и по требова-
нію доставить ихъ не оставлю. — Владельцы и

арендаторы, болыпаго рыболовства при заподря-

дб ловцовъ договариваются съ ними въ цене
за рыбу ; среднюю , цену платы можно безъ-
ошибочно положить, т. е. за каждую уловленную ры-

бу весною и, лѣтомъ : за белугу мерою отъ 6'/2 до

12 четвертей отъ полуглаза по конецъ краснаго пе-

ра, серебромъ въ 1 р. 10 к. 12 четвертей 2 р. 20
к., 13 четвертей 3 р. 30 к. 14 четвертей 4 р. 40 к.
въ 15 и более четвертей 5 р. 50 к.; за осетровъ 5
четвертей 1 вершокъ и более 97 к., севрюгу и ши-

па въ 4 четверти 1 вершокъ 35 к.; за сома 40 к.

за пудъ, лосось до 1 р. пудъ, белорыбицу до 65
к. за пудъ, а рыба менее сказанной меры прини-

мается отъ ловцовъ за половинную цену; за стерля-

дей до 25 р. за Тысячу; за жерехъ по 6 к. каждый;
за судака и бершь, отъ 3 р. до 6 р. 30 к. за ты-

сячу, за леща отъ 1 р. -50 к. до 3 р. 43 к.; за са-

зана отъ 15 до 23 р. за тысячу; за щуку отъ 3 р.
до 4 р. 60 к.; за шемаю 30 р, за тысячу, за облу
или чехотъ по 1 р. 50 к,., а за тарань, употребля-
емую на вытопку жира, не платится; она получает-

ся отъ ловцовъ въ жире съ платою изъ . подъ гро-

хотки; платится отъ 2 р. 50 к. до 4 р. за пудъ; за

икру заливную по 43 к. за пудъ, за тюленя отъ 30

/
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до 57у к. за пудъ; —клей и вязига посту паютъ въ

пользу хозяина безплатно. — За осеннюю садковую

красную рыбу, Плата производится съ пуда; за бе-
лугу и шипъ, по 80 к., осетра 1 р., севрюгу 1 р.
сома 80 к., за икру зернистую отъ 5 до 6 руб. сер.
За уловленную зимою рыбу и икру, сдаваемый хозя-

евам!» ловцы получаютъ плату ровно половину це-
ны противъ ' существующихъ въ Астрахани щвнъ, а

если ловцы оброчные, то они платятъ хозяину съ

пуда красной рыбы отъ 20 до 25 к. сер. и отда-

ютъ ему икру, вдзигу и клей, а мясо продаютъ са-

ми, въ ихъ пользу, въ Астрахани. —Расчеты съ лов-

цами за уловъ производятся по взаимному соглаше-

нію и исполнение договоровъ: хозяинъ вычитаетъ съ

ловца задаточныя деньги и ценность всего того, что

было ему выдано , додаетъ причитающееся ему по

расчету наличными- деньгами тотъ-часъ ; вообще ха-

рактеръ эхихъ расчетовъ имеетъ тотъ отпечатокъ ,

что если сумма денегъ перебрана во время де-
ла ловцомъ , то хозяинъ возврата оной не можетъ

почитать благонадежнымъ потому, что этотъ ловецъ

сделавшись должникомъ своего хозяина весьма ма-

ло думаетъ о возврате ихъ или заработке, а если

же напротивъ того, расчетъ показываетъ , что при-

читается по расчету получить отъ хозяина , то ни

подъ- какимъ предлогомъ не возможно иметь въ ви-

ду будущее и додать по расчету денегъ, хотя бы
хозяинъ и имелъ въ виду будущій задатокъ, вслед-
ствіе этого положенія дела есть последствія : воров-

ство рыбы, нераденіе, попытки къ тому, чтобы за-

должавъ у одного хозяина, перейти на промыселъ

другаго, поступивъ къ второму перейти къ третьему

и т. д. Вотъ зло на которое должно, обратить вни-

маніе.— Ловцы, которые занимаются красноловіемъ
имвющіе свои лодки, подчалки и орудія, т: е: рыбо-
ловныя снасти не менее и балберочпыя, не менее
100 челов. обязываются на вышесказанныхъ усло-

віяхъ производить рыболовство. —Лодки съ оснаст-

кою и такелажемъ строютъ въ Астрахани: кусовая

3*
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поднимающая груза отъ 700 до 2000 пудовѣ до 300
руб. сер.; морская, поднимающая груза отъ ЗОО до

700 пуд. до 150 р. сер. ; разсьігшая и култучная,

поднимающая груза отъ 40 до 200 пудъ до 60 р.

сер.; подчалки поднимающіе грузу отъ 70 до 300
пуд. отъ 40. до 100 р. сер.; бударки, поднимающая,
груза отъ 30 до 100 пуд. отъ 25 до 50 р. сер.; а-

речныя лодки, поднимающая отъ 20 до 70 гіудовъ
отъ 15 до 30 р. сер. Для частиковаго же рыболов-
ства ловцы получаютъ отъ хозяина на время лова

нужныя орудія, какъ то: невода, волокушки, рыбни-
цы, неводники, тягалицы, одежду, т: е: шаравары,

полукожаны и волосянки, т: е: волокные вариги.

4) Орудгя для рыболовгя и тюленьяго бою употре-

бляемыя. Для морскаго рыболовства на глубине отъ

3'/2 до 24" /„ Футовъ употребляются более й преиму-

щественно самоловныя, ставныя балберочныя сети,
снасть, также аханы и распорныя невода, Длиною

отъ 500 до 800 саж. шириною отъ 3 до 5 саженъ на

большей глубине отъ 3'/, до 17 саженъ , иногда и

большею частію употребляется балберочная снасть и

свти ставныя; последнія более, кусовая же нажи-

вочная снасть (*) употребляется съ 4-хъ саженъ до

известной глубины.
Для речнаго рыболовства употребляются невода

стержневые отъ 280 до 420 саж. (маховыхъ т: е: въ

9 четвертей) шириною отъ 6 до 9 саженъ ; невода,

такъ называемыя рысаки, длиною отъ 350 д. 800
саж. маховыхъ, иотъ 7 до 13 саженъ шириною, сообра-
жаясь съ глубиною и шириною рекъ.- —Волокуши, отъ

60 до 280 саж. длиною, и отъ 3 до 5'д саж. шириною,

сети, сетки, поездуки , аханы, вентеря, сежи, сан-

дови, сиделки; всв разныхъ размеровъ и Формъ, соо-

бражаясь съ местностію. —Бой тюленя производится

зимою по льду изъ ружей, баграми и ручными шес-

тиками, весною, летомъ и осенью на островахъ за-

(*) Большіе крючьки, наживляемые мелкою живою рыбою,
или тюленьими лапками и г ушками. Соч.
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бойщиками, ручными колотушками, ловъ осенью же

болѣе рханами, иногда тюлень попадаетъ и на бал-
берочную самоловную снасть.

о) Время лова. Бѣлуга ловится почти круглый
годъ, ио въ первыхъ числахъ марта ловъ бываетъ
.тучшій на морскихъ отмеляхъ, когда море очищает-

ся отъ льда ; заметить должно то , что ч'Ьмъ быва-
етъ теплее , то темъ бываетъ у ловъ белуги меійе
потому, что белуга постепенно удаляется на глуби-
ну; въ послвдствіи времени, въ начале іюля, пока-

зывается, такъ называемая маха л очная, еогная бѣ.іу-

га, (*) иногда мьстно называемая и обжорой, кото-

рая нажировываетъ (*) икру, хватая многое изъ пло-

вущаго по воде, и че«ъ оолье сближается время къ

заморозамъ , то тѣмъ белуга ловится въ большем ь

количестве ; и когда въ конце ноября или въ пер-

выхъ числахъ декабря морскіл отмели подернуты

льдомъ, то белуга и ловится сравнительно гораздо

въ бб.іьшемъ количестве противъ осетра и севрюгъ;

но и при всёмъ томъ несравненно меньше осенняго

улова, но за то съ первыхъ чиселъ января ловъ бе~
луги увеличивается постепенно до вскрытія льда.—

Вообще замьчено , когда Фіізическія причины пре-

пятствуютъ лову бвлуги, тогда оная больше ловится.

Осетръ показывается и ловится весною въ сд^дъ
за белугой,, чьмъ менве белуги, то тЬмъ болье ло-

вится осетровъ. —Главный ловъ осетра бываетъ въ

іюнв мвсяце, потомъ постепенно, уменьшается, а

осенью и зимою уловъ бываетъ маловаженъ. Се-
врюга показывается и ловится вслЬдъ за осет-

ромъ ; но . въ оольшемъ количестве, а иногда и

до 15 августа, а съ 15 августа ловъ уменьшается,

осенью и зимою хотя ловится, но очень мало. —

Шипы — бьгваютъ трехъ породъі белужьи, осетро-

(V Махалочною называется потому, что рыба на повер-

хности воды (хвостомъ) махалкою дѣлаеть суводь и потому

еще, что въ это время на камышѣ распускаётся ѵмахалка. Соч.
{'*) Нажировываетъ икру есть выраженге техническое,

оно означает!, то, что оплодотворяется Соч,
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вые и севрюжьи, ловятся, въ самомъ незначитель-

номъ количестве, вместе съ другою рыбою, но пре-

имущественно между ловомъ • белуги и осетра и ме-

жду ловомъ осетра и севрюги и въ сдедъ за севрю-

гою, какъ бы въ антракты. — Сомъ ловится въ

рекахъ тотъ Часъ по вскрытіи рекъ и освобож-
денін отъ льда скатывается (*) въ море, и под-

нимающейся вместе съ частикового рыбою, дъ-

томъ ловится жаркой , въ особенности въ авгу-

сте, а осенью громовой въ рекахъ на ямахъ. —

Сомъ ловится и въ море, но вообще съ другою ры-

бою и въ количестве довольно значите льномъ. -■—

Вѣло- рыбица преимущественно ловится въ позд-

нюю осень передъ заморозами, и весною предъ вскры-

тіемъ рекъ, зимою и летомъ ловится 'меньше. Преи-
мущественно белорыбица ловится въ Бахтемире ,

(одинъ изъ болынихъ рукавовъ Волги) при промы-

сле князя Долгорукова. Лосось ловится почти ис-

ключительно, только въ кизлярскомъ уезде при

промыслахъ Г. г. Всеволожскихъ въ култукахъ мо-

ря и въ рекахъ Прорве и Таловкй; вообще ловит-

ся особью предъ самымъ заморозомъ рекъ. Стер-
лядь ловится почти круглый годъ, главнейше ве-

сною и осенью, преимущественно въ Бахтемире
и сайгачьемъ проране т. е. въ самыхъ болынихъ,
рукавахъ Волги. — Стерлядь ловится и въ море на

крючьки, однако не въ большемъ количестве, слу-

чается иногда и то, что на розсыпяхъ (*) моря стаи

стерлядей, въ одинъ распорный (*) неводь захва-

тываются отъ 3 до 60 т. рыбъ.—Стерляди почти ис-

ключительно ловятся въ водахъ астраханскаго увзда.

— Жерехъ ловится главнейше осенью прежде лосо-

ся въ реке Прорве, въ одномъ изъ большихъ рука-

вовъ Терека, при промыслахъ его Превосходитель-

ства Александра Всеволодовича Всеволожскаго. —і

(*) Значить плыветъ внизъ по теченью.

(*) Розсыпью прибрежье моря. Соч.
(**) Такъ называется неводъ вытягиваемый ни къ бере-

гу, а на 2 подчала стоящихъ на якоряхъ- Соч.
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СудаКъ ловится въ рекахъ, главнейше весною, въ

конце марта и въ апреле, потомъ махалочный, или

хлопунъ, ловится въ іюле и августе; осенью въ сен-

тябре, октябре и ноябрь- ловится довольно много,

иногда даже больше чвмъ весною ; судакъ ловится

и зимою, но въ количестве не такъ значите льномъ. —

Лещъ ловится также въ рекахъ вследъ за су-

дакомъ и частію вместе съ судакомъ, но въ коли-

честве большемъ и преимущественно весною. -—

Сазанъ ловится почти круглый годъ, но более ле~
томъ почему и называется жаркимъ, а осенью, гро-

мовымъ. Ловится въ култукахъ и рекахъ неводами.

— Щука, Бершь и Окунь ловятся вместе съ суда-

комъ и лещемъ почти круглый годъ, но весною пре-

имущественно. — Линь ловится , въ ильменяхъ и

озерахъ, преимущественно осенью и зимою. — Ше-
мая ловится только осенью предъ заморозами въ

следъ за лососемъ, лучшая и почти исключитель-

но ч въ одной рЬкЬ Прорве. — Обла ловится ве-

сною вместЬ сь лещемъ, судакомъ и таранью. —

Тарань ловится, главнейше весною, вследъ за

лещемъ въ апрель и маЬ месяцахъ; изъ нея выта-

пливается жиръ. — Жиротопленіе дозволено только

съ 20 апрвля по о іюля, за тЬмъ во всё прочее вре-

мя года воспрещается, —? но такъ какъ ходъ рыбы
съ глубей моря въ реки зависптъ отъ Физическихъ

явленій природы, то тарань идетъ иногда прежде,

а иногда после назначеннаго срока и потому жиро-

топленіе тарани производится не всякій годъ. —Та-
рань и обла не могутъ долго переносить речной во-

ды и далеко Идти протпвъ теченія — вверхъ, дох-

нутъ и выбрасываются водою на берега въ безЧи-
сленномъ множестве, делаясь добычею хищныхъ

птицъ, или гиіготъ заражая воздухъ зловоніемъ. —

Тюленя бьютъ на островахъ, главігьйше осенью; —

ловится аханами и понадаетъ иногда на балберочную
снасть. — Зимою бьется на .льду изъ ружей и длин-

ными довольно крепкими шестиками и баграми, пре-

имущественно въ январе и Феврале. Когда выходить
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тюлень на заломы и бугры изъ льда щениться; тог-

да отыскиваютъ его по полету орловъ (местно на-

зываемыхъ беркутами), тюлень хотя ш,енится между

слоями льда, но тамъ многія тысячи орловъ сторо-

жатъ и получаютъ эту добычу. —Весною въ ледъ хо-

дятъ за тюленемъ, т: е: куда ледъ несетъ отъ береголъ,
туда и ловцы плывутъ вместе съ нимъ , отыскивая

стаи тюленей, выходящпхъ на льдины и на острова

для отдыха, ловцы, где найдутъ стаю тюленей, тамъ

весьма осторожно действуютъ, чтобы не разогнать

ихъ, бьютъ по самому носу крайнихъ ближайшихъ
тюленей и делаютъ кругомъ изъ нихъ въ роде за-

вала, дабы не вышли тюлени изъ средины. Тюлень
ни какъ не можетъ перейти чрезъ подобнаго себе,
но если находитъ возможность сползти, то въ нес-
колько минутъ многія тысячи сольются въ море. Бой
и ловъ тюленя производится со взносомъ Правитель-
ству по 30 коп. сер. съ каждаго пуда — пошлины.

Пошлина взимается со всего тюленя, поступающаго

въ продажу.

6) О характерѣ и величинѣ рыбъ и тюленя. Бѣ-

.луга, хотя очень рвдко, но улавливались величиною

до 2 саж. 5 Футовъ въ длину, мяса получалось изъ

таковой белуги до 70 пуд. и икры до 12 пуд.; въ

40 съ лишнимъ пудъ белуга не соггввляетъ редко-
сти, изъ таковой белуги получается до 8 пуд. икры.

Белуга зимою бываетъ гораздо, нежели въ другое

время года, смирнее, потому что опасается разорвать ,

сверхъ обыкновенной кожи выростающую на зиму

плену, такъ называемую местно рубашкою. Въ жар-

кое время белуга чрезвычайно сильна и при заба-
гриваніи ея, не редкіе изъ ловцовъ жертвуютъ жи-

знію. Вообще , когда попадается белуга на снасть

самоловную, первый натискъ ея чрезвычайно силенъ,

много отрываетъ снастей и уноситъ съ собою; слу-

чается не редко находить белугъ живыми со сна-

стями даже до 10 счаловь т: е: до 1000 удъ, изъ

которыхъ не брлье 20 или 30 за, нее зацепятся, а

остальныя волокутся, также случается, что подча-
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докъ ловецкой, на которомъ ловцы плавая делаютъ
переборку снастей своихъ и если находятъ на сна-

сти большую белугу, то она, бросаясь, тащитъ за со-

бой съ необыкновенною скоростію и непременно на

болыпія ближайшія глубины моря; въ этомъ случае
ловцы, не ослабляя снасть, правятъ осторожно, что

бы, давъ белуге некоторую свободу, выбить ее изъ

силъ , и потомъ уже вынимать въ подчадокъ , или

лодку; но если этого, по неопытности, не сделаютъ,
то подчадокъ опрокидывается, или затопляется. —

После перваго натиска белуга смирна и податлива,

ловцы осторожно белугу подводятъ летомъ къ лод-

ке, а зимою къ прорубе, пользуются тою минутою

когда она поднимаетъ голову на поверхность воды,

или будетъ въ воде видимою; въ то время ее заку-

тать т: е: оглушаютъ багромъ по головв (местно
называемой башкой) набрасываютъ арканъ, который
вцьпляется за жабры, и продевается потомъ въ ротъ.

Неболыпихъ белугъ двумя баграми вынимаютъ изъ

воды въ подчадокъ ; а болыпихъ белугъ въ лодку

посредствомъ ворота : куканъ, т: е: веревка пенько-

вая, довольно толстая, которой одинъ конецъ въ ро-

дЬ аркана задвваетъ за жабры'бвлути и пропускает-

ся сквозь ротъ , а другой чрезъ блокъ къ гротъ

мачте укрепленной (местно называемой топъ-мачтой)
пропускается, и обертывается около рея привязанна-

го тоньками къ лодке , который замёняетъ въ нуж-

ныхъ случаяхъ воротъ; а если лодка или мачта не

надежны, то ловецъ посредствомъ условнаго знака

подзываете къ себе другаго , кладутъ рей на обе
лодки • закрепляя ихъ что бы не сближались и не

раздвигались,* потомъ рей вертятъ посредствомъ вре-

менныхъ рычаговъ , и такимъ образомъ вынимаютъ

белугу на поверхность воды и кладутъ въ лодку

заловившаго. —'■ Въ ставропольские водахъ гоф-

мейстера Никиты Всеволодовича Всеволожскаго ,

одинъ разъ попалась белуга такой величины, что

когда стали вынимать ее изъ воды чрезъ блокъ, ук-

репленный въ мачтЬ, то, не смотря на тали и баг-
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штаги, мачта отъ тяжести лопнула, ловецъ съ дву-

мя своими товарищами видели только голову белу-
ги, на которой во множестве были наросшія раку-

ши; поспешили отсечь Куканъ , т: е: отпустили бе-
лугу , чтобы самимъ спастись отъ видимой опасно-

сти. Зимою болыпихъ белугъ, конечно предваритель-

но оглушенныхъ , изъ прорубей на ледъ , вытаски-

вают!, лошадями. Белуга питается рыбою, тюле-

немъ, ракушами,- схватываете иногда утокъ и даже

довольно болыпія камни со дна морскаго. Пищу
белуга втягиваете въ себя, выпуская воду сквозь жаб-
ры , если ^іища лежитъ на дне , то она махалкою

(хвостомъ) делаетъ суводь , и водоворотомъ подни-

маете со дна, чтобы втянуть оную въ себя съ боль-
шимъ удобствомъ. — Осетръ обыкновенный до 1
пуда, самый большой, очень редко улавливаемый,

достигаетъ до 13 пудовъ. — Севрюга обыкновенная
свежая, отъ 9 Фунт, до 1 пуд. 10 ф.; необыкновен-
но большая бываетъ до 3 пудъ. Вообще какъ

осетръ , такъ и севрюга зимою гораздо смирнее, а

летомъ сильнее. Первый натискъ довольно сильный
и всегда резвее белуги. — Шипы белужьи отно-

сятся къ породе бЬлугъ и осетровъ, осетровые къ

породе осетровъ и севрюгъ, севрюжьи къ породе
севрюгъ, но имвютъ отличительныя Формы. — Со-
мы непремЬнно ложатся на самое дно внизъ го-

ловою и вырываютъ себЬ котловину , т: е: яму ,

какъ дЛя метанія икры, такъ и для зимовки, како-

выя ямы иногда бываютъ глубиною не менее 3'/2
футовъ. Когда сомъ попадаете на самоловную снасть,

то употребляетъ всЬ усилія лежать на дне ; нужна

большая опытность, чтобы съ онаго поднять сома ;

когда онъ будучи пересиленъ поднимается на повер-

хность воды , то плескомъ ( то есть хвостомъ ) ста-

рается ухватится около лоДки , или что ему пред-

ставится, сопротивляясь всячески, не смотря на боль
выйти туда,, куда тащится ловцомъ .—Въ жаркое вре-

мя много бьютъ сомовъ сандовями (острогами), кидая

ихъ изъ рукъ , даютъ время сому побегать и обез-
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силеть ; обыкновенные сомы бываютъ отъ 4 фун-

товъ до 2 пудовъ , а самые большіе до 6 пудъ съ

башкою; такіе сомы бываютъ не менее 10'/ 2 фут.

длины. — Бѣло-рыбица, есть рыба довольно смир-

ная и малосильная, ловится на наживу мелкою ры--

бою крючками, неводами и схватываете въ воде
балберочной снасти светящаяся крючки , ловится

теми же крючками и за махалку и за тешку. ■?—

Лосось довольно резвая и повеличине своей силь-

ная рыба , ловится сетями и волокушами. —

Стерлядь смирная и слабейшая изъ рыбъ, ловит-

ся волокушами, неводами и на крючки. — Жерехъ,
въ виде сибирскйхъ харьюзовъ, чрезвычайно бой-
кая и инстиктивно хитрая рыба, больше 8 Фунт,

не" бываетъ. — Ловится сетями и волокушами. —

СаЬанъ тоже бойкая рыба, если не можетъ прор-

вать невода , или волокушу , то всячески старается

перепрыгнуть чрезъ верхнюю подбору ; сазаны по-

саженные въ садки устраиваемые въ рекахъ, под-

рываютъ Частоколъ , если 1 не запущены уры (*) ,

глубже аршина делаютъ въ земле себе проходъ

уходя сами и уводятъ другую саженую съ ними ча-

стиковую рыбу. — Щука, тоже довольно резвая,
сильная и обжорливая рыба. — Судакъ довольно

сильный и резвый. — Окунь быстрее и крепче су-

дака. — Лещь слабее и не столько резовъ , но

довольно хитеръ. — Шемая, въ быстроте равняется

лещу. — Линией Карась, довольно ленивые, особен-
но линь, совершенно не походитъ на сибирскйхъ ли-

ней и не бываетъ весомъ более 4 Фунтовъ. — Обла
или Чехань, тоже слабая, мелкая и не жирная рыба.
— Тарань слабая и мелкая рыба, но слаба потому

что чрезвычайно жирна. Вообще дознано , что вся

морская , рыба более , или менее временно любите
пресную воду, подымаясь изъ глубей для выметы-

ванія икры, катится обратно въ Море. Особенно это

(*) Изъ мочальныхъ веревокъ вяжутся въ родѣ сѣтей

рѣдкихъ и опускаются съ грузами на дно предъ частоко-

ломъ. Соч.
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доказывается осетромъ и севрюгою, которыя входятъ

въ реки большею частію икряными , а обратно ка-

тятся въ море, все яловьія и до такой степени сла-

быми , что даже однимъ теченіемъ воды ихъ пере-

валиваете съ боку на бокъ; главная причина этому

постоянное усидіе , при входЬ вверхъ и перемь-

ца воды соленой на прьсную, въ 1 случае утомля-

ете, а во 2 обезсиливаетъ, какъ пресная пища про-

гивъ соленой и кислоц.— МнЬ случилось поймать въ

рфке осетра З 1/, вершковъ, что цо показание ловцовъ

составляете рвдкость , какъ говорятъ , никогда не

залавливали такихъ маденькихъ ни осетровъ ни, се-

врюгъ, ци белугъ; что севрюга, осетръ и сомъ вьі-

метываютъ икру въ пресной воде, —то это неопро-

вержимо. —А где белуга вьщетываетъ икру въ прес-
ной или соленой воде, этого не дознано; все гово-

рятъ что въ пресной, а доказательствъ тому нетъ ника-

кихъ, потому чтр белуги покатной ньтъ и не дознано

когда именно белуга мечете икру и всю ли изъ се-

бя выметываете или только более созревшую ? О
дознаніи истины поставляю себе обязанностіто иметь
постоянные наблюденія. — Рыба им/Ьете разныя wb-

стопребыванія , но любить болве или менее , одинъ

известный пунктъ ; это доказывается тЬмъ, что ло-

вится по породамъ въ одномъ месте больше, а въ

друтомъ меньше. Вообще дознано, что рыба любите
прививаться къ осередкамъ , т: е: подводнымъ мор-

скимъ мелямъ на которыхъ болЬе разнаго рода ра-

ку шекъ, потребляемыхъ рыбою въ пищу.—Главное
мьстопребываніе рыбы на глубинахъ, въ южной ча-

сти каспійскаго моря , доказательствомъ тому слу-

жите то, что каждогодно цьлыми косяками т. е. ста-

ями поднимается съ гдубей и идете по направлению
береговъ, противъ теченія воды, въ евверо-западнудо

часть каспійскаго моря. Всякая порода рыбъ име-
ете отдвльцо свое время для хода; косяки рыбъ раз-

биваются штурменными вьтрами и частію ловцами,

а потому къ избранному рыбою пункту, она дости-

гаете уже разобщенною, и за всЬмъ твмъ ловится
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тамъ же, где ловилась и въ предшествовавшіе годы,

сначала въ небольшомъ количестве, которое постепен-

но увеличивается и, достигнувъ известнаго размера,
потомъ постепенно уменьшается и наконецъ изЧезаетъ.

— Тюлень самый большой бываетъ весомъ около 3
пуд., въ общей же сложности получается жиру изъ

каждаго тюленя, весейняго и летняго, около 18 ф.

а осенняго и зимняго до 36 ф. Тюлень имеете чрез-

вычайно острое обоняніе, по ветру онъ слышите за

5 версте, особенно табачный дымъ, хотя это и под-

вержено сомнвнію, но старожилы ловцы въ томъ за-

веряютъ. —Тюлень на поверхности земли или слабо
видитъ или недовЬряетъ своему зренію; при прибли-
женіи къ нему человвка, изъ подъ ветра, лежитъ «по-

койно.—Движеніе тюленя въ воде чрезвычайно бы-
стро и проворно ; неопытному ловцу тюленя забаг-
рить невозможно, какъ бы глубоко багоръ не былъ
всаженъ въ тюленя, онъ свертывается Фыркая и хар-

чите. ■— При оплошности ловецъ можете пострадать

отъ его зубовъ. Въ азартв тюлень бросается на че-

ловека и довольно сильно кусается.

7) О количествѣ залова. Въ каспійскомъ море и

въ устьяхъ рекъ, въ него впадающихъ, каждогОдно

добывается, ..какъ показываете 5 летняя сложность. (*)
8) О способѣ приготовления. Коренной красной ры-

бы товаръ весенняго и летняго улова по 15 августа:

белуга, осетръ, севрюга, шипъ, сомъ, белорыбица и

стерляди, привозимыя ловцами на промыселъ , при-

нимаются на устроенный рыбопріемный плотъ, раз-

делываются , т. е. икра , вся внутренность ," клей и

вязига изъ рыбы вынимаются мастерами; рыба моет-

ся и поступаете въ выходъ (огромный погребъ, на-

битый по бокамъ льдомъ), въ выходе устроены ла-

ри и колоды, вместцмостію отъ 500 до 2000 пудъ

каждый, въ коихъ хранится холодный тузлукъ (рыб-
ной разсолъ) въ выходе рыба раскладывается подъ

ларями, покуда она не остынете, чтобы при склад-

(*} См, таблицу на слѣд. стран.



Красныхь товаровъ;

Бѣлуги ....

Осетра
Севрюги . . . .

Стерляди.

Лосося ....
Бѣлой рыбицы
Сома .

Частиковой рыбы:
Сазана . .

Леща до 15 мил.

Судака до 7 мил.

Шемаи ....
Жереховт. .

Припасовъ:
Икры .....
Клею .....
Вязиги ....
Жиру рыбьяго.

Тюленя ....

Въ 3 эмбен-
Въ чечеи- При сальяи-

При Казенных ь : -і
кахъ и остро-

скоиъ участ-

ке.
скихъ про-

мыслахъ.

персидски \ъ

и

учужныхъ и

иладѣльче-
и то г о.

■ шамскнхъ. скихъ.

Нуд. |Ф. Пуд. |ф.і Пуд. ф. 1 Пуд. |Ф. Пуд. ІФ.І Пуд. Ф.

566,467 5 25,3531 » k 9,140 » 12,У32 » 466,988 » 580,880
10,845 3 25,650 » 31,875 » 63,750 » 100,643 » 232,763 3

203,295 7 35,821 20 192,800 » 22,500 » 61,115
рыбъ.

» 515,531
рыбъ.

27

» » » 1 »
і
І

» » » » 337,569
пудъ.

» 337,569 »

» » » і » » » ■» » 17,172 » 17,172 »

» » • » ; » » » ' » » 30,000 » 30,000 »

» » » 1 » 22,500 » » » 163,260 » 185,760 »

» » - » 1 » 20,000 » » » 48,530 » 68,530 »

» » » j » » » » » 525,000 » 525,000 »

» » » 1 » » » » » 336,000 » 336,000 »

»

»

»

» » »

»

»

»

»

»

» •
•

»1
62,523 » 62,523 »

24,210 в 6,183 12 25,000! » 8,369 13 40,695 17 104,458 2
836 31 271 29 575 » 437 31 1,876 8 3,997 19
802 » 198 38 578 » 749 10 1,432 2 3,760 10
313 » 306 » 274! » » » 20,000 -» 20,893 »

38,159 10 Ь\ » j » 1,356 » 15,300 » 54,815 10
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ке въ холодный тузлукъ не было въ ней загори;

ибо если рыба не придете предварительно въ оди-

накую степень холода съ тузлукомъ, то непременно
получитъ въ срединЬ дурной запахъ , особенно жар-

кая; рыба въ тузлукахъ лежите отъ 3 до 5 сутокъ,

потомъ выбагривается и солится по породамъ и пе-

рекладывается въ другіе лари въ томъ же самомъ

выходе, изъ коихъ предварительно весь тузлукъ пе-

реливаютъ въ др'угія колоды и лари, главнейше по-

тому, чтобы удобнее солить и потому , что соленая

рыба даете нужный тузлукъ изъ себя соразмерно. ,

Въ этихъ ларяхъ рыба хранится безъ перекладки до

отправленія ея во внутреннія города Россіи; обык-
новенно отправляется, уловленная весною и летомъ
до 8 іюля, къ саратовской ярмарке въ судахъ по

Волге, во второй половине сентября того же года,

а уловленная съ 8 іюля по 15 августа, отправляет-

ся весною будуШаго года, съ 15 апреля по 15 мая,

къ нижегородской ярмарке по Волге вверхъ, также

въ гребныхъ судахъ и частію на баркахъ подъ па- '

роходами. Для удобренія коренная красная рыба
должна быть необходимо въ ларяхъ около 1 4/2
месяца, въ противномъ случае не совсемъ просо-

лится и не довольно окрЬпнетъ, следовательно ско-

рее подвергнется порче. На посолъ красной рыбы
употребляется постоянно, на каждый пудъ рыбы,
около 10 Фунт. соли. Коренной рыбы получается

изъ каждаго пуда свежей : белуги 30 ф., осетра

29 ф. севрюги около 27 ф. сома не более 25 ф. —

Малосольная рыба приготовляется съ 15 августа

до заморозовъ; по уловв садится въ садки, забитые
въ неболыпихъ и довольно глубокихъ протокахъ, где
и хранится, или до 20 октября, или до замерзанія
рвкъ; живая белуга, осетръ, севрюга, белорыбица,
сомъ, стерлядь и уловляемый около тогоже времени

лосось разделываются и солятся прямо при укладке
на воза и транспортируются въ столицы, съ воз-

можною поспешностію. А изъ садковъ вытягиваемая

по заморозу, и уловляемая по зиме въ рекахъ и въ
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море красная рыба, замораживается и сбывается въ

Астрахани, или отправляется въ столицы совершенно

свежею. —Уснувшая рыба, вынутая изъ садковъ, и

не попортившаяся поступаете въ выходъ Для по-

сола , а совершенно попортившаяся бросается. —

Частиковая рыба весною и въ позднюю осень уло-

вляемая, по разделке, солится въ ларяхъ, въ ко-

ихъ лежитъ не менее какъ отъ 12 до 30 сутокъ,

потомъ промывается въ тузлуке и развешивается на

вешала, устроенныя на открытомъ воздухе. —Судакъ,
лещь, сазанъ и щука, высохшіе на ввтру, будутъ
заключать въ себе тяжести не много больше " поло-
вины противъ того веса, Какой имели въ свежемъ
виде, а именно: въ тысяче судаковъ только отъ 45
до 62 пудъ, лещей отъ 33 до 36 пуд., сазановъ

около 85 пуд., щуке до 90 пуДъ; сОли употребляет-
ся на тысячу судаковъ отъ 25 до 28 пудъ, лещей

отъ 7'/, до 10 пуд., сазановъ и щуки до 35 пудъ.

Уловляемая частиковая рыба въ іюле, августе и

сентябре приготовляется и здается малосоломъ. Соли
употребляется около 16 пудъ на тысячу, малосоль-

ныхъ тысяча рыбъ весите около 110 пудъ въ сло-

жности. —Жерехъ продается всегда малосольнымъ

и свежимъ на линію кавказскую, для местнаго упо-

требления. Зимою уловляемая Частиковая рыба про-

дается свежею на месте. —Шемая По улове отпус-

кается живою на сутки въ тузлукъ: (соленый разсолъ,

нарочно приготовленный въ болынихъ ларяхъ), по-

томъ развешивается связанною попарно, въ нарочно

устроенныхъ коптильняхъ, въ коихъ постоянно коп-

тится среднимъ дымомъ; т, е. совершенно не ред-
кимъ, но и не густымъ; въ перВомъ случав она

протухнете, а во второмъ прогоркнете. — Балы-
ки, осетровые, белужьи и севрюжьи и белоры-
бицы вялятся изъ самой лучшей рыбы, уловляе-

мой раннею весною; сперва солятся довольно крепко,
кладутся въ небольшой ларь на 8 артокъ, потомъ

, вынимаются, промываются холодною водою, нати-

раются мелкого солью, на половину смешанною въ
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селитрою, для того, чтобы не приставали мухи, и

не завелось отъ того шашала, потомъ вывѣшиваются

но сколь возможно высокое мѣсто, чтобы вліяніе
вѣтровъ и солнца сильнѣе дѣйствовало, и чтобы
по возможности избавить отъ песка, разносимаго вѣт-

ромъ; бѣлорыбица вяленая выспѣваетъ въ мѣсяцъ, а

бѣлуга, осетры и севрюга, какъ болѣе толстыя, едва

въ два и три мѣсяца. —Икра зернистаго передѣла по-

ступаетъ прямо изъ подъ грохотки, отъ бѣлуги, ши-

повъ, осетра и севрюги въ боченки вѣсомъ отъ 1 до 5

пуд. и въ нихъ солится; зимняя поступаетъ въ столицы

и во внутреннія губерніи Россіи съ 1-хъ чиселъ дека-

бря по 15 Февраля. На посолъ каждаго пуда употреб-
ляется отъ 3 до 1Ѵ 4 фун. соли, судя потому, какая сто-

итъ погода. —Осенняя и съ улова въ августѣ, сентяб-
ре, октябрѣ и ноябрѣ до заморозовъ, приготовляется

большею частію для Царства Польскаго и за-границу,

преимущественно въ Персію. На каждый пудъ икры

употребляется соли въ августѣ 5 фун., въ сентябре
около 4- ф., октябрь до 3'/2 ф., въ ноябрѣ отъ 3 до 2'/
ф.—Икра паюсная, изъ бѣлугъ, шиповъ, осетровъ и

севрюгъ съ 15 Февраля по 15 мая, называется раз-

ройною, охолодною (*) и почитается лучшею, съ 15
мая до 8 іюля—лѣтнею, а съ 8 іюля по 15 августа

жаркою.—Икра, прошедшая сквозь грохотку зерномъ,

поступаетъ въ крѣпкій соленый разсолъ, особо для

того приготовленный, въ которомъ лежитъ отъ 9 до

12 минутъ, смотря по крѣпости разсола. —Сначала
икра бываетъ довольно мягка, но когда поспѣетъ

т. е. просолится, то окрѣпнетъ до такой степени,

что происходитъ шелестъ, подобно переворачиваемой

мелкой дроби, потомъ изъ разсола икра вынимается

и набивается въ кульки; потомъ кладется подъ роз-

ной пресъ, чтобы выжать изъ нея водянистыя и

слишкомъ жирныя частицы, подъ прессомъ икра

лежитъ отъ 15 до 25 минутъ. —Изъ пуда зернистой

(*) Называется такъ потому, что получается ивъ такой

рыбы, которая уловливается въ томъ времени года, которое

переходить отъ холода къ теплу т, 'е. вешняя, Соч.

Томъ I. *- Отд. Н. 4
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икры получается паюсной не болѣе 27 Фунтовъ. —

Изъ кульковъ икру разройп)Ю перекладываютъ въ

боченки, въ которыхъ внутри обложена салфетка, вѣ-

сомъ отъ і, до 10 пудъ, а лѣтнюю и жаркую, въ

бочьки отъ 15 до 30 пудъ. — Заливная икра изъ

бѣлугъ, шиповъ, осетровъ и ееврюгъ, не проходящая

сквозь грохотку, и которая получается въ отвержен-

номъ видѣ, просаливается въ боченкахъ, безъ отдѣле-

аія отъ нея называемыхъ мѣстно пробоекъ, или жа-

ровъ. — Вязига вынимается изъ самой внутренности

бѣлугъ, осетровъ, ееврюгъ и шиповъ немедленно по-

сле раздѣлки, потомъ тотчасъ кладется въ холод-

ную прѣсную воду и въ той же водѣ съ нея отди-

раютъ, такъ называемый скрыпъ; (*) за тѣмъ поло-

шится въ другой болѣе чистой водѣ, потомъ еще

отдираютъ остатки скрыпа, послѣ чего переполаски-

вается въ третьей водѣ для того, чтобы отполоскать

кровавыя пятна. —По окончаніи этой операціи каж-

дое лыко отдѣльно развѣшивается и просушивается

на воздухѣ. —Когда совершенно просохнетъ, тогда

связывается по 25 лыкъ въ пучекъ, и въ этомъ видѣ

поступаетъ въ продажу. —Елей добывается изъ вну-

тренностей бѣлугъ, осетровъ, ееврюгъ, шиповъ, стерля-

дей, сомовъ и сазановъ; его сначала вынимаютъ и от-

дѣляютъ тщательно, такъ называемые рѣзалыцики,

которые передаютъ, но въ первообразномъ видѣ кле-

евщику. Принявъ его отъ рѣзалыцика въ первообраз-
номъ видѣ,онъопускаетъ его въ прѣсную холодную во-

ду на такое время, пока не будетъ кровяныхъ пятенъ и

отмокнетъ частію жиръ, потомъ жиръ довольно жи-

листый отделяется ножемъ отъ клеины со всевозмож-

ною вниматеЛьностію, чтобы не изорвать клеину;

если же клеина по неосторожности разорвется, то

ее, покуда она еще сыра, склѣиваютъ, потомъ, рас-

правивъ каждый листъ кладутъ на чистое бѣлое

полотно и закрываютъ такими же чистыми просты-

нями, или полотномъ для того, чтобы клей сохъ

(*) Скрьшомъ называется наростъ. Ред.
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постепенно, не коробило листъ и не садилось ца

клей пыли, ибо клей сушится большею частію па

открытомъ воздухѣ.— Когда клей высохнетъ, то сор-

тйруютъ его и связываютъ въ пачки: бѣлужьяго по 15

клеинъ, севрюжьяго по 25, а осетроваго по 20 клеинъ.
— Жиръ рыбііі. а) Изъ внутренности красной рыбы

вываривается въ котлахъ, для того устроенных 1»,

снимается сверху осторожно и вливается въ боль-
шія кади, гдѣ отстаивается; всѣ посторонняя части

садятся на дно, на верху остается чистый жиръ,

который осторожно сливается въ самыя плотныя

бочки, предварительно горячею водою распаренныя,

чтобы не выпускали изъ себя жира, который по его

свойству чрезвычайно текучъ; б) жиръ изъ внутрен-

ностей частиковой рыбы вытапливается также какъ

и изъ Красной; в) тараній жиръ изъ рыбы приго-

готовляется такъ: сначала рыба кладется въ ушаты

вмѣстимостію до 3 пудъ и на нее наливаютъ не-
сколько разъ самую горячую воду, въ которой рыба
(тарань) сваривается, жиръ всплываетъ на верхъ, а

кости, мясо и всѣ посторонняя части осѣдаютъ на

дно.—Сверху жиръ снимаютъ, сливаютъ осторожно

въ кади, въ которыхъ даютъ время отстаиваться, по-

томъ изъ кадей переливаютъ въ бочки.—и г) Жиръ тю-

леній изъ тюленя, съ котораго снимаютъ шкуру и про-

даютъ отдѣльно, а сало перетапливаютъ посредствомъ

паровъ, или просто въ котлахъ на солнцѣ. Процессъ
снятія и разлйтія такой же, какъ и рыбьяго жира. —

Тюлень раздѣлывается такъ: тушка, т. е. внутрен-

ность, Включительно хрящей и головы, отделяется, а

жиръ остается При шкурѣ, и въ этомъ видѣ поступаетъ

въ продажу. Пошлины оплачиваютъ съ пуда тюленя,

безъ туіпки, а не съ пуда жиру. —На посолъ рыбы
и ея припасовъ и тюленя, всего употребляется соли

до 800 т. пудОвъ, которая получается изъ казны съ

платою по 27 к. сер. за пудъ, тотчасъ при получе-

йіи оной; еслибы было доступно получать соль

всякому рыбопромышленнику въ кредитъ, срокомъ

на 8 мѣсяцевъ, или до вывоза рыбы изъ Астрахани

4Ѵ
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ѵъ верховыя города, то производительность каспій-
скаго моря и употребленіе с л мой соли значительно

бы увеличилось, особенно въ такомъ случаѣ, если

бы и пошлины за соль, и акцизный взимались съ

рыбы на томъ же рснованіи, на какомъ нынѣ по-

шлина взимается съ тюленя, при сбыте.
9) Транспортировка и сбыть.. Красная коренная

рыба промысловъ сѣверо-западной части каспійскаго
моря, потребляется преимущественно въ Москве и во

внутреннихъ губерніяхъ Россіи; въ С.-Петербурге
коренной рыбы потребляется не много; сальянская

и персидская коренная рыба потребляется преиму-

щественно въ саратовской и другихъ смежныхъ

губерніяхъ, отчасти и въ московской. — Малосоль-
ная красная рыба потребляется въ- Москве и от-,

части въ С.-Петербурге. —Свежая красная рыба
потребляется во всей европейской Россіи, но въ

Москве преимущественно.

Частиковая, рыба преимущественно потребляется:
жерехъ на кавказской линіи; сазанъ хохладской раз-

делки, тоже на кавказской линіи , а коренной сбы-
вается на нижегородской ярмарке; судакъ, сушеный
на солнце колодкою, потребляется въ казанской ,

вятской , пермской и отчасти въ нижегородской гу-

берніяхъ, малосольный въ саратовской, а свѣѵкій пре-

имущественно въ Москве; Лещь и щука, главнейше
въ саратовской и смежныХъ съ нею губерніяхъ, от-

части употребляется въ нижегородской, казанской,
вятской и пермской губерніяхъ , какъ и необходи-
мый продуктъ для простаго класса народа, ни чемъ
не заменяемый. Шемая потребляется преимуще-

ственно Армянами и въ столицахъ, какъ лакомство.

Окунь , линь , и карась потребляются местно въ

Астрахани нижнимъ классомъ людей. Обла начина-

етъ употребляться въ тульской и калужской губер-
ніяхъ, а прежде ни где не потреблялясь, да и ны-

не по другимъ губерніямъ еще не потребляется.
Икра, изъ зернистой осенней До 2,500 пуд. от-

правляется въ Царство Польское и за границу, пре-
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имущественно въ Пруссію, а вся прочая потребляет-
ся_внутри Россіи, особенно въ столицахъ.— Свѣжая

вся потребляется внутри Россіи, а изъ паюсной осо-

бенно сальянской , довольно значительная партія от-

правляется чрезъ Нахичеванцевъ въ Грецію ; но къ

сожаленію должно заметить , что вывозъ икры за

границу ныне уменьшился, а чрезъ с. петербургских
портъ почти прекратился. Вязига употребляется во

всей Россіи, особенно въ столицахъ. Клей; большая
часть краснаго клея отправляется за границу, какъ

товаръ ни че>мъ не заменимый. Жиръ рыбгй и тю-

ленгй, употребляется на выварку мыла , на выдел-
ку кожъ на Фабрикахъ и для освещенія. Тюлень,
сало перетапливается на жиръ, а шкуры употреб-
ляются на ранцы солдатскія , на обивку сундуковъ ,

на обшивку крестьянскихъ шубъ , на околыши къ'
шапкамъ и на одежду. (*)

11) Результата. Рыбы, припасовъ рыбныхъ, жи-

ру и тюленя, добываемыхъ въ каспійскомъ море и

въ устьяхъ рекъ, въ него впадающихъ, ежегодно

продается на сумму, по цвнамъ ^птовымъ:

Астраханскимъ . . . . 3,500,000 руб. сер.

Розничнымъ въ местахъ ,

потребленія до ... , 10,600,000 — —.

При правильномъ дбйствіи и свободныхъ капи-

талахъ, промышленникъ можетъ выручить отъ 50°/0
до 100°/ о пользы , а безъ свободныхъ капиталовъ

бываетъ противное и даже потеря. При сбыте на

ярмаркахъ и въ местахъ потребденія оптовой тор-

говецъ выручаетъ отъ 10°/0 до 50°/ о , а мелочный

отъ 15°/0 до 80°/ 0 пользы , которую нельзя считать

постоянною и польза эта въ настоящее время де-
лается менее, отъ того въ особенности , что употре-

бленіе рыбы сделалось заметнее меньше отъ цестрога-

го соблюденія постовъ, какъ прежде, и особенно еще

потому , что въ два минувшіе эпидемическія года

было запрещаемо есть коренную рыбу , приписывая

(*) См. таблицы при окончаніи этой статьи.
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более , или менее основательно , много смертныхъ

случаевъ употреблению въ пищу коренной рыбы. —

Пока еще окончательно не рещенъ вопросъ , отъ

какой именно рыбы, употребляемой въ пишу, быва-
ютъ смертные случаи , до того времени более или

менее будутъ иметь предубежденіе къ рыбе , не

смотря на необходимость * особенно въ среднемъ и

ннзшемъ классахъ.
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ОТДѢЛІНІЕ XII.

С Л Ѣ С Ь (*).

АМЕРИКАНСКАЯ ЖАТВЕННАЯ МАШИНА КОРМИНГА,
ВВЕДЕННАЯ ВЪ АВСТР1И ГУСТАВОМЪ ФОНЪ СУТТ-
НЕРОМЪ. Въ теченіи настоящаго 1850 года, однимъ

изъгерманскихъсель-

скихъ хозяевъ, Гу-
ставомъ фонъ Сутт-
неръ, -выписанаизъ

Америкии введенавъ

употреблениежатвен-

ная машина Кормин-
і а. Къ приложенному
при отомъ ея изобра-
женію, можно присо-

вокупить слѣдующее

объясненіе: квадрат-

ная поверхность, об-
разуемая попереч-

ньшъ брусомъ (1) и

двумя боковыми пе-

рекладинами,покоит-

ся вмѣстѣ съдеревяв-

нымъ полотномъ (2),
обтянутымъ сзадипа-
русиною (3), на двухъ
колесахъ. Одно изъ

нихъ (4)приводитъвъ
движеніе весь меха-

низмъ, другое, кото-

рое не видать на ри-

сункѣ (оно находится
подъ частями 5 и 6),
служить для поддер-

жанія его въ горизон.

тальномъ положеніи-
Передокъ съ двумя

вальками находится

На этотъ равъ у насъ «Смѣси» немного не по причи-

Томъ I. — Отд. III. 1
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на правой сторонѣ машины , которая везется та-

кимъ образомъ , что собственно только срѣзываю-

щая часть ея проходитъ надъ хлѣбомъ , между тѣмъ

какъ лошади идутъ но сжатой уже полосѣ земли ,-

не касаясь растущего хлѣба. На вышеозначенномъ

поперечномъ брусѣ находится рядъ стрѣловидныхъ,

полуизогнутыхъ зубцОвъ, которые при движеніи ма-

шины, подобно рукѣ человѣка, раздѣляютъ хлѣбъ на

горсти и подвергают'!, ихъ дѣйствію, движущегося подъ

ними взадъ и впередъ пилообразнаго ножа. Для облег-
чения и успѣшыѣйшаго хода работы, посредством'!, вин-

та (11) и шестовъ (IS, 13) .смотря по росту хлѣба , у-

крѣпляется мотовило (14), приводимое въ движеніе без-
конечнымъ ремнемъ. Вращающіяся крылья мотовила

нрижимаютъ слегка хлѣбъ къ пилообразному ножу и

кладутъ его въ порядкѣ на вышеозначенное деревянное

полотно, съкотораго онъ ловкимъ работникомъ. посред-
ствомъ грабли сбрасывается пучками на жниво, ш свя-

зывается потомъ обыкновеннымъ образомъ. Змѣеобраз-
но-изогнутоежелѣзо (6) находящееся надъ лѣвой пере-

кладиной и подъ косвенно направленнойдоской (5) слу-
жить для отдѣленія срѣзываемаго Хлѣба отъ остающе-

гося на корнѣ. На передкѣ устроены козлы (15), потому
что машивою легче управлять сидя на нихъ, нежели

верхомъ на лошади. Горизонтальное положеніе машины

облегчается нридѣданною на переди дышла желѣзною

полосою, концы которой укрѣпляются къ хомутамъ. —

Нынѣшнею осенью въпомвстьѣ Густавафонъ Суттнеръ,
около Вѣпы, произведены были опыты при сниманів
ржи, пшеницы и овса. — Рожь была въ этихъ мѣстахъ

въ настоящемъ году не слишкомъ высокая, и кромѣ

того сильно пострадалаотъ погоды; однакожь , не смо-

нѣ недостаткавъ матеріалахъ, которых-ъ въ настоящее, вре-

мя достаточнозапасеновъ Редакціи, такъ, что стало бы
для наполненія не 12-ти, а 24 кнщкекъ, но за недостатком!

мѣста, потому что мы уже болѣе не будемъ выходить изъ

нормы программ и печататьболѣе 10-ти печатиыхълис-
товъ въ мѣсяцъ, которые обязаны давать публйкѣ, полу-

чающей за 2 р. сер. въ годъ 520 печ. листовъ съ полити-

пажами, литограФІями, пакетами сѣмявъ и проч. Дешевиз-
на и безъ того неслыханная. Но мы будемъ стараться на
10-ти листахъ помѣщать какъ можно болѣе такого, за что

насъ будутъ благодарить читатели. Ред.
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тря на это , посредствомъамериканскоймашины сжали

около 10% дес. (20 іохоВъ) этого хлеба. Остающееся
жниво бываетъ до 8 дюймовъ "вышиною, но за то ни

оіинъ колосъ не пропадаетъ. Лошади идутъ при этомъ

довольно скоро, и въ тсченіи 44 минутъ полоса земли

въ 1264 кв. саж. (1 іохъ) бываетъ сжата. Пучки хлѣба

ложатся правильными рядами , что однакожъ много за-

висать отъ приставленнагопри этомъ работника. Но
вообще замѣчаютъ, что если хлѣбъ подвергся полегло-

сти, то машина дѣйствуетъ гораздо удобнѣс въ проти-

вуноложиомъ направленіи относительно его наклоневія.
Жатва пшеницы произведена была еще съ большимъ
успѣхомъ, потому что колосья ея стояли ровно и пря-

мо. Машина дѣйствовала такъ быстро и въ такихъ раз-

мѣрахъ, что связываніемъ сжатыхъ сноповъ заняты

были 24 человѣка. Осыпанія зеренъ, при этомъ, также

было не замѣчено, хотя пшеница почти совершенно по-

желтила. Результаты при жатвѣ овса, котораго снято

было слишкомъ 10% десятивъ , оказались также весьма

благопріятными, исключая тѣхъ полосъ земли, гдѣ

овесъ подвергся полеганію. Изъ этихъ опытовъ можно

вывести слѣдующія заключенія: 1) американскаяжатвен-
ная машина Кормингаможетъ быть съ успѣхомъ употреб-

ляема для жатвы всѣхъ родовъ хлѣба, если только они

ростутъне слишкомъ низко или неподверглисьполеглости,

въ разньіхъ направленіяхъ. 2) Она не выбиваетъ зерна

даже въ перезрѣломъ хлвбѣ. 3) Засѣваемыя полосы зе-

мли должны быть по возможности выровнены предъпо-

сѣвомъ. 4) Прямо стоящій хлѣбъ можетъ быть срѣзы-

ваемъ со всехъ сторонъ: полеглый хлѣбъ должно жать

въ противуположномъ иаправленіи его полеглости. 5)
Пара лошадей, не въ болыпіе однако-жары, можетърабо-
татьцѣлый день безъ изнуренія. Занятія работника при
этомъ довольно трудныя, но для отдыха онъ можетъ за-

ступать мѣсто кучера, и на оборотъ. 6) Сильные волы

могутъ также быть впрягаемы какъ лошади, и употреб-

леніе ихъ для этой цѣли, имѣе.ть еще то преимущест-

во, что походка ихъ несравненноравномѣрнѣе. 7; Въ
сырую погоду должно стараться избѣгать употребленія
машины, потому что колеса засоряются грязью и хлѣбъ

разделяется не равномѣрно. 8) Мотовило съ крыльями

можно Легко привести въ положеніе; соотвѣтственное

росту хлѣба. 9) Эта машина можетъ въ теченіи дня
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сжать 7"/ю дес. (14 іоховъ), что также видно изъ вычи-

сленій (по 1264 кв. _саж. въ 44 минуты). Но такъ какъ

при этомъ предполагаетсябезпрерывная работа, что

можетъ случаться довольно редко, то въ общей слож-

ности можно полагать, что машина съ помощію двухъ

человекъ снимаетъхлѣба болѣе 3% дес. въ день (*).

ВЬЧНО-ЗЕЛЕНЫЯ ДЕРЕВЬЯ. Вотъ нѣкоторыя дан-

ныя, объясняющая причину, по которой иныя деревья не

сбрасываютъ листьевъ и остаются зелеными. Въ го-

рахъ Цейланаесть площадь, возвышающаяся на 1,860
метровъ надъ уровнемъ моря. Температурапонижается
тамъ часто до 0°, и изменяется въ теченіе года между

2° и 26° 5 по Ц. Англичане основали тамъ колонію,
чтобъ пользоваться свѣжестью воздуха. Почти всѣ ово-

щи и плодовые деревья Европы разводятся тамъ, но

съ малымъ успехомъ. Зима тамъ не довольно продол-

жительна, чтобъ растительностьмогла имѣть совершен-

ный отдыхъ и такъ какъ измѣненія дневной температу-
ры только 5°, то растительностьпродолжаетсянеизмѣн-

но съ большою равномѣрностію. Персиковыя и вишневыя

деревья тамъ всегда зелены. Персики очень дурны, а

вишни вовсе не созрѣваютъ. Эти свѣдѣнія сообщены г.

Гардинеромъ, директоромъботаническагосада въ Колом-
бо. (Revne pittoresque;.)

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ЗАМЕРЗАШЯ ОКОНЪ ВЪ ХЛЪ-

ВАХЪ. Для предупрежденія замерзанія оконъ въ хлѣ-

вахъ, самое простое средство представляетъсоль, кото-

рой нужно посыпать нѣсколько между рамами и на са-

мыхъ рамахъ. Чрезъ это образовавшійся уже ледъ

скоро таегь, и предупреждается новое замсрзаніе его,

потому что точка замерзанія воды, насыщенной солью,
гораздо ниже той, при которой замерзаетъчистая вода,

(allg. Forst-und Jagdzeitung von Wedekind).
ЮДЪ, КАКЪ ИСЦЪЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО ОТЪ УКУ-

ШЕНЫ ЗМЪЙ. Образующіяся отъ укушенія ядовитыхъ

змѣй опухоли, псцѣляются, по словамъ Витмира, по-
средствомънамазыванія ихъ іодовою тинктурою.

(Journal de chemie. med.)

(*) Заказы на американскую жатвенную машину принимаются у і

механика Бурга, живуща.го въ Вѣнѣ, вт> со.бствевномъ домѣ, «TV* 73
въ *аворитской улиц*, (gcirootiteitftrafc).
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Б И Б Я I О Г Р А Ф I Я.

I. К НИ Г И.

1 .) Расчисленге о металлахъ по горной части, состав-

. ленное бухгалтеромъ департамента Горныхъ и Соля-
ныхъ дѣлъ, надворнымъ совѣтникомъ и кавалеромъ Н.
Перцевымъ. С.-пб. 1850 г. въ б. 8 д. л. 275 стр.—

Изданныя г. Перцевымъ въ 1831 году таблицы для

точнаго вычисленія суммъ и металловъ по горной* части,
приняты въ руководство по всему горному вѣдомству

и вошли въ употребленіе между частными лицами, по-

тому что онѣ даютъ самое легкое и вѣрное средство

къ строгому учету огромныхъ заводскихъ капиталов!,

во всѣхъ ихъ видахъ и родахъ. Но какъ со дня изда-

нія ихъ многія обстоятельства отъ времени приняли

другое направленіе и самые законы по горной части, или

дополнены, или измѣнены, а потому и таблицы, издан-

ныя за 19 лѣтъ, не могутъ согласоваться съ новыми

правилами. Чтобы и въ настоящее время положить

твердое основаніе этимъ, вычисленіямъ, г. Перцевъ
счелъ необходимымъ, и весьма справедливо, составить

и издать новыя таблицы, которыя могли бы служить

во всѣхъ мѣстахъ горнаго вѣдомства и всѣмъ частнымъ

заводчикамъ и оромышленникамъ самыиъ облегчитель-
нымъ и вѣрпымъ руководствомъ, какъ при вычіі ел си in
податей, такъ и по другимъ оборотамъ и своими резуль-

татами вполнѣ удовлетворять во всѣхъ современных!,

случаяхъ, относящихся до горной части. Изданіе этой
полезной книги, которая, подобно огромному тому лога-

риѳметическихъ таблицъ, вся почти состоитъ изъ циФръ,-

истинно полезно и вниманія достойно.
2.) Наставленге о воздѣлываніи табаку. (Йзданіе

разсмотрѣнное и одобренное Ученымъ Комитетомъ Ми-
нистерства Государственныхъ Имуществъ.) Дм. Струкова.

Томъ I. — Отд. IV. 1
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С. П. 1850 г. въ м. 8 д. л. 101 стр.—Изданіе второе. —

Первое изданіе этой полезной книжки, напечатанное въ

1844 году, разошлось совершенно. Книжка эта по спра-

ведливости есть лучшее у насъ руководство къ табако-
водству, во всѣхъ отношеніяхъ, составленное г. Стру-
товымъ дѣльно и отчетисто, по хорошимъ даннымъ, ко-

корыми онъ пользовался въ разныхъ нашихъ періоди-
ческихъ изданіяхъ. Книжку эту долженъ имѣть всякъ

тотъ, кто сколько нибудь занимается разведеніемі. табака
и всякъ тотъ, кто, не занимаясь еще этою важною статьею

сельскохозяйственной производительности, захотѣлъ бы
ввести ее у себя въ имѣніи, ежели местныя обстоятель-
ства сколько нибудь тому не противятся. Вотъ подроб-
ное оглавленіе, которое лучше всего ознакомитъ чи-

тателя съ этою полезною книжкою. — Историческое
обозрѣніе открытія и распространенія табаку. Исчи-
сленіе сортовъ табаку. Наружные признаки табаку.
Раздѣленіе табаку на разряды, породы, отделы и

проч. Объ употребленіи табаку. Употребленіе табаку.
О способахъ обработки табаку. Практическія свѣдѣнія,

необходимый для плантатора. Сельская обработка табаку.

Полевая обработка табаку. Домашняя обдѣлка табаку.
Выборъ. земли подъ плантацію. Вліяніе почвы па табакъ.
Наблюденіе местныхъ удобствъ при избраніи участка

для плантаціи. Приготовлепіе земли подъ плантацію.
Удобреніе земли. Туки. Паровыя гряды. Приготовленіе
простыхъ грядъ. Хозяйственная разбивка плантаціи.
Ныборъ сѣмянъ и посѣвъ табачной разсады. Выгоды
ранняго посѣва разсады. Выборъ сЬмянъ. Рощеніе сѣ-

мянъ. Посѣвъ сѣмянъ въ парникахъ. Способъ посѣва

сѣмянъ. Время посвва запасной разсады. Полива раз-

сады. Истребленіе сорныхъ травъ и разрѣженіе самой
разсады. Соблюдете осторожности отъ морозовъ. Пере-
саживаніе разсады на плантацію. Время пересаживанія
разсады. Выкапываніе разсады. Спѣшнэя работа во вре-

мя разсады. Разведеніе табаку посредстномъ отростковъ.

Способъ разсаживанія отростковъ. Уходъ за табакомъ
до остановки роста. Уходъ за плантаціею въ первые

дни послѣ пересадки разсады. Поливаніе нлантаціи. Про-
палываніе и окучиваніе табачныхъ кустовъ. Вредныя
для табаку насѣкомыя. Волѣзни табачныхъ растеній.
Остановка роста. Время выкидыванія цвѣтныхъ почекъ.

Избраніе кустовъ на сѣмена. Причина сламыванія вер-



3

хушекъ. Число листьевъ, оставляемыхъ на каждомъ

кустѣ. Обламываніе боковыхъ отростковъ или пасынковъ.

Время для обламыванія пасынковъ. Дѣйствіе послѣ об-
ламыванія верхушекъ. Собираніе табачныхъ листьевъ и

сБмянъ. Зрѣлость листьевъ. Два способауборки кустовъ.
Выгоды уборки кустами. Выгоды уборки листьями.

Время перваго сбора листьевъ. Вторый сборъ. Третій

сборъ. Наблюденія за ровною зрѣлбстью листьевъ. Дѣй-

ствіе послѣ собиранія листьевъ. Складываніё собран-

ныхъ листьевъ въ кучу. Первое броженіе табаку. Сборъ
табачныхъ сѣмянъ. Пріуготовительная "обдѣлка табаку

brutto. Уборка табаку съ плантаціи. Вторая сортировка

табаку. Укладка для первагоброжеиія листьевъ и кустовъ.

Признаки броженія. Сроки, въ которые табакъ прихо-

дитъ въ броженіе. Предосторожностиво время перваго

броженія табаку. Прекращеніе брожевія. Отбйравіе
листьевъ не перебродившихся. Сушка табаку. Главныя
условія сушки. Устройство сараевъ и сушилень. Уст-
ройство перекладинъвъ сараяхъ. Открытія сушильни.

Нанизываніе табаку на нитки или шнуры. Необходимыя
условія, соблюдаемыя при сушкѣ. Условія, при которыхъ
табакъ скорѣе высыхаетъ. Признаки сухости. Способъ
сушки недозрѣлыхъ листьевъ. Укладка табакувь папуши.

Выборъ погоды для укладки табаку въ папуши. Сниме-
те табаку со шнуровъ. Послѣдвяя сортировка. Распра-
вленіе листьевъ. Укладке въ папуши. Вторичноеброже-
ніе тебаку. Укладке папушъ для броженія. Тщательный
осмотръ кучъ. Укладке табаку для отпускаили не прокъ.

Укладка табеку въ тюки. Осмотръ тюковъ на случай

броженія. Обшивка тюковъ. Укладка въ бочки и бочен-

ки. Долговременноележаніе. О нежностиобработки та-
баку и объ выручкѣ. Нѣкоторыя правиле о продажѣ

тебаку. — Все журналы наши отозвались весьма благо-

склонно объ этомъ руководстве въ 1844 и 1845 годахъ,

одни только «Отечественныя Записки «въ 7 JSf 1844
года, посвятивъ нѣсколько страницъ своей библіогра-
фіи, разбору этой книжки,—отозвались очень не лестно

объ этойкнижкѣ и причислилиее, помнится, къ самымъ

ничтожным!. изданіямъ. Въ 12 же JW тогоже журнала

на 1850, т. е. шесть лѣтъ спустя, Наставленгео воздѣ-

яыванги табаку, хотя слово въ слово перепечатенное

съ перваго изданія, удостоено иолнаго и справедливая

вниманія рецензента,чрезъ что прежнее мнѣніе т. е.
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мнѣніе 1844 года совершенно уничтожается. Нельзя не-

сказать, что такія явленія измѣнчивости мнѣнііі въ на-

шей журналистик*, — довольно земѣчательны.

Хозяйствепно-статистическгй атласъ европейской
Россіи, изданный департементомъСельскаго Хозяйства
in folio, 15 картъ гравированныхъ и раскрашенныхъ.

Ц. 8 р. сер. Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ библіо-
граФа «Журнале МинистерствеГосударственныхъИму-
ществъ,» что изображеніе статистическихъвыводовъ

граФическимъ образомъ, на картахъ, предстевлястъту

большую выгоду,, что пестрые ряды циФръ и таблицъ,
изученіе которыхъ всегда требуетъ много времени и

внименія, превращаются въ такія снноптпческія (одно-
взглядныя) изображенія, которыя позволяютъ обнять од-

нимъ взглядомъ все главные результаты. Имѣя въ ви-

ду пользу такого рода граФическихъ изображеній, де-

партаментъСельскаго Хозяйства составилъ изъ имѣю-

щихся въ немъ'сведѣній и издялъ Хозяйствепно-стати-
стическгй атласъ европейской Россги, состоящій изъ

15 картъ, накоторыхъ представленыглавные предметы

хозяйственной статистикиРоссіи. Обозримъ вкретцѣ

содержаніе этихъ картъ. 1-я керта почвенная. Эта кар-

те предстевляетъ главные, преобладающіе въ кеждой
местности,разряды почвъ, причемъ принято, во избн-
жаніе излишней дробности показаній ограничиться лишь

важнѣйшими въ земледѣльческомъ смыслѣ подраздѣле-

віями. Основаніемъ этой карты служили собранные, въ
теченіе нѣсколькихъ летъ. департементомъСельскего
Хозяйства, матеріалы. ПослЬ всехъ мѣръ, принятыхъ

къ ея составленію и тщательной повѣркѣ, карта пред-

ставляетъ ту степень достоверности, кекая только воз-

можне въ настоящее время. Очевидно, что въ отноше-

ніи къ губерніямъ, наиболее населенньімъ и воздѣлан-

вымъ (каковы центральныя и западныя), она имѣетъ

большую степень вѣрности, нежели въ отношеніи къ

малолюднымъ и мало изслѣдованнымъ губерніямъ, се-
вернымъ и сѣверовосточнымъ. Но съ другой стороны,

и важность подобной карты, для хозяйственныхъ со-
ображеній, въ отношеніи къ послѣднимъ, не столь зна-

чительна. Эта карте въ первый разъ представило, по

возможности, вѣрное очертаніе черноземной полосы

Россіи и деле возможность вычислить пространство, за-

нимаемоеэтою почвою, которое составляетъдо S7 мил-
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ліововъ десятинъ. Черноземъ нашихъ центральныхъ и

южвыхъ губерній составляет!, явленіе сколько важное

вт. хозяйственномъ отношеніи, столько же и любопыт-
ное въ ученомъ смыслѣ, какъ явленіе, которому ничего

нѣтъ подобнаго во всей Европѣ. 2-я карта, климати-

ческая, составлена преимущественново образцу новѣй-
шихъ этого рода картъ иностранных!»государствъ. Ма-
теріелами для нея служили: 1) собрянвыя депертамен-

томъ Сельскаго Хозяйства, чрезъ Управляющихъ По-
летами, свѣдѣнія о предѣлехъ растительности;2) сосредо-
точенныя въ библіотекѣ Ученаго Комитета и въ Стати-
стическомъ Отдѣленіи метеорологическія наблюденія,
произведенныя на пространствѣ всей Россіи. Сверхъ
того, нечертавіе линій равной температурыгоде было
сдѣлено, по приглашенію УченагоКомитета,извѣстнымъ
нашймъ метеорологомъ, екедемикомъКуііФеромъ. Рез-
смотрѣніе этой карты ноказывеетъ то земѣчетельное

явлеаіе, накоторое еще Гумбольдтъ обратилъ ваиманіе
ученыхъ, а именно, что линіи равной температурылѣ-

те (изотеры) и ревной темперетурызимы (изохимены),
а также равной температуры цѣлаго года (изотермы)
идутъ въ Россіи не параллельно градусемъшироты, а

склоняясь отъ северо-запѳде къ юговостоку. Такъ, на-
примѣръ: изотера 1 17 начинается въ сѣверной части

подольской губерніи, подъ 50" сѣверной широты, и идетъ,

чрезъ Екатеринославль до Таганроге,находящагося подъ
47° 12'; изохимена— 6 отъ Петербурга, подъ 59е 57',
спускаетсядо Воронежа, подъ 51' 39'; изотерма 0, ко-
торая, какъ должно предполагать, начинаетсяили не

южныхъ предѣлахъ финской Лапландіи, или еще ниже

въ Финляндіи, идетъ затѣмъ, по всей вероятности, по
Кольскому уезду, пересѣкаетъ Бѣлое море въ томъ мѣ-

стѣ, где проливъ, соединяющій его съ сѣвернымъ оке-

аномъ, наиболѣс съуживается, т. е. почти подъ 66»,
вступаетъ на материкъ сѣверозападнѣе Архенгельске,
потомъ, спускаясь все ниже, идетъ до Нпжнетагильска,
находящагося подъ 57° 54. Изъ мѣстностей, находя-

щихся подъ одною широтою, тѣ пользуются болѣе вы-

сокою температурою, которыя лежатъ запвдн*е, и на-

оборотъ, чемъ восточнѣе находится местность, тѣмъ
разница между температуроюзимы и лета въ ней зна-
чительнее. Это явленіе, а равно склоненіе линій равной

температурыотъ северозападакъ юговостоку, происхо-
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дя гъ отъ того, что чѣмъ далѣѳ идти въ глубь русскаго

материке, съ запада на востокъ, въ одной полосѣ ши-

роты, тѣмъ зимы холоднѣе, а лѣта жарче; но какъ уве-

личеніе холода зимы идетъ гораздо быстрѣе, нежели

возрастеніе жара лѣта,, то средняя годовея темперятура

постепенноумепьшеется съ зепеда на востокъ. Этотъ
законъ зевиситъотъ континентельнегоположенія Рос-
сии* отъ удаленія ея отъ океана, который, какъ известно,
служитъ резервуаромъ постоянной температуры. Сте-
пень теплоты водъ въ океанѣ почти одинакова и лѣ-

томъ и зимою; посему въ странахъ прйморскихъ, какъ
напр. въ запедной Европѣ, вѣтры, дующіе съ океана,

уравновѣшивають температуру;зимою приносятъ тепло-

ту и умѣраютъ стужу, а лѣтомъ, наоборотъ, невѣвеютъ
прохладу и не даютъ возвышаться жерамъ. Россія, по

удаленностиотъ океане, неходится, въ климятическомъ

отношены, совершенно въиномъ положеніи: въ ней ни

что не умѣряетъ крвйностей температуры; посему кли-
матъ ея есть чисто континентальный,или материковый,
т. е. климатъ чрезвычайныхъ крайностей— жаркихъ

лѣтъ и суровыхъ зимъ. На этой же картѣ обозначены
климатическіе предѣлы растительности. Точное позна-
ніе климатическйхълиній, означенныхъ не картѣ, мо-

жетъ имѣть свою пользу для соображеній хозяйствен-
ныхъ. Между двумя пунктями, коихъ годичныя темпера-

туры разнятся между собою на 1 градусъ, бывеетъ

разница во времени настунленія уборки хлвба и сеиа
на цѣлую неделю.. Познаніе температурылете и зимы

важно также для соображеній при оклиматизировеніи ио-

выхъ растеній. — 3-я карта, среднихъ урожаевъ хлѣба,
составленана основаніи 10 тп лѣтняго выводе изъ оффи-

ціельныхъ свѣдѣній министерстваВнутреннихъ Дѣлъ
объ урожаяхъ по губерніямъ. На этой картѣ губерніи
распредѣлились, можно сказать, въ обратномъ порядкѣ

въ сравненіи съ тѣмъ распредѣленіемъ, какое видно на

картѣ среднихъ.цѣнъ на хлѣбъ, какъ въ томъ удосто-

вѣряетъ одно сличеніе обѣихъ картъ. Вь особенности
обильным- !» урожаемъ отличается степная пцлоса, кото-

рую въ этомъ отношеніи можно назвать житницею Рос-
сіи. При этомъ должно еще замѣтить, что ознеченвые

не кертѣ средніе урожаи суть тѣ, какіе оказались изъ

ОФФИЦІальныхъ свѣдѣній; но извѣстно, что въ иомѣ-

щнчьихъ иыѣніяхъ черноземной полосы они большею
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частію выше этого. Взглядъ на карту показывает!, так-

же, что скудные урожаи относятся къ небольшому про-

странствуРоссіи, и напротив!» обильные къ самому об-

ширному. Не оставимъ также безъ замѣчанія, какъ рѣз-

ко остзейскія іуберніи отличаются по урожаю отъ окру-

жающихъ губерній, стоя въ отяошеніи къ производи-

тельности своихъ полей на ряду съ черноземного поло-

сою Россіи: это явленіе объясняется существованіемъ,
повсемѣстно въ иомѣіцичьпхъ имѣніяхъ этихъ губерній,
плодоперемѣннаго многопольнаго хозяйства. По оффи-

ціальнымъ свѢдѣніямъ, въ четыре года, весь сборъ хлѣ-
ба составлялъ: '

Въ 1842 г. Вт, 1843 г. Въ 184* г. Въ 1845 г.

Четверти.
У государств, лосел. 73,187,289 73,169,984 72,0;)3,956 68,451,130

, крестьян ь удѣлыі. 7,660,000 8,345,000 7,091,000 7,646 179
иоіиѢщиковъ, ихъ

крестьявъ и про ч. 141,593,491 146,601,827 125,285,372 113,45 2,352

222,440,780 228,116,811 204,470,328 189,5*9,661

И такъ среднее въ годъ 211,144,320 четверт. Но
нужно замѣтить, что изъ этихъ четырехъ лѣтъ, 1844
и 1845 были неурожайные. Сверхъ того сюда не вошли

посѣвы у ооселяпъ нѣкоторыхъ особыхъ видомствъ,

напрпмѣръ: государственна™коннозаводства, у припи-

санныхъ къ горньшъ заводамъ, въ военныхъ поселе-

ніяхъ, въ Землѣ Войска Донскаго и другихъ казаковъ

п проч. Припимая въ разсчетъ, приблизительно, и эти

посѣвы, можно положить, что въ годъ средняго урожая

производится въ Россіп до 250,000,000 четв. зерноваго

хлѣба. Это количество не можетъ показаться преувели-

чеинымъ, если принять въ соображён.е, что, по прибли-

зительному счету, п»лагаютъ до 70,000^000 десят. па-

хатной земли, и;п» которыхъ У5 или 46'д милл. десят.

занято ежегодно озимыми и яровыми посѣвами. Изъ се-
го послѣдняго пространства нужно положить до 23'/4
милл. дес. подъ озимыми и столько же подъ яровыми

хлѣбами, такъ что посѣвъ будетъ: озимаго 24 милл.

четверт., яроваго 36 мим. четверт., всего 60 мй.іл.

четвертей. Если считать всю Россію вообще, слѣдова-

тельно и хлѣбородныя и менѣе плодородный губерніи,
то средняго урожая нельзя положить ыенѣе самъ 4 съ

небольшимъ, что и составитъ ежегоднаго сбора хлѣба

250 милл. четвертей. По этому расчету выйдетъ, что

съ каждой обработанной десятины въ озимомъ и яро

Т<щъ I. — Отд. IV. 2



8

вомъ поляхъ снимается5'/» четв. Такой сборъ скорѣе

мджно считать ниже действительна™, чѣмъ преувели-

ченяьімъ, ибо въ Великобританш приходится среднпмъ

счетомъ по 12'А, а во Франціп но 7 четв: сбора хлѣба

съ десятины. 4-я карта,-распределениягубермгй по сред-
ней цгьнѣ на хлѣбт,, составлена на основащіи средняго

десятилЬтняго вывода, изъ публикованныхъ отъ Ми-
нистерстваВнутреннихъДѣлъ, въ издающемся отъ не-

го журналѣ, ОФФИціальяыхъ свѣдѣній о средних!, цѣ-

нахъ четверти ржи 9-ти пудоваго вѣса.

При этомъ, какъ видно на картѣ,
къ 1-й категоріи отнесеныгуберніи,

въ которыхъ средняя цѣна 1
четв. ржи составляетъотъ . 5 р, до 6 р. 50 к. с.

ІІ-й категоріи ...... .4 5
III й » ...... 3 50 к. 4
ІѴ-й » ...... 2 3 50
Ѵ-й » ...... 3 50 3
Ѵ1-й » ...... 2 р. 2 р. 50 к. с.
5-я карта— движешя хлѣбной торговли — составлена

преимущественно изъ номѣщенныхъ въ Ж. М. Г. И.
розыскавій г. Протопопова о семъ предметѣ, и изъ свѣ-

дѣпій, собранных-!, коммисіями уравненія денежныхъ

сборовъ съ государственныхъ крестьянъ. Разсмотр*ніе
ея можетъвести къ весьмалюбопытнымъ соображеніямъ,
объясненіе коихъ было бы слиткомъ длинно для тѣхъ,

которые не имѣютъ предъ глазами самой карты. — 6-я
карта лѣсная. Составить себѣ понятіе о количеств*

всѣхъ лѣсовъ въ Россіи весьма трудно, по неимѣнію

свѣдѣній о лѣсахъ, находящихся въ частномъвладѣніи.

Въ этомъ положеніи дѣла, единственнымъ, хотя и не-

достаточнымъоснованіемъ для сужденій могутъ служить

послѣдствія генеральнагомежеванія. Но генеральноеме-

жеваніе было для многпхъгубериій за. 50, 60 и 70 лѣтъ

тому назадъ, а въ этотъ промежуток!. . времени лѣса

должны были значительно истребиться, особенно въ
средней полосѣ Россіи, сдѣлавшей наиболееуспѣховъ

въ приращеніи народонаселенія и въ развитіи промыш-

лености. По этому чпсленныя показанія, на которыхъ

оспована эта карта, должны быть принимаемыне какъ

ѳтносящіяся къ настоящему времени, но лишь какъ мас-

штаб!, для сравненія губерній между собою, по относи-

тельному богатствуихъ лѣсами,—Эти численныйданныя



9

не могутъ считаться соотвѣствующими настоящему по-

ложенію -лѣсовъ, тѣмъ не меиѣе основанное "на нихт.

распредѣленіе губерній, по пхъ относительнойіѣсистости,

можетъ быть довольно еще приблизительно п въ насто-

ящее время. И такъ главное лѣсное богатство, Россіи
заключается на полрсѣ земли между 56» и 64° сѣв. ши-

роты; совершенно безлѣсная страна— означенная на

картѣ особою краскою, заключаете въ себѣ, по прибли-

зительному исчисленію. не менѣе 15,000кв. геогр. миль

или около '/G части всего пространстваРоссіи. Сѣвер-

ный предѣлъ лѣсной растительностиназначенъна кар-

тѣ на основаніи показанія путешественников!., и въ

особенности г. Крузенштерна, недавно обозрѣвавшаго

печорскій край. — 7-to карта, о состоянги льняной и

пеньковой промышленности составлена большею частію
на основаніи свѣдѣній, собранныхъ особою, для изслѣ-

довавія льняной промышленностиснаряженною, отъ ми-

нистерствагосударственныхъимуществъ, коммисіею, а

равно другихъ, имеющихся въ дѣлахъ департамента

сельскаго хозяйства, и изъ изданныхъ на русскомъ

языкѣ сочиненій. По несобиранію правительствомъ чи-

сленныхъ данныхъ о количествѣ сбора и обработкильна
и пеньки, нельзя изобразить въ цьіФрахъ объемъ и ны-

нешнее развитіе этой промышленности; посему здѣсь

можно руководствоваться лишь приблизительнымисооб-
раженіями. 8-я карта, состоянія нашихъ табачныхъ
плантацій, составленана основаніи имѣющихся въ дѣ-

лахъ департамента сельскаго хозяйства свѣдѣній, со-

бранныхъ министерствомъфинэнсовъ. Изъ этихъ свѣ-

дѣній видно, что весь сборъ табака въ губерніяхъ ев-

ропейской Россіи простираетсядо 1,086,000 пуд. Глав-
ный сборъ принадлежитълишь тремъ губерніямъ: чер-

ниговской (500,000 пуд.), саратовской (250,000 пуд.), и

полтавской (200,000 пуд.), въ которыхъ онъ составля-

етъ 950,000 пуд. Сборъ въ остальныхъ губерніяхъ не-

значителенъ.Табачная промышленость для Малороссіи
составляетъ весьма важную отрасль по видамъ поощре-

ния земледѣлія, ибо извѣстно, что этотъ край страда-

етъ отъ недостаткасредстве для сбыта хлѣба, который

тамъ постоянно не имѣетъ цѣны, и такимъ образомъ
табачиыя плантандисоставляют!. здись опору земледель-
ца, давая возможность извлекать изъ земли продуктъ,

сколько нибудь цѣнвый. Почти въ таком" же отноше-

2*
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ніи табачныя нлантаціи заслуживают!, вниманіе и въ

саратовской губерніи, въ которой цѣны на хлѣбъ вооб-

ще бываютъ довольно низки. 9-я карта свеклосахарной

промышлености, представляеті. еостояніе этой важной

отрасли хозяйства, по свѣдвпіямъ, собранным!, въ Ші8
году, ОФФИціально. 10-я карта — тонкоруннаго овцевод-

ства. Можетъ быть ни въ одной отрасли сельскаго хо-

зяйства Россія не сделала въ послѣднія 30 или 35лѣтъ

іакихъ успѣховъ, какъ въ тонкоруипомъ овдеводствѣ.

Въ пачалѣ нынѣшняго столѣтія у насъ почти вовсе не

знали мериносовъ, а въ настоящее время, по самому

умѣренному счету, оказывается до 8 милліоновъ тонко-

рунныхъ овецъ. Число это по губерніямъ распредѣ-

ляепя слѣдующимъ образомъ: изъ этой карты видно,

что болѣе половины имеющихся въ Россіи мериносовъ

причитаются на долго губерній екатеринославской,та-
врической, херсонской, полтавской и харьковской. Ос-
тальная за тѣмъ половина разсѣяна въ губерніяхъ юго-

западныхъ', юговосточныхъ, остзейскихъ, а отчасти и

по всему пространствусредней полосы Россіи. Если
предположить, что каждый мервноіъ даетъ среднимъ

числом!. 3 Фунта перегона въ годъ, то выйдетъ, что
ві Ppccinj прп 8 милл. (около) мериносовъ, добьшается
ежегодно до 600 тысячъ ііудъ перегона.Изъ- этого ипо-

страпцы покупаютъ у насъ ежегодно более 100 тысячъ
пуд., а остальное количество превращается въ ткани на

внутренних!. Фабрикахъ, которыя замѣтно развиваются

и совершенствуются. — 11-л карта — посвящена коне-

водству; на ней различными тѣнями обозначено отно-

шеніе числа лошадей, по Свѣдѣніямъ за 1845 годъ, къ

чис.іу жителей. Числовыя данный о коневодствѣ заим-

ствованы изъ годовыхъ отчетовъ начальниковъ губер-
ній. Въ сихъ отчетахъ, за 1845 годъ, число лошадей
показано въ губсрніяхъ: 15/264,213. Эти данныя и раз-

смотрѣніе карты показывают!,, что самыя багатыя ло-

шадьми губерніи суть: 1) тѣ, въ которыхъ (какъ въ

оренбургской и частью пъ пермской)значительная часть
жителейтатарскагоплемени, имтнощаго особое прис-

трастіе къ коневодству; 2) въ Землѣ Войска Донскаго; гдѣ
самыя обязанности исителейдѣлаютъ для ни*ъ эту от-

расль хозяйства необходимостью, и 3) тѣ губерніи цен-

тральной Россіи, гдѣ наиболее развитъ извозный про-

мыселъ, требующій большаго числа лошадей. 2-я кар-
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та — Рогатый скотъ. На этой карге, постепенностію
тѣней обозначено отношеніе количества рогатаго скота

къ числу жителей. Это отношеніе можетъ служить для

заключений о томъ, въ какой мврѣ одна губернія бога-

че другой количеством!, рогатаго скота. Числовым дан-

ныя о скотоводствѣ заимствованы изъ годовыхъ отче-

товъ начальниковъ губерній за 1845 годъ, въ которыхъ

число срота и отношеніе его к> пространствуи народо-

населенію по губерніямъ было следующее: 22,676,851.
Изъ этого открывается, что I) въ отношеніи къ числу

жителей, степнаячасть Россіи, а также сѣверныя и за-

падныя губерпіи, превосходятъ богатствомъ скотовод-
ства остальную Европу, но центральныя отстаютъ отъ

большей части государств!.; 2)~въ отношеніи къ про-

странству, у насъ скота несравненно менѣе, чѣмъ въ

другихъ странахъЕвропы. Разсматривяя карту, мы ви-

димъ, что самые богатыя скотомъ губерніи суть степ-

ныя, гдѣ скотъ разводится преимущественно.для достав-

ленія рабочей силы и для продажи на убой. За ними

слѣдуютъ губерніи западныя, гдѣ домашнее винокуре-

Hie даетъ возможность содержать болѣе скота, и губер-

ніи сѣверныя, гдѣ ту же возможность доставляетъ оби-
ліе луговъ и пастбищъ. Самыя же бѣдныя рогатьшъ

скотомъ губёрніи суть центральныя и причина этому

понятна: господствующее здесь трехпольное хозяйство,
при скудости луговъ и неимѣніи искусственнаготраво-

сѣянія, не можетъ доставлять достаточно корма для со-

держанія обильнаго скотоводства. Ори томъ эта часть

Россіи, какъ наиболѣе промышленая, и имѣющая по

этому надобность въ извозномъ промыслѣ, должна дер-

жать бол-fce лошадей, на которыхъ преимущественно

производятся здесь и все полевыя работы.—13-я карта

скотопрог»нныгъ трактовь. Приволье обширнаго стеПна-

го края Россіи для скотоводства было побун5деніемъ къ

развптію та«ъ особой отрасли промышлености,—именно

разведенія рогатаго скота для продажи на убой, а какъ

главные пункты внутренияго требованія на бойный
скотъ — Петербурге и Москва — такъ удалены отъ сте-

. пей, а сами окружены странами съ трехпольнымъ хо-

зяйством!, и съ малымъ колвчествомъ луговъ— т. е. съ

двумя условиями, при которыхъ не возможно содержать

болѣе скота, чѣмъ сколько строго нужно для одного

лишь удобренія полей, то по этому родилась особая от-
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расль внутренней торговли, состоящая въ закупкѣ въ

степньгаъ губерніяхъ бойнаго скота и въ прогоне его

до столиц!., для продажи. На карт* особою краскою

обозначены тѣ губерніи, которыя преимущественноза-

нимаются разведеніемъ бойнаго скота для продажи его

на мѣстахъ. Эти губерніи, по степенизначительности

своей въ этомъ бтношеніи, могутъ быть расположены

въ слѣдующемъ порядкѣ.

1) Губерн. Екатеринославск. 9) Губерн. Таврическая.
2) — Полтаыская. 10) — Воронежская
3) — Херсонская. 11) ОбластьБессарабская.
4) — Черниговская. 12) Губерн. Астраханская.
5) Земля Войска Донскаго. 13) — Оренбургская.
6) Губерн. Харьковская. 14) Сйбирскій край.

7) '— Кіевская. 15) Губернія Эстляндская.
8) Черноморіе. 16) — Архангельская.

Двѣ послѣднія карты атласа имѣютъ предметомъ:

выставки сельскихъ произведеній и сельско-хозяйствен-
ныя учебныя и хозяйственныя заведенія, какъ главныя

административныя мѣры къ улучпдевію о развитію у

насъ сельскаго хозяйства. Вообще изученіе этого атла-

са весьма назидательнои полезно какъ для статистика,

такъ для всякаго дѣльнаго хозяина, коимъ за изданіе
этихъ картъ остаетсяблагодарить, постоянно пекущійся
объ усовершенствованіи нашего хозяйства департаментъ
Сельскаго Хозяйства.

4) Сравненге таможенныхътарифовъ 1850— 18М
годовь. 20 стр. Спб. 1850г . (*]. Въ декабрѣ 1850 года,
какъ нельзя более кстати, вышло сравненіе тарифовъ 1850
и 1841 годовь, со всѣми бывшими къ послѣднему допол-

нительными росписями, Въ этой киижкѣ, въ семи рос-

нисяхъ, сравнены оба тарифа, именно: 1) роспись при-
вознымъ товарамъ, съ которыхъ сбавленапошлина но-

вымъ тариФОМь, и сравненіе новой пошлины съпрежнею;

2) роспись цривознымъ товарамъ, съ которыхъ пошли-

на въ новомъ тарифѣ не измѣнилась; 3) роспись цри-

вознымъ товарамъ, которые тариФОмъ 1841 года запре-

щены, но по тарифу 1850 года къ привозу дозволены;

4) роспись предметамъи товарамъ, которые остаются

запрещеннымикъ привозу, по тарифу 1850 года; 5)
роспись отпускнымъ товарамъ, которые по тарифу 1841
года запрещены, а. тариФОмъ 1850 года дозволены къ

П Цѣда 78 к. сер., ст. пересылкою 1 р.
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вывозу безпошлинно; 6) роспись отпускнымъ товарамъ,

которые по тарифу 1850' года остаются обложениями

пошлиною; 7) роспись запрещеннымикъ- вывозу това-

рамъ по тарифу 1850 ввдоі—Изъ первой росписи мы

представляемгь здесь слѣдующее извлеченіе о главныхъ

общеупотребятельныхъ иредметахъи товар-ахи:

ІІОШЛ-ИНА;
1841 года. 1880' Кода.

Аракъ, ромъ и подкат Французская Р. К: V. К-.
съ анкерка торговой мѣры . . . . 28 70 18' 50
Бумага пряденая бѣлая съ пуда . 6 50 5' -»-

Бумага пряденая, цвѣтная и еро-

шенная изъ бѣлой и крашеной нитки

съ пуда . " . ........ 8 — 6 —

Вата бумажная съ пуда .... 44 —і 4 —

Индиго тертый съ пуда .... 5 — 3 50
Сѣра неочищеннаяи самороднаясъ

пуда ........... 6 — — 3
Шелкъ сырецъ и буръ де1 еуа или

охлопки шелковые, не крашеные cm

пуда ........... 2.-60 I —

Шерсть овечья сырецъ и тертая

съ пуда .......... до 2 — — 20
Шерсть кратпеиая непряденая . . 6 50 2 —

Шерсть всякая, пряденая, бѣлая и

крашеная: а) для сукояныхъ и ковро°-

выхъ Фабрикъ, также для шитья,

вязанья, вышиванья и для басонной
работы съ пуда ....... Ш 25 12 —

б) пряденая, гребенная, крашеная и J I
некрашеная для мериносовъ, шалеотдо 8 60 I моремъ
камлотовъ и гарусъ сученый и не-\ \ *■ —

сученый, крашеный, также емтшіан/ 4 30 j
ный съ шелкомъ или бумагою . съі I сухоиут.
пуда ..... і ..... \ 5 — \ 3 —

Всякія бумажныя изд^блія* суро-

выя, бѣлыя, одноцвѣтныя п краше-

ныя, имвющія до 10 кв. аршинъвъ

Фунтѣ, съ Фунта . -. ... . .- — 83І —•■ 48
отъ 10, но не болИве 12у5 квадр. V
аршинъ съ Фунт ....... 1 р; 85< — 80
свыше 12»/2 квадр. аршинъ съ фѵн- /
та ........... ' . 2 7э( 1 60
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Пестрыя всякія до 10 кв. аршинъJ
въ Фунтѣ, съФунта ...... /.....
свыше, но не болѣе 12% аршинъ'
съ Фунта .......... 3 80 1
свыше 12у. квадр. аршинъ съ фун-і
та. ........... \ 2 50 1
Манчестры, плисы и всякія плот-

выя бумажпыя матеріи, тисненыя,

бѣлыя, одноцвѣтныя и пестрыа съ

Фунта . .......... до 2 50 1
Манчестръбѣлый съ Фунта. . . 1 85 —

Ковровые платки и шали изъ од- ;

ной бумаги, разноцветныя, на подо-

біе турецкнхъ и кашемирскихъ съ

Фунта ........... 9 45 2
Батистъ, камертухъ и лино, плат-

ки носовые, батистовые, белые, так-
же съ каемочками и наугольниками, 5 60 '
бѣлыми и цвѣтными, ткаными вне- / 3
чатными съ фунта ...... 6 90 I
Тонкое полотнорубашечное, плат-| 1 85

ки носовые всакіе и крашеные,1 , 2 10
сухопутно . ........ [ до —

моремъ .......... j 9 20 1
Желѣзная кузнечнаяработа: якори,

гвозди и проч., также желѣзо ли- -

стовое съ пуда . ....... 3 60 1
Желѣзныя издѣлія изъ листоваго

желѣза всвкія съ пуда .... 3 60 I
Ножевый товаръ всякій, съ че-

реньями простыми съ Фунта ... 1 20 —

Чугунъ въ дѣлѣ, сухопутно съ

иуда ....:. ..... 1 38 —

Посуда Фаянсовая бѣлая и одно-

цвѣтная всякая безъ каймъ, моремъ

съ пуда . . . ..... I 2 .^2,/ 2
сухопутно съ пуда ...... f —

Часы и хронометры золотые в по-

золоченые, съ украшеніями в безъ
Оныхь, карманные со штуки ... 5 — 2
Часы серебряные и съ золоты-j * кл

мв ободочками, карманныесо штуД - __j —

кв .-....' ...... ) I
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5 __

Шелковыя непрозрачиыя матеріи{ 7 50 5 __

съ Фунта ......... j 10 20

Шелковыя матеріи прозрачныя и

полупрозрачныя ....... 22 50 10 —

Олатки и шали шелковые и такіе
же смѣшанные, съ цветными узора-

ми на подобіе турецкихъ и кашемир-

скихъ съ Фунта ....... 9 45 8 —

Сукна, полусукна, казимиры,драпъ,

дра-де-дамъи т. п., равно платки и

одѣяла суконные, черные, черноси-

ніе, зеленые, темнѣе травянаго цвѣ-

та, бѣлые и бѣлоголубоватые съ

Фунта .......... . 2 80 2 20
Сукна и издѣлія прочихъ цвѣтовъ

и разноцвѣтныя, кромѣ платковъ, о-

дѣялъ и покрывалъ съ Фунта . . 1 80 1 60
Фланель, байки, плюшъ и т. п. съ

Фунта ............ 1 20 1 —

Шерстяное трико, трико-казимиръ

и другія подобныя матеріи смешан-

ныя ........... 2 80 1 60
Всякія плотныя ткани изъ гребен-

ной шерсти, бѣлыя, одноцвѣтныя,

пестрыя и т. п., камлоты, корды,

бараканы, имѣющія до 2 кв. аршинъ

въ Фувтѣ, съ Фунта до .... . 2 40 1 20
Всякія легкія ткани, мериносы, му-

селинъ-ленъи т. п., имеющія болѣе

5 кв. аршг въ Фунтѣ съ Фунта до . 3 50 1 80
Платки и шали шерстяные, на по-

добие турецкихъ и кашемирскихъ . 9 ч5 8 —

На коФе, сахаръ, соль всякую, поваренную, табакъ
всякій, вромѣ курительнаго и нюхательнаго въ круж-

кахъ и каротахъ, крапъ или марена, шелкъ-сырецъ в

буръ-де-суа, или охлопки шелковые, крашеные, всякій
внутренній часовой приборъ, шали и платки турецкіе и

кашемирскіе и деревянное масло, моремъвъ бочкахъ, на
всѣ эти товары пошлина новымъ тариФОмънеизмѣнена.

1841 1850
Бѣлье сшитое, издѣлія вслкія изъ
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мягкой рухляди и платье мужское и

дѣтское съ цѣны ....... 50"
Женскіе уборы всякія п платье и /

сшитое женское съ цѣны .... 75%.'
Обувь сапожная и башмачная съ ы

фунта ........... 1 р. —

Обувь женская изъ шелковой ма-

теріи съ Фунта ........ я 2 р. __

Льняныя и неньковыя издѣлія, пе-

чатныя и набивныя съ Фунта . . . ^ 1 р. 40 к.

Толстое полотно и грубый холстъ

всякій, а также иолотна: парусное,

Фламское и равендукъ, и тикъ всяка- а
го рода съ Фунта ....... — 60 к.

Масло льняное и конопляное, рѣп- с

ное, орѣховое, подсолнечное и со-

ставное, для освѣщенія употребляе-

мое съ пуда ......... ® Ір. 85 к.

Посуда Фарфоровая, бѣдая и одно-

цвѣтная съ пуда ....... я 9 р. —
Съ живописью или позолотою съ

пуда ...........' до 40 р. —
Шляпы нуховыя и всякія сѣ каж- Z

дой ............ 1 р. 20 к.

Экипажи всякіе съ каждаго. . . до 120 р. —

Слѣдующіе отпускныетовары, по тарифу 1850 года,

остаются обложенными пошлиною: воскъ не въ д-влѣ;

гривы конскія не въ дѣлѣ; ленъ и пенька нечесаные

в чесаные и пакля и очески; кожи не Выдѣланныя; мѣдь

красная и зеленая; перья ипсчія не счипанныя; гіоташъ
и перлашъ, смольчугъ или вейдашъ; рогояіи и циновки;

сало скотское; сѣмя льняное и конопляное; тряпье вся-

кое; хлѣбъ; щетина.—Къ вывозу запрещены между

лрочпмъ піявицы или піявки (впредь на шесть лѣтъ),

деготь, кора дубовая, еловая и проч.

5. Beitrag zur Kenntniss der wirthscbafttlichen Verhalt-
nisse der Insel Oesel, von Dr. lonsonn. (Прибавленіе къ

нбзнанію Хозяйственныхъотношений острова Эзеля^ соч.

члена И. В; . Э. О. доктора Іонсона), Спб. 1850 г. въ

8-ю- д. л. одинъ томъ съ чертежами.—Это сочиненіе за-

ключаете въ себѣ слѣдуютція части: 1 ) Положение и ве-

личина острова (2442 кв. версты). 2) Естественныясвой-
ства почвы. 3) Климат.ъ. 4) Жители острова Эзеля съ
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о-мъ Мономъ. 5) Устройство. 4) Имѣнія (аллодіальныя,
казенный и пастораты) и право владѣть ими. 6) Исчи-
сленіе пространства имѣній въ ганепахъ. 7) Земледѣліе

и садоводство. 8) Луговодство. 9) Пастбища. 10) Лѣса.

11) Разведеніе хозяйственныхъ животных!., а) Коне-
водство; б) Разведете рогатаго скота; в) Овцеводство;
12) Хозяйство. 13) Сельско-хозяйственные промыслы.

14) Благотворительныя установленія: а) крестьянскій
баакъ; б), сельская больница. 15) Купанья и ванны

на островѣ Эзелѣ.—По нашему мнѣнію замѣчательнѣй-

шая статья, —описаніе эзельскихъ овецъи овчарень, ко-

торую, какъ истинно полезную, мы перевели и иереда-

димъ нашимъ читателямъ.

Замѣтка редакцги. — Въ этомъ 1 JW «Трудовъ» на 1851
годъ занято много мѣста статьями ОФФвціальными, весьма

япрѳчемъ замѣчательпыми, и спискомъ лицъ, удостоен-

ных!, комитетомъ Выставки сельскихъ произведеній раз-

личных!, наградъ, почему и нѣтъ возможности, не выходя

изъ нормы десяти печатныхъ листовъ, превышеніе коей
обременительно для издателя, помѣстить бвбліограФичс-
скій очеркъ журналовъ, который оставляем!, до второй
книжки, когда па деемся поговорить о всѣхъ журналахъ

конца 1850 и января - 1851 года, сколько возможно

подробнее, зная, что это доставляете и пользу и удо-

вольствіе нашимъ читателямъ.





ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ТРУДАИЪ И- В. 3- О-ВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ИЗВЪСТІЕ ДЛЯ ГГ. СЕЛЬСКИХЪХІ)
ЗЯЕВЪ И ХЛ'ББНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ.

Въ « Московскихъ Вѣдомостяхъ и мы нашли слѣдующую ну

бликацію: и Одобрительные личные и письменные отзывы >

картоФельныхъ сажалкахъ и хлѣбохранилищѣ, или лучше —

плодохранилнщѣ, внушили изобрѣтателю ихъ справчдлизую

къ себ-Ь довѣренность и мысль объ обнародованіи своиѵь

улучшеній по важнѣйшимъ отраслямъ русскаго сельскаго

хозяйства. Онъ надѣется, что многолѣтнія его практическія
занятія принес} тъ пользу многимъ. Въ изобрѣтенномь им ь

вмѣстилищѣ можно безвредно сохранить „ на долгое время -

не только эерновый хлѣбъ, крупу и муку всѣхъ родовъ, и і
и запасы корнеплодных* растеній, масличныхъ зеренъ -и

травяныхъ сѣмянъ- Эти хранилища въ устройствѣ дешевы,

просты и очень удобны къ иасыпкѣ, высыпкѣ и повѣркѣ

запасовъ; они могутъ быть помѣщаемы въ самыхъ про-

стыхъ строеніяхъ, безъ пола и потолка, и такъ располо-

жены, что пустота между стѣнъ и подъ крышею замещает-

ся ими самымъ выгоднымъ образомъ; при томъ же такія ■

вмѣстилища спасаютъ продукты отъ крысъ, мышей и на -

сѣкомыхъ. Польза картоФельныхъ сажалокъ испытана и до-

казана многократными опытами; въ самую нужнѣйшую ра-

бочую пору сажалки замѣняютъ множество силъ и рабо-
чихъ рукъ, и тяжелая работа, при помощи ихъ, дѣлаегся

очень легкою и скорою; сверхъ того сажалки сберегаюгь
много сѣменнаго картофеля и правилыгЬіішею посадкою спо-

собствуютъ къ обильнѣйшему урожаю этого растенія. Но ■

лучая множество письменных!, и словесныхъ требованій на

эти изобрѣтенія, я рѣшился издать брошюры для описанія
каждаго предмета особо, объясняющія устройство и уііо -

требленіе, вмѣстѣ съ приложенными рисунками и масшта-

бами для видимости размѣровъ частей. Желающіе воспвіь-

зоваться этими изобрѣтеніями, могутъ получать брошюры
и чертежи въ квартир -I; Журавлева, въ гостинницѣ: «Ге'р-
манія» JW 23-й, гдѣ для лучшаго удостовѣренія, купивші ;

книжки увидятъ картофельный сажалки въ настоящемъ ихъ

видѣ и хлебохранилища въ моделяхъ, наполненный различ-

ными зернами и мукою. Цѣна за пріобрѣтеніе трехъ бро-
шюръ съ чертежами, моделью хлебохранилища и съ пра-

Том* I. — Првяавдеиы. 1



2

вомъ пользованія изобретеніями 20 руб., а порознь: за
хлЕбохранилище^'безъмодели 5 руб. и за сажалкипо 5 руб.
серебромъ. Получать и видѣть эти изобрѣтенія можно каж-

додневно отъ 9 часовъ утра до 7 вечера. Особы, не могу-
щія по -чему-либо быть въ квартирѣ Журавлева, но желаю-

щим воспользоваться его изобрѣтеніями, могутъ присылать

за книжками людей. » — Весьма любопытно знать въ какой
степенивсё это справедливо и вниманія достойно. — Мы
были бы очень признательныза безпристрастныйотзывъ,
который бы кто нибудь намъ сообщилъ объ этомъ плодо-
хранѣлищѣ г-на Журавлева,

и



ОТЪ Р Е Д А К Ц I И-

1) Егце голосъ въ пользу разсылки мумійио- египетской
пшеницы.—Почтенный Петръ АлександровичъГоловпн-
скій, который съ такимъ необычайным!, успѣхомъ раз-

велъ въ имѣніи своемъ старобѣльскаго уѣзда, харьков-

ской губерніи, распространенную нами въ прошлом!,

1850 году, мумійно-ёгипетскуюпшеницу, почтилънасъ,
какъ новогоднымъ подаркомъ, лестнымъ письмомъ,

которому онъ проситъ насъ дать мѣсто въ «Трудахъ.»
Охотно исполняемъ желаніё многоуважаемаго Петра
Александровича и отъ всей души благодаримъ его за

лестный его лѵтзывъ. Эти мнѣніа, выраженныя столь

искренно и столь благородно, сладостнаядля насъ на-

града. Благодаря этимъутѣшительнымъ доказательствам!,
вниманія людей практическихъи знающихъ къ усерд-

нымъ занятіямъ нашимъ,—мы легче и покойнѣе про-

ходимъ трудный путь нашъ, постоянно стремясь къ

одной цѣли, цѣли указываемой намъгосподиномъвице-

гірезидентомъИмператорскагоВольнаго Экономическаго
Общества, цели пользъ сельско-хозяйственныхъ. Г.
Головинскій писалъ въ рукописной статьѣ своей: «Тутъ
кстати сказать о статьѣ, помѣщенной на 868 стр.

(1850 г.)» Московских!. Вѣдомостей», въ коей также

говорится о египетскойпшенице. Статья эта подъ за-

главіемъ: Цисьмо ученаго землевода изъ Самары. (Въ

письме этомъ представлены самыя иперболическія за-

мѣтки на разсылку сѣмянъ мумійно-египетскойпше-
ницы при «Трудахъ»). По прочтеніи письма ученаго

землевода изъ Самары, въ мысляхъ читателя естествен-

ш.імъ образомъ зарождается вопросъ: съ какою цѣлью

написаноэто письмо? Противъ кого или противъ чего

направлено оно?—Приношеніе г. Маклотлина на пользу

общественную 10.000 зеренъизъ небольшаго количества,
съ трудомъ разведеннаго имъ превосходнаго хлѣба,

дѣлаетъ честь г. Маклотлину и заслуживаетъ полную

признательностькъ нему тѣхъ, къ кому относится то

приношеніе. Разсылка редакціею «Трудовъ» сѣмянъ
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хлѣбныхъ и другпхъ растеній, заслуживающихъ почему

либо быть разводимыми у насъ, очень полезна; во пер-

выхъ тѣиъ, что споспѣшествуетъ разведенію у насъ

этихъ растенііі и во вторыхъ тъмъ, что каждый сель- •

скііі хозяинъ, старающійся взрастить, иолученныя имъ

зерна, внимательно наблюдаетъза всѣмн явленіями, со-

провождающими процессърастительностии чрезъ тѳ

невольно , безъ малѣйшаго труда , наглазно знако-

мится съ Физіологіею растеній, а это для насъ, земле-

водовъ неуменыхъ, чрезвычайно полезно. Подаренныя
русской публикѣ и разосланным редакціею «Трудовъ»
зерна египетскойпшеницы, какъ высказано уже мною

выше, могутъ принести огромную выгоду, тѣмъ изъ

хозяевъ, которые съумѣли тѣ зерна взрастить. По
всему этому шутливая статья противъ объясненныхъ

здѣсь приношенія и разсылки зеренъ египетской пше-

ницы , нисколько не идетъ кь лицу замлевода дѣй-

ствительноученаго.

2) Замѣтка о доставленги сѣмянъ гг. подписчикамъ
на Труды. Въ прсдыдущихъ JW JW«Трудовъ» мы объ-

являли уже, что разсылки сѣмянъ производить не бу-
демъ, по причинѣ тѣхъ непреодолимыхъпрепятствій и

затрудненій, какія при этомъ встрѣчаются. Но подпис-

чики наши получать будутъ, какъ это уже и начинает-

ся при этомъ JW, квитапціи, предъявленіе которыхъ въ

редакцію «Трудовъ», дастъ право на полученіе тѣхъ сѣ-

мянъ , которыя публикованы. Такимъ образомъ , при

этомъ М, получены будутъ пакетики съ сѣмянами но-

ваго превосходнагокормоваго растенія : Виргинская ку-

куруза (конскій зубъ). — ./Ь' 2-ой доставитъ квитанцію

на полученіе изъ редакціи превосходнойозимой костром-
ской ржи, М 3-й дастъ право на получепіе маленькихъ

мѣшечковъ съ осьми-пудовымъ овсомъ, и такъ далѣе,

пока мы будемъ поставлены въ пріятную возможность

сдержать наше обѣщаніе и всѣмъ гг. подписчикамъ

1850 года, возобновпвшимъ свои абонименты,равно какъ
всѣмъ новымъ подписчикамъ1851 года, подписавшимся
до перваго марта,—доставить квитанціи на право имѣть

пакетъ съ ста зернами этой удивительной мумійно-еги-
петской пшеницы.—Въ теченіи 1851 года мы надѣемся

поставить въ возможность нашихъ читателейимѣть па-

кетцы съ прекраснымицвѣточными даже сѣмянамп. Все
это будетъ, выполнено ,' но мы решительно не можемъ
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утвердительно сказать когда именно все это мы выпол-

ним!.; знаемъ только навѣрное то, что мы выполнимъ

это вътеченіе 1851 года, не опредѣляя мѣсяцовъ, пото-

му что мы сами зависнмі. отъ случайностейи обстоя-

тельствъ.—Съ симъ вмѣстѣ обращаемсякъ гг. русскимъ

сельскимъ хбзяевамъ, прося ихъ оказать намъ свое со-

дѣйствіе ві. важномъ дѣлѣ распространен!*въ Россів
хорошихъ и замѣчательныхъ посѣвныхъ сѣмянъ раз-

ныхъ растеній. Дѣло очень просто : мы при нашей ре-

дакціи устроиваемънечтовъ родѣ справочнаго местапо

предмету необыкновенных!, и достойныхъ особеннаго

внвманія семянъ. Для этого все гг. хозяева, имѣющіе

у себя какія нибудь растенія , достойный распростране-
на и известности,благоволятъ препровождать къ намъ

четверикъ, два, три этихъсемянъ, для объявления о нихъ

въ журнале и для распространенавъ нублнкѣ. При
этомъ мы будемъ объявлять адресъ того лица, которое

владеете этимъ растсніемъ и цѣну , по которой можно

пріобрести известноеколичество этихъ семянъ, потому

что сѣмяна высокаго достоинства охотно получаются

людьми, понимающими пользу введеиія прямых ь, вѣр-

иыхь, положительных!, усовершеиствованій въ хозяй-
стве. — Повторяем!. , что хорошія, истиннодостойныя
вниманія посѣвныя сѣмяна какого бы рода небыли, бу-
дутъ приняты нами съ удовольствіемъ и благодарностію,
но присовокупляем!., что сѣмяна нисколько не замѣча-

телыіыя, или о которыхъ не доставлено намъ довольно

положительных!, и яспыхь свѣдѣвій, будутъ возвраща-

емы обратно особамъ ихъ приславшим!».

1



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРІЕМѢ УЧЕНИКОВЪ СЕЛЬСКАГО

ХОЗЯЙСТВА.

Учебная Ферма Императорскаго Вольнаго Эконо-

мического Общества, находящаяся новгородской гу-

берніи и уѣзда въ селѣ Марьипѣ, въ 15 верстахъ отъ

станціи Тосны, поступила въ 1849 году въ полное и

непосредственное распоряженіе его сіятельства , г.

вице-президента Общества , князя Василія Василье-

вича Долгорукова, и будучи въ теченіи двухъ лѣтъ

значительно улучшена и усовершенствована во всѣхъ

отношеніяхъ, введеніемъ лучшихъ орудій, американ-

ской молотильной и многихъ другихъ машешь, при-

шла въ настоящее время въ" положеніе совершенно

соотвѣтствующее своему назначенінѵ тѣмъ болѣе, что

количество воздѣлываемыхъ полей и разнообразие

засѣваемыхъ породъ растеній , какъ хлѣбныхъ, такъ

и кормовыхъ, значительно увеличено. По сему его

сіятельство г. вице-президентъ И. В. Э. Общества,

желая вновь осуществить цѣль учреждения этой Фер-

мы и по возможности распространить между гг. по-

мѣщиками свѣдѣнія улучшенной обработки земли,

разныхъ, напболѣе полезных!» системъ хозяйства ,

улучшеннаго ухода и содержанія домашняго скота

и сообразнаго съ мѣстностію и климатомъ воздѣлы-

ванія хлѣбныхъ и кормовыхъ растеній , изволилъ

изъявить согласіе на пріемъ учениковъ на оную Фер-

му, на существовавшихъ до сего правилахъ, т.е. съ



платою по 30 руб. сер. въ годъ ; ири чемъ ученики

на первый годъ должны быть снабжены одеждою и

обувью на счетъ гг. помѣшиковъ. Всѣ прошенія но

сему роду, съ приложеніёмъ видовъ для жительства

и причитающеюся за годъ впередъ платою , могутъ

быть адресованы въ С. Петербургъ, на гагаринской

пристани, въ домъ его сіятельства князя В. В. Дол-

горукова, на имя г. вице-президента Общества ; —

самые же ученики нмѣютъ быть отправляемы прямо

на Ферму въ Село Марьино.

Управлиющій учебною Марьинскою

Фермою, Корр.- И. В. д. Общества, Густавъ Юргенсопъ.





ЩМѴФІШ ІРВДйШІ.
Въ каждомъ JW «Трудовъ» мы будемъ сообщать гос-

подамъ авторамъ статей, "какъ переданных!, въ рсдак-

цію Общсстломъ, такъ сообщенных!, лично намъ сами-

ми авторами, — о томъ, что статьи *ти на очереди и

будутъ номѣщены." Но мы ни въ какомъ случаѣ не мо-

жсмъ давать гг. аюторамъ обязательства статьи эти по-

мѣщать именно тогда то, потому что сами не всегда

можемъ быть увѣрены. И такъ въ настоящее время въ

портФёлѣ нашемъслѣдующі я статьи, которыя, надѣемся.

войдутъ въ «Труды» въ теченіи настоящего года: 1)
Употреблевіе ладона отъ лошадиного кашля, (члена Я.
И, Іонсона); 2) Сельское хозяйство въ полтавской гу-

берніи (корр. г-на Тростянскаго); 3) Ступа (г-на Кол-
басина); -1) О количеств!; силы потребной для движе^ія
возовъ и экипажей (члена Я. И. Іонсона); 4) О новом ь

способв сбыта коконовъ (Н. А. Райко); 5) Критически!
разборъ книги: «Практическоепчеловодство» (корр. Д.
А. Реутовича); 6) Матсріалы для терминологіи сельска-

го хозяйства (Ф. А. Оловяипикова); 7) Дневной жур-

налъ сельскихъ работъ (г-на Святодуха); 8) Простой
способъ разбиванія пахатныхъ полей (г-на Маврина);
9J О гуссниігЬ н средствахъея истреблспія (П. А. Го-
ловинскаго); 10) О ввздѣлываніп табака въ остзейскихъ
провипціяхч,, съ подробными практическими наставле-

ніями, (корресп. г-на Сивёрса); 11) Описаніе эзельскихъ

овецъ (члена Я. И. Іонсона); 12) Село Кичанзино въ
хозяйственномъ отношеніи (корресп. г-нъ Сахарова);
13) О земледѣліи и промыслахъ въ Гилянѣ и Мазенде-
ранѣ, (г-на Бузе); 14) Замѣчанія при опредѣлевіи

"погоды по климатическимъ рамамъ въ окрестностяхъ

Витебска, въ агрономическомъотношеніи (г-на Энь-
ко); 13) Отчетъ экспедпціи для нзслѣдоваиія чер-

ноземнаго пространства въ Европейской Россіи (кор-
респонд. г-на Семенова); 16) Взглядъ на сельское

хозяйство тверскаго уѣзда (корресп. г-на Изотова);



17) Наставленіл объ анатоміи и Фвзіологпческихъ свой-
ствахъ женскаго органа дѣторожденія у животныхъ, съ

практическими правилами для руководства при трудиыхъ

и неправильиыхъ родахъ, преимущественно у король и

овецъ.— 18) Новаго устройства улей ГаФФельдера,— 19)
О новыхъ способахъ разведенія картофеля.— 20) Зер-
новьіс хлѣба въ Бельгіи.—21) Замѣчательнѣишія сель-

ско-хозяйственныя орудія и машины англійск. механика

Ренсома. —22) Сцѣннын бороны (г. Яхонтова). —23)
Персмѣна Фабричныхъ машинъ отъ одного производства

къ другому безъ пзмѣненія движителя (г. Загоскина).-?- ч,

24) Обь исправленіи постановки мсльничныхъ жерно- ,

вовъ. —25) О ядахъ и протввуядіяхъ (А. Н. Никити-
на).—26) Разсмотрѣніе средствъ отъ скотской заразы.—

27) Обозрѣніе лекцій сельскаго хозяйства въ саратов-

ской семинаріи.—28) Наблюденія по предмету воздѣлы-

ванія виргинской кукурузы. —29) Новый способъ под-

ковыванія лошадей. —30) О посѣвѣ хлѣба рядами.— 31)
Наблюденія надъ кровопусканіямв откармлпваемыхъ жи-

вотныхъ. —32) Паханье наровымъ плугомъ. —33) Ма- -»

сличвая рѣдька (г. Мясоѣдова). —34) При какихъ усло-

вілхъ можетъ развиться скотоводство архангельской

губерніп. (г. Никольскаго).— 35) Друммондова коса. —

36) О разведеніи и сушкѣ табака въ Виргпніи.— 37)
Новый способъ обработки льна въ Англіи. —38) О
черномъ нарѣ въ степныхъ хозяйствахъ. —39) Еще воз-

душная маслобойка (г. Никольскаго). — Сверхъ все-

го этого находится въ портФелѣ редакціи множе-

ство мелкихъ и переведенныхъ изъ иностранныхъ жур-

наловъ, статей, входящихъ въ отдѣлевіе «Смѣси». ^—

Сверхъ сего ,въ слѣдующемъ JW будетъ много полити-

пажей , которые заготовлены а не могли быть ро-

мѣщены.

: ■

■
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВЪТА В. Э'. ОБЩЕСТВА
23 ДЕКАБРЯ 1850 ГОДА.

Канцелярія министерства Финансовъ препроводила

экземпяръ первыхъдвухъ книжекъ 9 тома издавае-

маго въ Берлинѣ журнала: Arclriv fur wissenschaftliche
Kunde von Russland. Изъявлена благодарность. —

Членъ Общества В. П. Бурнашевъ, представилъ въ

даръ для библіотеки Общества два медицинскія со-

чиненія на русскомъ языкѣ: 1) Сперматорія въ 2
частяхъ, сочиненія Иноевса. и 2) Элементарное
ученіе о болѣзняхъ сочлепеній 1 т.—Изъявлена бла-
годарность. Общества: Йѣнское и Силезское Земле-
дѣльческія и Богемское Экономическое доставили

свои изданія.— Книгопродавецъ Клуге изъ Ревеля,
препроводилъ въ даръ библіотеки Общества сочиненіе
Мюллера о земледѣліи.—-14 библіотекарь Общества
членъЯ.И.Іонсонъ, согласно просьбѣ книгопродавцевъ

Клуге и Штрема, изъ Ревеля, ходатайствуетъ о доз-

воленіи имъ, какъ коммисіонерамъ Общества имѣть

на вывѣскахъ своихъ гербъ Общества. Совѣтъ, изъ-

явивъ на сіе согласіе, положилъ: увѣдомить о томъ

I и II отдѣленія, а также библіотекаря, для пору-

ченія означеннымъ книгопродавцамъ изданій Обще-
ства накоммиссію.— Ill Отдѣленіе, согласно съ пред-

ставленіемъ г. корреспондента Общества помощника

главнаго садовника таврическаго дворца Львова, хо-

датайствуетъ о награжденіи садовника въ селѣ По-
пасномъ, екатеринославской губерніи, новомосков-

скаго уѣзда, принадлежащемъ г-жѣ Родзянко, Гор-
дея Иванова Бондаренко медалью и 25 руб. сер.,

въ поощреніе занятій его шелководствомъ, которое

заведено имъ при означенномъ имѣніи. По объясне-
ние г. Львова, Бондаренко добылъ въ 1849 г. 20
фунт., а въ 1850 г. 15 Фунтовъ весьма хорошего

качества шелку, образцы коего и представилъ въ

Томъ I. — Отд. I. 7 .
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Общество. — Совѣтъ положилъ: представить Обще-
му Собранію о награжденіи Бондаренко малою брон-
зового медалью и 25 руб. сер., а между тѣмъ по-

слать ему чрезъ; г. Львова тутовыхъ сѣмянъ изъ

нмѣющихся въ депо Общества.— III Отдѣлсяіе пред-

етавляетъ о необходимости иметь въ сѣмяпномъ депо

Общества по нескольку экземпляровъ кшігъ, про-

дающихся отъ Общества, такъ какъ не рѣдко слу-

чается, что покупатели сѣмянъ спрашиваютъ и раз*-

ныя книги. Совѣтъ положилъ: сообщить I отдѣленію
о выдачѣ подъ росписку смотрителю депо по одно-

му экземпляру изданій Общества, для продажа

оныхъ въ случаѣ спроса желающими. 111 Отдѣленіе

представляетъ, что. оно находитъ неудобнымъ прі-
обрѣтеніе предлагаема™ г. Бахерахтомъ, изъ Гам-
бурга, новагр средства удобреиія сѣмянъ, потому, что

таковая покупка была бы безполезна, ибо по условно
изобрѣтателя, купившій его средство обязанъ содер-

жать въ тайнѣ послѣдствія своихъ опытовъ. —Совѣтъ

положилъ: означенное извѣстіе принять къ свѣдѣ-

нію. —IV Отдѣленіе представляетъ объ изъявлеиіп г.

члену инженеръ-подполковнику Редеру благодарности
Общества за его полезныя и - постоянный аанятія по

поручепіямъ Отдѣленія, которыя исполняли онъ со

всегдашнею готовностію и достойною вниманія поспѣ-

шностію.— Совѣтъ, основываясь па засвидѣтельство-

ваніи Отдѣлеиія, положилъ: представить Общему Со-
бранно о назначении г. Редеру большой золотой ме-

дали въ 25 червонцовъ. —Вслѣдствіе просьбы препо-

давателя сельскаго хозяйства Матвіевскаго и по пред-

ложепію его сіятельства господина вице-президента,

Совѣтъ положилъ: пріобрѣети 50 экземпляровъ издан-

ной- г. Матвѣевским-ъ книги: «о с.-петербургской вы-

стави сельскихъ ііроизведеній», для раздачи сихъ

экземпляровъ гг. членамъ Общества.— Г. Председа-
тель V Отдѣленія тайный совѣтникъ А. Д. Боровковъ
представилъ составленный имъ проектъ ннструкціи
объ обязаниостяхъ письмоводителя озиаченнаго От-
дѣленія. Совѣтъ, разсмотрѣвъ проектъ и убѣдясь въ
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пользе инструкціи для правильна™ веденія дѣлъ

отдѣленія, особенно же по оспопривйванію, съ бла-
годарностіго принялъ помянутый трудъ г. Боровкова
и положилъ инструкцію утвердить и передать въ V
Отдѣлеиіе для руководства. —Слѣдующія бумаги пе-

реданы въ подлежащія отдѣленія: Во II. Представ-
ление г. члена Классона съ программою предпола-

гаемаго имъ изданія хозяйственныхъ листковъ. —

Въ III: а) статья преподавателя сельскаго хозяйства
новгородской сёминаріи Введенскаго: «описаніе Брон-
иицкаго Яма въ хозяйствениомъ отнощепіи»; б) от-

вЬтъ на задачу о сушкѣ и хранения хлѣба, подъ

девизомъ: «разбиваю съ Гедсоиомъ кувшины, затмѣ-

вающіе свойства четырехъ стихій».— Въ IV. Статья
г. ротмистра ТимоФѣева объ устроенной имъ моло-

тильной машпнѣ.—Въ V. Статья г. корреспондента

Зензинова изъ Нерчинска, о медицинѣ восточной съ

описаніемъ 79 предметовъ аптеки ламской.—Въ VI.
Статья г. корреспондента Вильдермета, о лѣсахъ и Поч-

вѣ въ губерніяхъ черниговской, полтавской и херсон-

ской. — III Отдѣленіе представляетъ о нанечатаніи
въ «Трудахъ» статьи г. корреспондента Общества
Фонъ Сиверса, о разведеніи табака въ остзейскихъ
губерніяхъ, и двухъ копій съ отношеній г. Бахерах-
га о торговлѣ коровьимъ масломъ при балтійскнхъ
портахъ, съ мнѣніемъ г. корреспондента А. О. Ар-
тузи и описаніемъ его опытовъ о сохраненіи свѣже-

стй масла, а также католога имѣющимся у г. кор-

респондента Юренскаго, въ Нерчинскѣ, растеніямъ.
Совѣтъ положилъ, статью г. Сиверса о разведеній
табака и каталогъ растеній, продающихся у г. Юрен-
скаго, передать въ редакцію «Трудовъ» для напеча-

танія; что же касается до увѣдомленія г. Бахерахта
о торговлѣ масломъ въ балтійскихъ портахъ и опи-

санія опытовъ г. Артузи надъ сохраненіемъ свѣже-

сти масла, то передать сіи бумаги на заключеніе г.

члену Общества директору с. петербургскаго удѣль-

наго земледѣльческаго училища А. А. Потдлову,
который имѣеп» всѣ способы произвести иадлежащія

7*
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исгіытанія. —III Отдѣленіе представляетъ о пере-

дачѣ въ редакцію «Трудовъ» для напечатанія статьи

преподавателя сельскаго хозяйства въ полтавской

симинаріи Ковальскаго подъ заглавіемъ «сельское хо-

зяйство въ полтавской губерніи.» Совѣтъ положилъ:

статью передать въ редакцію, а г. Ковальскаго про-

сить о доставленіи продолженія его труда.

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВЕТА И В. Э. ОБЩЕ-
СТВА 18 ЯНВАРЯ 1831 ГОДА.

Общество Сельскаго Хозяйства Юго - Восточной .

Россіи просило о высылкѣ нѣкоторыхъ сѣмянъ для

учрежденнаго имъ депо, всего въ количествѣ 4 пудъ,

б Фунт., сообщивъ первоначально о цѣнѣ оныхъ.

Совѣтъ, желая оказать недавно учрежденному сему

Обществу содѣйствіе со стороны В. Э. Общества, по-

ложилъ: означенныя сѣмена, послать въ даръ Об-
ществу Юго-Восточной Россіи.—Пятигорскій окруж-

ный начальникъ увѣдомилъ, что крестьяне нѣкото-

рыхъ селеній ввѣреннаго ему округа нуждаются въ

достаточномъ кормѣ для скота, разводимаго ими въ

болыномъ количествѣ, ибо въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

растущія по тамошнимъ степямъ годныя на кормъ

скоту травы, или заглушаются полынью, бурьян омъ

и подобными растеніями, неудобными для сѣиоко-

шенія, или же, какъ ие рѣдко бываетъ совершенно

выгораютъ отъ лѣтнихъ жаровъ; почему крестьяне

изъявили желаніе ввести у себя травосѣяніе. Въ
слѣдствіе сего г. окружный начальникъ просилъ Об-
щество о высылкѣ къ нему для означенной цѣли

до 1 пуда сѣмянъ кормовыхъ травъ, какія способ-
ны къ разведенію въ томъ краѣ, а также и тѣхъ

хозяйственныхъ сѣмянъ, которыя привезены изЪ Ан-
гліи членомъ Общества К.И. Лаутономъ, при чемъ при-

слать и подробное наставленіе какъ поступать при

травосѣяніи, или указать хорошее сочиненіе по сему

предмету. Совѣтъ, имѣя въ виду несомненную поль-

зу для степныхъ губерній нашйхъ отъ введенія тамъ

травосѣянія, положилъ: послать къ г. пятигорскому
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окружному начальнику для безденежной раздачи

житедямъ ввѣреннаго ему управленія до пуда еѣмянъ

кормовыхъ травъ еъ пользою могущихъ быть раз-

веденными въ южныхъ губерніяхъ, а также 5 па-

кетовъ съ англійскими посѣвными сѣмянами, полу-

ченными отъ г-на Лаутона, и въ тоже время просить

II отд. увѣдомить, какое сочиненіе о травосѣяніи

можетъ быть указано, или послано г. окружному

начальнику. —Корреспондентъ Общества г-нъ Шемі-
отъ, изъ ТиФлиса, при донесеніи отъ 29 іюня про-

шлаго года, представилъ образцы сигаръ, выдѣлан-

ныхъ на его Фабрикѣ изъ производимаго въ закав-

казскомъ краѣ табака американскаго и имеретин-

скаго, прося сообщить ему мнѣніе Общества о до-

стоинствѣ означенныхъ образцовъ. Посылка эта,

какъ видно изъ донесенія, назначалась на бывшую
въ 1850 г. с. петербургскую выставку сельскихъ

произведеній, но доставлена въ домъ Общества въ

настоящемъ мѣсяцѣ. Совѣтъ, имѣя въ виду важность

табачной промышленности для закавказскаго края,

по климату своему способного къ разведенію луч-

щихъ сортовъ табака, положилъ: донесеиіе г. ПІе-
міота и образцы сигаръ передать во II отдѣленіе

на заключеніе. —Департамента Военныхъ Поселеній
просилъ увѣдомить, гдѣ мояшо заказать модель аме-

риканской маслобойки и сообщить о цѣнѣ оной. По-
ложено: увѣдомить, что модель можетъ быть сдѣлана

смотрителемъ музеума Общества и будетъ стоить отъ

10 до 15 р. сер. — Г. члецъ докторъ М. И. Гейне
представилъ въ даръ для библіотеки Общества эк- -

земпляръ сочинепія своего, подъ заглавіемъ Medici-
nisch— Histrisches aus Russland. Полояіено: благодарить,
а книгу сдать въ библіотёку. —VI отд. увѣдомляетъ,

что статьи г. Гребнера объ истребленіи гусеницы

сосноваго шелкопряда и о еловомъ и пихтовомъ

лѣсѣ переданы въ редакцію «Лѣснаго Журнала» для

напечатанія. Принято къ свѣдѣнію. VI отдѣленіе

представляетъ о пѳкупкѣ слѣдующихъ сочиненій:
отъ книгопродавца Эггерса: Riecke, Ueber die Berech-
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nung der Bamiistaemme u. Klipstein, der Waldfeldban, а отъ

книгопродавца Рейера — Ja?ger , das Forstculturwesen.
Совѣтъ положилъ помянутыя книги купить для би-
бліотеки. —По случаю .Многихъ требованій поступаю-

щихъ въ сѣменное депо о высылкѣ картоФельныхъ

сѣмянъ, Совѣтъ положилъ: сдълать распоряжеяіе о

покупкѣ сихъ сѣмянъ для депо въ количеств» до 5

Фунт, и въ тоже время отнестись къ г. россійскому
посланнику въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ
Штатахъ о присылкѣ означенныхъ сѣмлнъ изъ Аме-
рики. Департаментъ Военныхъ Поселеній, по при-

казанию г. Военпаго Министра, препроводилъ на за-

ключеніе Общества образцы шелковъ, добытыхъ въ

1850 г. въ кавалерійскихъ округахъ военнаго посе-

ленія. По порученію г. вице-президента означенные

образцы были разсмотрѣны извѣстнымъ познаніямп
своими въ шелководствѣ корр. Общества И. К. Шеніа-
номъ, представившимъ свое мнѣніе. Совѣтъ поло-

жилъ: согласно сему мнѣнію отвѣчать департаменту

военныхъ поселеній , возвративъ оному образцы
шелковъ, самый отзывъ напечатать въ «Трудахъ», в

г. ПІеніана благодарить за отчетливое и скорое вы-

полненіе возложеннаго на него порученія. —Г. корр.
Шеніанъ, вслѣдствіе возложеннаго на него Совѣ-

томъ, по журналу 23 декабря минувшаго года по-

рученія осмотрѣть выписанную департаментомъ во-

енныхъ поселеній изъ Парижа шелкомотательную

машину Клера, представляетъ миѣніе О сей машинѣ,

вмѣстѣ съ описаніемъ оной. Совѣтъ положилъ: со-

общить департаменту заключение объ упомянутой
машинѣ и отзывъ сей напечатать въ «Трудахъ», съ

описаніемъ и сдѣланнымъ воспитанниками училища

Общества чертежемъ машины; г-на же Шеніана бла-
годарить какъ за поспѣшное и отчетливое выполне-

ніе порученія, такъ и за выраженное имъ въ доне-

сения своемъ предложеніе пожертвовать для музеума

общества піемонтскую шелкомотальную машину, а

между тѣмъ имѣть въ виду изъявленную имъ го-

товность показать воспитанникамъ училища сельска-



93

го хозяйства В. Э. Общества на опытѣ' размотку

шелка изъ коконовъі —IV отд. представляетъ реэстрь

моделямъ, находящимся въ музеумѣ Общества.— Со-
вѣтъ положилъ: реэстръ препроводить къ г. мини-

стру Госуд. Имущбствъ, просившему о томъ, а IV
отдѣленію поручить принять мѣры къ напечатанію
каталога музеума, въ числѣ 600 экз. въ Форматѣ

«Трудовъ» Общества.— IV отдѣленіе представляетъ о

выпискѣ отъ г. Журавлева, изъ Москвы, модели

изобрѣтеннаго имъ плодохранилища, дабы Общество
могло сдѣлать заключеніе о семъ нзобрѣтеиіи и, въ

случаѣ одобрѣнія, способствовать его распростране-

нію. Совѣтъ положилъ: модель плодохранилища вы-

писать отъ г. Журавлева. — IV отдѣленіе, находя

весьма полезнымъ ввести во всеобщее употребление
друммондову косу, одинъ экземпляръ которой прі-
обрѣтенъ для музеума общества Н которая на опы-

те заслулгила одобреніе по своему отличному дѣіі-

ствііо, представляетъ о выпискѣ чрезъ члена г-на Ма-
клотлина 10 экз. означенной косы, для разсыдки

въ разныя земледѣльческія Общества и къ нѣкото-

рымъ хозяевамъ, извѣстнымъ занятіями своими по

земледѣлію, съ тѣмъ. чтобы они сообщали Общест-
ву наблюдепія надъ означеннымъ орудіемъ. Совътъ.
согласись съ мнѣніемъ отд^ленія, положилъ: про-

сить г. Маклотлина о выпискѣ 10 экз. друммоидо-

воц косы.—IV отд., по разсмотрѣніп сообщепнаго г.

Бахерахтомъ ошісанія цзобрѣтенной г. Юришемъ
машины для мытья, овечьей шерсти представляетъ,

что оно, по краткости описанія и непмснію черте-

жа, не можетъ сдѣлать заключеиія о сей манганѣ л

о подьзѣ выписки оной за предлагаемую ціну 180
талеровъ, а потому необходимо имѣть болѣе подроб-
ное описаніе и чертежи машины, равно удостовѣре-

піе, гдѣ она введена въ употребленіе и какія полу-

чены выгоды. Совѣтъ согласно съ симъ мнѣніемъ,

положилъ: просить г. Бахёрахта о доставденін озна-

ченныхъ свѣдѣній.—IV отдѣлеиіе представляетъ о на-

печатали въ «Трудахъ» мнѣиія г. члена А, X, Редера о
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молотильной машинъ Лейхтенбергера, изъ коего видно,

что означенная молотильная машина, по нѣкоторымъ

недостаткамъ своимъ, не можетъ равняться съ мо-

лотильнями американскою и Кроскиля. Совѣтъ поло-

жилъ мнѣніе напечатать въ «Трудахъ». —IV отд. по

разсмотрѣніи доставленнаго г. Бахерахтомъ описанія
и чертежа изобрѣтенныхъ братьями Репсольдъ кру-

говращательныхъ. насосовъ и мн&нія о семъ г. члена

А. X. Редера, находитъ, что изобрѣтеніе Репсольдовъ
не представляетъ ничего новаго, ибо круговраща-

тельные насосы давно извѣстпы и были устроены

и въ С. Петербурге во многихъ мѣстахъ въ видѣ

опыта, разность же предлагаемаго насоса, противъ

прежнихъ, состоитъ только въ Формѣ внутренняго

поршня. При семъ Отдѣленіе, усматривая изъ отно-

шенія г. Бахёрахта , что насосы Репсольдовъ были
выписаны въ Ригу и Либаву и оказались на опытѣ

удовлетворительными, полагаетъ не излишнимъ про-

сить тамошняго гражданскаго губернатора о сооб-
щение свѣдѣнія по означенному предмету^ Совѣтъ,

согласно съ симъ мнѣніемъ, положилъ : отнестись

къ г. лиФляндскому гражд. губернатору. —Согласно
съ представленіемъ IV отд., Совѣтъ положилъ: про-

токолъ сравнительнаго испытанія соломорѣзки Стол-
ле и соломорѣзки швейцарской напечатать въ «Тру-
дахъ» и мнѣніе Отдѣленія о первой изъ сихъ соло-

морѣзокъ сообщить департаменту военныхъ поселе-

ний и Обществу Сельскаго Хозяйства Южной Рос-
сіи, просившихъ о томъ В. Э. Общество. —Читанъ
проэктъ объявлеиія о приглашеніи помѣщиковъ при-

нимать въ имѣпія свои въ званіе управителей уче-

никовъ Общества, долженствующихъ быть выпущен-

ными въ нынѣшнемъ году изъ училища Сельскаго
Хозяйства положено: объявленіе напечатать въ га-

зетахъ и «Трудахъ» Общества. Императорское Москов-
ское Общество испытателей природы препровожда-

етъ для библіотеки общества экземпляръ изданнаго

имъ: Іе Bulletin NIII 1850 г. Положено: благодарить,
а книгу сдать въ библіотеку.-^Г. управляющий во-
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лынскою Палатою Государственныхъ Имуществъ
ст. сов. Шванебахъ, по поводу предложенной обще-
ствомъ задачи о сушкѣ и храненіи хлѣба, представ-

ляетъ чертежи и описаніе из()брѣтенной имъ сушиль-

ни, ~на устройство которой онъ получилъ привилле-

гію. Совѣтъ, принимая во вниманіе, что хотя озна-

ченное сообщеніе, по извѣстности изобрѣтателя, не

можетъ подлея?ать конкурсу, тѣмъ болѣе, что на

изобрѣтеніе сіе дана уже привиллегія, однако при

разсмотрѣніи всѣхъ отвѣтовъ на задачу Общества не

излишне будетъ упомянуть и о сушильнѣ г. Шванеба-
ха.Совѣтъ положилъ: отношеніе это передать въ III от-

дѣленіе. —Членъ В. П. Бурнашевъ представляетъ, что

wbJ\f 2 «Посредника» сего года напечатана статья о но-

вой молотильной машинѣ, изобрѣтенной въ Щвеціи
однимъ поселяшшомъ и оказавшейся на дѣлѣ столь

успѣпшою, что въ короткое время распространилась

по всему государству и что въ прошломъ году въ

Финляндію выписано нисколько мастеровъ для ус-

тройства тамъ означенной молотильни, заключающей
въ себѣ при дешевизнѣ (стоитъ 60 р. сер.) всѣ ус-

ловія хор ошихъ молотил енъ. Посему г. Бурнашевъ
полагаетъ полезнымъ, въ видахъ распространенія въ

Россіи подобной молотильни, выписать изъ Стокголь-
ма или изъ Финляндіи черезъ тамошнее экономиче-

ское общество одинъ экземпляръ оной для нспыта-

нія на охтенской Фермѣ. Совътъ положилъ: сне-

стись съ Финляндскимъ Экономическимъ Общест-
вомъ о доставленіи свѣдвній, относительно упомя-

нутой молотильни и, по полученіи одобрительнаго
отзыва, машину сію выписать. —Нижеслѣдующія бу-
маги переданы на разсмотрѣніе Отдѣленій: Во II— е,

а) Увѣдомленіе г. Корр. Юренскаго , изъ Нер-
чинска, съ раковинами съ береговъ рѣки Олона. б)
Представленіе неизвѣстнаго (подписавшагося хими-

комъ ..... ръ) съ 6-ю статьями о винодѣліи, садовод-

ствѣ и о тушепіи пожаровъ, а также съ общими за-

мѣчаніями о разведеніи въ Крыму нѣкоторыхъ по-

лезныхъ растеній. Въ Ш-е отд. а) Отвѣтъ на зада-



96

чу о сохраиеніи Фуража (на нѣм. языкѣ) подъ де-

визомъ; die Verslandige Benulzung и проч.. б) Отвътъ
на задачу о сушкѣ и храненіи хлѣба, подъ девизомъ:

«для общей пользы.» в) Представление г, корр. обще-
ства преподавателя сельскаго хозяйства волыпскоц

семинаріи Борецкаго съ тремя статьями: о предохра-

неніи проса отъ головни, о прйготовленіи Пшена и

два средства отъ обжоги; г) Отвѣтъ на задачу о со-

ставлепіи запасовъ Фуража, присланный изъ Радау-
ца въ Буковинѣ, отъ Карла Вильгельма Амброзіуса.
д) Отвѣтъ на задачу о сушкѣ и храненіи хлѣба, при-

сланный мѣщаниномъ Грачовымъ (съ дополненіемъ).
е) Отвѣтъ на задачу о храненіи и сушкѣ хдѣба подъ

девизомъ: Quicunque laborious praemium etc.. ж) От-
вѣтъ на задачу о сушкѣ и храненіи хлѣба, прислан-

ный крестьявиномъ Вѳроновымъ. з) Отвѣтъ на зада-

чу о сушкѣ и храпенін хлѣба подъ дивизомъ: «Не
миогоумствуй, болѣе испытывай, достигнешь и ис-

тины.»—Въ ІѴ-е отд., а) Дополнительная статья о

изобретенной г. ротмистромъ ТнмоФѣевымъ моло-

тильной машинѣ. б) Донесеніе ротмистра Тимофеева
о новомъ животнодѣйствующемъ приводѣ. Въ Ѵ-е

отд., а) Описаніе травъ, произрастагощихъ въ ар-

хангельскомъ удѣльномъ имѣніи, въ шенкурскомъ

уѣздѣ (изъ свідѣній поступившихъ гл» комитетъ вы-

ставки сельскихъ пропзведеній , бывшей въ С. Пе-
тербурге въ 1850 г.)

ОБЩЕЕ СОБРАН1Е 27 ЛИВАРЯ.

Предъ открытіемъ засѣданія, избранный 2-го дека-

бря 1850 года непремѣнный секретарь Обще-
ства статскій советникъ Григорій Павловичъ Не-
болсинъ выразіілъ Собранію благодарность свою

за избраніе его въ сі.ю должность въ следующнхъ
словахъ: «Милостивые государи! —Вступивъ въ долж-

ность непременпаго секретаря, вменяю себЬ въ обя-
занность принести вамъ, Мм., Гг., избравшимъ меня

въ это званіе, жирвйшую признательность, за оказан-

ное мне столь лестное для меня дойеріе. Оно воз-
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лагаетъ на меня долгъ заслужить ваше благосклон-
ное одобреніе ревностпымъ содѣйствіемъ моимъ все-

му, что можетЪ способствовать распространенію обще-
полезпыхъ дѣйетвій Общества. Смѣю надѣяться до-

казать на дѣлѣ, что всякая полезная мысль, всякііі
> полезный трудъ, въ .кругу дѣйствій Общества, най-

дутъ во мнѣ усерднѣйшаго поборника. Съ этою на-

деждою принялъ я на себя зватііе, въ которомъ

почту себя счастливымъ дѣлаться достойнымъ ору-

діемъ и сподвижниковъ трудовъ Вашихъ на польз)

общую.»— Послѣ того прочитаны журналы послѣд-

го засѣданія Собранія 2 декабря и о дѣйствіяхъ Со-
вѣта за минувшій декабрь и въ теченіе января сего

года. — Собраніе затвердило всѣ распоряженія Совѣта

и, по предложенію онаго, опредѣлило выдать награ-

ды слѣдующимъ лицамъ: 1) Г. члену Фишерну, въЛейп-
цигѣ, большую золотую медаль за сообщеніе Общест-
ву обширнаго практическаго сочиненія овинодѣліи, ви-

нокуреніи, пивовареніи и проч. —Сочиненіе это будетъ
напечатано въ «Трудахъ» Общества, какъ на русскомъ,

такъ и на нѣмецкомъ языкѣ. — 2) Г. члену Обще-
ства инженеръ - подполковнику А. X. Редеру ,

большую золотую медаль за его полезныя п постоян-

ныя занятія, по порученіямъ Общества, при разсмот-

рѣніи поступающихъ въ оное сочиненій и описаній
по механической части, что исполнялъ онъ со всег-

дашнею готовиостію и особенного поспѣшпостйо. 3)
Крестьянину Гордею Иванову Бондаренко (екатери-
послав. губ, новомосков. уѣзда, въ селѣ Попасномъ,
принадлежащемъ Г-ж*б- Родзянко) бронзовую медаль

и 25 р. сер. деньгами въ поощреніе завятій его шел-

ководствомъ, заведеинымъ имъ, при означенномъ ее-

лѣ. Бондаренко въ 1849 году добылъ 20 ф., и въ

1850 г. 15., ф. весьма хорошаго шелка, образцы коего

были представлены въ Общество. — Изъ предполо-

женій и распоряжение Совѣта, между прочимъ одоб-
рены собраніемъ слѣдующія: 1) О публикованіи для

вссобщаго соисканія нѣсколькихъ задачь по разным!,

предметамъ. входящимъ въ составъ дѣйствій Обще-
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ства. По полученіи мнѣній по сему предмету от-

дѣленій Совъта, будетъ сдѣлаио общее соображеніе,
какія въ нынѣшнемъ году предложить задачи, о

чемъ и будетъ представлено Собранію на утвержде-

ніе. — 2) О выпискѣ отъ г. Журавле.ва, изъ Москвы
модели изобрѣтеннаго имъ плодохранилигца, съ тѣмъ

чтобы по разсмотрѣніи оной, публиковать во всеоб-
щее извѣстіе закяюченіе Общества о семъ изобрѣте-

ніи. — 3) О выпискѣ изъ Англіи нѣсколышхърк- 4
земпляровъ друммондовой косы, которая, при сдѣ-

ланномъ испытаніи, заслужила одобреніе по своему

отличному дѣйствію. Косы предполагается разослать

въ разныя Земледѣльческія Общества и къ нѣкото-

рымъ хозяевам!, извѣстнымъ занятіями своими по

земледѣлію, съ тѣмъ чтобы они сообщали В. Э. Об-
ществу паблюденія надъ означеннымъ орудіемъ.
Одинъ экземпляръ такой косы находится въ музеу-

мѣ Общества. — 3) О выпискѣ изъ Швеціи изобре-
тенной тамъ однимъ крестьяниномъ молотильной ма-

шины, которая, какъ увѣряютъ, оказалась столь ус-

пѣшною, что въ короткое время распространилась

по всему Государству не только между помѣщиками

но и между крестьянами, и что въ прошломъ году

въ Финляндію вызвано нѣсколько мастеровыхъ для

устройства означенной машины. По полученіи по-

ложительныхъ свѣдѣній отъ Финляндскаго Экономи-
ческаго Общества, машина сія будетъ выписана для

испытаніяна охтенской Фермѣ В. Э. Общества. Доло-
женъ списокъ поступившихъ въ Общество въ декабрѣ

иначалѣ января отъ разныхъ лицъ статей и бумагъ, ие-

реданныхъ на разсмотрѣніе въ подлежащія отдѣленія

Общества. За тѣмъ доложено о присланныхъ въ Обще-
ство, на основаніи § 53 правилъ с.-петербургской вы-

ставки сельскихъпроизведеній, сочиненіяхъ печатныхъ

и рукописныхъ, а также о поступившихъ вмѣстѣ съ

присланными на сію выставку предметами статьяхъ

отъ разныхъ лицъ. На оспованіи правилъ выставки,
авторы тѣхъ сочиненій, которыя по разсмотрѣніи

окажутся достойными вниманія, получатъ отъ Обще-
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ства награды. —Списокъозначенныхъ всѣхъ сочиненій
и статей прилагается. —Читано отношеніе калужскаго

общества Сельскаго Хозяйства, коимъ оно. изъявля-

ете В. Э. Обществу благодарность за оказанное уча-

стіе калужскому обществу присылкою сѣмянъ и книгъ

и за предложеніе печатать статьи членовъ онаго въ

«ТрудахъВ. Э. Общества.» —Г. членъ О. И. Констант
тиновъ представилъ въ даръ для библіотеки Обще-
ства изданный имъ : Дорожникъ по пути слѣдованія Его
Императорским Высочества Государя Наслѣд-

ника по Закавказскому краю.—Принадлежащей бала-
тировкѣ, избраны въ члены Общества: а) съ обязан-
ностію вносить установленную плату: 1) Надворный
совѣтникъ Ив. Ѳед. Базгілевскій; 2) попечитель слуц-

кой гимназіи Кон. Казим. Рдутовскгй; > б) безъ пла-

ты:4 1) подполковнйкъ Вик. Ив. Мочульскій, 2) ака-

демикъ архитекторъ тит. сов. Іер. Демент. Корси-
ки; 3) польскій агрономъ Пепомукъ Куровскій ; 4)
коллеж, секр. Сем. Вас. Шидловскгй ; 5) кол. per.

Францъ М-айеръ. — Предложены и избраны въ корре-

спонденты: 1) стат. сов." Ив. Осип. Калиниченко. 2),
чиновникъ 6 класса Ал. Егор! Сафоновъ. 3) кол. ас-

сесоръ В. П. Гаевскш. 4) шт. капит. Алек. Пав.
Ренненкампфъ. 5) надвор. сов. А. Д. Вороновскій. 6)
2-й гильдіи куп. А. В. Каруновъ. 7) стар. учит, тор-

говыхъ наукъ въ СПБ. коммерческомъ училищѣ А. А.
Скачковъ. 8) заграничный садовникъ Густавъ Ме-
рить. 9) Заграничный садовникъ Карлъ Криіеръ. —

По окончаніи засѣданія гг. присутствовавшимъ чле-

намъ розданы книги: а) Стеклянный улей соч. Вит-
вицкаго; б) Описаніе с. петербургской выставки сель-

скихъ произведеній соч. Матвѣевскаго и в) Списокъ
502 лицъ получившихъ награды по выставкѣ.—Вни-
манію Собранія предложены бьілП нѣкоторыя замѣ-

чательныя вещи: а) необыкновенной величины си-

бирскія раковины, доставленныя корреспондентомъ

г-мъ Юренскимъ изъ Нерчинска; б) сигары, прислан-

ныя г. Шеміотомъ, изготовленныя изъ закавказ-

скаго табаку; в) нѣсколько сортовъ высокаго досто-
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ннства сѣмянЪ зериовыхъ, травны&ъ, масляныхъ и

прядильныхъ растеній и коллекціл колоеьейъ раз-

личныхъ растеній, присланных! изъ Варшавы вмѣ-

стѣ съ рунами шерстей тамошнихъ овчаренъ й нѣ-

которыми другими издѣліями хозяйственной произ-

водительности Царства Польскаго.

II Р II ,J О Ж I! В ! Я.

■ - Ж, 1-й,
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЛЫПУСКЬ ВОСПИТАННИКОВЪ ИЗ!..

УЧИЛИЩА СЕЛЬСКдГО ХОЗЯЙСТВА И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

Императорское Вольпое Экономическое Общество,
ймѣя въ виду недостатокъ вообще въ Россіи специально
образовапныхъ управителей сельскими имѣніямп, учре-

дило въ 1847 г., въ С. ПеТербургѣ, ва своемъ нжди-

всніи, училище сельскаго хозяйства, съ цѣлію приго-

товлять вполнѣ свѣдущихъ управителей изъ среды са-

мпхъ дворянъ. Училищу сему Высочайше утнержден-

ііымъ 9 Февраля 1849 г. уставомъ дарованы права гу-

Оернскнхъ гимназій в он > въ учёбпомь отвошеніи со-

стоять подъ наблюіенісмъ начальства с. петербургскаго
учебнаго округа. Полный куреь учснія въ немъ продол-

жается четыре года, do истеченіи коихъ воспитанники

остаются еще па годъ въ училищѣ, для повторенія
свеціальвыхъ предметовъ, для практнческпхъ наблю- -

деній и для посѣщенія заведенііі по сей части. Ученіс
раздѣляется па теоретическое и практическое. Въ со- '

ставъ теоретпческаго преподаванія входятъ слѣдующіе

предметы: 1) Законъ божііі. 2) Языки: а) русскій,б) Фран-

ііузскій и в) н.ѣмецкій. 3, Математичеч;ія науки: а) ариѳ-

метика, б) геометрія, в) алгебра до уравнепій2 степени,

г) практическая механика и д; гсодсзія. — 4) Естествен-
дыя науки: а) Физика, б) техническая хпмія, неоргани-

ческая и органическая, в) ботаника, г) зоологія, д) ми-

«ералогія, въ прпмѣненіи къ земледѣлію, плп почвовѣ-

дѣнісі — Щ Лѣсоаодство: лѣсоразведеніе, лѣсохраненіе,

возобповленіе лѣсоиъ гіомощію правильнЫхъ п<>ру;бок-!,
ц лѣсная технолоіія.— О) Сельское хозяйство.' а) земле-

удобрѣвіе, земледѣліе пли полеводство, луговодство в

проч., 6} скотоводство съ ветераяарнымъ иекуествомъ,
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въ приложеніи его къ сельскому хозяйству, т. е. съ

діететикойи гиііеной домашннхъжввотвыхъ. —7) Сель-
скос законовѣдѣніе.— 8) Сельско-хозпйственноещетовод-
ство.—9) ^исованіе.— 10) Черченіе ситуаціоиное, архи-

тектурное, земледѣльческихъ орудій и машинъ. — 11)
Чистониіаніс.— На практическое изученіе хозяйства,

назначаетсяежегодно лѣтнее время. —- -Для усвоенія
восПитанникамъ надежкѣйшихъ прісмовъ при уиотреб-

лечіи радличныхъ земледѣльческихъ орудій, они упраж-

няются на двухъ Фермахъ Вольнаго Экономического
Общества, дабы ближе ознакомиться съ главнѣйішши

полевыми работами, какъ то: паханіемъ, бороньбою, по-

сѣвомъ, приготовленіемъ навозовъ, кошеніемъ в убор-

кою еьиа, уборкою различныхъ хлѣбовъ и сушеніемъ
нхъ; устроііствомъ удобнѣйшнхъ земледѣльческихъ ору-

дій и машинъ, какъ то: плуговъ, молотиленъ, вѣялокъ

и проч., равномѣрно они учатся на практики содержа-

нію и корчленію скота и о биранію молочныхъ сконовъ.

Но огородничеству преподаются имъ способы воздѣлы-

ванія употребигсльиѣйшихъ овощей и разной зелени;
но садоводству, но мѣрѣ возможности, обхожд.ніе съ

цвѣтамн и плодовыми деревьями н по всѣмъ сыиъ ча-

стамъ они повьряютъ по практикѣ изученное пин въ

те' рів.— Всѣ означениыя практическія упражненія они

изучаютъ какъ на Фермахъ Общества, такъ и въ нъко?

тормхъ извѣстныѵъ но своему образцовому устройству

частныхъ имѣніяхъ вблизи сюлицы. Лѣсоводство пре-

подается имъ только въ примѣненіи къ управлениепо-

мещичьими ны ьиіями, ,'изъ закоиовѣді.нія ж*- въ особен-

ности Положительные законы,» иміющіе непосредствен-

ное примьненіе въеельскомъ управленіи; на обучепіе
ихъ. геодезіи обращается особенное вниманіе, такъ, что

каждый изъ восіштзнниковъ можеть быть весьма хоро-

шимъ.немлеиѣромъ; кромѣ тою они практическиизуча-

ютъ виппкурсігіе въ с. петербургскомъ Техпологнче-
сьомъ Институтѣ. Изъ очерка занмтій воспитапниковъ,

видно, что она, сообразно своему назначснію —- быть

управителями пмѣігііі, изучаютъ сельские хозяйство во

всемъ его of-ъемѣ и образованіе ихъ для сей цѣли

столь разносторонне, что воспиташшкъ, кончввшій
въ училищѣ полный курсъ наукъ, соединитъ въ себѣ

свѣдѣнія агронома, лѣсовода, землемѣра, стряпчаго,

бухгалтера в еонокура.-г-Образовашс свѣдущихъ упра-
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вителей имѣніями, конечно, прйнесетъ существенную

пользу отечественному земледѣлію, когда мало по малу

изъ среды русскаго дворянства составится особый классъ

Опытныхъ хозяевъ, которые могутъ принять на себя
управленіе помѣстьями съ основательными знаніемъ сво-

его дѣла, но достиженіе сей цѣлп зависитъ единственно

отъ содѣйствія Вольному Экономическому Обществу со

стороны просвѣщенныхъ помѣщиковъ къ устройству
будущей участи воспитанниковъ, окончнвшихъ курсъ

нау4ъ въ училпщѣ Общества. Посему доводя до свѣ-

дѣнія\гг;. номѣщиковъ что въ нынѣшнемъ году пред-

стоитъ первый выпускъ учениковъ изъ озваченнаго учи-

лища, Общество покорнѣйше просить желающихъ при-

нять ихъ въ свои имѣвія, сообщить Обществу условія,
на копхъ они согласны будутъ на первое время опре-

делить ихъ или помощниками къ управителямъ^ или же

въ качествѣ управителей подъ надзоромъ самихъ вла-

дѣльцевъ, на тотъ конецъ, чтобы сіи молодые люди,

по пріобрѣтеніи необходимой опытности въ управленіи
хозяйствомъ, могли сдѣлаться со временемъ самостоя-

тельными, свѣдущпми управителями, на пользу отече-

ственнаго земледѣлія, на пользу помѣщиковъ и кресть-

явъ ихъ, благосостояніе которыхъ такъ много зависитъ

отъ нопечительпаго за ними надзора.

JW 2-й.

ЗАМѢЧАНІЯ НА ОПИСАНІЕ Н ЧЕРТЕЖЪ МОЛОТИЛЬ-
НОЙ МАШИНЫ ЛЕЙТЕНБЕРГЕРА, ПРЕПРОВОЖДЕН-
НЫЕ Г. БАХЕРАХТОМЪ ИЗЪ ГАМБУРГА, ВЪ И. В. Э.

ОБЩЕСТВО. (♦)

Описанная машина состоитъ цзъ двухъ чугунныхъ

ободовъ съ крестовиками, насаженными на глухо на

общую ось; разстояніе между крестовиками сохраняется

болтами, пропущенными чрезъ нихъ.—Концы оси вло-

жены въ подшипники, устроенные на чугунномъ станкѣ,

поддерживающомъ всю машину. —Въ ободахъ сдѣланы

32 вырѣзки по направлевію радіусовъ; вънихъ вставляются

оси деревянныхъ цилиндрическихъ билъ; оси въ вырѣз-

кахъ имѣютъ нѣкоторое движеніе, по направленію раді-.

(*) Эти замѣчанія почтениаго сочлена нашего А. X. Редера
найдены вполпѣ удовлетворительными IV Отдѣленісмъ и переданы
къ напечатанію съ разрѣшенія Совѣта. Ред.
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усовъ обода. Верхняя часть барабана съ билами, на-
крывается чугуннымъ кожухомъ, составленнымъ изъ

шести частей, изъ коихъ три первыя, имѣютъ по всей
длпнѣ своей чугунные кулаки, со внутренней стороны

кожуха. Кромѣ этого прсдъ кожухомъ находятся два

рифленые валика, втягпвающіе колосья въ кожухъ, ме-

жду билами и кулаками. Барабанъ съ билами и риФло-

ные валики, приводятся въ движеніс ремпемъотъ кон-

ной машины. Барабанъ долженъ дѣлать до 300 оборот
толп, въ минуту, отчего билы при значительнойцентро•

бѣжной силѣ. будутъ отбрасываться въ вырѣзкахъ къ

окружности, и тѣмь самымъ ударяя въ колосья, дол-

жны вымолачивать зерно. — Подобная молотильная маг

шина была представленана выставку сельскихъ произ-

веден^ 1850 года, и опыты надъ нею дали весьма не-

выгодные результаты; а именно: машина дурно вы-

молачивала, оставляя некоторые колосья, почти пе

тронутыми, и кромѣ того, солома перебивалась, пута-
лась около билъ, и тѣмъ останавливалаходъ машины.—

Въ томъ видѣ, какъ эта машина представлена на чер-

теже, еще кромѣ изложеннагонедостатка, она обойдет-
ся очень дорого, ибо составленався нзъ металлическихъ

частей.—Идея, устроить .молотильную машину съ под-

вижными билами, не есть пелѣпая, ибо этнмъ сред^

ствомъ можно избѣгнуть недостатка,который находатсн

въ американскоймолотильнѣ; а именно: что много зс-

рснъ при молотьбѣ раздробляется;—но можетъбьіть uor

требуется сдѣлать нѣкоторыя измѣненія, чтобы избе-

жать изложенныхъ выше недостатков!., машины Лей-
тепбергера.— Въ настоящемъже видѣ, она не можетъ

сравниться съ молотильнями: американскою и Кроскиля.
Членъ Общества, Инжеперъ-иодполковникъ РЕДЕРЪ.

JW 3-й.
ИСПЫТАНІЕ СОЛОМОРВЗКИ СТОЛЛЕ ВЪ И. В. Э.

ОБЩЕСТВА. ■

Въ 1850 году ИмпЕРАторское Вольное Экономическое
Общество выписало, чрезъ посредство г. Россійскаго
консула въ Гамбурге, соломорѣзку, изобретенную ме-

ханпкомъ Эдуардомъ Столле, въ _Бсрлпнѣ. Выписка
этой машины, обошлась въ 125 р. сер. Устройство со-
ломорезки Столле следующее: около осп оя расположено,

въ виде звезды, 36 ножей изъ литой еталп, которые и

Томъ I. — Отд. I. 8
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составлЯютъ такимъ образомъ рѣжущій циливдръ. По-
мощью двухъ виптовъ они прижимаются къ каучу-

ковому барабану; солома пропускается при враще-

нии барабановъ и разрѣзывается на части, коихъ вели-

чина равна разстолнію между ножами. Желая получить

рѣзанную солому большей величины, должно вынуть

несколько ножей; а остальные распределитьравномер-
но, для того, чтобы разрѣзанныя части были одной
величины. — Получивъ означенную соломор*зку, Обще-
ство не оставило произвести надлежащая испытапія, въ

каков степениона можетъ быть полезна въ прпмѣненіи

къ хозяйству; для сравнснія взита была известная со-

ломорѣзка швейцарская н сдѣланные опыты показали,

что: 1) соломор-езка Столле рѣжетъ солому почти вдвое

тише протпвъ швейцарской соломорѣзки. 2) Что рѣзка

на ней выходитъ слишкомъ мелка. 3) Для совершенна-

го разрѣзыванія соломы, ножи доля;ны быть прижи-

маемы къ каучуковаму барабаву довольно сильно, и

именно такъ, чтобы впивались въ каучукъ, и изъ это-

го видно, что каучуковый барабанъдолженъ быть ча-

сто перемѣпяемъ. Для успѣшной работы ножп должны

быть остры, и поточу требуютъ тщательнаго осмотра:

простой деревепскій кузнецъ пли слесарь не въ состоя-

ніи ихъ выточить и вставить и, еще того менѣе, сде-

лать. По такимъ причпнамъ, означенная соломорѣзка

внѣ городовъ можетъ служить до тѣхъ только поръ,

пока каучуковый барабанъ не испортится и ножи не

иступятся, что можетъ произойти чрезъ весьма корот-

кое время; поправку же можете сдѣлать только хорошій
машинистъ, котораго въ губерпіи не легко найти, а по-

тому поправка будетъ стоить весьма дорого н, моя;етъ

статься^ недешевле самой машины;— п 4) Вообще соломо-
рѣзка Столле не можетъ иметь практическаяпрпложе-

нія при рѣзкѣ соломы на кормъ скоту.

Ж 4-й.
РАЗСМОТРЬНІЕ ШЕЛКОВЪ, ДОСТАВЛЕННЫХ!. ИЗЪ ВО-

ЕННАГО МИНИСТЕРСТВА ВЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВО.

ДепартаментъВоепныхъ Поселеній, по.пршсазанію его

светлостигосподинаВоенаагоМинистра,препроводилъвъ
ИмператорскоеВольное Экономическое Общество образ-
цы сырцеваго шелка мѣстной п иностранной норрдъ,

иолученнаго , въ 1850 году на плантаціяхъ въ кавале-
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ріііскихъ округахъ военнаго поселевія, съ просьбою со-

общить заключеніе о достоипствѣ этихъ образцовъ. По ,

разсмотрѣніи означснныхъ шелковъ, Общество сообщило
департаменту слѣдующее мнѣніе свое: 1) Что какъ всѣ

образцы состоять въ моткахъ длиною въ три аршина,

смотанныхъ съ коконовъ на моговплѣ въ одинъ аршинъ

въ діамстрѣ, то, судя по такой величинѣ діаметра мо-

товила , должно полагать , что шелкъ мотанъ былъ на

піемонтской машинѣ; 2) Что по тонинѣ сырца, нити

его могутъ состоять изъ 5—6 — 8 нитей коконныхъ, а

3) что образцы, беЗъ всключенія, всѣ смотаны съ боль-
шимъ тщаніемъ и соблюдеиіемъ должныхъ правилъ и

потому сырецъ въ нитяхъ свопхъ весьма ровенъ и

чпстъ. Такая отличная размотка дѣлаетъ честь шелко-

мотатслямь а заслужнваетъ поощренія.— Къ сему Обще-
ство присовокупило, что упомянутые образцы шелкѳвъ

въ вѣдомостн, доставленной изъ департамента, непра-

вильно названы основою а уткомъ, ибо такія названія
даются обыкновенно шелку сырцу трощенному уже

(крученому) изъ многихъ сырцевыхъ нитей; не трощен-

ный же, а только добытый изъ коконовъ, шелкъ на-

зывается сырцемъ. Сверхъ того, такъ какъ: 1) сырце-

вые шелка, добывающееся изъ коконовъ, бываютъ раз-

личной тонины и одна нить сырца можетъ состоять

изъ 2—4, 5—6, 7—8, 10—12, п т. д. до 40 и болѣе

нптей коконныхъ, и 2) размотка ихъ бываетъ на раз-

ныхъ машинахъ, имѣющихъ различной величины мо-

товила, напр., машина піемонтскал амѣетъ мотоввло въ

діаметрѣ % И 1 аршинъ, машина персидская 1%, 2 и 3
аршина и сырецъ добывавшийся па первой предпочи-

тается другпмъ Фабрикантами , по удобности его къ

трощенію , — то необходимо назначать на ярлыкахъ

при сырцевыхъ шелкахь: а) сколько нитей коконныхъ

содержится въ каждой нити сырца и б) на какой ма-

шанѣ добыть сырецъ.

J№ 5-й.
ШЕЛКОМОТАЛЬНАЯ МАШИВА КЛЕРА , РАЗСМОТРВН-

НАЯ ВЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВ*.

Вслвдствіе увѣдомленія департамента Военныхъ По-
селеній, что для военныхъ поселеній кавалеріи выписа-

на изъ Парижа модель шелкомотальной машины Клера,
Императорское Вольное Экономическое Общество пору-

.8*
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чило корреспонденту своему И. К. Шеніапу, извѣ-

стному познаніями своими по шелководству, осмотрѣть

означенную модель и представитьмнѣніе. Г. Шеніанъ
донесъ: 1) что упомянутая модель составляетъ четвер-

тую долю болъшаго аппаратао 12-ти мотовилахъ съ па-

роввкомъ и мѣдными трубами, представляющаго все

новѣйгаія улучшенія и устройство котораго одобрено
искуснымъФранцузскимъшелководомъ Камилломъ Бове
и директором!» казенпыхъ туговыхъ плантаціи Броне
Лаграижемъ; 2) что такія машпны изготовляются вт.

Париже мехаппкомъКлеромъ, ноставляющамъ ихъ па

казенныя заведепія во Фрапцін и Алжире и 3J что це-

на онымъ: а) машнпы съ 6-ю мотовилами, съ мѣдпы-

мп тазами, 1400 Фрапк., а съ паровикомъ и нагрѣваю-

щнмп трубами 2200 Франк.; б) та.ковыя же машины о

12-тп мотовилахъ съ таковымъ же количествомъ мѣд-

ныхъ тазовъ 2500 Франк., в) модели- въ 4-ю долю ма-

шины о 12-ти мотовилахъ, съ такимъ же количествомъ

мѣдньіхъ тазовъ, съ котломъ, трубами и всѣми при-

надлежностями 600 Франк. , г) за провозъ выписанной

департаментомъизъ Парижа модели заплачено 37 р. 56
к. сер. При семъ г. Шепіапъ присовокунилъ, что въ

устройствемеханизматой модели, хотя и имеются тѣ

части, какія въ подобныхъ машипахънеобходимы для

добывапія вполне доброкачественнагошелка сырца, но по
размѣру п конструкціп оныхъ, мехавизмъ этотъ значи-

тельно менее и съ большею трудиостію для шелкомота-

теля, можетъ способствовать производству лучшаго сыр-
ца, чѣмъ механизмъ и размѣръ піемонтской машины,

и иотому въ практическоѵіъ примѣнепін, въ опытвыхъ

рукахъ, механизмъ н размѣръ той машины должны

быть измѣнепы. Такое закіюченіе г. Шеніанъ осиовы-

ваетъ на слплующемъ : отъ усовершенствованной шел-

комотальной машины требуется, дабы подиятыя шелко-

мотателемъизъ таза съ горячею водою тонкія нити ко-

коновъ, очпщенныя имъ отъ волоконъ и соединенный

вмѣстѣ въ' иотр'ебномъ колпчествѣ для образованія од-

ной нити сырца, прежде наматыванія дѣиствіемъ маши-

ны на мотовило, могли: 1) въ очищенпоМъ и соединен-

помъ шелкомотателемъвиде съ коконовъ, лежащихь въ

горячей воде передаваться на машину и оставаться на

оной въ томъ же соедииеиноі:ъ положеніи пеиодвнжно

на одпомь мвстѣ; 2) очищаться отъ излишпнхъ клей-



107

коватыхъ частицъ, который тѣмъ болѣе извлекаются

нитями коконовъ изъ таза къ мотовилу, чѣмъ быстрее
производится верчеиіе онаго, (здѣсь ироисходитътоже

самоедѣйствіс, но въ меньшемъ объемѣ, какое мы ви-

димъ при ноднятіи воды помощію сукнапли полотна при

скоромъ дѣйствіп колесаводоподъемной машины); 3) нити
коконовъ, въ сыромъ еще состояніи, должны сжимать-

ся плотнѣе для образованія изъ многихь одной сырце-

вой плотной (компактной) и круглой Формы пати; 4)
сырцевая нить должна до всхода на мотовило, подвер-

гаться растяженію , соотвѣтственно эластическому ея

свойству; 5) нити, до всхода на. мотовило, должны про-

сыхать, дабы не могли полупить плоской Формы на мо-

товилѣ а не слипаться вмѣ.стѣ, и 6) нити сырца должны
ложиться на мотовило крестообразно, въ переплетъ.

Въ противностьже изложенныхъ соверщенствъ, требую-
щихся отъ шелькомотальной машины и которыя въ на-

ибольшей мѣрѣ соединенывъ піемоитской, т. Шепіанъ
находптъслѣдующія несовершенства въ одобренной во

Франціи машпнѣ :., \) приводя на этой машннѣ, одною

рукояткою, въ дѣпствіе шесть мотовилъ и въ тоже вре-

мя одинъ ходунъ, для Кладки въ переплетъна мотОви-

лѣ пзъ шести тазовъ съ коконами 12 вптсй сырца,'

нельзя ожидать, чтобы всѣ эти 12 нитей сматывались

съ коконовъ постоянно, совершенно ровно, безъ обрмв»
многихъ нитей коконныхъ и волоконъ, изъ коихъ по-

слѣдніе способствуютъ обрыву всей нити сырцспоіі, ибо

тоже самое встрѣчастъ весьма часто самый опытный

шелкомотатсль и напіемонтсклй машпнѣ, при добываніи
изъ одного таза съ коконами двухъ нитей сьірцевыхъ.
Если же, при добываніи -на машинѣ Клера въ одно вре-

мя изъ 6 тазовъ 12 нитей сырца и кладки оныхъ од-

нвмъ ходуномъ ва мотовило, пѣкоторыя нити будутъ

требовать исправленія, то чрезъ это, если ие совершен-

но остановитсяходъ машины, однако наверно'замедлит-
ся ходъ оной; положимъ, что и всѣ 12 нитейсырца бу-

дутъ сходить съ коконовъ по желанію (чего- впрочемъ
и ожидать нельзя), въ такомъ случаѣ, если одна часть

машины потребует!, исправ.існія , то всѣ прочія ея ча»

сти, какъ спязанныя однимъ механизмомъдолжны оста-

новиться въ двйствіи; 2) помѣщеніе пароваго аппарата,

для провода горячей воды посредствомъмѣдноіі трубы,-

вдоль одной продольной стороны подмостья съ тазами



t

108

не удобно по той причине, что металлическая труба
проведенная въ недалекомъ разстояніа отъ тазовъ, бывъ

наполнена горячею водою, будетъ сильно умножать жаръ

около таза п тѣмъ затруднять производство ручныхъ

работъ; 3) подобная машина, приводящая въ движеніс
въ одно время 6 мотовплъ и одинъ общій ходунъ, при

томъ запасающаяся горячею водою изъ аппарата съ мѣд-

ныѵіп трубами, ни въ каком ь случаѣ не можетъ быть
применена къ спеціальному сельскому хозяйству и до-

машнему быту посслянъ. — Напротивъ иіемонтская ма-

шина, приводящая свопмъ механизмом!, въ движеніе од-

но мотовило съ ходуномъ, вполне можетъ удовлетворить

производству лучшаго сырца , какъ соотвѣтствующая

вышеизложенным!» условіямъ, требующимся отъ подоб-
ной машины. Посему не только для пачипающпхъ за-

ниматься симъ дѣломъ, но и для тѣхъ мѣстъ, гдѣ оно

введено уже, машина піемонтская должна быть предпо-

чтена всѣмъ доселѣ изобрѣтенныяъ.

Jf 6-й.
СНИСОКЪ СОЧИНЕНІІІ II РАЗНЫХЪ СТАТЕЙ, ПРИСЛАН-^
НЫХЪ ВЪ КОМИТЕТЪ ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКИХЪ'ПРОИЗ-
ВЕДІШІІІ, БЫВШЕЙ ВЪ С. ПЕТЕРБУРГЕ, ВЪ 18S0 ГОДУ.

Въ § 53 Правилъ бывшей въ сентябре 1850 года

въ С. Петербурге выставки сельскихъ произведеній ска-

зано , что сельско-хозяйственныя сочиненія нечат-

ныя, или въ руконисяхъ представленныя къ тому вре-

мени въ В, Э. Общество, будутъ въ свое время раз-

смотрѣвы и авторы удостоевпыхъ сочиненій нолучатъ

награды. На семъ основаніи некоторый лица доставили

статьи и нечатныя сочиненія, который й поименованы

въ каталогѣ выставки, именно*, а) печатиыя сочинепгя:

1)0 шерстомойвыхъ заведеніяхъ въ Россіи, г. Ходец-
каго. 2) Краткое руководство къ нзученію качествъ ме-

риносовой шерсти, его же. 3) Нѣсколько мыслен о сбы-
ть русской шерсти за границу, его же. і) Полеводство,
его же. 5) Rechenknecht fur Branntweinbrenner, барона
Рейнгольда Икскуль-Гульдебанда. — 6) Essai sur l'his-
toire naturelle de la Bessarabie. г. Тардана. (*) b) руко-

пнсгі : 7) Статистическо-хозяйственный очеркъ земли

Донскаго войска, г. Ходецкаго. — 8) Baktschi-Sarai, г.

(*) Тарданъ получилъ большую серебренную медаль за пред-
ставленныя на выставку куку]іузу и вино.
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Вермапа. 9) Notice sur la culture de la vigne en Bessa-
rabie, г. Тардана. 10) Description de la propriete de m-r.

Tardant. II) Copic d'une lettrc a la Societe rurale de la
Russie meridionale , его же. 12) Notice sur les insectes
nuisibles aux arbres fruitiers ot sur les moyens les plus
efficaces de s'en preserzer, его же. — 13) Note sur les
effets , que la gelee a produits cet liiver (1849) sur qucl-
ques arbustes , его же. 14) Взглядъ па состояніе
лѣсовь п лесоводства въ пашсмъ отечествѣ, г. Сквор-
цева. 15) Что придумаливъ пользу русскаго хозяйства по

, частимашиипстикии техиологіи съ 1830 по 1850 годъ,

съ чертежами, г. Мясоѣдова. 16) Bescbreibung der Pot-
tasche-Fabrication, г. Гогенштсйна. 17) О повомъ раці-
ональномъ раздѣленіи полей (имя авторанепзнѣстио) по-

тому, что прислано въ особомъ запечатанномъ кувср-

тѣ. 18) Baron Folkersam, iiber Yiehzucht. — Сверхъ того

нѣкоторыс экспоненты, при представленіи на выставку

своих!» произведеній, доставилиразныя статьи и свѣдѣ-

вія, заключающія въ себе описаиія нѣкоторыхъ от-

раслей хозяйства, земледѣческихъ орудій н машинъ,

которыя препровождены ими на выставку-. Изъ статей
сихъ замечательны сдѣдующія : 1) Статья г. коррес.

Общества Юренскаго (из> Нерчинска) иодъ названіемъ
Забайкалъскія овцы. Въ статьѣ сей г. Юренскій опи-

сываетъ породу забайкальекпхь овецъ, прииадлежа-

щпхъ къ породѣ жирнохвостых!» п имътощихъ сходство

съ киргизскими и калмыцкими овцами. По много-

численностисвоей озпаченныя овцы составляютъ весь-

ма важную отрасль сельской промышленности Забай-
кальскаго края. Въ статье находятся рисунки овецъ и

приведены ,вѣкоторыя свѣдѣнія о местной торговлѣ

шерстью, мерлушками и войлоками, (г. Юренскій полу-

чвлъ бронз, медаль), 2) Статья г. корр. Общества Ко-
злова, иодъ заглавіемъ: Краткгіі селъско-хозяйственныіі
очеркъ борнсоглѣбскаю уѣзда. Послѣ общаго очерка

уѣзда по мѣстоположеиію, почвѣ и климату, описано

состояніе земледѣлія вообще, по полеводству, луговод-

ству, огородничеству и садоводству, съ исчнслеиіемъ ны-

сѣваемыхъ хлѣбныхъ и торговых!» растеній, при чемъ

объяснены: способы удобренія земли н уборки растеній-
(г. Козлов!, получиль бронзовую медаль за представлен,

ные на выставку образцы хлѣбовъ). 3) Представленіе корр.

Общества г-на Баснинаизъ Иркутска о промышленно-
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стп и земледѣліи въ Восточной Сибири. Въ прсдставле-

ніи семъ заключаются краткія свѣдѣнія о промышлен-

ности и земледьліи въ Восточной Сибири и между про-

чимъ сообщается извѣстіе, что въ иркутскомъ округе

на ю гъ къ китайской границе открыты цѣлыя горы

графита, достоинством!» своимъ неуступающаго тому,

изъ котораго дѣлаются броккманскіе карандаши. Обра-
зецъ сего графита былъ доставленъ на выставку. 4J
Представленіе корр. Общества г-наЧернявскаго пзъ чер-
ниговской губ. со статьею: Объ увеличении доходовъ съ

коноплянниковъ введенгемъ въ нихъ посѣва свекловицы и

табака. , Въ статье сей, кромѣ описапія способовъ вы-

лѣлыванія, уборки и приготовленія табака, привсденъ

подробный расчетъдохода, получаемагоотъ посѣва ко-

нопли, свекловицы а табака. (Г. Чернявский получилъ

бронзовую медаль). —- 5) Представленіе его же г. Чер-
нявскаго, съ описангемъдобыванія сахараизъ свекловицы

посредство.иъпростого домашняго устройства. Г. Чер-
нявскій описываеТъ устройство свеклосахарнагозавода
съ придуманнымиимъ для добыванія сока изъ свекло-

вицы простымидеревянными жомами, подобными тѣмъ,

посредствомъ коихъ выбиваютъ конопляное масло. —

6) Представленіе г. корресп. Об-ва Малыгина , съ опи~

саніемъ пеньки. Указав!» мѣста заготовленія пеньки для

заграничнаго отпуска, съ раздѣленіемъ ея по сортамъ,

г. Малыгинъ сообщает!, свѣдѣнія о привозе и отпускѣ

пенька по с. петерб. порту и о порядке ея бракованія.
(Г. Малытпнъ получилъ большую серебряную медаль по

званію эксперта).— 7) Статья г. корресп. Об-ва Попе-
ченко и Казак.а Бѣлоуса (черниг. губ.) о заведенномъ
ими шелководствѣ. Въ статье сей гг. Попеченко и Бѣ-

лоусъ описывають собственноешелковрдство н лри-

лагаютъ въ копіяхъ всю переписку, веденную ими

по сему предмету. ( Гг. Попеченко и Бѣлоусъ полу-

чили по 50 рублей ссребромъ каждый). — 8) Г. чле-

на Об-ва г-на Хлопова, (изъ Москвы) , съ описангемъ:

крюка для усмгірепгя быковъ а модели сушильни. Г. Хло-
новъ описывает!»представленныеимъ на выставку: изо-

бретенныйвъ А иглі и железный крюкъ для управленія
быками и модель сушильии зериовяго хлѣба, более 20
'лѣть существующей въ его нмѣніи. По объясненію г-на

Хлонова въ означеннойсушильнѣ можно въ одинъ разъ

-высушивать ртъ 10 до 15 четвертей хлеба и произво-
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дцть таковую сушку два раза въ-сутки, при чемъ въ

каждый разъ требуется дровъ по одному копскому возу,

(Г. Хлоповъ получилъ большую серебряную медаль).
9) Представление Г. члена Об-ва Константинова (изъ
Тифлиса)о травѣ юзерлыкъ (ReganumHarmula).— Въ прсд-
ставлевіи своемъ г. Константиновъсообпдаетъсвѣдѣнія
о произрастающейвъ Закавказье; травѣ юзерлыкъ и объ
употребленіи ея въ лекарство противу глазныхъ болѣз-

пей и особенно для добыванія красной краски. Образцы
краски и сѣмена травы были доставлены на выставку.

(Г. Константиновъполучилъбольшую серебрянуюмедаль).
ІО. Представленіе г. члена Об-ва Н. П. Шишкова (изъ
данковскаго уѣзда), съ образцами шелковичныхъ червей,
выведенныхъ въ ею иміънги и съ описангемъприготовляе-

мой тамъ кровельной бумаги. — Г. Шигаковъ вкратцѣ

описываетъходъ заведеннагоимъ шелководства; въ опи-

саніп же способа прпготовленія кровельной бумаги при-

воденъ расчетъцѣнности оной противу крышъ деревян-

иыхъ и желѣзныхъ. (Г. Шишковъ получилъ малую се-

ребр. медаль. — 11) Статья Г. Флеровскаго (изъ То-
больска) о ѣолъзтъ бересты. Въ статьѣ сей Г. Флеровскій
описываетъупотребленіе бересты въ Сибири на выдѣл-

ку разной посуды и другихъ издѣлій. (Г. Флеровскій
получилъ бронз, медаль). Статья Г. Спѣчина (кур. губ.);
12) Опгісаніе улья и крышекъ соломенныхъ, крытыхъ

папье-маше.' Подобный улей представ.іевъ былъ на вы-

ставку. 13) Статья Г. Са<і>ронова (овручскаго уѣзда):

іОписанге добывангя терпентинного масла изъ корней

сосны въ особо устроенномъ заводѣ. Образцы добы-
таго спмъ способомъ терпентиннагомасла были нредт

ставлены на выставку. — (г. СаФроновъ получилъ боль-

шую сереб. медаль). — 14) Статьи крестьянинаСамари-
на (нижегор. губ. балахнинскагоуѣзда): О выдѣлкѣ

лпойковъ въ селѣ Катункахъ; о дубленги холста; о

табакѣ гізъ картофельной травы и о пргіготовленіи кор-

ма для рогатаго скота изъ корья и дуранды. Образцы
всѣхъ сихъпредметовъбыли доставленына выставку. (Са-
маринъ получилъ малую серебрянуюмедаль).—15) Статья
г. Енгстрёма(коновала при Землед. Институтѣ въ Фин-
ляидіи): описанге ковки рабочйхъ воловъ. Модели сихъ

подковъ были на выставкѣ. 16) Описаніе съ чертежемъ

воловьей лопаты, употребляемойдля планировки земли.

(г. Радскаго, изъ черниг. губ.) Модель сей лопатыбыла
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присланаиа выставку.—17) Описанге воскобойной маши-

ны , усовершенствованной крестъяниномъ Никитинымъ
(пчеловодомъ на Марьинской Фсрмѣ В. Э. Общества въ
Новогор. губ.). Модель сей машины была па выставкѣ.

(Нпкитинъ получилъ 100 р, сер.) — 18) Описанге печи
для обжигапіл кирпича, устроеннойвъ гімѣнігі г. Лопу-
хина (костр. губ. и уѣзда въ сельцѣ Лптпиирвѣ). Озна-
ченная печь устроена г. Липухнньшъ по оавсапію и чер-

тежу, доставленвымъ ему въ 1826 году изъ И. В. Э.
Общества. Обжиганіе въ ней 30 т. кирпичей требуетъ
7 — 10 куб. саж. дровъ, тогда какъ вь обыкновенвыхъ
печахъ сшигасгся не мецѣе 30 саженъ. — Модель ч сей
печп была прислана на выстанку. — (г. Лопухипъ по-

лучилъ малую сереб. медаль). 19) Описанге съ рисункомъ
«полольника» для свекловицы, капусты и другихъ огород-
ныхъ растенгй (г. Ладыженскаго, тульской губерн. пзъ

г. Черни). Самяго орудія иа выставку доставлено

не было. 20) О приготовлении травяною потагиа (г.

Рычкова) г-цъ Рычковъ описываетъ производство тра-

вяиаго поташа въ оренбургской губ. и приводить

расчетъпздержекъ а дохода отъ сей операціи на соб-
ственномъ своемъ заводѣ. Образцы сего поташа бы-
ли присланы на выставку, (г. Рычковъ иолучнлъ ма-

лую серебр. медаль). 21) Описанге приготовления смо-
листо-каменной гитукатурки (г. Левашова) Образ-
сцы сей штукатурки были доставлены на вьістаку.

22) Описанге пршотовленгя гі покрытгя кровель цемен-

тованноюрргожею (г. Старчикова). Образцы рогожи бы-
ли представленына выставку, (г. Старчиковъ получилъ
большую серебряную медаль). 23) Описанге втулочно-
ящгіковаго улья, усовершенствованногог.. Мелъниковымъ
(помѣщ. черпиг, губ.). Модель улья была присланана

выставку. 24) Представленгег. члена Г. С. Тарновскаго,
о изобрѣтенномъ крестъяниномъего Данилою Чайкою са-

новозѣ. Модель сановоза была доставлена па выставку.

25) Отісанге риги, гізобрѣтенной г. Кельдерманомъ. Г.
Келъдерманъ представплъна выставку модели, съ опи-

саніемъ п чертежами йзобрѣтенноіі вмъ риги, на кото-

рую онъ получилъ привиллегію, предоставляетъОбще-
ству право строить означенную ригу на Фермахъ онаго.

26) Представленгекорр. г-на Дикопа о разныхъ предана-
вленкыхъ на выставку моделяхъ (Диконъ получилъмалую
сер. -медаль). 27) Письмо пензинскаго помѣщика г-на Са-
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бурова о торговлгь мукою, о дѣланги черепгіцы и о гіосѣ-

вѣ овсяницы, (г. Сабуровъ получилъ м. еерсб. медаль).
28) Статья ветеринараПрео: О ковкѣ воловъ. 29) Статья
директора ветеринарнагоучилиаща въ Дерптѣ г-начлена

Іессена: Описангеприбора для ковки лошадей съ образца-
ми подковъ. 30) Рисунокъ плужной сохгі; изобрѣтенной

управляющимъ тамбовскою учебною Фермою. 31) Статья
г. Стренга — Описанге устройства домовъ гізъ гізвести

щебня и песку. 32) Опгісанге плужка и ручной мельни-

цы пзобрѣтенныхъ козакомъ Стеценкою. 33) Статья: о

фарфоровой глипѣ, добываемой черниговской губернги
въ селѣ Пилошкахъ (глухов. уѣзда). 34) Статья г. Ни-
китина: О шелководствѣ его въ московской губернги (г.
Никитинъ получилъ м. еереб, медаль). 35) Описангепод-
вижной сушгілъной печи, изобретенной г. Шулъцомъи о

добываніи изъ торфа разныхъ продуктовъ. (г. Шульцъ
получилъ м. золотую медаль). 36) Спгісокъ коллещіи
жссткокрылыхъ пасѣкомыхъ гізъ окрестностей С. Пе-
тербурга, принессвиыхъ въ даръ для музеума Общ. г.
Зауеромъ (г. Заусръ получилъ бронзовую медаль). 37
Статья мастеразкспедиціи заготовки госуд. бумагъ Зи-
ре: О пргіготовлёніи льна и п'енъки (Зире получилъ б.
сер. медаль). 38) Статья г. Борисовича: Руководство къ

испытанію гізобрѣтенной имъ зерносушилъпи.—На осно-
ваніи вышеприведенпаго§ 53 го ираввлъ выставки впс-

сенпыя въ каталогъ 18 сочиненій имѣютъ быть разсмо-
трены, въ подлежащихъ отдѣленіяхъ Общества съ тѣмъ,
чтобы авторамъ сочиненій признанныхъзаслуживающи-

ми внимапія, назначить награды, а статьи ихъ напеча-

тать. Раввымт. образомъ подлежать будутъ разсмотрѣ-

нію и другія статьи и описанія иредставленныявмѣстѣ

съ присланнымина выставку предметами.Йзъ ннхъ тѣ,
которыя заслужатъ общаго вниманія, будутъ папечата-

ны въ «Трудахъ» Общества. (*)
.. Ж 7-й.

СПИСОКЪ РАЗНЫХЪ СТАТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ!) ИЗЪ
СОВЪТА НА РАЗСМОТРЪШЕ ОТДѢЛЕНІИ ОБЩЕСТВА (*).

Въ декабрѣ мпнувшаго и въ январѣ настоящего го-

(*) Мы надѣемся, что большая часть изъ сихъ пятидесяти
четырехъ сочиненій украсятъ пашъ журыалъ Ред.

(*) Публнкованіе этихъ списковъ имѣетъ свою пользу: чрезъ

это авторы статей, присылаемыхъ въ Общество, извѣщаются о

томъ двиійенш, какое дано Обществомъ, ихъ сообщеніямъ. Ред.
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да поступили въ Общество и переданы на размотрѣпіе

подлежащихъОтдѣленій Обществаслѣдующія статьии бу-

маги: 1) Статья г. Зарубина о климатѣ города Архан-

гельска. 2) Прошеніе надвор. совѣт. Горбунова съ ри-

сункомъ и моделью изобрѣтенной имъ постройки домовъ.
3) Прошепіе мѣщанина Крапивинао изобрѣтенномъ имъ

способѣ увеличивать урожай хлѣбовъ. 4) Статья рот-

мистра Бѣляева съ опвсаніемъ хозяйства въ его имѣнін

и съ замѣчаніями вообще о хозяйстве въ курской губер-
ніи. 5) Статья воспитанникаУчилищаСельск. Хозяйства
Іодко: возлухъ, какъ среда необходимая для жизни рас-

теній. 6) Представлениег. члена Классона, съ програм-

мою предиолагаемагоимъ пзданія ХозяйственныхъЛист-
ковъ. 7) Статья корр. г-наЗсрзинова, изъ Нерчинска, о
МедицинеВосточной, съ опиеаиіемъ 79 предметовъаптеки
Ламсвой. 8) Статья ■* ротмистраТимофеева объ уѵстросв-

ной имъ молотильной машвнѣ и о повомъ жпвотнодѣй-

ствущемъ приводѣ. 9) Мредставленіе корр. Юрсн^каго,
изъ Нерчинска, съ раковинами съ береговъ рѣкп Анона.

10) Нѣсколько статейнепзвѣстнаго (подписавшагосяхи-

микомъ ....рх): О винодѣліи о садоводсівѣ въ Крыму.
11) Статьи преподавателейСельскаго Хозяйства въ Ду-
ховныхъ Семинаріяхъ, а именно:—а., тверской—г. Що-
това: Взглядъ на сельское хозяйство тверской губсрніи,
и г. Садикова: Объ устройствѣ скотныхъ дворовъ. —б.,
нижегородской— г. Сахарова: О хозяйстнепяыхъ промы-
слахъ села Кпчапзина.—в., тамбовской—г. Поснѣлова:

О прпчинахъслабой производптельиостп земли въ на-

стоящее время, іі г-на г. Тростянскаго: Хозяйствеппо-
статистическойочеркъ сѣвсро-восточной части мор-

шанскаго уѣзда. —д., Орловской—г. Птицына: Объ опу-
стошеніяхъ, произведенных'!, въ садахъ орловской гу-

берніи шелкопрядомъ, и о торфяныхъ земляхт. въ сеіі
же губерніи.— е., Оренбургской— г. Черсмпнскаго: Хо-
зяйственно-статистическоеобозрѣніе города Уфы. — ж.,

Новгородской—г. Веденскаго: Описаиіс Бронницкаго Има
въ хозяйственномъ отношсиіи. — з., Волыпской—г. Бо-
рецкаго: О предохраненіи проса отъ головни, о нрию-

товлепіи пшена и два средства отъ обжоги. — 12) Два
отвѣтныхъ сочиненія па задачу Общества.: о составлсмін
запасовъФуража,—13., Пять отвѣтовъ назадачу: О суш-

кѣ и храненіи хлѣба.
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ОБОЗРѢНІЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКИХЪ
ПРОИЗВЕДЕНЫ!.

Статья II.

Отдѣлъ второй.

Животиыя отрыгающія жвачку. —Коровы, овцы. —Животиыя тол-

стокожія: свиньи. —Животиыя цѣлыюкопытныя: лошади, лошаки. —

Проба возовыхъ лошадей. —Птицы. —Отдѣлъ третій: собраніе почвъ.

__ Образцы поваренной соли; — образцы горючихъ матеріаловъ; ме-

таллическія руды; — образцы глины, песку и мергеля. —Отдѣлъ чет-

вертый: произведенія зерновыхъ хлѣбовъ; —произведенія отъ itop-
неплодныхъ растеній; виноградныя вина; водки и наливки; —произ-

ведены отъ масляиыхъ растеній; произведеиія отъ прядилыіыхъ

растепій. Издѣлія изъ дерева, коры и смолы; издѣлія изъ соломы

и осоки.^Произведеиія сельской технологи! изъ царства животна-

го: шкуры, овчины, овчины дубленыя и крашеиыя; — кожи и

опоііки; —юхта, издѣлія изъ коя;и. —Руна. — Сукна. —Верблюжье сук-

но Дурасова, щетина. Шерстяныя и суконвыя издѣлія: ковры,

халаты, кушаки и разные наряды. Мясо, масло, сыръ. —Издѣлія изъ

гусинаго пуха.— Предметы пчеловодства."— Шелкъ и шелковыя из-

дѣ.іія. —Издѣлія металлическія. —Издѣлія каменныя и г.тиияныя. —

Издѣлія заводской промышленности.

Въ первой статьѣ моей я старался, сколько мнѣ

позволили мои теоретически свѣдѣвія и практичес-

кая наглядность, ознакомить читателей съ первымъ

отдѣлеиіемъ выставки или съ произведениями сельско-

хозяйственной промышленности изъ царства прозя-

баемаго. Перендемъ теперь къ царству животныхъ.

Изъ царства животныхъ одни только домашнія жи-

вотиыя принадлежать къ производительнымъ силамъ

нмѣнія, и составляютъ собою отдѣльную вѣтвь сель-

ско-хозяйственной промышленности. Различна™ ро-

да домашнихъ животныхъ было прислано на вы-

ставку весьма малое число, не болѣе 40 штукъ.—

Всѣ они, какъ мы уже знаемъ, были помѣщены въ

особенной галлереѣ, которая была пристроена на

время къ зданію конногвардейскаго манежа. Большая
часть домашнихъ животныхъ была доставлена на

выставку изъ имѣній, прилежащихъ къ Петербургу,
Изъ отдаленныхъ же краевъ прислалъ на выставку

только одинъ г. Сердюковъ: быка, корову, телку,

Томъ I. — .Отд. II. 5
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барана и овцу, изъ могилевской губерніи, мстислав-

скаго уѣзда, деревни (*) Кудричь. Мнѣ кажется; что:

а) отдаленность Петербурга, отъ губерній, гдѣ у насъ

занимаются скотоводствомъ; я б) малоудовлетворитель-
ное состояніе нашего скотоводства были главными при-

чинами, почему такъ мало было прислано на выстав-

ку домашнихъ ягавотныхъ. Вотъ доказательства этому:

разведеніемъ домашнихъ животныхъ въ болыпомъ
колпчествѣ занимаются, но преимуществу, въ средией
и южной Россіи, гдѣ такъ много степей и пастбищъ,
гдѣ такъ много земли и мало рабочихъ рукъ.—Раз-
стояпіе, отдѣляющее Петербургъ отъ этихъ губерній,
довольно значительно; слѣдовательно доставка до-

машнихъ животныхъ въ С. Петербургъ на выставку

и обратно обошлась бы очень дорого. Кромѣ того

тутъ каждый экспонентъ рисковалъ потерять са-

мыхъ лучшихъ изъ своихъ животныхъ, потому что

во время прогона животное могло похудѣть, заболѣть

и даже пасть. Все это требовало болыпихъ пожерт-

вованій со стороны сельскихъ хозяевъ и значитель-

ныхъ издержекъ, которыя не каждому могли быть
подъ силу. Что же касается до втораго моего пред-

положенія, то конечно каждый согласится, со мною,

что разведеніе домашнихъ животныхъ у насъ, не

доведено до тон степени совершенства, на которой
оно находится въ Англіи, Бельгіи, Швейцаріи, Ти-
ролѣ и многихъ другихъ европейскихъ государст-

вахч>, надо согласиться, что на эту отрасль сельско-

хозяйственной промышленности весьма мало обраща-
ють вниманія наши сельскіе хозяева, и имъ пред-

стоитъ еще много труда въ этомъ отношеніи. Прав-
да, что у насъ въ Россіи есть превосходные конные

(*) Ордынскіе бараны и волохскія овцы также представлены

были на выставку не изъ подпетербургскихъ нмѣнііі, а промы-
шленниками, пригнавшими ихъ изъ оренбургской и другихъ гу-

берній. Впрочемъ и то правда, что эти яшвотныя доставлены бы-
ли въ Петербургъ не съ цѣлью явиться па выставкѣ, а ца пло-

щади скотопригоннаго двора, равно какъ и нѣсколько штукъ хол-
могорскихъ коровъ, приведепннкъ изъ архангельской губерпіи на

продажу въ столицѣ. Ред.
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заводы, отличныя мериносовыя стада, но наша ту-

земная порода рогатаго скота находится въ жалкомъ

состояніи. Тогда какъ рогатый скотъ своими произ-

веденіями не только увеличиваетъ доходъ хозяйства,
но даясе поддерживаетъ своими изверженіями про-

изводительность земли. Въ Россіи много еще чер-

ноземиыхъ почвъ, которыя вознаграждаютъ трудъ

земледельца ^съ лихвою безъ всякаго удобренія. Но
въ сѣверной и средней полосѣ Россіи земледѣліе не

можетъ идти успѣшно безъ тщательной и правиль-

ной обработки земли, безъ систематически правиль-

ная удобренія полей. Здѣсь главную основу земле-

дѣлія должно составлять скотоводство. Тутъ уже

количество пахатной земли должно быть пропорціо-
нально количеству рогатаго скота и количеству есте-

ственныхъ или искуственныхъ луговъ. Правда и въ

Россіи есть имѣнія, гдѣ разведеніемъ рогатаго скота

занимаются съ отличнымъ успѣхомъ, но такихъ

имѣній такъ не много, что ихъ по всей справедли-

вости можно назвать исключеніемъ изъ общаго пра-

вила. Между неболыпнмъ числомъ домашнихъ жи-

вотныхъ посетители видѣли: а) животныхъ отры-

гающихъ жвачку, именно 13 быковъ, 16 коровъ, 2
телки, и 3 воловъ, откормленныхъ на убой. Всѣ эти

животиыя были представителями слѣдующихъ по-

родъ: русской простой, черкасской или подольской,
холмогорской, штейермаркской, тирольской, англій-
ской, дургамской (*) и дургамо-холмогорской. — По
своей величипѣ и по своей способности къ откармли-

ванію па убой конечпо первое мѣсто занимали чер-

касскіе быки отъ Колена и Антимонова. Самый боль-
Нзіп изъ нихъ, судя по глазомѣру, вѣсилъ болѣе 50
пудъ, живьемъ. При всемъ томъ онъ еще не былъ
вполнѣ откормлепъ. Быки породъ: англійской штей-

ермаркской, тирольской, а равно коровы породы хол-

могорской и тирольской, доставленные съ удѣльной

Фермы отличались правильными и красивыми статья-

ми. Въ нихъ кровь породы была сохранена чистою;

(**) Развѣ дургамская не аиг.іійская же порода ? — Ред.
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но лучшими изъ всѣхъ животныхъ рогатыхъ были
телочки и бычекъ дургамо-холмогорской породы, до-

ставленные г. Маклотлинымъ съ литовской Фермы (*).
Намъ кажется, что г. Маклотлинъ выбралъ довольно

верный путь для улучшенія нашего туземнаго скота.

Холмогорскія коровы, какъ известно, принадлежать

по своимъ внѣшнимъ признакамъ къ породѣ Фризлянд-

ской, которая отличается отъ веЪхъ прочихъ породъ

большими удоями молока; молоко это жидковато и не

очень вкусно. Кромѣ того холмогорскій скотъ не

способенъ къ откармливанію. Дургамская же порода

скота хотя и меньше даетъ молока противъ холмогор-

ской, но за то молоко отъ нея гуще, вкуснѣе и жир-

нее. Кроме того, какъ показываете наружное строе-

ніе ея отдѣльныхъ частей, дургамская порода рога-

таго скота, способна къ откармливанію и должна

быть сносна въ работѣ. Следовательно отъ случки

холмогорскихъ коровъ съ дургамскими быками мо-

жетъ произойти племя рогатаго скота, которое бу-
детъ давать достаточное количество молока, будетъ
способно къ откармливанію и къ работѣ. Но съ дру-

гой стороны я полагаю, что самая цѣль перекрест-

наго спуска и его результаты были бы еще рази-

тельнее и для Россіи полезнѣе, если бы г. Макло-
тлинъ началъ улучшеніе посредствомъ дургамскихъ

быковъ, не холмогорской, а простой русской породы

рогатаго скота (**). —По своей молочности обратила
на себя вниманіе экспертовъ, корова холмогорской по-

роды, доставленная г. Адамсомъ изъ мызыПріютино.
Гг. эксперты, при опредѣлсніи молочности дойпыхъ

(*) Независимо отъ телки и бычка, были еще оттуда же чер-

ная съ бѣлыми лысинами молодая дойная корова и краснопестрый,
весьма совершенный быкъ съ продѣтымъ черезъ ноздри ко льцомъ.

Животиыя эти значатся и въ катологѣ выставки. Ред.
(**) Просимъ позволенія у почтеннаго автора этой статьи заме-

тить, что дургамскіе быки, по росту своему, не годятся быть
производителями, при скрещиваніи съ малорослыми коровами. Г-нъ
авторъ конечно согласится съ нами, что законы скотоводственноіі
теоріи, основанной на животной физіологіи, требуютъ, чтобы са-

мецъ не бмлъ нрупнѣе самки, потому что иначе, кромѣ, несчаст-

ныхъ родовъ, происходитъ и плодъ не красивый и даже хилый.
Ред.
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коровъ, руководствовались системою Генона; эта си-

стема въ настоящее время признается многими дей-
ствительною и полезною. (*) По признакамъ Генона,
корова отъ г. Адамса принадлежала къ первому по-

рядку перваго класса. —б) Овцы, находившіяся на вы-

ставке, принадлежали къ породамъ, простой русской,
киргизской, крымской, донской, лейстерской и соут-

донской, эзельской. Киргизскія овцы отличалися отъ

другихъ величиною тела и своими огромными кур-

дюками. Лейстерскія овцы, доставленныя съ удѣль-

поіі Фермы, и соутдонскія, доставленныя г. Макло-
тлинымъ, отличались своею тонкою и длинною щер-

стію, годиою для гребено-чесальныхъ издѣлій. Въ
Россіи мериносовое овцеводство составляете въ на-

стоящее время не только источникъ обогащенія
для помѣщиковъ, но и для крестьянъ. Намъ кажет-

ся не понятнымъ , почему длинношерстныя по-

роды овецъ до сихъ поръ еще не разведены въ Рос-
сіи. Климатъ, какъ кажется пе можетъ быть тому

главною причиною. Длинношерстныя породы овецъ

особеино англійскія гораздо сносиѣе въ отношеніи
климата, нежели породы мериносовыхъ овецъ: онѣ

могутъ быть разводимы даже въ низменныхъ и сы-

рыхъ мѣстахъ. По этому намъ кажется, что сѣвер-

ныя губерніи Россіи могли бы съ выгодою заниматься

разведеніемъ длинношерстныхъ овецъ (**). —в) Свиньи,
были представителями породъ: англійской отъ г. Вор-
ди, китайской и ютландской изъ удѣлънаго земле-

дѣльческаго училища.- —г) Лошади. Лошадей всЬхъ па

выставке было 5; три изъ нихъ представлены кре-

стьянами, онѣ были представителями русскихъ ра-

бочихъ и возовыхъ лошадей. Лошади были подвер-

(*) Ежели кто проче.іъ со вшшаніемъ сочігаеніе альфортскаго

врача г-на Маня, тотъ не согласится съ втимъ приговоромъ г-на

автора. Ред.
V '5 На счетъ соутдоунскнхъ овецъ, выппсанныхъ въ 1849 го-

ду департаментомъ Сельскаго Хозяйства для своихъ Фврмъ въ до-

вольно значительномъ количестве, осмѣливаемся замѣтить г-ну ав-

тору, что онѣ не д.тнношерстныя и, что въ Анг.ііи шерсть ихъ

идетъ на сукна не послѣдняіо качества. Ред.

Томъ I- — Отд. Н. 6
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гнуты испытанію. Самою лучшею изъ нихъ бы.іъ
чалый жеребецъ 8 лѣтъ отт. купца Гвоздкова.
Два раза этотъ конь былъ подвергаемъ испытанію,
и при стечепіи огромнаго числа посетителей, онъ

свезъ въ первый разъ 280 пудъ клади, не включая

въ то число телеги, упряжи и сѣдока. А при второй
нробѣ онъ свезъ 340 пудовъ и провезъ ихъ болѣе

50 саженъ безъ всякаго замѣтнаго ' напряжения и

усилія. Такія лошади нринадлеясатъ къ рѣдкимъ из-

ключепіямъ не только у насъ въ Россін, по и во

всей Европе. Вотъ порода, которую бы желательно

было разпространить въ Россіи. Честь и слава тому

русскому крестьянину, который умѣлъ воспитать та-

кого коня-богатыря. Кромѣ означенпыхъ животныхъ

на выставке находились: олень, два лошака принад-

лежащее г. Адамсу, и индѣйскія куры, которыя за-

мечательны потону, что были всѣ совершенно бѣ-

лаго цвета, какъ сцѣгъ.—Перейдемъ теперь къ опи-

сание третьяго отдѣленія или къ произведеніямъ изъ

царства ископаемаго.

Отдѣлъ третгй. Произведенія изъ царства ис-

копаемаго были разгруппированы на пять разрядовъ:

первое мѣсто между произведеніями изъ царства ис-

копаемаго занимало собраніе почвъ и подпочвъ.

Образчиковъ различнаго роду почвъ было представ-

лено до 56. Здесь внимательный посетитель мргъ

ознакомиться съ главными и характеристическими

свойствами если не всѣхъ, то большей части почвъ.

Тутъ были образцы почвъ песчаныхъ, глипистыхъ,

известковыхъ, мергельныхъ, солонцоватыхъ, торФя-

нистыхъ и черноземныхъ. Такое собраніе различна-

го рода пѳчвъ ясно, указываете намъ, что Россія иа

своемъ огромномъ протяженіи владіетъ всѣми воз-

можными почвами, и что опа способна къ разведе-

нію всѣхъ доселѣ извѣстныхъ сельско-хозяйствен-
иыхъ растеній. Мыувѣрены что ИмпкраторскоеВоль»
нов Экономическое Общество поручить изслѣдовать

всѣ эти почвы опытному химику, и чрезъ то самое

окажегь большую услугу какъ наукѣ сельскаго хр-
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зяйства, такъ и тѣмъ экспонентамъ, которые при-

слали свои почвы на выставку. Всего интереснее

было бы изслѣдовать въ химическомъ отношеніи со-

брате черноземныхъ почвъ, которыя были достав-

лены изъ харьковской, пензенской, эстляндской и

симбирской губерніи. Тогда можетъ быть точнее

определилось бы различіе нашихъ черноземовъ, и

ихъ вліяніе на прозябаніе растеній. Тогда можетъ

быть, открылись бы средства некоторые чернозе-

мы сделать более производительными. Производи-
тельность черноземныхъ почвъ отъ увеличенія наро-

допаселенія и отъ нераціональнаго хозяйствованія все

болѣе и болѣе ослабѣваетъ; по этому въ настоящее

врелія должно думать и о средствахъ, съ помощію ко-

горыхъ можно было бы поддержать производитель-

ность иетощенныхъ черноземовъ. Самымъ лучшимъ

превоеходнымъ собраніемь почвъ во всѣхъ отношепі-
яхъ была коллекція доставленая отъ комитета выстав-

ки эстляндской губерніи. Далъе хорошій образчикъ
почвы и подпочвы былъ доставленъ г. Черняевымъ
изъ харьковской губерніи, волчанскагр уѣзда. Ме-
жду образцами почвъ находились и образцы искус-

твепнаго удобрепія, доставленные г. ФризендорФомъ
изъ лиФляндской губерніи, венденскаго уѣзда. Подлѣ

почвъ находились образцы поваренной соли, добывае-
мой въ различныхъ озерахъ. Всѣхъ образчиковъ по-

варенной соли находились 9, и имянно: соль изъ

морской воды, доставленная г. Никитинымъ изъ ар-

хангельской губерніи и уѣзда; соль изъ озеръ, (Кор-
дунскаго, Новонайдениаго, Дорминскаго, Басинскаго,
Малиновскаго, Курочинскаго), находящихся въ астра-

ханской губерніи и астраханскомъ уѣздѣ; соль изъ

горы Чагічули, и наконецъ соль изъ бессарабской об-
ласти, аккерманскаго уѣзда. Трудно, по одному взгля-

ду опредѣлить достоинство поваренной соли; здѣсь

также только одинъ химическій а нал изъ можетъ

дать свой справедливый приговоръ. Въ третьемъ раз-

рядѣ третьяго отдѣленія были помещены горючіе
матеріалы изъ царства ископаемаго, именно: асфалътъ,

9»
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въ одномъ образчике, антрацитъ въ двухъ образ-
цахъ, торфъ ръ четырнадцати образцахъ, смолистый

горючій сланвцъ въ одномъ образце, каменный уголь

въ двухъ образцахъ и самородная сѣра.—Въ Россіи,
особенно въ губерніяхъ многолюдныхъ и занимаю-

щихся мануфактурными промыслами, лѣса сь каж-

дымъ годомъ истребляются въ значительпомъ коли-

честве; а потому добываніе горючихъ матеріаловъ
изъ царства ископаемаго, составляетъ предметъ боль-
шой важности. Вт, настоящее время разработка го-

рючихъ матеріаловъ изъ царства ископаемаго, еще

мало обращаетъ на себя вииманіе нашихъ Фабрикан-
товъ и сельскихъ хозяевъ; но придетъ время, и мо-

жетъ быть скоро, когда земли, содержащая въ себе
горючіе матеріалы, будутъ цениться также дорого,

какъ земли находящіяся теперь подъ виноградника-

ми. Самый лучшій образецъ антраццта былъ достав-

ленъ комитетомъ выставки Войска Донскаго. Такого
рода, антрацитъ добывается въ Земле В о йена Донска-
го, въ черкасскомъ округе близь хутора Поповки.
.Торфъ въ-Россш находится во многихъ губерніяхъ
и въ довольпо значитсльномъ количествѣ. Образцы
его были присланы изъ губерпій: с. петербургской,
архангельской, симбирской, эстляндской, московской
и тульской. Разработка торФяниковъ у насъ еще не

доведена до той степени совершенства, до которой
она достигла въ другихъ европейскихъ государст-

вахъ; по этому у насъ въ Россіи вырѣзывапіе торФа

обходится гораздо дороже, нежели въ другихъ го-

сударствахъ. По этому-то самому и отопленіе до-

мовъ, заводовъ и другихъ жилыхъ зданій обходится
въ настоящее время гораздо дороже, нежели дровами,

не смотря на то, что ценность дровт, съ каждымъ

годомъ возрастаетъ все болѣе и болѣе. Самые луч-

шие образцы торфа были доставлены г. Шульцомъ,
главнымъ лѣсничимъ уральскихъ горныхъ заводовъ,

и комитетами выставокъ изъ губернііі: с. петербург-
ской, эстляндской, симбирской и архангельской.
За образцами горючихъ матеріаловъ следовали раз-
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личнаго рода металлическія руды; а именно: стеіио-

витал руда, въ одномъ образце изъ олоиецкой гу-

берпіи, купоросная руда, нзъ пензенской губерніи,
же.тзная руда, въ двадцати-трехъ образцахъ. Самое
большое количество , руды было прислано отъ г.

Бутеиева, начальника олонецкпхъ горпыхъ заводовъ

и отъ комитета выставки олонецкой губернііі; сѣр-

ный колчеданъ, въ двухъ образцахъ изъ губерпій
олонецкой и воронежской; мѣдь самородная, въ од-

номъ образце изъ олонецкой губерніи; мѣдная синь,

изъ архангельской губерніи; мѣдный колчеданъ, въ

двухъ образцахъ изъ архангельской и олоиецкой
губерній; руда мѣдная, и руда серебряная изъ ар-

хангельской губерніи, мильзепскаго уЬзда. Накоиецъ
въ пятомъ разряде третьяго отдела помещены были:
камни, пески и глина. Различпаго рода камней было
доставлено на выставку около 100 образцовъ. Для
еельскаго хозяйства были въ особенности интересны

образцы камней принадлежащих!* къ породамъ мер-

геля, доставленные комптстомъ выставки эстлянд-

ской губерніи. Породы мергеля въ сельско-хо-

зяйственной промышленности играютъ очень важ-

ную роль; онѣ могутъ быть съ пользою употребляе-
мы для удобреиія полей. —Собраніе различпаго роду

глинъ было также весьма разнообразно; кроме об-
разцовъ обыкновенной глины и -суглинка на выстав-

ке посетители могли видеть: глину синюю, черную,

зеленую, бѣлую- андомскую, бѣлую огнепостоянную,

вышегорскую, которая преимущественно употребляет-
ся на прнготовлеиіе огнепостоянныхъ кирпичей,
финляндскую, сукновальную, кирпичную, горшечную и

фарфоровую. —Образцовъ различиыхъ породъ глины

было 30.—Перейдемъ теперь къ четвертому отдѣлу.

Отдіьлъ четвертый. Четвертый отдѣлъ заключалъ

въ себе произведенія сельской технологіи и сель-

ской заводской промышленности. Онъ былъ разгруп-

пированъ на три разряда, и иотомъ каждый разрядъ

делился па пѣсколько отдѣльныхъ классовъ. Въ
первомъ разряде были помещены произведенія сель-
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ской технологіи изъ царства прозябаемаго, и первое

мѣсто между ними занимали произведенія получае-

мыя чрезъ обработку зерноВыхъ хлѣбовъ, а именно:

1) Мука: а) ржаная въ шести образцахъ, доставлен-

ная изъ олонецкой, пензенской и тульской губерній;
б) пеклеванная въ одномъ образце, изъ тульской гу-

берніи; в) ячменная въ двухъ образцахъ,, изъ олонец-

кой губерніи, г) овеянная въ трехъ образцахъ, изъ

олонецкой губерния, д) пшеничная въ одномъ образце,
изъ оюнецкой губерніи.— 2) Крупа: а) известная

иодъ именемъ Вгельгорки въ одномъ образце, изъ пен-

зенской губерніи; б) изъ зеленой ржи въ двухъ об-
разцахъ, изъ нижегородской и тульской губерній.
Крупа изъ зеленой ржи въ видѣ каши составляете

очень вкусное и пріятное кушанье. Но употреблять
зеленую рожь на приготовленіе крупы не расчетливо,

потому что ржаные колосья надо снимать въ то

время, когда только, что начнете наливать; в) ман-

ная въ двухъ образцахъ изъ олонецкой и пензен-

ской губерній; г) манная гречневая въ одномъ образце
изъ тульской губерній, д) перловая въ трехъ образ-
цахъ изъ Курляндіи отъ г. Рекке; с) ячменная

въ\ шести образцахъ изъ тульской и олонецкой
губерній; ж) картофельная въ двухъ образцахъ изъ

могилевской и харковской губерніи ; з) крупчатки

въ двухъ образцахъ изъ олонецкой губерніи, и)
овсяная въ одномъ образце изъ тульской гу-

берніи , г) гречневая въ двухъ образцахъ изъ

петербургской и орловской губерній. — 3) То-
локно въ трехъ образцахъ изъ олонецкой и ар-

хангельской губерній. — 4) Солодъ смолотый и не

молотый изъ с. петербургской губерніи. —5) Выборг-
сиге крендели. —Послѣ произведеній, добываемыхъизъ
зерновыхъ хлъбовъ следовали произведенія, добы-
ваемыя изъ корнеплодныхъ растеній и между ними

первое место занималъ: 1) Сахаръ. Свеклосахарная
промышленность, при пособіи Императорскаго Мос-
ковскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Комитета
сахароваровъ, достигла въ среднихъ и южныхъ гу-
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берніяхъ Россіи до огромныхь размѣровъ. Эта вѣтвь
сельеко-хозяйственной промышленности въ настоя-

щее время сдѣлалась источникомъ богатства для

частиыхъ лицъ и для всего Государства. Въ Рос-
сіи много свеклосахарныхъ заводовъ, которые но

своему отличному устройству не только не уступа-

юсь заграничнымь, но во многихъ отношеніяхъ ихъ

превосходятх. На такихъ заводахъ добываніе сахара

изъ свекловицы доведено до возможной степени со-

вершенства, и изъ берковца свекловицы добывается
до 20 фунтовъ сахарнаго песку. Но па с. петербург-
скую выставку было представлено только четыре

образца отъ г. Клепацкаго, барона Котца и Свир-
скаго.—2) Песокъ сахарный изъ березоваго рока, въ

одномъ образце изъ лифляндской губерпіи, Шлоссъ
Трикратепъ.— 3) Сирот кристаллизированный изъ бе-
резоваго сока, въ двухъ образцахъ. —4) Произведеніл
изп картофеля: а) картофельная патока въ одномъ

образцѣ изъ пензенской губерніи, б) камедь въ двухъ

образцахъ изъ бессарабской области отъ г-на Тардана,
и князя Волконскаго изъ тамбовской губерніи, в) крах-
маль въ шести образцахъ изъ губерній: воронежской,
тульской, могилевской, курляндской и архангель-

ской. —Переработка картофеля въ пронзвсденія болѣе

цѣнпыя заиимаетъ собою большое число людей, но

судя по выставленнымъ образцамъ произведет» изъ

картвФеля было очень не много. Надо полагать, что

болѣзнь картофеля, появившаяся и въРоссіи, остано-

вила на время переработку картофеля въ предметы

Фабричной промышленности. —За произведеніями кор-

неплодныхъ раетенііі следовали различпаго рода на-

питки, а именно: а) Вгшоградныя вина, изъ бесса-
рабской области, ставропольской и таврической гу-

бсрній. Самое большое количество винъ было до-

ставлено купцомъ Шварцкопфомъ, именно до 20
образцовъ. Между различными сортами были вина

добываемыя изъ виноградныхъ лозъ рислинга и дру-

і ихъ. Не льзя не сказать, что у насъ въ Россіи ири-

готовленіе виноградныхъ винъ съ каждымъ годомъ
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все более и более идетъ къ своему совершенству, и

наши винодѣлатели годъ отъ году все более и болѣе

знакомятся съ процессомъ вин наго броженія; въ

слѣдствіе этого и вина, получаемый съ юга Ррссіи
находятъ для себя большое количество потребите-
лей не только въ губерніяхъ сосѣднихъ съ областію
виноградныхъ лозъ, по въ краяхъ отдаденпыхъ отъ

нихъ и въ обѣихъ нашихъ столицахъ. Виноградныя
вина князя M.G. Воронцова и г. Мальцева пріобрѣли се-

бѣ извѣстность въ Россіи. Не смотря одиакожъ на это,

скаЖемъ, что у нашихъ винъ виноградныхъ, не

достаетъ еще хорошаго букета; онъ въ нѣкоторыхъ

винахъ бываете уже очень силенъ и даже приторенъ.

Кромѣ того наши вина содержать въ себе очень

много вяжущаго начала (principium adslringens), кото-

рое производить не очень пріятное ощущеніе на

языкѣ. Оба эти недостатка, какъ мнѣ кая«ется, про-

исходятъ еще отъ неумѣнія выдавливать виноград-

ный сокъ изъ виноградныхъ ягодъ. Вероятно, что

у насъ виноградныя ягоды не подвергаются строгой
сортировке, и при выжиманіи изъ нихъ сока раз-

давливаются виноградныя косточки, которыя содер-

жать въ себѣ такъ много вяжущаго начала. Во
время моего пребыванія за границею я съ особен-
нымъ вниманіемъ занимался изученіемъ винодѣлія

на берегахъ Рейна, и видѣлъ что тамъ виноградныя

ягоды передъ выжиманіемъ изъ нихъ сока еще во -

время самаго собиранія тщательно и строго сорти-

руются; и нотомъ первый сокъ выжимается изъ нихъ

очень осторожно, такъ что ни одна виноградная

косточка. не раздавливается. Отъ того-то, какъ мнѣ

кажется, Рейнскія вина имѣютъ букетъ легкій, но

пріятный, и такъ мало содержать въ себѣ вяжуща-

го начала, б) Водки и наливки. Ихъ было представ-

лено на выставку до 17 образцовъ и большая часть

отъ г. Безеке, водочнаго заводчика въ Петербурге,
но всего более обращала на себя вниманіе посети-
телей мамуровая наливка, присланная изъ Финляндіи.
в) Портерр и пиво доставлены были на выставку
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отъ пивоваровъ Дурдииыхъ въ С. Петербурге. Пиво-
вареніе въ Россіи еще пе доведено до совершенства.

Наши пивовары, кажется совершенно не знакомы съ

приготовленіемъ, такъ иазываемаго, поста яннаго пи-

ва, что у нѣмцевъ называется haltbares Вісг, которое

можетъ сберегаться въ бочкахъ болѣе года и не Те-

рять своего хорошего вкуса и своихъ качествъ. На-
ши пивовары умѣютъ только приготовлять легкое,

такъ называемое, бутылочное пиво, которое скоро

портится и окисаетъ. Мнѣ кажется, что этотъ нс-

достатокъ нашего пива происходить: а) отъ неумѣ-

нія ростить солодъ, и б) отъ неумѣнія охлаждать

пивное сусло после его кипяченія съ хмѣлемъ. —г)
Уксусъ виноградный, доставленный ШварцкопФомъ.
Рядомъ съ напитками были разставлепны масляни-

стыя вещества и между ними первое мѣсто занимали:

1 ) Масла, различиаго рода находилось на выставке

до 7 образцовъ, а именно: а] масло прованское изъ

таврической губериіи, б) льняное изъ Курляндіи и

Лифляндіи; в) конопляное , г) рѣпное пзъ Курляндіи,
д) горчичное изъ саратовской губерніи, е) масло изъ

июль сосны и скипидарное масло изъ корня сосны

изъ кіевской губерніи, отъ г-на СаФронова, и наконецъ

масляный составь Эрика Юлина, • купца проживаю-

щего въ Петербурге. Этотъ составь -замѣчателенъ

въ томъ отношеніи, что онъ употребляется для об-
мазыванія внутренней стороны бочекъ, плетушекъ,

кашелокъ и всякой другой посуды, когда въ ней
нужно пересылать на далёкое пространство какія бы
то-ни было жидкости и предохранить ихъ отъ течи.

Весьма важно и то свойство этого состава, что пре-

дохраняя транспортируемые жидкости отъ порчи,

не сообщаетъ имъ ни малѣйшаго запаху. 2) Скипи-
дарь въ двухъ образцахъ отъ г-на Рдутовскаго изъ мин-

ской губерніи. 3) Смола въ двухъ образцахъ изъ ли-

синскаго лвснаго училища и отъ выборгскаго гра-

жданскаго губернатора. 4) Пекь вываренный изъ смо-

лы въ двухъ образцахъ. 5) Смола изъ сосновыхъ пней

отъ гг. ПІульца и Кайданова. 6) Еловый и сосновый
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шрпгусъ изъ лисинскаго училища и отъ г. СаФронова
изъ кіевской губерніи. (*) 7) Олеинъ и нефть отъ г.

ІПульца. 8) Мебельный лат. 9) Деготь березовый въ

трехъ образцахъ, 10) " Древесная ітслота изъ стары хъ

иней отъ г. Шульца. 11) Древесный уголь уголь изъ

сосновыхъ пней. 12) Нефтяной уголь отъ г. Шульца.—
Посдѣ всего этого слѣдовали прянныя ароматиче-

скія воды, сушеные и моченые овощи, плоды, гри-

бы и варенья. Особенное внпманіе посетителей об-
ращали на себя варенье и сокъ приготовленные изъ

ягодъ мамуры (Rubus caesius), которое дико прозя-

баете Въ Финляндіи. Оба эти предмета были до-

ставлены на выставку изъ выборгской губерпіи.—
Нослѣ в£его этого следовали произведснія пря-

дильныхъ растенШ ; между этими произведеніями
было такъ много разнообразія, что посетители

могли здѣсь проследить весь процессъ обдѣлы-

ванія прядильныхъ растеиій, начиная отъ про-

стой грубой нитки до тонкаго полотна, кружевъ и

батисту-. Всвхъ льняныхъ произведепій было до-

ставлено па выставку болѣе 120 образцовъ. Между
ними занимали первое мѣсто: 1) нитки: а) пробѣ-

ленныя нитки въ шеети образцахъ, образцы пробѣ-

ленныхъ нитокъ были представлены по большей
части крестьянками; б) суровыя нитки въ четырехъ

образцахъ изъ могилевской и олонецкой губерніи;—
в) кружевныя нитки 'JW 1 и J\f 2 въ двухъ образ-
цахъ отъ крестьянокъ абовской губерпін изъ селенія
Ледю; г) пряжа льняная, пеньковая и бумажная, въ

девяти образцахъ; между этими образцами особенно
была хороша льняная н бумажная пряжа розоваго

цвета отъ крестьянина государственныхъ нмуществъ

Благолева. 2) Кружева: а) узкгя въ двухъ образцахъ
и б] широкія въ одномъ образце. 3) Полотна въ

двѣнадцатн образцахъ. Самыми лучшими полотнами

были пред ставленпыя на выставку отъА.Е. Жадов-
скаго. Полотна г. Жадовскаго были выбраны изъ

{*) Сколько намъ извѣстно, имѣніе г-на СаФронова находится

въ витебской, а не въ кіевскоіі губерніи. Ред.
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всѣхъ другихъ для отсылки на- лондонскую всемір-
ную выставку. Относительно полотенъ тонкихъ надо-

бно сказать, что у насъ въ Россіи приготовленіе полот-

на еще не доведено до той степени совершенства, на

которой стоить эта промышленность въ Бельгіи и

Силезіи. Это, какъ мнѣ кажется, зависитъ: а) огь

незнанія ухода за льномъ во время его прозябанія,
б) отъ неумѣнья мочить ленъ, \<$J огь неумѣнья мять

и трепать ленъ и накоиецъ можетъ быть отъ не-

умѣнья прясть ленъ въ тонкую нитку. Въ Бельгіи,
отечествѣ тонкихъ полотенъ, превосходныхъ кружевъ

н батисту, на разведете льну обращается особенное
вниМапіе не только большими владельцами, но и не

богатыми крестьянами. Такъ во многихъ мѣстахъ

Бельгіи подъ ленъ, который назначается для самой
тонкой пряжи, пе только выбирается самая лучшая

земля, но самой ленъ еще перятъ такъ, чтобы онъ

былъ длиненъ тонокъ и не вѣтвился; во время роста

тамъ его то и дѣло пропалываютъ. Бельгіецъ знаетъ

по собственному опыту, что чѣмъ тоньше стебель
льна, чѣмъ онъ длиннѣе, и чѣмъ меньше каждый

отдельный стебель имѣетъ вѣтвей, тѣмъ онъ лучше

даетъ волокно. Моченіе льна тамъ доведено до пес

plus ultra. Бельгіецъ часто не спитъ ночи въ то вре-

мя, когда ленъ долженъ выйти изъ мочки, потому

что онъ извѣдалъ, что если не домоченъ будетъ
ленъ, то волокно его дурНо будетъ отдѣляться отъ

кострики,^ а если ленъ будетъ перемоченъ, то пря-

дильное волокно будетъ слабо и гнило. Снаряды,
употребляемые въ Бельгіи, для мятья и трепанія
льна, довольно просты, но какъ нельзя лучше, со-

отвѣтствуютъ своей нѣ.іи. Нѣтъ никакого сомнѣнія

въ томъ, что и въ Россіи могутъ быть приготовляе-

мы тонкія полотна лучшего достоинства, но при не-

достаточности нашихъ способовъ, русское тонкое

полотно будетъ всегда обходится дороже, произво-

дителю, нежели во что оно приходится въ Бельгіи.
4) Хоастъ: а) бѣлыіі въ двѣнадцати образнахъ, до-

ставленный русскими крестьянками, б) бѣлыіі тонкііі
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въ двухъ образцахъ отъ комитета выставки олонец-

кой губерніи; в) холстъ льняной въ 14 пасмъ отъ

г. Сердюкова; г) холстъ кудельный въ 18 пасмъ

отъ г. Сердюкова; д) рядный отъ комитета выставки

олонецкой губерніи; е) салфеточный, ж) скатертный

г) суровый, и) ткацкгй въ 52, 49 пасмъ отъ Сер-
дюкова, і) толстый холстъ отъ комитета олонецкой
выставки и к) дубленый холстъ отъ крестьянина Са-
марина. 5) Скатерти и настольники въ пяти образ-
цахъ. 6) Полотенцы и утиральника въ двѣиадцати

образцахъ. 7) Коленкоръ розоваго и пунцоваго цвѣта.

8) Кисея и бумажный бархатъ разныхъ цвѣтовъ въ

девяти образцахъ отъ крестьянина Благолева и по-

мещика Пантелеева. 9) Пестрядь и крашенина въ

шести образцахъ. 10) Рядовина и кузібель льняной

въ трехъ образцахъ. 11) Передники, рубахи и портки

въ пяти образцахъ. 12) Кафтаны холщевые въ од-

номъ образце. 13) Корабельныя смоленыя снасти и

еѣпщ въ двухъ образцахъ. 1,4) Нафрамы бумажныя
въ двухъ образцахъ. 15) Кровельная бумага въ пяти

обізазцахъ. Изъ присланныхъ образцовъ кровельной
бумаги видно, что она иачинаетъ входить въ упо-

требленіе во многихъ губерніяхъ Россіи именно:

рязанской, пермской, орловской, с.-петербургской и

новгородской. —Въ Россіи, гдѣ такъ часто бываютъ
пожары, бумажныя кровли^ могутъ быть весьма по-

лезны, особенно если гг. Фабриканты кровельной
бумаги, найдутъ средство сдѣлать ее несгараемою.

За произведеніями прядильныхъ растеній были раз-

мещены различиаго рода игдѣлія изъ дерева, коры. и

смолы. Разпаго рода издѣлій, припадлежащихъ къ

этому разряду, находилось на выставкь около сотни.

И здѣсь посетители встрѣчали весьма много разно-

образія, начиная отъ издѣлія топорнаго до издѣлій

художественныхъ въ высшей степени. Подъ худо-

жественными издѣліями я разумѣю мозаическія де-

ревянныя картины доставленный на выставку Кузь-
миными Одна нзъ этихъ картинъ, изображающая
портретъ королевы Викторіи и ея дѣтей, обращала
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на себя вниманіе всѣхъ посѣтителей, и каждый изъ

нихъ отдавалъ полную справедливость художествен-

ному таланту Кузьмина. Особенное вИиманіе обра-
щали на себя издѣлія изъ бересты, доставленныя изъ

тобольской губерніи, г. Флеровскимъ; издѣлія изъ

гщелюги, доставленныя школою сельскаго хозяйства
въ Чугуевѣ, именно: дамскій ридикюль,' дамскіяшлап-
ки и мужской карту зъ, принадлежали также къ чи-

слу очень хорошихъ. Телѣги Ванистера, оберъ-
мейстера придворнаго экипажнаго заведенія, также

пс мало возбулсдали удивленіе въ цосѣтителяхъ.

Вотъ краткая перечень издѣліямъ, принадле'жащимъ

къ этому классу: 1) Посуда: а) кружки и жбаны въ

двухъ образцахъ; б) кадки въ пяти образцахъ, в]
корзинки въ шести образцахъ; г) ложки ., въ двухъ

образцахъ, д) ставни и чашки, въ трехъ образцахъ,
е) боченки, лоханки, ушаты и ведра въ четырехъ

образцахъ; ж) капы въ двухъ образцахъ; з) корыта,

баки., баклаги, дойники и воронки. 2) Обувь: деревян-
ные башмаки, лапти, похлопни, лапти татарскія,
чувашскія, мордовскія, курляндскія, лапти изъ чухи,

лапти изъ липовыхъ, березовыхъ и еловыхъ хворос-

тинъ. 3) Экипажныя произведенгя: деревянныя дуги,
деревянныя колеса, деревянныя полозья, таратайки,
сани и телѣги. 4) Снаряды рыболовныя:< лодки и ве-

сла. 5) Рогожи: а) шахматныя въ трехъ образцахъ;
б) осиновыя въ двухъ образцахъ. %)-Кули и рогожи

мочальныя въ одномъ образцѣ. Послѣ издѣлій изъ

дерева, слѣдовали издѣлія приготовленныя изъ со-

ломы. Самое большое количество соломенныхъ из-

дѣлій было доставлено отъ старицкаго помещи-
ка подполковника Эгерштрома. Къ числу этихъ из-

дѣлій принадлежали: 1) шляпы и фуражки въ

четырехъ образцахъ ;. 2) корзины и сигарочницы

въ двухъ образцахъ; 3) обувь: а) башмаки дамскге,
японскіе туфли, рыцарскіе сапоги, крестьянскіе баш -

Maim, больничные туфли и башмаки, крестьянскіе баш-
маки и лаптіі подковыренные пеньковыми бичевкамп.
Кромѣ издѣлій изъ соломы находилось много на
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выставке издѣлій приготовляемыхъ изъ осоки. Осо-
ка, какъ известно принадлежать въ хозяйстве къ

числу растеній безполезныхъ, но г. Эгерштромъ, и

этому безполезному растенію, съумѣлъ дать полез-

ное назначеніе. Онъ приготовляетъ изънея: шляпы,

фураяски, сигарочницы, туфли, дамскіе башмаки,
охотничьи сумки и лапти. Не знаю, какъ могутъ

быть прочны эти издѣлія, по по красоте своей онѣ

неуступаютъ издѣліямъ подобнаго рода, Приготов-

ляемымъ лучшими мастерами. Наконецъ первый раз-

рядъ четвертаго отдѣла замыкали собою растптель-

ныя краски и свѣчи приготовляемыя изъ палочника

г. Копытовскимъ и барономъ Фелькерьзамомъ. Во
второмъ разряде четвертаго отдѣлепія помещены
были произведенія сельской технологии изъ царствЪ

животнаго. Этотъ разрядъ, по обилію и разнообра-
зію- предметовъ ни мало не уступалъ первому. Всѣхъ

предметовъ въ этомъ разрядѣ находилось болѣе 300.
И этотъ разрядъ подобно первому былъ подраздь-

ленъ на нѣсколько отдѣльныхъ классовъ. Вотъ по-

рядокъ, въ которомъ слѣдовали однѣ за другими

предметы, принадлежащая къ этому разряду: 1)
Шкуры: а) оленьи въ восьми образцахъ. Самое боль-
шое количество оленьихъ шкуръ было прислано ко--

митетомъ архангельской выставки и одна кожа изъ

костромской губерніи; б] жеребячья въ одномъ об-
разцѣ; в) заичьи, бѣличьи, тюленьи, волчьи, лисьи и

барсуковыя въ нѣсколькихъ образцахъ. 2) Овчины съ

разныхъ породъ овецъ въ довольно значительномъ

количествѣ между овчинами особенное вниманіе по-

сетителей обращали на себя выделаниыя и невы-

деланныя смушки; онЬ по большей части были до-

ставлены крестьянами екатеринославской губерніи.
Замечательны были также и мерлушки доставлен-

ныя г. Юренскимъ изъ иркутской губерніи, нерчин-

скаго уезда. 3) Дубленыл и крашеныя овчины. Дуб-
лете овчинъ въ Россіи съ каждымъ годомъ все

более и более распространяется въ Россіи, и польза

дубленія овчинъ, какъ народной зимней одежды, не-



67

сомнѣіша. Нётъ никакого спора также и о томъ,

что дубленые овчины несравненно прочнее про-

стых!.. Что же касается до крашенія овчинъ въ си-

ти и черный цвЬта, то скажу, что крашеныя овчины

гораздо менее прочны, не только противъ дубле-
ныхъ, но даже и противъ простыхъ овчинъ, потому

что для окрашиванія, кромЬ другихъ красокъ, упо-

требляется и *купоросъ: онъ преждевременно разъВ-

даетъ шкуру овчины. Выдубленная - и некрашеная

овчина можетъ быть употребляема только на теплыя

зимнія сапоги между дублеными овчинами по своей
отделке и мягкости самыми лучшими доставленныя

съ учебно-практическаго хутора Императорскаго
Московскаго Общества сельскаго хозяйства» и овчины

доставленныя изъ военныхъ поселеній 4, 5 и 7
округовъ. 4) Кожи ім опойки: а) воловьи, воловьйхъ
кожъ и опойковъ находилось на выставке весьма

значительное количество. Между этими образцами
особенно бросались въ глаза опойки, выдвланные

подъ замшу; онЬ доставлены были крестьянами ко-

стромской губерніи, изъ галицкаго уезда; б) кожи

козловые въ трехъ образцахъ отъ крестьянъ костром-

ской, курской и пермской губерній; кожи тюленьи

доставленныя комитетомъ выставки эстляндской гу-

берніи. 5) Юхта въ восьми образцахъ, доставлен-

ная кожевенными заводчиками: Филатовымъ, Несте-
ровымъ, Ивановскимъ, АльтоФаномъ и комитетомъ

олонецкой губерніи. 6) Различнаго роду издѣліялізъ

кожи: а) лакированная опойковая кожа для обуви
отъ купца Шувалова; б) ремни сыромятныя отъ кре-

стьянина БЬлова изъ московской губерніи; в) ремен-

ной арапникъ отъ Елкова изъ орловской губерніи; д)

хомутъ со шлеею отъ крестьянина Илле с. петербург-
ской губерніи, е) кожанная бутылка отъ калмыка Ар-
тыкова, ж) рукавицы отъ крестьянина Гусева; з) калоши
непромокаемый безъ швовъ отъ крестьянина Гусева; и)
ботинки опойковыя безъ швовъ отъ крестьянина Шу-
валова. 7) Шерстяная обувь: а) валеныя калоши отъ г.

Старикова, б) паленые сапоги мужскіе, дЬтскіе, глад-
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кіе и чесаные также отъ г. Старикова изъ нижего-

родской губерпіи. 8) Руна. Мериносовыхъ рунъ

бы"ло доставлено на выставку свыше 50. Въ Россіи
разведеніе мериносовыхъ овецъ, особенно въ юяг-

ныхъ губерніяхъ достигло огромныхъ размЬровъ,
есть стада въ 25,800 и болЬе головъ; а потому и

количество рунъ, сравнительно съ количествомъ ме-

риносовыхъ стадъ, было доставлено на выставку

весьма малое. Но при тщательно мъ и внимательномъ

разсматриваніи рунъ можно было заметить, что и

въ Россіи есть овцеводы , у которыхъ есть стада

овецъ съ шерстію, нимало неуступающею по своимъ

качествамъ шерсти саксонской и силезской. Первое
место, по своимъ хорошимъ качествамъ, между при-

сланными рунами , конечно должны были занять

руна изъ Эстляндіи, принадлежащая г. Энгельгардту .

Рунъ изъ его овчарень на выставке находилось

6-ть; два изъ нихъ по своей тонинв принадлежали

къ super-super electa, и при необыкновенной своей тони-

не имели превосходную уровненность (ausgeglichenheit) ,

плотность, и правильно расположенные косицы. Весъ'
этихъ рунъ въ грязномъ состояніи былъ = б 1/,
фунтамъ. Остальныя четыре руна принадлежали къ

prima electa. Къ числу отличныхъ рунъ принадлежа-

ли и руна доставленныя: г. И. Д. Чертковымъ изъ

богучарскаго уезда, А. Е. Хлоповымъ изъ там-,

бовской губерніи, г. Коновницынымъ изъ харьков-

ской губерніи, Горыгорѣцкимъ Институтомъ изъ мо-

гилевской губерніи, лйфляндскимъ комитетомъ вы-

ставки съ мызы Трикратеиъ. ВсЬ вышеизчисленныя

руна, по оценке экспертовъ , были отнесены къ

prima electa; все они при правильной уровненности

отличались правильными завитками, плотностію ко-

сицъ и хорошею серкою. Руна г. Черткова, при всехъ
прочихъ хорошихъ качествахъ, отличались еще и сво-

имъ значитедьпымъ весомъ; вбсъ некоторыхъ изъ его

рунъ былъ свыше 12 Фунтовъ. Руна доставленныя

Львомъ Кирилловичемъ Нарышкинымъ, хотя несколь-

ко и уступали по своей тонине предъйдущимъ ; оне
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нринадлеягали къ первой примѣ, но за то превосхо-

дили все прочія своимъ огромнымъ весомъ. Одно
изъ рунъ весило въ грязномъ состояніи до 15%
фунта. КромЬ того руна г. Нарышкина все были
хорошо уровнены, имели правильные завитки (Кгае-
uselung), правильное строеніе косицъ, хорошую сЬр-
ку, а главное-превосходную плотность. ВЬсъ про-

чихъ рунъ, доставленныхъ г. Нарышкинымъ былъ
не менее 12'/ а— 13 Фунтовъ. МнЬ кажется, что все-

го выгоднее имЬть овцеводамъ стада мериносовыхъ

овецъ, подобныя стадамъ г. Нарышкина, потому

что оиЬ при удовлетворительной тонине даютъ мно-

го шерсти. — Въ настоящее время овцеводы и за-

граничные стараются иметь стада овецъ, которыя бы
давали , при удовлетворительной тонине, большое
количество шерсти; потому что тонкая шерсть мало

находить себе покупателей и не доставляешь овцево-

дамъ техъ выгодъ , которыя - можетъ доставить

шерсть менее тонкая. Мериносовыя овцы, которыя

даютъ шерсть super electa п super-super electa могутъ

служить намъ въ настоящее время только указате-

лемъ того совершенства, до котораго можетъ дости-

гнуть человекъ при усиленномъ труде, при своемъ

образованіи и изученіи естественпыхъ наукъ и зако-

новъ физіологіи животнаго организма. Такія овцы бу-
дутъ служить ввчнымъ памятникомъ огромныхъ успё-
ховъ, сделанныхъ по этой части опытными и ра-

ціональными овцеводами. Но разводить такихъ овецъ

въ настоящее время, когда всЬ стремятся къ полу-

чецію возможно большаго чистаго дохода, будетъ
безполезно и ошибочно. По ,этому-то я и полагаю,

что въ Россіи буДетъ гораздо выгоднее содержать

и разводить стада овецъ, которыя бы давали шерсть

хотя и не отлично тонкую, но въ большомъ количе-

стве. Прчіма и первая прима должны служить на-

шимъ овцеводамъ границею, за которую они не дол-

лшы переступать. Но остановившись на этомъ рубеже,
наши овцеводы должны всего более работать и за-

ботиться о уровненности рунъ, правильныхъ завит-

Томъ I. — Отд. П. 7
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кахъ, правильному стр.оеніи косицъ, и плотности

рунъ. Между прочими рунами, доставленными на вы-

ставку, не было особенно замвчательныхъ; большая
часть изъ нихъ, но своей тонине, принадлежала къ

разряду второй примы, примы, секунды и терцги у

однихъ изъ этихъ рунъ недоставало правильных'!,

завитковъ, у другихъ правильнаго строенія косицъ,

а иныя не имЬли надлежащей уровненности. Были
даи;е руна, въ которыхъ попадались нитки, еобачѵй

и такъ называемый козій волосъ , наклонность къ

скрученію и друтіе пороки. — Между простою шер-

стію заслуживала особецнаго вниманія шерсть съ

финляндскихъ и эзельскихъ овецъ. Вти овцы, по-

средствомъ перекрестна™ спуска съ длинношерстны-

ми англіискпми баранами , въ несколько поколеній
могутъ быть значительно улучшены и давать въ по-

следствии гребеночесальную шерсть, ни мало не усту-

пающую, по своимъ качествамъ , шерсти лейстер-
скихъ и другихъ длинношерстныхъ овецъ. 9) Ще-
тина; ее находилось . на выставке до 15 образдовъ;
вотъ сорты: а) окатки б'Ёлыя 1-го и 2-го сорта

въ двухъ образцахъ; б) сушная бронзовая и сьрая

1-го сорта и черпая 2-го сорта, в) сырецъ, г) обы-
кновенная. Экспонентами щетины были: Карянинъ и

Муліиковъ крестьяне изъ вологодской губерпіи ;

Грудини-иъ и Козяковъ, купцы изъ вологодской гу-

берніи, и комитетъ выставки олонецкой губерніи.
10) Шерстяныя издѣлія. Классъ шерстяныхъ изд'Ё-

лій былъ довольно разнообразенъ. Число все>хъ
предметовъ, иринадлежащихъ къ этому классу во-

сходило свыше 60-ти. ПосЬтители здесь могли ви-

деть почти все шерстяное производство, начиная отъ

простой грубой шерстяной прянда до прекрасно сот-

канныхъ шерстяныхъ ковровъ. а) Шерстяная пря-

жа была доставлена въ трехъ образцахъ отъ кресть-

янки Ирины КѳлачеБОІі, г. Кайданова и отъ Кур-
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ. б) Сук-
на по большой части находились на выставки такія,
которыя преимущественно употребляются для кресть-
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янскоіі оделсды; собственно асе тонкихъ суконъ не

было не одного. Между различнаго рода образцами
суконъ обращало на себя особенное вниманіе посе-
тителей: а) сукно изъ верблюжьяго волоса, доставлен-

ное изъ оренбургской губерніи , бугурусланскаго
уЬзда сенаторомъ О. А. Дурасовымъ. Это сукно

было довольно плотно и можетъ съ пользою упо-

требляется на осенніе пальто среднимъ сословіемъ
людей. Цена его можетъ быть доступна многимъ;

аршинъ этого сукна, при двухъ-аршинной ширине,
стоить 70 к. сер. со временемъ можетъ быть эта

промышленность разовьется сильнее и будетъ источ-

никомъ государственна™ обогащенія. — б) Рѣшем-

ское сукно, доставленное удельнымъ крестьяниномъ

Рыбинымъ изъ костромской губерніи, кинешемскаго

уезда. Сукно это также было довольно плотно и не

очень грубо; главный недостатокъ этого сукна со-

стоитъ въ томъ, что оно очень узко, не шире 5-ти
вершковъ. в). Ковры и покрывает на столъ. Эти всё

предметы были такъ хороши, и при томъ дешевы,

что во время выставки еще были запроданы, г)
Халаты и кафтаны. Особенно былъ хорошъ каФтанъ

изъ р-Ёшемскаго сукна. — д) Кушаки; ихъ было до-

ставлено на выставку до 13 образцовъ. е) Юбки
крестъяткія, рубахи, плахты, чулки, перчатки и ва-

ришки. Все эти изделія, по большей части, были
представителями нарядовъ, употребляемыхъ въ тёхъ

мЁстахъ, откуда' онё были присланы. Особенно бы-
ли хороши пдахты малороссійскія. ж) Наряды мор-

довскге, доставленные А. В. Толстымъ, были кра-

сивы, а некоторые изъ нихъ даже изящны. 11) Ви-
тыя волос яныя издѣлія, какъ то: возжи, подпруги и

волосяное полотно для выдавливанія свекловичной
мякоти и уничтоженія кислоты. 12) Мясо и сало;

въ этомъ классЬ особенно было хорошо сало тю-

ленье и телячгй бульонъ отъ крестьянина Ежова. 13)
Мыло отъ г. Безеке. 14) Сыры отъ гг. Львова изъ

псковской губерніи, Вернера, изъ Курляндіи, и съ

удельной Фермы изъ С. Петербурга. Хорошимъ вку-

7*
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сомъ и хорошимъ приготовленіемъ отличались мо-

лочныя произведенія, доставленныя съ удельной
Фермы. Особенно былъ хорошъ сыръ бри. 15) Кро-
ме этихъ произведеній находились на выставке из-

делія йзъ рога, зуба и кости. 16) Издѣлгя изъ гуси-'

наго пуха, доставленныя Варварою Петровною Ло-
дыгиною, помещицею тамбовской губерніи, липецка-

го уезда, села Софьинэ, и именно: белая косыноч-

ка съ розовыми коймами, муфта тканая изъ гуеина-

го пуха и ткань для подушки. Многіе посетители,
особенно дамы, любовались артистическою отдел-
кою этихъ произведеній. 17) Рыба сушеная и соленая.

18) Рыбій клей различныхъ сортовъ: 1-го 2-го и

3-го доставленный купцами Сапожниковыми. 19)
Предметы пчеловодства: а) медъ, доставленный въ

7-ми образцахъ отъ пчеловода Никитина, занимаю-

щегося пчелоВодствомъ въ селе Марьине. Прекра-
сны были образцы меда въ рамкахъ. При этихъ

образцахъ невольно вспоминаешъ покойнаго нашего

патріарха-пчеловода П. И. Прокоповича , который
пріобрелъ себе известность своими втулочными уль-

ями не только въ Россіи, но и за границею. — б)
Воскъ и восковыя свіьчи; и в) втулочный улей Про-
коповича съ живыми пчелами, доставленный Никити-
нымъ. 20) Шелкъ и шелковыя ліздѣлія. Хотя идея

шелководства стала распространяться въ Россіи и

съ давняго времени; но прививаться къ жизни на-

родной эта идея начала еще такъ недавно, именно съ

того времени, когда комитетъ шелководства, учреж-

денный при ИмпкРАтордкомъ Московскомъ ОбществЬ
Сельскаго Хозяйства, открылъ свои действія. Съ
этого времени начали больше ввиманія обращать на

разведеніе тутовника, на выкармливаніе шелкович-

ныхъ червей, наиболЬе правильную сортировку ко-

коновъ , наиболее правильную размотку шелка , и

сбыть его. Отъ этого-то въ такое короткое время

шелководство успело сдЬлать большой прогрессъ.

Где прежде добывали шелку несколько золотниковъ,

тамъ теперь добывается его сотни пудовъ. Здесь
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достаточно указать на хортинскихъ и модочанскихъ

колонистовъ, хотя отде.іеніе шелковъ было и не бо-
гато количествомъ предметовъ, но за то оно пред-

ставляло посетителямъ полный процессъ добыванія
шелку. Посетители видели здесь и семена шелко-

вичныхъ деревъ, и тутовыя деревца и яички шел-

ковичныхъ червей, образцы коконовъ, размотаннаго

шелку и образцы шелковыхъ издблій, приготовлен-

ныхъ изъ шелку чисто русскаго. Образцы коконовъ

были присланы изъ Москвы, и другихъ губерній,
лежащихъ отъ нея на югъ; какъ, то: тульской, ря-

занской, харьковской, полтавской, черниговской,
екатеринославской и астраханской. Экспонентами
шелку и шелковыхъ изделій были не только поме-

щики, но и крестьяне. А это доказываетъ намъ, что

шелководство возможно у насъ въ большей части

губерній, и можетъ быть доступно даже и нашимъ

крестьянамъ. Всёхъ предметовъ по части шелковод-

ства было доставлено на выставку свыше 50. Самы-
ми лучшими шелками изъ присланныхъ на выставку

были: Реброва, Ріера, Юдицкаго и округовъ военныхъ

кавалерійскихъ поселеній. Всматриваясь блинсе въ при-

сланные шелки, можно было заметить, что искусство

разматывать шелкъу насъ еще почти ынгдѣ не доведено

до той стейени совершенства, на которой оно стоитъ въ

Италіи и Франціи. Одни только шелки г-на Реброва и

въ этомъ отношеиіи не уступали заграничиымъ. (*) Въ
третьемъ разряде четвертаго отдЬла. были помеще-
ны нроизведенія сельской технологии изъ царства

ископаемаго, а именно: 1) издѣлія металлгіческія.
Сюда относились: а) подковы лошадинныя въ 6-ти об-
разцахъ, б) подковы для ковки воловъ въ 4-хъ об-
разцахъ. — Ковка воловъ у насъ не вошла еще во

всеобщее употребленіе , тогда какъ этотъ предметъ

долніенъ обратить на себя вниманіе нашихъ хозяевъ

въ юншыхъ губерніяхъ; потому что тамъ волы упо-

требляются не только для полевыхъ работъ, но и

для перевоза тяжестей. Особенно необходимо ковать

(*) Это личное мнѣніе г-ііа автора, а не зкспертовъ. Ред.
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рабочихъ Воловъ въ зимнее время, когда дорога

бываетъ скользка, в) Дверные приборы въ 3-хъ об-

разцахъ, присланныя изъ военныхъ поселеній ека-

теринославской и херсонской губерніи; г) чугунные

противни отъ г. Шульца изъ пермской губерніи и

чугунныя издѣлія отъ г. Манухина изъ пензенской

губерніи; д) кирасъ и каски лакированные асФадь-

томъ отъ г. Шульца; е) замки врезные , и висячіе ;

ж) цѣпочки и серги. 2) Издѣлія каменныя и глиняныя.

Сюда принадлежали: а) жерновные калти въ 12 об-
разцахъ, большая часть которыхъ доставлена была
на выставку статистическимъ комитетомъ симбир-
ской губерніи; б) точила отъ комитета олонецкой
выставки, в) бруски съ острова Титиссари изъ вы-

боргской губерніи, г) оселки изъ шуйстамскаго уез-
да, выборгской губерніи; д) кирпичь обыкновенный,
киршчь изъ глины съ углемъ вместо песку и кир-

пичь нзъ металлической глины. Самые лучшіе об-
разцы кирпича, какъ въ отношеніи наружной Фор-

мы, такъ и относительно хорошаго обжиганія, при-

надлежали 8-му округу украинскихъ военныхъ

поселеній, е) черетща, она была доставлена въ

различцыхъ образцахъ, именно: обыкновенная, пло-

ская желобчатая, поливная, белая и красная, чере-

пица для крышъ и деданія заборовъ. Самые лучшіе
образцы черепицы были доставлены 8-мъ округомъ

украинскихъ военныхъ поселеній; и своимъ разно-

образіемъ, своею Фигурною и вычурною отделкою,

своею превосходною прочностію сосредоточивали на

себе вниманіе посетителей, ж) Изразцы и кафли изъ

выборгской и орловской губерній. з) Части изъ олив-

коваго цемента отъ г. Берка и наконецъ гидравлическій
ц'ементъ, который по своей прочности и хорошимъ

качествамъ неуступаетъ англійскому цементу, а своею

дешевизною далеко его превосходитъ. 3) Произведе-
ния заводской промышленности. Сюда относились:

кали, сода, глауберова соль, углекислая и сѣрноки-

елая магнезія, сженая, негашеная . известь, образг^ы
земляпыхъ красокъ, румяны, бѣлила, свинцовая соль,
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смола смолистаго сланца, нефть изъ смолистаго слан-

ца, уголь изъ смолистаго сланца и торфяной уголь.

ПЛАМЕННАЯ ПЕЧЬ СЪ ВРАЩАЮЩИМСЯ ОЧАГОМЪ,
УСТРОЕННАЯ ВО ФРАНЦШ КАРВИЛЛЕМЪ И ОПИСАН-

НАЯ ФЕЛИКСОМЪ ЛЕБЛАНОМЪ.

Эта печь, называемая изобрЁтателемъ «печью съ

непрерывно движущимся очагомъ и сосредоточеннымъ

жаромъ» , введена въ употребленіе на заводе въ

Шамильи близъ Але въ Гардскомъ департаменте),
где г. Карвиллемъ устроенъ большой заводь пре-

имущественно для притотовлеиія кирпичей и огне-

постоянныхъ предметовъ напр. тиглей, газовыхъ

ретортъ и т. п. По объявленію изобретателя
печь эта способна какъ для прокаливанія рудъ,

такъ для просушиванія и облгиганія землистыхъ ве-

ществъ, гипса, словомъ сказать всехъ предметовъ,

которые въ жару могутъ испарять воду. Въ этой
печи, съ незначительными переменами, можно так-

же приготовлять порошокъ для уничтоженія зло-

вонія пометовъ, который получается чрезъ обжига-
ніе смеси земли и органическихъ веществъ; наконецъ

эта печь, можетъ быть употреблена и для высуши-

ванія свекловицы. Съ помощію русупковъ (рис. II.
фиг. 1 и 2) мы постараемся объяснить устройство этой

печи. Она имеетъ видъ обыкновенной пламенной

печи въ 4 метра длины и 1 метръ ширины. Решетка
находится, какъ и обыкновенно, на одномъ конце и

отделяется отъ очага сводомъ (0,20 метра) толщины;

высоту ея можно изменять, смотря потому какой необ-
ходимъ токъ. На этой рЬшеткЬ можно солшгать раз-

личныя горючія матеріалы. На другомъ конце печи

устроена труба, служащая для образованія тока воз-

духа и выводящая вместе съ тьмъ какъ самые про-

дукты гореиія, такъ и летучія вещества, * которыя
отделяются при высушиваніи, обжиганіи или прока-

ливаніи. Печной очагъ, какъ и безконечное полотно

въ прядильной машине, движется вдоль; "опъ состо-

итъ изъ досокъ, скр'Ёпленныхъ между собою петля-
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ми, которые проходятъ надъ двумя шестисторонними

валами. Эти доски делаются изъ толстаго листоваго

железа 6—7 миллиметровъ толщины и 0,20 метровъ

ширины; длина ихъ зависитъ отъ ширины очага.

Иногда доски д'Ёлаются изъ чугуна или огнепосто-

янной глицы, или смотря потому для какой ЦЕЛИ

устроена печь. Онё укрепляются заклепками или

винтами на трехъ суставчатыхъ цЬпяхъ доски, на

которыя накладываются обжигаемые или высуши-

ваемые предметы, покоятся на колесахъ, находя-

щихся въ н'ъкоторомъ разстояніи друтъ отъ друга и

облегчающихъ движеніе. Двюкепіе очага основы-

вается на тЬхъ яге началахъ, какъ и подвижная ре-
шетка ТайльФера (*). Вещества, прокаливаемый или

обжигаемый въ печи, опускаются на очагъ посред-

ствомъ находящейся возле трубы воронки. На ниж-

немъ конц+. ея находится валъ съ весьма глубокими
сделанными по длине его зарубками, въ которыя

весьма удобно проходятъ вещества подвергаёмыя
обжиганію. Ось этого вала снабжена блокомъ; пере-

кинутая чрезъ него цепь приВодитъ его въ движе-

те, которое соразмеряется движеніемъ очага. На-
конецъ самая цепь получаетъ движеніе посредствомъ

блока, укрепленнаго на оси шестисторонняго вала,

надъ которымъ проходить полъ очага. Рукоятка,
приделанная къ валу на иротивуположной стороне,
приводитъ въ движеніе машину, такъ что полъ оча-

га и цилиндръ, находящейся у нилшяго отверстія
воронки, двиніутся одинаково. Прокаливаемый обжи-
гаемыя или высушиваемыя вещества, достигиувъ

самаго отдаленнаго отъ трубы конца очага, падаютъ

сами въ особое место, устроенное внизу печи. Что-
бы можно было наблюдать за прокаливаніемъ или

обншганіемъ, въ сткнкахъ печи сделаны отверстія.
Выгоды,» представляемыя такою печью, заключаются

преимущественно въ сберенсеніи горючаго матеріала,
пройстекающемъ отъ сосредоточенная жара, кото-

рый происходить отъ того, что въ печи не имЬется

(*) Gm. политехи, журналъ I. СХІѴ с. 'Но..
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заслонки . Вещества , доставляемыя на очагъ весь-

ма равномерно, подвергаются действію постепенно

возвышающейся температуры ; различной вышины

сводъ делаетъ удобнымъ регулированіе жара, кото-

рый молгетъ весьма легко достигнуть до краснаго ка-

ленія. Истолченный гипсъ, по опытамъ г. Карвиля,
можетъ быть весьма удобно обжигаемъ въ этой печи,

и такъ какъ для обжиганія 100 килогр. глины тре-

буется только 6 килогр. каменнаго угля, то такое

обжиганіе обходится довольно дешево. Впрочемъ мы

не можемъ сообщить ни какихъ более подробныхъ
св'Ёденш объ употребленіи цечи для обжиганія из-

вести, потому что всё сведенія г. Карвиля основы-

ваются до сихъ поръ на однихъ только опытахъ.

Напротивъ изобретатель съ большимъ успьхомъ упо-

треблялъ эту печь для обжиганія различнаго рода

глины, употребляемой имъ на своей Фабрике глиня-

ныхъ изде.іій. Если это обжиганіе производить въ

обыкновенной печи, то глина, вследствіе быстраго
возвышенія температуры, трескается, а потому при та-

комъ обжиганіи глины необходимо частое перемещи-
ваніе глины, которые причиняетъ лишнія издержки

и потерю тепла. При устройстве же печи съ непре-

рывно движущимся очагомъ, эти неудобства бы-
ваютъ устранены. Въ ней сушатъ также песокъ,

употребляемый на Фабрике, а именно въ часъ его

высушиваютъ 3 — 4 куб. метра. Г. Карвиль из-

вЁстенъ съ выгодной стороны по своему изо-

бретение кирпичедЬлательной машины, по про-

изводству огнепостоянныхъ кирпичей, глиняныхъ

пазовыхъ ретортъ и хорошихъ плавильныхъ тиглей,
что и было признано всеми на последней промыш-

ленной выставке въ Париже. Горные инженеры гард-

скаго департамента тщательно изследовали описы-

ваемую нами печь и сделали объ ней весьма благо-
приятное заключеніе. Конечно еще ньтъ положи-

тельныхъ данныхъ относительно вліянія, произво-

димая теплотою на двинсущіяся части печи, влія-
нія, которое можетъ быть весьма значительными
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при высокой температуре, и можетъ причинить не-

малованшыя издержки. Объясненге рисунковъ: Фиг.

1 вертикальный разрезъ печи, фиг. 2 горизон-

тальный разрезъ печи, по линіи А В. А решетка В
отверстіе для закладыванія горючаго матеріала, с

свая. D подвижной очагъ, укрепленный на трехъ

безконечныхъ цепяхъ, которыя яроходятъ надъ

шестигранными валами Е и Е. Оси ихъ покоятся въ

гнезд ахъ а, а. Валь G служитъ для поддерживанія
очага. И рукоятка, которою приводится въ движе-

те валъ S'.—I блокъ, около котораго проходить

цепь, приводящая въ движеніе валъ внизу воронки.

И отверстіе, чрезъ которое вводятся въ печь и вы-

нимаются изъ нея бодыпіе предметы. К воронка для

закладыванія въ печь порошкообразныхъ веществъ.

L валъ, передающій ихъ очагу. М пространство надъ

нечью, въ которое складываются прокаленныя или

обожженныя вещества. N труба. О блокъ (приде-
ланный къ валу Е), вокругъ котораго проходитъ

безконечная цепь, приводящая въ движеніе валъ

L.— В. отворяющійся клапанъ, на который падаютъ

прокаленыя и т. п. вещества. Стрелки показываютъ

какъ направленіе огня, такъ и движеніе очага.

(Singlet's Wyt. Soumat. 1850.)
Дерев. ИВ. КАЛУГИИЪ.

О ЧЕРНОМЪ ПАРЕ ВЪ СТЕПНЫХЪ ХОЗЯЙСТВАХ!..

Въ одной критике , относительно пароваго воз-

делыванія земли въ южной Россіи, говорится:

«Статья, распространяющаяся о паровомъ возде.іы-
ваніи, представляетъ явленіе совершенно новое.»

Статья можетъ быть конечно и новая, но что касает-

ся до пара, то онъ во многихъ колоніяхъ , и имен-

но у менноиитовъ, не составляете никакой новости.

Можно верно предполагать , что этотъ способъ воз-

становленія плодородія ночвы, введенъ во всеобщее
употребленіе по крайней м+>ре летъ 10 тому назадъ.

Онъ обратилъ на себя Внимаиіе не несколькихъ че-

ловЁкъ, напротивъ калгдый благоразумный крестья-
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нинъ въ колоніяхъ таврической губерніи вполне у-

белгденъ, въ благоде-гельномъ вліяніи пара на почву

и даже въ совершенной его необходимости , хотя

многіе изъ нихъ и не имеютъ средствъ доставить ему

ту силу, которая необходима для произведенія пол-

наго полезнаго дёйствія. Что вліяніе пара действи-
тельно оправдало сдЬланныя о немъ предположенія,
то каждому интересующемуся этимъ важнымъ пред-

метомъ, подтвердятъ сотни людей, которые прежде

такяге часто сомневались въ его необычайности, од-

накожъ убЬдились опытами, что степному хозяйству
можно дать совершенно новое направленіе. У мало-

чанскихъ меннонитовъ утвердилось мненіе, что если

паръ будетъ вездЬ.возделываемъ въ такой, мЬре, че-

го достигли уже некоторые хозяева , то въ самые

жаркіе годы моншо ожидать хотя посредственной
жатвы, и не опасаться совершеннаго неурожая. Па-
ровое возделывайте наилучшимъ образомъ предохра-

няетъ отъ такой опасности.- Убедительнейшимъ до-

казательствомъ всего сказанного служить 1849 годъ,

когда меннониты не только удачно содержали свой
собственный скотъ, но еще могли оказывать де-
ятельное пособіе къ сохраненію его у своихъ сосе-
дей, какъ русскихъ, такъ и ногайцевъ. Такіе резуль-

таты можно было получить только при помощи па-

ра, потому что другія поля , не смотря на роскош-

ный ростъ, не могли однакожъ противустоять засу-

хе и поблекли, между темъ Какъ паровые хлеба, въ

вознагражденіе употребленныхЪ для нихъ усилій, бо-
дро продолжали свой ростъ. Однакожъ не сл'Бдуетъ

предполагать, чтобы этотъ способъ возделыванія по-

лей, скоро быль оцЁненъ и введенъ въ употребле-
ніе преимущественно же у помещиковъ. Большая
часть ихъ въ южной Россіи, обладая въ изобиліи зем-

млею, не думаетъ обратить вниманіе на этотъ пред-

метъ и ту -пользу, которую можно извлечь изъ него.

При томъ же кроме тщательнаго ухода за ,такой

пашней необходимо употребить еще двойныя усилія
какъ со стороны людей,- такъ и лшвотныхъ; такимъ
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образомъ должно быть принято въ соображеніе и

увеличеніе труда, котораго можно легко избегнуть. Въ
доказательство вліянія, производимаго на землю паро-

вымъ воздБлываніемъ, благодаря усердію некоторыхъ
сельскихъ хозяевъ, которые съ самаго водворенія за-

мечали количество посбвовъ и уроигаевъ, можно пред-

ставить численныя величины и сравнительные выво-

ды, некогда помещенные въ ссльско-хозяйственной
колонистской газетЬ (*) однимъ изъ меннонитскихъ

поселенцевъ. Последствия того или другаго способа
посЁва очевидны; все же должно сознаться, что они

далеко не представляють того различія, которое мы

видимъ на самомъ діёжіц если разсматривать урожаи

паровыхъ полей только собственно въ отношеиіикъ
нимъ самимъ, потому, что 2-й и въ особенности же

3-й посЬвъ всегда даютъ меньшее количество произ-

ведете Въ 1849 году урожай относился какъ

1 къ 5 , а въ 1849 году посредственнымъ уро-

жаемъ колоніи обязаны единственно паровому воз-

ДЁлыванію потому что иначе , при стоявшей тог-

да сильной засухе , получили бы весьма плохіе ре- '

зультаты. Изъ приложепныхъ здесь таблицъ, J\f 1
доставлена однимъ хозяиномъ здешняго округа, до-

пустившимъ паровое возделываніе лётъ 12 тому на-

задъ, JW 2 представлена однимъ меннонистомъ изъ

екатериносдавекой губерніи хортицкаго округа, ко-

торый им'Бетъ прекрасное хозяйство , но обратилъ
особенное вниманіе на паровое воздЁлываніе только

въ теченіи послёднихъ .гётъ . Изъ таблицы jW 1
моншо ясно видЬть , какихъ послёдСтвій слЬдовало
ожидать изъ Прежняго нашего степнаго хозяйства.
Въ первое десятилЁтіе урожаи были обильны , что

зависело отъ свежести почвы; въ слвдующія затемъ
20 лЬтъ количество урожаевъ значительно уменьши-

лось. Такцмъ образомъ если бы не введена была
другая система землеобработыванія, мы непременно
въ следствіи неведеція т'Ьхъ сжлъ , которыя доста-

вляются почве атмосферою, долишы бы были прид-

ем UnterfyaltungeMfltt fiit beutfct>e tfnfiebtet im ftiblichot 9Juf[(anb.
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ти^въ упадокъ и колоніи никогда не достиг ди бы
настоящего цвѣтущаго положенія. Изъ таблицы хор-

тицкаго округа видно , что урожаи совершенно со-

размерялись съ состояніемъ погоды , между тѣмт>

какъ таблица малочаискаго колониста представляетъ

непрерывные блестящіе результаты , происмкающіе
отъ паровой обработки полей, следовательно паровая

система служить неоспоримо могучимъ рычагомъ къ

улучшенію степнаго хозяйства. Это известно не толь-

ко предусмотрительному немецкому колонисту , но и

хитрому сосѣду его татарину. Было бы действитель-
но достойно сожалѣпія, если бы ученые люди взду-

мали смотрѣть на этотъ предметъ съ предосудитель-

ной стороны. А потому каждый къ какому бы со-

стоянію онъ не принадлежалъ, можетъ смѣло одоб-
рять паровую систему землеобработыванія , и ни о-

динъ безпристрастный человѣкъ не скажетъ, и ни кто

не скажетъ, что былъ обманутъ имъ; Напротивъ его

ожиданія увенчаются полнымъ успьхомъ.

Настоящая причина побуждаете меня представить

здѣсь описаніе способа пароваго воздѣлыванія для

достиженія того благостоянія , которымъ менно-

ниты обязаны, этой системЬ. — Если бы кто взду-

малъ утверждать, что въ малочанскихъ колоні-
яхъ нѣтъ степей, тотъ обнаружилъ бы этимъ

свое заблужденіе. Во время своего путешествія
онъ можетъ быть только проѣзжалъ вдоль рѣки

Молочны, гдѣ действительно находятся мѣста низ-

менныя, который однакожъ, изобилуя солончаками,

со всѣмъ недостав.тяютъ той пользы, какой бы мо-

жно было ожидать. По этимъ причинамъ низменныя

мѣста, лежащія въ молочанскомъ менн'онитскомъ ок-

руге, употребляются не подъ пашни, но поДЪ сено-
косы. Пашни же находятся въ настоящихъ плоскихъ

степяхъ , причемъ по возможности стараются избе-
гать не ровиыхъ полей , потому что сырость , какъ

известно, разпредѣляется на такихъ мѣстахъ нерав-

номерно, и расТенія терпятъ сильный вредъ. Менно-
ниты уже успели произвести орошеніе земли на зна-
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чителыюмъ степцомъ пространстве, но и это улучвденіе
совершенно не прбродой, а трудами рукъ человека.

Такой важной предметъ, какъ орошеиіе степныхъ

пространетвъ доступное во многихъ мвстахъ досто-

инъ одинаковаго вниманія съ паровою системою

землеобработыванія. — Гибель паровыхъ полей отъ

ветра, также случалась у меннонистовъ. Вслвдстві^
частыхъ паханій пашня разрыхляется, но чтобы она

могла засохнуть то этому здЬсь цикто не веритъ; напро-
тнвъ, паровое поле, если оно весною въ надлежащую

пору было вспахано и потомъ поддерживаемое въ чи-

стбмъ виде, остается влажнымъ въ течеиіи всего лЬта
и въ самыя сильныя засухи. Что касается до вреда

причиняемаго ветрами, то ему подвергаются не толька

паровыя поля , но и другіе посевы ; даже были въ

прошедшемъ 1849 году примеры, что ветеръ значи-

тельно повреждалъ степныя пастбища. Уничтожение
этихъ препятствій въ нашихъ степныхъ хозяйствахъ
представляетъ вопросъ весьма важный , разрещеиіе
котораго можетъ быть произведено насажденіемъ ра-

стеши и въ особенности устройством!, живыхъ из-

городъ. Въ течеціи двухъ последнихъ лЬтъ въ ко-

лоніяхъ было много примвровъ , какія последствія
можетъ иметь въ этомъ отношеніи разведете предо-

храняющихъ растеній; но и это предпріятіе найдете
столько же противниковъ и даже еще больще , какъ

и паровое возделывапіе. Однакожъ достоверно то

что мы, степные жители , никогда не узнаемъ насто-

ящего достоинства почвы, безъ правильнаго поддер-

живанія полей нашихъ.

Весьма бы было желательно , чтобы написавшій
вышеупомянутую критику , если онъ интересуется

этимъ предметомъ поразсмотрвлъ его подробнее ;

онъ наверно скоро убедится, что доказательство сде-

лано было основательно, и что данное сравнеяіе не

можетъ нмьть здесь применения.
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Таблица посѣвовъ и урожаевъ съ 1809 по 1818 годъ.

JV? 1 урожай пшеницы, полученный молочанскимъ.

меннонитомъ, JW 2 урожай пшеницы, полученный
хортицкимъ меннрнитомъ .

Годы
J}1 і 4 Л1 2
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1809 1 « 7 (0 7 1 1
i

6 6 Щ
1810 1 с< 4 « ,4- 1 f( 5 4 6 7У„
1811 1 4 8 2 37, 9 <c 5 2 « ЗУ,
1812 1 4 8 « 57, I (( 6 3 1 Щ
1813 1 4 6 « 4 9 « 6 2 4 ЗУ,
1814 2 2 8 ■ « 3 s /, 1 « 4 1 2 27.'
1815 2 5 8 « 3 i a 2 2 2 9
1816 2 б 9 « ЗУ, i (( 4 4 6 9 'Л
1817 2 7 15 « 57, S к 3 4 4 12
1818 2

19

6

6

25 « 9 7< « 4 4 « 8

Средмимъ
чпсломъ 98 2 5 7 35 7 в'/',.

1819 2 6 22 1 8 « « « « а

1820 2 14 7 « 4 1 2

1821 2 1 3 1 f, A « 3 2 5 7

1822 2 20 10 « 4 4 8 |

1823 2 • 4 5 4 2Ѵв
« 5 1 1 'У,

1824 3 4 1 ^/з « 6 « 3 %
1825 2 6 20 5 77, « 4 2 4 о

1826 2 4 19 2 77,
57,

« 5 1 ' 4 **/і
1827 .1 4 8 2 « 5 4 6%
1828 2 2 15 р|У, 1 б 2 «7/

Среднимъ
чвслолх 23 3 132 « 32 J 5 5І 4 23 3 4 Ѵ<
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1829 7 14 16 5 6 '2 10
1830 1 2 4 3'/ 5 5 1 4 27г.
1831 1 4 20 3 Ц% *% 7 4 ізу 3

1832 2 10 5 4 2 2 *%
1833 1 4 8- 2 5% 4 2 4 4
1834 1 5 5 З'/.о 4 6 I 1 ,
1835 2 15 77, 5 3 2 Й*1і
1836 1 4 12 4 87, 6 1 2 .17.
1837 2 4 46 ■І8Ѵ. 6 к. 1 5'7; -
1838 3 4 42 12 7 6 4 7%
Срел- 1
1111111. !
чи-

I'JillVb 18 2 177 » н 6 27. 35 3 5 г і„

1839 5 » 45 » 9 2 1 -7 » 3'1.
18401 4 4 65 2 147, 1 4 12 4 84*
1841 5 )j 86 2- 17V, 2 8 3 * 3 1 8
1842 и » 64 м 16 1 2 3 2
1843 3 5 35 и 9V, 1 5 12 7'1.
1844 4 » 72 и 18 2 21 6 ю7 |„
1845 4 4 72 » 16 2 6 6 З'і.
1846 4 7 86 6 17% 2 4 34 6 13е !,.
1847 4 4 60 » 13'л 3 4 35 10
1848 6 » 48 » 8 3 6 25 4 62 |,
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ІНІИЪ I

сло>п.| *b » 634 2 щ 22 2 166 6 Ѣ
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ще 107 Із І1038 5 9 5 1, j 39 7'U 260 1 6 1 6'!.
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Паровое воздѣлываніе въ четырехпольномъ хозяй-

ствѣ, въ молочанспомъ меннонистскомъ округгь.По окон-

чаніп яровыхъ посевовъ, должно прежде всего вспа-

хать въ 3.37, вершка глубиною то поле, которое наз-

начается въ текущем'ь- году подъ паръ , не ожидая

его заростанія сорными травами. (Некоторые сель-

оде хозяева полагаютъ, что лучше дать совершенно

взойти всемъ сорнымъ травамъ, и потомъ темъ раз-

рушительнее действовать на нихъ , уничтожая воз-

можность дальнейшаго ихъ существованія; напро-

тивъ, другіе хозяева убеждены, что самое пророста-

ніе сорныхъ травъ вредитъ, пашне и лишаетъ ее силъ,

а потому они стараются очистить пашню какъ мож-

но раньше). Вслвдъ за первымъ паханьемъ пашня

боронится съ дою целью, чтобы она для дальней-
шей обработки находилась въ рыхломъ состояніи.
Въ мае месяце , до уборки сена, поле обработыва-
ютъ конной мотыкой, проводя ею борозды въ кос-

венномъ направленіи, и оставляютъ его въ такомъ

положеніи до того времени , пока понадобится пов-

торить это двйствіе, что производится обыкновенно
2 раза. Если пашня остается на зиму въ такихѣ бо-
роздахъ, то Необходимо, чтобы борозды эти были
проводимы по цаправленію отъ севера къ югу:

сньтъ, гонимый большею частію съ восточной сторо-

ны, останется въ нихъ и сообщитъ пашне значи-

тельную влажность. Но это обстоятельство имЬетъ
также невыгодную свою сторону. .Если пашня ос-

тается съ проведенными въ ней бороздами, и осенью,

зимою или весною случатся .сильные дожди, то зем-

ля на ней сильно прибивается и съ трудомъ можетъ

быть выровнена весною, оставаясь такимъ образомъ
въ бороздчатѳмъ состояши; нос/бвныя зерна распре-

деляются не равномерно, собираясь въ бороздахъ
кучками, хлебъ созрвваетъ не везде одинаково и

даетъ мелкое зерно.

Лучшіе хозяева, которые занимались разсмотре-
ніемъ этого предмета и неоднократно , подвергали ис-

пытаніямъ тотъ и другой способъ, не условливаясь

Томъ I. — Отд. II. 8
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другъ съ другомъ, согласились однакожъ съ темъ
мнѣніемъ, что если паровое поле должно оставаться

на зиму какъ оно есть, то не слѣдуетъ проводить

въ немъ бороздъ, но лучше хорошо и глубоко вспа-

хать. Весною же , предъ самымъ посевомъ, землю

сначала боронятъ для того; чтобы разравнять на ней
бороздки и равномернее распределить семена, потомъ

ее укатываютъ для того, что чеМъ мельче и плотнее
земля, темъ мене.е подвергается она засухе.

Обработываніе пашни бороздильникомъ признано

всюду весьма полезнымъ, потому что глубокія, боль-
пая борозды , подвергаютъ вліянію' солнца большее
количество земли , вслвдствіе чего семена сорныхъ

іравъ также скорее выходятъ и могутъ быть благо-
надежнее уничтожены при проростаніи. Если пашня

будетъ находится по близости селенія, то ее можно

еще больше улучшить съ помощію удобренія , или

ежели кроме земли, разделенной на 4 части , нахо-

дятся близъ селенія отде.аьныя небольшія полосы,

то будучи поддерживаемы въ своихъ силахъ наво-

зомъ и золою , оце могутъ всякій годъ приносить

плоды какъ и паровое поле безъ удобренія. На Мо-
лѳчнв можно полагать среднимъ числомъ около 50
возовъ хорошо выбродившагося навоза или половин-

ное количество золы на десятину; какъ навозъ, такъ

и зола должны быть совершенно равномерно рас-

пределены на пашне, чтобы на однихъ местахъ не

было слишкомъ много удобренія, на другихъ слиш-

комъ мало. Однакожъ никакъ не следу етъ предпо-

лагать,, чтобы слишкомъ большое количество его до-

ставляло и большую пользу; делая такія предполо-

женія можно обмануться ; слишкомъ большое коли-

чество навоза въ сильные жары прОизводитъ выго-

раніе хлебовъ , потому что они выходятъ весною

слишкомъ сильно и въ последствіи не въ состояніи
бываютъ переносить продолжительныхъ жаровъ.

Корресп. И. В. Э. Общества ФИЛНППЪ ВИБЕ-
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О ЯДАХЬ II ПРОТЙВУЯДІЯХЪ. n

Отравленія, случагощіяся въ общественномъ бы-
ту, и подающія поводъ къ судебному изследованію,
чаще бываготъ отъ невЬдЬнія, нежели отъ злаго

умысла. Поэтому не лишне познакомить читателей
съ припадками* какіе происходятъ отъ яда внесен-

наго въ организме человеческій, и указать на сред-

ства, чЬмъ помогать въ песчастіи этого рода. —Док-
торъ Стове (Stowe) въЛоидонв напечаталъ десятымъ

изданіемъ токсикологическую карту, въ которой до-

вольно отчетливо изложилъ опъ «припадіси, способъ
«леленгя -и методу изслѣдоваШя разлцчныхъ минераль-

нныхъ, расттпельныхъ и животныхъ ядовъ съ при-

исовокупленіемь наставленья, .какъ помогать людямъ
«въ мнимой смерти.» Касательно пособія въ мнимой
смерти средства, предлагаемый докторомъ Стове очень

недостаточны, такъ что мы почли не надобнымъ при-

водить ихъ здесь, но указываемъ на наше « наста-

немте,, какъ должно подавать пособге больнымъ, до
«прибытія врача, изданное съ дозволепія медицинска-
аго совѣта, въ С. Петербургѣ /8й6 года» Находя, что

все, кроме статьи пособія въ мнимой смерти, сказанное,

представлено въ этой карте очень удовлетворитель-

но, мы решились передать ея содержаніе русскимъ

читателямъ. Но почитаемъ иеобходимымъ, для пол-

ноты, присоединить къ картъ Стове краткія пред-

варительньія понятія о ядахъ, противуядіяхъ и

пекоторыхъ механическихъ приборахъ , употреб-
ляемыхъ при поданіи пособія отравленнымъ. —

Ядомъ называется каждое вещество, которое бу-
дучи принято внутрь или приложено къ поверхно-

сти человеческаго тела и притомъ въ самомъ ма-

юмъ количестве, изменяетъ здоровье или разруша-

ете жизнь. Совокупность явленій, произведенныхъ

(*) Статья эта доставлена въ Редакцію авторомъ ея членомъ

И. В. Э.* Общества докторомъ А. Н. Никитиньшъ и печатается

здѣсь въ томь убѣя;деніи, что можетъ быть полезнымъ руковод-

ствомъ для мпогихъ врачей, аптекарей и вообще дицъ, энающихъ

хнмію. Ред.

8*
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ядовитымъ веществомъ, называется отравленіемъ.
Яды разделяются на четыре разряда: 1) Яды раз-

дражающіе или Ьдкіе. 2) Яды снотворные или оду-

ряющіе (наркотические). 3)Яды снотворно —острые;—

и 4) Яды гнилотворные или производящее тлѣніе,

(септическіе). Подобно всемъ другимъ теламъ въ

природе, яды бываготъ въ состоянии, твердомъ, жид-

комъ или газообразномт. ;. некоторые же могутъ на-

ходиться въ виде, известномь подъ именемъ соет'оя-
нія заразительнаго или міасматическаго. Отравленіе
можетъ совершиться различными путями. Ядъ мо-

жетъ быть внесенъ въ потокъ крови на какой бы
то ни было части наружной или внутренней поверх-

ности тела, но вообще можно постановить, что яды

поступаютъ въ тело тремя различными путями: чрезъ

кожу, сосудистую перепонку, покрывающую вс/в

естественпыя отверстія, какъ то: ротъ, ноздри и проч.

и чрёзъ кожу, лишенную верхняго покрова или кожи-

цы.—Обіція отравленія. Противный и непріятцый за-"

пахъ изо-рта, вкусъ кислый, острый, стягивающій
или горькій; сухость во-рту, сжатіе горла; языкъ и

десны яселтые или черноватые;' боль более или ме-

нее острая по всему протяженію пищепріемнаго ка-

нала и усиливающаяся отъ давленія; гнилой запахъ

дыханія, частыя отрыжки, тошнота, рвота болезнен-
ная, слизистая, яселтая или кровавая; икота, запоръ

или обильныя испражнепія; трудное дыханіе; тоска,

пульсъ частый, малый, сжатый, неправильный, то

едва осязаемый, то напротивъ сильный и полный;
дрояіь и охладЬніе членовъ или жгучій жаръ кожи;

потъ холодный, клейкій; судорожныя движевія ли-

ца и часто ужасныя искривленія (корчи) всего тела;
частое закладывание головы назадъ и ея крул«епіе;
онеменіе или большая слабость въ ногахъ; измене-
Hie голоса, разстройство умсгвенныхъ способностей
и мучительныя страданія. Случается, что умирая отъ

отравленія некоторые не нредставляютъ подобныхъ
явденій, другіе я«е подвергаются более тяжкимъ

страданіямъ, оканчивающимся впрочемъ не столь
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скоро смертію. Различный измен енія тканей зави-

сятъ отъ качества яда, который будетъ введенъ или

посту питъ въ организмъ. Такъ отъ раздражающихъ
ядовъ замечаются следующія изменеиія: Жёлтыя

ила коричневый шітна па пальцахъ, губахъ, въ по-

лости рта, пищепріемнаго- горла и желудка, й по-

добное же окрашеніе жидкостей, кои содержатся въ

этихъ органахъ; изълзвленіе или раздьленіе более
или мепёе глубокое этихъ полостей; складки и ежа -

Tie пищепріемнаго горла; растяжеиіе желудка; крас-

нота более или менее яркая сосудистой перепонки;

ссадины, язвинки, просверленіе, продиравленіе ор-

гана; краснота и изъязвленіе кишечнаго канала;

изліяііія жидкостей более или мепъ'е мпогочислен-

ныя, отолстеніе сосудистой перепонки нищеварите.іь-

паго снаряда, иногда размягчепіе этой ПерепоНКи. Слѣд-

ствіемъ отравленія наркотическими ядами бываютъ:
нреполнепіе или налитіе сосудовъ мозга и его перс-

понокъ кровью; накоплепіе сукровицы въ поЛостяхъ

или л;елудочкахъ мозга, легкія изобилуютъ кровью и

распухаютъ. Что касается до другихъ ядовъ, то

производимыя ими измвнегш! многообразны, такъ

что не возможно представить это въ общихъ очер-

кахъ. Противуядіемъ 4 называется всякое средство,

которое въ состояніи прекратить действіе яда и по-

править здоровье отравлённагО Само собою, что

протйвуядія эти Должны быть совершенно безвред>
пы и впо.шЬ соответствовать вевмъ требованіямті.
Относительно леченія елужатъ. два услойія: ежели

ядъ проглоченъ не за-доЛго и находится еще въ же-

лудке, или если можно предполагать, что онъ не

совершенно еще всосапъ, или другими словами, еже-

ли мы были свидетелями нервыхъ яв.іеній; то на-

добно стараться вывесть изъ желудка часть яда еще

не веосаннаго, или верхнимъ путемъ (посредствомъ
рвотпаго) пли ипжннмъ (посредствомъ слабптельнаго);
или должно нейтрализовать, т. е. привести вь сред-

нее состояиіе качество яда, соединяя Послсдній съ

веществомъ извѣстньшъ подъ именемъ нротивуядія.
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Напротивъ ежели ядъ проглоченъ за несколько вре-

мени или внееенъ въ тело другимъ путемъ, а не

чрезъ желудокъ, то надобно прекращать его дейст-

вия общими средствами, соответствующими свойству
припадковъ, соетоянііо отравлепнаго, особенному
виду органовт>, подвергшихся пораженію и также

сообразно частному качеству яда. Здесь елужатъ

кровонусканіе, возбуждающая средства и проч.

,- Врачебныя подручный средства пеобходимыя при

пособіи отравленнымъ . I. Рвотныя въ раздвленныхъ

пріемахъ. а)Рвотпыя изъ рвотнаго корня(гаа.іресасиап-
Ьае)въ12отдельныхъпріемахъ, канедый въ 20 гранъ съ

примесью 10 гранъ сахару. На порошкахъ должна быть
надпись: рвотное для взрослаго;' принимать каждыя
пять мипутъ по порошку съ водою, до дѣиствгя. б)

Рвотное изъ сернокислаго цинка (zmcum sulpburicum)
тоже !2пріемовъ, каждый въ 12 гранъ съ таковымъ

же количествомъ сахара; надпись подобная же. Это
рвотное преимущественно употребляется въ отравле-

ніяхъ наркотическими веществами, в) Рвотное изъ ипе-

какуанвы и сернокислаго цинка, того и другаго по

10 гранъ на пріемъ. г) Рвотное изъ сернокислой
меди (cuprum sulphuricum) 3, грана на пріемъ съ при-

месью 10 гранъ аравійской~камеди въ порошке. —

II. Таннинъ (acidum tanninicum) 20 пріемовъ по

два грана съ 10 гранами аравійской камеди въ по-

рошке; на этихъ порошкахъ должно надписать: не-

посредственно каждую четверть часа до одному порош-

ку послѣ отравленгя ипекакуаной, солями цинка, сурмы;

впрочемъ, въ отравленіяхъ алиолоидными, острыми и

наркотическими веществами давать должно эти порош-

ки только после произведенной рвоты ч и по удаленіи
яда. III. Порошонъ аравійской камеди (pulvis gummi mi-
mosae) въ 6 — 8 одинакихъ пріамахъ, каждый въ 2
унціи. Кангдый пріемъ смешивается съ 12^унціями
воды. Надпись: при отравленіяхъ острыми веще-

ствами, какъ средство оболакивающес. IV. Сженая
магнезія (mangesia usla) въ отдЬльныхъ пріемахъ
въ 3 драхмы, которые должно смешивать съ 12



9i . ;

унціямй воды. Ори отравленіяхъ крепкими, равно

какъ и разведенными кислотами для устрапе-

нія опаснейшихъ припадковъ. — V*. До-суха вы-

паренный и, въ порошокъ превращенный яичный бѣ-

локъ въ одинакихъ отде.іеніяхъ , отъ 4 — 6
яицъ, смешиваютъ съ 12 унціямп воды и упо-

требляютъ въ отравлепіяхъ всѣми металлическими

солямгі. Только въ отравленіи мышьякомъ заслулш—

ваютъ преимущество растворы желѣзистаго окисла.

VI. Крахмалъ (amylum) вареный въ водою до со-

стоянья клейстера. Въ отравленіяхъ іодомъ, бромомь,
какъ и іодистымъ и бромистымъ поташемъ и содою,
хотя крахмалъ самъ не вступаете въ химическое

еоединеніе съ чнстымъ іодомъ и действу етъ

здесь какъ только оболакиваюшее 'средство. —

VII. Сухая сѣрнокис.іая сода (natrum sulphuricuin
siccum) въ отдвльныхъ пріемахъ въ 1 унцію и сѣрпо-

кислая магнезія (magnesia sulphuriea) въ подобныхъ
пріемахъ въ 2 унціи. Одипъ нріемъ растворить въ

12 унпіяхъ воды и давать лоэюками въ птравлені-
яхъ баритовыми, известковыми ѵ свинцовыми солями . — ..

VIII. Двууглекислый поташъ или сода (kali v. nat-

rum carbonicum perf'ecle saturatum s. acidulum); отъ

каждаго одипакіе пріемы въ 1 '/„ унціи, растворен-

ные въ 12 упціяхъ воды Н употребляемые въ от,ра-

вленгяхъ солено—и сѣриокнслыми щелтьзистымн солями.

— -IX. Поваренная соль (natrum niurinticum) въ отде-
льныхъ пріемахъ въ 1 уицію, растворениыхъ въ 12
уііціяхъ воды, употреблять по ложке въ отравле-

ніяхъ селитрокислымъ серебромъ (лаписомъ). —

X. Хлористая известь (calcaria chlor'ata) одинакіе
нріемы въ 1 унцію. па которые налпваютъ І2уіщій
воды; въ эту жидкость обмакиваютъ губку, которую

должно, съ осторожностью, держать предъ ртомъ

оглушенныхъ сіьроеодородпымъ газомъ. Удобнее упо-

треблять смесь изъ ровпыхъ частей хлористой изве-

сти и кислаго серно-кислаго ноташа (kali sulpliu-

r-ieum acidum) отчего безостановочно развивается уме-
ренное количество хлористого газа, — XI. На-
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шатырный спиртъ (liquor amonii caustici). Кро- *

ме количества 2 упцій, доллшо иметь въ запасе
еще десять не болышіхъ пріемовъ, каждый въ 20
капель, разведенные драхмою перегнанной воды и

сберегаемые въ пузыркахъ, . закупоренныхъ стек-

лянными пробками.— На нихъ должна быть надпись:

въ отравленіяхъ синильного кислотою , каждыя

пять минутъ но одному пріему. ;----- XII. Сѣр-

нистый аммгакъ (liquor amonii sulphurati) . упо-

требляемый . для нюханія, по причине отдвлешя

сероводороднаго газа, въ отравленіи парами хлора.

Отделеніе сероводороднаго газа можно произвести,

всыпая въ стаканъ или въ другой соеудъ 2—3 драх-

мы сернокислаго кали или сернокислаго железа
(kali sulphuratum, s. ferfum sulpburatum) и наливая на

него разведенную минеральную кислоту пли уксусъ.

Смесь эту надобно, отъ времени до времени, под-

носить ко рту и носу отравленнаго. Также заслу-

живаем вниманіе вдыханіе виннаго пара (сахаръ об-
моченный виннымъ спиртомъи положенный въротъ) .—

XIII. Уксусъ (acetum vlni) въ одинакихъ пріемахъ
въ 3 унціи разжиженныхъ 9 унціями воды, по-

лезенъ въ отравления Ьдкими щелочами. — XIV.
Чистое деревянное масло (oleum olivarnm), которое мож-

но иметь въ готовности, количествомъ до 8 унцій.
— XV. Растворъ ' водородо-желѣзистой окиси (liqvor

ferri oxydati hydratici) въ количестве 8 унцій. Сме-
шивая хорошенько, г давать по ложкѣ въ ограв-

леніяхъ белымъ мышьякомъ. — XVI. Растворъ ук-

сусокислоіі железистой окиси (liquor ferri oxydati
acetici) въ количестве 8 унцій, смешивая хорошень-

ко, давать Но ложке въ отравленіи мышьякомъ.. —

XVII. Сѣрный эѳиръ въ количестве 1 упціи, весь-

ма полезенъ , какъ средство оишвляющее. —

ХѴШ. Стеклянный цимшдръ, вмещающій до 12
унцій жидкости и Фарфоровая ложка, вмещающая
полъ унціи жидкости. Чтобы вывести ядъ же-

лудка, англійскіе врачи придумали для этого насосъ,

состоящій изъ сифона средней величины съ прикрѣп-



93

ленною къ нему эластическою трубкою, длиною въ

22 дюйма. Насосъ этотъ не совсЬмъ удобенъ и безо-
пасенъ; замечено, что иногда въ отверстіе трубки,
при выкачиваніи яда, втягивались также стенки же-

лудка. Теперь, кбгда мы нредставйли предваритель-

иыя кра-гкія понятія о ядахъ, и противуядіяхъ, бу-
дутъ яснее для читателей предметы въ алФавитномъ

порядкЬ изложенные докторомъ Стове въ токсико-

логической его карте. (*)

I

Яды минеральные. Arsenicum,. Мышьякъ. 1) Мышья къ
металлическій. 2) Мышьяковыя кислоты: а)мышьякови-
стая кислота (acidum arsenicosum) белый мышьякъ или

просто, мышьякъ, или ядовитая мука; Ь) діашьяковатая

кислота (acidum- arsenicicum). 3) Мышья ко выя соли:

а) мышьяковисто-кислая медная окись, (зелень Ше-
ле). Ь) Мышьяковисто-и уксусо кислая медная окись,

швейнфуртская, венская или минеральная зелень, с)
Двумышьяково-кислое кали (kali arsenicicum acidum).

4) Сврнистыя соединенія мышьяка: а) красный сер-
нистый мышьякъ, рубиновая сера; pea іьгаръ, санда-

раке, b) желтый сернистый мышьякъ (avripigmcntum)
оцерментъ (Rauscbgelb.) 5) Мышьяковыя руды" и ме-

таллы: а) мышьяковый свинецъ (дробный свинецъ), Ь)
Мышьяковый кобальтъ , глянцевый кобальтъ въ

смсшеніи съ серою, с) Мышьяковый никкель,

медный никкель. d) Мышьяковое железо. — При-
падки. Мало или почти пЬтъ вкуса. Обыкновен-
но ул!е въ продолл;еніе часа времени чувствуется

игаръ и боль въ желудке, после чего скоро делает-
ся рвота, иггучая сухость въ глотке и чрезвычайная
жажда. Вещество, извергаемое рвотою зелено, жел-

то или кроваво; за этимъ следуете поносъ, и по-

■[') Статья: о грибахъ, и рыбномъ ядѣ и о змѣиномъ ядѣ номѣ-

щениыя у Стове, показались намъ вовсе недостаточными почему

вмѣнили мы себѣ въ обязанность замѣнить ихъ другими полнѣіі-

шими, заимствовав!, достаточные о семъ свѣдѣнія у иэвѣстныхъ

врачей писателей. Прішѣч. автора.
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бужденіе (лѵиленье) _на низъ, пульсъ бьется слабо,
часто и не правильно; дыханіе затрудняется; де-
лается побуягдеиіе къ4 испралсненію мочи, которая

бываетъ кровава, корчи и слабыя судороги часто

предшествуютъ смерти, которая наступаете уже

после 5 — 6 часовъ по принятіи мышьяка. 4 — 5
гранъ мышьяка въ растворе могутъ разстроить

лсизнь, хотя не такъ скоро. — Пособія . врачеб-
ныя. Если нвтъ еще рвоты, то доллшо возбу-
дить ее рвотными изъ сернокислаго цинка, и под-

держивате питьемъ болыпаго количества свЬжаго
молока, слизистаго яичнаго отвара, или наливки льня-

наго семени, пока будетъ извергнутъ мышьякъ.— Вос-
паленія (особенно брюшиыхъ внутренностен) предупре-

ждаются кровѳпусканіемъ, припарками, смягчающими

клистирами и иными приличными для этого сред-

ствами. Поносы и нервные припадки надобно облег-
чать обыкновенными средствами. Если не после-
дуете смерть, то надобно больному въ продолженіе
нвкотораго времени употреблять въ пищу вещества

жидкія, мучнистыя, смягчающія. Доселе еще не

открыто спецеФическое средство противъ этого яда.

Въ новейшее время хвалятъ водяную окись железа
(hydras ferri s, oxydum ferri с. ayva) предлоніенную

Бюнзеномъ и Бертодьдомъ и соввтуютъ давать ее

по нолунціи. (10—20 частей водяной окиси железа
потребно на 1 часть мышьяковистой кислоты, чтобы
образовалась лгелезная соль.) Если яіе нетъ этой
водяной окиси лгелеза въ готовности, то можно упо-

треблять также углекислоту, которая однако не такъ

действительна. Но такъ какъ мышьякъ лишь весьма

мало растворяется, то химическія противосредетва

никогда не делаютъ излишнимъ употребленіе спосо-

ба леченія имЬющаго тхѣлію извери^еніе яда. Кроме
этого есть еще вврныя средства противъ отравленія
мышьякомъ: 1) растворъ яичнаго белка' въ водь

(3—4 белка на бутылку сырой воды) 2) сженаа

магиезія, которая дается съ водою. 3) Мыльный
растворъ. Въ сомиительныхъ случаяхъ, когда не
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отравлеціе, вернейшимъ противуядіемъ служитъ уксу-

сокислый растворъ, железной окиси (liquor ferri oxydati
acetici), —Способы къ открытію яда. І) Если подозри-

тельная лшдкость окрашиваетъ лакмусовую бумагу, то

надобно иеутразилировать ее поташемъ; если она алка-

лическая , то надобно - прилить къ ней не много

крепкой кислоты; чтобы открыть не содержите ли

она мышьяка, надобно пропустить сквозь нее струю

сѣроводороднаго газа, отъ этого образуется осадокъ,

*і6меранцоваго цвета, именно серный мышьякъ. Если
, же въ жидкости находится ніивотное или растителеное

вещество, ло отъ сероводороднаго газа иветъ ея бу-
рый. 2) Отъ нашатырно-селитряно-кислаго серебра
(*) равнымъ образомъ осаждается мышьякъ желтымъ

цветомъ; но находящейся тамъ амміакъ или хлоръ

двлаетъ это не вернымъ. 3.) Нашатырно-сернокис-
лая міэдь (**) не даетъ травянозеленаго осадка; но

кислоты, или амміакъ въ излишестве, или расти-

тельное вещество можетъ сделать цввтъ темнее;
что .можно однако подтвердите другими опыта-

ми. 4) Если всыпать маленькіе кусочки чистаго

ципка, и прилить не много серной кислоты въ етклян-

ку, содержащую растворъ мышьяка и запертую проб-
кою, сквозь которую проведена трубка, то раз-

вивающійся чрезъ это водородъ, будетъ содержать мы-

шьякъ, который прихояіигапіи станетъ садиться въ ви-

дЬ метал лическаго налета на Фарфоровое блгодцо. При
зтомъ долишо беречься отъ вспышки. (***.)-. 5) Самый
верный опытъ состоитъ въ приведеніи солей мышья-

ковыхъ въ состояніе металлическое. Смешавъ сухое

подозрительное вещество съ сввлче-соя<женными уго-

(*) Это дѣлается, если приливать каплями амміакъ въ крѣикій

растворъ селнтрокислаго серебра, пока образовавшаяся серебреная
окись почти совершенно растворится. Примтьч. автора.

(**) Это дѣлается, если приливается амміакъ къ раствору сѣрно-

кислой мѣди, пока образовавшийся напредь прецицитатъ опять
совершенно растворится. Прим. автора. ѵ

(***) Этого можно избѣжать, обождавъ, пока весь атмосферный воз-
духъ будетъ вытѣсненъ вонъ, прея;де чѣмъ воспалится газъ. Пр. ав.
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льями, надобно кальцинировать его въ стёклянномъ

сосуде на спиртовой Лампе; отъ этого мышьякъ,

(если бы была даже сотая часть грана), поднимается

по внутренней стороне сосуда и прнстаетъ тамъ, въ

виде блестящагп метал.іическаго надета, который

переменяется, будучи подверяіснъ жару, въ белую
окись, состоящую изъ маленькихъ октаедровъ съ

трехсторонними краями. Полученные помощію жид-

кйхъ реагентовъ цодъ JW 1, 2, и 3, подозритель-

ные осадки (преципитаты) будучи Высушены, также

могутъ быть приведены въ металлическое состояніе.
Antimonjum сурма. Tartarus emelicus, Рвотный камень.

Butyrum antimonu aut liqvor stibii muria'tici Сурмянос
масло. Припадки. Отравленіе этими препаратами сурмы

производятъ припадки подобные темъ, какіе проис-

ходятъ отъ отравленія кислотами; при этомъ бываетъ
болезненная и жестокая рвота, сильное испражненіе
низомъ, casaiie глотки, корчи, оглушеиіе и безеи-
ліе после чего часто наступаетъ смерть. — По-
собге. Надобно возбул?дать рвоту Щекотаніемъ глот-

ки бородкою пера или пальцомъ и давать много

пить сладкой лшдкости, или умЬрять рвоту опіумомъ,
смотря по предшествовавшему действію яда. Луч-
шая противудействующія суть: отваръ вяжущихъ

растительныхъ веществъ напр: корки дубовой, ивовой»,
чернильныхъ орешковъ, крьпкій отваръ чаю, что

все должно быть принимаемо безъ прибавленія чего

либо; чтобы возбудить рвоту и раздолбить ядъ. Ду-
бильное начало содержащееся въ этихъ веществахъ

образуете нерастворимую смесь съ окисью сурмы.—

Способъ къ открытію яда. Сурма соединенная съ

вйннымъ камнемъ осаждается изъ оранягеваго раст-

вора посредствомъ сероводороднаго газа и сурма

приводится въ металлическое состояніе. Сурмяныя
соли осаждаются также белымъ цввтомъ посред-

ствомъ серной кислоты, Щелочей, извести и бари-
товой воды. Алкалйческія и землистыя нейтраль-
выя соли не производятъ этого, но лишь соли съ

обйльнымъ количеетвомъ киелотъ. Солянокислая



97

сурма (сурмяное масло) есть темная, тяжелая жид-

кость, въ которой отъ прилитія воды, образуется бе-
лый осадокъ. Сурмяная окись растворяется въ со-

ляной кислоте и образуетъ солянокислую , сур-

му. — Все препараты сурмы , могутъ весьма лег-

ко быть приведены въ металическое состояніе,
чрезъ солги ганіе съ угольями и поташемъ. —

Bismuthum, Впсмутъ Bismuthum nitricum precipitatum
s. subnitras bismuthi испанскія белила. Припадки. По-
добно другимъ разъвдагощимъ ядамъ висмутъ произво-

дитъ припадки, соединенные съ болыпимъ жаромъ въ

груди и съ болыпимъ затрудненіемъ дыханія. — По-
собие. Противъ этого ивтъ никакаго извЬстиаго сред-

ства; совету ютъ давать молоко и слизистое питье, что-

бы облегчить рвоту; надобно также давать слабитель-
ныя.— Способъ къ открытгю яда. Азотнокислый вис-

мутъ, варимый въ перегнанной воде, разлагается;

одна часть его осалідается, какъ слабая азотная

окись, а другая остается какъ осадокъ нераствори-

мый. Растворъ этотъ безцветенъ, окрашиваетъ лак-

мусовую бумагу, вода папитапная сёроводороднымъ
газомъ производить черный не растворимый осадокъ.

Слабый азотный окиселъ висмута р&створимъ* въ азот-

ной кислоте при маломъ ягарв, после чего щелочи,

какъ белый окиселъ, осаждаются, что легко чрезъ

каленіе привести въ металлическое состояніе. Хромо-
кислый поташъ осаждаетъ висмутъ желтымъ цввтомъ.

—Ярь, медянка (Aerugo s. suba'cetas cupri), чистая ярь

(acetas, cupri cristallisatus); медный купоросъ (cuprum
sulphuricum, s. sulphas cupri); сернокислая медь ст.

амміакомъ (cuprum sulphuricum amoniatum) также

lapis divinus s. cuprum aluminatum, солянокислая медь
Liqvor cupri amoniato-muriatici s. aqua antimiasmatica
Beisseri.). Припадки. Острый, медный вкусъ, языкъ

сухой, истомлённый, стягиваніе глотки и отрыжка

медью; болезненная рвота или безплодное напрян;еніе
къ рвоте, подираніе въ нгелудке и страшная колика,

частыя, черно-кровавыя испражненія на-низъ съ на-

тугою; животъ вздутый, пульсъ малый, слабый, ско-
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рый; обиорокъ, сильная жажда, и тоска, холодный

потъ, уменыиеиіе мочи, сильная головная боль и обмо-

рокъ, корчи и судороги обыкновенно предшествуютъ

смерти.—Пособіе.ТІитье молока съ водою въ большомъ
количестве чтобы пробудить рвоту; бе>локъ яичный

разведенный въ воде, но безъ прибавленія чего ли-

бо къ нему. Послед стві я воспалеиія отвращаются

обыкновенными средствами, и нервные припадки

лекарствами унимающими боль и утишающими су-

дороги. Сахарь не составляете никакого специФи-

ческагр средства противъ отравлепія лгЬдыо, какъ

во первыхъ изввсТнлъ объ этомъ Орфила, но можно

растворить сахаръ въ кофѳ и съ пользою давать его.

Въ новейшее время советовалъ Орфила употреблять
железисто-синеродистый калій (cyanuretum ferri et po-

tassii) какъ средство но действію близкое къ белку.
Кромеэтого молено также давать вяжущія наливки, ибо
дубильное начало образуете нерастворимое смьгаеніевъ
мвдныхъсоляхъ. Способе къ открытие яда. Медныясоли
суте побольшойчасти блестящаго зѳ ленаго или голубаго
цвета и легко могутъ быть посредствомъ угля въ

высокой, температуре приведены въ металлическое

состояиіе. Сернокислая медь моясетъ быть отчасти

посредствомъ щелоче'й и щелочныхъ земель, разла-

гаема. Поташъ осаждаете изъ ч нее сернокислую
мвде зеленаго цвета. Если мѣдаьія соли будутъ
растворены въ кофе, портвейнЬ или въ пивЬ, отчего

они несколько разлагаются, то можно открыть ихъ

чрезъ то, если прилить спиртовой наетойки баккау-
товой смолы, отъ чего послѣдуетъ осадокъ, кото-

рый въ тени изъ зелендватаго индиго переменяется
въ блвдносипій цветъ. . Амміакъ прилитый къ jpac-

твору мвдныхъ солей даетъ, смотря по количеству,

голубой или зеленый осадокъ, но будучи прилить

въ большомъ количестве, амміакъ растворяете

опять осадокъ и образуете темно-голубой прозрач-

ный растворъ. Железносинеродистый калій [cyanu-
retum ferri et potassu) производить прекрасный бурый
осадокъ, а мышьяковая окись съ неболынимъ коли-
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чествомъ амміака даетъ осадокъ травянаго зеленаго

цвѣта.

Селитрокйслое серебро и адскій камень (argentum
nilricum cristallisatum, et argentum nitricum fusum,
іодовое серебро (joduretum argenti) солянокислое се-

ребро съ амміакомъ (argentum muriaticum amoniatum) —

Припадки. Подобно прочимъ разъѣдающимъ ме-

таллическимъ окисламъ, соли серебряные произво-

, дятъ также ужасные припадки отравленія. — По-
соби. Въ отравлсніи солями серебра должно да-

вать растворъ поваренной соли въ водѣ (столов,
ложка соли на 1'Дфута воды) каждыя 2—3 мину-

ты по рюмкѣ, чтобы разложить ядъ. Послѣ этого

должно употреблять слизистое питье и принять сла-

бительное. Способъ къ открытію яда. Селитрокйслое
серебро осаждается бѣлымъ цвѣтомъ посредствомъ

соляно-кислаго натра, желтыми посредствомъ фос-

Форнокислаго натра и хромовокислой соли; посы-

панное па каленые уголья, селитрокйслое серебро
даетъ оболочку серебра, будучи сожигаемо съ уг-

лемъ и поташемъ селитрокйслое серебро приво-

дится въ металическое свое состолніе. Соляная
кислота даетъ бѣлыіі створожившійся осадокъ, ко-

торый въ селитряной кислотѣ не растворимъ, а въ

амміакѣ растворимъ.

Свинецъ уксусокислый или свинцовый са-

харъ (Plumbum aceticum s. acetas plumbi) свин-

цовый уксусъ (acetum plumbicum. s. liqvor suba-
cetatis plumbi, свинцовая вода (aqua saturnina £. aqua

vegetomineralis goulardi) Свинцовая мазь (ung. plumbi,
s. saturninum) іодовой свинецъ (plumbum iodatum s.

iodetum, s. ioderetum plumbi) углекислый свинецъ или

бѣлила (cerussa s. plumbum carbonicum) сурикъ (minium
глетъ lytliargirium). Припадки. Свинецъ принятый въ

значительномъ количеств!; причиняетъ сладкій, вяжу-

щій, металлическій вкусъ, сгкатіе глотки, боль въ

сторонѣ желудка, жестокую, болѣзненную и часто

кровавую рвоту, икоту, судороги и смерть. Въ малыхъ

пріемахъ, усиливаемыхъ постепенно, производитъ
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онъ сильную колику и припадки онѣмѣнія. —

Пособи. Пособіе такое же какъ при отравленіи
баритовыми солями, (см. алкалическія земли), Къ

чему еще присоединяется кровопусканіе, если при-

падки требуютъ этого. Клещевинное масло съ опіемъ
или безъ пего, чтобы очистить внутренности, а въ

помощь этому нѣсколько промывателыіыхъ смягчаю-

щихъ. Теплая ванна весьма необходима. Угле-
кислый соли не должно давать , потому что

онѣ умножаютъ деятельность кислотъ. — Спо-
собъ къ открытгю яда. Всѣ препараты свинцо-

вые могутъ легко быть приведены въ металлическое

состояніе чрезъ сожйганіе съ углемъ. Свинцовый
сахаръ растворенный въ водѣ осаждается бѣлымъ

цвѣтомъ отъ прилитія сѣрной кислоты; желтымъ

цвѣтоліъ отъ хромовокислой соли и хромовой кисло-

ты; эти осадки легко могутъ быть приведены въ

металлическое состряніе чрезъ сожиганіе. Сѣрнокис-

лыя щелочи осаждаютъ свиицовый сахаръ чернова-

тымъ цвѣтомъ, тоже дѣлаютъ сѣроводородный газъ.

Кусочикъ цинку опущенный въ растворъ свинца,

отдѣляетъ свинецъ изъ раствора, такъ что въ видѣ

металлическаго древа или въ видѣ кристалловъ садит-

ся онъ на цинкъ. ,

(Продолженге въ слѣд. JW).
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о многоколосной и

Томъ I, — Отд. III.

МУМІЙНОЙ-ЕГИПЕТСКОЙ-
ПШЕНИЦй;— На стр. 13
перваго тома Хозяйствен-
ной Ботаники профессора

Щеглова паходимъ . опи-

сание пшеницы многоколо-

сной (Triticum compositum,
L.). Эта пшеница назы-

вается немцами: Yieljahri-
gerWeizen.Wunderweizen,
Spreit-Weizen , Wecbsel-
Weizen, "V ielkorniger Wei-
zen , Wunderkorn, etc.;
французами: Ыё de mira-
cle, ble de smyrne froment a

etti rameux; англичанами:

Hie Egyptian, или many-

spiked wheat; у насъ въ

Россіи ее прозвали: бла-
г одат ью и семиколоскою и

многое множество писали

въ «благотворной посред-

нице, »т. е. въ «Земледель-
ческой газетѣ».—Щегловъ
оппсываетъ еетакъ: «мна-

гоколосная пшеница не от-

личается отъ обыкновен-
ной и англійской ни кор-

немъ, нп соломою ни ли-

стами и частями цвѣтка,

но - единственно вѣтви-

стымъ своимъ колосомъ.

Колосъ сей при основаніи
раздѣляется на многія вѣт- '

вп или меньшіе колоски и

образуетъ такимъ обра-
зомъ яйцео'бразную Фигу-

ру. Что она не составляешь

особенной породы, какъ

Линней и многіе послѣ не-

го ботаники принимали,

2
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замѣчено уже было многими въ новѣйшее время, а г.

Шмидтъ (См. Allgemeine okonomiche technishe 1 Flora,
band, 6. 4.) изъ собстненныхъ опытовъ совершенно

узналъ , что какъ обыкновенная , такъ и англііігкая
птенвца могутъ родиться съ вѣтвистыми колосьями,

ежели земля очень тучна и богата черноземомъ; (*)
что доколѣ качество засѣваемой земли не переме-

няется, дотолѣ многоколосность ихъ можетъ удер-

живаться многіе годы , въ нротивномъ случаѣ мно-

гоколесная пшеница- переменяется или въ обыкновен-
ную или въ англійскую, смотря потому, отъ которой
пзъ ннхъ произошла. Многоколосная пшеница , какъ

изнеженное чадо другихъ простыхъ пшеницъ, тре-

буетъ, кромѣ тучной земли, чтобы ее сѣяли рѣдко, ибо
для колосьевъ ея нужно много пищи; она не перено-

сить никакого мороза и терпитъ болѣе другихъ прос-

тыхъ породъ отъ головни и ржавчины. Хотя каждый
оглѣльный колосъ ея приноеитъ более зеренъ, нежели

колосья простыхъ породъ, но при соображеніи общаго
умолота всѣхъ колосьевъ съ извѣстной меры земли

всегда открывается, что многоколосная пшеница не при-

быльнее простыхъ. Надобно однакожъ замѣтпть, что

зерна ея доставляютъ самую тонкую и бѣлую муку, кото-

рую преимущественно предъ другими можно назвать кон-

фектНою.»—Кажется, что это последнее свойство одно

уже дѣлаетъ пшеницу достойною полнаго вниманія
хозяевъ и странно чптать какъ I. С. Loudon на

стр. 746 и 747 своей знаменитой книги an Encyclopaedia
of agriculture (1825) относится объ этомъзамѣчателыюмъ

хлвбѣ, который по нашему мпѣнію, есть выродившаяся

порода той мпогоплодной п многоколосной пшеницы,

котирую разводили Египтяне въ тѣ времена когда тамъ

зсылёдѣліе прбЦвѣтало въ Высшей степени, когда они снаб-
жали своими зерновыми хлебами часть тогдашняго об-
разованна™ міра и когда наконецъ они занималась баль-
замированіемъ тѣлъ, -известно, называемыхъ муміямн.
Вотъ къ этпмъ то муміямъ Египтяне въ древно-

сти всыпали' пригоршни пшеницы круішой, краси-

вой, постоянно находимой при открытін мумій. Но

С) Это совершенно несправедливо, потому что на паши хъ черно-
эелныхъ эаледаахъ, жирнѣе которыхъ едвали гдѣ можно найти поч-
ву, всѣ сорты одцоколосноіі пшеницы въ лвогоколосную не пре-
вращаются. Ред.
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почти всѣ зерна эти, большею частію, сохранившая веѣ

свойствамучиистаго растенія, утратили растительность.

Года за два однако попалось въ Европу несколько зе-

рснъ пшеницы, найденнойпри муніяхъ въ Ѳивахъ и

Каирѣ; отъ оивской муміи зерна перешли въ Англію,
отъ каирской въ Щвейцарію и везд^, какъ явствуетъ

изъ самыхъ добросрвѣстныхъ англійскихъ и герман-

скихъ журналовъ, — произвели удивительные урожаи

многоколоснои пшеницы, которая въ первый годъ ро-

дится еще не довольно успешно, а потрнъ съ каждымъ

годомъ все дѣлается лучше и лучше.— Отъ сѣмячекъ на-

ми разосланныхъ при 3 jW «Трудовъ» кто съумълъ,

собралъ дивные урожаи истинно благолатнаго хлѣба.

Таков ь примѣръ харьковскаго хозяина П. А. Головин-
скаго. т- Надѣемся подарить нашимъ иодипечикамъте-

кущего года изрядные пакеты этой мумійной пше-

ницы, по не зпаемъ Карь скоро это намъ удастся. —

На 1-й стр. этой статьи видно пзображеніе многоколос-

•аой пшеницы, о которой вы сейчасъпрочла выписку

изъ книги г. профессора Щеглова.
ЭКОНОМИЧЕСКіЙ СПиСОБЪ УСТРОЙСТВА КАЩІ-

НОВ'Ь Г. ФОНДЕ.—Но поводу вновь изобрѣтеннаго г.

Фонде устройствакаминовъ, г. Прпстелеіі, заияпшійся
разсмотрѣніемъ этого предмета, доноситъ о пемъ сле-

дующее обществу поощрепія отечественнойпромышлен-
ности: (*) «общество ноощренія неоднократноизлагало

свое мпѣніе на счетъ множества праборовъ для иагрѣ-

ванія, большая часть которыхъ при ею покровительствѣ

удостоена была внпманія публики и распространилась.

Чтобы оценить достоинствоиремсгавляемаго вамъ ка-

мина, пе излишые припомнитьнѣкоторыя \словія, кото-

рымъ должны удовлетворять приборы. Самьш употре-

бительнвйшііі способъ нагрвванія воздуха заключается

въ іірямолъ лучеиспусканіи, которое вмѣетъ мѣсто въ

вашихъ обыкиовенеыхъ каманахъ. Если этотъ способъ

нагрѣванія и нельзя назвать самымъ ігыгодныиъ, но

такт, какъ онъ ,въ тоже время донускаетъвозобновіеніе
воздуха, то въ гигіенпческомъ отношеніп представляется

чрезвычайно ваденымъ, въ особенностиже при тѣхъ

пебольшихъ размѣрахъ, какіе придаются въ пастоящее

(') Пііііг -tiii de la Socicte d'eucouragemeut pour ('mdusiric nalioualc.
Scptembrc 1850.
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время нашимъ комнатамъ. Количество тепла, усвоивае-

маго обыкновевнымъ каминомъ, составляетъ очень не-

значительную часть всей теплоты, доставляемой горю-

чимъ матеріаломъ. Относительно дерева, она составляетъ

только 0, Об. Въ большей части каминовъ наружпый
воздухъ, замѣняющій тотъ, который уходить въ трубу

доставляется отдушинами. Отдушины, иропускагощія
воздухъ, большею частію устроепы бываютъ весьма

дурно, рѣдко доставляютъ его въ надлежащемъ коли-

чествѣ и служатъ только проводниками внѣшияго хо-

лоднаго воздуха Въ комнаты. Придумывали много сна-

рядовъ для нагрѣванія этого, протекающаго воздуха и

употребляли для этой цѣли часть пропадающей теплоты.

Устройство камина, представленнаго на разсмотрѣніе ко-

митета основывается на такнхъ началахъ. Онъ состо-

итъ изъ двухъ металлическихъ ящнковъ въ каминъ

вставляемых'!, и соедпненныхъ четырехгранными метал-

лическими трубками въ 25 миллпметровъ толщиною.

Количество ихъ простирается до 35, 45 или 60, смотря

по велачинѣ прибора. Трубки и верхній ящикъ нахо-

дятся въ соприкосновсніи съ пламенсмъ или съ газами

образующимися при горѣніи, и нагрѣваются такимъ

образомъ весьма легко. Холодный воздухъ вступаетъ

прежде въ нижній ящикъ, потомъ переходить въ верх-

ній, посредствомъ трубокъ ихъ соединяющвхъ, и па-

конецъ выходить чрезъ отдушины, сдѣлапныя по сто-

ронамъ камина. Если эти отдушины устроепы въ над-

лежащихъ размѣрахъ, то снарядъ г. Фонде превосходно

удовлетворяетъ всѣмъ условіямъ нагрвванія и тока

воздуха. Четырехъугольная Форма трубокъ и ихъ замы-

словатое устройство, дѣлаютъ чистку ихъ весьма удоб-
ною.»— Объясненге рисунка 1. Фиг. 1) Фасадъ камина и

снаряда г. Фонде. Фпг. 2) Видъ ихъ съ боку. Фиг. .3)
горизонтальный разрѣзъ трубокъ, составляющихъ сна-

рядъ г. Фонде. Фиг. 4) способъ соединенія трубокъ. А
каминъ, въ который вставляется желѣзный сиарядъ В,
состоящій изъ 33 четырехграниыхъ трубоіъа а, расно-

ложенныхъ въ 5 рядовъ. Воздухъ, обращающийся въ

трубкахъ, нагрѣвается горючнмъ натеріаломъ, деревомъ

или каменпымъ углемъ, расположеннымъ спереди на

рѣшеткѣ. С пижній ящикъ, въ который входить на-

ружный воздухъ. D верхвій ящикъ', въ который встав-

ляются отверстія трубокъ. Е боковыя отдушины, изъ
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которыхъ вытекаетъ нагретый воздухъ. Г плитацоколь,

подставка, па которой снарядъ можетъ различнымъ об-
разомъ наклоняться. G устроенныйподъ поломъ кавалъ,
который проводитъ воздухъ въ сиарядъ, гдѣ онъ на-

грѣвается . Стрѣлки обозначаюсь направленіе теченія
воздуха. Н каменная труба. I пространствонадъ верх-

ннмъ ящпкомъ D, устроенноедля удалепія дыма..

ОГНЕСПАСИТЕ.ЗЬНЫЙ СНАРЯДЪ, ИЗОБРЕТЕННЫЙ
Г. ВИНЦЕНТОМЪ ВЪ РНКСГЕЙМѢ, (дошсеніе г-на

Тъерри). - ■(*) Пожарная команда бываетъ обыкновенно
снабженалегкою, такъ называемою, спасительноюверев-

кою, на обоихъ концахъ которой укрепляется или жс-

лѣзный^крюкъ, пли простая- деревянная перекладина.

Посредствомътакой веревки можно еще спуститься съ

объятаго пламепемъзданія, если нѣтъ никакого другаго

выхода. Для людей привыкшихъ къ гимнастическимъ

упражненіямъ и такая веревка можетъ служить доста-

точнымъ средствомъ-къ спасенію; но людямъ не столь

ловкимъ, которымъ рѣдко случается содѣйствовать въ

дѣлѣ спасенія, въ случаѣ опасностиопа но представ-

лястъ вѣрной защиты. Г. Винцептъоказалъ въ этомъ

отношеніи значительную услугу, изобрѣтеніемъ простаго

спасительнагоснаряда, который доступенъдля каждаго

и посредствомъкотораго можно удобно спуститься со

всякой высоты. Изобрѣтеніе его заключается въ пус-

томъ металлическомъкольцѣ, которое несходптся плот^

но своими концами, по такъ изогнуто, что одпнъ ко-

нецъ его, чрезъ который проходптъ веревка, служаш.ая

для опусканія, приближаетсякъ серединѣ кольца. Оно
дѣлается такой величины, что можно легко ухватиться

за него рукою и повиснуть на немъ. Уже одно трѣніе

веревки при екользеніи ея чрезъ изгибы кольца произ-

водить то явленіе, что прпвѣшенная къ нему тяжесть

опускается не съ полною скоростію. Чтобы управлять

по произволу этою скоростію, или даже удержаться на

извѣстной высотѣ въ висячемъ положеніи, стоитътоль-

ко схватить одною рукою конецъ веревки, выходящій
изъ нижняго отверстія кольца, и смотря потомусильнѣе

или слабѣе натягивать этотъ конецъея, можно опукать-

ся медленнѣе или быстрѣе. Изъ всего сказаннаго слѣ-

дуетъ, что при употребленіи такого снаряда, нужно

С) Йзъ Bulletin de la Sociele industr. de Mulhouse.
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только привѣсить или прикрепить къ чему нибудь ко-

нецъ веревки, схватить одною рукою кольцо, и скатить-

ся съ нимъ вмѣстѣ ио веревкѣ, придерживаясь другою

рукою за вижвій конецъ ея, и сораѳмѣряя скорость

паденія посредствомъ ея натягиванія или опусканія.
Кольцо такъ устроено, что теплота образующаяся даже

и нри весьма быстромъ опускании, нисколько неопасна,

хотя бы опускались и два человѣка вмѣстѣ. Для боль-
шей безопасности г. Винцентъ слѣлалъ къ прежнему

снаряду некоторый прибавления, цѣль которыхъ и спо-

собы унотребленія, легко усматриваются изъ ириложон-

наго здѣсь рисунка ИГ Фиг. 1 представляетъ исредній
впдъ кольца; фиг. 2 впдъ его съ боку; фиг. 3 его

разрѣзъ вдоль линіи ab въ 1 и 2 фф. — 4 и 5 фф.

представляютъ вспомогательное стремя, облегчающее
удерживаніе кольца, потому чтѳ иначе вся тяжесть тѣла

повисла бы на одной рукѣ. Стремя привѣшенное къ коль-

цу, представляетъ для ноги точку опоры, и раздѣляетъ

танимъ образомъ дѣйствіе тяжести тѣла на ногу и руку.

Фф. 6 и 7 изображаютъ нарукавье, посредствомъ ко-

тораго можно поввситься на кольце. Это нарукавье за-

стегивается около кисти руки, и такъ какъ оно снабже-
но крючкомъ, то его можно зацѣпить за кольцо. Та-
кимъ образомъ, если бы рука даже и не имѣла больше
силы держать кольцо, она повисла бы на немъ- Фиг. 8
представляетъ двойную желѣзную скобу, которую можно

вколотить въ стѣну, въ каряизъ или зъ какую нибудь
перекладину, въ случаѣ если бы не нашлось ни какого

предмета, къ которому бы можно было благонадежно
прикрѣпить конецъ веревки. Въ ф. 9 представленъ спо-

собъ употребленія снаряда при спасеніи самого себя.
Фиг. 10 изображаетъ употребленіе снаряда для спасенія
другихъ. Саасающій, опираясь грудью о стѣну или

подоконникъ, одною рукою дершитъ кольцо, а другою

заставляетъ по произволу скользить веревку. Устройство
всѣхъ этихъ частей совершенно удовлетворяешь пред-

положенной г. Винцеитомъ цели, что доказано много-

различными опытами. При томъ же этотъ въ высшей
степени простой снарядъ, можетъ быіь удобно пріобрѣ-

тенъ каждымъ безъ болыпнхъ издержекъ.

ДРХММОНДОВА КОСА. Коса эта блистательное улуч-

шеніе известной и истинно прекрасиой американской
«осы столь способной для уборки яроваго и даже озима-
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го хлѣбовъ. Апглійскій лехавикъ Друммондъ ареобразо-
валті косу совершенно , въ чемъ легко убедиться ,

взглянувъ оа приложенный здѣсь рисунокъ. Не говоря

уже о томъ, что коса эта превосходнеесерпа, она пре-

восходнѣе самойудобнойкосыдля уборки х.і*ба придуман-
ной, такъ, что американскаякоса передь друммондовою

является орудіеыъмалоудобнымъ и неуклюжимъ.Какъ вся-
кая вещь, такъ и эта коса требуетъ нѣкоторой снаровки и

навыка, пріобрѣтеніе которзго не очень затруднительно.

Работать ею очень удобно и свободно, нисколько не сгиба-
ясь, потому что она довольно высока* для того чтобы ею
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работать безъ' наклоненія всего тѣла и вмѣстѣ съ тѣмъ

очень удобна для держанія въ обѣихъ рукахъ, которыя

обѣ, при употребленіи ея дѣйствуютъ такъ, что она

вдвое болѣе въ рукахъ, т. е., что ей вдвое болѣе при-

дается дѣУствія чѣмъ всякой другой косѣ. Работая ею,
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можно, при каждомъ взмахѣ, скашивать отъ li/s до 2 арш.

въ обхватъ, тогда какъ серпомъ снопъ окончательно

срѣзается сь 10, 8 и не іиенѣе какъ съ бразъ. Изъ
этого ясно видно, что иа серповую работу должно вы-

ходить рабочихъ въ мять разъ болѣе , нежели на

косьбу хлѣба друммондовою косою. По сдѣланному

опыту на мызѣ Лигово лѣтомъ 1850 года оказалось:

что для скошенія съ одной экономической десятины

(3200 кв. саж.) хлѣба выходило 3 работника; а для

жатья серпомъ 14 ніепщинъ которыя были несравнен-

но болѣе утомлены, нежели росцы. Этого одного до-

вольно, чтобы убедиться въ томъ какъ коса эта об-

легчаетъ трудъ н сберегаетъ рабочія силы для хо-

зяйства. — Изъ прплагаемаго рисунка видно какъ

косу должно, держать въ рукахъ и дѣйствовать ею.

Чтобы дать полное ионятіе о построеніи ея, прила-

гаются слѣдующіс рисуики съ подробнымъ описаніемъ
всѣхъ частей косы и объяспеніемъ размѣровъ ея. —

Фиг. JW 1, представляетъ видъ снятой съ натуры ко-

сы, правый черень, мѣряя отъ основаніл комля косы

до ручьки, высота отъ А. до В. 1 Футъ 9'Л дюймовъ;
длина лѣваго черни, который идетъ не совершенно пра-

вильною дугою, отъ сгиба, гдѣ нрикрѣпляются. грабли
вдоль по черню до ручки, отъ С. до П. 3 Фута 5 дюй-
мовъ; клинокъ отъ косы загнуть внутро къ косѣ со-

вершенно въ сгибѣ остро, но снаружи выходить малень-

кая кругловатость и, отогнуть отъ лезвія въ лѣвую

сторону на 1 дюймъ, отъ е до j распорка двухъ черней,
длина коей 15 дюймовъ; длина косы отъ загиба клипа

до остраго конца отъ с до і 3 Фута, высота отъ сре-

дины косы до лѣвой ручьки отъ 1. до к. 3 Фута 21 уг дюймъ,
а чтобы еще подробнѣе видѣть все это, то пред-

ставлены на слѣдующихъ Фигурахъ гораздо яснѣе под-

робности. —Фиг. JW 2. Изображаетъ грабли привипчи-

вающіяся къ косѣ и имѣющіе длину отъ п до т

15% дюйм.; длина спицъ вставляющихся въ дугу граб-

лей отъ р. до о. 1 Г/» дюйм., отъ г. до s. 11% дюйм., отъ
t. до и. 12 дюйм., послѣдніе три той же длины; толщи-

на спицъ у а дюйм., отъ привинчивавія граблей къ ко-

сѣ до спицъ отъ ѵ до w 2у 7 дюйм., разстояпіе же меж-~.

ду первымъ н вторымъ, вторымъ и третьимъ зубцами
2'/е дюйма, разстояніё между третьимъ и четвертымъ 3
дюйма, остальные же два остаются въ той же мѣрѣ

Томъ I — Отд. Ш. 3
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какъ первые. Чрезъ всѣ эти зубцы пропущена прово-

лока толщиною въ у, дюйма; для лучгпаго подхватыва-

йся и для предупрежденія разсыпки хлѣба, въ разстоя-

иін отъ дуги граблей на 3 дюйма. Тутъ же видно при-

винчиваніе граблей къ клину косы.— Фиг. JW 3, показы-

вает!, видъ отверстія косы отъ основанія черня, отъ х

до у лезвія проходить винтъ чрезъ дугу граблей въ

клпнъ Косы, который съ чернемъ 'соединяется желѣз-

ною четыреугольною гайкою. —Фиг. J]f і, изображает!,
гайку, которая отъ ж до у квадратно въ каждую стороиу

по 1У« дюйм., шириною гайка въ 1 дюймъ, толщиною

V» дюйма. Черень весь изъ кругл'аго желѣза, толщиною

отъ а до в. /г дюйма, но къ. соединенно клина косы

гайкою съ чернемъ, черепь имѣетъ толщины % дюйма
четырехъгранный, съ зарубкою на немъ, д.гя нлотнаго

прижима черня съ клпномъ косы подъ гайкой, гайка
наколачивается плотно. —Фиг. 5. показывает!, ширину

косы близь клина и посредине отъ а до в. 37о дюйма,
разстояніе клина отъ лезвія отъ с. до д. 1 дюймъ, къ

лезвію же вдоль хребта по правой стороне косы при-

крѣпляется еще для прочности шириною въ '% дюйма,
желѣзная пластинка маленькими шпильками, которыя за-

клёпываются на глухо; деревянныя ручьки ё ё длиною

въ 5 дюймовъ, толщиною въ 1'/5 дюйма, тяжесть всей
косы 9'Л Фунта. — По этому подробному описанію съ

нзъясненіемъ размѣровъ всѣхъ частей, в по прилагае-

мьщъ рисункамъ, снятьшъ вѣрно и тщательно съ на-

туры, гг. сельскіе хозяева, имѣющіе своихъ мастеро-

выхъ, могутъ изготовлять друммондову косу у себя въ

имѣніяхъ; или же, не имѣя мастеровыхъ, заказывать въ

ближайшемъ городѣ, —ежели только они достанутъ сталь

такого высокато совершенства, какъ та, которая надрум-

мондовыхъ косахъ, пзготовляемыхъ въ Англіп и выпи-

санных!, литовскою экономіею, въ чпслѣ 33 экземпля-

ровъ. Желающіе имѣть настоящую друммондову косу

могутъ обращаться къ сочлёпу нашему 3. 3. Маклотли-
ну съ приложеніемъ осьми рублей серебромъ за экзем-

пляръ: онъ изъявляетъ готовность выписывать косы

эти изъ Англіи. — Въ (музеумѣ И. В. Э. Общества (от-
крытость по четвергамъ и субботамъ), имѣется въ на-

стоящее время экземпляръ этой замѣчательпой косы, а

механикъ Технологическаго Института г-нъ Циркъ при-

намаетъ на себя заказы моделей друммопдопой косы

за 5 р. сер. экземпляръ.
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Пчеловодство для шопытнаго и опытного, осно-

ванное на собственныхъ и постороннихъ наблюденіяхъ
и опытахъ съ I'% рисунками. Москва 1850 г. въ 12
д. л. 63 стр. съ черт. (*). Въ введеніи разскязывается о

необходимости для пчеловода знанія естественной исто-

рін нчелъ, но требованіе это выполнено въ кпигѣ весьма

слабо. Для примера возмсмъ статью, въ которой изла-

гается объ отдіълыіыхъ частяхъ роя. Необходимость
матка авторъ доказываете тѣмъ, что будтобы пчелы

без ь матки не станутъ ѣсть мода.—«Цѣлый рой, гово-

рить опъ, состоитъ изъ двухъ равпыхъ силъ или отдѣль-

ныхъ частей, именно: изъ цѣлаго роя рабочихъ пчелъ

а матки. Отдѣльныя пчелы, разсматриваемыя сами по

себѣ, ничего не зпачатъ и принадлежать только къ ча-

сти цБлаго. Стоить только поймать нѣсколько отдѣль-

ныхъ пчелъ и положить передъ ними медъ, тогда мы

замѣтимъ, что пчелы по станутъ его ѣсть, еслибъ даже

и понуждалъ ихъ къ тому голодъ (?) когда же къ этимъ,

отдѣльнымъ нчеламъ прннесемъ матку, и также дадИмъ

имъ сбтъ, то увидимъ, что пчелы начнутъ безпокѳйно

бѣгат.ь вокругъ, и что ни матка о пчелахъ, нті пчелы

о маткѣ не будутъ безпокоиться; онѣ оставятъ медъ, не

дотронувшись до него и всѣ погибнутъ одна за другою

(а почему). Н сажалъ подъ большой стаканъ одну мо-

лодую матку, семь трутней и около 20 рабочихъ пчелъ,

іслалъ частицу сота и на третій день находилъ, что мат-

ка съ рабочими пчелами умирала, трутни овладѣвалп

медомъ, но паконсцъ сами, недоѣвъ- его, засыпали надъ

нимъ». Изъ этого слѣдустъ, что отдѣльная пчела не

можетъ существовать сама по себѣ, но только въ сое-

диненіп съ цѣлымъ, части котораго состоятъ изъ роя

рабочихъ пчелъ и матки. Мы привели это для того, что-

бы показать до какой степени авторъ можетъ произво-

дить опыты и выводить изъ нпхъ назидательныя паклю--

(') Это одни изъ тііішхъ кішгіі, которым легко уловляготь пышііымъ

заглавісчъ винманів довѣрчивоіі публики. Мы руководствовались

для разбора этой книги мііѣиіями почтеннаго корреспондента Об-
щества в сотрудника нашего Д. А. Реутовича, сііеціально э.чако-

яаго сь важнышъ предметом!, пчеловодства Ред.

Томъ I. — Отд. IV. " 3
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чеаія 1. Пчелы у него естественноумерли отъ того, что

онъ давалъ пйъ одппъ медъ, точно также, еслпбъ мы

стали кормить, животноеодшічъ сахаромъили масломъ.

Авторъ же этимъ обстоятельствомъ доказьи<аетъ необ-

ходимость пчелъ и матки, что не имѣетъ никакой свя-

зи. Далѣе авторъ, описывал рабочихъ пчелъ, говоритъ

что жало ихъ снабжено крючкомъ, и поэтому пчела

вонзивши свое жало не въ состояніи его вынуть обрат-
но, отъ чего претерпѣваетъ органическое разстроііство

и умираетъ. На самомъ дѣлѣ жало не имѣетъ никакого

крючка. Въ физиііѢ показывается жало какъ образецъ
острія въ прпрод/в. Если мы возмемъ самую тонкую

англійсиую иголку и жало, будемъ смотреть па нихъ

въ мпкроскопъ, то иголка будетъ казаться совершенно

тупою въ сравненіи съ я;аломъ, а крючка никакого пе-

замѣтно, есть тоіько зазубринки по длине жала. Дока-
зывая, что пчелы заботятся объ устраненіи свѣта въ

ульѣ, говоритъ, что пчелы замазывают!, щолввокомъ,

следовательно, по понятно автора, воскъ и пчелиный

клей одно и тоже, а пчеловоды строго различают!, это.

Авторъ желая доказать, что пчелы плохо водятся въ сы-

рыхъ мѣстахъ,диказываетъэтотвмъ, что пчеламъвредны

кислоты, а по нашему мнѣнію и по мнѣнію всехъ пче-

ловодовъ самая сырость. Кажется сколько бы ни дока-

зывали авторъ о вредѣ кпсло'тъ, но пчеловолы не ие-

рестанутъ вспрыскивать свои ульи и роевни крѣпкимъ

уксусомъ съ Медоиъ. Авторъ, на стр- 17 говоритъ, что

медъ и цвѣгочную пыль пчелы прпносятъ въ зубахъ,

счищаютъ потомь ножками н передают!, рыльцу. Пче-
ловоду легко однакожъ удостовериться, что пчелы, при-

летая въ улей, прииосятъна своихъ ножкахъ цветочную

пыль, смешанную съ медомъ въ вндѣ шариковъ, что

составляетъ одну изъ главныхъ и суш,ественныхъ ча-

стей пищи пчелъ. 1) Можно съ достовѣрностію пола-

гать, что вкусъ у пчелъ ограничиваетсятолько медо-

вы.мъ веществом!,, не касаясь рѣшптельно ни, до чего

другаго, а потому для нея пѣтъ никакой иной замены

меда и пчела нщетъ его по всюду. Но медовое веще-

ство не употребляется пчелами въ пищу; папротпвъ

онѣ только собпраютъ его, потомъ цѣлымъ роемъ прп-

готовляютъ изъ него медь, который уже тогда только

служить имъ пищею. Но какимъ образомъ пчелы пе-

реработываютъ, и какое именно медовое вещество, и
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что такое медовое вещество,—этого авторъ не сказалъ,

и потому оно и остается тайною. Въ статьѣ «Жизнь
и назначенге пчелъ» на стр. 23 говорится , что пчелы

находятъ неистощимую массу растительвагосоку, до-

ставляющего медъ, въ хлѣбныхъ растеніяхъ и другихъ

тощихъ цвѣткахъ и транахъ. На какихъ же именно, хлѣб-
ныхъ растеніяхъ пчелы берутъ такойсокъ. Вѣроятно

автОръ слѣдовалъ въ этоМъ етарымъ кпйгамъ, въ кото-

рыхъ за главный иеточпикъ меда считается медвяная

роса и не обратвлъ внпманія на новѣашія наблю-

денія, которые ясно доказывают!., что медвяная роса

вредна, что отъ нея случаетсяне только поносъ;но даже

саммй убійственныйдля пасѣкъ гнилецъ. На стр. 30
говорится о страсти пчелъ собирать ме.іъ, и это пояс-

няется тѣмъ, что пчелы во множестве представлялись

наблюдательнымъглазамъавторана лигіѣ и резедѣ. Вѣро-

ятно набдюденія делалисьне въ полѣ, нп налугахъ, ни въ

садахъилѣсахъ, а ограничивалисьоднимимосковскимиого-

родами. На стр. 31 говорится, что только иногдабываетъ

нужна для пчелъ цветочная пыль. Мы замьТимъ'только,

что она такжеиногда нужна, какъ всякая обыкновенная
пища. Стр. 36.. «Лѣтомъ пчелы собпраютъ медъ прей-'

муществеино съдятловины (какой'?),' хлѣбнаго цвѣта (?!)
съ травяпЫхъ цвѣговъ, произрастагощихъвъ вели-

ком», множестве(гдѣ и какъ?) съ дёревьевъ, въ особен-

ности липоваю цвѣта и проч.» Авторъ излагаетъпо-

дробнѣе и основательнее о главныхъ по крайнейм*рѣ
растеніяхъ, составляющихъ взятокъ. Стр. 37, 38, 39
занимаетъ разсуждепіе о томъ «какимъ образомъ въ

пчелѣ можно предполагать человѣческую склонность со-

ставлять запасы.» Добывапіе -пищи и расположеніе,
вотъ назначеніе пчелы, а мы не поймемътакого назна-
ченія и расположепія. Стр. 38 «Пчела имѣетъ еще то

особенноесвойство, что во время празднаго своего по-

ложеиія пожпраетъболѣе, чѣмъ въ то время когда тру-

дится. Это Происходить вероятно отъ того, что, при

собнраніи, нѣкиторыя частицымсдоваго вещества, пе-

реходятъ въ і-я тело въ впдѣ пищи». Этймъ авторъ

хочетъ доказать, что запасъ меда назиму доляшнъ быть

весьма значительныйи бо.іѣе «потому, что пчелы по-

жираютъ его целымъ роемъ». Всакій пишущій руко-

водство къ пчеловодству можетъ испытать на себѣ кдо-

'да онъ больше ѣстъ, тогда ли когда находится въ гив-

• ! 3*
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женіп или когда безъ движенія. Но авторъ не ограни-

чился назначеніемъ запасаслужить пищею, онъ дока-

зывает!., что медъ, ноне тотъ медъ, который приняіъ

пчелою въ виде пищи, а сотъ наполненныймедомъ со-
гревает!, пчелъ н что на пустомъ сотѣ сидящія пчелы

холодѣютъ и истощаются. Довольно странно, что авторъ

не обратилъ вннманія, что сотъ наполненныймедомъ

сильнее настываетъ зпмою и что гнѣздо, гдѣ пчелы

зпмуютъ состоит!, изъ иустыхъ сотовъ, соты же съ

медомъ расположены кругомъ. На стр. 40 доказывает-

ся, что пчелы запасаюсь столько меда, сколько необхо-
димо для ихъ зимнято продовольствія и вывел!, изъ

этого то заключеніе, что противуестественно«срі.зы-

вать улья» (т. е. подлаживать, брать медъ — назваще

срѣзывать, какъ ничего"не означающее, не употребляет-
ся пи однимъ пчеловодом!.). Теперь мы пре.іложймъ
сь «воеіі стороны вопросъ — для чего же держать

пчелъ? Далѣе .просила бы объяснить намъ какимъ

образомъ попадаетсявъ лѣсахъ огромное дупло, напол-

ненноемедомъ и въ которомъ нѣтъ ни одной пчелы ?
На стр. 42 «Животная теплотавъ пчелиномъ ульѣ за-

мѣняетъ огонь. Проглатываемый пчелою растительный

сокъ согревается въ желудкѣ ея, гдѣ вероятно подвер-

гается брожеиію и очистившись такпмъ образомъ, из-

вергается въ опредѣлснное время. Поелѣ того онъ тот-

часъже кладется въ ячейку, тлѣ снова подвергается

броженію. вероятно, чрезъ посредство возвышенной
теплоты цт.лаго роя, очищающей его окончательно и

делающей способнымикъ окрвсталлизбванію. Ибо чѣмъ

стареемедъ, тѣмъ болѣе кажетсяокристаллнзовапнымъ.

Каждая пчела наполняетесвою ячейку медомъ, потомъ

закрывасмъ ее, такпмъ образомъ и здѣсь существует!,

равенство отложеній, заключающихся въ томъ, что каж-

дая пчела для своего рожденія и воспитапія имі.етъ

свою собствепную ячейку». Кажется что здесь уже чег

резъ чуръ много философіи, а д*ло очень просто. Пче-
лы собпраютъ медъ готОнымъвъ цвѣткахъ и чтобы убѣ-

дитьея, автору слѣдовало только раздавить пчелу, собираю-
щую медъ на цвѣткахъ. Что касается до броженія меда

въ ульѣ, то мы решительно не понпмаемъкакого рода

это броженіе. Если бы произошло броженіе меда, тогда

вышелъ бы пнтноймедъ, а отнюдь не кристаллизація.
Впрочемъ это можно узнать а безъ химіи, стоить толь-
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ко положить обыкновепнаго сахара въ стакапъ, сдѣлать

сиропъ, закрыть его п наблюдать, — тутъ произойдет!,
кристаллнзація, по отикдь не броженіе, которое имѣ-

етъ свои характеристическія признаки. Далѣе авторъ

говоритъ, что молодой медъ назначается въ ппщу

молод'ымд. пчедамъ: онъ мутенъ и' не имѣетъ плод-

ной (можетъ быть плотной) окристаллизованной ча

стицы, потому что не поднергалсяеще вторичному бро-

женію». Мы элѣсь ничего не понимаемъ, но знаемъ

что на дѣлѣ совсѣмъ не такъ? Что такое разумеется

подъ словомъ молодой медъі Въ этомъ случаѣ, можно

догадыватся, ч»о автору приходилось сказать о томъ,

что молодыхъ пчелъ пчелы кормятся жпдкимъ медомъ,

смѣшаннымъ съ цвѣто іною Пылью.— Іалѣе авторъ гово-

рит!., что пчелы питаются старымЪмедомъ, т. е.густымт ,

кристаллическим!.. Но для чего ж» пчелы печатают!,сноп

ячеіікп, что совершенно противно кристаллизаціи ?

Загляпемъ въ улей , когда въ иемъ , по недостатку

жидкаго- меда, или не кристаллического, пчелы долж-

ны питаться густымъ ,' п увид-влъ въ пятѣ улья,

или подлѣ его цвлыя кучки крупянокъ или кристал-

лп.ковъ. Вт. статьях!, о маткѣ и трутняхт. (стр. 43,
44 п 45) авторъ сообщает!, и пѣрныя годробпосш ,

помѣщспныя па 2-хъ страппчкахт. разгонистойпеча-

ти , осцонагшыл на своихъ и Посторонних!, наблю-
деніяхъ и оиытахЪ напр. чго матка длиннѣе ра-

бочей пчелы, что кладете яііца, имѣетъ жало, трутни

толще, крѣпче и не нмѣютъ жала. ДалыіѣНпшг подроб-
ности авторъ не излагает:, вероятно считая ихъ мелоч-

ными, я тутъ то и вел важность для пчеловода. -^- Те-
перь начинаетсявторое отдѣленіе первой частп: «уста-

новка пчельников!.» и прочій уход!.. Вес это изложено

съ такимъ же знаніемъ дьла как!, и предъпдущее

отдѣ.іеніе. По этому не стоить утомлять вннмапія
читателейи тутъ на 86 страницахътрудііо найти и ни-
сколько строчек!, которыя заключали бы, что либо правдо-

подобное, ііе говоря уже о какомъ . нибудь выгодном!,

приложеніи къ .тему.— іовоіьпо того, что не говорится

ни слонао пасѣкахъ, которыя енцествуютъвезді ; по всей

огромной Роесін. ПчельниковѴ же у нас.ь кажегея

не суш.есті!уетъ хоть и пробовала писать, о~ шіхъ, да

едналв и заведутся, Наыъ кажется, что все это сочпне-

ніе взято изъ книгъ о ичеловодствѣ , издаиныхъ въ
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орошедшемъ и отчастивъ началѣ нынѣшняго столѣтія

книгъ, которыя существуютъ и на русскомъ языкѣ въ

нереводахъ. — Вообще можно довольно утвердительно

сказать, что авторъ, не выставившій своего имени, не

знаетъ о существованіи безсмертнагоПрокоповича, от-
ца нашего пчеловодства. О простомъ нашемъ дрсвпемъ

холодномъ ульѣ, не говоря уже объ усовершенстновац-

ныхъ, въ книге его и помина нѣтъ. — Вторая часть

сочиненія посвящена объясневію рисунковъ, которыхъ

тутъ 12 таблицъ. Рисунки шображаютъ соломенные

ульи , также деревянные складные или ящиковые ,

створчатыя, стоячіе и лежачіе. Рисунки сд*ланы такъ,

что трудно по нимъ сказать какой. именноулей нарисо-

ванъ. Въ описаніи рисунковъ даны имъ какія то не-

с.іыханныя назйанія, напр. что-топохожее па улей Нут-
та, названо крылатымъ ульемъ, а что то похожее на

составной рамочный улей Губера ничѣмъ не названо;

миогіе должно быть передѣланы какъ. то на новый ладь,

такъ что не замѣтишь ни какого первоначальна™ образа

и подобія. На рпсункахъ есть поддувальныемѣха, кото-

рые когда то рекомендовались. Есть въ кнпгѣ рисунки

матки, трутня, рабочей ичелы и еще чего то безъ

именнаго; есть ножи, ложки, прессы для кыжпмаиія
воска и прочее не употребительное. Странное дѣло въ

этой книге какъ будто нарочно все есть по пчеловод-

ству, кроме дѣльнаго и употребательнаговъ паше время.

—Сочинеиіе заключается изложеніемъ средствъ про-

тивъ ужаленія пчелами, излагаетсяmhofo средствъ напр.

растирать пчелу на укушенномъ мѣстѣ, употреблять
урину, нашатырный спиртъ, лукъ, водку, • сѣрку изъ

ушей, а нѣтъ самого главнаго и сподручного какъ напр.

золы сигарной или табака. При разборе этой книги мы

имѣлп въ виду только предостеречьхозаевъ отъ подоб-

ныхъ ученій,- также какъ считаемъобяіаннопію ре-

мендовать все то, что можегъ принестидействительную
пользу,

( КорреспоидеигьД, РЕУТОВИЧЬ-

— О выставкѣ сельскихъ произведете, учрежден-
ной И мп ер am о р'с кимъ Вольнымъ Эконолтче-
скимъ Обществож въ С.-Петербурт. Соч. II. Иа-
твѣевскаго съ рисунками замѣчательнѣйшихъ орудій

и матинъ. С ,-Петербургъ 1850 года 1^1 стр. съ
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6-ю листами лшпографированпыхъ рисунковъ. —-

Выставка сельско-хозяйственныхъ нроизведеній всей

Россіп, бывшая въ истскшемт. году въ С.-1!етербургѣ

и, такъ сказать, создаиаая, Императорскими.
Вольным!. Экономический!. Обществом!., породила мно-
го оппсавій. Нѣкоторыя изъ нихъ были црочтеиы чи-

тателями «Трудовъ». Но паюбно сознаться, что не бы-

ло еще ни одной отчетистой,положительной, критической
статьи, подобной тѣмъ описаніямъ выставок!» хозяйст-
венных!» какія мы гімѣемъ наслаждепіе читать pi. иност-

ранных!, журналахъп какія были посвящены нсоднократ-

ио нашими» мануфактурпымъ выставкамъ и сельско-хо-

зяйственными, въ губервіяхъ. — Г-нъ Н. Матвѣсвскііі,

по видимому, имѣлъ похвальное намѣрепіе пополнить

этотъ недостатокъ, относительно этого зиаменатель-

наго, энохіальнаго событія въ исторіи ссльскаго хо-

зяйства нашего отечества. Г-нъ Матвѣевскін въ до-

вольно объёмистой кингѣ своей самъ объявляетъ не-

однократно, что он і. учился въ горнозаводской и земле-

дельческой ші.олѣ покойной графини Софьи В.іадішіроі.-
пы Строгановой, при чемъ выражаетъ чувство призна-

тельности своей незабвенной благодт/гельппцѣ. Но едва

ли этого достаточно для того, чтобы описать выставку

сельско хозяйствеяныхъ произведенииРоссін. Книга г.
Матвѣевскаго. которая есть отдѣльио отпечатаннаяста-

тья. «Сына Отечества»1850 года, не отличается пи пра-

вильности слога, ни вѣрностію свѣдѣнііі, ни точностію
и основательностью положепій и суждепін, иногдадоволь-

но рѣзкихл.. Кто хорошенько вішкі. въ дѣло, порядочно

изучилъ п изслѣдовалъ разные сельско-хозяііетпенпые
вопросы тотъ только можстъ издавать описанія таких'ъ
важныхъ предметов!., какова сельско-хозяіістненная
выстацка, учрежденнаяВольпымъ Экономическим!.Обще-
ством!.. Прочитав!, всю книгу г. Матв-ѣсвсі;-асо, мы

убѣдилнсь, что это не болѣе какъ иовторкніс каталога

выставки, и прнтомъ съ новыми ошибками, которыхъ

нельзя отнести къ разряду опечаток!.. Къ списку ка-

таложному прибавлены выпп<кн ѵ . очень длинны», изъ

сельско-хозяйствеш.ыхъ курсов*. , но ,съ введеніемъ но-

вых!, словь, новых!., большею частію весьма ыенравиль-

ныхъ оборотов!-, Фразъ, і.ырйжепіііЛ Среди всего этого

вставленыэпизоды бесѣдъ авюра ист. мужичками, юмори-

стическизамзлки, шутки, разговоры съ пріятелемъ, ку-



26

рягцамъсигару, и все это въ какомъ то увеселятсльномъ

тонѣ, которыіі, по нашему мнѣнію, недружится съ значи-

тсльпостію и важностпо предмета, избраннагодля опйса-

нія. Но въ доказательствовсего этого пройдемъэту книгу,
заключающую 121 стр. текста,довольиоуборпстымъшриФ-
томъ нанечатаннаго.— И такъ пъ введгнін говорится

о значеніи и пользѣ выставокъ вообще съ прпбавлені-
емъ Высочайшаго повелѣніа о выставкахъ огъ

23 марта1845 года; пот'омъ списокълицъ, пол\/чившихъ
награды 31-го Октября 1850 года изъ рукъ Его
И м п в р а т о р с к д го В ы с о ч Е с т в а Президента
Общества. Все это прекрасно, потомучто взято изі. оффіі-

ціальныхъ источников!..—Для системыавторт. раздьляетт»
свое описаніе соотвѣтствеипо раздѣленію ссльскаго хо-

зяйства вообще. Сельско.е хозяйство обыкновенно раз-

дѣляютъ на двѣ главныя часта — часть производитель-

ную или техническую, куда относится яемледѣліе и ско-

товодство и распорядительную или управительную, куда

причисляют!» и сельскую техіюлогію. Но автор ь раздѣ-

ляетъ свое оппсаніе на три части: земледѣ.ііо, скотовод-

ство и экономію (*). Эта экономія у него раздѣляется

на 2 части: на механическую часть или рукодѣлія

и на промыслы. А все Сельское хозяйство развѣ не

нромыселъ? Другое дѣло если бы было сказано—

побочные, случайные промыслы. Но къ механической

часги у автора относится разведете лііна; пенькгі.
Какая же разница въ хозяйственном!» отношеніи отъ

разведенія ржи или пшеницы? — Къ промысламъу

него также относится шелководство и пчеловодство,

піявки и прочее. Не лучше ли было бы, какъ это всѣмй
дѣлается, причислить эіи хозяйственныя отрасли къ

животной производительности?— При самомъ пачалѣ

онисанія (стр. 6) иъ опредѣленів почвы, говорится, что

«почва механическаясмѣсь земель: кремнезема, извести,

глины и горькозема съ окисями жслѣза и марганцаи

разложившимися животнымирастительнымивеществами,

съ разными соляными, кислотными и щелочными ос-

новавіями». Слѣдовагельно, по этому новому хими--

ческому опредѣленію Фосфорнокислая известь' и ма-

гнезія, кремнекислое кали и проч., вее это будсть ме-

(*) Тутх встрѣчаемъ слово механическая экономія , значеиіе
котораго рѣшитедьно намъ не извѣстпо, Рецепзентъ.
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ханнче,ская смѣсь. — Далѣе: «достоинствопочвы опре-

деляется количестномъ органичеекпхъ сотлѣвшихъ ве-

ществъ». Изь этого явсгвуетъ, что нсосуглимыя торФЯ-

ныя болота должно считатьсамою лучшею почвою. Желая
раздѣлить почву на разряды, смотря но плодородію, авторъ

говоритъ , что въ дикомъ состояніи почва бываетъ не-

одинакова: на плодородной растетъ клеверъ, эксиар-

цетъ и пр., а на плохой плевелъ (?). —ВЬроитпо здѣсь

разумѣется плевелъ свапильскіЙ, потомучто нодъ этимъ

назЕаніемъ у ботаниковъ извѣстенъ рейграсъ, который

растетъ только на весьма плодородной почв к.—Мы не

будемъ утруждать внимапія читателейподробными ука-
заніами: для этого намь пришлось бы слишком!» увели-

чить объемъ нашего 2-го JW. — Будемъ кратки. Идемъ
далъе. Авторъ говоритъ, что скотоводство не можетъсу-

ществовать безъ земледѣлія. Правда скотоводство не-

можетъ существовать безъ произведеній земли, но безъ
земледѣлія, скотоводство существует!, даже у насъвъ

Роі сіи именноу кочующих!. народ<въ. Зем.іедѣліе же не

можетъ существовать безъ скотоводства, ежели и непри-

бегать къ хнмическичъ удобрепіямъ, которыя едвали

когда могутъ замѣнить натуральное удобревіе во всей
обширности и въ полномъ его зпаченіи. «Сельскій хо-

зяин!., говоритъ авторъ, содержить скотъ для следую-

щих! цѣлей: 1) для земледѣльческихъ работъ, 2) полу-

ченія скоповъ, шкуръ (?) п шерсти, 3) откармливанія на

убой скота въ домашнемъ обиходѣ и частей на прода-

жу.» Довольно странноеи неточноедѣлеиіе: скотъ, кро-

мѣ земледѣльческихъ работъ, исполняетъ весьма мно-

гія. Для полученія шкуръ, какъ главного продукта, ка-

жется скотъ нигдѣ не содержится, а шкуры получают-

ся всегда какъ побочный продуктъ въ хозяйствѣ. Намъ
случалось видѣть въ чернигонской губерніи, что тамъвы-

кармлпваютъ молодыхъ лисицъ съ весны до осени для

одннхъ шкуръ, — но это не скотоводство. Послѣ такого

дѣлснія сейчасъ опять выписка изъ Тэера о значеніи
илемяннагобыка, хотя оно немножко и не Кстати, безъ
всякой последовательности. Г. Матвьевскій заклю-

чаетъ эту выписку изъ твореній отца .наукп сельскаго

хозяйства своею прибавкою, что «самый лучшій иле-

мянной быкъ тотъ, который родился отъ самой мо-

лочной коровы». А если племянвой скотъ мясной или

рабочій^ то слѣдовательно и хорошпхъ племяиныхъбы-
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ковъ, нанр. изъ породъ Беквеля или украинской, быть

не можетъ. —; Далее авторъ хвалитъ дургамо-холмо-

горскаго быка, представленнаго г. Сердюковымъ, тогда

какъ онъ былъ представленъ г. Маклотлипымъ и въ

каталоге (2 отд. 1 раз р. стр. 2) подъ этимъ бычкомъ
поднисанъ эксионептъ «г. Маклотлинъ (Захаръ Захар.)
с.-Петербург, губ. Отъ г па же Сердюкова былъ пред-

ставленъ белорусский бычекъ, не обратившій вниманія
публики и знатоковъ. Переходя къ откармливанію, ав-

торъ говоритъ: «Плохое хозяйство, гдѣ кормленіе
скота расчитывается исключительно на нодножномъ

кормв и сЬне.» Тутъ слЬдуютъ ра:ісужденія, что сЬно
мало утучняетъ и не всегда действуетъ благопріятно на

отделеніе молока. Отъ какого же корма получаются вы-

сокихъ достоинствъ сливки, масло и сыры, какъ не отъ

хорошего питательнаго, ароматнаго сЬна и травы? —

Авторъ опирается иа то, что рвзка йграетъ самую

важную роль въ питаніи, потому что она «весьма пи-

тательна, прохлаждаетъ жаръ животпыхп» и действуетъ
на- большее отдБленіо молока». -— Изъ этого видно, что

авторъ имЬетъ весьма не ясное иопятіе объ учаетіи
различных!, кормовъ въ нитаніи ила даже вовсе нс-

ямеетъ правильнаго объ этомъ понятіи. Соломенная
ризка Примешивается не для питательности, а для уве-

личенія объема корма и для того, чтобы заставить ско-

тину хорошенько пережевывать зерновой кормъ, а не

прямо глотать. На количество же іиолока имеют!» влі-
яніе не сухіе кормы, а жидкіе. — Прочтите хотя со-

чиненіе Ьлока и наблюденія Пабста.— Авторъ захогьлъ

описывать сливкомьръ и его употребленіе. Онъ говоритъ,

что сливкомеръ есть ццдицдръ, что въ него вливается пар-

ное, т. е. только, что выдосниое молоко, которое отстаи-

вается, получаются сливкп и количество ихъ узнается по

деленіамъ на цилипдръ.» «По этому сливкомьру можно

следить за качествомъ молока каждой коровы и расчи-

тывать каждый удой молока.» —Какъ расчитывать и въ

какомъ ѳтцошеніи? Подобное оиисаніе не удовлетвори-

тельно: кто пойметъ изъ пего употребление сливкомера?
Тутъ опущены самыя важныя обстоятельства, т. е.

время испьггавія молока относительно т,е.іенія коро-

вы, относительно самого удоя и много еще суще-

ственных!, обстоятельств!., которыя имЬютъ самое

решительное вліяніе на испытаніе молока сливкоме-
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ромъ. —• «Козья шерсть, пвшетъ авторъ, была доста-

влена комитетами,выставки черноярскаго уЬзда, архан-

гельской губерніи», а въ каталоге напечатано (отд. IV
разр. 2 стр. 60), что она была доставлена комите-

томъ выставки астраханской губерніи, черноярскаго

уезда. — Но причтемъ это къ опечаткамъ.— При
описаніи весьма аамЬчательнагожеребца (купца Гвозд-
кова) авторъ не сделали» никакихъ наблюден»й, ни

заключеній, ссылаясь -во всемъ на статью «Полицей-
ской Газеты». «Въ распоряженіп экономіи поступаетъ

земля и сила жиеотныхъ и людей. Трудъ въ хозяй-
стве, подчиняясь уму человеческому, слишкомъ разно-

образени». Они» иногда ограничиваетсяодной обработкой
продуктовъ въ сырой матеріялъ и составляетъуже до-

ходъ хозяйству, а иногда сырой матеріялъ, который,
поступая въ продажу, привоситъ наиболГшія выгоды.»

ЗдЬсь проявляются нонятія .автора, " объ этой новой
«экоііоміи». Вместо обыкновенныхъ иазваній гру-

бый и обработанный продукте, авторъ вводитъ новое

названіе сырой и сухой матеріалъ. Не говоря уже о не-

точности подобныхъ названій, мы объяснимъ іюнятія
автора примерами,именно: въ винокуреніи и пивоваре-

иіи рожь и ячмень, по учеаію автора, будутъ состав-

лять сырой матеріалъ, а приготовленные изъ нихъ

обработанные продукты,— водка и пиво будутъ сухими»

матеріаломъ. — Понятіе о грубомъ и ' обработанномъ
продуктахъ весьма относительны: напр. навозъ — гру-

бый продуктъ относительно зерва, зерно грубый про-

дуктъ относительноводки, которая въ свою очередь мо-

жетъслужить еще несколькимипоследовательногрубыми
продуктами, при дальнейшей обработке въ ликеры и

прочее. Что касается"до того, что сухой т. е. обрабо-
танный продуктъ приноситъ более выгодъ, то мы воз-

мемъ въ примьръ молоко возлв болынихъ центров!»

населенія и ,гдб нибудь въ глуши. Первое можетъ про-
даваться свежимъ1,, т. е. сырымъ матеріаломъ, а второе

сухпмъ, т. е. въ видЬ масла, творога и сыра— что вы-

годнее?-—« Подъ словомъ промыслы мы разумеемъ, гово-
ритъ авторъ, извлечен.е доходовъ въ имен.и отъ пред-

ліетовъ, не входяіцихъ въ состав!» ни земледеліа, ни

скотоводства». Здесь кроме промысловъ побочныхъ,

у автора отнесево рыболовство и увомииается о піяв-
кахъ, которыя еще можно . назвать побочными; но
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отнести сюда шелковичнаго червя и пчелу на въ ка-

комь случав не следуетъ, потому что они составляют^»

часть животной производительностии находятся въ те-

сной связи съ земледЬліемъ. — О шелковичномъ черве
авторъ хотели» разсказать исторически, но ничего не

сказалъ, а остальное описаніе можно гораздо подроб-

нее найтивъ каталоге.—Пчеловодство описанотакъ, что
за< тавляетъ сомневатьсявидѣлъ ли авторъ работу нчелъ.

— Авторъ еще говоритъ, что па выставке были улья

Витвицкаго (стекляниый) и Прокопович'въ (втулочный),
оба съ пчелами (стр. 102); тогда какъ на выставке былъ
только одивъ улей съ пчелами, но he стеклянный Вит-
вицкаго, а Проконовичевъ, въ которомъ втулки были

отняты, а отверстія были заставлены мЬдного прополоч-

ного сеткой и стекла тамъ ии сколько не было На стр.

86 авторъ хвалить свЬчи изъ налочпика, пропитанпа-

го саломъ и утверждаетъ, что one могутъ съ великого

пользою употребляться крестьянами вместо лучины.— Въ
этихъ похпаляемыхъ авторомъ свЬчахі, главное не па-

лочники», а сало, и если бы крестьяне ваши имЬлн мно-

го сала, а мало лучипы, то непременноосвещались бы

макаными свЬчами, какъ въ МалороссіП. Къ тому же

налочниковыя свечи въ «Трудахъ» 1849 и 1850 Ѵодовъ

были весьмаосновательнои подробно анализированыи по-

ставлены въ принадлежащееимъ место, т. е. причисле-

ны къ безполе;шымъ вововведсніямъ. Мы исполнили

нашъ долгъ, въ отпошеніи кппгп г. МатвЬевскаго, осталь-
ное, дело публики.—Впрочемъ не можемъ не заметить,
что г-нъМатвеевскій, говоря о рыбной, промышленности
въ Россіп, весьма кстати воспользовался превосходного

*татьею «о рыбномъ ядь», изложенною въ 5-мъ J\f
«Трудовъ» 1850 года епкеіятельетвомъ госпошпомъвпце-

президентомъ нашего Общества и еще замБч.тельпою

етатьею о «рыбномъ товаре», написанною сочленомъ

нашимъ г. Давыдовымъ н напечатанноювъ 7-мъ JV:
«Трудовъ» 1850 года.

II. Ж У V Н А Л Ы.

Журналъ Министерства Государствекныхъ Иму-

ществъ JW 12 (1850 г.) и JW 1-й (1851 г.). Въ окон-

ченной здесь статье: Взілядъ на сельское хозяйство

курской губерпій находимъмного любопытныхъ сведе-
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ній и между прочимъ одно очень замечательное о та-

мошнемъ пчеловодстве, которое у государственныхи»

крестьянъ вообще не значительно. Имъ занимаются

только некоторые хозяева, и то не въ каждомъ селеніи,
да и у нихъ пасѣкъ, содержащихъ более 100 ульевъ,

весьма не много. Между крестьянами есиъ, хотя изредка,
имеющіе по нескольку сотенъ ульевъ. Вообще же пчело-

водство въ губерніи заслуживаетъ вниманіе. Обоянскій
медъ, (собственно только перетапливаемый въ Обояни),
нзвБстенъ и на новороссійскихъ ярмаркахъ. Пчеловодство
въ курской губерніп, по Фнзическимъ свойствамъ мест-
ности, могло бы стоять на высокой степени: обширность
садовъ и возможность съ выгодою еще болЬе распро-

странить оные, множество дикихъ плодовыхъ деревьевъ

въ лвсахъ, обширные посввы гречи, — досгавляютъ

верныя къ тому средства. Не говоря даже о легкомъ

разведеніи, на такой благодатной почвЬ, всякихъ вспо-

чогательныхъ для пчеловодства растеній, достаточно

было бы только оградить отъ истребления и опустоше-

нія ныне существующие леса. Въ суджанскомъ уезде
у помещика графа Волькенштейна, страстнаго любителя
пчеловодства, есть всЬ образцы усовершенствованных/в

ульевъ. Онъ же употребляетъ и искусственное роеніе.
Онъ принимаетъ даже въ ученіе мальчиковъ,.н, ка-

жется, безплатно, пользуясь только плодами ихъ упраж-

неній, т. е. приготовленіемъ ульевъ, уходомъ ц при-

смотромъ за его пасеками. Ульи, или улики, въ кур-

ской губерніи обыкновенно бываютъ неболынаго раз-

мера. Они двлаются изъ ольхи или осины, редко изъ

липы, вышиною до 5 четвертей. Обыкновенно берется
чурбанъ и въ срединЬ выдалбливается на сквозь въ

оба конца, при чемъ верхній конецъ закрывается вхо-

дящею крышкою, а нижвдй безъ дна, ставится на зем-

лю. Въ средине улья находится круглое отверстіе, ве-

личиною въ обыкновенный орЬхъ, отъ котораго вну-

три до верхней части кладутся на-крестъ палочки или

дранки, разстояніемъ другъ отъ друга на 2 и на 3 вер-

шка. Эти ульи зимою хранятся въ ямахъ, на возвы-

шенныхъ мветахъ, или въ такъ называемыхъ мшанпи-

кахъ, состоящпхъ изъ сруба, который съ одного бока
имветъ дверь, съ отверстіемъ для пропуска воздуха;

срубъ окапывается землею, а дверь закладывается со-

ломою. Переноска ульевъ во мшанники и ямы начи-
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нается около Покрова дня, а выборка оттуда наступаетъ

съ открытіемъ весны, около Благовещенія. Пасеки
устроиваются большею частію подде жплищъ въ^ са-

дахъ, также въ логахъ, кустарникахъ, по возможности

ближе къ яровому полю и въ местахъ более обиль-
выхъ цветами. Здесь ульи покрываются, для защиты

отъ дурнбй погоды, досчатыми или соломенными кры-

шами, также лубомъ и глиною. Въ холодное время пче-

лы кормятся въ малыхъ пасвкахъ чистыми» медомъ, а

въ болыпнхъ иногда медомъ, разведеннымъ водою, что

Нродолжается до Троицына или до Иванова дня, но ни-

когда позже. Роеніе пчелъ начинается съ Петрова и

оканчивается около Ильина дня. Каждый рой обыкно-
венно помещается отдельно* и только въ случав за-

метной Слабости, соединяются два илп три роя вместЬ,
при чемъ сами пчелы убиваютъ лишнихъ матокъ. Сборъ
меда производится около - Рождества Богородицы, са-

мымъ простымъ образомъ; пчелы подкуриваются гни-

лушкою или губкою, и частію выпадаготъ, медъ выре-
зывается вместе съ остальными и складывается въ

кадки. КромЬ вышеописанныхъ уликовъ, или, какъ

ихъ еще называютъ: дуплятковъ, есть такъ называе-

мые стояны; различающіеся отъ: первыхъ темъ, что

они бываютъ на четверть аршина выше, большего
объема и съ обоихъ концевъ задЬланы днищами; они

также выдолблены сверху до низа и кроме того съ бо-
ку имеютъ продолговатое отверстіе , закрывающееся

дощечкою, называемою колоснею, чего первые не име-
ютъ. Внутреннее ихъ устройство одинаково съ первы-

ми. Судя по кубическому содержанію техъ и другихъ,

можно бы предполагать, что последніе вмещаютъ въ

себв больше меда, но на двле выходитъ иначе: при-

быль отъ нихи» одинакова именно потому, что когда

улики, не пмеющіе дна, наполняются медомъ, то поди»

ними выкапываютъ ямки, которыя пчелы въ благопрія-
тное время года также наполняютъ медомъ. Есть при-

меры, что стояны на зиму не свозятся вълмы'имшан-

ники, а остаются на зимовку въ пасвкБ, и это можно

объяснить только значительною толщиною этого рода

ульевъ, которая препятствуешь морозу проникать въ

средину. Часто стояны совсвмъ заносятся снвгомъ.

Смотря по местности, болЬе или менее изобилующей
цввтами, доходъ, получаемый отъ однс-го улья, изме-
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няется отъ 30 Фунтовъ до 2 пудовъ. Пудъ меда счи-

тается худымъ сборомъ. Медъ, неочищенный отъ пчелъ

■и воска, продается на базарахъ въ ближайшйхъ горо-

дахъ, смотря по сбору, отъ 1 р. 75 к. до 3 р. сер. за

пудъ. Касательно приплода можно полагать, что въ хо-

рошіе годы число ульевъ удвоивается новыми роями:

но какъ подобные годы довольно редки, то обыкновен-
но къ старымъ прибавляется три четверти или поло-

вина молодыхъ, а въ худые годы и менве, особенно
когда необходимо слабые рои соединять вместв. Одна-
ко, не смотря на такое ежегодное приращеніе числа

ульевъ, оно вообще не замЬтно, потому что большею
частію зависишь отъ денежныхъ средствъ крестьянъ,

не всегда пмвющихъ возможность увеличивать свои па-

свки. Въ болыпемъ развитіи находимъ пчеловодство у

помещиковъ. Исключая самыхъ малоземельныхъ, по-

чти всЬ имвютъ въ своихъ поместьяхъ пасЬки, содер-

жащія до несколько сотъ колодокъ, а у другихъ даже

до нвсколько тысячъ. ПослЬднихъ впрочемъ не много.

Ульи, употребляемые у помещиковъ, ни чемъ не раз-

личаются отъ обыкновенныхъ крестьянскнхъ; но по

местамъ въ незначительномъ количестве встречаются
досчатые и еще более соломенные ульи. Соломенные
ульи Состоятъ изъ плетеныхъ круговъ, толщиною въ

два пальца, величиною более 4 вершковъ, куда поме-
щается, полпуда меда. Досчатые вместо соломенныхъ

круговъ, составляются изъ деревянныхъ ящикбвъ та-

кого же размера. Собранный рой впускается въ одинъ

кругъ или ящики», закрытый сверху крышкою, кото-

рый ставится на деревянную подставку, чтобы предо-

хранить отъ гніенія. Когда кругъ или ящикъ наполнит-

ся медомъ, подставляютъ другой, не имвющій уже ни

сверху, ни снизу днища, и такъ продОлжаютъ все ле-
то, въ теченіе котораго такимъ образомъ подставляет-

ся не более четырехъ ящиковъ.или круговъ. На зиму

оставляютъ обыкновенно только одинъ кругъ или ящикъ,

иногда два, смотря потомку, въ какой мерв они напол-

нены медомъ, и сохраняютъ въ вышеописанныхъ, по-

гребахъ, где они ставятся на устроенныхъ для этой
цкли полкахъ. Хотя этого рода ульи пзввстны госу-

дарственными поселянамъ, однако, при затруднительно-

сти ихъ перевозки, лри отдаленности пасёкъ отъ жи-

лишь, они не вошли еще у нихъ въ употребденіе.—
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Въ Отчетгь вологодской учебной фермы поражаетъ вни»

маніё: Опытъ посѣва овса для изслѣдованія перерожде-
ния его въ рожь (???). Участокъ въ 300 кв. саж., нако-

торомъ прежде никогда не была возделываема рожь,

въ 1847 году находился подъ ячменемъ, посііянньшъ
по удобренію золотомъ. Осенью того же года участокъ

этотъ былъ вспаханъ и разбороненъ жельзными боро-
нами; 10 мая 1848 года перепаханъ и того же числа

посбяно на немъ 2 чтк. самыхъ чистыхъ семянъ кар-

тоФельнаго овса. Отъ сухости погоды и почвы овесъ

взошелъ не ранЬе какъ чрезъ две недЬли. Въ теченіе
лѣта пять разъ былъ скашиваемъ, и именно: 9 и 28
іюня, 14 іюля, 6 и 29 августа, и всякій разъ тогда,

коль скоро онъ начиналъ идти въ трубку. Весною 1849
года весь участокъ покрылся сорными травами, а овса

и ржи не околосилось ни одного стебля. Такъ какъ

опытъ этотъ начатъ былъ до полученія предписанія
департамента, то при самомъ производстве его сдела-
но было некоторое отступление, и именно въ томъ, что

овесъ посЬянъ не въ ящике съ землею, составленною

искусственнымъ образомъ, нонацвломъ участке опыт-

наго поля.. Для исполненія вышесказаннаго предписанія
опытъ надъ перерожденіёмъ овса въ рожь будетъ пов-

торенъ. —Весьма желательно, чтобы опыты, произво-

димые на Фермахъ правительства сняли практическимъ

образомъ заввсу съ глазъ слБпотствуюіцихъ эмпири-

ковъ, увлекающихъ своими нелепыми идеями неопыт-

ныхъ хозяевъ. — Г-нъ Лавровъ въ статьЬ:. Залмьтки
болховскаго хозяина очень дельно опред/Ьляетъ достоин-

ства и недостатки бутеноповской пароконной молотиль-

ни. «Начало настоящей (т. е. 1850 года) осени, гово-

ритъ г. Лавровъ, было благопріятно для молотьбы,
которая у меня, по милости высокаго жатья, сокра-

щается меньшимъ количествомъ связываемой въ сно-

пы соломы. Упомянувъ о молотьбе, кстати скажу не-
сколько словъ о переносной пароконной молотильной
машйнѣ, присланной мнв. симъ лЬтомъ изъ Москвы гг.

Бутеногіами. Машина эта, по моему мнбнію, имветъ

слвдуютція хорошія качества: она молотить хлебъ, да-

же сыромолотную пшеницу, очень чисто; притомъ, ни

сколько не давитъ и не дробитъ зерна." Малосложна,
уютна и не требуетъ иикакнхъ матеріаловъ прп-ея

установке, да и последняя исполняется весьма скоро.
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Легка на ходу: четыре самыхъ плохихъ и непривыч-

ныхъ крестьянскихъ лошадей приводить ее въ движе-

ніе безъ большаго усилія (лошади для машины брались
по очереди; натурально, что крестьяне приводили са-

мыхъ худшихъ своихъ лошадей); пара господскихъ

болыиихъ коней конечно могли бы заменить ихъ. Къ
несовершенствуэтой машины должно причислить: 1)
Она мрлотитъ медленно: въ 10 рабочихъ часовъ (*),
при двухъ перемЬнахълошадей, 8 крестьянокъ и 4 по-

гоняльщика обмолачиваютъ сыромолотной пшеницы, и

тоже овса, не болЬе 24 копенъ. Но здЬсь надобно ска-
зать правду, что машина молотила преимущественно

сыромолотную пшеницу, длинную соломой и связан-

ную въ болыніе снопы (копна давала 5 мѣръ зерна),
которые для подачи иодъ барабанъделились на 5 и 6
частей; если *же подавать колосъ гуще, то машинане

яымолачиваетъ чисто зерна, а при указанномъ спосо-

бе она выбиваетъ его такъ хорошо, какъ нельзя этого

достигнуть посредствомъ самой тщательной цЬповой
молотьбы. Хотя нашъ овесъ былъ коротокъ и связанъ

не въ столь болыніе снопы, каковы пшеничные, но и

его нельзя было подавать охабками, потому что, въ по-

следнемъслучав, барабанъмгновенновьюрасывалъ ко-

роткую солому и не успввалъ вымолачивать ее до чи-

ста. 2) Машина очень пылить, особливо при молотьбв
сушенаго х.гвба (недостаток!»—свойственныйвсемь мо-

лотилкамъ), и сильно гремитъ, почему доляшость по-

-давалыцицъ снопОвъ довольно тягостна и кромв того

нзъ подъ барабана иМъ брызжетъ въ лицо зерномъ.

3) Чугунныя колеса іі шестерни этой машины, конеч-

но, легче* на-ходу и двйствуютъ правильнее таковыхъ
же деревянныхъ, но трсбуютъ довольно частой смазки;

а буде сломаются, то затруднительно и обойдется до-

рого замЬнить ихъ новыми, по малочисленностивъ на-

шихъ цёнтральныхь губерніяхъ, чугунныхи» заводовъ.

Къ легкимъ недостатками»этой машины относимъслѣ-

дующіе: 1) .барабанъ оной слищкомъ коротокъ. Если бы

онъ былъ нЬсколько д.шннве, то при незначительномъ

усиліи со сторопы упряжи, принимали»и перемолачи-

валъ бы хлвба гораздо-бол ве, чЬмъ перемолачиваетъ

(*)-Мо.іотьба у меня начинается съ 7 часовъ утра и продолжает-

ся до 12 часовъ, потрмъ съ 2 часовъ др 7 ч. вечера! Прим. г-на

Лаврова.

Томъ I. — Отд.. 1У. - 4
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теперь; 2) барабанъ и въ настоящемъ своемъ виде,
слишкомъ коротокъ по размеру ящика, въ которомъ

онъ вертится, и бока этого ящика совершенно откры-

ты, отчего при поспвшномъ и неаккуратномъ подава-

ніи сноповъ (отъ барщинной работы и перемЬнныхъ
подавалыцицъ большой аккуратностии требовать нель-
зя), некоторые колосья проскакиваютъ мимо барабана
въ отверстія; это неудобство особенно заметно съ пра-
вой стороны машины, тамъ именно, где вертится чу-

гунное колесо, вращающее барабанъ. Указанноеколесо
углублено въ землю и въ это углубленіе падаютъ невы-

молоченные колосья и зерна, силою ветра выбрасывае-
мый изъ машины; тѣ и другія трудно доставать изъ

ямы; но этому неудобству легко пособить задЬлавъ те-
сомъ правое , отверстіе, и кроме того, устроивъ надъ

нимъ, изъ теса я;е, въ роде треуголышкв, который бы

закрывалъ колесо, а следовательнои находящуюся подъ

ннмъ яму;—этоуже и сделаноу меня; 3) столъ, на ко-

торомъ разстилаютъхлЬбъ, поставленъслишкомъ пря-

мо и при томи» онъ малъ. Для большего удобства его
не мешало бы увеличить и наклонить несколько къ

барабану.—Статья г-на Гавеля: О хліъбопашествѣ нѣ-

мщкиосъ поселенцевъ въ степяхъ южного края Россіи.
Авторъ, между прочими», разсматриваетъ,и очень ра-

ционально, важный вогіросъ какъ можно наивыгоднѣй-

гиимъ образомъ употребить четырехпольную пашню,

т. е.. въ какой послѣдователъности было-бы выгоднѣе

воздѣлывать разнородный хлѣбныя растѣнгя. Преж-
де чемъ перейти къ этому изслвдованію , надобно

по весьма справедливому мненію автора, еще упо-

мянуть о иькоторыхъ основныхъ правилахъ, кото-

рыми слвдуетъ руководствоваться и намъ въ настоя-

щемъ случае, и всякому, въ стеиномъкрае избираю-
щему системуполеводства, когда цель ея есть дости-

женіе возмояшо большей чистой прибыли, безъ умень-

шенія ценности почвы. Назначивъ четыре поля съ

чернымъ паромъ, авторъ руководствовался главными.

(для небольшихъкрестьянскихъхозяйствъ особенноваж-
нымъ) началомъ: съ малыхъ не унавоженныхъ про-

странствъ получать болыніе и лучшіе урожаи, чемъ
съ болыиихъ пространствусъ которыхъ только полу-

чаются невЬрные и неполные урожаи, потому что

здесь расходы На обработку и приготовленіе почвы
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имеютъ особенную важность, ибо чистый доходъ съ

пахатной земли определяется только за вычетомъ всехъ
расходовъ, потребныхъ на ея воздЬлываніе. Въ отно-

шеній къ выбору плодопослвдовательности, главнымъ

правиломъ остается всегда следующее: назначать подъ

каждый засвваемый плоди», ту только почву, на кото-

рой, вслвдствіе опытовъ, ожидается наибольший у спехъ;
во вторыхъ отводить больше пространства поди» глав-

ный хлебъ, служащій основанісмъ всему хозяйству и

обещающій обильнейшій урожай. На 4-й годъ —Черный
ааръ. Здесь слвдуетъ только упомянуть, что не надоб-
но давать расти сорнымъ травами» на поле, дежащемъ
подъ чернымъ паромъ, стараясь разрыхленіемъ поддер-

живать его въ положении, воспріимчивомъ къ атмосФер-

иымъ вліяніямъ; для достижснія этой цели, поле пере-

пахивается въ иротивоположныхъ направленіяхъ отъ

двухъ до четырехъ разъ въ годъ, всякій разъ какъ

только сорныя травы начинаютъ подрастать. На 2-й
годъ —Ячмень. Чтобы понятными сделать причины за-

свванія пара ячменемъ, надобно -внимательно разсмо-

тръть качества почвы, .иеобходимыя для успвшнаго

урожая ячменя. Ячмень разводиться съ успвхомъ на

севере (даже сввернее ржи) и на юге только тогда,

когда ему предшествуеть -часто повторенная и тщатель-

ная обработка земли, очищенной отъ сорныхъ травъ.

Если это условіе соблюдено, то ячмень, не требуя осо-

бенно плодородной почвы, довольствуется и обыкно-
венного. Въ странахъ, гдв воздълываніе корнеплодныхъ

растеній производится въ болыпомъ размЬре, ячмень

прекрасно родится вследъ за ними, потому именно, что

подъ эти растенія производится тщательная и часто

повторенная обработка почвы; здесь же въ степномъ

крае, где корнеплодныя растенія не разводятся, ячме-

ню настоящее место для успвшнаго урожая после па-

ра. Нуясное для ячменя разрыхленіе и очищеніе поч-

вы не можетъ быть здесь произведено инымъ обра-
зомъ, потому что въ другихъ странахъ для достиженія
этой цели употребляющісся способы здесь неуместны,
по причине климата и качествъ почвы. Напримеръ,
въ остзейскихъ губерніяхъ и въ Германіи, отведенный
для ячменя участокъ перепахивается первый разъ осенью,

рано весною во второй разъ; когда сорныя травы под-

растать начинаютъ, въ третій, и наконецъ въ четвер-

4*
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тый разъ предъ посевомъ. Чемъ чище поле отъ сор-

ныхъ травъ, твмъ обильнее будетъжатва, хотя посввъ,
по причинепредшествующихъ ему работъ, иногда про-
изводится въ половине іюня. Здесь же въ степномъ

крае, где опытъ постановилъправиломь, засевать по-
ка зимняя влага сохранилась въ почве, повторенная

перепашка земли весною не можетъ производиться, по-

тому что. если сеять здесь поздно, вслвдствін приго-

товителвныхъ работъ, то ни одно зерно наверно не

взойдетъ. Опыты, произведенные немецкимипоселен-
цами, показали, что послв чернаго пара ячмень обиль-
но родится (15 до 20 четвертей съ десятины не счи-

таетсяуро;каемъ необыкновеннымъ). Хотя отъ ячменя

получается меньше соломы, но эта солома отлична дЛя

корма. ЗдЬсь, где вообще овесъ неудовлетворительно

родится, ячмень прекрасноможетъ заменять его, имея
еще то преимущество, что онъ вмвсте съ этимъ со-

ставляешь превосходное для домашняго употреблен»я
продовольственное средство, и потому ячмень дол-

женъ занять и будетъ непременнозанимать не мало-

важное место въ хлебопашествеколонистовъ, когда

черный паръ войдетъ во всеобщее употребленіе между

ними. На 5-й годъ — Пшеница, (яровая, арнаутка, бул-
гарка). Вникая опять въ подробностпместныхъусло-
вій, необходимых!» для успешнаго урожая пшеницы,

убедимся, что въ разсматриваемой нами четырех-

польной системе, ей настоящее место только здесь.
Почва недолжна быть изнуренадля запашки подъ пше-

ницу, что и не можетъ быть, въ настоящемъСлучае,
когда послв обработаннагѳ чернаго пара и ячменя,, поч-

ва приведена въ необходимое, для успешнаго урожая
положеніе. Пшеница не требуетъ также большего раз-

рыхленія земли, напротивътого требуете некоторой
вязкости въ почвЬ; потому поле, отведенноеподъ пше-

ницу, не должно отнюдь подвергаться слишкомъ ча-

сто повторенной обработке, что и было бы, еслибы
посевъ пшеницы слёдовалъ не после ячменя, а прямо

на поле, пролежавшемъ подъ чернымъ паромъ; тогда

пшеницарослабы въ солому и была бы бвдназсрномъ.
Известно, что у насъ въ степномъ крае, поле уже

осенью должно быть приготовлено -для яровой пшени-

цы, съ твмъ, чтобы после оттепели, тотчасъзасеять

его. Если поле осенью вспахано, то посввъ можетъ,и
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даже долженъ производиться, безъ новаго паханія ве-

сною, чтобы воспользоваться всею влагою зимнею и

весеннею. Очищая собою такърапо место, ячмень есть

надлежащее, пшеницепредшествующее, растеніе, пото-

му что осеннія работы своевременномогутъбыть окон-

чены, и что она не можетъ быть заглушена сорными

травами, вследствие обработки почвы для предшеству-

ющего ей чернаго пара и ячменя. На 4-й годъ—Рожь.
Озимая рожь и немного овса, въ количестве, соответ-
ствующемъ потребностямъ каждаго хозяина; урожай

его однакоже такъ веренъ въ сравненіп съ урожаемъ

озимой ржи. Рожь, столь мало требовательная въ

отношении къ почве и погоде, везде удачно родится,

если только въ пашне сохраниласьнекоторая произво-
дительная сила, и если обработка ея не слишкомъ дур-

на;^ конечно притщатсльномъобработываніп, она обиль-
нее родится. Мало есть почвъ, не производящігхъ ржи; ,

она воздвлывается успешно и на глинистой почве .и

на песчаной, пасле разныхъ Колосовых!» хлебовъ, и

даже засевая ее несколько разъ сряду на-одномъ и

томъ же no.ife, коль скоро оно по качеству своему при-

надлежать къ среднимъпочвами». Здесь въ четырех-

польной системе,следуя за паромъ и за двумя коло-

совыми хлебами, рожь должна превосходно родиться,

при раннемъпосеве, вследствиеизбытка еще въ почве
сохранившейся производительнойсилы. Я долженъ при

этомъ случав обратить вниманіе на одно обстоятель-
ство, до сихъ пори» слишкомъ редко замечаемое, а

именно, что рожь особенно успешно родиться, когда

послеобработки, почва до посева, еще іімеетъ время

опять укрепиться; по этому полезно было бы послед-
нюю, нужную для пашни обработку, окончить недели
за две до посева, не опаздывая однакоже имъ. Въ
«Земледельческой хронике», которая всегда такъ ин-

тереснавъ этомъ журнале, находимъ следующее мне-
ніс о подвижнок мельнгщь, изобретенной г. Журавле-
вымъ : «Въ одномъ изъ последнихъJ\fJ\f «Москов-
ских'!» Ведомостей» J\f 153-й (1850 г.) помвщена ста-

тья: «подвижная мельница, изобретеннаяг. Журавле-
вымъ», съ рисункомъ; дело въ томъ, что мельницамо-

жетъ действовать на ходу, будучи запряжена двумя

или. тремя лошадьми; на\ней можно смолоть хлеба око-
ло пуда на каждой версте; во время одного перехода
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машина эта можетъ намолоть целый вози. муки. Въ слу-

чае же ненадобности помола хлеба, въ ящике мельни-

цы можно помЬщать другіе припасы. Внутренній мс-

ханизмъ и жернова въ этой мельницв должны быть

такіе же, какъ и на обыкновенныхъ водяиыхъ и ввт-

ряныхъ мельница хъ, только въ уменыпенномъ разме-
ре, а колесо зубчатое, ось и шестерня металлическія;
жернова въ одинъ аршинъ въ діаметрв и около четы-

рехъ вершковъ въ толщину, а ящики для зерна и му-

ки могутъ быть деревянные или кожанщс. Движеніе
зубчатому колесу сообщается заднею осью экипажа, ко-

торая закреплена въ стушщахъ заднихъ колесъ и об-
ращается при ходЬ экипажа вмвсте съ ними; а зубча-
тре колесо также закреплено на средине этой оси. Де-
ло кажется простое; только вотъ что —: мы спросимъ

изобретателя прииялъ ли онъ въ расчетн» стоимость

движущей силы? По видимому онъ принимаешь, что

она достается ему даромъ, но онъ ошибается: сила ло-

шадей, запряженныхъ въ телегу, употребляется насо-

противленіе тренія колесъ экипажа; а вы еще прибав-
ляете сопротивленіе тренія механизма мельницы, и ста-

ло быть нужна новая сила. А неровности дороги, горы,

выбоины, толчки — ужели все это ничего не значить

для мельничнаго механизма, который будетъ действо-
вать также въ твлегЬ г. Журавлева, какъ часы въ кар-

манв? Но положимъ даже, что дорога будетъ ровна,

какъ лучшее шоссе, ~т и тогда сколько примешает-
ся самородной муки, т. е. пыли, въ муку, приготовляе-

мую подвижною мельницею г. Журавлева? А место

пыли можетъ заступать и грязь. А дождь и слякоть

разве не превратить преждевременно муку . въ кисель?
• Словомъ, мельница г. Журавлева напоминаешь намъ

одного изобретателя, который полагая, что онъ сдв-

лалъ открытіе свойствъ неравноплечаго рычага, былъ
вполнв убъжденъ, что примвнивъ его къ экипажамъ,

одинъ человькъ могъ везти 100 пудовъ по обыкновен-
ной дороге со скоростію' по 10 верстъ въ часъ.»

-—Журналъ Сельскаго хозяйства и Овцеводства, (Л/
12-й 1850 г. и JW 1-й 1851 г.) ЗдЬсь наиболее обратила
на себя предсмертная последняя статья незабвеннаго на-

шего пчеловода П. И. Прокоповича. Передаемъ статью эту

нашимъ читателямъ. Она. называется: О вредіь отъ у-

мерщвленіл пчелъ для пчеловодства въ Россги. Почтен-
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ный Другъ пчелъ' и основатель правильнаго пчеловод-

ства въ Россіи говорилъ, что истекшее десятилетіе,
съ 1840 года, не было въ полной мере благопріят-
нымъ для существованія пчелинагорода. То суша, то

хоЛодНыя лёта, то морозы весною и лЬтомъ, то без-
взяточность во время цветовъ, истребляли семейства
пчелъ, не только сотнями, но целвіми тысячами, такъ

что, въ одно и тоже лето, на одномъ месте губила
ихъ засуха, а въ другомъ ненастье доводило ихъ до

крайности. Въ губерніяхъ, где Пчеловоды имвютъ

предразсудокъ оставлять пчелъ зимовать на дворе, они

пропадалиотъ лютыхъ зимъ. Между темь пчелы не

имеютъ счастія похвалиться такимъ пособіемъ отъ лю-

дей, какое отъ нихъ получаютъ все домашнія живот-

ныя, какъ-то: лошади, рогатый скотъ, овцы, козві,

свиньи, собаки и кошки — а, изъ птицъ: куры, утки,

гуси и индейки—словомъ весь скотскій и птичій родъ,

когда нвтъ, для нихъ иитанія, пастбищеи зеренъ.

Ихъ люди довольствуютъ пищею изъ своихъ рукъ, за-

даваемою вседневно, по нескольку разъ, сохраняютъ

ихъ отъ холода въ теплыхъ хлевахъ, лвчатъ ихъ въ

бо.гвзняхъ — и буде не станетъ у хозяина собствен-
ныхъ жизненныхъ для нихъ припасовь, то покупаютъ

ихъ у другихъ, и не даютъ имъ пропадать отъ голо-

да. Жеребенка, теленка и другихъ кормятъ 3 года, по-

ка рни окажутъ полную пользу, а детей роевъ, отка-

зываются покормить только 6-ть месяцевъ,, да и съ

какою легкостію покормить: въ одинъ разъ подлоя.пть

имъ пищу необходимую на 6-ть, 7-мь и 8 месяцевъ,
и бо.гве не трудиться, ни поить, ни кормить вседнев-

но; скотскому и птичьему роду они прислуживаготъце-

лый круглый годъ, все лето заботятся о заготовденіи
зимнихъ кормовъ, содеряіаніп скотныхъ и птичьпхъ

дворовъ, а потоми» до 200 дней въ годъ каждый день

даютъ имъ завтракать, обедать н ужинать и раза по

два паятъ ихъ; а пчелъ, буде которое семейство, по

неблагопріятнымъ приключеніямъ, само собою, не соб-
рало достаточнагоколичества пищи, для зимняго нро-

питанія, или вырезавь богатые запасы меда, которой

они лвтомъ собрали, или когда оставленнаяимъ скуд-

ная пищя истощится, то уже они, для сохраненія нхъ

жизни, не даютъ имъ; а въ особенности осенью и для

зимы. Многіе же и весною, когда пчелы отъ голода
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умираютъ, говорятъ хладнокровно: а это лѣнивыл пче-

лы, пусть пропадаютъ, когда не умѣютъ сами прокор-

миться. Почему же не говорятъ этого скртамъ и, пти-

цамъ? О пчелахъ, имея ошибочное мненіе, говорятъ:

пчела сама себя должна кормить. Но хотя худо; сбе-

регаютъ пчелъ отъ неблагопріятныхъ приключеній зи-

мою, по крайнеймѣрѣ, не лишаютъ ихъ жизни. Въ
швхъ странахъ, где пчелъ для меда не умерщвляютъ,

люди почитаютъ ихъ за непорочныя существа; а за-

душать пчелъ , зовутъ варварствомь, украсть улей съ
пчелами, пли разорить въ немъ заносъ признаетсяза

великое преступленіе. Пчеловоды самистараются предъ

носещеніемъ пчелъ .быть непорочными, людей, зара-

женныхъ нечистыми болезнями, не пускаютъ въ па-

секу. Но въ южньіхъ губеряіяхъ, исключая немно-

гихъ, истребляютъ лучшія пчелинныясемьи, сотнями и

многими тысячами. Вникните въ эту странность: съ

весны пчеловоды крайне желаютъ и Бога просятъ,

чтобъ больше нароилось пчелъ, а къ осени приступа-

ютъ безъ пощады ихъ умерщвлять. Не крайнее ли это

неблагоразуміе ! Отъ сего въ южныхь губерніяхъ, пче-

линый родъ истребляется. Въ издаваемомъМоск.. Общ.
С. X. Землед. Журналв^ еще 1837 года въ 4-мъ- JW
напечатанастатья подъ названіемъ : О выгодіь пчеловод-
ства и комплектѣ пасѣки, составленная однимь тор-

говцомъ медами, въ которой предлагаетсяповсеместно
задушать серою пчелиныя семействавъ такое время,

когда мы ихъ наиболеезаводимъ. Съ перваго взгляда

видно, что эта статья должна бы иметь заглавіе : Объ
истребленіи пчелъ строю, гі о недопущенги размножать-
ся пчелгіному роду. Но сочинитель не удовольствовался

этою статьейи въ 1849 году напечаталъвъ Кіеве це-
лую книжку, подъ названіемь: практическіл иаставле-

нія въ пчеловрдствѣ. Въ этой книге, сказавши прежде

о несбыточномъ сбереженгипчелъ при неблагополучглхъ,
наконецъ убеждаешь убивать ихъ по 700 семействъза

одинъ разъ, выставляя себя тому примеромъ. Найдут-
ся старые и молодые пчеловоды, которые примутъ на

себя трудъ открыть невврность и несообразностьвъ

выставленныхъ показаніяхь количества меду— его вы-

сокихъ ценъ, числа ульевъ съ пчеламии докажутъ,

что въ статье о" выгодахъ пчеловодства ни въ чемъ не

соблюдено точности. Говоря объ умерщвленіи пчелина-
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го рода, г-нъ П. не только полагаетъпредѣлы размно-

женію ихъ въ Россійской Имперіи посредствомъ, ни-

когда не могущаго существоватьмежду ими, комплекта,

но вьіставляетъ еще давно извѣстный, смертоносный
для нихъ ядъ, подъ названіемъ сѣры. Многимъ, мо-

жете, быть, извѣстно, какъ большая часть южныхъ

пчеловодовъ, и всѣ вообще торговцы медами, истреб-

ляютъ сѣрою пчелиный родъ. Разскажу какъ это дѣ-

лается: барышники медами, собираясь ѣхать на погуб-
леніе пчелъ, заготовляютъ множество обмоче'нныхъ въ
кипящей сѣрѣ Фитилей; и какъ скоро гдѣ либо усііѣ-

ютъ закупить обреченные пчеловодомъ въ продажу у-

льи, то сначала выкапываютъ неболынія ямки, одна

отъ другой очень близко, до десяти числомъ: къ вече-

ру, какъ скоро пчелы соберутся всѣ домой, берутъ
купленные ульи, . выносятъ за пасѣку, и ставятъ надъ

выкопанными ямками; послѣ чего зажигаютъ воткну-

тые на палочкахъ фитили, и втыкаютъ ихъ подъ каж-

дый улей въ ямкахъ, затыкаютъ леткн и обсьщаютъ
ульи землею, чтобы ни одна пчелка не ушла. Сѣрный

дымъ, поднимаясь наполняет!, всю внутренностьпчели-

наго жилища, и всѣхъ тамъ живущихъ старыхъ и дѣ-

тей, задушаетъ; часть погибшихъ' осыпается въ ямки,

а большая часть остаетсявъ заносѣ. По окончаніи
удушенія пёрвыхъ ульевъ, ставятъ на ихъ мѣста дру-

гіе; и такимъобразомъ въ одинъ день, одинъ торго-

ведъ истребляетъотъ 300 до 700 лучшихъ семействъ,
въ чемъ сочинитель самъ сознается. Послѣ чего выби-
ваютъ всѣ пчелиные пожитки, съ удушенными трупа-

ми пчелъ и летки, въ бочки, и все тамъ мѣлко пере-

сѣкаютъ. Какой отъ этого выходитъ медъ! Обра-
тите на него глаза ваши : не стоютъ ли эти- бары-
шники упрека за такую уборку въ порчѣ нашихъ

чистѣйщихъ произведеній ! Въ одно лѣто и осень,

одпнъ торговецъ, ѣздя по разнымъ мѣстамъ, заду-

шаетъ отъ 1000 до 2000 ульевъ и болѣе. Такимъ
точно образомъ почти всѣ торговцы медамидушатъ

пчелъ, а между ними рыльскіе, болѣе всѣхъ: такъ что

по всей Имперіи они задушаютъ пчелиныхъ семействъ
милліоны; отъ этой то главнѣйшей причины пчелиный

родъ изводится. Во всѣ древнія времена, во всѣхъ ста-

рыхъ книгахъ, и понынѣ нигдѣ не писано, чтобъ кто

либо былъ учителемъ истребленія ігаелъ, никто пу-
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блично не вызывался на это. Нѣмецкіе . пасторы

и нѣкоторые пчеловоды совѣтуютъ усыплять пче-

линыя семейства, то дождевикомъ, то тряпками, то

волосами, а иные подпалгіваютъ пчелъ и сѣнцомъ.

Разчислите: если въ 1836 году, погубили во всей
Россіи, положимъ, милліонъ пчелиныхъ семей, то

уже j въ 1837 году, не было отъ нихъ другаго мил-

ліона молодыхъ семей. Теперь положимъ, изі> каж-

даго семейства въ доходь, хотя но полуфунту одно-

го воска: то окажется, что его уничтожено миллі-
онъ Фунтовъ, или 25 тысячъ пудовъ, цѣнностію на

полтора милліона рублей; не забудьте, что эти полто-

ра милліона, крОмѣ уборки и перевозки меда произвела

бы одна природа, почти безъ всякихъ издержекъ, а

далѣе, что годъ, то и умноженіе пчелиныхъ семей, и

количествъ воска, меда и капйталовъ. Многіе ищутЪ

богатствъ въ нѣдрахъ земли, а ими обладаетъ и

пчелиной нашъ родъ; отстраните только пстребленіе сѣ-

рою. Чѣмъ наши произведенія, при сильномъ раз-

множеніи пчелъ, сдѣлались бы дешевле внутри госу-

дарства, тѣмъ вѣрнѣе пошли бы въ сбытъ за границу.

Добрые пчеловоды, не бойтесь ни картофельной , ни

сахарной патоки, ни каллетовскихъ, стеариновыхъ свѣ-

чей, умножьте только пчелъ И понизьте тѣмъ цѣны

на ихъ произведенія. Не тужите, что цѣны на воскъ *

и медъ сдѣлаются низки; никогда вы въ убыткѣ не бу-
дете съ этими произведеніями; потому что они почти

даромъ вамъ прпходятъ. Дѣды наши продавали медъ

по 50 коп. и 60 к. за пудъ (ведро), а воскъ по 6 руб.
за пудъ, а все же копили скарбы; у кого изъ древнихъ

пасѣчниковъ не было спрятано въ землю котельчика

(кАзаика) рублевиковъ, либо гривеншгковъ, либо пол-

наго котла (казана) пятаковъ; гдѣ стояли пасѣки, тамъ

скоплялись клады, которые и теперь кос гдѣ оказыва-

ются для счастливцовъ; и кто не мечтаетъ обрѣсти

порядочный кладикъ? Я открываю секретъ находить

ихъ: не убивайте, не душите сѣрою пчелъ, содержите

йхъ живыми, умножьте ихъ племя, и вѣрно найдете
искомый кладъ, о которомъ часто людямъ грезится.

Убивающіе пчелъ, ставятъ себя въ оправданіе, что

если пчелъ не истреблять : то онѣ столько бы размно-

жились, что не куда бы было ихъ дѣвать, но эта

мысль о нашемъ цзлишествѣ мечтательна. Отъ самой
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древности на сѣверѣ пчелъ люди не убиваютъ, но онѣ •

едва держатся ца свѣтѣ въ незавидномъ числѣ, потому

что для пчелъ бываютъ плохія времена. — Въ статьѣ:

Дѣйствія БерлинскойЭкономической Коллегги есть мнѣціе

г. Лорензера о чумѣ рогатаго скота. Авторъ предлагаешь

сдѣдующія главныя правила къ скорѣйшему ея прекра-

щенію: какъ скоро болѣзнь эта покажется, должно уже

не пускать скота со двора и тотчасъ совершенно пре-

кращать всякое сообщеніе не только между скотомъ

зараженнымъ и здоровымъ,~но и между прислугою за-

ражеинаго скотнаго двора и сосѣдними, скотъ же зара-

женный или подозрительный должно немедленно отде-
лить отъ здороваго. Далѣе слѣдуютъ наставленія отно-

сящаяся до персмѣщещя здороваго скота, убіёнія болы-
наго или подозрительнаго и зарыванія мертваго ; отно-

сительно очищенія двора въ которомъ находился зара-

женный скотъ, времени продолженія карантина какъ на

самомъ дворѣ, такъ и въ томъ мѣстѣ вообще, гдѣ по-

казалась болѣзнь, для чего онъ полагаешь 21—28 дней
іюслѣ послѣдняго смертнаго случая, что составляешь

всего 60 дней; далѣе, общія правила, которыми слѣ-

дуетъ руководствоваться въ мѣстахъ, гдѣ появилась

эта болѣзнь; обязанности надзирателей, лриставленныхъ

правительствомъ или общинами для наблюденія за ис-

полненіемъ мѣръ, взятыхъ противъ этой болѣзни; рас-

поряженія со стороны мѣстнаго начальства относитель-

но окрестностей; запрещеніе, прививки и лѣченія этой
болѣзни во время ея свпрѣпствованія и ліѣры, который

были предприняты въ сосѣднихъ Странахъ противъ ея

развитія. За этимъ слѣдуетъ описаніе результатовъ отъ

точнаго исполненія этихъ правилъ^-они были слѣдую-

щіе: Во 1-хъ болѣзнь въ каждое ея явленіе въ тече-

ніи 20 лѣтъ ограничивалась однимъ только опис.іьн-

скймъ округомъ, не распространяясь ни въ бреславль-
скій, ни въ поз^іанскій округи. Во 2-хъ, каждое иояв-

леніе было кратковремснНѣе. Въ 3-хъ, смертные случаи

дѣлались съ каждымъ разомъ рѣже. Въ 4-хъ,, чѣмъ

раньше и точнѣе приступали къ исиолненію предпи-

санныхъ правилъ, тѣмъ вѣрнѣе и сиорѣе прекращалась

болѣзнь такъ, что при нѣкоторыхъ извѣстньіхъ об-
стоятельствахъ можно было, особенно въ послѣднее

ея появленіе, съ достовѣрностью определить время ея

иродолженія, а потому и срокъ карантина. Въ 5-хъ,
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болѣзнь эта продолжалась всего долѣе въ 1835 и 1839
годахъ по причпнѣ несоблюденія вышеописанныхъ

мѣръ. Въ заключеніе этой статьи Г. Лорензеръ обра-

щаетъ особенное вниманіе на то , что при появлении

скотской чумы всѣ средства излѣченія ея не только

остаются безъ всякой пользы, но способствуют!даже
'ея развитію, и что единственноесредство къ сбереже-
нію скота состоишь въ прививкѣ болѣзненной матеріи,
подобно оспорпванію, но только съ животныхъ, пора-

женныхъ этою болѣзнію въ слабой степении по на-

ступленіи третьяго ея періода , въ Противномъ слу-

чав прививка дѣйствуешъ еще сильнѣе. — Въ 1 J\f
„1851 г. слѣдующія статьи: 1). Обзоръ рабочей по-

ры '1850 года , въ имѣніи московской іуб. клгш-

скаір уѣзда (кн. В. В. Львова) ; -2). Лѣто 1850 года
въ ефре.мовскомъ уѣздгь-, въ отношении, къ земледѣлію (г.'
Давыдовскаго); 3.) Объ урожаѣ разныхъ хлѣбовъ it ііа-

далгіцы гречихи, гпамб. губ. козловскаго уѣзда въ с. Зна-
менскомъ и Дмитргевскомъ-въ 4850 году (г-наОблова);
4.) О разведеніѣ хміълл въ средней Россіи (Н.. И. Же^
лѣзнова). Это начало весьма любопытной и занима-

тельной статьи, о хмѣлеводствѣ въ Россіи, написанной

однимъ изъ просвѣщениѣйшихъ членовъ Московскаго
Общества и съ^тѣмъ вмвстѣ профессором!, московска-

го университета,но намъ нѣскоііько удивительно толь-

ко то, что авторъ, говоря о хмѣлѣ и посвятивъ, но

названію, статью свою этому предмету;отклоняется отъ

него въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и говорить о другихъ

вѣтвяхъ сельской п технической производительности,

не имѣющихъ ничего общаго съ хмѣлеводствомъ. Всѣ

эти наблюденія, по нашему мнѣнію, могли бы и дол-

жны бы были составить предметъсовсѣмъ другой ста-
тьи или другихъ статей.—5) Объ овцеводствтвъ полтав-
ской губернгн (г. Маркевича). Здѣсь помѣщено начало

этой, по видимому, обширной и замѣчательной статьи.

Начало это посвящено историческим!, розысканіямь,
которьія могутъ съ пользою служить матеріалаМи для

исторіи отечественнагоовцеводства. 6) О воздѣлыванги

мареныиликрапа (г. Твердохлѣбова). Хотя въ прекрасной
книгѣг.Ходецкаго «Полеводство» и въ многихъкурсахъ,

руководствахъ, наставленіяхъ и проч., а также и въ хо-

зяйственныхъжуриалахъ предметъэтотъбылъ доволь-

но отчетието»трактованъ,но настоящая статья г. Твердо-
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хлѣбова, какъ чисто, по видимому, практическая,заслу-

живаешь особеннаго вниманія нашихъ читателей. і\
Твердохлѣбовъ говоритъ, что марена (крапъ) растеніе
многолѣтнее; кОрни ея употребляются для окрашиванія
шерстяныхъ и бумажныхъ издѣлій. Разведеніе ея по-

читали возможнымъ только въ теплыхъ странахъ, но

уже нѣсколько столѣтій разводится она въ Голландіи
и въ Германіи, также въ значительномъ количествѣ

въ Виртембергѣ, Силезіи и другихъ, австрійскихъ вла-

дѣніяхъ. F. j. Decaisne въ своемъ сочиненій Recherches
anatomiques et physiologiques sur la garance. Brux. 1837
г. описываешь слѣдующіе роды марены: 1. Rubia fruti-
cosa растешь на Канарскихъостровахъ. 2) Rubia tin-
clorum, въ Греціи. 3) Rubia peregrina,, въ Африкѣ,

Франціи и южной Англіи. 4) Rubia lucida, во Фран-
ціи. 5) Rubia Bocconi, близь Неаполя. 6) Rubia Olivie-
rii на островѣ Xio. 7) Rubia angustifolia на Балеарск.
островахъ. 8) Rubia clemetidifolia на островѣ Явѣ. 9)
Rubia Muviista въ Восточной Индіи. 10) Rubia Cordifo-
iia въ Сибири и Дауріи. 11) Rubia Alata въ Восточ-
ной Индіи. 12) Rubia Wallichiana см. Rubia Cordifolia.
13) Rubia Atropurpuraeaвъ Камелизіи. 14) Rubia Asper-
rima тамгь же.Изъ сего видно, что она растетъвъ Рос-
сіи въ Сибири; извѣстно также, что въ.дикомъ состоя-

ніи она растетъ во всей Малороссіи подъ названіемъ
червеца и немногимиизъ простолюдиновъ употребляет-
ся на окрашиваніе домашнихъ холщевыхъ издѣлій.

Исключительныйже-предметъпромышленностии един-

ственный способъ народиаго. обогащенія въ Россіи ма-

рена составляешь на Кавказѣ и преимущественноблизь
Дербента.—Лучшая почва земли,считаетсядля "нея гли-
нисто-песчанаясъ примѣсыо чернозема и преимуще-

ственно поросшая полынью. Одинъ черноземъ произ-

водишь болѣе сѣмяНъ, но менѣе корня, глинпсто-песчан-

ныя земли даютъ сѣмянъ меньше, а корня больше. Во-
обще для марены нужна земля тучная, особенно цѣли-
на, а при недостаткѣ цѣлины, земля должна быть уна-

вожена и свѣжая какъ для конопли, или для капусты,

а гдѣ можно поливать ее напускною водою, тамъ го-

дится земля и не столь тучная. Земля должна быть

взрыхлена не менѣе 10 вершковъ глубины и потому

дѣйствіе это лучше производить заступомъ. Цѣлину по-

лезно предварительно вспахать не глубоко плугомъ и
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очистить землю отъ корней травъ. Лѣто есть лучшее

время для приготовленія земли, чтобы она къ осени

т. е. къ посѣву перегорѣла и промокла отъ дождей.
Приготовляя подъ посѣвъ землю, раздѣляютъ ее па

гряды длиною въ 40 сажень, шириною въ два аршина,

оставляя между грядами промежутокъ въ одинъ ар-

шинъ, а гдѣ земля дорога тамъ промежутокъ можно

дѣлать и въ половину менѣе. Сѣютъ марену въ октя-

брѣ, ноябрь, декабрь, генварѣ и Февралѣ мѣсяцахъ.

Общее правило и для тѣхъ мѣстъ гдѣ въ зиму ника-

кихъ посѣвовъ производить не можно, сѣять марену

осенью чтобы вскорѣ послѣ посѣву она была покрыта

снѣгомъ; если снѣгъ несколько разъ въ продоляіеніи
осени будешь растаивать, тѣмъ лучше; равно полезны

для нея осенніе дожди. Весною сѣять не еовѣтуютъ,

потому что и при благопріятной погодѣ, сѣмяна по-

сѣянныя весною, вз'ойдутъ недѣли черезъ три и болѣе,

а если сухо, то пролежать до будущего года или взой-
дутъ поздно осенью и тогда могутъ быть повреждены

отъ мороза зимою. Между тѣмъ какъ сѣмена осенняго

посѣва, напитаясь влагою . отъ дождей и разстаявшаго

снѣга, всѣ взойдутъ весною послѣ первыхъ тенлыхъ

дней.—На одну десятину полагаетсясѣмянъ до Зу2 пу-
довъ. Лучшая глубина для сѣмянъ считаетсявъ одинъ

вершокъ. Разстояніе одного сѣмени отъ. другаго до 4
вершковъ. На неболыпихъ пространствахъдля углуб-

лен]'я сѣмянъ можно проводить лопаткою или палкою

по грядамъ ряды, въ которые положивъ сѣмена, зары-

ваютъ граблями. Близь Дербентаполивка марены во-

дою считается необходимою; но это потому что: 1)
въ. лѣтніе мѣсяцы на равнинахъдождей не бываешь и

ни сѣно, ни хлѣбъ и никакія растенія безъ поливки су-

ществоватьнемогутъ; 2) по отлогостям'!, горъ мѣстность
дозволяетъ проводить канавы изъ ущельевъ въ желае-

момъ направлеиіи, которыя, наполняясь водою отъ та-

ющаго на вершинахъ горъ енѣга, отъ дождевой воды

и ключей, даютъ возможность орошать всѣ поля, и по-

тому самые сѣнокосы бываютъ только тамъ гдѣ поле

поливается напускною водою. А тѣмъ болѣе хлѣбъ и

въ особенностимарена, на которую, по ея выгодности,

обращается особенное вниманіе, не оставляются безъ
поливки. Всѣ рѣки, изъ горъ выходящія, отводятся

канавами въ разНыя направленія для орошенія полей.
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Въ россійскихъ губерніяхъ, кромѣ Кавказа, поливка

едва извѣстна (*) и хотя безъ всякаго сомнѣнія она

была бы чрезвычайно полезна, но и для марены, исклю-

чая засухи, можно надѣяться обойтись безъ поливки.

Здѣсь тоже, на горахъ посѣянную марену не полива-

ютъ напускомъ воды^ а оставляютъ ее подъ вліяніемъ
дождей чаще бывающихъ въ горахъ и тумановъ, что

также случается и въ другихъ русскихъ губерніяхъ,
гдѣ между тѣмъ марена растетъ. По всходѣ сѣмянъ

слѣдуетъ полоть и очищать гряды отъ сорныхъ травъ,

чтобы они не заглушили марены; гдѣ есть возмож-

ность, должно въ-хухое лѣто поливать два или три ра-

за въ годъ. Осенью ровно чрезъ годъ послѣ посѣва на-

кладывать землю на гряды въ два вершка толщиною,

вынимая землю изъ промежутковъ оставленныхъ не-

засѣянными между грядами. На слѣдующій годъ опять

полоть марену,, наблюдая постоянно во всякое время

чтобы она не заростала сорными травами и осенью

ровно чрезъ два года послѣ посѣва вторично наклады-

вать землю на грядьг толщиною до 3 вершковъ, выни-

мая землю изъ тѣхъ же промежутковъ, потомъ опять

на слѣдующій годъ полоть гдѣ нужно и поливать, на-

блюдая чтобы поливка не была излишнею, ибо отъ силь-
ной мокроты корни сгніютъ. Чрезъ три года послѣ по-

сева накладывать аемлю на гряды въ третій разъ, по-

томъ весною полоть, а поливать не нужно хотя бы и

можно. Чрезъ 4 года ровно, корни марены выкапы-

ваются, отряхиваются отъ земли, сушатся и продают-

ся или употребляются на краску. Сѣмена марены со-

бираютъ на второй, третій и четвертый годъ послѣ

посѣва, а случается и въ первый годъ. Некоторые изъ
здѣшнихъ жителей, упражняющіеся въ разведеніп сего

растенія утверждаютъ что издержки на обработываніе
марены покрываются доходомъ отъ однихъ сѣменъ

корни же составляют!, чистую прибыль; съ десятины

получается до 100 пудовъ; есть вѣрныя свѣдѣнія что

получаемо было до 150 пудовъ корня. —Сбыть марены

отсюда только въ Астрахань; въ 1815 году она прода-

(*) Изъ отиошенія Его Императорскаго Высочества господина

Президента И. В. Э. Общества къ г. главноуправляющему путями

сообщенія 17 декабря 1849 «Л'г 1464 напечатанномъ въ JY? 2. Тру-
довъ И. В. Э. Общества видно о намѣреніи Правительства устроить

водопроводы для поливки полей.
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валась тамъ по 70 руб. асе. за пудъ; въ 1817 году 50
руб. асе. за пудъ; въ 1822 году 40 руб. асе. яъ 1832
году но 7 руб. серебромъ, а нынѣ по 6 руб., а по 5
руб. еще непродавалась; изъ Астраханионаидетъ чрезъ
Нижній-Новгородъ во владимірскую губернію, гдѣ ее

и потребляют!., а также и въ Москву. Сборъ сѣмянъ

марены обыкновенно бываешь осенью, иочериѣвшія яго-

ды, которыя и есть самыя сѣмена, означаютъ ихъ

зрѣлость, въ то время срѣзываютъ стбблисерпами, на-
блюдая чтобы слабо держащіеся сѣмена не отпадали,

потомъ сушатъ на солнцѣ, Вымолачиваютъ,* вѣютъ и

очищаютъ тѣми способами, какіе гдѣ употребляются
земледельцамипри уборкѣ хлѣба. — Корни марены су-

шатъ въ ямахъ нарочно для того вырытыхъ длиною

въ"4, шириною въ 1, глубиноіо въ 2'Д аршина. Въ
низъ ямы накладываюсь мѣлкихъ дровъ на одинъ ар-

шинъ толщиною, зажигаютъ ихъ и нагрѣваютъ яму

до тѣхъ порт, пока земля побѣлѣетъ, а если земля'

рыхлая, то стѣны ямы выкладываюшь кирпичомъ;

когда яма нагрѣется, то наиолняютъ ее кОрнями пред-

варительно вспрыснутыми водою, чтобъ были мокры;

наполнивши яму, накрываютъ ее войлокомъ, уклады-

вая края онаго камнями или бревнами, чтобы невыхо-

дилъ паръ и оставляютъ яму закрытою 12 часовъ. По-
томъ вь'шимаютъ корни и раскладывают!, на сухой,
очищенной отъ травы, землѣ и досущиваютъ ч на ейлн-

цѣ, или въ овинѣ. Если высушенный корень легко ло-

мается и тонкая наружная кора отделяется, то значишь

онъ высушенъ хорошо; въ противномъ случаѣ т. е.

недосушенныйкорень скоро занлесйѣетъ и почернѣетъ,

кромѣ.того и высушенный какъ слѣдуетъ, должно хра-

нить до употребленія въ сухомъ мѣстѣ, безъ того онъ

легко принимаешь въ себя сырость, отчего уменьшает-

ся доброта краски. Высушенный корень набивается
плотно въ мѣшки для храненія; а въ краску употреб-
ляется измолотый въ порошокъ.—Кромѣ посѣву маре-

ну, разводить можно отъ корней, оставляя ихъ часть

въ грядахъ въ разныхъ мѣстахъ, или срѣзывая сверху

гряды съ корнемъ, оставлять нижнія части корня, до

одной четверти аршина въ землѣ, и прикрыть ихъ зе-

млею, толщиною въ одинъ вершокъ, надругой годъ при-
крыть землею въ два вершка толщиною, на трчетій годъ

въ три вершка, а на' четвертый годъ выкапывать кор-

Ч I
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ни для употребленія". —Нѣкоторые хозяева, занимающее-

ся воздѣлываніемъ марены, вводя правильное распре-

дѣленіе посѣвовъ'/ и уборки ея, въ четыре года засѣян-

ную убираютъ каждый годъ извѣстное количество

грядъ, оставляя въ тѣхъ же грядахъ часть корней, и

продолжают!, накладыданіемъ на гряды земли, давать

возможность рости имъ вновь до 4 лѣтъ; и такимъ об-
разомл. иолучаютъ постоянный доходъ, не измѣняя мѣ-

ста посѣва; слѣдовательно, не занимая земли болѣе

опредѣленнаго одинъ разъ пространства не засѣвая ея

вновь сѣменами, и не вскапывая земли передъ посѣ-

вомъ, потому что не отъ сѣмянъ, а изъ корней она
ростетъ. По словамъ нѣкоторыхъ изъ яштелей есть та-
кого рода сѣвооборотъ съ 1818 года наодномъ и томъ

же мѣстѣ съ вѣрнымъ и постоЯннымъ ДОХОДОМЪ. ---г

Кромѣ другихъ доводовъ о возможности разводить ма-

рену въ русскихъ губерніяхъ и что климатъ и почва

земли-нисколько не дѣлаютъ невозможнымъ это, тому

можешь служить доказательствомъто, что въ 1849 го-

ду одинъ изъ ярославскихъ помѣщиковъ уже не въ

первый разъ приеылалъ въ Дербентъ для покупки зна-

чительнаго (70 пудовъ) количества сѣмянъ марены;

безъ сомнѣнія въ прежніе годы имъ купленное такое

же количество сѣмянъ, убѣдило его въ пользахъ сего

растенія, и потому уже не на рискъ рѣшился онъ

искать его далеко и не дешево.

— Журналъ Общеполезн.ыхъ свѣдѣніи. (Ноябрь
1850 года) Тутъ слѣдующія статьи и статейки: 1)

Взгллдъ на архитектуру въ отношение частныхъ зданій;
2) простѣйшій способъ химическаю разложенья п'очвы;

3) испытиніе продажнаю поташа; 4) какъ дѣлать кра-

сное вино изъ недозрѣлаго вгшограда; 5) сравненге раз—

личныхъ способовъ- освтьщенія ; 6) усмиренге упр'ямыхъ

лошадей; 7) гіспытаніе доброты дрожжей; 8) лаки для
непромокаемыхъ тканей; 9) бронзгірованге гипсовыхъфгі-
гуръ; 10) индѣйскгй способъ добывангя розового масла;

11) подушечка вязанная тамбуромъ; 12) о духахъ, по-
мадахъ и другихъ благовоніяхъ.

— Журналъ Садоводства [JW 5 1850 г.) Редакт
ція «Журнала Садоводства» оставила прежнюю мето-

ду свою давать читателямъ спеціальнаго и истинноза-

мѣчательнаго пзданія статейкичисто фёльётонныя и

вовсе не соотвѣтствующія ни цѣли изданія, ни цѣли того

Томъ I — Отд. IV. 5
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Общества, отъ котораго «Журналъ Садоводства» из-

дается. Съ нѣкотораго времени мы встрѣчаемъ здѣсь

статьи,, только садоводствсннаго и ботаническагосо-
держания, а этотъ предпослѣдній .Tfs 1850 года въ

особенностиносить отпечатОкъполезной практики, ко-
торая, по нашему мнѣнію, здѣсь болѣе на своемъмѣ-

стѣ, чѣмъ какая хотите ботаническаятеорія. — Счи-
таешь нужнымъ ознакомить читателей нашихъ съ

содержаніемъ этого прекраснагономера. Вотъ оно: 1)
Терминологія описательнойБотаники: прицвѣтннки. 2)

2. Pentstemon crassifolius (ТолстолистыйПенстемонъ.3)
Полное цветоводство. Воздѣлываніе почвы. 4) Кустар-
ный грецкій орѣхъ. 5) Опыты садовника Пейля ораз-

веденін древесных!, растеній черенками. 6) Arislolochia
sipho (Кирказонъ). 7) Hederaquinquefolia (Плющь пя-

тилистный. 8) Liriodendron tulipifcra (Тюльпанное де-
рево. 9) Остгеймскія вишни на смородине. 10) Огром-
ная сила удобреиіи, заключающаяся въ і^рибахъ. 11) О
приготовленіи въ продажу аптекарскихърастеиій. 12)
Облактировка деревъ или въ привой въ присосъ, или

въ прпелонъ. 13) Дѣланіе отводковъ. 14) Съемъ пло-

довъ. 15) Прочшценіе листьевъ на деревьяхъ и дру-

дихъ растеніяхъ. 16) Сковыриваніе побѣговъ. 17) Сред-
ства для сохраненія растеній, посылаемых!, на далекое

разстояніе. 18) Сдпраніе наружной или внешней коры

съ плодовыхъ деревъ. 19) Замираніс деревъ» 20) Такъ
называемое кровопусканіс деревьямъ или шлйцовка. 21)
Гроздовыіі картофель. 22) Древесныя школы Фанъ-Мон-
са. — Балъ Ротшильда. 23) Новый цвѣтокъ. 24) Викто-
рия Регія въ Англія. 25) Новая малина. 26) Истребле-
ніе дождевыхъ червей въ садахъ. 27) Оконный садъвь

шестомъ этажѣ. 28) Дорогое удовольствіе. 29) Истреб-
леніе мокрицъ' на огуречныхъ грядахъ. 30) Различные
иредразеудки въ Помологіи. 31.) Малина деревцомъ. 32)
Старшее дерево въ мірѣ. 33) Lobelia picta Zebrina. 34)
Редкая дружба мея^у двумя садоводами. 35) Легкій спо-

собъ разведенія гвоздикъ. — Весьма простое и вѣрное

средство для истребленія гусеницъ. — Мы надѣемся

пересадитьнѣкоторыя изъ этихъстатейвъ нашу «смѣсь.»

— Журналъ Коннозаводства и Охоты. (Ноябрь и

Декабрь 1850 года). Въ новой своей статьѣ: О си-

бнрекихъ лошадяхъ г-нъВеликосельцевъснова разсказы-
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ваетъ о коняхъ Сибири свойственныхъэтому краю. Въ
разсказахъ г-на Великосельцева много занимательного.

Напримѣръ онъ говорить, что къ западу отъ Тунки,
на северной стороне Саянскихъ горъ, между горами

сими и главнымъ Почтовым!, трактомъ, лежитъ степ- ,

но-образная мѣстность, орошаемая рѣкою Белою, въ

самомъ дальнемъ углу своемъ на югѣ имѣющая рус-

ское селеніе Голуметъ, на восточномъ краю Бѣльской

острогъ, а въ прочихъ мѣстахъ совершенно усѣянная і

юртами и улусами Бурятъ, раскиданнымивъ видѣ ша-

шекъ на недостигаемомъглазамъ пространстве. Здѣсь

пастбища не столь сухія, какъ въ Тункѣ, а болѣе

влажныя, ровныя и не гористьія; отъ того лошадь

здешняя несколько массивнеелошади Тункинской и не .

такъ привыкла къ бѣгу по каменистойпочвѣ. Лошадь
эту можно назвать голумепіскою. У крестьяне, по бли-
зости главнаго почтоваго тракта, она перемѣшана не-

сколько съ возовыми киргизскимии русскими лошадь-

ми, но у Бурятъ сохраняетъ древнюю чистоту крови.

И голуметская лошадь хорошо знакома съ сѣдломъ, но

она употребляется не рѣдко въ хомутѣ подъ телѣги и

возы. Вотъ коротенькій анскдотъ о верховыхъ достоин-

ствахъ голуметской лошади. Однажды корчемная стража

гналась за верховымъ корчемникомъ; не видя нигдѣ

спасенія и достигаемыйуже пятьюдесятью всадниками,

корчемникъ вскакалъ въ многолюдное селеніе Гымыль,
надѣясь скрыться въ ономъ между толпами народа,

высыпавшЗго на улицу въ праздничпыйдень; но это

почему-тоне удалобь и корчемникъ, живо преслѣдуе-

мый по пятамъ, понесся-прямо вонъ изъ селенія, къ

маленькому мосту, совершенно покрытому людьми. Уви-
дя .скачущаго во весь опоръ наѣздника, народъ раздал-

ся и очистилъ ему небольшую дорогу; но такъ случи-

лось, что двое дѣтей въ эту самую минуту проѣзжали

въ маленькихъ дѣтскпхъ дрожкахъ, везомыхъ человѣ-

комъ и не успѣвъ посторониться, загородили дальней-
шую дорогу корчемнику. НаѣздНикъ увидѣлъ это не даль-

ше, какъ за несколько скачковъ до дрожекъ и въ ужа- j

сѣ бросилъ поводъ , зажмурилъ глаза и пришпо-

ривъ лошадь, отдалъ себя совершенно на волю оной.

Неустрашимоеживотное, слыша сзади себя страшные

вопли и конскій топотъ , не задумалось ни на мгнове-

ніе, быстро прянуло на воздухъ и перескочивъ чрезъ

5*
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дрожки, помчалось далѣе. Въ изумленіи остолбенела
толпа и стражи остановили ■преслѣдованіе. Это была
молоденькая кобыла, лѣтъ 4-хъ, изъ породы лошадей

голуметскихъ. Сѣвернѣе этой степи, почти параллель-

но оной, лежишь главный московскій трактъ, располо-

женный на лѣсистой мѣстности, йзрѣдка покрытой

волнам*! горъ, лежащихъ къ лѣвому Ангарскому бере-
гу. Здѣсь то находится самое густое, самое промыш-

ленное нарОдонаселеніе. Безпрерывно идутъ здѣсь взадт,

и впередъ- возы съ кяхтИнскими и великороссіискими
товарами, иногда на протяяаіыхъ , иногда на перемѣн-

ньгхъ; безпрерывно гремишь колокольчикъ на проезжа-
ющей почтовой тройкѣ. Здѣсь пастбища тоже не имѣ-

ютъ ничего неблагопріятнаго и отъ самаго Иркутска
вплоть до Зимы, т. е. до границы нижнеудинскаго

округа, на 250 верстахъ, не. емотря на лѣсистую мѣст-

ность, вовсе нѣтъ мошки или она бываете только въ

самомъ маломъ ко.личествѣ; далѣе-же, за Зимою,
чрезъ весь Нижнеудинскій Округъ, она свирепствуешь
именно, такъ, какъ описано уже мною. Любопытно бы
знать отъ чего происходить эта разница и если не

вполнѣ, то отчасти можно объяснить ее тѣмъ, что

часть лѣсовъ, находящаяся между Иркутскомъ и Зи-
мою, болѣе осушена и распахана, нежели та, которая

леяштъ за Зимою. Самостоятельной породы лошадей
здѣсь не существуетъ и всѣ животныя, которыя слу-

жатъ на почтѣ и принадлежат^ извощикамъ и земле-

дѣльцамъ, суть сборныя, такъ что на одномъ и томъ

же дворѣ живутъ рядомъ и забайкальскій бѣгунецъ и

русская ломовая лошадь, по волѣ случая попавшаяся

сюда, быть можешь, изъ Казани. На почтахъ въ осо-

бенности никакъ нельзяя имѣть одиородныхъ лошадей,
потому здѣсь всегда стараются имѣть самыхъ сносли-

выхъ лошадей и забывая различіе въ ростѣ, шерстяхъ

и породѣ, запрягаютъ въ тройку такихъ животных!,

которыя доказали свою снооливость продолжительною

службою. Что-же касается до работы лошадей въ из-

возахъ, то и здѣсь дѣлаютъ имъ такую же выдержку,

какъ и въ скячкахъ. —Если свѣжія лошади должны бу-
дут!, пройдти подъ товарами несколько станцій, 5, 10
или болѣе, смотря потому, какъ условлено между обоз-
нымъ прикащикомъ и ямщиками, то на первой стан-

ки, составляющей, напримѣръ, 30 вёрстъ. лощадямь
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недаютъ никакого кормя п позволяют!, лишь постоять

на мѣстѣ не распряягеннымичасъ, другой, пока ямщи-
ки напьются чаю. Въ это время лошади отдыхаютъ,

лодбираютъ выступйвшій на нихъ въ первой станціи
обильный потъ и потомъ снова отправляются въ доро-

гу, съ тою лишь разностію, что идутъ несравненно

носпѣшнѣе, легче, съ меньшим!, утомленіемъ. Тушь,
на второй станціи, имъ даюші. некоторое количество

нищи, но только самое малое, отнюдь не до сыта, и

послѣ нѣкотораго отдыха снова ѣдутъ впередъ, на

третью станцію. Здѣсь лошадямъ, прнвыкшпмъ уже къ

работѣ, похудѣвшимъ тѣломъ, но Тѣмъ болѣе окрѣпт

нувшимъ, смѣло даютъ значительноеколичество пищи

и онѣ поглощаютт. ее потомъ безъ всякаго вреда на

'каждой слѣдующей станціи; Ямщики по опыту нашли,

что если лошадей не подвергать этой выдержкѣ, а да-

вать имъ кормъ на первой же станціи, то онѣ мгно-

венно отяжелѣютъ, будутъ безпрерывно потъть, дорога

для нихъ сдѣлабтся тяжелою и утомительною. Нельзя
не согласиться въ справедливости сего мнѣнія и для

полнаго поиятія его нужно только прибавить, что ло-

шади у ямщиковъ до работы обыкновенно бываютъ въ

высшей степени сыты, закормлены и-цѣль голодовки

на нервыхъ станціяхъ есть та, чтоб!, согнать излиш-

нее, тягостноедля лошади, тѣло. Почти параллельно

главному почтовому тракту, на сѣверъ отъ онаго, по

правому берегу Ангары, расположенадругая линія на-

родонаселенія. Самое примѣчательное мѣсто здѣсь —;

это городъ Балаганск!. и по имени его мьі пазовемъ

весь околотокъ земли, вмѣщагощій въ себѣ Каменскую
и Яндинскую волости. — Здѣсь пастбищасухи, возвы-
шенны, лѣсовъ немного и ч то лишь на горахъ; самыя

горы не высоки, но только продолжительны, такъ что

одно возвышеніе, 'не говоря уже о цѣлой цѣпп пхъ,

составляющей цѣльпі хребетъ, простирается иногда на
нѣсколшо верстъ и все' это дѣлаетъ мѣстность сію
волнообразною, сь широкими и длинными долннамп,

на которых!, глазъ человѣческій видитъ съ возвыше-

ній всю поверхность земли на пространстве50 и болѣе

верстъ. Скотоводство здѣсь весьма значительно, но од-

накожс не столь велико, какъ въ Тункѣ и за Байка-
ломъ, ибо оно здѣсь не единственно, а существуешь

при земледѣліи. Вообще Каменскаяяолость есть самое
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хлѣбородное мѣсто въ цѣломъ округф и потому лоша-

ди здѣшнія, которыхъ мы назовемъ Балагаискимн, бу-
дучи породою чистомонгольскою, развили въ ссбѣ осо-

бенный хярактеръ , состоящій въ томъ, что они отъ

хлѣбнаго корма сдѣлались массивнее , выше ростомъ,

сильнѣе, отлично бѣгаютъ подъ тяжелыми экипажами,

славно ходятъ въ сохѣ и возятт. нагруженныя кладью

телѣги. Но не смотря на то, меяіду лошадьми сими

есть отличнѣйшіс скакуны, ничѣмъ другймъ не усту-

пающіе ' скакунамъ Тункинскимъ и Забайкальскимъ,
какъ развѣ одною только - ловкостію при бѣгахъ не но

прямому, а по изменяющемуся направленію и по не-

ровным!, дорогамъ. Я знаю въ особенности несколько
отличныхъ рысаковъ, вышедшихъ изъ этой породы.

Сначала рысаки эти бываютъ обыкновенно скаковыми

и, служа у Бурятъ и р'усскихъ, превосходно изучаютъ

верховый поводъ и значеніе пять ѣздока, замѣііяю-

щихъ здѣсь шпоры, по первому прикосновенію ихъ къ

бокамъ стремительно бросаясь въ скачку. Но лишь

только скакуны эти попадушь въ руки къ русскимъ

любителямъ и будутъ поставлены на хлѣбцый кормъ,

какъ вдругъ, быстро, въ течеиіп какого Нибудь года,

они, изъ іоненькихъ, худепькнхъ,- дѣлаются крѣпкими,

толстыми , массивными, какъ будто самая кость ихъ

раздается, создавая въ животномъ и крутыя ребра и

могущественную грудь. Лишь только сдѣлается все это

съ лошадьми отъ хлѣбнаго корма, какъ вдругъ онѣ,

будучи прежде скаковыми, начнутъ показывать отлич-

ную рысь и, въ какой нибудь одинъ годъ наѣздки, де-
лаются превосходнейшими верховыми и экипажными

рысаками, быстрыми, неутомимыми, никогда не сбиваю-
щимися. Это весьма странно, потому Что вновь сфор-

мированный рысакъ , бѣжитъ рысью Не шуточного , а

обгоняетъ лошадей, происходящихъ съ бывщихт, Ор-
ловскихъ заводовъ, лошадей, по породѣ рысистыхъ и

соотвѣтственно сему ностроенныхъ. — За такиХъ-то

животныхъ даютъ здѣсь по 300 сереб. рублей, не смо-

тря на то, что онѣ, будучи меринами , не могутъ

быть производителями; а какъ производитель, подоб-
ный конь былъ-бы безцѣнепъ , ибо онъ, по своему

степному воспитанію, можешь бѣжать рысью 50 верстъ

и задушить такимъ образомъ самую лучшую, самую

легкую пристяжную. Ни кто послѣ этого не ѣздитъ
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уже на нихъ скакомъ, потому что самая рысь не мно-

го уступить въ быстротѣ оному; однако, въ случаѣ

н]Яіды, лошади эти' могутъ пронестись самымъ бы-

стрымъ скакомъ, всегда помня его, какъ аллгоръ мо-

лодости. Но натурально, что они поелѣ этого будутъ
часто сбиваться и для уничтоженія этого порока ихъ

.надобно будетъ подвергнуть новой выдсря;кѣ. Есть без-
цѣнныя яшвотныя этого рода и я не могу представить

себѣ, какъ доляіно быть велико послѣдствіе владѣть

ими. Великоссльцсвъ того мнѣнія, что онъ не про-

мѣнялъ бы на арабс'кнхъ , потому что - рысь тѣхъ

тряская , а извѣстно ; что аллгоръ рыси есть са-

мый естественныйи при немъ лошадь моясетъ про-

бѣгать въ двое болѣе противу скака. Каковы-яіе дол-

жны быть эти монгольскіс рысаки, когда они закале-

ны отъ непогодь и Морозовъ, п когда быстрая рысь

ихъ ни сколько не тряская, а подобна пріятнОму кача-

нііо въ колыбели?—Кромѣ рысаковъ, авторъ знаешь не-
сколько скакуновъ происходящихъ изъ Балаганска, и

не мояіетъ вполнѣ выразить чувства привязанности, ка-

кое онъ къ нймъ питаетъ, за ихъ бсззавѣтную удаль, си-

лу и сохраненіе тѣла, не смотря на то, что живОтныя

эти принадлеяитъ не ему, а его знакомымъ и ни

за что ими ие продаются. И такъ въ Сибири мОяшо

искать замѣчательно хорошихъ скакуновъ, рысаковъ

и вОзовыхъ лошадей.

—^ Кавказъ. (Л/' 93-й 1850 г.). Въ этомъJ\f есть
весьма занимательнаяи вполнѣ замѣчательная статья:

О тифлнскихъ цехахъ, статья составленная въ самой

редакЦіи я;урнала и, такъ сказать, съ диктантасампхъ

ремесленниковъ.Изъ прекраснойстатьиэтой явствуешь,
что общины или цехи образовались въ ТифлпсѢ въ

ерсдніе вѣка. Всякій изъ жйяущихъ въ ТифліісѢ очень

часто слышитъ слово устабашъ; но не всѣ понима-

ютъ его значеніе. Названіе и достоинство устабаШа

возлагается на мастероваго съ минуты его избранія,
которое происходить слѣдующимъ образомъ. Общи-
на собирается въ назначенный день гдѣ нибудь въ

оградѣ церковной пли. на полѣ, и -по соглашенію
меягду-. собою, всѣ указываютъ на достойнѣйгааго изъ

старшихъ цеховыхъ, который тушь я;е наименовы-

вается устабашомъ, т. с. главою цеха. Ему да-
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ютъ двухъ помощниковъ (ахсакаловъ) изъ опытныхъ

мастеровыхъ. Ихъ обязанность, во время болѣзни го-

ловы, править общиной и быть ему советниками въ

суд!, и расправѣ. Онъ получаетъ также гхгитбаша, ко-

торый долженъ прислуяснвать ему, какъ господину и

выполнять всѣ его приказанія. Послѣ этихъ выборовъ,
составляется бумага, въ которой нменемъ Божіимъ, вза-

имно обязуются мастеровые слушаться во всемъ цехъ-

мейстера, а послѣдній — чинить судъ и расправу надъ

ними по совѣстн. Всѣ ремесленники поз'дравляютъ уста-

баша и въ знакъ локориостц цалуютъ у него руку. Из-
браніе заключается продолжите льнымъ обѣдомъ, за ко--

торымъ вдоволь пыотъ, ѣдятъ и веселятся. —Съ тѣхъ

поръ отношенія новоизбраннаго къ общимъ измѣняют-

ся.- Онъ какъ старѣйшій въ болыномъ семействѣ

пользуется о/нцимъ уважсніемъ. Каждый, встрѣча-

ясь съ нимъ, почтительно сцимаетъ шапку и гово-

рить адгегзелозть устабаша (да здравствуешь устабашъ).
Съ уваясеніемъ отзываются объ немъ мастеровые въ

разговорахъ съ посторонними и совѣтуются съ уста-

башемъ въ дѣлахъ ремесленныхъ и семейныхъ. Добро-
дѣтели устабаша извѣстны: онъ иепохоясъ на какого-

нибудь сельскаго нацвала (старшину), который зараяіенъ

надменностію, одѣвается изысканно, и иногда' бываетъ
несправедливъ къпоселянамъ.Напротпвъ, устабашъ скро-

менъ, обращается съ подчиненными вѣямиво, о взят-

кахъ не Смѣетъ думать, бить не имѣетъ права. По
одеждѣ кажется простыми цеховымъ и даже незначи-

тельным!, въ сравнении съ'инымъ щёголемъ. Устабашъ
такясе какъ и другіе работаетъ въ своемъ духанѣ, какъ

обыкновенно называютъ туземцы всѣ вообще лавки. Во
всѣхъ общинныхъ добродѣтеляхъ онъ первый подаетъ

примѣръ и проходишь свою слуяібу почти до самой
смерти; мастеровые знаютъ другъ друга съ самаго мало-

летства и въ выборѣ рѣдко ошибаются. —Цеховые мо-

гутъ переходить изъ одной общины въ другую: изъ

сапожника сдѣлаться башмачникомъ, изъ башмачника
кожевенникомъ и т. д.' Поступленіе въ общину мало-

лѣтнаго ученика начинается слѣдующимъ образомъ.
Отецъ, съ согласія устабаша, отдаешь своего сына въ

ученіе одному изъ ремесленниковъ, и тогда его обык-
новенно называютъ шагирди (ученикъ). Онъ ходить

оборванный, босикомъ и грязный, ничего не платить
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своему учителю, но прислуживаетъ ему и его семей-
ству. Иной цеховой круто обращается съ своимъ ша-

гирди, лишаешь обѣдовъ, вмѣстѣ. не ѣстъ, съ нимъ,

бьетъ его, и если тотъ лѣниться, жалуется устабашу,
и устабашъ отдаешь мальчика родителямъ. За успѣхъ

подмастерье избирается въ цеховые торжественно. Ус-
табашъ съ помощниками экзаменуешь его, и если уче-

никъ оказался достойнымъ, приглашаетъ общину на

поле или въ извѣстный домъ. Вс-Ѣ усаживаются, под-

жавши ноги и образуютъ большой кр_угъ. На первомъ

мѣстѣ располагается приглашенный духовникъ шагир-^

ди, на иторомъ устабашъ, а потомъ смотря по стар-

шинству поступлеиія въ цехъ, всѣ . мастеровые. Под-
мастерье становятъ на колѣни, священник!, даетъ ему

благословенье,, которое сопровождается чтеніемъ Еван-
гелія, а вСлѣдъ за нимъ устабашъ повторяетъ свои же-

ланія успѣха. Громкое общее «аминь» провозглащаютъ

всѣ присутствующее. Устабашъ три раза полагаетъ на

лицо новоизбраннаго крестное знамсніе п стягиваетъ

ему талію поясомъ изъ тирмаламы и канауса, который
носится три дни, чтобы всякій зналъ какого онъ зва-

нія достигъ. —Новоизбранный мастеровой поднимается

на ноги, и тушь онъ долж'енъ подвергнуться одной не

совсѣмъ пріятной церемоніи, безъ которой никогда не

проходить обрядъ посвященія. Устабашъ со всего

размаха даетъ- ему пощечину. Затѣмъ онъ цалуется,'

съ прочими мастеровыми. — Послѣ этого слѣдуётъ

торжественный пиръ, который дѣлается на его счётъ.
За столомъ пыотъ, по грузинскому обыкновенію, за

здоровье молодаго цеховаго, устабаша и общины, а

тоже во славу Бога и Пресвятой Дѣвы. — Проступ-
ки, за которые подвергается наказанію цеховой, со-

стоять въ дракахъ, въ.работѣ въ праздничные дни

и во всякомъ. ослушаніи устабашу. Нослѣдній ни-

кого не долженъ щадить. Онъ Ъъ помощниками пзслѣ-

дуешь вину и съ.виновнаго за это взыскиваешь денып,

и деньги идутъ на нищихъ. ДНтраФЪ этотъ называется

таржимала и соотвѣтствуетъ степени проступка. Въ
с.іучаѣ неповнновенія, устабашъ подвергаешь подсудп-

маго довольно чувствительному наказанію, именно, ли-

шаетъ всякаго средства къ работѣ. Такъ напр., въ об-
щине -сапожников!, ибашмачниковъ, за дерзость или

другую вину, устабашъ черезъ игитбаша даетъ знать
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устабашу коягевщиковъ, чтобы они не смѣли прода-

вать провинившемуся кожу, гі тогда наказуемый при-

нуяіденъ бываетъ прииесть раскаяніе и заплатить.штраФЪ.

Послѣ этого снова дастся знать кояіевщикамъ, чтобы
они, по преяшсму, продавали кОясу раскаявшемуся и

наказанному мастеровому. Точно такимъ же образомъ
старшина послѣДней общины посылаешь повѣстку са-

лояшикамъ п башмачпикамъ, которые не могутъ брать
кожу у провинившегося кожевенника, а мясники — от-

пускать ему говядину (*). Устабашъ должснъ стоять за

правоту цеховаго. * Напримѣръ, муши, состоящіе всѣ

почти изъ Имеретинъ, которые за армянскимъ-база-
ромъ' на мейданѣ, заваленномъ кулями муки, ячменя и

разныхъ овощей, толкаются съ куртаномъ или вздутою

настилкою на спинѣ, состряпанною изъ тряпокъ, и съ

длинною сложенною подъ мышкой коліеною тесмою.

Эти бѣдные труя;еники, которые Обыкновенно таскаютъ

громоздкія вещи за полабаза или за три шаура, —то ясс

имѣютъ своего устабаша. Если одинъ изъ нихъ взялся

нести за кѣмъ нибудь куль, то другой муша не смѣетъ

перебивать у него работы. Иначе старшина, который
находится тутъ же, снимаешь съ него куртанъ, отни-

маешь тесму и недопускаетъ ,на мейданъ дотолѣ, пока

тотъ не вымолить у него прощенія и не попотчуетт.

товарищей виномъ. —Такую же точно расправу чинить

устабашъ и между водовозами. Водовозы эти бьіваютъ
двухъ родовъ —тулухчгі, съ обритыми головами и кра-

шенными бородами — Персіяне, которые возятъ воду

въ буйволовыхъ бурдюкахъ особаго устройства, пере-

кинутых!, по обѣ стороны лошади (**). Вторые—имере-

тинскіе муши съ болЬшимъ кувшиномъ (коки) за пле-

чами (***). Каждый изъ послѣднихъ носить воду въ

день два раза, утромъ и вечеромъ, извѣстнымъ се-

мействам!., и всякій разъ дѣлаетъ ножомъ нарубки на

палкѣ пли на косякѣ двери. Исправные муши лолуча-

(') При ііаложеніи подобііаго загірещенія , устабашъ посылаетъ
чрезъ игитбагаа къ устабашамъ прочихъ цеховъ яблоко, и эти,

иринявъ его, обязываются въ точности исполнить приказапіе уста-

баша. Оповѣщеніе о снятіи запрещенія производится тѣзп. ;ке
порядкомъ; но при этомъ посылается или яблоко или букетъ двѣ-

товъ, если время года позводяетъ. —Прим. Корректора «Кавказа».
(**) Вурдюкъ воды стоитъ 10 коп. сер.

("*) Кувшинъ воды стоитъ 1 коп. сер.
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ютъ отъ хозяевъ домовъ, въ видѣ награды, въ празд-

ники и воскресные дни по порціи кушанья и вина.

Передъ отъѣздомъ въ Имеретію, откуда они приходятъ

только на нѣсколько мѣсяцовъ въ Грузію для зарабо-
токъ, муша сосчитываетечисло нарубокъ, и получаетъ
плату за доставленную воду. Онъ,_ на время отлучки

изтб горбда, продаетъ одному своему товарищу право

носить воду въ дома, въ которые самъ посилъ. Если
оиъ явиться къ сроку, ѵ то при устабашѣ возвращается

ему прежнее право; вь протпвномъ же случав оно на

всегла потеряно. Каменщики рапнимъутромъ собирают-
ся на какую либо площадь и здѣсь дожидаются, пока

кто охъ незавербуетъ. Устабашъ недолженъдопустить,
чтобы одни перебивалиу другихъ работы. Если хозяи-

ну строящагося дома понадобятся еще каменщики, онъ

обращается къ старшинѣ, но недолженъ заставлять ихъ

работать не по силамъ, .или не сполна платить. Въ про-

тивномъ случаѣ устабашъ запретить всѣмъ каменщи-

камъ ходить къ пему на работу.— Общины связаны брат-
скою любовью и отличаются рслпгіозньшъ характером^

Если гдѣ идетъ постройка приходской церкви, со сто-

роиы каменьщиковъ и столяровъ оказывается помощь и

самъ устабашъ идеть съ нимина работу. Поденная пла-
та и кормъ мушаѵіъ, не принадлежащим'!,къ пхъ общи-
нѣ бываютъ наихъ же счетъ. На канунѣ царекпхъдней,
старшиначрезъ игнтбашаприглапіастъ всю обшину не-

пременнобыть за обѣдней и у молебна вь назначен-

ной церкви. Каждый долженъ принять сердечное уча-

стіе въ молптвѣ за долгоденствіе Царя и Его Августѣй-

шей Фампліи. Сличается, что обѣднѣвшіи человѣкъ, вдо-

ва или сирота просятъ у своего духовнпка ходатайства
о подаяиія имъ пособія. Свяіценникъ тотчасъобращает-
ся къ устабашу. Этотъ дѣлаетъ возваніе къ своей об-

щинѣ, и каждый припимаетъ искреннее участіе въ не-

счастномъи жертпуетъвъ его пользу смотря по^остоя-

нію. Мы сами были свпдѣтолями подобиаго обстоятель-
ства. Одпнъ портнойпотерялъ способностьвладѣть пра-

вой рукой и лишился возможностиработать. О иоложеиіи
его узнала община. Нуя;но было видѣть какое дѣйствіе

произвело это извѣстіе па всѣхъ. «Съ нами тоже мо-

жетъ случиться подобное несчастіс, повторялъ вслѣдъ

за устабашомъ каждый,—помилуйнасъ и его, Господи!»
и всякій цеховой жертвовалъ но 3 ио 4 абаза. Вотъ
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еще одна благородная черта въ общинахъ. Однажды въ

годъ, канедая изъ пихъ дѣлаетъ складчину: покупаютъ

барановъ, варлтъ шилаплавъ (*) въ большихъ котлахъ

и угощаютъ колодниковъ и нищихъ; остальное ѣдятъ

сами съ скященпикомт., и за обѣдомь прос,ятъ у Б.іга
мира, душевнаго спокойствія и безбѣдпой жизни каж-

дому христіапппу.—Община не оставляет!, своего чле-

на въ болѣзпп безъ помощи. Если онъ имѣетъ нужду

въ деньгахъ, мастеровые складываются п помогаютъ

собрату. Въ случаѣ. смерти, но приглашепію устабаша,
всѣ его подчиненныедолжны сопровождать нохаронную

процессію, Съ самой минуты, когда получена вѣсть о

смерти, всѣ запираютъ лавки и каждый ндстъ въ домъ

. умершаго. Пъ отказѣ участвовать въ похоровахъ ничто

не можетъ служить пзвипепіемъ; отказавшіііся наиле-

касть па себя общее негодованіе и прииуждепъбываетъ

заплатить полтпнппкъ, который раздается инщимъ ра-

ди душа усопшаго. Часто можно видѣть въ городѣ по-

гребальную процессію, которая, въ сопровожденіи боль-
шой толпы, тянется къ кладбищу на Верѣ; —это масте-

ровые, провождающіе до мѣста вѣчнаго покоя ''своего

товарища. Обязанность я;е устабаша утѣшать родствен-

никовъ умершаго; а за участіс, принятое общиною,
родственники подносятъ ей деньги, которыхъ часть

идетъ на ми.шетыню ипщпмт>, а часть па угощсніе.
За столомъ пьютъ за упокой умершаго, проливая по

каплѣ вина на скатертъ. —- За заслуги устабаша награ-

дой ему бываетъ доброе пмя, уваженіе общины и по-

хвала, которую воздаютъ ему при каждомъ удобномъ

случаѣ. Иногда впрочемъ подносятъ ему н деньги, такъ

напр., когда подмастерье торжественно избирается вь

цеховые, обыкновенно онъ даетъ старшпнѣ 5 абазовъ;.
При устроііствѣ товарищества между двумя мастеровы-

ми, онъ получаетъ рубль серебра. Въ большіе празднп-

ки .община дѣлаетъ ему позлравлёнія и каждый масте-

ровой подноситъ, смотря по состоянію, кто 10, кто 20,
а кто п 30 к. Особенно замѣчателен-ь въ этомъ отно-

шеніи новый годъ. Нсѣ >цеховые представляются своему

главѣ каждый съ яблокоѵгь, въ которомъ натыканы

мелкія деньги, а устабашъ угощаетъ- цехоныхъ, пі>т-

(*) Блюдо,- ііриі отов.іяемое ииъ -рису и баранины. Отъ плова

отличается тѣмъ, что рисъ сильно разваривается. При.тьч. автора.
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чуетъ ихъ сладкою водкою, гозинаками (*), и различ-

ными лакомствами; за-тѣмъ слѣдуетъ обѣдъ, шумный,
обильный, нри зв.укахъ чупгуры и дайры, при клпкахъ

и пѣсняхъ пирующихъ. — Чтобы дополнить еще этотъ

краткій очеркъ тифлискихъ цеховъ, нужно сказать, что

каждый пзъ нихч. имѣетъ свое знамя, при вышиваніи
и украшепіи которато истощается весь ихъ азіятскій
вкусъ. Съ этимъ знамемемъони участвуютъ въ различ-

ныхъ торяссствепныхъ процесіяхъ, иародныхъ и цер- ,

ковныхъ празднпкахъ и при встрѣчахъ зпачительныхъ

особъ, пріѣзжающихч. въ Твфлисъ. При послѣднемъ

случаѣ, всѣ лавки и мастерскіе запираются и цеховые,

обвѣшанные оружіемъ, на коняхч. и съ зурною отпра-

вляются отдельными поѣздами за заставу города, —и

тогда всѣ этп сапожники, мясники, шорники и м"ѣх<>в-

щпки смотрятъ истинныминаѣздннками и героями.

— Повредить. [JWJW 1 и 2-й 1851 кода). Въ
1-мъ ' JW намь показалась достойною ипиманія статья,

извлеченная изъ англійскаго журнала: The Journal of
agricultur подъ названіемъ: Овсяное сѣно, и сравнитель-

ное питательное достоинство овса, снятию съ корня

зеленымь и совершенно зртьлымь. Нынѣ вообще принято

правиломъ, что выгоднѣе жать или косить хлѣбъ преж-

де совершенной его зрѣлости; но до сихъ поръ не до-

стаетъ ряда надлежзщпХъ опытовъ, сдѣланныхъ для

опредѣленія состояніи зрѣлости различпыхъ зерновыхъ

•носѣвовъ, при которомъ можіно было бы наиболѣе рас-

читывать на достовѣрное нолученіе отъ хлѣба наиболѣе

пользы, и для иоказанія удобныхъ способовъ, по кото-

рымъ хозяинъ могъ бы съ точностію узнаваті. эту же-

лаемую степень зрѣлости, то есть, лучшую пору для

сннманія своего хлѣба.—Въ отношеніи къ 'жатыо пше-

ницы въ различную пору, сдѣланы прекрасныеопыты

Дж. Гениемрмъ (**.)', который доказываетъ удовлетвори-

тельным!, образомъ* что одна пора для жатья ппіени-

цы лучше, нежели другая, и что выгоды, происходя-

щія отъ жатья пшеницы прежде полнаго ея созрѣнія,.

очень значительны, если исчислить ихъ для цѣлаго го-

(*) Гозннаки приготовляется обыкновенно Грузинами ночью,

передъ иовымъ годомъ, изъ меду и орѣховъ или миндалю.

ІІриміъч. автора.
(**) Извлеченіе г изъ этихъ опытовъ сообщено было въ Земл.

Газетѣ 1842 года стр. 66S іГслѣд.



64

сударсгва. И действительно, потеря отъ осыпки Ъерна
при жатьі; совершенно зрѣлаго хлеба, или при качаніи
его вѣтромъ, бываетъ не редко очень велика; къ этому,

надобно прибавить неизбѣжпую утечку при перевозке и

укладкѣ совершенно'зрѣлаго хлЧзба. Правило, выведен-
ное Геииемомъдля піпеницы, оказывается справедли-

вым.!, и въ отношеиіи къ овсу, какъ видно изъ одного

наблюдснія г. СтсФенса. Однажды, желая очистить пря-

мее дорогу для перевозки хлѣба къ гумну, опъ при-

казалъ скосить полосу картоФельнаго овса, который
былъ еще зеленъ, по колось уже вполнѣ налился зер-

номъ, По вымолотѣ этого овса, зерпо получено пре-

красное, белое и полное. На следующее лѣто, ѵ. Сте-
фспсъ скосплъ уже обширнѣе той полосу картоФельнаго

овса въ такомъ же состояніп, и получпл.ъ одинаковый

усиѣхъ, какъ и въ предшествовавшем!, году, въ отно-

шеніи къ доброте зерна. Предлагая хозяевамъ, же.іа-
ющимъ продолжать опыты опредѣленія лучшей поры

жатія хлѣбовъ, Припять въ образецъ пзслѣдованія г.

Геннема, г. Фелькеръ представляет!, свои изсл^дованія
надъ пптательностію овса въ разныхъ его состояніяхъ.
Онъ нроизводплч, свои изслѣдовапіи надъ овсомъ хими-

ческим!, образомі., и на оспованіи своихъ хпмичеекпхъ

опьітовъ, выводил!» теорическоезаключеніе о пптатель-

ностповса. Онъ побужден!, былъ къ этому пзслѣдова-

нію своимъ пріятелемъ, Ирландским!, помѣщикомъ Уо-
керомъ (Walker), который, въ бытность свою на Мысѣ

Доброй Надсяіды, замѣтилъ превосходное питательное

качество овсянаго сѣна, и по опытности своей убѣдил-

ся, что недозрѣлыЙ овесъ, снятый-зеленымъ, долженъ

быть питательнее совершенно вызрѣвшаго овса. На
опыты былъ г. Фелькеромъ взятъ картофельный Ъвесъ
въ двух!, степеняхъего зрелости: JW 1 былъ совсѢмъ

зрѣлый овесъ, у котораго колоски и солома имели

свѣтлоліелтыіі цвѣтъ; JW 2, напротивъ, былъ совсѣмъ

зеленый овесъ, но у котораго колоекп вполне уясе на-

лились, хотя имела еще немного молочности. Тотъ и

другой образцы овса раслп, на песчанистойпочвѣ, на

одномъ и томъ же полѣ, и срѣзаны въ одно и то же

время, потому что зеленый овесъ былъ посѣяпъ около

мѣсяца позже другаго вьіспѣвшаго образца. JSf 1.
Овесъ совершенно зрѣлъій. Взятъ цѣлый стебель съ ко-

лосовою метелкою. Солома, высушенная навоздухе, вѣ-
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сила, безъ метелки, 119.7 грановъ (*): по высушеніи въ

водянной баііѣ, пока пересталаубывать въ вѣсѣ, сухая

солома потянула 79.5 гранъ. Следовательно, въ соломѣ

заключалось воды 33.58 процентовъ.— Въ метелкѣ это-

го стебля, находилось 100 колосковъ, вѣсившпхъ съ мя-

киною 70.17 гранъ. По высушкѣ прп 80° Р., колоски

потянули 53.20 гранъ, и следовательно потеряли 24.18
процентовъ воды. — Другой стебель доставил!, 76.55
гранъ соломы, изъ которой, по высушкѣ въ водяной
бапѣ, осталось 43.42 грана сухой соломы: слѣдователь-

но, въ сырой содержалось 43.27 процентов!.. Колосковъ
на этомъ стебленаходилось 91, вѣсившихъ въ сыромъ

состс-сніп 59.54 грана, а по высушкѣ 48.88 гранъ: сле-

довательно, въ нпхъ содержалось воды 17.83 процента.

JW 2. Овесъ, срѣзанный зеленымъ. Изъ одного стебля,

солома, сушеная на воздухѣ, вѣсила 92.16 гранъ, а со-

вершенно сухая 42.46 гранъ, и потому въ ней содер-

жалось воды 53.92 процента. На этомъ стеблѣ находи-

лось 64 колоска, вѣсившихъ въ сыромъ состояніи 38.04
грана, а высушенные прп 80° Р. 29.15 гранъ: воды въ

нпхъ было 23.37 процентовъ. Другой стебель зеленаго
неспѣлаго овса доставилъ 212 гранъ сырой соломы, изъ

которой вышло сухой 100.30 гранъ; воды въ ней со-

держалось 52.68 процентовъ. Число колосковъ на этомъ

стеблѣ было 100, вѣсившпхъ сырыми 57.77 гранъ, а

совершенно сухіе 38.15 гранъ: воды въ нпхъ находи-

лось 33.96 процентовъ. Изъ этпхъ опытовъ, выведены

г. Фелькеромъ слѣдующія заключения: А) Незрѣлый

овесъ сочнѣе, то есть, водлныхъ соковъ въ зерне, и

особенно въ ,соломѣ незрѣлаго овса болѣе, нежели въ

зернѣ и солоѵіѣ овса совершенно вызрѣвшаго. 2) Сухое
зерно овса, срѣзанпаго зеленымъ, легче зерна совер-

шенно эрѣлаго овса. 3) Чѣмъ болѣе выходило соломы

изъ различныхъ стеблей, и чѣмъ она была сочнее,

тѣмъ менеенаходилось зерна. — Для изслі-.дованія пи-

тательности овса, въ отношеніи къ образованію мяса

въ животномъ тѣлѣ, г. Фелькеръ опредѣлялъ въ зре-

лом!, п незрѣломъ опсіз содержаніе азота. На основа-

ніи своихъ изслѣдоваиій, онъ вывелъ заключеніе, что

солома незрѣлаго овса значительно обильнѣе тѣми на-

чалами, которыя слуясатъ прп питаній животнаго къ

(*) Англіііскихъ грановъ почти 66 въ русскомъ золотникѣ.
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вознаграждениеистощенія мяса, и что зерно незрѣлаго

овса также питательнѣе, нежели зерно зрѣлаго овса.—

Г. Фелькеръ, сообіпивъ свои изслѣдованія г. Уокеруі,
получилъ отъ него въ отвѣтъ, что сдѣланные имъ тео-

рическіе выводы виолнѣ согласны съ собственнымъ
опытными убѣжденіемъ его Уокера. «Опыты кормленія,
произведенное мною , на Мысѣ Доброй. Надежды (хотя
ограничившиеся кормленіемъ только молодыхъ лошадей),
говорит ь г. Уокеръ, привели меня къ заключенію, что

солома овса, скошеннаго зеленымъ, и искрошенная въ

резку, отъ полудюйма, до дюйма длипою, способствуете
кормленію четвертою долею болѣе соломы сиѣлаго овса,

какую употребля'ютъ въ Англіи. Самый навозъ, проис-

ходящій отъ этого корма, зеленымъ овсомъ, имѣетъ-

наружность лучше обыкновеннаго». Съ вышеприведен-

ными заключеніями совершенно согласны наблюденіяг.
Стюарта, Г.іенормистонскаго хозяина, который также

одобряегъ косить овесъ зеленымъ, и употреблеиіе его

въ видѣ сѣна находите превоеходнымъ кормомъ для

лошадей. Хорошій видъ пометадоказываете, что этотъ

кормъ легко и совершенно переваривается въ желудкѣ

' животнаго. «Вт. вышеприведенныхъ опытахъ, я пока-

залъ, говорите г. Фелькеръ, что ерѣзааныіі зеленымъ,

овесъ содержит!, въ себѣ болѣе' водяныхъ соковъ, не-

жели овесъ совершенно вызрѣвшій: это значите, Дру-

гими словами, что овсяное сѣао содержите въ себѣ

более растврримьіхъ сущностей, которыя удобно ва-

рятся въ желудке, каковы напримѣръ, крахмалъ, ка-

медь, сахаръ, но которые потомъ становятся,нераство-

римыми (обращаясь вь древесину) н не столь удобова-

римыми въ яселудкѣ. Вотъ общая нрпчипа, почему пе-

дозръвшін овеет, оказывается "питательнѣе совершенно

вызрѣвшаго.» Во 2-мъ J\f того же журнала «Посред-
ника» паше вниманіе въ особенностиостановиластатья:

"Новая молотгільнал машина. Вотъ, что тутъ сказано:

«Мы слышали, что года два тому назадъ, въ Швец'ш,
одинъ поселянинъпридумалъ устроить молотильную ма-

шину, которая оказалась въ своемъ дѣлѣ чрезвычайно
успешною, такъ что распространилась по всему госу-

дарству, будучи принята не только помещиками, но и

крестьянами. Сколько мы могли узнать, эта машинавы-

деляете зерно изъ колоса не ударомі>> а вытираніемъ.
Она дѣлается вся деревянная, безъ чугуна, только съ
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железными шипами; многіе шведскіе крестьяне даже и

шипы для нея дѣлаютъ изъ буковаго дерева, и нахо-

дите ихъ достаточными. На парѣ лошадей, большая ма-

шина вымолачиваете въ сутки до 50 четвертей сыромо-

лотной ржи; такую машину можно тамъ купить за 60
рублей серебромъ, а если дѣлать у себя, то обойдется
еще дешевле. Крестьяне строятъ для себя такія маши-

ны поменьше размѣромъ, такъ что работаютъ на ней
безъ лошадей, а въ дѣйствіе приводятъ ее два мужика.
Говорятъ, что этому крестьянину за изобретете его мо-

лотильни, пожалована награда отъ короля. Замечатель-
но, между прочимъ и то, что этотъ крестьянинъ-хо-

зяинъ учился въ университете. —Прибавляютъ, чте въ

прошедшемъ году, выписано несколько мастеровъ, умѣ- -

ющихъ строить эти молотильни, въ Финландію. Любо-
пытно было бы получить отъ финляндскихъ хозяевъ

подробнѣе свѣдѣнія объ этомъ предмете.» И действи-
тельно любопытно, и наше Общество вошло уже въ

сношенія съ кѣмъ следуете по этому важному и зна-

менательному предмету, почему и надеемся на охтенской
Фермѣ видѣть эту молотильню, о которой тогда сооб-
щимъ всѣ подробности многочисленнымъ напшмъ чита-

телямъ.

— Въ JW 1-мъ Полтавскихъ Губернскихъ Вѣдо-

мостей, на текущій годъ г-нъ Николай Сементовскій
помѣстилъ очень занимательную и дѣльную статью:

Садоводство въ лубенскомъ х/ѣздѣ. Вотъ этого рода

статьи, чисто мѣстныя, желательно почаще встре-
чать во всехъ губернскихъ ведомостяхъ, редакціи ко-

ихъ за помѣщеніе подобныхъ сведѣній и известій прі-
обретаютъ себе общую признательность, между тѣмъ

какъвыпискиизъ плохихъ, некоторыхъпосредственныхъ,
книгъ едвали кому пріятны и йолезны. Г. Семен-
товскій говоритъ , что сады въ лубенскомъ уѣздѣ

разведены более двухъ столетій. Изъ домашнихъ

записокъ малороссійскихъ чиновниковъ и преданій
известно, что лубенскія сливы угорки славились въ

гетманщине. Сливянка для гетманскаго стола посто-

янно приготовлялась изъ лубенскихъ сливъ. Полковники
Переясловскій, Прилуцкій и другіе также присылали въ

Лубпы за сливами и дулями (особеннаго рода груши).
Въ настоящее время за сливами, для наливки, въ лу-

бенскій уѣздъ пріезжаютъ отъ помѣщиковъ Золотонош-
Тоадъ I. — Отд. IV. 6
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скаго, частію Пирятинскаго, Хорольскаго и Лохвицкаго
уе.здовъ. Но не такъ важна продажаи разведеніе сливъ,

какъ яблокъ и грушъ. Гористое местоположеніе , за-

крывающее северную часть лубенскаго уѣзда, умѣряя

не редко бывающія здесь жестокіл зпмвія стужи и мо-

розы, весьма благопріятствустъ произрасгенію Фрукто-

выхъ деревъ разнаго рода. При томъ же удобная поч-

ва, на коей пропзрастаютъвиковые дубы м славные въ

томъ краю клоны, липа, бересте и вязъ, при счастли-

вом!, мѣстоположеніи. п довольно умѣренпомъ климате,

содействуют!, садоводству, безъ особенныхъ трудовъ со

стороны владѣльцевъ. ІІо удобности мѣстоположеиія,

сады большею частію расположены въ раздольяхъ воз-

вышенностей, преимущественно по склонамъ горъ на

югъ, нежели по другимъ обращеннымъ па востокъ или

за-падъ. Внрочемъ много находится садовъразведеиныхъ

па ровныхъ мѣстахъ, внутри селеній, за то всегда ок-

руженныхъ лесами, кои защищаютъ нежныя Фруктовыя
деревья отъ мороза и вѣтровъ. Не весь лубенскій уѣздъ

занимается садоводствомъ, но весьма небольшая его

часть, удобная къ этому. Селеніе Калайденцы первен-

ствуютъ предъ всѣми прочими мѣстами въ этомъ отно-

шеніп; за Калайденцами,отстоящими отъ г. Лубснъ въ

десяти перстахъ, заиимаетъпервое мѣсто селеніе Кле-
пачи, иотомъ Халепи, Мгарь, частію Енковцы и не мно-

іче другіе селенія и хутора. Въ Калайденцахъсады за-
нимают!, огромныя пространства. Садь, находящийся
близъ дома, принадлежащегомоему отцу, распространен!,

более нежели на тридцать десятинъ. (Конечно, въ саду

этомъ встрѣчаются отдельно и дикія деревья, служащія
къ украшепію сада.) Въ этомъ саду произрастаетебо-

л*е двадцами сортовъ яблокъ, и такое же количество

групп., изъ коихъ большое число Французских!, бонъ-

кретьепъ и другихъ, растущих!» свободно и роскошно на

открытом!, во.злухѣ. Сливы венгерки, угорки, репглоты;

вишни, черешки, греческіе илп волошскіе орехи и ку-

старипчныл ягол'ы всехъ сортовъ. Другой иодобный же
садь, также прснадлежащій отцу автора статскомусо-

ветнику Максиму Филипповичу Се,ментовскому, находит-
ся въ селепіи Клепачахъ. Кроме множества самыхъ

превосходиыхъ сортовъ яблокъ, въ саду этомъпроизра-

стают!» гигаитскія черешни и простыл орЬховыя дере-

вья толщиною, въ отрубе, до 6 вершковъ; известно же
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всѣмъ, что орешникъ весьма рѣдко бываетъ, въ дру-

гихъ местахъ, толщиною и двухъ вершковъ, и притомъ

всегда пронзрастаетъ кустомъ. Сколько можетъ авторъ

припомнить, исчисляете мѣстныя названія Фруктовъ: яб-
локи: писанное, спасовское, ковалевка, перелазово, и ива-

новское, сладкое белолистовое,путйвка, бабино, польское,

крымское, белое сладкое, белое винное, опортъ белый,
опортъ красный, опортъ сѣрый, стклянка, ранетъ, олив-

ка,- воронекъ, зимнее, репка, зерница кислая, снегирь
и проч. Изъ грушъ: круглякъ, кувшинчики, дуля, берга-
мота, мушкатка, омелекъ. Французская, и множество

другихъ, названія которыхъ трудно помнить и утоми-

тельно изчислять здесь. Урожай, по замѣчаніямъ вла-

д Ьльцевъ садовъ, бываетъ черезъ годъ и даже черезъ

два. Обыкновенно въ урожайный годъ говорятъ: «на

тотъ.годъ дерево будетъ отдыхать и урожая не будете» —
и это сбывается. Фрукты закупаются пріезжающими въ

Калайденцы московскими купцами, которые закупают!»

сады у владѣльцовъ оптомъ. Иногда они закупают!»

яблоки, оставя собирать груши самимъ владельцами
какъ равно вишни и сливы. Промышленники эти.пріез-
жаютъ въ Калайденцы въ начале мая или въ іюнѣ;

иные изъ нихъ закупаютъ сады на рискъ, когда цве-
тутъ деревья «и нетъ возможности достоверно опредѣ-

лить количество и качество будущихъ Фруктовъ; но

русскій человекъ любите рисковать. Не редко случалось

такимъ покупщпкамъ закупить сады почти за ничто, а

сильный урожай Фруктовъ доставлялъ имъ значитель-

ный прибытокъ. Случалось и такъ, что сады покрытые

цветомъ (какъ зимою поле снегомъ), когда подуетъ

одинъ день горячій ветеръ, сжигающій цветъ, тогда

вся надежда на урожай исчезаете въ мгновеніе, и по-

купщика ожидаете страшный убьітокъ, а въ особенно-
сти, если онъ, прельстившись богатымъ цветомъ, заку-

пил!» сады по высокой цене. Опытные нромышленики

закупаютъ сады въ половине іюня и даже въ іюлѣ, ког-

да видно, что есть на дереве, и чего можно ожидать.

Какъ я уяіе сказалъ выше, промышленники преимуще-

ственно съезжаются въ Калайденцы, где основываютъ

постоянное свое пребываніе; назначая прикащиковъ отъ

себя присматривать за садами, нанятыми въ другихъ

селеніяхъ*, откуда, по большей части, Фрутсты, по сня-

тіи съ деревъ и собраніи, перевозятся для сортировался

6*
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и сушки въ Калайденцы; отсюда уже транспортамиот-
правляются въ Москву и-Петербургъ. Вт» Петербурге
они сваливаются и продаются оптоыь и въ разницу на

Апраксипомъдворѣ, въ Фруктовыхъ лавкахъ. Такт» какъ
почти две трети садов!» калайденскпхъ иринадлежатъ

фэмиліи Сементовскнхъ, то покупщики, для своихъ вы-

юдъ, стараются прежде прочихъ, пріобрѣсть закупкою

Фрукты изъ этихъ еадовъ и когда имъ удается, то, пос-

лѣ уже, закупаютъ сады у другихъ лицъ. Въ Калайден-
цахъ покупщики и владельцы еадовъ, для сортировки

и храненія Фруктовъ имеютъ особенные амбары. —

Съ начала іюля, опадающія съ деревъ яблоки и груши

собираются сторожами еадовъ п ихъ помощникамивмѣс-

те, въ шалащи, построенные изъ ивовыхъ- прутьевъ

и прикрытые соломою; когда этпхъ Фруктовъ, или пакт»

здѣсь называют!» «палали» соберется значительноеко-

личество, то хозяева перевозятъ ихъ въ тѣ местагде
устроены сушни, на коихъ, въ продолженіё шести или

семпдней, падаль превращаетсявъ сушь. Обь устройстве
сушиленъ, г. Ссментовскій говорить ниже. Промышленни-
ки мало дорожатъ раннимисортамияблокъ п групп., по

ихъ непрочностии невозможности перевозить въ отдален-

ныя места, и по этому всѣ сорты ранпихъФруктовъ, безъ
сортировки, пересушивают!.. Болѣе же прочные сорты

и такъ называемыя зимнія яблоки, какъ-то: оливку,

стклянку, опортъ и другія, осторожно особеннымъору-

діемъ, называемьшъ лощомъ, сапмаютъ съ деревъ и

перевозятъ въ амбары, гдѣ ихъ сортируютъ. Ловецъ,
«еболыиая деревянная корзинка съ прорѣзанными сто-

ронами, утвержденная на длинной, тонкой палке, для

того, чтобы удобно было" снимать Фрукты, съ вершины

деревъ. Для снятія Фруктовъ нанимаются, за поденную

плату, тамошніе селянки, мальчики и мужчины. Соби-
раніе Фруктовъ составляетеместныйпраздникъ.— Фрук-
ты, собранные и свезенные въ амбары, сортируются

по родамъ и качеству. Прежде всего отбираются Фрук-

ты большіе чистые, неушибенные, откладываются от-
дѣльно и называются головка. Головка отправляется въ

Москву п Петербургъ, транспортами.Укладываются они

въ повозки; каждый рядт, Фруктовъ перекладываютсясо-

ломой, обшивается рогожей, въ которую яблоки ровно

и твердо набиваются, для того, чтобы, въ пути не тря-

слись. Съ J840 года но 1851 годъ, приблизительно,
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можно сказать вывезено инъ Калайденсцъи окрестных!,
мѣстъ до 5 тысячъ повозокъ головки п втораго сорта

яблокъ. Пудъ головокь на мѣстѣ продается отъ 20 до

40 к. сер. За головкою отбирается второй сорта, или

чурюкъ. Если урои;ай хорошъ, и перваго сорта яблокъ
въ изобиліи, то чурюкъ остается до заморозковъ въ

амбарахъ, на мѣстѣ, и перевозится въ Москву по зим-

нему пути; где продается подъ названіемъ, мерзлое

яблоко, (по малороссійски мерзлякъ); а иногдаи чурюкъ

обращается въ сушь, которая также транспортируется

въ Москву, а иногдаТаганрогъ и Николаевъ, где поку-

пается для Флота. Почти все сорты групп, обращаются

въ сушь. Закупка еадовъ, . сборъ Фруктовъ, наемъ сто-

рожей въ сады, собирателейФруктовъ, содержаниехо-

зяевам!» себя и прислуги, пріѣздъ значительнаго числа

извощиковъ, наемъ сушепь, амбаровъ, квартиръ и все

прочее,4 въ иные годы приноситеКалайденцамъзначи-
тельный прибытокъ. Не смотря однако же на выгоду имѣть

сады, въ последнее время садоводство въ лубенскомъ

уЬздѣ почти упало отъ йебреженія владѣльцевъ еадовъ.

Чтд поддерживали деды и отцы, тѣмъ пренебрегают!»

сыновья.. Жаль п очень жаль, принявши во вниманіс
невѣроятную удобность, съ какою принимаютсяи рас-

пложаются деревья: вѣтвп старагодерева яблони (если
оно вѣтвисто), стараются склонить къ земле, покрыва-

ютъ ихъ толстымъ слоемъ земли; и когда главный пень
сгвилъ, отъ него посредствомъ сказаннаго способа по-
лучается , несколько деревъ, отъ которыхъ подобным!»

же образомъ распространяются далее деревья. Сушни
устроиваются весьма просто: выкапывается въ твердой

иочве ияти-аршиннаявъ длину и трехъ аршивъ въ ши-

рину яма, надъ коею устроивается деревянный ящикь

изъ брусьевъ; ящикъ наверху, вдоль, раздфл я ется тол-

стымъ бревномъ, на которое укладываются тонкія па-

лочки весьма часто и ровпо. Подлѣ ямы вырывается'
другая изъ которой въ первую устроиваетсятопка. Лег-
кій духъ собирается въ яме, надъ которою устроенъ

яшикъ, прикрытый палками, на которыя кладутся сы-

рыя разрезанныя начасти яблокп, или груши, птакимъ

образомъ, при медленном!, огнѣ, производится сушка

Фруктовъ. Свѣжіе Фрукты, если только они не закупа-

ются пріѣзжими промышленниками, распродаются на

мѣстѣ пріѣзжающими покупщиками изъ разныхъ м есть.
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преимущественно изъ екатеринославской губерніи н мест-
ными торговцами соседнихъ уездовъ. —Сливы венгерки и

уюрки, въ изобиліи родящіяся въ садахъ, принадлежа-

щихъотцу моему, пересушиваются по способу Французско-

му, въ печахъ, въ большихъ муравленыхъ мисахъ, потомъ

складываются плотно въ неболыпія бочки и продаются,

преимущественно, въ зрлотоношскомъ уездѣ. Если са-

ды не закуплены, владѣльцы рродаютъ сушь на местѣ,

преимущественно Евреямъ, "кои ведутъ не маловажный
торгъ этимъ продуктомъ. «Сообщилъ бы более подроб-
ное сведѣніе о садоводствѣ лубенскаго уезда, говоритъ

авторъ, но къ сожаленію, матеріялы остались въ дерев-

не,- а здесь (въ Полтаве) нацисалъ только то, что поз-

волила память.» ("J
— , Въ нѣкоторцхъ Губернскихъ' Вѣдомост,лхъ мы

находимъ : Народный дневникъ. Въ этомъ дневнике
зима, съ следующими поговорками: Зиме и лѣту ч

перемены нету. — Узокъ путь зимою , а жпдокъ

водою (весною). — Умножилъ Богъ лето мухами, а зиму

морозами, — Въ зимній холодъ всякій молодъ. — Зима
пройдете и снегъ сойдете; а что насеяно взойдетъ. —
Это «поговорки». — Д вотъ «примѣты зимнія»: 1) Безъ
воды и безъ трехъ заморозковъ, или подзимковъ, зима

не станетъ. 2) Первый прочный постоянный снЬгъ вы-.

падаетъ ночью, а денной сходитъ. 3) Черезъ шесть не-

дель после перваго снега, съ морозомъ становится зи-

ма. А) Если бёлякъ заяцъ рано- белеете, когда зайцы
съ осени жирны, ecjuj хомякъ рано таскаете большіе
запасы, то будете внезапная зима. Б) Много ягодъ на

рябинѣ предлежать строгую зиму. 6) Если осенью съ

деревьевъ не весь листе снадетъ, то зима будетъ хо-

лодная. 7) Великомуч. Варвары. — ,,3има мосты мос-

тить." 8) ,,Къ Варварину дню зима дорогу-заваритъ."
9) (т. е. Св. Николая). — ,,3има въ этотъ день ,

ходитъ съ гвоздемъ." 10) ,,Подошелъ-бы Николинъ
день, а то будетъ зима на санкахъ." 11) „Коли на Ми-
хайловъ день зима закуетъ, то на Николу раскуете."
12) „Провезли зиму на санкахъ до Николы, вотъ теб* и

(*) Редакція" «Трудовъ» готова ждать когда почтенный авторъ

озвр'атится въ деревню, откуда, можетъ быть, соблаговолитъ при-

дать свои драгоцѣнныя записки о хозяйствѣ прямо къ намъ, за

то мы будемъ искренно признательны. Ред.
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оттепель." 13) ,,Коли зима до Николина дня слЬдъ за-

летаете, дорогѣ не- стоятъ." 14) „Хвали зиму после

Николина дня." 15) ,,Цѣпы на хлебъ строитеНиколс-
скій торгъ." 16) „Веселилась Маланьл на' Нико-
лпнъ день, что мірскую бражку пьютъ, а тою Ма-
ланья не вѣдаетъ, что за похмѣлье мужиковъ быотъ."
17) „Нпколыцина красна ппвомъ да пирогами." 18)
„Звали бабы Никольских!, ребятъ брагу варит!., а того

бабы не вѣдали, что ребята только брагу пьютъ." 19)
„На Никольщину едутъ мужики съ поглядкой, а иослѣ

Никольщины валяются подъ лавкой." 20) „Знать мужи-
ка, что Никольщину справлялъ, коли на головѣ шап-

ка не держится." 21) „Для кума Никольщина бражку
варите, для кумы пироги нечете"-22) „На Никольщи-
ну зови Друга, зови и ворога, оба будутъ друзья." 23)
„Горевалъ мужикъ по Иикольщине, за чвмъ она не

целый векъ живете." 24) „У добраго мужика и наНи-
кольщину торгъ и деть." 25) „Никольской торгъ всему

указъ." 26) „Городская Николмцинанасанкахѣ поули-

цамъ бѣжшгъ, а деревенская въ избѣ сидитъ, да бражку

иьетъ."

— ВъГубврШкихъВѣдомостяхъвстречаем!,еще до-
вольно любопытныя «простонародныйзамечанія,» имѣ-

ющія не .только свою характеристику,но ц свое значе-

ние. Вотъ эти метеорологическаяи , другія приметы: 1)
-Молодъ месяцъ не всю ночь свѣтитъ. 2) Въ первые дни

новолунія выгодно сеять горохъ. 3) Яровую рожь V»

пшеницу сѣять въ самое полнолуніе, а овесъ дня за два

после, или до наступленія полнолуніл. 4) Ячмень, на

свежемъ навозе, сеять въ самое полнолуніе, а гречиху

въ новолуніе. 5) Ленъ должно сѣять въ нослѣднюю

четверть. 6) Строевой лесъ на всякія постройки должно

вырубать лъ полнолуніе: вырублетіыіі-же на ущербе
месяца скоро оживаетъ и бываетъ не проченъ. 7) На-
земъ развозить въ полнолуніе на поле не годится, а,

лучше делать это въ последнюю четверть; въ иротип-

номъ случае бываетъ чрезвычайно много сорцы'хъ
травъ. Если-же по отдаленностиполя, или яныхъ ка-

кихъ либо причпнъ необходимость заставит!» разве- '

зить наземъвъ полнолуніе, то покрайнеймере надобно
запахивать его не иначе, какъ ио наступлеиіи послед-
ней четверти. 8) Когда вечерняя заря хороша, то обы-

кновенно обещаетехорошій день. — 9) Когда рога у
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прибывающей или убывающей луны остры. 10) Когда
упадаетъ па землю туманъ. 11) Ранняя роса лѣтомъ,

или въ позднюю осень иней, обыкновенно обѣщаютъ день

ясный. 12) Когда вороны играютъ между собою, летая

по воздуху. 13) Когда летучія мыши противъ обыкно-
вения летаютъ по воздуху. 14) Когда мошки при сол-

нечномъ захожденіи движутся туда и сюда толпою. 15)
Когда ласточки лѣтомъ высоко летаютъ. 16) Если пгй-
цы часто ощипываются. 17) Если кошки часто лижутъ

свои лапы. 18) Ежели лошади трясутъ головою и под-

нимаютъ ее къ верху. 19) Если коровы или быки мы-

чатъ. 20) Если кошки чистятся; 21) Когда мухи осо-

бенно кусаютъ. 22) Когда изъ земли выползаютъ черви.

23) Если нас*дка скликаетъ цыплята, то обыкновенно
случается сильный дождь или §уря. 24) Если куры ос-

таются на дождѣ, то оный продолжится. 25) Если пе-
тухъ поетъ ночью въ необыкновенное время. 26) Ког-
дя куры много кудахчутъ. 27) Когда галки чешутся. 28)
Если голуби при солнечномъ сіяніи удаляются въ гнез-
да. 29) Если журавли взлетаютъ высоко. 30) "Если пти-

цы рыболовы очень часто купаются. 31) Если собаки
ничего не ѣдятъ, а только соятъ; 32) Безъ воды и безъ
трехъ заморозковъ или подзимковъ зима не станете.

33) Первый прочный постоянный снегъ выпадаете ночью,

а денной сходитъ. 34) Лебедь летите къ снегу, а гусь

къ дождю. 35) Если осенью съ деревьевъ не весь листъ

спадете, то зима будетъ холодная. 36) Когда съ дерева

листъ опадетъ чисто, особливо съ дуба и березы, то

будетъ легко всему хлѣбу, людямъ и скоту. 37) Хлебо-
родіе предвещаете, жестокіе морозы; ранняя весна боль-
шое половодье. 38) Ласточка день начинаетъ, а соловей
оканчиваетъ.

— Въ 50 JW Килужскихъ Губернскихъ Втьдомостей
(1850) есть статья автора, къ сожалѣнію, невыставйвшаго
своего имени автора: Опытныл замѣчанія о болѣзни' кар-

тофеля. Вотъ, что неизвестный авторъ разсказываетъ

объ этомъ важномъ предметѣ: протлаго лѣта картофель-

ная болезнь, въ некоторыхъ мѣстностяхъ была ощути-

тельна до того, что очень мало осталось картофеля непора-

женнаго оною, —что отняло возможность иметь семяна къ

будущей посадке; подобное случилось и въмоемъ калуж-

скомъ имЬніи, въ первый разъ въ 15 летнее мое занятіе
посадкою картофеля, но въ маломъ количестве; не желая
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уменьшить посадку онаго, вь семъ 1850 году, я пріоб-
рѣталъ картофель покупкою небольшими партіями изъ

разныхъ местностей, которыя въ прошлое лето были
болѣе или менее поражены болѣзнію; купленный мною

картофель, хотя сохранился къ веснѣ, но некоторый
былъ подозрителенъ, по бывшимъ пятнамъ и дряблости,
каковой приказано было мною выкидывать, но чтобы
исполнилось сіе отчетливо, я сомнѣваюсь, ибо самъ

усматриваю упущенія, а потому не смѣю удостовѣрить,

чтобъ картофель былъ посаженъ совершенно безопасный,
при томъ по расположенію полей, пришлось мне пов-

торить посадку картофеля на нѣкоторыхъ Десятинахъ,

послѣ прошлогодней посадки онаго и который былъ по-

ражен!» болезнію , что меня и безпокоило; но какъ зем-

ля эта была копаная, сильная къ произведенію, то я

решился посадить на удачу, надеясь на Физическія ея

силы, хотя сіе казалось ошибочно и могло быть сл»иш-

комъ превратно, но я рѣшился. Съ нынѣшней уборкой
на сихъ десятинахъ, урожай картофеля послѣдовалъ

хорошій, безъ малейшаго признака болѣзни, ботва кар-

тофеля росла "роскошно и утешительно, тогда какъ въ

производимой его земле неминуемо оставалось начало

зараженія; по невозможности выбрать чисто прошлогод-

ній картофель, какъ всегда бываетъ. Вследствіе сего

опыта, можно доиустить, что передача бол взни отъ зем-

ли, въ который изгнилъ и разнымъ разложеніемъ уни-

чтожился картофель, безопасна. Въ подкрѣпленіе чего,

химическое изследованіе необходимо съ данными, что

водянистыя и мучнистыя части картофеля вымерзли, а

волокнистьія превратились ві> гнилость, какъ и самая

бртва, смѣшавшись Съ землею, которая приняла послѣ-

дующія атмосФерическія действія, уничтожились до без-
вредности. На прочвхъ десятинахъ картофеля, посажен-

наго после колосовыхъ хлебныхъ растеній, болѣзни

также не оказалось. Въ общей сложности дартоФелі. ро-

дился самъ шесть и хорошего достоинства, урожай сред -

ній; ббильному урожаю служила помехою весенняя за-

суха. Довольно удовлетворительный урожай нынешняго
года, при бывшей сомнительности въ сѣмянахъ, одобря-
ютъ гг. хозяева, занимающееся посадкою картофеля. Что
болезнь картофеля кратковременная , и прошлаго года

последовавшая отъ атмосФеричёскихъ дѣйствій , не

весьма часто можетъ последовать, ибо протекло много
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уже времени отъ разведенія картофеля" въ Россіи, но

разительных!, измѣнеиій въ урожае его не было еще

замѣтно. Описавъ урожай картоФеля въ семъ году въ

моемъ именіи, мне, для общихъ утвердительныхъ заклю-

чений весьма, пріятно было бы получить сведенія отъ

гг.- хозяевъ, занимающихся посадкою картофеля о ре-,

зультатѣ въ урожаяхъ онаго и о вліяніп прошлогодней
болезни на столь полезнѣйшій плодъ.»
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ОБЪ ЛЕЧЕНІИ РОГАТАГО СКОТА. (')

При повторяющихся очень частопадежахърогатагоско-

та, какое множество средствъпредлагаютънамъиврачи и

не врачи. Чтобъ отвратить несчастье, или хотя нѣсколько

помочь горю, многіе безъ надлежащагоразбора начинаютъ
употреблять эти предлагаемыяхваленый средства и боль-
шею частію безъ всякаго успѣха. О средствахъ «зобрѣ ;
тенныхъ шарлатанствомъ,какъ напр. о зарытіи во время

падежа павшей скотины въ воротахъ дома, чтобъ остано-

вить падежъ и говорить не стоить. Этимъ, и подобными
средствамивоспользуется-. развѣ совершенно необразован-
ный, или суевѣрный человѣкъ и дозволитъ въ своемъ хо-

зяйств дѣлать вздоръ, вмѣсто дѣла. Всѣ лекарства, пред-

лагаемыя для излеченія падежа за вѣрныя, испытанныя,

дѣйствительныя и проч. суть средства соотвѣтствующія

только извѣстпымъ припадкамъ, а не самому существу бо-
лезни, напр. рѣдичный сокъ и масло излечитъ ли чуму?
Врядъ ли?—Они помогутъ. можетъ быть въ запореи нату-

жномъ поносѣ. Мази различнагр рода прекратятъ ли чуму?
Никогда. Онѣ тоже дѣйствуготъ противъ припадковъ'напр.
уничтожаютъ: слюнотеченіе,- прыщи во рту, раздражая по-

лость рта, возвращаютъ потерянную жвачку. Следовательно
ихъ можно употреблять только въ этомъограниченномъзна-

ченіи, для уничтоженія болезненныхъ припадковъ, "„ но не

какъ средствайзсцѣляющія самую болезнь. — Чума есть

злая горячка, сопровождаемая различными припадками и

всегда гнилостнымъсостояніемъ во всемъ тѣлѣ животнаго.

По сложности этой болѣзни и по многоразлпчію ея при-

падковъ, ветеринарнаямедицинапредлагаетъдля излеченія
- ея четыре способа; а) противувоспалительный, б) возбуж-
дающей, или нервный, в) противогнилостныйи г) укрепля-
ющей. Тамъ гдѣ болѣзнь сопровождаетсябѣшенствонъ, воз •

вышенною - чувствительностію, что показываютъ свирепый
взглядъ животнаго, топанье ногами, мотанье головой, быс-
трота въ движеніяхъ, необходима противувоспалительный
способъ лѳченія, кровопусканіе и ослабляющія средства,но

всегда предпринимаемыйсъ большею осторожностью, чтобъ
не перевестиживотное въ первое состояніе. Тамъ же где
чувствительность подавлена, когда животное невесело, сла-

бо, едва ходитъ, съ отвислыми ушами, съ наклоненною го-

ловой къ землѣ, слезливостью, сонливостью^ съвверошенною

шерстью и проч. нуженъ способъ возбуждающей; слѣдова-

тельно, эти два способа могуть быть употреблены, какъ

уничтожающіе припадки. Укрѣпляющій способъ леченія,

(•*)' Изъ калуж. губ. вѣдомостей.

Томъ I. —• Прибавлены. 2
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во время появленія и тѳченія самой болезни, не имѣетъ ме-
ста,- онъ пригоденъ только по минованіи болѣзни. По свой-
ству чумы болѣе всехъ способовъ, приличенъспособъ про-
тивогнилостныйи именно минеральныя кислоты. Соленая
кислота въ соединенысъ хдоромъ, несколько разъ была
употребляемапротивъ чумы, но съ пользой не совершенно

удовлетворительной. Сѣрная кислота, по- опыту г. Вольска-
го, сообщенномувъ 7-мъ Л? журнала « Труды » за 1850 годъ,

употребленная, для излеченія скотской чумы, принеслауте-
шительную пользу. Прочитавъ этотъ опытъ и, найдя его

соотвѣтствующимъ свойству болѣзни, я нынѣшнимъ летомъ
воспользовался имъ съ отличнымъ успѣхомъ и долгомъ по-

ставляю сообщить его Кдлужскому Обществу СельскагоХо-
зяйства съ полной увѣренностію, что сельскія хозяева при

появленіи чумы рогатаго скота въ сосѣдственныхъ, или ихъ

стадахъ,"не оставятъ безъ употребленія этого испытаннаго

г. Вольскимъ и повтореннагомною средства.Но предваряю,

чтр чѣмъ раньше употребится оно, тѣмъ легче и лучше и

надежнѣе будетъ леченье. -^- Открывшаяся въ калужскомъ

уездѣ чума, угрожала уничтожить стада въ управляемомъ

мною имѣніи. Опасностьзараженія была тѣмъ болѣе воз-

можною, что я имѣлъ неосторояшость допустить пасти

вмѣстѣ со скотомъ господскимъи скотъкрестьянскій и тѣмъ

самымъ поставилъ себя въ затруднение употребить предо-

хранительныя мѣры. Обнародованныя г. Маклотлинымъ-
1-е вѣрное испытанное имъ отъ заразы средство, со-

стоящее изъ 5 Фун. чистаго дегтя, 2 Фун. ассаФетиды,

1 Фун, канФоры, 30 головокъ чесноку для мазанія у скота

холки, корня рогъ и крестца, хотя и было (можетъ быть
поздно) употреблено мною, но безъ пользы, потому, что

болѣзнь не замедлила показаться на одной коровѣ изъ

крестьянскихъ и трехъ прпнадлежащихъ къ господскому

стаду. Больныя животньія тотчасъ же были отдѣлены;

для ухода за ними приставленъбылъ особый человека, во-

рту вымазано мазью, по совѣту Авксентьева; 2-е изъ 1 фун.

чистаго дегтя и 3-хъ головокъ чесноку безъ прибавления
купоросу и тотъ часъ же. приступленобыло къ излеченію
носредствомъсерной кислоты. Опытъ г. Вольскаго, состо-

итъ въ томъ, чтобъ ведро чистой колодезнойводы окислить

одною небольшею столового деревянного"ложкою сѣрной ки-

слоты и этою водою поить, какъ больную, такъ и здоро-

вую скотину, съ тою только разницею, что совершенноболь-
нымъ коровамъ давать по полутрра ведра въ сутки, т. е.

утромъ въ полдень и вечеромъ по полу ведру, темъ, кото-
рыя съ явными признакамизаразы по 2 раза въ день по

полу ведру же и здоровымъ по одному разу въ сутки,

телкамъ поіовину противъ коровъ, а телятамъполовину про-

тиву телокъ. Сдъдуя строго наставлениег. Вольскаго боль-
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нымъ и здоровымъ животнымъсѣрная кислотадаваласьвъ оз-

наченнойпропорціи въ тѳченіи двухъ недѣль. Какъ больныя,
такъ и здоровыя животныя, всѣ безъ исключенія пилиэто ле-

карствосъ большею охотою, выздоравливаніе больныхъ совер-
шалось съ неимовѣрною быстротою на другой же день ле-

ченія,' они принималисьза кормъ и хотя число больныхъ
съ первыхъ дней увеличилось до десяти, но- ни одна изъ

заболѣвшихъ не упала, а изъ здоровыхъ послѣ двухъ-не-

дѣльнаго употребленія сѣрной кислоты, до" сего времени ни

. одна не заболѣла. лекарь м. счастневъ-

О ВНОВЬ ИЗОБРЕТЕННОЙ СОРТИРОВАЛЬНОЙ МА-

ШИН'Б.

Лестные отзывы, полученные отъ нѣкоторыхъ лицъ,

пріобрѣтшихъ усовершенствованныя мною вѣялки повели

меня къ изобрѣтенію не менѣе полезной хозяйственнойма-
шины — хлѣбной сортировки. Каждый хозяинъ знаетъ

какъ необходимы для посѣва отобранныя, тяжеловѣс-

ныя, спѣлыя сѣмена. Всѣ извѣстныя доселѣ сортиро-

вальныя машины имѣли одинъ и тотъ же установъ для

всѣхъ сортовъ хлѣба и слѣдоватедьно отдѣляли сѣмянной

хлѣбъ силою вѣтра, дѣйствующаго сильнѣе на хлѣбы легкіе
и слабѣе на тяжелые, чрезъ что при тяжеломъ хлѣбѣ от-

делялось сѣмяннаго больше и при легкомъ меньше и пото-

му не возможно было получить каждаго сорта въ желае-

момъ количествѣ. — Этотъ главный недостатокъ машины

повелъ меня къ розысканію способовъ отстранитьего. Пос-
лѣ многихъ опытовъ и различиыхъ устройствъ, я дошелъ

до слѣдующаго: изобрѣтенная мною сортировальная маши-

на, отличается простотойустройстваи при помощи двухъ

подвижныхъ досокъ можетъ раздѣляя хлѣбъ на три сорта,

отдѣлить изъ даннагоколичествахлѣба въ каждый сортъ

произвольную часть. Машина эта не требуетъни малѣй-

шаго соображенія со стороны рабочихъ, которые тутъ слу-

жатъ единственно двигательного силою. Она легка такъ,

что одинъ работникъможетъ безъ усталостидѣйствовать ею

цѣлый день. Она сортируетъвъ часъ овса и ячменя до 9-ти
четвертей, ржи до 12 четвертей. При ней нужно четыре

работника, одинъ для приведенія ея въ дѣйствіе, другой для

насыпанія хлѣба и двое для уборки сортированная)хдѣба.

Точность ея дѣйствія такова, что она отбираетъ яички

гусеницъотъ овса, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ родящихся

въ этомъхлібѣ въ большомъ количествѣ и ни обыкновенными
сортировкамини вѣтромъ не отдѣляются. — Сортировку эту

можно получать отъ меня по 20 рублей серебромъ за экзем-

пляръ, безъ доставки адресуясь прямо ко мнѣвъ г. Вологду.
К'апитат-лейтепантвѲедорв Иванове Вараксине.

і



ОТЪ Р Е Д А К Ц I И-

1) Слово объ овсѣ г-на Унковскаіо. Всѣ посѣтители с.

петербургскойвыставки сельскихъпроизведеній любовались
весьма тонкокожимъ и вполнѣ совершеннымъ овсомъ, дос-

тавлениымъ тихвинскимъпомѣщикомъ, отставиымъгвардіи
штабсъ-капитаномъАлександромъ Никитьевичемъ Унков-
скимъ. Овесъ этотъ былъ урожая 1849 года. Оиъ имѣлъвъ

четверикѣ 40 ф. вѣсу. Кто сколько нибудь знаетътолкъ въ

зерновыхъ хлѣбахъ, согласится, что вѣсъ этотъ огромный/
Этотъ ;ке прекрасныйовесъ урожая 1850 года, по обстоя-
тельствамъпогоды, а отчастиможетъ быть и ухода, им-к-

етъ 38 ф. въ четверикѣ, т. е. 304 ф. или 7 п. 24 *. въ чет-
верти. И этотъ вѣсъ очень не маловаженъ, потому что едва

ли когда многимъ случалось имѣть. такой тяжеловѣсиый

и тонкокожій овесъ- Изъ приложенного къ этому JW «Тру-
довъ» каталогу сѣмяннаго депо видно, что означенный
овесъ продается въ депо по 2 р. сер. четрерикъ. Кто хо-

четъобзавестисьэтимъпрекраснымъ, вполнѣ оклиматизиро-

ваннымъ овсомъ, не пожалѣетъ дать эту цѣну и не буд'етъ
въ на*кладѣ.

2} Кое чаю о разЬачѣ сѣмянв. Кстати о сѣмянахъ посѣв-

ныхъ. Въ М 1 мы объявили и теперь повторяемъ, что го-

товы приниматьотъ всѣхъ знатоковъ и любителей замѣча-

тельныя посѣвныя сѣмяна, но просимъ доставлять намъ

только, что нибудь истиннозамѣчательное, на какой конецъ
приглашаемъсообщать намъ предварительно свѣдѣиіе са-

мое обстоятельное и до полученія нашего отвѣта не безпо-
коиться посылать намъсѣмяна. — А гг. нашихъ читателей,
имѣющихъ право, по предъявленіи квитанцій, получатьизъ

редакціи сѣмяна носѣнныя въ пакетикахъ,покорпѣйше про-

симъ на отдаваемых* ими квитанціяхъ, — отмѣчать свою

Фамилію, что необходимо для -порядка. — При семъ JV?
приложенаквитанція на поаученіе изъ редакціи пакета ев

костромскою озимою рожью. Рожь эта, разводимая буйска-
го уѣзда, костромской губер.ніи, въ седѣ Ивановскомъ у по-

мЬщика М. М. Корсакова, достойна вниманія по урожай-
ностисвоей, а съ тѣмъ вмъстѣ и потому, весьма не мало-

важному обстоятельству, что необыкновенно терпка къ су-

ровости климата и не перерождается, т. е. не имѣетъ не-

достатка, свойственногобольшей части разныхъ сортоиъ

ржи.

3) Небольшое обращенге кв гг. подписчикаме'. Мы нахо-



димся въ необходимостиобъявить, что разсылка «Трудовъ»
какъ городскимъ, такъ иногороднымъ подписчикамъпроиз-

водится конторою редащіи (въ д. ген. Мясоѣдова въ Сер-
гіевской улицѣ при управленіи типограФІи штаба Отдѣль-

наго Корпуса ВнутреннейСтражи) самымъ правильнымъ и

тщательнымъ образомъ, при веденіи самыхъ отчетистыхъ

алФавитныхъ реэстровъ. Выписки изъ сихъ реэстровъ съ

поименованіемъ всѣхъ подписчиковъ,ежемѣсячно препрово-

ждаются въ'Почтамтъ на Легкую и Городскую почты, при

сдачѣ экземпляровъ и возвращаются съ роспискамигг. чи-

новниковъ почтоваго вѣдомства. За симъ редакція проситъ

всѣхъ гг. подписчиковъобращаться въ вышеупомянутую Кон-
тору со всѣми своими вопросами и требованиями, изъ коихъ
справедлцвыя будутъ немедленноудовлетворяемы.—Впрочемъ
всякая отвѣтственность конторы передъ подписчикамиогра-

ничиваетсяисправноюсдачеюэкземпляровъ на Почту Легкую
и Городскую. —Къ числу же требованій, которыя мы не на-

ходимся въ возможности удовлетворять, — принадлежат'!.

письменныя и словесныя изъявленія желаиій, за утратою,

напримѣръ одного или двухъ JWJW изъ экземпляра за пол-

года временииногда, имѣть эти J\SJ\? съ увѣреніемъ, что

они не были доставлены, когда они значатся въ спискахъ

при передачѣ въ Почтамтъ, въ спискахъ,снабженных?» ро
спискою пріемщиковъ. Печататьбезмездновдвойнѣ мы немо-

жемъ и недолжны, и конечнони какой издатель наэтоне со-

гласится.—Еще убѣдительнѣйшепросимънедаватьнамъпору-
, ченій съприсылкою денегъ на покупку чего бы то ни было
дажеи сообразнагосънашимисельскохозяйственнымизаняти-
ями, неговоря уже о тѣхъ порученіяхъ, которыя до насъво все

неотносятся, какъ то: заказываніе шитья намундиры,покуп-

ка лотерейныхъ билетовъ, выдача вознагражденія музы-

кальному учителю и проч. и проч. и проч. — Въ прош-

ломъ году мы печаталипять заводовъ, т. е. 6,000 экзем-

пляровъ и съ половины Октября прекратили подписку, за

иеимѣніемъ полныхъ экземпляровъ для удовлетворенія тре-

бованій, превосходившихъ эту назначенную нами норму.

Мы принуждены были высылать многимъ дефектные, т. е.

неполным экземпляры, обязавшись пополнить оные изъ чи-

сла экземпляровъ. второго изданія, долженствующаго выйти
въ 1851 году. Во избѣжаніе подобныхъ затрудненій, нахо-

димъ необходимымъпоставить нынѣ въ извѣстность всѣхъ

ічедаіощихъ подписатьсяна изданіе « Трудовъ » сего1851 го-
да, что въ настоящее время въ иачал-Ь Февраля мѣсяца, мы

имѣемъ уже болѣе 4000 подписчиковъ, почему полагать

можно; что въ первыхъ числахъ апрѣля или въ концт» мар-

та нормальное число 6000 экземпляровъ будетъ вполнѣ ис-

тощено. Вслѣдствіе этого особы, желающія имѣть полное

издаиіе 1851-го-года благоволятъ спѣшить подпискою на



оное, ежели не хотягь вмѣсто двѣнадцатиММ имѣть мень-

шее оныхъ количество, потому что, испытавъ всѣ трудно-

сти втораго перепечатыванія четырехв большихв томовг ев

рисунками и чертежамии продаваемыхъ за 2 р. сер., мы

не можемъ снова добровольно приниматьна себя исполне-

на этого затруднительнагообязательства. Такимъ образомъ
ежели, напримѣръ, при 4-мъЖ нынѣшняго года число под-

писчиковъ превзойдетъ нашу норму, мы удовлетворимъ

этихъ запоздалыхъ пренумерантовътолько съ 4-го • Ж, а

трехъ ММ предыдущихъ перепечатыватьвновь не бу-
демъили найдемся въ необходимости объявить не угод-

но ли обратить гг. поздиимъ подписчикамъ присланныя

ими деньги на изданіе 1852 года, которое они полу-

чатъсъ первойкнижки.—Никто не можетъ упрекнуть насъ

въ томъ, чтобы мы скупились на публикаціи и не давали

гласностинашей программѣ, напечатаннойи распростра-

неннойпо Россіи въ количествѣ 70,000 экземпляровъ, чего;

конечно, не дѣлаетъ ни одно періодическое изданіе- — И
такъ, приглашаемъ подписываться на « Труды » 1851 года

до выхода четвертаго или апрѣльскаго нашего номера.



О Б Ъ Я В Л E H I E.

Въ г> Харьковѣ имѣетъ свое, весьма удовлетво-

рительное и вниманія достойное, заведете селъскохо-

яйственныхъ машинъ и орудгй. Механикъ Фермъ Ми-

нистерства Государственныхъ Имуществъ Кар'лъ Фе-

доровичь Келлеръ, который, между прочимъ, устро-

иваетъ своего изобрѣтенія молотильню и американ-

скія мукомолъныя мельницы. Такую мельницу г. Кел-

леръ устроилъ весьма успѣшно тульской губерніи,

еФремовскаго уѣзда въ имѣвіи помѣгцицы Елизаве-

ты Васильевны Кологривовой въ селѣ «Благодать»,

по заказу бывшего г-жи Кологривовой управляюща-

го, ызвѣстнаго въ агрономической русской литерату-

рѣ, Эрнста Федоровича Рудольфа, въ 1847 году. —

Г-нъ РудольФЪ снабдилъ г-на Келлера, по сему

предмету, свидѣтельствомъ, изъ, коего явствуетъ, что

означенная мукомольная мельница о двухъ поставахъ,

приводимая въ движеніе однимъ наливнымъ коле-

сомъ, можетъ назваться истиннымъ совершенствомъ

мельничнаго искуства. На этой мельницѣ можно смо-

лоть въ день, на каждомъ поставѣ, до 40 четвертей,

ржи. Для производства крупчатой и пеклеванной му-

ки, мельница эта однимъ своимъ колесомъ приво-

дит!, въ весьма вѣрное дѣйствіе разные устроенные,

при семъ, г-мъ Келлеромъ, снаряды, какъ то:

зерновознимательные . ковши, зерночистилку, муко-

ворочальные передвижные Винты , муковознима-

телшые безконечные винты , просѣвальные ци-

1



линдры для отдѣленія муки отъ отрубей, что

все съ жерновоподъемною машиною сдѣлано от-

мѣнно хорошо. — Въ бытность свою нынѣшнею

зимою въ С. Петербургѣ г-нъ Келлеръ осматри-

валъ, во всѣхъ подробностяхъ, и видѣлъ въ дѣй-

ствіи американскую, усовершенствованную и допол-

ненную купцомъ Михаиломъ Гвоздковымъ, молотиль-

ную машину (находящуюся па дачѣ Копылова на

8-й верстѣ петергофской дороги, при заведепіи Гвозд-

кова) и получилъ отъ господина вице-президента

■И. В. Э. Общества князя В. В. Долгорукова разрѣ-

шеніе на изготовленіе таковыхъ молоти лент», приэ-

ианпыхъ на дѣлѣ (см. 11 JW «Трудовъ» 1850 года и

мігѣніе экспертов!» выставки въ 1-мъ JW 1851 года)

весьма полезными. —. Обо всемъ этомъ, съ раз-

рѣшенія его сіятельства,, считаемъ обязанпостію до-

вести до свѣдѣнія гг. русскихъ сельскихъ хозяевъ.

ч Редактора «Трудовъ»



1) Необходимость опредѣлять полуденную линію и

простой способъ устроить солнечные часы для сельско-

хозяйственныхъ имѣній [съ чертежами.) 2) Замѣча-

тельнѣйшія сельскохозяйственный орудія и машины

англійскаго механика Ренсома {съ чертежами.) 3) Зер-
новые хлѣба въ Бельгіи. 4) Новаго устройства улей г.

ГаФФельдера [съ чертежами.) 5) Новый способъ приго-

товленія льна въ Англіи. 6) 0 посѣвѣ хлѣба рядами.

7) Обозрѣніе лекцій сельскаго хозяйства въ саратовской
семинаріи. 8) Перемѣна Фабричныхъ машинъ отъ од-

ного производства къ другому безъ измѣненія движи-

теля. 9) Сельское хозяйство въ полтавской губерніи.
10) Употребленіе ладана отъ кашля у лошадей. 11) Се^
ло7 Кизанчино въ хозяйственномъ отношеніи. 12) За-
мѣчанія при опредѣленіи погоды по климатическимъ

рамамъ въ окрестноетяхъ Витебска, въ агрономиче-

скомъ отношеніи. 13] Простой способъ разбиванія па-

хатныхъ полей на десятины (съ чертежами.) 14) О ко-

лйчествѣ силы, потребной для движенія возовъ и эки-

пажей. 15) Объ уничтоженіи зловонія пометовъ и упо-

требленіи для этого маточнаго разсола поваренной со-

ли. 16) Вліяніе известняковъ на растенія и животньіхъ.

17) О земледѣліи. п промышленности въ Гнлянѣ и Ма-
зендеранѣ. 18) Наставленія объ анатоміи и физіологи-
ческихъ отправленіяхъ женскаго органа дѣторожденія

у животныхъ, съ практическими правилами для руко-

водства при трудныхъ и неиравнльныхъ родахъ, пре-

имущественно у коровъ и овецъ (съ чертежами.) 19)
О разведеніи и сушкѣ табака въ Виргиніи. 20) Склад-
ныл бороны. 21) О новыхъ способахъ разведенія кар-



тофеля. 22) Масличная рѣдька. 23) При какйхъ усло-

віяхъ можетъ развиться скотоводство архангельской
губерніи и, не упадая, постоянно держаться на цвѣ-

тущей степени своего совершенства. 24) Наблюде-
нія _надъ кровопусканіями откармливаемыхъ живот-

ныхъ. 25) Объ' исправленіи постановки мельничныхъ

жернововъ. 26) Ступа. 27) Практическія наблюденія
при разведеніи кукурузы. 28) Наставленіе о разведе-

ніи гіацинтовъ. 29) Паханіе паровымъ плугомъ. —

Кромѣ всѣхъ здѣсь означенныхъ статей находится въ

портФёлѣ редакціи еще множество другихъ для смѣси,

съ политипажными рисунками, которые не могли быть
помѣщены въ 1 и 2 JWJV?, не по недостатку рисун-

ковъ, а по неимѣнію мѣста въ этихъ двухъ номерахъ.

Въ слѣдующихъ номерахъ будутъ помѣщёны, сверхъ

прочихъ рисунковъ, еще множество политипажей съ

описаніемъ американскихъ сёльскохозяйственныхъ ма-

шинъ и, орудій и садовыхъ йнструмеитовъ.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА ИМПЕРАТОР-
СКА ГО ВОЛЬНАГО ЭКЪНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, 13

ФЕВРАЛЯ 1851.

Избранный въ Члены Общества надворный со-

вѣтникъ И. Ѳ. Базилевскій, при письмѣ на имя г.

вице-призедента доставилъ тысячу рублей сереб^-
ромъ для употребленія на нужды общества, по усмо-

трвнію онагчО. Полоя{ено: довести о семъ до свѣдНвнія-

Общаго Собранія. —Механикъ Московскаго Общества
Сельскаго Хозяйства Крипнеръ изъявляетъ желаніе
принести въ даръ для'Музеума В. Э. Общества шелко-

мотальную машину свою, бывшую на с. петербург-
ской Выставкѣ седьскихъ нроизведеній. Положено:
сообщить о семъ IV Отдѣленію, для помѣщенія ма-

шины въ музеумъ, а г. Крипнера увѣдрмить и благо-
дарить. — Г. членъ Общества Гвиннеръ, изъВиртем-
берга, препровождая въ даръ обществу издаваемый
имъ Лѣсноп Журналъ и изъявляя желаніе достав-

лять оный" и- па будущее время, проситъ о высылкѣ

къ нему ІТЬмецкихъ Трудовъ Общества. Положено:
сообщить Редактору Нѣмецкихъ Трудовъ о поеылкѣ

сего журнала къ г. Гвинперу, котораго о семъ уві-
домить. — Г. членъ Мочульскій, находящейся ныпі;
въ Лондоне, увѣдомляетъ о послѣдствіяхъ возложен-

наго на него ОбществОмъ порученія пріобрѣсти за

границею коллекцію насѣкомыхъ вредныхъ и полез-

ныхъ для сельскаго хозяйства и лѣсоводства; объ
отправленныхъ имъ въ Общество чрезъ россійскаго
генеральнаго консула въ Париже нѣкоторыхъ со-

чинепіяхъ по означенному предмету и о изобрѣтен-

иыхъ за границею способахъ возобновленія старыхъ

и болѣзненныхъ деревьевъ и очищснія воздуха Отъ

вредныхъ иссареній'. — Положено: передать на раз-

смотрѣніе II отдѣленія. — Статью г. члена тайнаго
совѣтника А. Д. Боровкова: «О выгодѣ воздѣлыванія

табака высшихъ сортовъ,» 'положено: передать въ

Томъ I. — Отд. I. 9
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Редакцію «Трудовъ» для напечатанія.(*)— II Отдѣленіе,
въ слѣдствіе предложения Совѣта указать на такія
сочиненія о травосьяніп, которыя можно было бы
послать къ г. пятигорскому окружному начальнику,

увѣдомляетъ, что вообще пѣтъ особаго сочипеііія
о травосѣяніи, которое могло бы быть примѣнено къ

Кавказскому Краю, но что въ издаиныхъ въ 1843 —

1844 годахъ, отвѣтахъ на конкурсныя задачи; пред-

лол«енныя Мипистеретвомъ Государственныхъ Иму-
ществъ, находится, между прочимъ, статья г. Испа-
ра объ улучшеиіи луговодства вт» южномъ -краѣ,

въ которой г. пятигорский окружный пачальникъ,

безъ сомпѣпія, найдетъ много полезныхъ настав-

леній, относительно травоспянія во ввѣрепномъ ему

округѣ. Совѣтъ Полоясплъ: сообщить I Отдѣлепію

о нокупкѣ означенной книги, и объ отсылкѣ оной
къ г. пятигорскому окружному начальнику. —II От-
дѣленіе представллетъ, что, по мнѣнію онаго, полезно

подписаться для Общества на издараемый г. Тарач-
ковымъ Гербарій орловской Флоры, потому что въ

Обществѣ имѣется уже нѣеколько мѣстныхъ Флоръ
Россіи и что нѣкоторыя лица были поощрены Обще-
ствомъ къ составленію таковыхъ коллекцій. Совѣтъ,

согласно съ симъ мнѣніемъ, положилъ: сообщить 1
Отдѣленіто объ отсылкѣкъ г. Тарачкову въ г. Орелъ
4 р. сер., для подписки на означенный гербарій ___ ■

II Отдѣленіе, согласно съ мнѣніемъ г. члена Кутор-
ги, полагаетъ: статью г. Грея: «Опытъ разведепія
шелковичиыхъ червей въ С. Петербурге», напечатать

въ «Трудахъ», а автора благодарить. Совѣтъ, раздѣляя

такое мнѣніе, положилъ:» статью передать въ Ре-
дакцію «Трудовъ», а г.Греюизъявитьблагодариость. —

II Отдѣленіе, по разсмотрѣиіи образца желѣзной руды,

найденной въ имънін г. Ластовинова, смоленской
губерніи, ельнйнскаго уѣзда, увѣдомляетъ, что руда

сія есть водная желѣзиая окись, с^ъ довольно-значи-

тельною примѣсью глины и, по причинѣ несодержи-

*'(') Статья эта будетъ почѣщена въ 4 книжка «Трудовъ* текущего

года. Ред.
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мости въ ней сѣры, представллетъ лучшійтиатеріалъ
для добыванія желѣза. Что же касается до получен-

ной г. Ластовиновымъ краски изъ означенной руды,-

то Отдѣлепіе находитъ, что краска эта пе есть новость

и известна въ простонародномъ быту подъ назва-

ніемъ: домашней, но по грубости цвѣта мало можетъ

найти примѣненія и по тому выгоды ожидаемыя г.

Ластовиновымъ отъ сбыта оной, весьма сомнитель-

ны, а иесравиепо выгоднѣе употребить руду на

добывапіе чугуна и для сего устроить заводъ, или,

что сопряжено съ меньшими издержками, ежели

заняться нриготовленіемъ красной краски, извѣстной

подъ названіемъ мумги, которой ежегодно ввозится

въ Россію изъ Швеніи па сумму болѣе 50 т. р.,

сер.; что на устройство подобиаго заведепія доста-

точно отъ 400 до 500 р., сер., и что въ нгурналѣ

«Посредникъ» 1842 —43 года помѣщена о семь пред-

мете подробная статья. Совѣтъ положилъ: сообщить
означенное мнѣніе г-ну Ластовинову. — II Отд. по-

разсмотрѣніи составленной г. Зарубипымъ таблицы
среднихъ температуръ г. Архангельска, согласпо съ

мнѣніемъ г. члена КупФера прлагаетъ: просить г.

Зарубина сообщить свѣдѣніе, въ какіе часы дня произ-

водились наблюденія и вычислить среднія темпера-

туры по новому стилю съ 1841 по І850 грдъ, для

удобства сравненія резулЕтатовъ его иаблюденій съ

результатами паблюдепій произведенныхъ съ 1813
по 1831 годъ, напечатанными въЗапискахъ Акаде-
міи Наукъ; по полученіи нее означенныхъ дополни-

тельныхъ данныхъ, таблицу г. Зарубина препрово-

дить въ Академію Наукт». Совѣтъ положилъ: сообщить
о семъ f. Зарубину. —II Отд., по разсмотрѣніи рако-

винъ съ береговъ реки Онона, црисланяыхъ въ Обще-
ство корреспондентомъ г-мъ Юренскимъ изъ Нерчин-
ска, полагаетъ: сообщить одну изъ нихъ г. академику

Брандту, для представленія въ даръ Академіи Наукъ,
а остальные двѣ сдать библіотекарю Общества для

храпенія вмѣстѣ съ прочими коллекціями по части

Естественной Иеторіи. Совѣтъ положилъ: исполнить

9* •
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по мн'ьшю Отдѣденія. — II Отдѣленіе, по разсмотрѣ-

ніи образчика холста дубленаго крестьяниномъ Са-
маринымъ (нижегород. губ. балахиинскагсГ уѣзда);

согласно съ отзывомъ по сему предмету г. члена

Воскресенскаго, находитъ что хотя дубленіе холста

по способу Самарина нельзя считать новымъ откры-

тіемъ, ибо какъ у насъ въ Россіи давно уже упо-

требляются дубленые невода, сѣти и проч., такъ и

за границею способъ сей извѣстенъ, о чемъ подроб-
но описано въ Moniteur industriel и въ Politechnisches
journal 1847, — однако попытка Самарина дубить
холсты моясетъ имѣть важный послѣдствія и заслу-

живаешь одобреніе со стороны Общества. При семъ

Отдѣленіе представллетъ доставленную г. Воскре-
сенскимъ записку съ описаніемъ опытовъ надъ дуб-
леннымъ холстомъ Самарина, полагая полезнымъ

напечатать оную въ «Трудахъ». —- Совѣтъ положилъ:

Статью передать въ Редакціго «Трудовъ» для напечата-

иія, а крестьянина Самарина просить о сообщеніи
Обществу описанія его способа. ІГ Отд., основываясь

на мнѣніи г. члена Мерклина, разсматривавшаго '
брошюру помощника инспектора Сельскаго "Хозяйства
Южной Россіи г. Баума, подъ заглавіемъ: «Ueber
die ungeschlechtliche Yermehrung der phaneorganishhen
Pflanzen» полагаетъ брошюру сію перевести и напе-

чатать въ «Трудахъ» съ замѣчавіями въ тѣхъ спор-

ныхъ пуиктахъ, на которые указываешь г. Мерклинъ
и для сего, до напечатанія, передать переводъ для

, просмотра г. члену ПІиховскому, изъявившему на то

готовность; въ Mittbeilungen поместить критическій
разборъ означеннаго сочиненія, а г.ЛЗауму предло-

жить званіе корреспондента Общества.—Совѣтъ, со-

гласно съ заключеніемъ Отдѣленія, положилъ: бро-
шюру передать въ Редакцію «Трудовъ» для перевода и

напечатанія по просзиотрѣ г. Шиховскимъ; о помѣ-

щеніи разбора сего сочиненія въ Mittbeilungen сооб-
щить редактору оныхъг-ну Іонсону,а г. Бауму пред-

ложить званіе корреспондента Общества. —II Отдѣ-

леніе, основываясь на мнѣніи гг. членовъ Брандта
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и Зембницкаго, разсматривавшихъ сочиненіег. штабъ-
лекари . Шперка подъ заглавіемъ: «Фауна рыбъ р.

Дона,» находить опое весьма любопытнымъ, важ-

нымъ въ зоологическомъ отношеніи и отчетливо со-

ставленнымъ, а потому полагаетъ: сочиненіе сіе на-

печатать въ «Трудахъ», а г. Шперку предложить

званіе корреспондеита Общества и просить о сооб-
щеніи Обществу экземпляра тѣхъ видовъ рыбъ, ко-

торыхъ онъ пазываетъ «бѣлыми,» для передачи

оныхъ г. Браидту, спеціально занимающемуся этою

отраслью Зоологіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ для гіомѣще-

нія въ Музеумѣ Академіи Наукъ. —Совѣтъ, согласно

съ заключенісмъ Отдѣленія, положилъ: рукопись

передать въ Редакцію «Трудовъ» для напечатанія, а

г. Шперку предложить званіе корреспондента Обще-
ства и просить о доставлены вышеупомянутыхъ ви-

довъ рыбъ, изъявивъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ благо-
дарность за сообщеніе сочиненія. — Г. коллежскій
совѣтникъ Круберъ (изъ Москвы) препровождаешь въ

даръ для библіотеки Общества дві' изданный имъ

брошюры: Рѣшеціе важпѣйшихъ вопросовъ Земле-
дгьльчеекой Химіи и Геологіи Деконстона и Взгляда
на дѣйствгя и ' Труды Государственной Экономической
Гимназт въ Берлишь. Положено: благодарить, а

брошюры сдать въ библиотеку. — V Отдѣленіе, раз-*

смотрЬвъ описапіе травъ, пронзрастающихъ въ архан-

гельскомъ удѣльпомъ имѣніи, шепкурскаго уѣзда,

поступившее въ комитетъ Спб. Выставки сель-

ских!, произведеній, находитъ: 1) Что большая часть

изъ сихъ травъ принадлежать къ с. петерб. Флорѣ

и давно извѣстны. 2) Нѣкоторыя не опредѣлеиы

ботанически, по поименованы местными названіями.
3) Ииыя же по медицинскому и техническому упо-

требление заслуживаютъ испытанія, но способъ упо-

требленія ихъ описанъ весьма поверхностно. Посему
Отдѣленіе полагаетъ, снестись съ авторомъ означен-

паго описапія г. ІПтерномъ и просить его доставить

въ Общество образцы пѣкоторыхъ замѣчательнѣй-

шихъ въ медицинскомъ и техническомъ отдошеніяхъ
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растсній и описать подробнее способъ употребленія
оныхъ. Совѣтъ, одобривъ мнѣніе Отдѣленія, поло-

жилъ снестись съ г. Штерномъ. —У Огдѣленіе, по-

разсмотрѣніи въ ветеринарномъ отношеніи, одобрен-
ной III Отдѣленіемъ, статьи преподаватели Сельскаго
Хозяйства въ тамбовской семинаріи г. Тростянскаго:
О скотоводствѣ въ сѣверо-восточной части моріиан-

скаго уѣзда, паходитъ, что направленіе сей статьи,

касательно онисапія болѣзней скота и снособовъ ихъ

леченія, совершенно простонародное и потому рас-

просграненіе ея между народомъ могло бы принести

пользу отъ предложенныхъ средствъ и искоренить '.
предразсудки о нѣкоторыхъ болѣзияхъ, но дѣлать

изъ означенной статьи извлеченія для «Трудовъ», От-
дѣленіе не считаетъ нуяшымъ, потому, что врачеб-
ныя средства предлагаются слишкомъ извѣстпыя и

неоднократно печатавшіяся. Совѣтъ,,* соглашаясь съ_

мнѣніемъ Отдѣленія касательно ветеринарной части

статьи г. Тростянскаго, положилъ: статью передать

въ Редакцію для сдѣланія изъ оной для «Трудовъ»
извлечепія о всемъ относящемся до Хозяйственной
части, а г. Тростянскаго благодарить, и просить о

продолжеиіи его труда. —Дирекція Земледѣльческаго

Провинціальнаго Общества Княжества Люнебургъ
благодаритъ за присылку пѣмецкихъ Трудовъ В. Э.
Общества и препровождаешь свои изданія. Положено:
книги сдать въ Библиотеку.- —Преподаватель Сельскаго
Хозяйства коллежскій секретарь Матвѣевскій проситъ

о покупкѣ у него 1000 экземллровъ изданнаго имъ

описанія с. петербургской Выставки сельскихъ про-

изв«деній, но 60 к., сер., за экз., присовокупляя,

что такое пособіе дало бы ему возможность пред-

принять паступающимъ лѣтомъ путешествіе за гра-

ницу для осмотра раціональныхъ имѣніп и д.ія по-

сѣщенія- всемірной выставки. Совѣтъ, жела,я поощ-

рить труды г. Матвѣевскаго и доставить ему

средства къ предприиятію поѣздки за границу

для изученія Сельскаго Хозяйства", положилъ выдать

ему въ пособіе 300 р., сер., изъ суммы, оставшейся
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въ экоиоміи отъ расход овъ по бывшей Выставки
сельскпхъ произвеДеній. — Въ слѣдствіе представле-

ния V Отд., Совѣ*ъ положилъ: напечатать въ Север-
ной пчелѣ и Вѣдомостяхъ С. Петербургской Город-
ской Полиціи объявленіе объ открытіи въ домѣ Об-
щества съ 20 Февраля оснопрививательнаго покоя.—

Совѣтъ, по прочтеніи проэктовъ предложеній г. вице-

президента объ изданіи па счешь Общества хозяй-
ственныхъи техническихъ руководствъ и о порядкѣ

избраиія въ члены Общества, вполнѣ одобривъ сіи.
предположения полоягилъ: предоставить его сіятель-
ству представить оныя на утвержденіе Общаго Со-
бранія,(*) — Слъдующія бумаги переданы на разсмотрѣ-

ніе въ подлежащія Огдѣленія: Во Н-е: а) Прсдста-
вленіе г. корресп. Сердюкова о градоотводахъ. б)
Представленіе г. корр. Зензинпва, изъ" Нерчинска,
съ. препровол^дешемъ въ даръ Обществу коллекціи
насѣкомыхъ. в) Представленіе г. члена Решетнико-
ва, съ препровожденіемъ нѣсколькихъ статей меща-
нина Алексеева, относящихся. до сельскаго хозяй-
ства и домоводства. — Въ ІІІ-е: а) Отношеиіе глав-

паго попечителя калмыцкаго народа о высылкѣ къ

нему разныхъ съмянъ. б) Статья преподавателя Сель-
скаго Хозяйства въ владимірской семинаріи коррес-

пондента Дубенскаго: Наблюдете надъ развитгемъ и-

увяданіемъ растенгй, прилетомъ и отлето.ѵъ птицъ и во-

обще надь погодою въ 1850 г. в) Статья преподавателя

Сельскаго Хозяйства въ новгородской еемннаріи Бве-
денскаго: О торговлѣ колесными спицами. —Въ ІѴ-е:

а) Отношеніе г. гдавнаго попечителя калмыцкаго

народа, о высьілкѣ къ нему руководства къ буренію
артезіанскйхъ колодцевъ —Въ У'-е: а) Выписка нзь

письма кор., Зензинова изъ Нерчинска о нѣкоторыхъ

медикаментахъ, употреоляемыхъ ламами для пользо-

(*) Проокты с;и, имѣющіе вполііѣ полезен) цѣль для Общества и

отечественной публики были въ засѣданін 24 Февраля сего года одо-
брены Общимъ Собраніемъ. Подробности объ этихъ двухъ благотвор-
выхъ постановленіяхъ Общества будутъ напечатаны въ 4 Ж «Тру-
довъ». Ред.
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ванія болѣзней. б) Отношеніе Медицинскаго Депар-
тамента Военнаго Министерства о иаграясденіи оспо- -

прививателя Рябйнина. t ѣ

ПРИ ЛОЖ Е Н I Е.

ДОПОЛНЕНІЕ КЪ СПИСКУ СТАТЕЙ, ИЗВЛЕЧЕННЫХЪ
ИЗЪ СВЪДЪНІЙ, ДОСТАВЛЕННЫХЪ ГГ. ЭКСПОНЕН-
ТАМИ ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКИХЪ НРОИЗВЕДЕНІЙ ВЪ С.

ПЕТЕРБУРГ*. П

1) Объ овцеводстве въ Эстляндіп. 2)— Описаніе гид-

равлическаго цемента, употребляемаго при работахъ
Саймаскаго канала; — 3) Статья г. Шимана о персид-

скомъ порошке для истребленія насвкомыхъ. — 4) Ста-
тья г. Терпигорева подъ заглавіемъ: Исповѣдь русскаго

помѣщгіка земледѣлъца. —"5) Статья г. Баума объ ека-

теронославскомъ Антрацитѣ. — 6) Д^вѣдѣнія о шелковод-

ствѣ г. Реброва въ ставропольской губерніи. —.7) Они-,
саніе приготовленія картофельной патоки на заводѣ г.

Кандакова, пензенской' губерніи, въ краснослободскомъ
уѣздѣ. — 8) Статья священника Студницына съ опи-

саніемъ моделей сельско-хозяиственныхъ построекъ,. —9)
Объясненіе изобрѣтениоймеханикомъКрипнеромъ шелко-

мотальной машины. — 10) Оаисаніе неводовъ и сѣтей,

употребляемыхъ па псковскомъ озерѣ для ловле рыбъ.—
11) Описаніе г. Бальзера о дѣланіи вОловьихъ подковъ. —

12) Статья пастора КатерФельда изъ Курляндіи, ѵо торфѣ.—

13) Его же объ устройствѣотхожихъмѣстъ. —14) Г. Бреде-
риха изъ Курлявдіи описаніе впшингтонъ-пшеницыимукн

изъ оной.—15) Ученаго садовника бессарабского учи-

лища садоводства Денсинка: Краткііі обзоръ климатаче-

скихъ паблюденііі въ Кищеневѣ съ І845 по {849 г. —

16) Доктора Брема^ въ Лифллндіи о добывавши сахара и

сыропа изъ березоваго сока, — 17) Онисаніе молотильной
машины Галеабека, въ Ревель.— 18) Описаніе плуга для

дѣланія канавъ и распашника г. Юргенсояа.

С), См. «7W 2, Отд. I, стр. 108.



101

ОС. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВЫСТАВКЕ СЕЛЬСКИХЪ ПРО
. ИЗВЕДЕНЫ.

(Статья III и послѣдняя.)

ОтдѣЛъ четвертый и шестой.

Сохи: плуя.-ная соха съ тамбовской Фермы; ярославская косу-

ля; самолета трехъ-коннцй ; пароконный плугъ Смаля съ учебно-
нрактическаго хутора Императорскаго Московскаго , Общества
сельскаго хозяйства;' пароконный плугъ Швгерца изъ Эстляпдіи;
плугъ крестьянина Шершиповскаго. Почвоуглубитель. Бороны. —

Запашники, скоропашки и экстирпаторы. Окучники; культиваторъ

Шверца, скариФйкаторъ; кочкорѣзъ ;' копальный плугъ Юргенсона;
бороздильники; жатвенныя машины; молотильная машина Гвозд-
кова ; молотильныя машины: Кроскиля , Галленбека , Бремера,
КорФа; переносная молотильная машина бр. Бутснопъ; вѣялки;

и мяльни; трепальни; со.іоморѣзки. — Модели: а) землечерпатель-

ная машина; б) судоподъемная машина; в) модели Технологичес-
каго Института. ,

Разныхъ хозяйственныхъ машииъ и_пахатныхъ

орудій, какъ въ естественной величинѣ, такъ и въ

моделяхъ было доставлено на Выставку довольно

значительное количество. Посѣтители между ними

встречали и орудія самыя простыл, которыя изЬб-
рѣтены во времена отъ насъ отдаленныя, и орудія
съ различнаго рода усовершенствованіями, которыя

придумывали земледельцы, то для побѣжденія пре-

пятствій, представ ляемыхъ Физическими свойствами
почвы и для правильной обработки своихъ полей,
то для ускоренія хозяйственныхъ работъ, то для

облегченія своего собственного труда. Все, это до-

казываешь намъ, что и въ иашемъ отечествѣ -сель-

ско-хозяйственная • промышленность съ каждымъ го-

домъ все быстрѣе и быстрѣе идетъ впѳредъ; что и

наши сельскіе хозяева начинаютъ разставаться съ

прадѣдовскими предразсуДками; что соха, любимое
пахатное орудіе нашихъ прадѣдовъ, должна усту-

пить мѣсто другимъ болѣе усовершенствованнымъ

орудіямъ. Всѣхъ пахатныхъ орудій и хозяйствен-
ныхъ машинъ въ ихъ естественной величинѣ было
прислано на выставку около 120, а моделей бплѣе

Томъ I. — Отд. II. -9
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150. Для размѣщепія болыпихъ орудііі, какъ мы

знаемъ уже, были устроены эшаФОдажи въ 4 ряда:

модели же были разставлены по столамъ. Вотъ пе-

речень пахатнымъ орудіямъ и хозяйственнымъ ма-

шинамъ, присланнымъ на Выставку:
I. Сохи; какъ любимое орудіе нашихъ земле-

дѣльцевъ, занимали первое мѣсто; сохъ разнаго ро-

да, устройства и съ разными усовершенствованиями
было доставлено 6, а именно: а») Соха бѣлорус-

ская , изъ могилевской губерніи , мстиславльскаго

уѣзда, деревни Кудричь, отъ помѣщика Сердюкова.
Соха эта, почти ричѣмъ не отличалась отъ обык-
новенныхъ сохъ, употребляемыхъ для обработки
цолей въ губерніяхъ великороссійскнхъ; только у

нея сошники и пялицы были нѣск-оДько поуисе про-

тивъ сохъ обыкновенныхъ. б.) Лифляндская соха

изъ венденскаго уѣзда. в.) Двѣ сохи изъ Эстлян-
дги. г.) Одна соха изъ Финллндіи. Всѣ эти сохи от-

личались отъ обыкновенныхъ тѣмъ, что у нихъ со-

шники очень узки, длинны, и образуготъ собою
родъ . заостренныхъ желѣзныхъ- кольевъ; а палица

имѣётъ видъ коротенькой и не широкой лопаточки,

насаженной на длинную деревянную рукоятку. Од-
на соха, доставленная изъ Эстляндіи, напоминала

собою мекленбургское рало и отличалась отъ него

только тѣмъ, что совершенно не имѣла отвала. Хо-
тя изъ сказанныхъ сохъ ни одна не была подверг-

нута йспытанію во время пробы орудій; но судя по

ихъ устройству и установу, можно смѣло сказать,

что эти сохи годны только для обработки почвъ

легкихъ и каменистыхъ съ мелкимъ пахатнымъ

слоемъ. Относительно же переворачиванія пласта зем-

ли должно замѣтить, что онѣ переворачиваютъ

пластъ земли еще несовершеннее . чѣмъ наши

обыкновенныя сохи, д.) Плужная соха съ тамбов-
ской фермы. Назадъ тому года два, управляющей
тамбовскою учебною Фермою, г. Федоровъ, пред-

ставилъ на лебедянскую выставку сельскнхъ произ-.

веденій также плужную соху., Т'Ъ, которые видѣли
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зіѵ coxy, конечно согласятся со мною въ томъ,

что эта плужная соха г. Федорова, была ни другое

чт9 какъ тверская соха, увеличенная во всѣхъ сво-

ихъ размѣрахъ. На петербургскую же Выставку
доставлена была г. Федоровьшъ плужная соха со-

вершенно другаго устройства, при построеиіи ея г.

Федоровъ заимствовалъ нѣкоторыя части отъ сохи,

а нѣкоторыя on. плуга. Вотъ части,, изъ которыхъ

состоитъ , плужная соха г. Федорова: а.) деревян-
ная разсоха, точно такого же устройства, какъ и у

обыкновенныхъ сохъ еъ тою только разницею, что

она установлена была въ совершенно отвѣсномъ на-

правленіи и образовала съ подошвою прямой уголъ;

6.) у обжи или дглобли, совершенно похожія на об-
жи обыкновенныхть сохъ, и на переднемъ концѣ съ

пробоями для упряжи; обжи также укрѣплены 0

какъ и у обыкновенкыхъ сохъ въ верхней части

разсохи; в.) подвои такіе же какъ и у всѣхъ дру-

гихъ ихъ; г.) подошва деревянная довольно широ-

кая и короткая; д.) лемехъ желѣзный довольно ши-

роки съ одною рѣжущею Стороною, иапоминающій
собою лемехъ' всѣхъ другихъ плуговъ"; е.) отвалъ

желѣзный довольно, короткій безъ достаточно-пра-

вильной вогнутости; и наконецъ ж.) рѣзецъ или

ножь желѣзный, который укрѣпленъ и плотно при-

паянъ къ полевой или лѣвой сторонѣ лемеха. Во
время опыта плужная соха Федорова хотя подреза-
ла и отваливала пластъ лучше обыкновенныхъ
сохъ, но для одной лошади была тяжела. Причина
ея тяжел аго хода заключалась въ неправил ьномъ

установѣ частей. Такъ какъ между подвоями и.ле-

мехомъ находится малое разстояніё; то пластъ под-

рѣзаемый упирался въ лодвои. Отвалъ низокъ и ко-

ротокъ; отъ чего переваливалось много земли че-

резъ отвалъ, на подошву; отъ этого и самая бороз-
да засорялась; по причинѣ неправильной кривизны

отвала не правильно переворачивался и пластъ. Не
мало также увеличивалась тяжесть орудія, во время

работы , и широкою деревянного подошвою. Въ
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слѣдсше всего этого плужная соха г. Федорова
далеко уступаетъ косулямъ, употребляемымъ для

обработки полей въ ярославской и владимірской
губерніяхъі Впрочемъ можетъ быть, что плужная со-

ха г.' Федорова со временемъ усовершенствуется и

войдетъ въ употребленіе во многихъ мѣстахъ.

II. Косули, какъ извѣстно, составляютъ пере-

ходъ отъ сохъ къ плугамъ, и по своимъ достоин-

ствамъ относительно обработки полей занимаютъ

между ними средину. Косуль на Выставку было"
прислано только двѣ, одна съ учебио-практическа- -

го хутора Императорскаго Московскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, а другая изъ Удѣльнаго Зем-
ледѣльческаго Училища близъ Петербурга. Различіе
между этими обѣими косулями состояло въ томъ,

что у первой оглобли были укрѣплены съ нижней
части плотины не далеко отъ лемеха, чрезъ что

значительно облегчается сила влеченія; а у послѣд-

ней оглобли были укрѣплены въ верхней части

плотипы , близъ рукоятокъ. Первая косуля была
подвергнута пробѣ: она отваливала пластъ хорошо,

ширина пласта была ровна 5'/ 2 , а толщина 2'/, вер-

шкамъ, на ходу была очень легка, только нѣсколь-

кч> пластъ перерывала. Косуля и всѣ другія орудія,
доставленный съ Земледѣльческаго Удѣльнаго Учи-
лища не были подвергнуты испытанно. Впрочемъ я

увѣренъ, что всѣ орудія, изготовляемый въ Удѣль-

номъ Земледѣльческомъ Училищѣ , дѣлаются съ

надлежащею отчетливостію и заслуживаготъ повсе-

мѣстнаго распространенія. Къ разряду косуль дол-

жно отнести и самолетъ, который неизвестно мнѣ,

кѣмъ былъ доставленъ на Выставку. Самолетъ по

своему устройству ни другое что есть, какъ яро-

славская косуля , увеличенная во всѣхъ своихъ

размѣрахъ, и вмѣсто деревяниаго отвала у *него от-

валъ желѣзный; вмѣсто одной лошади въ него

впрягается отъ 2—-8 лошадей. Кромѣ того у него

есть особые снаряды для опредѣленія глубины и

ширины бороздъ. Йзвѣстно, что косуля можетъ
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быть съ пользою употребляема 'только для обрабо-
тыванія полей,, которыя уже были подъ посѣвомъ

хозяйственныхъ растенщ; но для подъема новой и

цѣлпны она неудобна; потому что всѣ части у нея,

за исключеніемъ ножа и лемеха, дѣлаются легко и'
изъ дерева; а потому при подъемѣ новей и цѣлины

легко ломаются. Самолетъ же можетъ быть годенъ

и для подъема новей. Во время испытанія онъ от-

рѣзалъ пластъ шириною въ 9 1/, вершковъ, а тол-

щиною въ 3'/„ вершка, но подрѣза«мый пластъ от-

ворачивалъ не очень правильно; что, какъ мнѣ ка-

жется, зависѣло отъ неумѣнія и непривычки паха-

ря управлять этимъ орудіемъ. Въ него было запря-

жено двѣ лошади; онѣ шли легко, но для опытовъ

была избрана почва торфянистая, легкая. На тяже-

лыхъ же почвахъ и при подъемѣ новей въ само-

летъ 1 нужно впрягать не менѣе Трехъ лошадей.^
III. Цлуга. Плуговъ разнаго устройства было

доставлено на Выставку 1"9, а именно ; а.) Абовскій
плугъ скорѣе похожій по своему устройству, на

соху или рало (насѣки) нежели на плугъ. б.) Три
пароконныхъ американскихъ плуга, одинъ отъ Техно-
логическаго Института, одинъ отъ Маклотлина , и

одинъ отъ Удѣльнаго Земледѣльческаго Учалища.
в.) Два американскихъ одноконныхъ цлуга"; оба отъ

Удѣльнаго Земледѣльческаго Училища; одинъ изъ

нихъ съ деревяннымъ, а другой съ чугуннымъ от-

валомъ. г.) Лпглійскііі плугъ Буттерварта изъ Тех-
нологическаго Института, д.) Четыре плуга Шверца,
одинъ изъ Эетляндіи и три отъ Технологическаго
Института. Плуга Шверца, приготовляемые въ

Технологическомъ Институте , представляли собою
три видоизмѣненія, Одинъ изъ нихъ имѣлъ только

одну рукоятку, а для опредѣленія глубины поло-

зокъ; другой былъ нисколько массивнѣе , имѣлъ

двѣ рукоятки и чугунное колесо для опредѣленія

глубины, третій отъ двухъ предъидущихъ отличал-

ся особымъ укрѣпленіемъ рѣзца. Рѣзецъ у плуга

Шверца укрѣпляется въ дышлѣ; а здѣсь онъ укріп-
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ленъ былъ съ боку дышла посредствомъ ' железной
скобы, обнимающей дышло, поперегъ. е.) Бранден-
бургскгй плугъ . съ передкомъ, отъ Технологическаго
Института, ж.) Два пароконныхъ плуга Смаля. Одинъ
съ Учебно - практическая хутора Императорскаго
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, а дру-

гой отъ машинистовъ братьевъ . Бутенопъ. з.) Два
одноконныхъ плуга Смаля; одинъ отъ г-на Маклотлина,
а другой отъ Технологическаго Института, и.) одно~
конный плужекъ, отъ г. Кайданова. і.) Одноконный
плужекъ усовершенствованный крестьяниномъ Шер-
шиновскимъ. . Изъ всѣхъ плуговъ, доставленныхъ .

на Выставку, подвергнуты были испытанно только

три плуга: а.) Пароконный плугъ Смаля, доставлен-

ный съ практическая хутора Императорскаго Мос-
ковскаго Общества Сельскаго Хозяйства. При сред-

иемъ установи глубины и ширины онъ отрѣзалъ

пластъ толщиною въ 4 вершка, а шириною въ 7'/4
вершковъ, и отворачивалъ его на всемъ протяженіи
борозды ровно, гладко, и такъ прямо, какъ "будто
по линейкѣ; шелъ во время работы такъ легко,

что пара лошадей, запряженная въ него, шла со-

вершенно свободно, и не обнаруживала при этомъ

никакого усилія. Всѣ отдѣльныя части его были
такъ хорошо уставлены., что онъ прошелъ болѣе

половины борозды безъ пахаря, и тутъ отваливалъ

пластъ также хорошо, какъ и прежде. Со стороны

пахаря почти не нужно было никакаго усилія для

управленія имъ во время работы. Онъ, при встрѣчѣ

препятствій, со стороны почвы, долженъ былъ на-

гибать плугъ несколько вправо или влѣво. Откры-
тая борозда,, оставляемая этимъ плугомъ, была на

всемъ протяженіи одинаково глубока и широка.

Полевая сторона борозды, не имѣла нигдѣ ни ма-

лѣйшей кривизны, и была пряма, какъ стрела, б.)
Плугъ .Шверца, присланный изъ Эстляндіи ; онъ по

причинѣ неправильная установа отдѣльныхъ частей
оказался неудобными въ работѣ. Неправильности
эти заключались въ слѣдующемъ: а.) ножъ у него
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былъ укрѣпленъ совершенно иначе, нежели какъ

онъ укрѣпляется у плуга Шверца ; ножъ у плуга

Шверца укрѣпляется въ срединѣ дышла, а у эст-

ляндскаго онъ укрѣпленъ съ боку посредствомъ же-

лѣзной скобы и выдавался очень далеко за перед-

ній конецъ" лемеха; отъ чего плугъ упирался въ

землю и шелъ на носу; б.) неправильно былъ у

него установленъ и лемехъ, передній копецъ его

находился почти на одной линіи съ дышломъ и иа-

правлеиъ былъ болѣе вправо, отъ чего плугъ то и

дѣло выскакивалъ изъ борозды; и со стороны па-

харя требовалось весьма много усилія, чтобы плугъ

держать въ правильного, иаправленіи ; в) не было
правильиаго соотношенія между ширипою лемеха и

вышиною отвала; кромѣ того отвалъ Не имѣлъ той
правильной кривизны, которою отличается настоящій
плугъ Шверца отъ всѣхъ другихъ плуговъ; въ слѣд-

ствіе этого эстляндскій плугъ не могъ правильно пе-

реворачивать подрѣзаемаго пласта. — Выказывая не-
достатки 'Финляндская плуга, доставленная изъ Эст-
дяндіи, я вовсе этимъ не думаю унижать плуга Швер-
ца, который, кромѣ Фламандіи, распространяется

въ Вюртембергѣ и- другихъ южпыхъ государствахъ

Европы. Я видѣлъ настоящій плугъ Щверца, изго-

товляемый въ мастерскихъ гогенгеймскаго институ-

та, самъ имъ пахалъ неоднократно, и знаю по. соб-
ственному опыту , что онъ во всѣхъ отношеніяхъ
принадлежитъ къ разряду плуговъ отличпыхъ, и не

уступаетъ относительно обработки земли, ни плугу

Омалл, ни плугу Домбаля и Гарацже, ни другимъ

плугамъ. Но въ настоящемъ случаѣ онъ оказался не-

годиымъ потому, что, какъ я сказалъ выше, отдѣль-

ныя части его, были сдѣланы неправильно и между

ними не- было соблюдено правильная сіюшенія.
в.) Плугъ,. усовершенствованный крестьяниномъ Шер-
шиноівскимъ по неправильному установу частей ока-г-

зался не удобнымъ. ВсЛ прочія плуга, доставлен-

ные отъ Технологическаго Института, Удѣ.іьная Зем-

■
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ледѣльческая Училища и другихъ экепонентовъ не

были подвергнуты исиытанію. ч

IV.' Почвоуглубители или подпочвенные плуга. Почво-
углубитель на Выставкѣ былъ одинъ; онъ доставленъ

ч съ хутора ИмпЕРАторскаго Московская Общества; во

время пробы оказался удобнымъ для углубленія па-

хатнаго слоя; онъ можетъ углублять его на 1 '/„ до

2Ѵ 2 вершковъ. Весьма жаль, что почвоуглубители такъ

медленно распространяются у насъ, и такъ медленно

входятъ въ употребленіе, потому что польза отъ углу-

бленія пахатнаго слоя, особенно въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ онъ мелокъ, несомиѣнна.

V*. Бороны. , Ихъ было доставлено на Выставку
12. Четыре изъ нихъ принадлежали Комитету эст-

ляндской выставки, одна Технологическому Институ-
ту, и одна помвщику Сердюкову ;- а шесть осталь-

ныхъУдѣльиому Земледѣльческому Училищу. Эстлянд-
скія бороны были сдѣланы изъ дерева и съ деревян-

і ными зубьями; двѣ изъ нихъ принадлежали, къ такъ

называемымъ боронамъ сочленнымъ, которыя особенно
годны для боронованія- полей неровныхъ, покрытыхъ

возвыщеніями и углубленіями, для бороиованія полей, ..

лежащихъ по скопамъ и скатамъ не болынихъ горъ.

' Самыми лучшими боронами по своему устройству и

отдѣлкѣ, были бороны, принадлежащая Удѣльному

. Земледѣльческому Училищу. Нѣкоторыя изъ нихъ бьь-
ли очень тяжелы, и могутъ быть употребляемы толь-

ко для разборонованія тяжелыхъ глинистыхъ почва..

VI. Запашники, скоропашки и экстирпаторы. Ору-
дій, принадлежащихъ къ этому разряду было 7, а

именно: а) два запашника , одинъ изъ выборгской,
а другой изъ эстляндской губерній ; б) два экстир-

патора, одинъ съ учебно-практическая хутора Импе-
раторскаго Московская Общества Сельскаго Хозяй-
ства , а другой изъ эстляндской губерніи ; в) одни
пахатныя грабли отъ г. Бремера изъ Финляндіи; г)
одинъ Гёйеръ изъ Финляндии, и д) одна пяптлапап

скоропашка съ удѣльной Фермы. Всѣ эти орудія от-

личались Одно отъ другаго то числомъ лемеховъ, то
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ихъ Формою , то ихъ установомъ и Формою своего

станка. Каждое изъ этихъ орудій было примѣнено

къ мѣстнымъ условіямъ почвьі. Такъ запашники

эстляндскіе, пахатные грабли и гейеръ .были сдѣла-

ны для одной лошади. Скоропашіщки съ учебная
■ хутора, и удѣльной Фермы имѣли одинаковое число

лапъ; "&орма лемеховъ какъ у одного такъ и у дру- * <

гаго въ видѣ равнобедреннаго трехугольника, и все

отличіе ихъ состояло только въ томъ, что у скорб-

пашниковъ ножки лемеховъ совершенно прямые и

укрѣпляются въ станкѣ подъ "прямымъ угломъ; а у

экстирпатора ножки изогнутые и въ станкѣ укрѣ-

пляются подъ косвенными угломъ. Такая Форма но-

яіекъ и такой установъ, по моему разумѣнію, им-Ьетъ
преимущество; потому что въ- семъ послѣднемъ слу-

" чаѣ упоръ земли бываетъ слабѣе, меньше набивается
• земли, соломы и корней сорныхъ травъ между стан- г

комъ и лемехами, "отъ чего и самое орудіе идетъ во

время работы легче.

* VII. Орудгя для обработки плуго-полольныхъ ра-

стеши. Этихъ орудій было очень не много, именно:

а) два окучника, одинъ отъ Технологическаго Инсти-
тута, а другой съ учебно-практическая хутора Мос-
ковская Общества Сельскаго Хозяйства. Между ними

не было ни какой разницы, кромѣ того, что первый

былъ больше втораго во всѣхъ своихъ частяхъ. б)
Два культиватора или пропашника , одинъ Шверца
съ учебно-практическая хутора Московская Обще-
ства Сельскаго Хозяйства, а другой съ Фермы Удиль-
ная Училища, который и называется тамъ трехла-

пою скоропашкою. Главное отличіе между обѣими

этими орудіями въ томъ , что' у перваго только пе-

редни! лемехъ съ обоюднорфжущими сторонами, а

два задніе лемеха съ одною рѣжущею стороною ,

обращенною внутрь ; а у последняя культиватора

всѣ три лемеха имѣютъ обоюднорѣжущія стороны.

Кромѣ того ,у перваго, заднія ножки подвижный, а

. у последняя укрѣплены на глухо. Форма культи-

ваторовъ, приготовляемыхъ по образцу культиватора

Томъ I. — Отд. II. 10
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Шверца, признана, въ настоящее время, лучшею все-

ми практическими сельскими хозяевами, потому что

такимъ культиваторомъ можетъ управлять даже не

привычный работникъ ; онъ не можетъ подрѣзать

имъ растеній во время пропахиванія , и такъ какъ

заднія ножки у него передвижныя , то" можно ихъ

уставлять сообразно ширинѣ пространства , которое

остается между рядами плугополольныхъ растеній.
Наконецъ культиваторъ Шверца можетъ замѣнить со-

бою и подпочвенный плугъ въ тѣхъ случаяхъ, ког-

да нужно углубить пахатный слой на малую глуби-
ну ;\ для этого нужно только двѣ заднія ножки

отнять прочь.

VIII/ Орудгя для обработыванія луговъ. Разрядъ
этихъ орудій былъ малочисленное всѣхъ прочихъ.

Къ этому разряду должно отнести: а) скарификаторъ
съ учебно-практическаго хутора Московская -Обще-
ства Сельскаго Хозяйства. Онъ преимущественно упо-

требляется для ' надрѣзыванія луговъ , поросшихъ

мхомъ и очень .сильно задернѣвшихъ. Надрѣзываніе

такихъ луговъ весьма полезно , оно уиичтожаетъ,

мхи, и способствуешь развитію луговыхъ злаковъ и

травъ, потому что тогда атмосферный воздухъ имѣетъ

болѣе свободнаго доступа внутри почвы; б) кочко-

рѣзъ изъ, Технологическаго Института для срѣзыванія

кочекъ на лугахъ; онъ сдѣланъ по образцу кочко-

рѣза Татищева; в) плугъ для дѣлащя канавъ, доста-

вленный съ марьинской Фермы г. Юргенсоиомъ; онъ

по своему устройству сходенъ съ обыкновенным!,
двухъ-крылымъ плужкомЪ , употребляемымъ для

окучиванія плугополольныхъ растеній и отличается

отъ него только, тѣмъ , что , вмѣсто одного ножа,

имѣетъ три и размѣры всѣхъ частей его увеличены.

Г. Юргенсонъ взядъ себѣ при построеніи этого плу-

га за образецъ плугъ для дѣлангя канавъ," Шверца.
Г. Юргенсонъ у своего плуга сдѣлалъ только по-

дошву покороче и измѣнилъ несколько прикрѣпле-

ніе и установъ боковыхъ ножей.
IX. Бороздильники. Ихъ было два, одинъ отъ г.
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Маклотлина, а другой отъ г. Юргенсона. Это орудіе
преимущественно употребляется для дѣланія водо-

сточныхъ бороздъ на поляхъ засѣянныхъ озимью

для предохраненія озимыхъ посѣвовъ отъ вымочекъ.

И бороздильники по своему устройству похожи на

двукрылые плужки съ глухими отвалами, и отли-

чаются отъ нихъ только тѣмъ , что подошва у бо- .

роздильниковъ совершенно округлая, а лемехъ имѣетъ

видъ узкаго заостреннаго клина въвидѣ кола. Но я

думаю , что въ хозяйстве можно обойтись, и безъ
бороздидьниковъ , особенно тамъ , гдѣ есть посѣвы

плугополольныхъ растеній, потому что водосточныя

борозды на поляхъ, засѣяцныхъ озимью, можно дѣ-

лать и обыкновеинымъ ' окучинникомъ или двухъ-

крылымъ плужкомъ. — Послѣ орудій, употребляе-
мыхъ для обработки полей , слѣдовали орудія руч-

ныя для съемки растеній съ корня, именно : косы,

горбуши, серпы и ложка для енятія клёверныхъ сѣ-

мянъ, но эти орудія не представляли нечего особенная.
X. Жатвенныя машины. Жатвенныхъ машинъ бы-

ло на Выставку доставлено двѣ , одна извѣстнымъ

машинйстомъ Каугертомъ , а другая , неизвѣстнымъ

мнѣ крестьяниномъ. Машина Каугерта была отлич-

ной отдѣлки и изъ ясеневаго дерева. Объ.этой ма-

шинѣ много было писано въ нашихъ періодическихъ
изданіяхъ: pro и contra. Такъ какъ эта машина не

была" подвергнута испытанно , и такъ какъ мнѣ

ни разу не удалось видѣть ее въ дѣйствіи , то я и

не могу высказать о ней моего рѣшительнаго мнѣ-

иія. Впрочемъ думаю, что жатвенная машина Кау-
герта въ томъ видѣ , какъ она была представлена

на Выставку, не можетъ действовать хорошо. Не
смотря однакожъ на это скаясу , что идея Каугерта
оригинальна и заслуживаетъ вниманія. (*) Можетъ быть
со временемъ найдутся люди, которые исправятъ Не-

достатки жатвенной машины Каугерта и усовершен-

(*) Это пе идея Каугерта, а американца Госсея, передаиная

слесариыхъ дѣдъ мастеру Каугерту извѣстиымъ иашимъ путеше-

ственникомъ г-мъ Чихачовымъ. Ред.
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ствуютъ ея механизмъ. — Жатвенная машина , до-

ставленная крестьяНиномъ имѣла совершенно отлич-

ное устройство отъ машины Каугертовой. Въ маши-

нѣ Каугерта главная и существенная дѣйствующая

часть , посредствомъ которой снимается хлѣбъ ;отъ

корня, есть пила съ большими зубцами. Въ другой
же машинѣ для той же самой цѣли приспособлены
были серпы , числомъ четыре. Они посредствомъ

особо устроенная механизма приводятся въ круго-

вое вращательное движеніе. Но и эта послѣдняя ма-

шина въ томъ видѣ , какъ она была доставлена па

Выставку , не можетъ дѣйствовать хорошо, и.тре-

буетъ дальнѣйнщхъ усовершенствованій. Впрочемъ и

самъ изобрѣтатель этой машины говорилъ, что, по

причинѣ спѣшной работы , его машина сдѣлана не

очень отчетливо, и что онъ надѣется ее усовер-

шенствовать. >

XI. Мрлотильныя маишны. Молотильныхъ машинъ

было на Выставкѣ 8-мь, а именно: А) три изъ нихъ

было устроено по системѣ американской. Экспо-
нентами американскихъ молотильныхъ машинъ бы-
ли : Гвоздковъ , Каугертъ и Технологически Инсти-
тутъ. Двѣ послѣднія машины не имѣли никакихъ

отличій отъ обыкновенныхъ американскихъ машинъ.

Машина же Гвоздкова была значительно измѣнена;

измѣненія эти состояли въ слѣдующемъ : а) сзади

въ томъ мѣстѣ, гдѣ выходитъ солома и зерно, былъ
придѣланъ навѣсъ во всю ширину машины для то-

го, чтобы зерно и солома раздѣлялись между собою;
б) внизу подъ барабаномъ и подъ доскою устроена

вѣялка какъ для того, Чтобы мякину и солому от-

носило дальше, такъ и для провѣванія самаго хлѣ-

ба. Крылья вѣялки приводились въ движеиіе рем-

пемъ отъ привода; в) къ этой же самой машинѣ былъ
принаровленъ , другой барабанъ , съ ножами вмѣсто

обкновенныхъ зубьевъ , для рѣзки свна и соломы.

Изъ трехъ молотильныхъ американскихъ машинъ

подвергнуты были испытанію только одна машина

Гвоздкова. Вотъ результаты этой пробы: а) овесъ она
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вымолачиваетъ очень чисто , зерна не перебиваетъ,
но обдираетъ кожуру съ него; б) ячмень . молотитъ

чисто, и зерна не перебиваетъ; в) рожь молотитъ

чисто, но перебиваетъ много зерна. Было тутъ же

вычислено, что изъ четверти выходить перебитаго
зерна З в/10 гарнца. (*) г) лошадей для молотьбы по-

требно 3—4, а рабочихъ людей 12; д) ■•зерно и со-

лому отбрасываетъ ч въ Одно мѣсто, слѣдовательно

вновь придѣланный къ ней иавѣсъ не выполняете

цѣли своего иазначенія; е) при пробѣ крошенія соло-

мы она рѣзала солому такъ крупно, что получаемая

при этомъ рѣзка отнюдь не могла служить кормомъ

для скота, хотя солома и была пропускаема Два ра-

за. Такая рѣзка съ пользою могла быть употребля-
ема для подстилки, и въ этомъ случаѣ она смѣши-

ваясь лучше и равномѣрнѣе съ изверженіями живот-

ныхъ , могла давать навозъ лучшаго качества.

Впрочемъ мысль, — употреблять, для рѣзки корМа и

подстилки, большое количество лошадей и людей,
тогда какъ это можно сдълать ручными соломорѣз-

ками,—мнѣ кажется ошибочною и не разсчетливою;

ж) цѣпность американской машины Гвоздкова = 350
рубл. сереб: Хотя молотильныя машины, дѣлаемыя

цо образцу америкапсиихъ , и признаются нѣкото-

рыми изъ нашихъ хозяевъ за лучшііі, но я позволяю

себѣ думать , что и онѣ не избавлены отъ нѣкото-

рыхъ недостатковъ. Вотъ эти недостатки: а) зубья
барабана у американскихъ машинъ должны образо-
вать' правильную спиральную линію; если уклоненіе
отъ этой линіи будетъ на J /l0 частв дюйма, то тогда

машина -будетъ действовать неправильно ; б) зубья
барабана подвинчиваются на внутренней его .сторо-

не винтами. Теперь какъ 'бы крѣпко они не были
подвинчены, но отъ быстрая и сильная движенія,
во время молотьбы, могутъ разшататься , отъ чего

С) Это происходило оттого, что лошади ходили слишкомъ бы-
стро; на опытѣ 2-го октября 1350 года этого t неудобства замѣче-

ио не было. Опытъ этотъ описаиъ подробно въ 11 . Ь" «Трудовъ»
прошлаго года. Ред.
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дѣйствіе машины ослабляется; в) если въ снопѣ или

соломѣ попадется камень, твердый комъ земли, или

кусокъ, дерева , что случается . очень часто , то

одинъ, или нѣсколько зубьевъ могутъ вылетѣть вонъ

или переломиться, отчего работа должна остановить-

ся; в) барабанъ въ молотильной американской ма-

шине приводится въ движеніе посредствомъ ремня,

онъ очень часто соскакиваетъ , что и случилось во

время, пробы съ машиною Гвоздкова, въ теченіе 15^
минутъ, два раза. Кромѣ того ремни отъ дѣйствія

холода, тепла и сырости то увеличиваются, то умень-

шаются Въ своемъ объемѣ. В) Ѳдна изъ молотиль-

ныхъ машинъ была устроена по системѣ Кроскиля и

доставлена Технологическимъ Институтомъ. Отделана
эта машина была отчетливо и правильно, но она не

была подвергнута испытанію. Впрочемъ на лигов-

ской мызѣ я видѣлъ молотильную машину Кроски-
ля въ дѣйствіи. Она работала очень хорошо и мо-

лотила овесъ очень чисто. Главное отличіе литов-

ской машины Кроскиля отъ машины Технологичес-
каго Института состояло въ томъ , что въ первую

было впряжено двѣ, а въ послѣднюю нужно было
бы впрягать четыре лошади. Молотильная машина

Кроскиля очень хорошо отдѣляетъ между собою зерно

и солому. С) Молощільная машина Галленбека почет-

наго гражданина и купца въ Ревелѣ. У нея были
волочильные цилиндры и барабанъ , какъ у шот-

ландскихъ машинъ; одна только поддоска была из-

мѣнена противъ шатландскихъ машинъ, именно

у машины Галленбека поддоска вся "была желѣз-

ная и прорѣзана поперегъ мелкими полосками и

возвышеніями. Эта "машина также не была подвер-

гнута испытанію. Но судя но устройству ея и от-

зывамъ тѣхъ, которые видѣли эту машину въ дѣй-

ствіи, она должна работать хорошо; при всѣмъ томъ

замѣчу, что эта машина должна быть очень тяже-

ла. D), Молотильная .машина барона Корфа изъ Кур-
ляндіи. Она отличается отъ всѣхъ другихъ тѣмъ: а)
что въ нее запрягается одна лошадь; б) вся почти
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сдѣлана изъ дерева; в) въ одинъ часъ, по словамъ

изобрътателя, вымолачиваете 60 — 80 сноповъ. Эта
машина была подвергнута испытанію, но во время

пробы она оказалась совершенно неудобною для мо^

лотьбы. Впрочемъ трудно себѣ представить, чтобы
деревянными, барабанами объ деревянную поддоску,

моишо было выбивать чисто и хорошо зерно изъ ко-

лоса. Е) Ручная молотильная машина Бремера изъ

Финляндіи. Вотъ главныя части этой машины: а)
волочные цилгшдры точно такіе , какъ у старыхъ

шотландскихъ машинъ; б) два желѣзные креста или

била, которыми зерно выбивается изъ колоса; в) у

нея нѣтъ никакой поддоски. Въ дчиіствіе приводится

машина тремя рабочими, кромъ того, потребно для

подаванія Сноповъ и уборки соломы по крайней мѣ-

рѣ три, четыре человѣка. Цѣнцость этой машины

на мѣстѣ безъ доставки 60 руб. сер. По словамъ

экспонента она можетъ намолотить въ день до 20 и

болѣе четвертей. Машина эта была подвергнута ис-

пытапію і и вотъ результате испытанія: а) три че-

ловека съ трудомъ и усиліемъ могли приводить въ

движеніе эту машину и едвали бы могли прорабо-
тать ею больше двухъ часовъ; Ь) овесъ она моло-

тила такъ не чисто , что больше половины зерна
оставалось въ ко.іосѣ; с) въ теченіе 10 минутъ она едва

едва уснѣла обмолотить 10 споповъ мѣлкой вязи; d) со-
лома безпрёстапно навертывалась на шестерни й около

волочильныхъ цилиндровъ; по _этому дѣйствіе маши-

ны то и дѣло останавливалось. Вслѣдствіе всѣхъ

этихъ цричинъ машина признана не соответствующею
цѣли своего назначеиія. Впрочемъ еслибы эта маши-

на и удовлетвордла хорошо своему назначенію; то и

тогда, думаю, она нашла бы себѣ немног-ихъ поку-

пателей, . потому что нѣтъ никакого разсчета заме-
нять силу животныхъ силою людей; въ такомъ слу-

чае лучше молитить хлѣбъ цѣпами семью человѣкъ,

которые будучи необходимы при ручной машинѣ

Бремера, легко. . и безъ всякая изнуренія, мо-

гутъ обмолотить въ день 10 — 12 четвертеш Ста*
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.*о быть расчете въ 8 — 10 четвертяхъ. Теперь
если мы возмемъ стоимость машины во внима-

.' ніе, вычислимъ издержки на ея поддеряганіе и ре-

паратуры, сравнимъ все, это со стоимостію и репа-

ратурами обыкновенныхъ цѣповъ, то найдемъ, что,

•молотьба хлѣба обыкновенными цѣпамн будетъ обхо-
диться гораздо дешевле, нежели ручною молотиль-

ною машиною г. Бремера. F) Переносная молотиль-

ная машина бр. Бутенопъ. Эта молотильная маши-

на, какъ извѣстно имѣетъ переносный приводъ, уст>-

роенный посистемѣ привоДовъ американскихъ, толь-

ко съ нѣкоторыми усовершенствоваиіями и -измѣне-

ніями. У нея нѣтъ волочилыіыхъ цилиндровъ; а

главныя ея дѣйствующія части: я) барабанъ, какъ и

у всѣхъ другихъ молотильныхъ машинъ въ ВИДІ}
крестовъ, и б) поддоска чугунная, покрытая призма-

тическими возвышеніями, расположенными въ видѣ

ломаной линіп. Поддоска эта подвижная и моясетъ

устанавливаться различно смотря потому, какой хлѣбъ

нужно бываете, молотить. Она очень уютна и тре-

бу егъ небольшая места для своего помълцепій; лег-

ко перевозится съ одного мѣста на другое тремя

лошадьми на: трехъ телѣгахъ. Вовремя работы впря-

гается въ приводъ 3—4 лошади. Машина бр. Буте-
нопъ была подвергнута испытанно и вотъ резуль-

тате испытанія: а) Овесб молотила также часто какъ

и американская машина Гвоздкова, но не сдирала

съ него кожуры. Ь) Рожь молотила чисто такъ же,

какъ и машина Гвоздкова, но не перебивала зерна;

с) во время работы въ нее было » впряжено тргі ло-

шади, которые шли въ приводѣ легко и свободно
безъ всякая напряженія; d) рабочихъ людей при ней
нужно 9— 10-ть человѣкъ; е) цѣпность машины 260
руб. сер. Всѣ посѣтители, бывшіе при пробѣ моло-

тильныхъ машинъ, признали машину бр. Бутенопъ
заслуживающею особенная вниманія и по оконча-

ніи пробы многіе изъ посетителей сдѣлали Н. Н.
Бутенопу заказы какъ на его переносную молотиль-

ную машину, такъ іі на другія машины, бывшія на
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Выставкѣ. Въ данное время машина Бутенопа обмо-
лотила меньшее число сноповъ сравнительно съ аме-

риканскою машиною Гвоздкова; но разность, какъ

мні кажется происходила отъ того, что' г. Бутенопъ
самъ подавалъ въ машину снопы, и какъ человѣкъ

непревычный къ этому дѣлу скоро утомлялся, и не-

могъ работать такъ проворно, какъ крестьяне, болѣе

привычные и способные къ этому дѣлу. Я съ своей
стороны скажу только, что лучше и совершеннѣе

переносной машины бр. Бутенопъ мнѣ не удалось

еще до сихъ поръ видѣть ни въ Белыіи, ни въ Швей-
царки, ни въ Германіи, и вполнѣ увѣренъ, что если

бы молотильная машина бр. Бутенопъ была пред-

ставлена па всемірную і лондонскую выставку, то,

во своей дешевизнѣ, но простотѣ своего механизма,

и по отличному выполненію своего назначенія, наш-

ла бы для себя распространеніе между англійскими
Фермерами. Въ V JW «Отечественныхъ Записокъ»
за 1850 годъ въ отдѣлѣ: Литературная . лѣтопись

было изложено мнѣніе о достоинств! переносной
машины бр. БутенОпъ; все .что тамъ сказано о ней,
подтвердилось на опытѣ, при испытанна молотиль-

ныхъ машинъ въ конногвардейскомъ манежѣ. {*)
XII) Вѣяльныл машины. Ихъ на Выставкѣ . на-

ходилось 7-мь , пять изъ нихъ были сдѣланы

на манеръ американскихъ и принадлежали: двіь
Удѣльному Земледѣльческому Училищу, двѣ Тех-
нологическому Институту и одна г. Маклотлину.
Кромѣ американскихъ машинъ были двѣ усовер-

шенствованный машины, отъ бр. Бутенопъ, одна

большая, а другая малая размѣра. Обѣ эти ма-

шины значительно измѣнены въ своемъ устройств!
противъ ихъ прежнихъ втіялокъ. Проб! были под-

вергнуты однѣ. только машины бр. Бутенопъ; по

[') Мпѣнія автора о молотильныхъ машйиахъ бр.' Бутенопъ и

Гвоздкова не совпадаютъ съ весьма тщатсльяымъ изслѣдованіемь

гг. вкспертовъ Выставки, сдѣланнымъ людьми специальными и

учеными на точномъ основаніи науки. Эти пзслѣдованія папечата-

таны въ 1-мъ JY? «Трудовъл текущего года въ приложепіяхъ къ

1 Отдѣ.іеііію. Ред.
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дешевизнѣ, малосложности своего механизма,, и от-

личному выподиенію своего назначенія, заслужили

всеобщее вниманіе. И действительно вѣялыіыя ма-

шины бр. БутеНопъ съ одного раза превосходно от-

вѣваютъ хлѣбъ отъ мякины, сорныхъ травъ и сверхъ

.того сортируют?, его На три части.

XIII) Мяльни для обработки льна. Ихъ было двѣ,

одна отъ бр. Бутенопъ устроенная по образцу Гарнье,
а другая доставлена Комит'етомъ эстляндской вы-

ставки, и накоиецъ валекъ для -мятья льна. Мяльна
Гарнье извъстна льно-промышлениикамъ и практи-

ческимъ сельскимъ хозяевамъ какъ отличная и хорошо

выполняющая свое назначеніе. Следовательно всѣ

похвалы съ нашей стороны будутъ излишними.

XIV) Трепальни. Ихъ также было двѣ; одна отъ

бр. Бутенопъ устроенная по образцу ГарЦье, а дру-

гая отъ Императорскаго Вольная Экономическаго
Общества, устроенная, по методѣ Кузьяна. Трудно
рѣшить какая изъ этихъ машинъ лучше; но судя по

ихъ устройству должно согласиться, что онѣ обѣ

выполняютъ свое назначеніе очень хорошо.

XY) Соломорѣзки. Ихъ было также двѣ; одна отъ

бр.' Бутенопъ, а другая отъ Технологическаго Инсти-
тута. Достоинство этихъ машинъ извѣстно практи-

ческимъ сельскимъ хозяевамъ. Онѣ выполняютъ свое

назиаченіе какъ нельзя лучше. Но считая не лишнимъ

здѣсь замътить, что соломорѣзка бр. Бутенопъ въ на-

стоящее время нѣсколько измѣнейа въ своемъ устрой-
ствѣ противъ прежнихъ ихъ соломоръзокъ. Измѣненіе

это состоитъ въ томъ, что ихъ соломорѣзками мож-

но приготовлять рѣзку длиною отъ 3—1'[ 2 вершка.

А это измѣиеніе очень важно для практических!,

хозяевъ.— Кромѣ сказанныхъ орудій находились на

Вьіставкѣ: 'Картофельная терка отъ Технологическаго
Института. Оиа отъ обыкновенныхъ терокъ отлича-

лась тѣмъ, что тлавная действующая часть у нея

состояла изъ жестяная цилиндра, на которомъ бы-
ли набиты дыры, точно такъ, какъ у ручныхъ те-

рокъ, употребляемыхъ въ домашнемъ быту для тре-
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нія хрѣну и рѣдки. Такого рода терка, можетъ быть
съ пользою употребляема на Неболынихъ картофель-

ныхъ и крахмальвыхъ заводахъ. — Самопрялка отъ

крестьянина Гнѣвашева. Снаряды для переугливанія
сосновыхъ пней и торфа; снаряды для полученія изъ

угля древесной кислоты отъ г. Шульца, изъ пермской
губерніи.—Двѣ маслобойки, одна отъ Технологичес-
каго Института, а другая отъ г. Маклотлина. Нож-
ницы для "" стрижки овецъ отъ Горбунова. Сѣялка

Штеккера отъ Технологическая Института. Дѣйст-

віе этой сѣялки основано на центробѣжной- силѣ, и

она должна сѣять въ разбросъ. Судя по ея устрой-
ству," можно сказать что она едва ли будетъ произво-

дить равномерный посѣвъ сѣмяиъ. — Ручное врудге
для посѣва хвойныхъ древесныхъ сѣмянъ-отъ г. Шуль-
ца. Машина для выдѣлыванія шпилекъ къ щеткамъ

для расчестки шерсти отъ крестьянина Виркела изъ

Финляндіи. Я не знатокъ по этой части, и не могу

судить о ней; но многіе изъ посѣтителей останавли-

вали свое вниманіе и отзывались о машинѣ съ похва-

лою. Ягщикъ съ приборомъ для ковки лошадей отъ г. Гес-
сена, директора Дерптскаго Ветеринарная Учили-
ща.—Коновальные инструменты отъ округа новорос-

сийская военнаго поселенія. Двѣ шелкомотательныя

машины^ одна отъ округа новороссийская военнаго

поселенія; а другая отъ механика Крипнера въМос-
квТ) . Машина Крипнера устроена по методѣ Локателли
только въ меиыпемъ размѣрѣ. Она неоднократно бы-
ла испытываема въ Москвѣ и заслужила всеобщее
внимаиіе.— ^Садовыя орудгя отъ г. Вормса- Желѣзнып

крюііь для вывода бугаевъ отъ г. Хлопова. — Дендро-
метръ отъ г. Шульца.—Кузнечный мѣхъ отъ Техноло-
гическаго Института. Ручной насосъ отъ Технологи-
ческаго Института. Пять пожарныхъ трубъ отъ бр.
Бутенопъ и одна садовая труба для поливки садовъ
иогородовъ. —Пожарныя трубы бр. Бутенопъ извест-
ны во всей Россіи; и ихъ еягегодно продается огром-

ное количество. Следовательно говорить объ нихъ

нечего.
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XVI. Модели. Не считаю нужнымъ входить въ

подробное описаніе всвдъ моделей, бывшихъ на Вы-
ставкѣ : 1 ) потому что много было моделей такихъ

орудій и машинъ, которыя находились на Выстав-
*кѣ въ большомъ размѣрѣ; слѣдовательио сужде-

ніе мое уже о нихъ высказано выше ; 2) трудно

дать суя^деніе о машинѣ или какомъ бы то ни было
орудіи по модели. —Модель можетъ быть проэктиро-

вана правильно и хорошо; но машина, устроенпая по

той же модели въ большомъ размѣрѣ, часто не вы-

полняете своего назначенія. Тѣ, которые интересу-

ются знать всѣ модели, бывшія на Выставкѣ, мо-

гу тъ найдти имъ подробную перечень въ Ката-
логѣ Выставки сельскихъ произведеній, изданномъ

отъ Императорскаго Вольная Экономическая
Общества. Впрочемъ позволяю себѣ сказать здѣсь

нисколько слово» о тѣхъ моделяхъ, которыя обра-
щали на себя особенное вниманіе посѣтителей. Къ
числу такихъ моделей принадлежали:..

1) Землечерпательная машина, употребляемая для
очищенгя ргькъ, каналовъ и фарватеровъ, представленная

отъ князя В. В. Долгорукова. Эта машина устроена въ

настоящее время въ своей естественной величинѣ и

уже чистите съ болыпимъ успѣхомъ каналъ Фонтанку
въ С. Петербург!. Я во время моего пребываиія въ

Петербург!., имѣлъ случай видѣть эту машину въ дѣй--

ствіи, и долясеиъ сказать, что она работаете пре-

восходно, и дѣлаетъ честь смѣтливому уму русска-

го изобрѣтателя. Она приводится въ движете 8-мыо
лошадьми, можетъ чистить на глубине 5 саженъ, и

вытаскивать оттуда не только землю, но даже кам-

ни и бревна большая размѣра. Втеченіе 18 ми-

нуте она вычерпываете изъ воды грязи до двухъ

кубическихъ саженъ. Вынимаемую грязь она выки^

дываетъ непосредственно въ соминку или тихвинку

(родъ небольшой барки), которая, по иапОлненіи,
готчасъ выплываете изъ подъ машины, и отвозитъ

грязь къ мѣсту ея назначенія. Машина вычерпываете

грязь посредствомъ желѣзиыхъ ковшей, которые
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образуютъ собою въ два ряда двѣ безконечныхъ
цѣпи. Отъ всѣхъ другихъ подобныхъ ей машинъ

она отличается тѣмъ, й что вычищаетъ дно каналовъ

не по.теченію воды, а поцерегъ. Машина эта снаб-
жена стойлами для лошадей и имѣетъ кузницу.— Для
очищенія тѣхъ мѣйтъ, гдѣ нѣтъ возможности чистить

кояною машиною какъ напр: подъ мостами, приду-

мана ручная такая же машина, которая приводится

въ движеніе 6-тьЮ рабочими. — Нѣкоторые изъ Ви-

дѣвшихъ эту машину въ дѣйствіи, полагаютъ, что

гораздо было бы .лучше употребить парь для при-

ведены ее въ дѣйствіе. Но я, съ своей стороны,

думаю, что сила паровъ не можетъ быть примѣнена

съ, пользою къ этой машинѣ, потому что нельзя со-

размерить напередъ силу пара съ тѣми препятствія-
ми, которыя должна эта машина встрѣчать подъ

водою.—Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что эта

машина принесетъ большую пользу Россіи; можетъ

быть съ помощію ея мпогія рѣки сдѣлаются способ-
ными для судоходства. Илъ или грязь, которая вы-

черпывается этою машиною, можетъ быть съ поль-

зою употребляема для удобренія пахатныхъ полей,
огородовъ, луговъ, садовъ, -и такимъ образомъ за-

менять собою навозъ, котораго часто недостаетъ у

мнргихъ хозяевъ по причинѣ недостатка луговъ и

домашнихъ животныхъ. 2)' Судоподъемная машина.

Извѣстно, что въ рѣчныхъ судахъ, каковы: барки,
тихвинки и сомийки, появляется течь; въ слѣдствіе

которой онѣ нерѣдко тонутъ вмѣстѣ съ кладью и гиб-
нутъ. Князь Вд. В. Долгоруковъ вмѣстѣ съ русскимъ ме-

ханикомъ Михаиломъ Гвоздковымъ придумалъ судо-

подъемную машину; съломощію этой машины пото-

нувшее судно выгаскиваетъ изъ воды вмѣстѣ и съ кла-

дью; изъ него съ помощію насоса выкачивается вода;

если судно не вѣтхо и можетъ еще быть употреблено
въдѣло, то оно ставится на подмостки, конопатится и

пускается въ дѣло. Если же судно не годно болѣе

къ употребление, то оно вытаскивается на б'ерегъ и

разбирается. Мнѣ удалось судоподъемную машину
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видѣть въ дѣйствіи, й я изумился прост отѣ меха-

низма этой машины, и скорости, съ которою она

спасаетъ погибающія суда. Эта машина пущена въ

дѣло только нынѣцшимъ лѣтомъ, и въ теченіи одно-

го лѣта успѣла спасти до 80 тихвинокъ. 3) Модели
опт Технологическаго , Института. Самое большое
число моделей было, доставлено ■ отъ Технологическа-
го Института (болѣе 50). Всѣ опѣ были отдѣланы

изящно, въ правильныхъ размѣрахъ и съ строгою

-отчетностію, такъ что по этимъ моделямъ каждый
хозяинъ,.при пособіи столяра и кузнеца, можетъ

сдѣлать правильно всякую машину- и въ болыномъ
размѣрѣ. Между моделями, доставленными отъ Те-
хнологическаго Института, особенно были хорошо

сдѣланы: литовская соха, ярославская косуля, воло-

годская косуля, плуги: Баха, ПІверца, англгйскги куль-

тиваторь съ оглоблями или русскій запашникъ, ка-

навный плугъ, катки для молотьбы хлѣба, гогенгейм-
ская корнерѣзка, ацглгйская молотильная машина Ра-
нина, американская молотильная машина, англтская

маслобойка, приборъ для промыванія картофеля съ

нѣкоторыми измѣненіями гі у совершенствованиями про-

тивъ прежнихъ подобныхъ ему приборовъ; ручная

мукомольная мельница, сѣялка Албана -и многія дру-

гія. Между прочими моделями обращали на себя
вниманіе посетителей: холмогорскій плугъ 1 сдѣланный

изъ слоновой кости, и присланный Сибирцевымъ изъ

архангельской губерніи, модель зерносушильни, Бори-
совича, модель водоподъемной машины отъ херсоиска-

го округа военныхъ поселеній, лучинная кровля Вас-
геніуса,, желѣзныя крыши особенной кладки г. Бор-
ка, ' зер'новый овинъ г-наХлопова, ястанокъ для ков-

ки воловъ отъ Диккона изъ полтавской губерніи.
Въ моемъ описаніи старался я ознакомить читателей

со всѣми предметами, бывшими на Выставкѣ сельскихъ

произведеній въ С. Петербурге, устроенной попеченія-
ми Императорскаго Вольнаго Экономнческаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства; при этомъ описаніи я

старался излагать "мои сужденія о большей части
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предметовъ. Правильны ли эти сужденія, предоставляю

судить самимъ читателямъ. А теперь позволяю себѣ

сдѣлать общее заключеніе, по крайнему моему ра-

зумѣнію, въ весьма краткихъ положеніяхъ. Вотъ
оно: 1} с. петербургская Выставкач сельскихт, про-

изведеній превзошла всѣ ожиданія какъ богатствомъ, .

такъ и разнообразіемъ доставленныхъ предметовъ;

2) она ознакомила насъ съ могуществомъ произво-

дительныхъ сйлъ Россіи, и богатствомъ дроизведеній,
которыя воспроизводятся русскими Сельскими Хозяе-
вами изъ земЛи и другихъ _" источииковъ народнаго

обогащенія; 3) она показала намъ, что русская

сельско-хозяйственная промышленность въ послѣд-

ніе двадцать лѣтъ сдѣлала довольно быстрые успѣхи,

что въ нашемъ Отечестве развились нѣкоторыя вет-
ви сельскаго - промысла, которыя преясде не были
извѣстны, а другія значительно усовершенствовались и

достигли огромныхъ размѣровъ;— и 4) следовательно
Выставка сельскихъ произведеній въ С. Петербургѣ

достигла вполнѣ той цѣли, которую имѣло въ виду

И м п Е р а т о р с ко Е Вольное Экономическое Обще-
ство. Намъ остается только благодарить Общество
за всѣ труды и пожертвованія на устройство этой
Выставки; и въ заключеніе пожелать, чтобы подоб-
наго роду Выставки повторялись какъ можно чаще

въ различныхъ частяхъ обширнаго и любезнаго на-

шего Отечества, —Россіи.
Членъ Императорскихъ Обществъ: Вольнаго
Экономиче.скаго, Московскаго Сельскаго 'Хозяй-
ства и Ле.бедяііскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства. П. ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ.

1850 года

Ноября 18 дня

• Москва

О ГУСЕННЦ'Ь И СРЕДСТМі КЯ ИСТРЕБЛЕНІЯ.

Въ половииѣ іюня 1849 года, въ мѣстахъ

нашихъ (>*) показалось чрезвычайно много бѣлыхъ

бабочекъ. Наблюдая ихъ, я примѣтилъ слѣдую-

(*) Т. е. въ харьковской губериіи. Ред.
; Томъ I. — Отд. П. 11
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вдее: эти бабочки имѣютъ по два рожка, по двѣ

пары крылышекъ, и по три пары ногъ. Рожки со-

стоятъ изъ дугообразныхъ, къ низу утолщенныхъ

желтоватыхъ сгебельковъ, усаженныхъ ^съ двухѣ

сторонъ рядами щетинокъ , одного со стебельками
цвѣта, и расположенных^ такъ; что верхніе концы

этихъ щетинообразных!, рядовъ, по произволу насѣ-

комаго, еближаются и расширяются между собою.
Щетинки тупокопечны и насажены довольно рѣдко.

Рожки, въ цѣломъ, имѣютъ видъ (разумѣется въ

крошечномъ размѣрѣ) тупейпаго гребешка съ* оваль-
нымъ обухомъ. Устройство ихъ нельзя разсмотрѣть

простымъ глазомъ. Крылышки покрыты чрезвычай г
но густо бѣлыми тонкими волосами или пухомъ ат-

ласистаго вида. По краямъ крылышекъ этотъ пухъ

удлинняется въ видѣ красивой, бахромки. Подъ ми-

кроскопомъ крылышки имѣютъ видъ самаго лучша-

го перламута: тѣ же тѣни и тотъ же 6 іескъ. Ко-
гда возьмешъ бабочку за крылья пальцами, покры- .

вающііі крылышки пухъ прилипаетъ къ пальцамъ

въ видѣ блестящей шелковистой пыли. Голова со-

стоитъ изъ двухъ черныхъ шариковъ, раздѣленныхъ

между собою бѣлымъ пухомъ, который пѣсколько

грубѣе, чѣмъ на крылышкахъ, Надъ этими шарика-

ми торчатъ врознь вышеописанные рожки. У ниж-

нихъ оконечностей шариковъ возвышаются двѣ сѣ-

роватыя тычинки , составляющая ротъ бабочки.
Затылокъ сравнительно съ .величиною насвкомаго,

весьма великъ и при томъ неуклюжъ. Поверхность
его представляетъ округлую, выпуклую и нѣсколько

глянцевитую, темнагоцвѣта площадку, раздьленную,

посредствомъ возвышенных?, бороздокъ, на три от-,

дѣленія. Туловище, темнаго цвета, покрыто бѣлыми

волосками, длиннѣе и грубѣе чѣмъ на головѣ и во-

кругъ затылка. Задняя оконечность туловища имѣ-

етъ видъ конуса, приложеннаго къ нѣсколько про-

долговатому брюшку. Конусомъ этимъ насѣкомое

безнрестанно дѣлаетъ движепія, похожія на движе-

нія оконечности червяка. Ноги, также, какъ голова
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и туловище, покрыты бѣлыми волосками. Каждая
изъ нихъ снабжена двумя когтями, изъ которыхъ

передніп длиннѣе задняго. Во время вѣтра бабочки
скрывались; въ тихую же погоду онѣ появлялись въ

большомъ количестве, устремляющимися на землю

какъ бы только для отдыха. Едва одна изъ парныхъ

бочекъ (вѣроятно самка) вспорхаетъ для новаго по-

лета, дружка ея устремляется за нею, какъ бы
преслѣдуя ее, и потомъ обѣ, носясь одна надъ дру-

гою, то вправо, то влѣво — по линіи зигъ-загъ, ; по-

следовательно и плавно приподымаются вверхъ, то

сближаясь между собою на мгновеніе, то опять

разъединяясь. Въ безоблачный день предъ,заходомъ

солнца, когда воздухъ становится чище, а" лазурь

неба темнѣе, эти вьющіяся въ воздухѣ и явственно

бѣлѣющіяся на сенивѣ неба бабочки, представляютъ

для глазъ пріятный видъ. Совокупляясь одна съ

другою онѣ подымаются въ воздухѣ все выше и

выше, и наконецъ совершенно теряются изъ виду.

Такимъ образомъ эти бабочки , ' по непреложнымъ

законамъ природы, въ выси небесной производить

зародыши существъ, предназначенныхъ ползать по

землѣ. Окончивъ оплодотвореніе, бабочки поспѣшно

спускаются внизъ, устремляясь на деревья, по до-

стиженіи которыхъ, какъ бы въ изнеможеніи при-

надаютъ на листьяхъ, и, въ тоже время, прижавъ

къ туловищу свои рожки, видимо стараются сѣмен-

никами своими сильнѣе прильнуть къ листку, послѣ

чего остаются неподвиишыми. Сѣменникъ бабочки
имѣетъ видъ желтобураго мтлпечка, длина и толщи-

на котораго превышаетъ нѣсколько длину и толщи-

ну бабочки, на которой мѣшечикъ тотъ держится

вокругъ вышеупомянутаго конуса туловища, такъ

что кону съ тотъ совсѣмть скрыть въ мѣшечкіі, ко-

торый внутри нанолненъ желтоватыми шариками,

величиною въ раковое сѣмя. Эти шарики, —- ничто

иное, какъ сѣмена или зародыши червей. Собствен-
но мѣшокъ состоитъ изъ желтоватой, довольно тол-

стой и плотной пленки, очень густо прикрытой гру-

11*

■ - ■ ѳ
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быми желтобураго цвѣта волосками, похожими на

густую грубую ворсу толстаго сукна. Едва бабочка
прильнетъ къ листку дерева', мѣшечикъ или сѣмеп-

никъ ея такъ крѣпко прилипаетъ къ листку, - что

перерывая листокъ поперегъ мѣшечка, этотъ послѣд-

ній не отдѣляется отъ листка , но перерывается

вмѣстѣ съ симъ. Дъмая паблюденія, я убѣдился, что

прилипаніе этихъ бабочекъ къ древеснымъ листьями.,

есть непременное условіе для разрожденія ихъ де-
тенышей, потому именно, что для развитія -этихъ

зародышей необходима постоянная и равномерная
влажпость, которую въ этомъ случаѣ листья "деревь-
евъ доставляюсь совершенно сообразно потребности.
Появленіе бабочекъ и прилипаніе ихъ къ листьямъ бы-
ли такъ одновременно и въ такомъ большомъ коли-

чествѣ, что деревья въ садахъ иашихъ въ гіродол-

женіп нѣкотораго времени постоянно бѣлѣли, по-

добно тому, какъ по осени бѣлѣются деревья, на

которыхъ стаи хищныхъ птицъ основали свои но-

члеги. При этомъ прпмѣчательно то, что бабочки
прилипали къ листьямт. деревъ преимущественно съ

восточной стороны. Бабочка остается неподвиж-

ною на листкѣ въ продолжении двухъ сутокъ. На
исходѣ этого времени," она отдѣляется отъ своего

съменника; для достиженіл чего она, помощью кры-

лышекъ и ногъ, заносить свое туловище на сторону,

чтобы сдълать изгибъ въ мѣстѣ соедипенія тулови-

ща съ прилипшимъ къ листку сѣменникомъ. По- „

средствомъ этого изгиба туловище выворачивается

изъ съменника, и бабочка становится свободного.
Послѣ этого отдѣленія, въ минуту времени, бабочка
остается неподвижною, какъ бы отдыхая послѣ по-

несеннаго ею, при отдѣленіи, усялія и труда; потомъ,

сдълавъ движеніе крылышками какъ для полёта,

сваливается съ листка на землю, и.тамъ, присѣвъ

на стебелькі. травы, очищаетъ оконечность своего

туловища, для чего около полуминуты времени съ

поспѣганостію двигается взадъ н вперёдъ по стебель-
ку, быстро намахивая при томъ крылышками. Но-
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ели этого, вснорхнувъ и описавъ небольшую (на са-

жень въ діаметрѣ) дугу, упадаетъ на землю и ле-

житъ какъ бы въ изнеможеніи, шевеля по време-

иамъ задними ногами и коническою оконечностію
своего туловища. Въ такомъ полоягеніи остается

бабочка около часа; послѣ чего вдругъ, какъ бы
ощутнвъ всю бодрость жизни, вскакиваетъ на ноги,

и, деряса крылышки горизонтально, весело бѣгаетъ

на небольшомъ (съ вершокъ въ поперечникѣ) круж-

кѣ , — то радость матери. — После этого, бабоч-
ка дѣлаетъ нѣсколько попытокъ къ полёту, но. си-

лы измѣняютъ ей; она падаетъ на землю брюшкомъ
вверхъ, и въ такомъ положеніи леяситъ болѣе часа;

шевеля по временам!, то рожками, то коническою

оконечностью своего туловища. Наконецъ, всѣ приз-

паки жизни становятся не замѣтными, бабочка уми-

рав гъ, оставя по себѣ огромное семейство детены-
шей, которые въ послѣдствіи превращаются въ не-

навистную гусеііицу. Желая дознать, въ продолже-

на! какого времени составляются сѣмеиники бабоч-
кою, или что одно и тоже, въ продолженіи какого

времени бабочки совершаютъ свое оплодотвореніе,
я предиринималъ рашыя для этого мѣры, но слѣд-

ствія ихъ такъ несогласны между собою, что пѣтъ

возможности сделать о томъ точное закдюченіе. Ду-
маю, однакожъ, что бабочки совокупляются между '
собою въ продолженіи одного дня, начиная съ во-

сходомъ, и оканчивая предъ закатомъ солнца. Оста-
вленные бабочкою вт. съмениикахъ шарики посте-

пенно становятся свѣтлѣе, такъ что чрезъ девять

дней принимаютъ видъ сѣроватаго цвѣта, при чемъ

сквозь микроскопъ видны въ нихъ съ одной сторо-

ны чериыя точки; чрезъ пятнадцать дней, шарики

становятся свѣтло сѣраго цвѣта и сквозь микроскопъ

явственно видио, что тѣ шарики суть ничто иное,

какъ тонкія прозрачныя бисероподобныя оболочки,
заключаіищія въ себѣ нгелтоватыхЪчервячковъ съ

черными головками. На двадцать первый день эти
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червячки нрорываютъ прикрывавшія ихъ оболочки,
проѣдаютъ сѣменникъ, и разползаются по листку для

подкрѣпленія себя пищею. Червячки въ эту пору

своего возраста казались простому глазу желтодата-

го цвѣта, съ черными головками; подъ микроско- .

помъ же было ясновиДно, что они ' имѣли черное

, туловище, прикрытое въ длину насѣкомаго полоска-

ми желтыхъ волосковъ , похожихъ цвѣтомъ на

цвѣтг сѣменника ; надъ каждою изъ этихъ ясел-

тыхъ полосолъ, возвышался рядъ бѣлыхъ воло-

сковъ, похожихъ на волоски, прикрывавшіе туло-

вище бабочки. Въ послѣдствіи, по достиженіи чер-

вячками полнаго возраста, они имѣли такой же видъ,

съ тою только разницею, что желтыя полоски ста-

ли несколько красноваты. Въ полномъ возрастѣ

червячки были длиною около вершка и толщиною

съ толстое гусиное перо; ногъ имѣли по 12 паръ.

Удовлетворивъ первой потребности въ пищѣ, чер-

. влчки немедленно начинали свивать себѣ-, во

кругъ произведшаго ихъ мъшечка, гнъзды изъ

паутины , которыя оканчивали въ нродолженіи
двухъ, трехъ дней. Запасшись такимъ образомъ
убѣжищемъ отъ атмосФерныхъ невзгодъ, червячки

расползались сначала по сосѣднимъ листьямъ , по-

^ томъ по всему дереву, и съ жадностью поѣдали

листья. Извѣстно, что листья деревъ, говоря вооб-
ще, состоять изъ разпростертыхъ и развѣтвлепныхъ

въ видѣ сѣтки волоконъ, расположенныхъ въ мяко-

ти, прикрытой сверху и снизу кожицами совершен-

но различнаго свойству, верхняя имѣетъ цвѣтъ ярче

и видъ глянцовитып; нижняя же білосовата и ма-

товаго вида. Ч*рвячки съ жадностью и до чиста пое-
дали упомянутыя здѣсь — верхнюю кожицу и мякоть

листьевъ; нижней же кожицы и волоконъ или ли-

стовыхъ жилокъ вовсе не трогали. Это поѣданіе

верхней . кожицы и мякоти листка червячки произво-

дили съ такою тщательностью, что объѣденный и

оставленный ими листъ представлялъ очень краси-

вый, въ совершенствѣ составленный остовъ листка,
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рельефно лежащій-на нижней коншцѣ листка. Объ-
еденные такимъ образомъ листья засыхали не въ

продолжительномъ времени, принимая красноватый
оттѣнокъ. Уиичтоживъ листья на деревьяхъ, чер-

вячки кучами сваливались съ деревъ на землю, и

тамъ -скрывались до осени; съ настунленіемъ же хо-

лодовъ, снова всползли на деревья, и на засохшихъ

листьяхъ устроили свои зимовыя гнѣзда въ такомъ

огромномъ количестве, что деревья вснлошь покры-

лись ими. Еще лѣтомъ, когда поѣдениыя червячка-

ми листья засохли, сады наши представляли жал-

кій, но и весьма страиный видъ: па безлиственныхъ
и красноватыхъ какъ Но осени деревьяхъ, выказы-

вались недозрѣвшіе еще тогда плоды, къ которымъ

червячки почти не прикасались. Съ открытіемъ ве-

сны настоящаго 1850 года, въ садахъ и лѣсахъ на-

шихъ показалось такое множество -гусеницы, что,

не видя того собственными глазами, трудно даже

вообразить. Червячки выростали очень скоро, въ

движеніяхъ своих> были довольно живы, прожор-

ливость имѣли необыкновенную. Слѣдствіемъ этого

было то, что почти всѣ наши сады до іюля мѣсяца

представляли чрезвычайно грустный видъ: деревья

въ нихъ, за исключеніемъ вишень , стояли какъ въ

декабрѣ безъ листьевъ, укрытыя паутиною и испе-

щренныя гнѣздами гусеницы. Лѣса наши, въ кото-

рыхъ преимущественно деревья дубовыя, представ-

ляли не менъе печальную картину. Глядя на нихъ

можно было думать, что они усохли, за иеключені-
емъ незначительна™ количества деревъ, зеленев-
шихся мъстами какъ бы для того только, чтобы
ръзче выказывать мрачность картины. За то въ кон-

це іюля сады и лЬса паши были покрыты такою

свѣжею зеленью , какую можно видеть только рано

по весне. По случаю поздняго покрытія листьями,

дубовыя деревья въ этомъ году не дали жоЛудей. Го-
воря о гусенице, кстати сказать и о средстве уничто-

жать ее. Осенью 1843 года мне достался не большой
старый, въ высшей степени запущенный фруктовый
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садъ. Трудно вообразить лучше этого приволья для

гусеницы и другихъ насекомыхъ. Безъ сожаленія, но.

и отвращенія нельзя было на него смотреть. По на-

ступленіи весны следующего за темт. года, я, подъ

личнымъ своимъ надзоромъ, , приказалъ .'аккуратно

обобрать на деревьяхъ гуееничныя гнезда и вообще
очистить весь садъ. После чего, въ подражаніе не~
которымъ изъ своихъ соседей, я сильно обрызгалъ
деревья густою мыльною водою. Чрезъ неделю по-

сле этого прійдя въ садъ, я, сверхъ чаянія своего,

увиделъ на деревьяхъ -много молодой гусеницы.

Убедясь, что мыльная вода не принесла, лселаемой
пользы, я, какъ говорится,, сталъ въ тупикъ, не зная"
что предпринять для уничтожения червей. Идя въ

раздумье по саду и проходя мимо одной очень ста-

рой яблони, я увиделъ, нто на ней, въ трещине изъ

подъ коры, что-то белелось. Подойдя къ этой ябло-
не , я толкнулъ слегка палкою по трещи нЬ : отъ

этого легкаго толчка очень свободно отвалился боль-
шой кусокъ коры, и глазамъ моимъ представились .

целыя тысячи бѣлыхѣ, подобныхъ муравьинымъ яй-
цамъ, яичекъ , очень правильно сгрупированныхъ.

Тутъ я увиделъ, что мне, для сбереяіенія моихъ

деревъ, предстояло вести войну съ насекомыми не

только на поверхности деревъ, но" и въ трещиііахъ

ихъ коры, и даже подъ корою. Думая о томъ, ка-

кое избрать для этого средство, мысли мои есте-

ственнымъ образомъ остановились на дыме, какъ

на такомъ предмете, который заключая въ существе
своемъ сильный ядъ (углекислоту), вместе съ воз-

духомъ проникаетъ всюду, куды проникаетъ воздухъ.

Чтобы испытать это средство, я немедленно прика-

залъ привезти подъ «каждое дерево по два хорошихъ

воловыхъ воза конскаго навозу, и по закате солнца,

когда стало совершенно тихо, всі. навозныя кучи

зажечь. Чрезъ полчаса после этого садъ мой скрыл-

ся въ дыму, какъ въ тумане, и пробьілъ въ такомъ

положеніи за полночь. На другой день прійдя въ

садъ, чтобы видеть следствія окурки, я, къ удо-



131

вольствію своему j ни на одномъ дереве не нашёлъ

ни одного червячка. При чемъ, очищая на деревьяхъ

сильно устаревшую и потрескавшуюся кору я уви-

делъ, что все отыскиваемы мною яички и личинки

насекомыхъ были проникнуты дымомъѴ: и на поверх-

ности . своей были покрыты желтоватою дымною

маслинистою влагою, которая видимо действовала
-разрушительно на те яички и личинки. /Довольный
успехомъ своего опыта, я, для большего пораженія
ненавистныхъ насекомыхъ, повтѳрилъ два раза сря-

ду такую же окурку, чему споспешествовали, совер-

шенно тихія ночи. По прошествіи недели я приме~ .

тилъ, что гусеница опять показалась. Новое сильное

куреніе снова уничтояшло ее. Такимъ образомъ, въ

продолженіи всего времени съ ранней весны по іюль
месяцъ, я постоянно, по мере надобности, одинъ

или два раза въ неделю сильно окуривалъ свой садъ,

и темъ совершенно предохранилъ его отъ вреда*, на-

носимаго гусеницею. Съ техъ поръ сильное куренге

навозомъ я принялъ за несомненное средство къ уни-

чтожение» гусеницы, и вотъ, восьмой улге годъ упо-

требляю его въ своемъ саду съ полнымъ успвхомъ.

(Іынѣшній годъ окончательно убе.дилъ меня, что,

для уиичтожеиія гусеницы, едвали можно придумать

другое столь верное, и при томъ столь удобоиспол-
нимое средство , каково куреніе навозомъ. Въ са-

момъ деле, ньшешнимъ летомъ, когда у насъ было
беземетное количество чрезвычайно прожорливой гу-

сеницы, отъ которой соседніе мне сады были въ

самомъ яіалкомъ виде, мой садъ. вг последствіе то-

го куренія, былъ зеленъ и с-вёжъ; какъ надлежало

ему быть сообразно nopf. года. Пользу куренія я

приписываю не навозу, но собственно дыму, т. е.

его углекислоте —.этому сильному яду, ко.тораго,

разумеется, скопляется 'Ншъ- более, че.мъ гуще

дымъ. Употребляю же для куренія конскій навозъ

потому во. первыхъ, что онъ не пуженъ мне.; и во

вторыхъ потому, что у насъ, где лесу чрезвычайно

мало, где каждый прутикъ идетъ въ дело, трудно
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избрать другой матеріалъ, который бы можно было
сжигать въ болыпомъ количестве безъ ущерба эко-

номичёскимъ выгядамъ, и который бы при томъ

дымился сообразно цели, * такъ хорошо , какъ ды-

мится конскій навозъ. Осьмилетнимъ опытомъ я

убедился, что самое сильное куреніе конскимъ на-

возомъ нисколько пе вредитъ не только деревьямъ,

но и ихъ плодамъ, въ первый періодъ ихъ развитія,
т. е. когда плоды не начинаютъ еще созревать, но

только увеличиваются въ объеме. Въ продолженіи
же еозреваніячілодовъ куреніе надо употреблять осто-

рожнее: главное —не должно деря«ать подъ деревьями

павоза не зазнгениаго, потому что отъ испаренія его

плоды отваливаются отъ деревьевъ. Я приметилъ так-

же, что зола, остающаяся отъ сожженід' навоза подъ

деревьями, очень полезна имъ, темъ, что, по разложе-

ніи своемъ, вместе съ дождевою и снежною водою

проникая къ ихъ' корнямъ, доставляетъ имъ хорошее

питаніе, что 'видно по особенной свежести листьевъ

деревъ. Само-собою разумеется, что сказанное здесь
куреніё навозомъ можетъ быть употребляемо только

въ те.хъ частяхъ Россіи, где конскій навозъ, не упо-

требляется на удобреніе пашни, и где онъ нередко
составляетъ даже обремеиеніе въ отношеніи содер-

жанія въ чистоте господскихъ усадьбъ: Въ техъ
же местахъ, где навозъ дорогъ, какъ удобритель-
ный матеріалъ* . но где нетъ недостатка въ лесе,
таійъ, вместо навоза, можно жечь валеисникъ, зажи-

гая его въ кучахт, прикрытыхъ разнымъ сгарае-

мымъ соромъ и поверхъ всего землею, подобно то-

му, какъ приготовляется уголь. Куренія^въ горш-

кахъ серою и тому подобными вещами, въ погоду

тихую недостигаетъ своей цели, потому-что дымъ

отъ подобнаго куренія, неразширяясь въ стороны,

довольно скоро и безостановочно идетъ вверхъ, по-

ка не изчезнетЪ въ воздухе. По этому онъ можетъ

задушиваетъ весьма незначительное количество гусе-

ницы, остальную же заставляетъ только сваливать-

ся съ деревъ на землю , гд.е гусеница отдохнувъ,
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снова сползаетъ на деревья для дальнейшихъ свѳ-

нхъ опустошеній. Но въ продолжительно дождливую

погоду, когда гусеница укрывается на нижней сто-

роне листьевъ, и когда между тЬмъ курить наво-

зомъ затруднительно,, куреніе въ горшкахъ (съ на-

рочно прилаженными для того крышками, или по-'
ставленныхъ въ собственно для того устроённыхъ
ящикахъ), мояіетъ быть полезно темъ, что застав-

ляя гусеницу падать съ деревъ на землю, подвер-

гаетъ ее действію мокроты, которую гусеница не

любитъ. Во всякомъ случае, при сильномъ и свое-

временномъ куреніи навозомъ, не имеется надобности
прибегать къ куренію въ горшкахъ. Куреніе наво-

зомъ вполнф соответствуетъ разсматриваемой цели.
Дымъ отъ навозныхъ кучъ, заженныхъ въ тихую

погоду между деревъ, подымается не выше, какъ въ

уровень съ верхушками деревъ; въ тоже время плот-

но стелется по земле, проникая даже въ ея трещи-

ны. Понятно, что при такомъ куреніи, гусенице
нетъ спасенія ни на" деревьяхъ, ни на земле. Ду-
маю, что такое же действіе будетъиметь и куреніе
валежникомъ, зажигаемымъ, какъ сказано выше, въ

кучахъ , устроённыхъ ■ по способу приготовленія
кучъ для выжиганія угля.

ПЕТРЪ ГОЛОВИНСКІЙ,
С. Пріютъ. „

Старобѣльскаго уѣзда.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОЛУДЕННУЮ ЛИ-
НІЮ И ПРОСТОЙ СПОСОБЪ УСТРОИТЬ СОЛНЕЧНЫЕ
ЧАСЫ ДЛЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕНІІЫХЪ ММІ.НІЙ. (*)

(См. чертежъ I.)

Всякому сельскому хозяину довольно Известно,
что во всехъ работахъ .и ремеслахъ, производящихся

(*) Статья, эта прислана автором!, ея г-мъ Островскимъ при. слѣ-

дующемъ письмѣ: «Просвѣщенная публика съ 1850 года обратила
особенное свое вшшапіе на періодическое изданіе И м п е р а т о- р-

с к а г о Вольнаго Эк'ономическаго Обшества «Труды» хозяйственно-
энциклопедический журналъ; потому, что въ немъ помѣшаётся мно-

жество хорошихъ, оригинальныхъ статей по всѣмъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства, а при томъ и ' пріобрѣтеніе этого изданія, за
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на казенныхъ и частныхъ азаводахъ и Фабрикахъ,
принято распределеніе времени рабочаго. дня часами,

какъ то: для. начатія работъ, на завтракъ, обедъ съ

отдыхомъ и для заканчиванія работъ. Это самое тЬмъ
более необходимо соблюдать при всѣхъ сельско-хо-

* зяйственныхъ работахъ; что отъ иесоблюденія ска-

заннаго происходить та невыгода, что крестьянинъ,

обязанный отправлять барщину, и зная что его иног-

да слишкомъ рано понуждаютъ идти на работу, а

иногда долго задерживаютъ на ней, начинаетъ ра-

ботать неохотно и лениво; а если станутъ взы-

скивать за неисправность, то часто выходить на по-

верку, что онъ еще более делается упориымъ лі^
нивцемъ, котОраго трудно исправить въ последствіи.
А все это большею частію въ некоторыхъ име~
ніяхъ происходить единственно отъ того, что на-

ходящаяся- при сельскихъ коиторахъ стенные часы

иногда отстаютъ много въ сутки или идутъ впередъ,

-потому что поверяютъ и заводятъ ихъ наугадъ, а

чрезъ то извещаютъ посредствомъ звонка слишкомъ

рано и не въ надлежащее время начало работъ; при

томь еще мояшо утвердительно сказать, что неко-
торые гг. экономы, часто не зная точно времени дня,

стараются всегда т более оЦределеннаго времени про-

держать на работе крестьянъ. Чтобы съ совер-

шенною точНостію соблюдать распределеніе ра-

бочаго: времени необходимо следовало" бы въ каж-

дой конторе , на мызе (кроме стенныхъ и кар-

необыкновешю умеренную цѣну, доступно каждому. — Въ *вышед-

шихъ въ прошломъ год}' кщгжкахъ, я читалъ много оригинальныхъ

статей, присланиыхт. отъ разныхъ .іицъ, то по этому самому и я

осм.ѣливаюсь представить редакціи- «Трудовъ» на первый разъ сла-

бый мой трудъ — статью: О необходимости опредіьлепіп полуденной
лиіііи и устройства солнечныхъ часовъ 'въ сельско - хозлйственныхъ
иміыііяхъ, — покорнѣйите, прошу редакцію, разсмотрѣть сказанную

статью несли она заслу-живаетъ быть напечатанною, то номѣ-

стить ее- въ- одной изъ кнцжекъ «Трудовъ» настоящего года, при-

совокупляя гіритомъ, что я не намѣренъ просить себѣ никакого

вознагражденія, ибо знаю, что девизъ Импер а торс к а г о Воль-
наго, Экономическаго Общества есть улей съ пчелами, собираю-
щими медъ со всей благословенной Россіи, и даже иностранныхъ

Державъ.»
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манныхъ часовъ) , определять . полуденную ли-

нію , которая служила бы для поверки, находя-

щихся часовъ, а вместе съ темь и для устрой-
ства солнечныхъ часовъ; равно и для определе-
нія склоненія магнитной стрелки, что весьма важно

при возобновл#ніи истребившихся межъ въ сельско-

хозяйственныхъ дачахъ, о которомъ мы скажемъ въ

другой статье. Устройство же солнечныхъ часовъ

не требуетъ , никакихъ издерясекъ. Желая въ этомъ

случае оказать услугу всемъ сельскимъ хозяевамъ, чи- -

'тающимъ «Труды», издаваемый -Императорскимъ
Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ * изложимъ

. на .страницахт. этого изданія самые простые и удо-

бопонятные практйческіе способы определенія полу-

денной линіи и устройства солнечныхъ часовъ.

,А) Опредѣленіе полуденной линги. Для определе-
ния полуденной лииіи есть много способовъ, но пре-

делы этой статьи не позволяютъ намъ излонсить

здесь все существующіе способы, а по- этому самому

мы ограничимся только двумя простыми спосо-

бами: определеніёмъ і полуденной линіи на горизон-

тальной плоскости и определеніемъ полуденной
линіи На вертикальной (отвесной) - плоскости. —

а) На горизонтальной плоскости. Для определе-
ція полуденной' линіи (истиннаго меридіана), должно

избрать на средине двора или огорода открытое со-

всехъ сторонъ мЬсто, которое бы отъ восхожденія
солнца до его захожденія не заслонялось падающею

тенію отъ окружающихъ предметовъ. напр. строенія
или деревъ. Избравъ такое место, нужно вкопать въ

земдю столбъ, верхній конець ідагораго име.лъ бы
надъ поверхностью земли, покрайней мере, 2 арши-

на. На этомъ столбе, съ помощію малаго ватерпаса,

утвердить горизонтально деревянную квадратную

дощечку, на которой должна быть наклеена бумага.
Бока этой ідощёчки должны иметь отъ 7 до 10
вершковъ. Когда все это будетъ сделано, следуетъ
описать на бумаге три или четыре одноцентральныя

дуги (см. фиг. 1), что должно сделать циркулемъ,
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имеющимъ трубку для карандаша, а за неименіемъ
онаго можно описать дуги и съ помощію тонкой
навощенной нитки. Въ центре дугъ утвердить от-

весно остроконечный шпиль, длиною отъ 2 до 3
дюймовъ; чего можно достигнуть съ помощію мала-

го деревяннаго прямоугольнаго треугольнила, кото-

рый приставляется къ шпилю однимъ катетомъ со

Bcf.xb сторонъ, а другимъ двигается по плоскости

бумаги. После того, избравъ ясный день, начиная

съ 8 или 9 (часовъ) утра, тщательно отмечать ка-

рандашемъ точки ѵ, х, у, ?., въ коихъ оконечность

тени отъ шпиля будетъ прикасаться къ окружно-

стямъ, а по полудни точки" у,' %,' у', z,' въ Коихъ

оконечность тени будетъ 'снова прикасаться къ онымъ.

(*) Сделавши это наблюденіе должно дуги ѵѵ,' и хх,'

уу' гг разделить пополамъ, и если точки ѵ," х," \" г"
деленія будутъ лежать на прямой линіи съ центромь

А, то такимъ образомъ поверится точность испол-

неннаго действія, и тогда эта прямая линія озна-

чить полуденную линію (истинный мередіанъ). Если
же точки ѵ," х," и у" і" будутъ образовать ломан-

ную линію, то Должно провести прямую посредине
•между сими -точками и принять ее за направленіе
полуденной линіи, и падающая на оной отъ шпиля

тень будетъ показывать 12 часовъ, т. е. полдень;

тени же, падающія отъ шпиля по лрямѳугольнымъ

АО, и AW, проведеннымъ изъ точки А къ полуденной
NS, будутъ показывать на одной стороне 6 часовъ

утра, а на другой 6 часовъ вечера, б) На верти-

кальной плоскости. Для определенія полуденной ли-

ніи (см. фиг. 2), должно на каменной или деревян-

ной ровной стене, какого нибудь одно-этажнаго

строенія, прибить дощечку , или просто на одной

какой либо стене, обращенной кѣ полдню, утвер-

дить перпендикулярно шпиль А съ помощію треу-

гольника, какъ сказано было выше, и привесить на

(') Если есть вѣрныя карманный часы, то можно замѣчать па-

дающую тѣнь на дугахъ в» 9, 10 и 11 часовъ до полудня, и по-

томъ въ 1, 2 и 3 часа пополудни.
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нитке гирьку (отвесь) ab. Потомъ следу етъ заметить
около полудня тотъ моментъ тени отъ шпиля съ

ниткою, составляющею на стене одну прямую ли-

нію. Эта—самая линія и будетъ полуденная, кото-

рую и должно обозначить на стене чертою, остріемъ
какого Либо орудія, или карандашемъ. Здесь счи-

таемъ не излишнимъ упомянуть", что, для определе-
нія полуденной линіи, самое удобнейшее время есть

около 9 Іюня, во время должайшаго дня.

В) Устройство солнечныхъ часовъ. Объяснивъ
способы определять полуденную линію, изложимъ

еще практическіе способы устройства солнечныхъ

часовъ, на горизонтальной и вертикальной плоскости.

а) Способъ устройства солнечныхъ часовъ на горизон-

тальной плоскости. Чтобы иметь солнечные часы на

горизонтальной плоскости, то должно сперва вкопать

въ землю столбъ и утвердить горизонтально дощеч-

ку съ бумагою, определивъ полуденную ,линію, по

вышеизложенному способу (см. способъ на горизон-

тальной плоскости). Означивши же на бумаге полу-

денную линію (см. фиг. 3), должно провесть къ ней
отъ центра круговъ, или отъ шпиля А, прямоуголь-

ную АВ равную длине шпиля. Изъ точки В съ за-

падной стороны линію ВС; такъ чтобы съ линіею
АВ делала уголъ равный 38'/ а градусамъ (*), (до-
полненіе географической широты города Воронежа).
«/Іинія ВС пересечетъ полуденную въ точке С. По-
томъ утвердить тонкую жестяную _пластинку такъ,

чтобы заостроенный ея конець быль воткнуть въ

точку С, а другой опирался на вершине шпиля

стоЯщаго въ А; изъ точки же В провести линію ВМ
прямоугольно къ ВС, до пересеченія съ полуденною

въ точке М; чрезъ точку М провесть линію QN такъ

чтобы она была прямоугольна къ -полуденной.
Для означенія линій часовъ отложить на полуденной
отъ точки Млинію MB', равную линіи ВМ; изъ точ-

(*) Для черченія угловъ, заключающих-!, данное число граду-

совъ; употребляется транспортиръ, состоящій изъ полукруга раз-

дѣленнаго на 180 градусовъ.
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ки же В' радіусомъ ВМ'- описать X М Z; потомъ съ

помощію циркуля разделить этотъ полукругъ на 12.
равныхъ частей, то каждая часть будетъ заключать

въ себе по 15 градусовъ; изъ точки же В' черезъ
замеченный на окружности точки деленія провесть

радіусы и продолягать ихъ до-пересеченія съ линіею
QN; такимъ образомъ на линіи QN означится рядъ

точекъ, соединивъ ихъ прямыми линіями.съ точкою

С,, и цродолживъ до рамокъ получимъ лииіи часовъ.

Линіи эти следу етъ означить римскими- или обыкно-
венными цыфрами, которыя по одной стороне полу-

денной лииіи будутъ показывать часы до полудня,

а -по другой стороне— после полудня. Для большей
прочности и явственности, какъ линіи часовъ такъ

и цьіФры на дощечке, моткно покрывать черною ма-

сленою краскою, или вырезывать остріемъ какого либо
орудія. б) Способъ устройства солнечныхъ часовъ на

вертикальной плоскости. Способъ устройства солнеч-

ныхъ часовъ на вертикальной плоскости есть самый
' удобный изъ всехъ; потому что такимъ образомъ
устроенные часы могутъ во весь день показывать

время отъ восхожденія солнца до его захоиідеиія; и

при томъ не могутъ быть ни кемъ повреждаемы, ибо
они находятся на возвьішенномъ месте,- такъ что

рукою достать ихъ нельзя. Устройство ихъ почти

ничемъ не разнится отъ первыхъ. Для этого изби-
раютъ приличное место и определяютъ полуденную

линію на вертикальной плоскости, точно такимъ яге

образомъ, какъ сказано было выше (см. способъ опре-

деленія полуденной линіи на вертикальной плоско-

сти). Когда же направленіе полуденной лйніи бу-
детъ означено на стене или дощечке квадратной,
либо продолговатой съ бумагою, то изъ точки А
(см. Фиг. 4), въ которой находится шпиль, провесть

линію АВ, ровную длине шпиля и прямоугольно къ

полуденной (*). При точке В на линіи АВ начер-

тить угодъ въ 51 у, градусъ (Географическая широ-

П При опредѣленіи полуденной линіи на отвѣсной плоскости
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та города Воронежа), тогда .шнія ВС пересѣчетъ

полуденную иъ точкѣ С, въ которой и утвердить

тонкую пластинку, такъ чтобы одннъ ея кщедъ

опирался pa щиилъ находящейся въ А и выходалъ

нисколько за оный. Изъ точки В провесть линію
■BJf прямоугольно къ ВС, которая пересѣчетъ полу-

денную въ точкѣ М. Чрезъ тдчду М привести

линцо QN прямоугольно къ полуденцой, и отъ точ-

ки М на полуденной отложить линію MB' равдудо
MB; потомъ изъ точки В' радіусомъ В'М описать дрду-

кругъ и провести на обѣихъ еторонахъ радіусьд додъ

углами въ 15 градусовъ, чрезъ что вся полуокруж-

ность раздѣлится на 12 равныхъ частей; далѣе про-

должить всѣ радіусы до пересѣченія съ лидіею (Ж,

и наконепъ изъ точки С провести прямыя диніи,
такъ чтобы они проходили чрезъ точки пересѣчещя

на линіи QN, то получатся линіи часовъ. Для озна-

ченія часовъ цифрами должно поступать такъ какх

выше сказано. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что такія
часы можно устроить не иначе, какъ на трехъ ст-в-

нахъ строенія, изъ коихъ одна обращена къ восто-

ку, другая къ югу, а третья-къ западу; однако же

лучше всего устроивать «іасы на высокомъ столбѣ,

поставленномъ посреди двора. Въ верхней части

столба дѣлаютъ три грани и на нихъ-то утвердить

три жестяныя дощечки съ начерченными предвари-

тельно часами: при утверждедіи дощечекъ должно

соблюдать, чтобы они были дрибиты отвѣсно и

установлены съ другою полуденного линіею, или

вѣрньіми часами. Для часовъ на горизонтальной плос-

кости шпиль и лежащую на немъ пластинку, слу-

жащую для показанія часовъ посредствомъ тѣни па-

дающей отъ ней, можно замънить прямоугольнымъ

треугольникомъ изъ мѣди или жести, котораго бы
высота была равна шпилю, а гипотенуза — пластин-

ке, лежавшей на шпилѣ. Для часовъ же на верти-

кальноіі плоскости тоже какъ и для часовъ на ГО-

шпиль долженъ быть длиною отъ 6 до 10 дюіімовъ, а при устрой-
ств'!; часовъ достаточно принимать для длины шпиля 2 или 3 дюйма.

Томъ I. — Отд. И. 12
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ризонталыюй плоскости, употребляется прямоуголь-

ный же треугольникъ, но только съ продолженною

гипотенузою, какъ показано на чертежѣ 5 съ шпиль-

ками А и С для утверждения въ тѣхъ самыхъ точ-

кахъ, гдѣ находились шпиль и пластинка. Треу-
гольникъ этотъ можетъ быть утвержденъ и другимъ

образомъ, если на срединѣ катета АС сдѣланъ бу-
детъ шипъ Н съ выемкою, посредствомъ которой
треугольникъ вставляется въ сдѣланное отверстіе въ

доскѣ и потомъ съ нижней стороны укрѣпляется

гвоздемъ (*) Въ заключеніе присовокупимъ,-что для

примѣра начертанія солнечныхъ часовъ, какъ на

горизонтальной такъ и вертикальной плоскости, мы

принимали географическую широту города Воронежа,
и поэтому часы могутъ служить только для одной
воронежской губерніи, хотя въ прочемъ въ нѣкото-

рыхъ уѣздахъ той Губерніи будетъ разница въ нѣ-

сколькихъ минутахъ, но эту малую разницу можно

оставить безъ вниманія. Чтобы изготовить пока-

занными способами особые часы для всякой губер-
ніи, то по опредѣленіи полуденной линіи, стоитъ

только принимать географическую широту города или

того мѣста, гдѣ желаютъ имѣть часы. Географиче-
скую широту города, уѣзда и замѣчательныхъ селе-

нга можно съ совершенною точностію узнать изъ

геограФическихъ картъ, или изъ календаря, издавае-

маго ежегодно Императорскою Академіею
Наукъ. Если же кто пожелаетъ устроить у себя та-

кіе солнечные часы, чтобы они не дали никакой раз-

ницы, даже въ минутахъ; то совѣтуемъ брать во внима-

ніе не только градусы, но и минуты широты той мест-
ности, для которой намѣрены имѣть солнечные часы.

Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Института преподаватель

геодезіи и черченія ОСТРОВСКІИ.
20 января 1851 года

Мѣстечко Горки.

(*) Треугольники изъ жести, для показанія на солнечныхъ ча-

сахъ времени, падающею отъ гипотепузы тѣнію, должны быть сдѣ-

даны равные тѣмъ треугольникамъ ABC, которые чертятся на бу-
маги (см. черт. 3 и 4).



ПРОСТОЙ СПОСОКЪ РАЗБИВАНІЯ НАХАГНЫХЬ
ПОЛЕЙ НА ДЕСЯТИНЫ. (") (См. приложенный къ это-

му J\f чертежъ II.) Нужно ли говорить, что при-

ведете земель въ точную, и совершенную извЬстность,
и раздѣленіе пхъ по десятипамъ, составляет!, первое

условіе всѣхъ дальнѣйшпхъ успѣховъ и первое осно-

паніе всЬхъ расчетов!» и соображеній въ раціональномъ
хоэяйствѣ? Между тѣмъ средства, которыми владѣетъ

хозяйство въ этомъ отношеніи, кажется, еще далеко не

соотвѣтствуютъ его нуждамъ. Изъ числа способовъ, слу-
жащпхъ въ хозяйствѣ для пзмѣрѣнія десятпаъ, сколько

мнѣ извѣстно, болѣе употребителенъ слѣдующій: бе-
рутъ веревку, длиною въ 10 саженъ, и отмѣриваютъ

ею 60 и 40, пли 80 и 30 еаж. Этотъ способ.., конечно,

очень простъ, и легко можетъ быть приложенъкъ дѣлу,

когда пашия составляетъ ровную, правильную площадь,

но какъ нзмѣрить имъ мѣсго, протянувшееся узкимъ,

неправильньшъ клиномъ, или пашню съ ломанными и

неправильными окраинами, которыя въ видѣ мысовъ,

то выдаются изъ пашни, то углубляются внутрь ея. Что
дѣлать съ этими окраинами, образующимися часто отъ

ручья или болота? Положить ихъ, примѣрно, въ столько

то саженъ. Но если ихъ много, если онѣ опоясываютъ

большую часть пашнп, то въ наши вычислевія вой-
дутъ большія неточности, которыя немогутъ быть тер-

пимы въ порядочномъ хозяйстиѣ. Другое обстоятельство:
но рѣдко площадь поля бываетъ не горизонтально пра-

вильна, а имѣетъ ломанную или холмистую поверхность.

Можетъ ли въ такомъ случаѣ помянутый способъ при-

вести насъ къ точному раздѣленію пашей земли на

десятины? Обратиться за этимъ къ помощи землемѣра,

- тоже въ хозяйствѣ очень затруднительно: частныхъ зе-

млѣровъ въ нашемъ~краѣ почти оѣтъ, да и самыйспособъ,
употребляемый ими для разбиванія полей на десятины

кажется мнѣ довольно хлопотлииьшъ и сложнымъ; осо-

бенно когда иашня идетъне подъ одну борозду, а разъ-

единенарѣчками, болотами и ручьями; каждую поляну

{') Редакція очень признательна почтенному г-пу Маврину за

сообщеиіе этой практический статьи и просить о продолжении по-

добныхъ присылокъ. Ред.
Томъ I. — Отд. III. 4
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землемѣръ долженъ обойтп съ астролябіей, составить

ей планъ, опредѣлить на иемъ десятины, и потомъ уже

съ плана назначать ихъ въ натурѣ; все это не удобно

и чрезвычайномногосложно; а главное,—землемѣру нуж-

но заплатить. Въ основаніе всякаго хозяйства должно

быть положено правило: достигать предположеннойцѣлп
наименьшими, легчайшими средствами п не требовать
сторонней, убыточной иомощи тамъ, гдѣ это устроить

можно собственнымисилами. Надѣясь, что по легкости

и простотѣ, мой способъ ока;кется не безмолезнымъ
въ хозяйствѣ, я рѣщплсЯ описать его по совѣту и одо-

бренію нашего русскаго агронома, Фердинанда Мат-
вѣевича Адамса. Способъ мой состоитъ въ слѣдую-

щемъ: съ начала вдоль поля нужно провѣшить пря-

мую линію, потомъ другую такую же поперегъ, такъ,

чтобы она пересѣкала первую подъ прямымъ угломъ;

на лпнію, провѣшенную вдоль поля, становится человѣкъ

съ легкимъ двухсажепнымъ колышкомъ, а рядомъ съ

нимъ на разстолніп колышка, т. е. 2-хъ саженъ ставит-

ся лошадь, запряженная въ соху пли бороздильнпкъ,
которымъ долженъ управлять другой человЪкъ; одинъ

конецъ колышка привязывается съ боку къ уздѣ лоша-

ди, другой остается въ рукѣ стоящего па провъшенной
линіп; когда они установятся такимъ образомъ, волакъ,
держа въ рукѣ конецъ колышка, пдетъ вдоль поля, по

провешенной линіи и тѣмъ самымъ заставляетъ лошаль

идти параллельно съ нимъ па разстояніи колышка, т.

е. двухъ саж.; достпгпувъ противоположпаго конца по-

ля, оНъ перевязываетъ колышекъ на другую сторону

лошади и пдетъ назадъ, нрежппмъ порядкомъ, по вновь

проѣхапной бороздѣ, опять удерживая соху, посредствомъ

колышка, всегда на одинаковомъ отъ себя разстояніи,
не болѣе, не мепѣе, какъ па 2 сажени; таіспмъ обра-

зомъ они разрѣжутт. бороздами всю длину поля; потомъ

переходятъ на другую линію, идущую поперегъ поля;

и также точно проводятъ борозды, разстояніемъ одна

отъ другой на двѣ сажени. Когда все поле будетъ разре-
зано такими бороздами въ длину и поперегъ, тогда об-

разуются, какъ на шахматной доскѣ, правильные ква-

драты, которыхъ каждая сторона 2 саж., слі.д., площадь

каждаго квадрата будетъ заключать 2 -J- 2 =: 4 квад-

ратвьіхъ сажени; а 600 такихъ квадратов ь составить

десятину, т. е. 600 X ^ — 2400. Неправильный окраи»
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н ы и другія подобныя мѣста, каковы напримѣръ груды

собранных'!, съ поля камней, обозначатся на квадратахъ

очень опредѣлптслыю. Въ замѣнъ занпмаемыхъгрудни-

цами (*) мѣстъ, моіішо прибавить земли, сколько, по

разсчеіу окажется нужныиъ. Дли большей ясности дѣла

прилагаю рисупокъ способа проведенія бороздъ. Нуж-
нымъ считаю прибавить, что на цоляхъ, обплыіыхъ

камнемъ, вмѣсто деревяиныхъ десятинныхъ столбовъ,
лучше ставить камни, и на нихъ писать масляною

краскою JVF десятины или число квадратныхі. саженъ;

прочно и удобно: это совѣтъ ФердинандаМатвеевича
Адамса.

, АЛЕКСѢЙ МАВРИНЪ.
Новгород, губерній.
Сельцо Алексѣеві:кое.

Сентября 13 дня 1850.

ФЛАНДРСКІЙ НЛП ШВЕРЦОВЪ ІІЛУГЪ.— Предлагае-
мое описавіе праотца всѣхъ извѣстныхъ по настоящее

время усовершснствованныхъплуговъ составлено мною

по поводу книги г-на Н. Матвѣевскаго: «О выставкіь

сельских* произведеній, учрежденной Императорскими
Вольным* Экономическим* Обществом*.» Не входя въ

разбирательство достоинствъ пли недостатковъ этой

книги (**), я скажу только, что г-нъМатвѣевскій, между

нрочимъ, на страницахъ21—22, говоря о брабантскомъ
плугЬ, называемомъ имъ, Шварцовым*, пршіисываетъ

ему такія особенности,какихъ этотъ плугъ никогда не

имѣлъ и не имѣетъ. Преждевсего замѣчу, что брабантскій
плугъ никогда не носнлъ и не пмѣетъ названія плуга

Шварца. Опъ съ самаго начала появленія своего въ

видѣ усовершенствованнагооруддя, (что надобнополагать
случилось въ концѣ XVIIили въ началѣ ХѴШ столѣтія,

потому что въ Ротердамѣ изготовлялись уже въ 1783
году плуги по усовершенствованнымъ плугамъ, выве-

зеннымъизъ Голландіи,) всегдаизвѣстенъ бы.гь и нонынѣ

существуетъподъ именемъбрабантскаго,а отнюдь неподъ

именемъЩварца. Брабантскій плугъ, начинаясъ самаго

перваго своего усовершенствованія, весьма мало изме-
нился въ своемъ устройствев назначенъдля обработки
не глинистыхъ пли тяжелыхъ почвъ, какъ объясняетъ

(*) Грудница иѣстное назвлнЬ собраиныхъ въ груду камней.
(**) Во 2 .Лг* «Трудовъ» книга эта поставлена на принадлежащее

ей въ сельскохозяйственной нашей литературѣ мѣсто. Ред.
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г. Матвеевскій, а исключительнодля песчаныхъи вообще
мслкихъ почвъ, чему служитъ самымъ убЬдитсльнымъ
доказательствомъ брабантская почва. По этому неудиви-

тельно, что брабантскій плугъ худо работалъ на глини-
стой почве, для которой устроенъфландрскій пли ІЛвар-
цов* плугъ, имвющііі некоторое наружное сходство съ

брабантскимъ,дай то только при невнпмательпомъвзгля-

де на этиоба орудія.Г. Матвеевскій работалъвъ МарьппЬ,
где почва почти повсеместно г.іпііиетая, не брабант-

скимъ, а Фландрсйпмъплп Шверцовымъ плугомъ, а не

Шварцовымь, котораго вовсе и пе существует!..—Флаи-
дрскій плугъ изобретенъ почти въ одно время съ бра-
бантскимъ.Въ Германіп этотъ плугъ съ 1828 года назы-

ваетсяШверцовымъ, имеппосъ того самаговремени, когда
г-нъ Шверцъ оставилъ Гогенгеймъ. Однако не надобно
полагать, чтобы Шверцовъ плугъ получилъ такое наз-

ваніе оттого, что германскій знаменитыйагрономъ сдЬ-
лалъ въ немъ какія либо существенныйизмененія. Опъ
названъ этимъ именемъединственнотолько потому, что

Шверцъ много заботился о его распространена.Еще
въ бытность Ш верца въ ГогенгеймЬ, считалось 843
Фландрскпхъ плуга изъ числа 1866 разныхъ плуговъ,

бывшихъ въ употреблепія въ штутгардтскомъ округе.—
Устройство Флапдрскаго плуга следующее: 1) Корпусъ
въ сущности ни чЬмъ не отличается отъ корпуса бра-

бантскагоплуга; разницазаключается только въ Форме
и въ соедипеніа лемеха съ отваломъ, отъ пзмьненіл
которыхъ дЬйствіе Фландрскаго плуга дЬлается совер-

шенно иное, нежели у брабантскаго. Фланлрскіа плугъ

годился преимущественно для обработки тяжелой по-

чвы, да и самая почва во Флапдріи тяжелее бра-

бантской. Отсюда ясно видно, что местность была

причиною образования этихъ особенныхъ Формъ и

инаго соединенія главнвйпшхъ частейплуга. Фландрскііі

(фиг. 4-я. плУ'ъ на ходу легче п вьрнЬе брабантска
го. — 2) Лемех* (фиг. 4) Фландрскаго

плуга выпуклый, довольно широкій, равно-

бедренныйи оканчиваетсяострымъкопцемъ.
На верхней поверхности своей, б.іизъ ос-

попанія, онъ имЬетъ треугольную вмрѣзку

a, на самомъ же оспованіи маленькій шипъ

b. Леиехъ утверждается на колодкѣ плуга

(фиг. 5) такпдгь образомъ, чго будучи насаженъна нее,
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захватываеть краемъ своей вырьзки за гапинекъс, ши-

иомъ же d, входить въ выемку, находящуюся въ колод-

ке. Сверхъ того, онъ насаживаетсятрехгранною своею

фиг. 5-я.

трубкою, на большой трехгранныйшипъ колодки. Огъ
такого утвержденія лемехъ не можетъ двигаться ни въ

задъ, ни вперсдъ, ни вправо, ни влево. —Выпуклый ле-

мехъ Фландрскаго плуга только отдЬляетъ и отодвигаеть

въ сторону отрезанныйпластъземли, но неподнимаеть

его заметно. (Фиг. 3) прсдставляетъгеометрическій видъ

Фиг. 3-я.

лемеха съ колодкою сверху гі сппзу.— 3) Отва.іъ Фландр-

скаго плуга изгибистѣе брабантскаго; онъ покоится

на лемехе в, восходя постепенноотъ него, начннаетъ

загибаться не доходя до станка, а потомъ значительно

перегибаетсязаднимъ концемъ на бороздную пли пра-

вую сторону плуга (фиг. 1). Отпалъ прикрепляется къ
двумъ мвстамч, къ стойке и ручкв: къ стойке номощію
болта, проходящаго на сквозь ее, и закрепляется съ

полевой или левой стороны чекою (фиг. 2), къ ручке
же посредством!. желЬзнаго отпора. Утвержденный
такимъ образомъ отвалъ принимаетъпластъ землп отъ

лемеха п переворачивает!, его такимъ образомъ, что

этотъ пластъ валится, более пли менѣе разламываясь,

но. вязкости своей.—Соединеніе лемеха съ отваломъ во

Фландрскомъ плуге такого рода, что хотя лемехъ ра-

ботает!, впереди отдельно, однако точно также какъ в

въ брабангскомъплуге, образуетъ лезвее отвала, кото-
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рое только немного короче, нежели у брабантскаго плуга.
Отпалъ и лемехъ гірйготовллютя изъ котельнаго железа.
4) Стойка Фландрскаго плуга (фиг. 6) проходить сквозь

Фиг. 2-я.

дышло и средину колодки; въ дышле закрепляется
клиньями и железнымъ обоймомъ; стойку надобно при-

готовлять изъ дубоваго или другаго крвпкаго дерева, —



2Г1

5) У Фландрскаго плуга одна только ручка; она входйтъ

вижнею своего частію въ пятку колодки; наклоненіе ея

назадь менеенежели у брабантскагоплуга; вверху она

пмеетъмаленькую рукоятку. Ручка этого плуга приго-

товляется обыкновенно изъ вязоваго дерева; но за не-

именіемъ онаго можво делать ее и изъ березоваго.— 6)
Сквозь ручку плуга проходить дышло или градиль, ко-

торое дливвее и толще, нежели у брабантскаго плуга;

сверхъ того, оно скрепляется съ ручкою жельзнымъ

обоймоиь. Дышло скорее делать изъ дубоваго и бере-

зоваго дерева; но лучше всего изъ англіііской ясени,

но не изъ русской, которая по хрупкости своей не го-

дится для этой части плуга.—7) Нож* или чересло

имеетъпрямое лезвее, а обухъ дуговидный и довольно

толстый. Онъ утверждается и устанавливаетсявъ дышле
посредствомь клиньевъ и железвагообойма.—8) Впереди
дышла находится планка с* полозком*, называемым!.

башмакомі, служащая для установленія плуга, сообразно

тому, Требуется-лй пахать глубоко или мелко. Эта плапка
съ полозкомЬ Ость регуляторъ во Флавдрскомъплуге.—
Не имея подъ рукою Фландрскаго плуга въ настоящую

вышину, я не могу, къ крайнему сожаленію моему,

указать здесь на размеры частей этою орудія. Превос-
ходная модель этого древнейшаго изъ всёхъ плуговъ

хранится вь музеуме ИмперлторскагоВольнаго Экопо-
мическаго Общества. и доломановъ

ЭССЁКСКАЯ ЛОМАННАЯ ВОРОНА.— За саМыя зна-

менитыя, извБствыя в распространенныя Вь Англіи
бороны признаются такъ называемыя эссекскіл ломан-

пыя. Устройство ихъ отличаетсяотъ всехъ пррчихъору -

дій этого рода тьмъ, что четыре, пять (фиг. 1) и болеелег-
кихь боронъ прицепляются къ одной общей ваге, по-

Фиг. 4-я.
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средствомъкоторой on в влекутся-все вместеи работа-

ютъ вдругъ. Эссекская ломанная борона состоитъобык-
новенно изъ пяти етдельиыхъ небольшихъ боронъ

сцепленвыхъвместе. Все отде.іьвыя бороны равной

величины. Рама каждой небольшой, бороны представ-

ляетъ ввдъ продолговатаго прямоугольника, она состав-

лена изъ трех!, продольныхъ деревяпныхъ брусьевъ,

связанных!, тремя железными поперечинами, изъ тон-

каго полосоваго желѣза. Вь каждомъ продольном!, брусѣ

находится по пяти зубьевъ, которых!. Форма большею

частію четырехгранная, реже трехграннаяили круглая.

Зубья бороны имЬютъ напраплепіе вперед!, подъ весьма

малым!, угломъ и заклепаны плп закреплены нъ бруеь-

яхъ железными клинышками. Составлениыя такимъ об-
разомъ о.тде.тьнмл бороны соединены между собою иа

равномъ разстоянін однаотъ другой посредствомъ весьма
короткихъ цвпочекъ, надЬваемыхъ на особеппаго рода
крючки, прпдьлавныя къ бокамъ каждой рамы. Крючки
(фиг. 2) устроенытакъ, что цепочкиво время дЬйствія бо-

ропъ, не могутъсоскочитьсъ нпхъ. Съ вагою отдЬльныя
Фиг. 2-я. бороны соединяются па равномъ раз-

стояніи такжепосредствомъ цвпочекъ,

изъ которых!, каждая идетъ отъ кои-

Z3=G=£P\ ца с релпяго продольнаго бруса и на-

** дізвается на крюкъ, насаженный ва

вагу посредствомъширокаго желвзнаго

обойма. Длина ваги должна быть равна ширине всей
системы боронъ. На оба конца ваги надеваются
вальки съ постромками. Эссекскія бороны преиму-

щественно употребляются на узкихъ загонахъ. Этимъ
орудіемъ можно проборонитьза одинъразъ целыйэагонъ.
Но для того, чтобы лошади нетопталивспаханнагополя,

псобходпмо идтиимъ въ бороздахъ загоповъ. Ежели сре-
дина загонаслишкомъ возвышена, то нельзя употреблять

эссекской бороны. Для того, чтобы можно было извлечь

выгоду отъ работы эссекскойбороны и на шпрокомъ заго-

не, часто соединяютъ вместевъ одну системуболее5 бо-
ронъ; но въ такомъ случае припрягается къ вагв более

2 лошадей. Обыкновенно къ эссекской бороне, состоя-
щей изъ 8 небольших!, отдельпыхъ боронъ, припрягает-
ся къ срединеваги еще одна лошадь, которая должна

уже идти не въ борозде, а по средине загона. Въ этомъ

случав необходимо большое вииманіе со стороны боро-
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нильщиковъ, которых!, при зссекской боропе потребно
всегда бываетъ не менье двухъ, для того, чтобы удер-

живать лошадей въ постоянно ровномъ ходе. Вообще
должно всегда заботиться, чтобы посредствомъвозможно

равномерпаго движепія избегнуть перспутывапія нлп

лучше сказать опрокидыванія отдельных!, боропч., что

легко можетъ случиться при повороте боронъ на конце

загона, особепво еслпсоедппепопхъ много вмбстіі. Такъ
какъ эссекскою бороною должеіп. быть оппсапъ полу-

круп, такого рода, что одна лошадь должна поворачи-

ваться совершенно круто и мед.іспно, другая же скоро

и на большомъ растояніп, то въ этомъ случае необхо-
димо, чтобы боронпльщики были весьма внимательны,

а лошади пріучепы къ медленномуноворачиванію боронъ,
въ противномъ случае бороны будут і, опрокинуты и

перепутаны. — Преимущества работы эссекской боро-

ны передъ другими, употребляя-ее пч узкихъ загонахъ,

бросаются прямо въ глаза. Въ этомъ случае, въ осо-

бенностина легкой почве, нельзя желать отъ нея ни-

чего лучіпаго. По причинеея сочлененій, она не только

не оставляет!, какой либо части пашни недотронутою,

во даже обработываетъ се вездѣ паодвваковой глубине.
Равномерно, уіютребленіе ея на перовноіі п бугроватой
пашніі неоцененно.Въ dtomt. случае,ютдельныя боропы,

будучи довольно малы и совершевпо свободны въ дви-

женіяхъ свонхъ, превосходно достпгаютъ зубьями сво-

имиутлубленій н отлично захнатываютъ за возвышенія. —
Хотя эссекская боропа годится для всякой бороньбы,
но она хороша въ высшей степенидля забораннвапія
посева, котораго " семена закрываются этою бороною
весьма равномврио н правильно. На узкпхъ загонахъ,

следов. гдЬ лошади идутъ -только во бороздамъ, ври

уиотребленіи этой бороны, семя никогда не пропадаетъ,

даже сслибъ почва была весьма, вязкая, а бороньба
производилась въ сырую йогоду; напротивъ того, упо-

требляя въ этом!, случае обыкновенную борону, семя
было бы затоптанокопытами лошадей и слѣд. погибло.

Также польза отъ употребленія этой боропы весьма

велика, при взборанпванііі взошедшей пшеницы или

репы, потому что молодые всходы растснііі не могутъ

быть повреждены копытами лошадей. Вообще для впра-

вливапія, раздроблепіи и ралрыхленіи почвы эссекская

борона весьма хороша по особенному роду ея движенія.
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Такъ какъ это орудіе сосгоитъ пзъ ибсколькихъ от-

дельвыхъ, но свободно соединенныхъмежду собою бо-

ронъ, движеніе ея не бываетъ прямое, но постоянно

змееобразное, прыгающее, откуда понятно, что она

всегда будетъ доставлять во время своего действія го-

раздо более полезной работы, нежели обыкновенная,

имеющая всегда прочное движеніе. Все этиособенности
даютъ полное право назвать эссекскую борону самою

лучшею изъ всёхъ до сихт. поръ извьстныхъ боронъ.

Размерь бороны слвдующій: длина каждой отдельной
бороны 2 аршина, ширина 1</4 , длина каждаго зуба отъ
3 вершковъ до '/, арш. весь каждаго зуба около >/, Фун-

та. При этомъ однакоже надобно помянуть, что тяжесть

зубьевъ и вообще всего орудія сообразуется съ почвою,

для которой оно предназначается;ширина же и длина

каждой отдельной бороны сообразуется съ шириною

загона. и- доломановъ-

КОВКА ВОЛОВЪ ВЪ КРЫіМУ. — Пока не будетъ наи-

денъ лучшій способъ ковки воловъ, можетъ быть не

безполезно знать, какъ куютъ ихъ у насъ въ Крыму.
Тамъ всЬ горные «кители куютъ своихъ рабочихъ во-

ловъ и буйволовъ; потому что на некованныхъ ни въ

какое время года нельзя ьздить по каменнымъ горамь.

Они скользягь, падаютъ и не могуть ни на гору взве-

сти, ни съ горы спустить никакой тяжести; а при томъ

огъ каменистойдороги очень скоро хромвють. Подко-
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вываютея они осьмью подковами, по числу копытовъ.

Подкова имветъ видь полумесяца, съ тупыми концами,

подъ передъ поуже, а къ заду пошире, безъ всякихъ

шиповь, совершенно плоская, толщиною въ двадцати-

копеешникъ. Ова прибиваетсятремя гвоздями, которые

приближаются болЬе къ переднему концу, нежели къ

заднему, и несколько ближе ко внешнему краю, нежели

ко внутренному. Около отверстій, чрезъ которыя нро-

ходять гвозди вь крнскихъ подковахь, въ ііпхъ делает-
ся обыкновенно впадина, для помѣщеоія головки гвоздя;

въ воловьихъ подковахь нѣтъ такихъ впадинь. Гвозди
ихъ делаются, не плоскіе, подобно конскимъ, но равно-

сторонніе, величиною между купорными и сапожными,

съ круглою, очень плотною и островыпуклою шляпкою,

которая служить вместо шиповь. Подковы на ноге не
сходятся одва съ другою и промежутокъ между ими

остается почти въ палецъ; наружу, далее копыта онЬ
также нигде не выходятъ, а потому голой пятки по-

дошвы не закрываютъ. One очень легки и скоро сти-

раются, или ломаются, а еще скорЬе отпадаютъ; одна-

кожъ, пока держатся, удовлетворяютъ своему назначенію,
т. е. не даготь скотине скользить и сохраняістъ ногу.

Форма и тонина копыта конечно составляють естествен-

ное препятствиекъ улучшению этой ковки. Коровы и

телята, хотя также пасутся въ горахь и большею ча-

стою тамъ живуть, одаакожъ никогда не подковываются;

потому что въ работу ііе употребляются. Для ковки Татары
обыкновенно валяють скотину, связавши ей все четыре

ноги вмвстЬ, повыше щиколокъ, и кладуть на спину.

А чтобъ она лежала смирно и не переменяла даннаго

ноложенія, для того всв связанныя вмвстб четыре ноги

поддерживаются вверхъ подошвами помощію деревянной

рогульки, которой одинъ копецъ упирается въ землю,

съ боку скотины, а другой развилистый, поддерживаетъ

ноги, подхватывая подъ связку ихъ. Все здЬсь описан-

ное употребляется вь моемъ пеболыномъ хозяйстве во

все время моего десятплвгпяго пребыванія вь Крыму
на морскомъ берегу. ив. фовнцкій.

Екатеринославль.
23 января, 1851.

ПЧЕЛИНАЯ ЪОЛЪЗНЬ ВЪ 1850 ГОДУ.—Въ городниц-

комь увздв въ с. Ивашковке, дьячекъ Иваиъ Петровъ
Кессель, пользуясь опытвостію въ сельскомъ хозяйстве,
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вь чемъ могутъ удостоверить изрядно обделанные его

нивы, огородъ съ мельницею, дворъ съ хозяйскимистро-
еніями, приличныйдомикъи небольшой Фруктовый садь,

въ которомъ онъ имветъ несколько стояновъ и ульевъ

.съ пчелами,—заметилъвъ іюпЬ прошлаго года медленное

деііствіе своей пасЬки, в много пчелъ ползающих!, по

траве, весьма слабыхь и умирающпхъ. Сначала онъ от-
носнлъэто къ худому качествукорма^ а потомъначалъна-

блюдать и въ одно время собравъ нисколько пчелъ умер-

пшхъ и слабыхь при тщательномь раземотрьніи замЬ-
тилъ на каждой пзъ нихь подъ крыльцами у перешейка,
а у другихъ подъ брюшкомь по два и по три какихъ

то насёкомыхъ, на нодобіе гусинойвши: длиною вь одну

лииІю, толщиною еъ два скрупула, пмвющихь черный
цветъ съ светлою головкою, которые впиваясь вь пчелъ,

наводили на нихь тоску, заставляли падать на землю,

кружиться, жужжать, а потомъ лишаться жизни.—Какъ
это оказалось въ несколькихъ ульяхь, — онъ пзыскивалъ

разныя средствакь истреблеяію сихъ насёкомыхъ; но

не имЬлъ надлежащего успЬха, пока не приступиль къ

напрыскиванію муравьинымъ уксусомь, а болве настоемъ
чистаго дегтя, отъ чего наськомыхъстановилосьменьше

и съ утра, пчелы находились въ ульяхь весьмавъ плот-

ной массе и позже обыкИовеннаго времени, в водъ

ульями онъ находиль по нескольку мертвыхъ пчелъ и

наевкомыхъ почти по горсти.—Отгадывая, что пчелы

такимъ образомъ, очищались отъ насёкомыхъ, по

причине ианрыскиванія, и основываясь на семь, онъ

оставилъ одинъулей, заперши летикъ в заслоппвь отъ

зною, на целый, день и убедился вь предполоаіеніп сво-

емъ, найдяна другое утро весьма много погибшихъ насё-
комыхъ, а пчелъсовершенноздоровыми.—Такъпоступилъ
онъ со всеми ульями и въ короткое время, вредпыя нась-

комыя исчезли; въ другихъ же пасЬкахь, по его замь-

чанію, они существовали долье, вЬроятно оттого, что

на это обстоятельство не было обращено вниманія. -

Причину заразы, онъ относить къ растенію называе-

мому простонародно «блёкотъ», занимающему большія
пространствавъ томъ околодкЬ по низкимъ местамъ,
где онъ находиль во множествеподобныхь наськомыхъ.

Частный землемѣръ и. КРИВОШБЕВЪ.
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ИДЕЯ О СПОСОБѢ ЗАСТАВИТЬ СУДНО ИДТИ ПО
ЖЕЛАЕМОМУ ПУТИ ПРИ НЕПОПУТНОМЪ ВѢТРЪ. (*)
Для этого на передней части судва устраввается меха-

низму сходный съ механизмомь ветрянной мельницы,

т. е. ойъ соститъ изъ вьтряннаго колеса AAA, па

оси котораго ВЦ укреплено зубчатое колесо. С С С
оборачивающее шестерню D. Шестерня оборачиваешь
другое зубчатое колесо К Е., укрепленное на оси Г F,
проходящей сквозь судно, на концахт. которой, выѣ

фиг. 4-я.

судна, устроевы колеса О О... в о. о... [каісъ въ па-

роходах!.], вращеніемь своимь движущія судно. Ось
ВВ оборачивается между столбами а и а. Шестерня 1)

( ) Редакція съ благодарпостію приняла и помѣщаеть здѣсь

это предположеніе объ одномъ изъ важнѣйшихъ предметовъ въ

судоходствѣ. Авторъ этой краткой статьи кіевопечерской лавры

іеродіакопъ о. Парѳеній, въ письмѣ въ редакцію, объясняетъ, что

предположеніе это есть ни болѣе, ни менѣе какъ идея, подробное

развитіе которой принадлежитъ опытнымъ людямъ, ученымъ »о-

ханикамъ. Мысль пущена въ ходъ, она можетъ быть примѣиена,

дополнена, исправлена, но во всякомъ случаѣ нельзя не благода-

рить и за сообщеніе идеи: сколько идей полезвыхъ въ основаніи

своемъ, остаются въ пеизвѣстпости только потому, что владѣльцы

ихъ, по какой то излишней опасливости, не хотятъ дать им»

извѣстности. Ред.
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пижпимъ концомъ стоить на неподвижной подставке,
а верхнимъ концомъ опирается о перекладину Ъ. Ь,
вставленную между столбами d и d, которые, какъ а и а,

фиг. 2-я.

укреплены на круге шип оборачиваемоепри перемене
вЬтра вокругъ шестерни и неподвижнаго ея основанія
п, въ разрезе коего находитсязубчатое колесо ЕЕ. При
дЬйствіи, боковаго,положимъ ветра на судно, AAA... а

следов, и 00__ооо.. будутъ оборачиваться, а при

семь и судно должно подвигаться виередъ.

Кіевопечерскоіі лавры іеродіаконъ ПАРѲЕШЙ-

СНОСОБЪ ВОЗБУЖДАТЬ ОТДЪЛЕЩЕ МОЛОКА У

ЖНВОТНЫХЪ, СДЕЛАВШИХСЯ БЕЗПЛОДНЫМИ. Сам-
ки изъ породы лошадей и круппаго рогатаго скота бы-

вают!, часто подвержены болезненным!,прппадкамъ, ко-
торые причиняютъ после разрешен]я отъ бремени по-

терю молока въ титькахь. Много было объявлено при-

чинъ, норождающихъ этотъ недугъ : а именно, появле-

ние его приписываюсь дурному корму , тяжкимъ болез-
нямъ, предшествовавшим!)разрЬшенію, усиленнымъра-

ботам!., слабостиматери и т. п. — Люди, знакомые съ

этимъ деломъ, предлагали различные способы , посред-
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ствомъ которыхъ казалось можно бы было предупре-

дить подобные случаи. Чтобы имЬть успвхъ , говорятъ

они, нужно возбудить титьки посредствомъчастыхъ ал-

коголическпхъ втираній, которыя привлекутъ въ эти

части необходимые для деятельности ихъ матеріалы.
Сухое треиіе вдоль титечиыхъ вепъ , обильная мучни-

стая пища, и иногда также кровопусканіе , если живот-

ное тучно и полнокровно, значительно содвйсгвуютъ
алкоголпческимъвтираніямъ. Если после разрешенія
молоко не покажется, то нужно удвопть деятельность,
н стараться какъ можно скорЬе подвестижеребенка или
теленка къ титькЬ : повторяющееся высасывапіе возбу-

* ждаегь деятельность желЬзокъ в заставляешь вытекать

молоко. Эти медицинскія пособія , указанпыя замеча-

тельнейшимиветеринарнымиврачами, оказываются ино-
гда успешными; но часто, и даже въ большей части

случаевъ, они остаются недействительными.При ввдЬ

такпхь неблагонадежныхърезультатовъ, мы считаемъ

не безполсзпымъ объявить самый вЬрный и скорый

способъ леченія , сообщенный намь недавно въ числЬ
дшогпхъ другихъ, которые со временемь будутъ слу-

жить значительнымъ нособіемъ земледельцу въ техь
неблагонріятныхъ обстоятельствахь, въ какихъ онъ ча-

сто находится вь разиыя времена года. Изобретете
этого способа/ принадлежать г. Коллену, искусному

хлебопашцу, который съ большим!. успЬхомъ обрабо-

тываетъ Ферму въ Галле , въ нровинціи Эно (Hainaut).
Способъ его заключается въ слЬдующемъ : въ граФннЬ

холоднаго пптейнаго меда разбалтываютъ 34'/а драхмъ

(4'А унціи) (*) зерепъ растепія, цзвЬстнаго подъ назва-

ніемъ Anethum foniculum. ВмЬсго меда можно съ такою

же пользою употреблять простылое молоко, въ пропор-

ціи -% кружки (1 лптра)на 25% драхммь (З'/а унціи) зе-
рен!.. Приготовленноетакимъ образомъ питье дается

животному на тощакъ. При этомъ должно только на-

блюдать то главное обстоятельство, что ежелилекарство

после первой задачи не принесло пикакой существенной
пользы, то повторять его чрезъ 24 часа. Это средство,

изввстное уже въ пЬкоторыхъ частяхъ нровинцін Эно ,

кажется довольно вернымь и безопаснымь для живот-

ныхъ. Множество Фермеровъ въ окрестностяхъГалле

(*) Въ скобкахъ обозначены Фраіщузскія мѣрьк Ред.

Томъ I. — Отд. III. S
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употребляютъ его, какъ будто оно утверждено уже дол-

голетнимиопытами, и многіе изъ нихъ увЬряли насъ,

что оно оказывает!, всегда хорошее дЬйствіе. Простота
составныхъчастей, умеренная цвна меда и укронныхъ

сіімянъ, которыя можно достать вь каждой аптекв, все

заставляетъ предполагать, что этотъ способъ не оста-

нется безъ новыхъ опытов!, и будетъ принять съ бла-
склонностіго, которой вполнв заслуживаешь.

(IndependenceBeige).
СУШЕН1Е И КРАШЕНІЕ ДЕРЕВА. Г. Мпллье (Millet)

предприняты были любопытные опыты осушенія и кра-

шевія дерева, результаты которыхъ сообщаемъвкратцЬ.
Для освобождснія дерева отъ соковъ и водяныхъ ча-

стиць, Миллье помощію насосанасильно впускаль со-

гретый или холодный воздухъ вь самый деревянистый
составь. Насосомь вь такомь случав дЬйствуютъ па

толстый конецъ ствола, преіставляющій наибольшее
число древяннстыхъ слоевъ, причемъ необходимо смо-
треть на то, чтобы воздухъ входилъ не только чрезъ

наружные, но и чрезъ внутреиніе слои, а потому, подъ

конецъ операціи, наружные слои замазыпаютъ отчасти

замазкою, недопуекающею притокъ воздуха. Можно
также впускать воздухъ съ одного конца дерева чрезъ

наружные, а съ другаго конца чрезъ внутренніе слои

дерева. Такимъ образомъ пе трудно, изъ только что

срубленваго лвса, отделить отъ-у, до половины соковъ,

изъ пролежавшего слишкомъ полтора года до ув или у.

части. Качество лЬса эіішъ процессом!, вовсе не изме-
няется. Подобнымъ способом!., т. е. двйствіемъ насо-

са, можно, вместо простаго воздуха, наполнить дерево

другими какими либо газами, водяными парами, или

летучими, пли высыхающими жидкостями; можно также

заменитьихъ настоящими, сохраняющими дерево отъ

порчи растворами или составами. Наконсцъ этотъ же

способ!, чрезвычайно удобепъ для предварительнаговы-

щелачивала дерева, и напитыванія протравами для сле-
дующей за темъ окраски онаго. Крашепіе простаго ту-

земнаго леса обыкновенно предпринимается съ тѣмъ,

дабы придать оному красивый впдъ іг цвЬтъ иностран-

ныхъ сортовь дерева, какъ то: краснаго дерева, лалн-

сандроваго, розоваго и многихъ другихъ. Мри краше-

ніи дерева все дЬло состоит!, въ томъ, дабы послЬ
предварительнаго выщелачиванія, до того упрочить въ
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немъ уиотреблаемыена то пигментыпомощію протравъ,

чтобы оно въ послѣдствіи уже не измѣнялось отъ влія-
нія наружныхъ дѣйствователей. Выщелачиваніемъ со-

ставь дерева очищается, выбѣ.іивается, и какъ бы рас-

полагается къ принятію протравъ и красильныхъ на-

чалъ. Для произведенія темныхъ цвѣтовъ не требуется-
особаго предварительнаго выщелачиванія, за псключе-

ніемъ однакожъ тѣхъ случаеъъ, когда находящееся въ

деревѣ соки могли бы имѣть измѣняющее дѣйствіе на

употребляемые красильные растворы. Такъ напр. если

соки содержать дубольное начало, то въ случаѣ про-

травливанія желѣзиою солью, необходимо напередъвы-
щелачивать; съ другой же стороны дубильное начало

само по себѣ можеть служить какъ бы протравою при

выкрашиваніи растворомъ бразильскаго дерева. Самое
лучшее и дешевое средство къ напитыванію дерева кра-

сильными варями, по увѣренію Г. Миллье, состоитъвъ

уиотребленіи насоса, какъ выше было показано. Свѣ-

жему дереву легко придать видъ, напитывая оное раство-

ромъ амміака; такимъ образомь дереву сообщается тем-
ный оттѣнокъ, схожій съ тѣмъ, который оно со вре-

менемъпринимаешь сгмио собою отъ вліянія воздух* и

свѣта. Равнымъ образомъ и наполненіемъ деревянистаго

состава ртутью или легко сплавляемою металлическою

смѣсью и слѣдующею за тѣмъ обдѣлкою и полировкою

придаются дереву особые узоры. (Dinglers polylechn.
Journal.)

ЖИВОТНЫЙ УГОЛЬ КАКЪ ПРОТИВУЯДІЕ, ПО ОПЫ-

ТАІѴІЪ Д-РА ГАРРОДА И ГОУАРДА РАНДА. Многочислен-
ные опыты, произведенныед-ромъ Гарродомъ, привели
его къ слѣдующимъ заключенінмъ: 1) Животный уголь

обладзетъ свойствомъ соединятьсясъ ядовитыми частями
животныхъ и растительныхъвеществъ. Соединеиія, ко-

торыя онъ съ нимп образуетъ, безвредны, и потому жи-

вотный уголь, будучи иринятъпрежде,нежелиядъусптзетъ

распространитьсяпо всему тѣлу, дѣйствуетъ какъ про-

тивуядіе. 2) Животный уголь поглощаетъ многіе мине-

ральные яды и дѣдаетъ ихъ безвредными; для этой цѣ-

ли однакожъ должно приниматьего въ болыпомъ коли-

чествѣ. 3) На каждый гранъ морфина, стрихнинаили

другихъ щелочей необходимо давать полундіи животна-

го угля. Напротивъ его можно употреблять въ сораз-

мѣрао меиьшемъ количестве, протпвъ такихъ веществъ,

5*
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бзъ которыхъ приготовляются вышеупомянутыя щелочи,

какъ то: противъ опіума, орѣшника рвотнаго (Jatropha)
и' др. Такъ на пр. па скрупулъ орѣшника рвотнаго тре-

буется только полунціи угля. Л) Животнойуголь не про-

изводить вреднаго вліянія на организмъживотныхъ. Д-ръ
Гарродъ употреблялъ для этой цѣли костянойуголь, ко-
торый былъ вываренъ въ слабомърастворѣ соляной ки-

слоты, потомъ промыть водою и прокалеиъ въ закры-

томъ тиглѣ. Гоуардъ Рандъ приготовля.іъ для своихъ

опытовъ уголь посредством'!)пережиганія съпоташемъ,ко-

жаныхъ обрѣзковъ или крови, выщелачиванія этоймассы
и прокаливанія остатка въ закрытомъ тиглѣ. Онъ на-

шелъ, что водянистые растворы сѣрвокислаго морФина

и солянокислаго стрихнина, посредством'!* переварива-

нія съ такимъ кровяньімъ или кожанымь углемъ, терп-

ли свою горечь, и щелочи выдѣлялись совершенно въ

видѣ осадка. Принятая внутрь смѣсь 1 грана морФина

или стрихнинавмѣстѣ съ 1-іі унціей угля, если употре-

бленъ былъ стрихнинъ,не оказывала никакогодѣйствіл,

а если употребленъ былъ морфинъ, то дѣйствіе произ-

водимое было очень незначительное. Если ясе морфинъ

и уголь были предварительнода того варимы съ водою,

пока не исчезъ ихъ горькій вкусъ, то такая смѣсь так-

же неоказына.іа никакого дѣйствія. Подобныеже резуль-

таты получилъ онъ, производя опыты съ красавицей
(belladonna), наперстянкой (digitalis) и другими сильно

действующимирастеніями. (Dingler's Palytechn. Journal.)
СЦІіПНЫЯ БОРОНЫ (*). Для боронованія земли мы

ймѣемъ бороны трехъ сортовъ, по сѣверной полосѣ, гдѣ

встрѣчается наобрабоіываемыхъполяхъ многокаменьевъ.

Для такой пашни изготовляется борона такимъобразомъ:

рубятъ съ корня еловое дереио, очищають сучья, оста-

вляя ихъ къ стволу дерева на одинъ аршинъ; потомъ

дерево раскалываклъ на планки въ 3 вершка ширины и

связываютъ эти планки одна къ другой такъ, чтобы

оставлеиныя сучья образовали собою по возможности

ряды правильныхъ зубьевъ. За особенную удобность пъ

такой боронѣ почитаютъ то, когда подъ нея попадаетъ

камень, она можетъ безъ помощи работника перескаки-

вать, черезъ него, отчего въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ упо-

требляюіъ орудіе подобнаго рода для боронованія, обухн

(') Изъ Общества.
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в колотушки составляютъ собою рядъ также необходи-
мыхъ земледѣльческихъ г>рудій. Послѣ такихъ боронъ
ляя;утся въ 2'Л арш. почти квадратныя бороны, боль-

шею частііо изъ ракитовыхъ прутьевъ съ дубовыми
зубьями, послѣ нихъ идутъ бороны съ желѣзными зубь-
ями равиаго размѣра , кромѣ южной полосы , гдѣ

какъ желѣзиыя , равно и дерепянныя бороны, изго-

товляемый для пары быковъ, дѣлаются размѣромъ еще

болѣе на поіаршпна, противъ поименованиыхъборонъ.
При дѣйствіи такими боронами самый чувствительной
недостатокъ для воздѣлыванія земли тоть: 1) Когда
подъ борону попадаетъ камень или даже глыба, при

чсмъ поднимаетсяцѣлый ея бокъ и почти половина бо-

роны, въ это время она остаетсябезъ дѣйствія, слѣдова-

тельно мѣсто это лишается равной разработки.-^2) Ког-
да додъ борону попадаетъхворостина или клокъ сор-

ной травы, здѣсь необходимо для высвобожденія изъ

подъ бороны такого препятствія остановитьработу н под-

нимать все орудіе, трудъ довольно посильный и для

соверіпепнолѣтняго работника , тѣмъ болѣе подростка,

которые у насъ ставятся къ этой , можно сказать ,

не тяжелой работѣ. — 3) Когда пашня опаздываете»

и поле начинает!» заростать сорными травами от-

того, что нѣтъ времени часто останавливать всю рабо-
ту И поднимать борону для высвобожденія сорпыхъ

травъ, которой постепеннотакт, много набираетсязубья-
ми бороны, что она къ концу десятины дѣйстпуетъ од-

нимъ только послѣдппмъ рядомъ свопхъ зубьевъ, а всей

бороной замазываетъ. — Такія несовершенстваэтихъ

боронъ чувствительны для каждаго хозяйства и нзвѣ-

стны каждому хозяину. Чтобы устранить всѣ такія не-

достаткии невыгоды въ боровованіи, облегчить трудность

|)аботпнкапри подъемѣ бороны, производить безъ вся-

кнхъ остановокъ работу и ішъстѣ самому орудію дать

болѣе совершенства, слѣдуетъ изготовлять бороны слѣ-

дующпмъ образомъ. Вмѣсто нынѣніней ширины боро-

ны, какія обыкновенно болѣе или менѣе прпнаровлепы

и къ мѣстиымъ обстоятельствамъ и къ силамъ рабо-

чего скота, дѣлать эти боропы въ полоиипу уже, т. е.

двѣ вмѣсто одной, напр. гдъ приготовлялись боропы въ

2'/г ар., тзмъ дѣ лат*,ихъ въ 1-нт. ар. 4 верш., оставлял

туже самую длппу какую это орудіе имѣло прежде.—

Вообще разделить ширину употребляемой бороны на
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двѣ равныя части. Когда изготовятся двѣ такія бороны,
то поставивъ одну отъ другой на разстояніи, которое

заключается между ея зубьями, привязать одну къ дру-

гой веревочкой, чтобы онѣ не могли разбѣгаться далѣе

даннаго пространства. Чрезъ такое изготовленіе бо-
роны достигается слѣдующее: 1-е) Если во время дѣй-

ствія попали бъ подч. нея глыба или камень, то часть

орудія, изготовленнаго, этимъ путемъ, отдѣлится при

этомъ случаѣ отъ земли гораздо меньше. — 2) Ежели
попадетъ подъ нея хворостина или клокъ сорной тра-

вы, то изъ подъ нее гораздо удобнѣе ихъ достать, во

все не имѣя нужды поднимать для этого цѣлое орудіе,
и при чемъ такое, дѣло, со всею удобностію, можно

сдѣлать на ходу, ни чуть не останавливая работы, работ -

никъ при чемъ имѣетъ въ рукѣ не большой костылекъ,

которымъ тутъ я»е выдергиваетъ соръ изъ подъ бороны
или этимъ крточкомъ слегка проподнима.етъ часть боро-
ны и она сама освобождается отъ всѣхъ подобныхъ
препятствій. Очевидно, что разобщенность бороны очень

полезна для уничтоженія тѣхъ педостатковъ, которые

замѣчены въ цѣломъ орудіи.—Сцѣпныя бороны особен-
но полезны - при дѣйствіи ими слѣдующимъ образомъ:
такихъ частей бороны четыре прибавлять къ одной
дленной вагѣ по концамъ которой заложить двухъ ло-

шадей ; здѣсь бороньба идсть несравненно ровнѣе и

совершеннѣе, въ два раза скорѣе; распоряжаетъ всею

работою и править лошадьми одинъ работника вмгъсто

двухъ необходимыхъ при борон ьбѣ нашими боронами и

при томъ работнику этому приходится а:одитъ па каою-

доіі десятина, въдва раза мепѣе, нежели сколько ему при-

ходится пройдти съ неразобщенною бороною. Всѣ эти вы-

годы такъ велики и важны, что позволяютъ рекомен-

довать сцѣпныя бороны, какі. одно изъ самыхъ полез-

ныхъ и вполнѣ доступныхъ орудій нашему сельскому

хозяйству. Самымъ лучшимъ деревомъ, для изготовле-

нія бороны, можно считать то, которое тяжелѣе дру-

гихъ; изъ такого дерева нужно натесать брусковъ тол-

щиною около 2-хъ вер. и шириною % вершка, чтобы
въ длину брусокь этоть мѣрилъ 6 четвертей, приюто-

вивъ четыре такихъ бруска, связать ихъ сквозными дву-

мя поперечинами, поставивъ каждую на разстояніи от*

концовъ бруска на 7</2 вершков*. Поперечины эти дол-

жны 1 ар. 2 вершк. мѣрить въ длину; — съ лицевой сто-
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роиы, въ ширину имѣть 2 вершка, и % вер. въ тол-

щину.—Оба конца такой рамки скрѣпить желѣзной по-

лоской и не шире у, вершк. утвердивъ такую полоску

на разстояніи отъ самыхъ концовъ брусковъ на 1у
вершк. Въ приготовленную такимъ порядкомъ рамку

вставить пять рядов* желѣзных* зубьев*, распоряжая
мѣстами их* так*: отступя на 2 вер. отъ концов* брус-

ков* впустить въ каждый брусокъ по желѣзному зубу,

потом* отступяот і. перваго ряда зубьев* 4 вершка, впу-

скать в* бруски второй ряд* зубьев*. —И такъ каждый

ряд* зубьев* должен* отстоять одинъ отъ другаго на

4 вершка; въ такомъпорядкѣ оба послѣдніе ряды зубьев ь

придутся па разстояніи отъ концовъ на 2 вершка. Та-
кую часть бороны 'всегда съ особенною удобностію и

легкостью можно при дѣйстиіи поднимать сказаннымъ

крючком* нисколько не укорачивая хода лошади. Для
тѣч* экономій, в* которыхь рабочій скот* мелок* и

слаб*, можно рекомендовать изготовленіе этого орудія
только в* три бруска; .ежели гдѣ скот* лучше, то мож-

но прибавлять на пего пять или шесть таких* частей.

ИЛЛАРІОНЪ яхонтовъ.

ИСКУССТВЕННОЕ ТОПЛИВО ГГ. ГОЛЛАНДСА И ГРЕ-

ЭНА. На приготовленіе этого топлива въ Лондонѣ была
выдана привиллегія 4 сентября 1848 года. Изобретате-
ли приготовляютъ его, смѣшивая каменноугольныйму-
сорь съ гипермъ и ѣдкаю известью, потомъ они при-

бавляют'* необходимоедля отвердѣнія смѣсп количество

воды и набивают* массу в* Формы, гдѣ ей придается

вид* кирпичей, которые потом*высушиваю.*. Это топли-'
во преимущественноспособноедля нагрѣванія паровых*

котловъ, получают* из* смѣси слѣдующихъ веществ*:

- Гипса умельчепнаго в* порошок*. . 140 частей.

Ъдкой (негаші иной) извести. . . . 17 — —

Квасцов* в* порошкѣ ...... 17 — —

Каменной соли . ....... 17 — —

Гяины ........... 28 — —

Камепноуголыіаго мусора .... 2.240 — —

Гірпбавлепіе небольшого количества квасцов* необ-
оедимо для того, чтобы уголь сгорал* мсдленнѣе, ка-

мхнную соль при-мѣшиваютъ съ тою цѣлыѳ, чтобы
оиъ горѣлъ безъ дыма- Если топливо должно сгорать

бьіеі-рѣё) то квасцы замѣняіоть селитрой.
Если приготовлять и. куственноетопливо изъ мусора
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неспекающагося каменнаго угля, то будучи на некото-
рое время выставлено на воздух*, оно перегорает*и

превращается в* порошок*. Изобрѣтатсли устрапяют*

эти неудобства, погружая кирпичи въ льняное масло,

или обмазывая ихъ напитанною масломъ щеткою. Мы
не находимъ особенной надобности употреблять здѣсь

квасцы. Замедлять горѣніе топлива, значить въ то же

время уменьшать количество тепла имъ пропзводи-

маго: здѣсь не можеть быть средины между тѣмъ и

другимъ. Равнымъ образом* п каменная соль, нЬ воз-

буждая сильно пламени, не въ состояніи будеіъ уничто-

жить дыма, для объясненія этпхь причин* достаточны

самыя элементарныяпознанія хгіміп.
(Kevue Scicnlffique et Industriclic.)

ОКРАСКА, ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ ОТЪ СЫРОСТИ.
Уже издавна стараются устранитьвреіныя послѣдсгвія

сырости въ зданіяхъ; было предлагаемо множество

средствъ, которыя признаны неудовлетворительными.

Нынѣ заслуживает!, всеобщую похвалу замазка, устра-

няющая сырость, изобретенная г. Рюо (Kuolz). Онъ
нашелъ ее, стараясь воспользоваться нѣкоторыми про-

дуктами цинковыхъ заводовь Старой горы въ Бельгіи.
Вещество г. Рюо в лучше всѣхъ укрепляется на камнѣ,

гипсѣ, деревѣ и металлах!.. Два пли три слоя этой об-
мазки совершенно достаточны для того, чтобы у.крѣ-

пнть и высушить поверхности стѣнь совершенно сы-

рыхъ и рыхлыхъ; бумага, наклееная на такія стѣны,

сохраняетсябезъ всякаго измѣненія. По мелочамь это

вещество продается по 1 Фр. 25 с. (31% к. с.) за квад-

ратный метръ покрываемой поверхности; оптом* можно

получить его въ порошкѣ, при чемъ дается наставленіс
объ его употребленіи, по 40 Фр. (10 р. с.) за килогр.

Способъ Шеро. Здѣсь следует* также упомянуть обь

особеннагорода Фресковой живописи, называемой Фран-
цузскою, г. Шеро, и составе для покрыванія и сохра-

нснія памятниковъ, его же. Онъ выставилъ нѣсколько

досчечекъ, покрытыхъ этими составами, которыя ни

сколько не изменилисьотъ дѣйствія сырости. Его со-

ставь производить, по видимому, дѣиствіе, сходное с*

веществом* г. Рюо, но имѣет* пред* послѣдним* пре-

имущество в* том* отношепіи, что онъ бьіль испытан*

и дал* самые удовлетворительные результаты.

(Moniteur Beige.)
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ПЕЧЬ СЪ ДУХОВОЮ ТРУБОЮ. (*) Богачь и чело-

век* с* небольшим* состоящем*, отличаясь один* от*

другаго взглядами на жизнь, средствами и понятиями о

хозяйствѣ, сходятся в* условіяхь удобств* своего но-,

мѣщенія и подчиняются общим* правилам* житей-
ских* потребностей: как* тот*, так* и другой я;ела-

ют* иметь помѣщеніе сухое, теплое, удобно располо-

женное со всѣми хозяйственными принадлежностями,

разница в* размерах* п отдѣлкѣ. — По нашему клима-

ту, одно изъ первыхъ условій жилыхь построек*, бес-

спорно заключается въ сбсрея5еніи въ нихъ тснла. Для
содержанія нужной теплоты въ комнатахь, ставятся

печи. Условія хорошей печи должны быть: 1) Возмоас-
ность—получить надлежащую теплотукомнать, при наи-

меньшем* количестве топлива, и 2) Приспособитьтакъ,
чтобы печь какъ можно менеезанималамѣста, и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, нагревалабы наибольшее число комнать,

т. е. три или четыре, (больше нельзя.) — Из* всѣх*

извѣстиых* нам* печей, блияіе всѣхъ отвечает* при-

веденным* выше условіямъ, —печь, имѣющая, в* серс-

дийѣ, над* топкой, духовую трубу. "—Въ обыкновенных!,,

такъ пазываемыхъ голландскихъ печахъ, съ оборота-
ми, внимательныйхозяішъ не могь не замѣтить, что,

прп пачалѣ топки, когда открывают!, верхнюю вьюжку.

тепло сильно стремится въ верхь трубы, хотя стѣики

самой печи, на ощупь руки, холодны. Не доказывает*ли
это, что тепло, безъ пользы держалось въ оборотах*? —

Въ предлагаемойнами печи, съ духовою трубою, тепло

это, все проведено въ комнаты.— Устройство печи сле-
дующее: Выводятъ Фундамент*, какъ и для всякой пс-

чп, въ уровень съ поломъ, на Фундаменте заводят*
осиованіе печи, дѣлая стѣнки толщиной въ тричетверіпи

кирпича, т. е. киринчь кладуть плашмп, а другой при-

ставляют* къ нему на ребрикъ. Выведя такимъ обра-

зом* стѣнки на два кирпича в* вышину, в* средину

кладутъ ки|іпичь, на ребрикъ, одинъ отъ другаго, въ

такомъ разстояпіп, чтобы положенный на них* кир-

(") Предлагаемая статьи есть отрывом, изъ составляемой кат

занскимъ помѣщикомъ г-мъ М. книги: «Практическое руководство

«для кат.ииающихъ заниматься сельским і. хизяйствомъ.» — Жела-
ющіе имѣть модель ошісаііиой здѣсь печи благоволить обращаться
вь редакцію «Трудовъ» съ ирТиошеиіемъ 10-тп (десяти) руб.іей ее-

ребромъ. Тогда рсдакція сообщитъ г-ну М. о доставленіп модели

сей печи тіо адресу. Ред.
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пичь, не мог* провалиться, отъ чего иечь будет*,
как* бы на ножках*. В* наружной стѣнкѣ печи, вы-

ходящей въ комнаты, наравнѣ съ поломт-, или и нѣ-

ско.іько выше, оставляют!, отверстія, для сообщенія
воздуха съ пустотами, образуемыми кирпичей*, по-

лои{енным* на ребрик*. Далѣс все выведенное про-

странство, плотно прикрывают* кирпичами; съ нихъ—

то, собственноначинаетсясамая печь.— Подъ въ топкѣ

дѣлаютъ несколько въ наклонном!, положсніи к* устью

топки, чтобы доставить боіѣе тяги дыма в* оборо-
ты. Над* топкой дѣлаютъ глухой свод* изъ кирпи-

ча на ребрикъ, оставляя, въ заднем* конце печи, ме-

сто для выхода дыма. Свод* этот* смазывается жид-

кой глиной и но ней, во всю величину свода, наклады-

вается жслѣзный мост*, из* предостороншостн, чтобы
не пропускать дым* въ щелг?, которыя могутъ образо-
ваться в* сводѣ отъ излишне жаркой топки. Надь этимъ
сводом* подымают* другой свод*, в* серединѣ котора-

го утверждается, вовсю вышину печи, яіелѣзная труба,

она может* быть круглая или четырехъ-уголыіая, из*

кровельнаго железа, и иметь внутри от* 6 до 10 верш-

ковъ ширины, чѣмъ шире, тѣм* лучше. —Пространство
между первым* и вторым* сводом*, должно иметь со-

общено с* отверстіями, которыя мы оставили въ на-

ружных*, стенах*печи, наравне съ полом*; для чего,

но бокаМъ топки , оставляють пебольшіе проходы.

Духовую трубу обкладывают* в* один* кирппчь, и

около нея дѣлаготъ дымовые колодцы или обороты,
наблюдая- при том*, общее правило, что если колод-

цы эти будут* иметь в* вышину не менее2'/я арш.,

то дѣлать пепреЬчытЬ девять оборотовъ.— Духовую тру-

бу, не доводя 6 вершк. на 6, пли 8, до потолка, закры-

вают* сводом*, а въ наружных!, стѣнкахь печи, какъ

и въ низу, оставляют!, отверстія. Духовая труба.не
должна имѣть никакого сообщенія съ дымовыми обо-

ротами..— Изъ опнсанія этого видно преимуществопечи

съ духовой трубой перед* прочими. Сырой, тяжслыіі

воздух*, по свойству своему, находясь въ нижних!, сло-

яхь комнаты, стремнтгя через* отверстія въ духо-

вую трубу, и нагрѣваясь въ пей отъ сильнаго жара,

вылетаетъ въ верхпія отверстія, согретым* и лег-

ким*. — Тому же закону следует* тепло, остающееся

въ оборотах*, при закрытіи трубы, и которое, какъ мы
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сказали, в* обыкновенных* ночах*, пропадает*без*

пользы; в* предлагаемой нами печи, все дымовые ко-

лодцы, прикасаясь, внутренними своими стѣнками къ

духовой трубе, отделяются отъ пея въ пол-кирпича, и

следовательно, когда закроются выожки, тепло, через*

топкую стѣнку, проходить нъ трубу, и остается въ ком-

пате. — Такое устройство ночи требуетъ вдвое менѣс

топлива, противь обыкновенных*; а поставленнаявъ

углу соедннеиія четырехъ комнать, съ пропущенными,

въ каждую из* пих*, верхними и нижнимиотверстіями,
дает* весьма достаточно тепла, разумѣется, если ком-

наты не слишком* обширны. —При печах* с* духовой

трубой, необходимо нужно имѣть въ ком-патах*Фортки,

для освѣженія, время отъ времени воздуха, который
такъ делается сухъ, что вредить дыханью, —но о Форт-

ках* поговорпмъ, когда нибудь, послѣ. н. м-

Казань. 1850.
О РАЗВЕДЕН!!! И СУШКВ ТАБАКА ВЪ ВИРГИНІИ (')

Не задолго до того времени когда начинают* садить

табак*, тщательно обработывают* землю, пзъ которой
приготовляется нѣсколько отдельных* горок* в* раз-

стояніи, одна отъ другой, па .три Фута п -3 дюйма или

на 3'/„ Фута. Около 1 іюня, когда растеніе достаточно

развилось, его нересаживаютъ' въ землю слѣдующимь

образомъ: верхушку, горки срѣзываютъ на 4 г/ли 5
дюймовь и, сделав* вь ней углубление, опускают* туда
корень, который внимательнообкладывают* землею. Лишь
только растеніе примется, что прц благопріятной по-

годѣ бывает* очень скоро, землю около горок* слѣ-

дует* хорошенько расчиститьсохою или каким* ннбудь
небольшим* плугом* о стараться истребить. всякое

постороннеерастеиіе. Послѣ этого табак* быстро раз-

ростается; его еще раз* обкладывают* землею и начи-

(*) Доставлена статья ѳта изъ Общества на англійскомъ
язык!; и предлагаетсяздѣсь въ вѣрномъ перевод!). Статья
эта 'вообще достойна внимашл любителей табаководства,
коимъ она, при всей краткости своей, можетъ принести

пользу, будучи изложена свѣдущимъ табачнымъ планта-
трромъ, передавшим* ее нашему посланникупри сѣверо-

америка'искпхъ штат.ахъ, который прислалъ въ последнее

время много замѣчательныхъ хозяйствеиныхъ подробно-
стей и вемледѣльческйхт, американскихъсочиненій его сія-
тельству г-ну вице-президентуИ. В. Э. Общества. Ред.

*
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наютъ срѣзывать у него ннжнія листья на 4 или 5 дюй^
мов* разстоянія отъ земли и еамыя почки рэстенія. На
стеблѣ оставляют* только 8 пли 10 листьев*, смотря

по качеству земли п потом* снова обкладывают* горки

землею. Этих* условій достаточнодля того, чтобы та-

бак* созрел*. Тогда все отростки, которые покажутся

на стебле и вокруг* растенія, слѣдует* немедленноис-

требить. Табак*, посаженныйоколо 4 ігоня и обработан-
ный по вышеизложенному способу, при благопріятной
погѳдѣ, достигает* полной зрѣлости между 1 и 15
сентября. Циѣт* листа в* это время желтоватый,
испещренныйпятнами и табак*выростаетъ, по большей
части, густыми кустами, при чемъ па листьях* скоп-

ляется значительноеколичество зеленаго клейкаго веще-

ства. Листья, лежащія на земле, следует* хорошень-

ко очистить, потому что этим* способом!, пз* них*

добывается очень хорошій табак*. Есть обыкнове-

ніе пускать индеек* въ поля, для того, чтобы осво-

бодить растсніс отъ табачнаго червя. —Сшімаіие. 1'аз-
рѣзавъ стебель въ длину дюймов* на 6, снимают* его,
под* нижним* листом* у самого корня и развешива-

ют* табак* на палки от*'4'/2 до 5 Фут. длиною. Восемь
пли 10 растсній могут* быть разложены па одну жердь,

наблюдая при этом*, чтобы они едва только касались

одно другаго. Палки эти кладут*"па вертпкальныя вплы,

в* разстоянін одна под* другой на о дюііма. — Сушка.
При теплой погод*1 достаточно 3 дней для того чтобы

табак* начал* желтеть; тогда приносят* его в* какое

нибѵдь строеніе и снова помещают* па двух*. вер-

тикальных* я:ердях*, горизонтальнымирядами на 4' 7/а
дюйма разстоянія между нимп. За тѣм*, под* табаком*

разводят* маленькій огонёк*, который хотя и не может*

совершенно высушить табак*, по дает* ему ровный
цвет* и приготовляет* его к* сушкѣ. Эта операція
продолжается от* !2 до 15 часов* времени, послѣ чего

огонь усиливают!,, для того чтобы высушить лист*.

Работа прекращается на 12 цлп 24 часа и листу дают*

время придти в* гибкое состояние. Тогда снова разво-

дят-!, огонь и дают* ему разгорѣться в* такой мере,

чтобы стебель был* совершенно высушен*. На это

употребляется от* 15 до 20 час. времени. В к сырую

погоду когда лист* распускаетсяот* сырости, дѣйствіе

огня дѣлается снова необходимым*; если же погода
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хороша, то огня более не употребляют*. За тѣмъ сви-

маютъ и сортируют* листы. Растеніе обыкновенно до-

ставляет* 3 сорта табаку: верхігіе листья, самые длин-

ные и .лучшаго качества составляют* 1 сортъ [J\f 1.);
второй сортъ составляют* листья нѣсколько короче

первых* хорошаго качества(JW2); остальноеназывается
третъимъ сортом*, низшаго качества {JW 3). Связав*
табак* в* пучки по 5 или 10 листьев* (обыкновенно
связывают* по 5), его снопа вешают* на жерди и нере-

носять внутрь строенія. Когда стебель дойдет* до той

степенисухости, что будетъ свободно ломаться оть одного
конца до другаго, при чемъ листъ до.шенъ сохранить

свою прежнюю гибкость, табак* снимают* съ жердеіі,

нроизводятъ оценку и складывают* в* тюки; въ таком*

состояніи он* может* быть сберегаем*долгое время.

Этим* кончается процесс* производстватабакаи вмѣстѣ

с* ним* всѣ заботы иладѣльца нлантаціп. Виргиоскіе
и кентукскіе или западныетюки вѣсліъ отъ 1,200 до

1,800 Фуитовъ, обыкновенно 1,400 или 1,500 Фунтов*.

Средній вѣсъ мариландскихъи огійскпх* тюков* около

750 англ. Фунтов*.

ЗНАЧЕНИЕ КОСТЯНОЙ СТУДЕНИНЫ ВЪ ОТНОШЕ-

НІИ КЪ ПИТАТЕЛЬНОСТИ. Если принять во вниманіе,
что костяная студепннане представляет*соединенияпро-

теина, и следовательно не может* служить матеріалом*
для образованія крови и мяса в* животном* огранизмп,

то изъ вышесказаннаго можно в.ывести то заключеніе,
что она не ыожетъ содержать и питательныхь началъ.

Одпакожь къ этому заключенію привела наст, наука

только очень недавно, междутем* как* уже болѣе чем*

нолстолвтія стараются ввести в* употребленіе бульоны
из* студенины в* бога.іѣльпях* п больницах*. Хотя
эти усилія и ие имѣли успеха, потому что люди, содер-

жимые на этой пищѣ, скоро показывали к* ней отвра-

щеніе. однакож* не было положительных* доказательств*

негодностистудениныдля питанія. Донне, произведшій
преждевсѣхт, тщательныя изслѣдованія об* этом*предме-
те, дѣлалъ опыты какъ надь самим*собою, так* и над*

собаками. Изъ его донесенія парнасскойАкадеміи Наукь
въ 1831 году видно, что студенинанисколько не годится

для питанія. Съ того времени произведено было множе-

ство опытовъ относительнопитательности этого веще-

ства, и между прочимъ также учреяіденной отъ нариж-



42

ской Академін Наукъ коммиссіей, которая послѣ 10 лѣт-
нихъ наблюденій обнародовала свое донесеиіе. Изъ него

усматривается:1) что сабаки, поѣвши въ течеиіи нес-

кольких!, дней такь называемойпитательнойстуденины,
совершенно отказавшись отъ нея, околевали съ го-

лода; '2) что вмѣсто этой невкуснойкостяной студенины,
сабакамъдавали ту, которую колбасники приготовляют*

из ь разлпчныхъчастейсвинины и итичьихь о.статковъ,

они ѣли ее въ теченіи нѣсколькихъ дней съ жадностію,
потомъ также даже недотрогивались до ней и на 2-й
день почти околѣвали съ голода, какъ будто ничего не

ѣли; 3) что если кормить студениноюсъ небольшою при-

мѣсью хлѣба или мяса" или того и другаго вмѣстѣ,

то сабаки живут* долѣе, но чрезвычайно худѣютъ и на-

конецъ на 60-й день окольвають. 4.) Что паконецъ изъ

сравнительныхъ опытов* чисто мяснаго бульона, про-

дапнаго голландским* обществом*, с* бульоном* изъ

госпиталя St. Louis, ириготовленнымъизъ костянойсту-
денины и небольшаго количества мяса (60 грам. сухой
студенинына 500 грам. мяса,) оказалось, что собаки,
содержимыя на послѣдпемъ кормѣ, истощались, а при

употребленіи голландскаго бульона, силы и вѣсъ ихъ

увеличивался. Въ обоихъ Случаяхъ имъ прибавлялитак-
же хлѣба. Академія, разсмотрѣвь все сдѣланныя наблю-
денія относительноперемѣнныхъ еще вопросовъ о пита?

тельности костяной студенины, заключила слѣдуюшее:

1) Питательностьбульона не пропорціональна заключаю-
щейся въ немъ студенинѣ, или бульонъ тѣмъ менѣе

нитатслемъ,чѣмъ болѣе заключает!, студенины. 1) Пи-
тательность бульона зависит* преимущественноот* дру-

гих* веществъ, которыя извлекаются водою изъ ва-

ргімаго въ ней мяса. 3) Растворъ такъ называемой
костяной студенины не содержит* этихъ веществъ. 4)
Если принять студенипувъ составь діэты, то нельзя

слишкомъ сильно уклоняться отъ других* питательных*

веществъ, такъ что студенина никакимъ образомъ не

можетъ служить значительною замѣною другой пищи.

5) Прибавленіе студенины къ пишѣ разстроиваетъ у

многих* пищевареніе, й может* быть в* чэтом* отно-

шеніи даже вредным*. 6) По этому никак* не слѣдует*

содѣйствовать устройству приборов* для приготовленія
костяной студенины въ тѣхъ заведеиіяхъ, гдѣ пища

должна служить медицинскпмъпособіемъ.
(Mittheilungen der Kaiserl. freien okon. Gesellschaft.)
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СРЕДСТВО ПРЕДОХРАНЯТЬ ДЕРЕВЬЯ ОТЪ ПОРЧИ

ЗАЙЦАМИ. Одинъ изъ мойхъ соседейимеет*весьма
хорошій Фруктовый сад*, вблизи котораго находится

большое пространства болотных* мѣстъ, поросшихъ

густымъ огромным* камышемъ, который даже и зимою

неуничтожается совершенно. В* этом* камыше ежегод-

но в* зпииее время укрывается много зайцев*, кото-

рые пробираясь в* упомянутыйсад*, наносилиему боль-
шой вред*, от* котораго владелец* того сада, не смот-

ря на многоразличный употребляемыя им* меры, не

мог* предохранять своп деревья. Наконец*, за два го-

да перед* этим* оп* узнал* отъ одного изъ садовни-

ков!,, промышляющихъ насадкою садовъ, что для пре-

дохраненадеревъ отъ глоданія зайцами, лучшее сред-

ство — овечья кровь. Сосѣдъ мой, по испытаніи этого -

средства, употребиль его въ послѣдпіе два года съ пол-

пымъ усхпѣхомъ. Со.сѣдъ мой въ этом!, случаѣ посту-

паететакъ: Въ продолженіи всей осени онъ, при каж-

дом ь удобноиъ для того случав, запасаетсяовечьею кро-

вью, которую, до употребленія, держитъ въ холодномъ

месте. Когда паступаетъпора, въ которую обыкновен-
но зайцы посѣщаютъ сады, онъ приказывает!, этою

кровью, въ какомъ бы виде не оказалась она, обмазать
внизу деревья. — Не имея никогда надобностипробегать
къ какимъ-либо мѣрамъ противъ иорчи деревъ зайца-
ми, я пе пепытывалъ сказаннагоздѣсь средства;но со-

седь мой увѣряетъ, что съ тѣхъ порт., как* онъ па-

чаль употреблять означенноесредство, въ саду его не

замѣтно ни одного деревца, поглоягенвагозайцами.Очень
можетъ быть, что не одна овечья, но и другихъ живот-

ныхъ кровь, будить производить такое же слѣдствіе.

Пріютъ. ' ПЕТРЪ ГОЛОВИНЫМИ.
Старобѣльскаго уѣзда.

СРЕДСТВО ОЧИЩАТЬ ПРОГОРКЛЫЙ ЖИРЪ. (*)
На 13'Ло Фунт. (10 ф.) такого жира возьми 1%- кружки
(2 мааса) воды, вскипяти ихъ въ глиняномъ или зе-

мляномъ сосуде, и именно такимъ образомъ, чтобы

сосудь находился въ котлѣ с* водою, который и ста-

вится на огонь. Потом* влей осторожно и по немногу

7 золог. (2 лота) англійской серной кислоты и оставь

жидкость над* огнем*, тщательно ее перемешивая. По-
том* спими с* огня и при постоянном* перемѣшпваніи

(') Въ скобкахь выставлены -баварскіл мѣры Ред.
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всыпь по немногу до 33 золоти. ('/* ф.) мелкоистолчен-

наго мѣлу (углекислой извести). Вслед* за тѣмъ по-

ставь сосудъ в* прохладное место, и петрогай его, по-

ка не охладится. Чистый и пѣсколько отвердввтій жир*

отделится отъ осѣвшагося на дно гипса (сѣрнокислоіі

извести) и известковой воды, и получить всѣ необхо-
димые въ технико-экономическом*отношеніи свойства-
Чрезвычайно полезно очищенныйтаким*образом* жир*
и лишенный пепріятнаі о запаха, еще несколько времени

кипятить съ водою; когда массаохладится, то жиръ выде-
лится изъ воды, а остальная часть ея удаляется из*

него посредством*выпариванія над* легким* огнем*.

(Bayerisches Kunst-und Gewerbeblalt.)
СУРРОГАТЪ ДЛЯ ТУТОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ. Г. Ре-

но, в* Авиньопѣ, занимался уя;е нѣсколько лѣт* оты-

скиваиіем* суррогата для тутовых* деревьев*, и нашел*

его наконец!, в* листьях*, скорцонеры (козелец*, змѣе-
душнпкъ, косматик*). По сдѣланному им* анализу, он*

открыл* в* них* большое количество сахару и особен-
наго рода камедь, которая, по его мнѣніго, совершенно

необходима для образованія шелка. Это однолѣтнее и

переносящее все клпматическія условія растеніе, хотя

и подходит* по своим* составным* частям* довольно

близко к* листьям* тутовых* деревьев* , однакож*

лишено некоторых* находящихся в* ипхъ элементов*.

Репо старался замѣнить тѣм* этот* недостатот*, что

погружал* листья скорцонеры въ ѵкидкость состоящую

нзь 100 ч. воды, 30 ч. сахару, 5 ч. камеди, 2 ч. на-

шатыря п 2 ч. экстракта изъ стебельковь шелковицы.

Полученный такимъ образомъ шелкъ былъ превосход-

ных*, качеств*. Скорцонера высевается обыкновеннов*
концѣ Февраля, и уясе въ срединѣ мая можно срезывать

листья и продолжать срѣзываніе постоянно чрез* каж-

дую недѣлю. (Oekonomische Neuigk. шні Verhandlungen.)
СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ОПЛЫВАНІЯ СВ'ЙЧЕЙ. Это

средство, по словам* Dorfzeitung, состоит* в* тоы гь, что

на свечу, во время горѣнія, накладывают* стеклянную

пластинку, равняющуюся половине перечникасвѣчп, и

пмѣющую в* срединѣ отвсрстіе, в* которое и пропу-

скается свѣтильня.
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I. К Н и г и.

Beitrag zur Kenntniss der Wirtlischaftlichen Verhalt-
nisse der Insel Oesel, von D-r Ionson. (Руководство къ

познанію экономическихъ. отношеній острова Эзеля.

Соч. Д-ра Іонсона). (*) Островъ Эзель, по эстонски

Сорема, (островъ)образущій съостровамиМономъ, Руно
и другими небольшими, большею частію необитаемыми
островами, уѣздъ лифляндской губерніи, лежитъ около

4 верстъ отъ эстляндскагоберега въ Балтійскомъ мо-

рѣ, между 58 и 59° широты и 40 и 41 е долготы и съ

севѣра касается рижскаго залива. ЙІонъ отделяется

отъ ос. Эзеля проливомъ въ 2 версты шириною, а ост.

Руно находится за 100 верстъ отъ него въ рижскомъ

заливѣ. Величина ос. Эзеля въ 227.0 кв. верстъ, а ос.

Мона съ 2 кв. версты вмѣстѣ 2442 кв. вер. или 50, 48
кв. миль. Наибольшее протяженіе Эзеля въ длину и

ширину около 100 верстъ. Естественныя свойства по-

чвы. Основаніе ос. Эзеля и Мона находящееся подъ наг
носною почвою состоит* изъ болѣе или менѣе тверда-

го известняка, подъ которымъ, встрѣчается песчаникъ,

глиноземъ и наконецъ на днѣ моря глина. Поверх-
ность о-ва гладкая равнина; самая высокая точка о-вал

Пянкъ, возвышается только на 102 гр. надъ моремъ.

Поверхность камня покрыта вездѣ смѣсью песка, гли-

ны, известиичернозема, очень рѣдко чистым* песком*.

Вероятно ос. Эзель и принем*, находящіеся о-ва произо-
шли отъ поднятія земнойповерхностисилою подземнаго

огня, что доказывает* кратеръ въ имѣніи Заль (Sail), и
это возвышеніе совершаетсяеще и теперь. Климатъ,о.
Эзеля, какъ всех* острововъ вообще тйхій, умѣренно

влажный и благопріятный для растительности. Весною4

(*) Хотя въ і шЩ «Трудовъ» сего года мы въ биб.ііограФиче-
скомъ отдѣлѣ нашемъ, и упомянули слегка объ этой замечатель-
ной книгѣ, но находя, что болѣе подробное ознакомленіе нашихъ

читателей съ сочшіеиіемъ сочлена нашего Я. Й. Іоисопа дѣло не

лишнее и можетъ дать понятіс о хозяйствѣ одного изъ достой-
ныхъ вииманія пунктовъ нашего отечества, мы сочли за полезное

поместить здѣсь довольно подробный очеркъ всей этой книги и

чрезъ то сообщить русскимъ читателямъ свѣдѣніе о хозяйствѣ

эзельскомъ, хозяйствѣ, могущемъ доставить нѣкоторыя данный

инымъ любознательнымъ русскимъ хозяевамъ. Ред.

Томъ I. — Отд. ІУ. 7
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отъ скрытаго теплорода, при таяніи льда, холодъ быва-
ет* долѣе, » нежели наматерикѣ; осенью напротивъ по

причинѣ отдѣленія отъ теплорода, при замерзаніи воды,

теплая погода продолжается более; зима иногда дѣ-

лается только на несколько недель. У д-ра Іонсона
выведены таблицы состоянія термометра, хотя запм-

ствованныя им* изъ наблюденій г. Вернера , главнаго

учителя въ уѣздноМъ училище для благородныхъ дѣтей,

и относительно показаній барометрическихъ онъ дер-

жался наблюденій также г. Вернера. Жители ос. Эзеля
съ ос. Мономъ. Находятся въ единственномъ на о. го-

родѣ Аренсбургѣ и 13 деревняхъ и дѣлятся на нѣм-

цевъ, русскихъ и эстонцевъ. Къ нѣмцамъ принадлежать

дворяне , духовенство , чиновники , купцы и граясдане.

Русскіе составляютъ небольшое число купцовъ въ Аренс-
бургѣ, нѣсколько духовныхъ, гарнизонъ и пограничную

стражу. Эстонцы — главная часть народонаселенія ос.

Эзеля и принадлежать исключительно къ крестьянамъ

'(Bauerstand), По состояніямъ жители ос. Эзеля разделя-
ются на дворян*, экземптовъ (Exemptenstand), граягданъ

и крестьянъ. Дворянство сосгоитъ изъ туземныхъ дво-

рянъ (indugenast adel) , матрикулированное дворянство

до 28 семействъ, русское чиновное дворянство и лич-

ныхъ дворян*, куда принадлежать и потомственные

почетные граждане. Числом* неизвѣстно; число куп-

цов* неизвестно также. Крестьянъ вообще состояло бо-
л&е 213 семей или около 48-т. душъ, слѣдовательно 270
душъ на кв. миль или Юу$ на кв. версту. Крестьяне
ос. Эзеля крѣпкая, хорошо развитая порода людей; они

носятъ шерстяное платье, собственнаго приготовленія
сѣраго, голубаго и пОлосатаго цвета, подходящее къ

нѣмецкому покрою, и отличаются особеннымъ упор-

ствомъ. Учрежденья. Только дворянство природное со-

ставляет* собранія, судит* о дѣлах* о-ва и посыла-

ет* свои предположения на утвержденіе генер. губер.
курл., эстлян. и лиФл'ян. Судебный места на островѣ:

1 земскій судья (Landgericht) судящгй дела уголовныя

и процессы дворян* и экземптовъ. 2 Помощника судьи

(ordnungsgericht) завѣдывающій дѣлами полицейскими п

3 для разбора тяжбъ крестьянъ и общинный (волост-
ный) судъ (Gemeindegericht) для споровъ крестьянъ.

между собою. 1 Приходскій суд* (Kirchspielgericht). Двое
иностранп,евъ для споровъ крестьянъ и др. тшдатныхъ
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лнцъ, 3 Уѣздный или окружный суд* (Kreisgericht)
для тяжб* крестьян* с* дворянами и экземптами и

это 3 инстанция.Имѣнгя и право владѣть ими. На ос.

Эзелв существуют* имѣнія двух* родов* именно дво-

рянскія (Allodialgiiter)H казенныя (Kronsgiiter); къ обоим*
родамъимѣній приписаноизвестноечисло, крестьянсклхъ

дворовъ, отдаваемых*въ содержаніе крестьянамъза бар-
щину. Дворянскими имѣніями могутъвладѣть только ту-

земные дворяне. На ос. Эзелв, Монѣ и Руно вмѣстѣ

60 каз. и 76 части, имѣній. Къ первымъ относятся

пастораты и имѣнія пасторскихъ вдовъ (Predigerwitt-
wenband). Хозяева ос. Эзеля слѣдовательно состоять

изъ помещиков*, (дворянъ) арендаторов*из* всѣхъ со-

словій и свободныхъкрестьянъ,которыя берут*крестьян-
скіе дворы в* казенныхъ и частньіхъ имѣніяхъ въ со-

держаніе, оброк*. Этот* оброк* состоптъизъ работ*,
впрочем*въ казенныхънмѣніяхъ введено позволеніе пла-

тить деньгамиза оброкъ. Измѣрейіе землигакенамизави-

сит*отъ свойствъ почвы и основывается на Высочайше
утверягденномърегламенте1766 г.24 мая.Гакен*доляіенъ
иметь хозяев* и жилых* строеній и садов* 24,000 кв.

вершков* ц земли 18 тонн*. К* полному гакену при-

надлежат* 3 лошади, 1. пара быков*, или 3 лошади и

1 пара быков* , вообще 12 штук* рогатаго скота, 6
штук* молодаго скота и 12 овец*. Для содержанія их*

нуяшо 60 возов* сѣна. На каждом* гакенѣ считать 4
муле. души. Здесь г. Іонсонъ подробно описывает* си-
стему отбыванія оброка или работ* крестьянами и эта

статья одна изъ самых* Отчетливых* въ его сочпне-

нін. Земледѣліеи садоводство. Господствующая хозяй-
ственная система на ос. Эзелѣ трехпольное хозяйство
съ нивными продуктами: рожью, ячменем* и овсом*,

не много пшеницею, и еще мѣстами встрѣчается не

большая примесь картофеля и кормовых* трав*. В*
огородѣ крестьян* встрѣчается картофель , капуста,

брюква и бобы, какъ .необходимы* питательныя пропз-

иеденія, а в* огородах* помещичьих* можно ттайтп
капусту, рѣдьку, редиску, сахарньій горошек*, Фасоль,

тыкву, огурцы, дыни и арбузы, портулак*, сельдерей,

петрушкан обыкновенныепринадлежностикухни. На ос.

Эзелѣ употребляется старинная соха или треугольный
плугъ, весь деревянный, только лемех* желѣзный.

Рукоятки длиною въ 7% ф. и укрѣплены въ переднемъ
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концѣ такъ, что могутъ вертеться кругомъ; прочія ча-

сти его пропорціональны. Нововведенный плуг* обыкно-
венно употребляется на материке по привычкѣ къ преж-

' нему и потому, что земля родить все безъ большего
труда. Лучше плуга употребляется здѣсь борона, таже

самая борона, которая употребляется въ Эстляндіи и

пернавскомъ уѣздв, с* деревянными зубьями; она состо-

ите изъ частей дерева длиною 1—1'/2 Фута и 2—2у г верш-

ковъ толщиною, которых* концы прикрѣпляются, къ

гладкимъ рамам* , а , въ середине соединены одинъ

съ другим* подвижными жердями. Чрезъ подвияшость

ихъ раздробляется земля очень хорошо; щэ для очище-

нія поля отъ сорныхъ травъ эта борона ничего не дѣ—

лаетъ. Жнут* здѣсь серпомъ, но не подрезывают*-, а

рубятъ. Молотят* цепами и лошадьми. Далее г. Тон-
сон* перечисляетъ ботацическія названія травъ, встрѣ-

чающіяся на ос. Эзелв, но эти названія такъ учены, что

хозяева едва ли извлекутъ изъ них* пользу, _аразбе-
ретъ ихъ развѣ ботаникъ. Изъ овощей растут*: ябло-
ки, груши, сливы, вишни, крыжовник* и смородина, и

сберегаются хорошо, даже зимою. Хотя, даже при мно-

гих* крестьяне кихъ дворахъ, есть болыпіе Фруктовые

сады, но вообще на них* мало обращали вниманія и

мало занимались ими. Луга. Здѣсь исчисляются также

съ ботаническою точностью, все породы травъ, расту-

щихъ на ос. Эзелѣ. Авторъ показывает!, роскошь эзель-

ской Флоры и между прочим* на одну породу спаржи

(tetrogonolobus siliquosus), из* которой употребляюгь
молодую кожу съ сокомъ спаряіи.. Она желтаго цвѣ-

та; растетъ здѣсь на влажныхъ лугахъ, имѣющихъ

черноземную иловатую подпочву отъ у, до 2 ф. вы-

шиною, имѣетъ многолѣтній корень, много стеблей, не

бываетъ никогда деревянистою, но остается травяни-

стою и можетъ давать хорошее сено; по этому г.

Іонсонъ совѣтовалъ употреблять ее для искуственнаго

луговодства. Впрочемъ на. Эзелѣ недостатокъ въ хѳ-

рошихъ лугахъ и Экон. Общ. выписало изъ Лифлян-
діи луговода. Степи тянутся на большое пространство

и имѣютъ травы большею частію жесткія. Впрочемъ
на сухих* мѣстахъ растут* множество луговых* ра-

стеши, которыя г. Іонсонъ исчислил* с* обыкнйвенною

своею ботаническою точностью на двух* или 3 стра-

ницах*. Лѣса. Изъ нихъ казне принадлежит* 2165
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десятинъ или около 88 кв. верстъ , частнымъ лю-

дямъ столько же , слѣдуетъ все пространство лѣ-

совъ'до 16,896 дес. или около 162%- кв. верстъ. Всѣ

лѣса, степи и такъ называемыя естественныяпрепят-

ствія (Impediment) простираются до 104,015 до 870 кв.

саж. Г. Іонсонъ исчисляетъ породы деревъ растущія
на Эзелѣ, но не определяя, какія изъ нихъ болѣе раз-

виты наономъ, прибавляетъ впрочемъ, что по видимому
преимущественнораетутълиственныя деревья и кустар-

ники , нежели хвойпыя и болынія деревья. Первыя
представляютъ рощи, состоящіе изъ дубовъ, клена,

шиновъ , ясеней, липъ , березъ , ольхи, яблони, на

возвышеніи растетъ сосна,• осина, береза й рябин-
никь. О состояніи лѣсовъ г. Іонсонъ не распростра-

няется и заключаетъ статью разсужденіемъ о поль-

зѣ лѣсовъ для земледѣлія въ томъ отношеніи, что

они защищаютъ поля отъ вѣтра. Коневодство. Здѣсь

г. Іонсонъ представляетъисторическое свидетельство
о теперешней породѣ лошадей , изслѣдуетъ призна-

ки выражавшія ея въ остзейскихъ провинціяхъ и

описываетъ подробно уходъ за лошадьми отъ ■ рож-

денія до полнаго возраста. Тутъ много интересныхъ

мѣстъ и вообще эта, статья одна изъ лучшихъ въ

соч. г. Іонсона. Онъ представляетъ здѣсь главныя

достоинства лошадей настойчивость и быстроту и

объясняетъ исторію происхояіденія нашихъ вятскихъ

лошадей отъ эстонскихъ и .эзельскихъ. Эта совер-

шенно особенная порода лошадей средней полосы.

Статья о коневодствѣ занимаетъ у г. У Іонсона 12
страницъ. Она была помѣщена въ 8 JW «Трудовъ»
1850 года. Разведетерогатаго скота.. Здѣсь порода та-

же, какъ наматерикѣ, нона Эзелѣ она лучше отъ луч-

шего корма. Штофъ молока стоитъ1і—2 коп. сер. и ко-

рова даетъ 12 р. сер., а. быки 30 р. сер. въ имѣніи

Буксгевдена. Впрочемъ вообще эта часть идетъ не со-

всѣмъ удачно- по недостаткухорошихъ луговъ. Встре-
чается вдоль берёговъ балтійскаго моря рыба, которая

въ огромномъ количествѣ вывозится съ ос. Эзеля,-*-
это салакушка, послѣ нея второе мѣсто занимаетъкам-

бала, но. она, не вывозится совсѣмъ и служитъ для мѣ_

стнаго употребления. Въ прѣсной водѣ попадаютъ щу_

ки, окуни, лещи и караси. Къ хозяйственнымъпромы _,

сламъ принадлежитътакже ломка камней, которая тѣмъ
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болѣе удачна на ос. Эзелѣ, что онъ состоитъ изъ

твердаго кремнезема.Это единственныйна Эзелѣ строи-

тельный матеріалъ и въ Аренсбургѣ и помѣщичьихъ имѣ-

ніяхъ дома построены только изъ этого камня, и толь-

ко трубы и печи строятся изъ кирпича. Онъ употреб-
ляется, особенно съ казеннаго имѣнія Пехель на мо-

нументы и памятники. Плата рабочая и іуьна жизнен-

пыхъ продуктовъ. Плата поденщикамъ и работникам!»
въ деревиѣ простирается-человеку 15 р. сер., а жен-

щине 7—8 р. сер. въ годъ, кроме бездеиежнагосодер-
жанія; женатый слуга нолучаетъ столько же и свёрхъ

того 1 лофъ (2у3 четверика)ржи и 1 лофъ ячменя въ

месяцы Денная плата лЬтомъ мужчинЬ 20—25 кон.,

женщине 15 коп. сер. Цена жизненпьіхъ потребностей
въ АренСбургЬ следующ., 1 лофъ гороху 6 р. сер.,

картофель 1 р. 20 к., 1 ф. хлеба 1уа коп., масло Ц
коп., штофъ слииокъ 10 коп., 1 штофъ евЬжаго молока

3 коп., 1 <tf. говядины 5 коп., курица 10 коп., гусь 25
коп., утка 20 коп., ипдюкъ 43 коп., куриное яйцо '/з

коп., штофъ водки ІѴ , спирта25 коп., ведро 20 шт.

8 руб. кружками штофъ 20 коп. сер. Штофъ про-

стаго пива 3 коп. , а бутылка IV коп. двойнаго

пива 5 кои. ЛисФунтъ (20 Фунт.) сЬна стоитъ 8 коп.

серг, а соломы 3 коп. сер. Благотворительныя заведе-
нг'л;—крестъянскій банке. ОдолЖенъ своимъпроисхолие-
ніемъ въ «половинб прошлаго столізтія бывшей реішзіп
и обмежевки всЬхъ частныхъ и казенныхъ земель.

Овцеводство. Порода эзельскихъ овецъ совершенноосо-

бенная, туземная, она произошла отъ смеси мерино-

совъ съ туземными овцами и даетъ шерсть, которая

по своей тонкости и мягкости считается.гораздо выше

шерсти обыкновенныхъ эзельскихъ овецъ-, Но при

всемъ томъ не имЬетъ достоинства шерсти выродковъ

(местисовъ) мерпносовыхъ, даже профессору Шмальцу
удалось черезъ несколько поколеній образовать гре-
бенную шерсть. Люце разсказываетъследующее о про-

исхожденіи эзельской породы овецъ: «ВолЬе нежели за

100 летъ шведское правительство поселило наос. Алан-
де стадо испанскихъовецъ; оне такъ удачно развились

въ сБверномъ климате, ^іто отсюда распространилисьна

ос. Аландеи,хотя правительствозапрещаловывозъ этпхъ

тонкорунныхъ овецъ, также и на ос. ЭзелЬ. Отъ нихъ

и происходятънаши теперешнія овцы, такъназываемыя
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голландскгя.» Главное употребленіе этой шерсти на

одежду крестьянъ или чулки привозимые въ Снб. Объ
этихъ чулкахъ г. Іонсонъраспространяетсясънесколько
излишнимиподробностями,упуская изъ виду главное, что
описаніе эзельской породы было бы чрезвычайноважною

услугою для русскагосельскагохозяйства. Вообще статья
объ овцеводствЬ въ соч. г. Іонсонане довольно обработа-
на и не соотвѣтствуетъ ваяшости предмета. (*) Замѣча-
тельныя хозяйства. Здесь описывается устройство

двухЪ видЬнныхъ г. Іонсономъ хозяйствъ Бугсгэвдена
въ Пойсліъ и ПастораМазингавъ Мустелѣ. Хозяйствен-
ные промыслы. Къ приносящимъ доходъ промысламъ

здесь принадлежит!,винокуреніе, приготовленіе нива и

рыболовство. Водка и пиво приготовляются въ боль-
шихъ именіяхъ. Рыболовство получило прочное суще-

ствованіе со времениизданія Высочайшего положенія въ

1766 г. Сначалаздесь быль только запасъхлЬба для посо-
бія казеннымъкрестьянамъ. Но въ началЬнынешнягове-
ка, (1803 г.) при именіи Репнине, при накопленіи хле-

ба излишекъ его былъ проданъ и вырученные деньги

14,710 р. сер. обращены въ капиталъ эзельскаго кре-

стьянскаго банка съ тЬхъ поръ, такъ называемого. Въ
1821 г, капиталъ этого банка доходилъ до 74,600 р.

сер. и имъ было выдано до 2000 р. сер. Въ послед-
ствіи эзельское дворянство внесло (въ 1823 г., 24
января) 14,000 сер. въ этотъ банкъ съ тЬмъ, чтобъ
пособіемъ его пользовались и номЬщичьи крестьяне.

Теперь банкъ состоитъ изъ 3 фондовъ: а) для устрой-
ства общеполезныхъ заведеній и пособія крестьянамъ

(78,6J)0 р. сер.) и деньги, остающіяся отъ продажи из-

лишняго хлеба. Ь) для пособія крестьянамъ въ отно-

шеніи къ содержанію и посеву два магазинавъ Аренс-
бурге и на ос. Моне и въ немъ не менее 1000 ло-

фовъ (около 3000 четвериковъ) и неболЬе 5000 запаса

пшеницы, с.) пособіе для осушки болотъ и обработки без-,
плодныхъместностей(деньги вырученныя) отъпродажи
хлебаизъ прежняго магазинадля улучшенія полей кре-
стьянскихъ, (Melisrations Magazin)и основаніе капиталадо .

1823 бывшаго около 10,000 р. сер. Комитетъбанкадаетъ
деньги въ ростъ за 6°/0 на три года отъ 500 — 6000 р.

(') Мы передадимъ нашимъ читателямъ^то, что объ этомъ важ-. I
иомъ іц»едметѣ_писадъ извѣстный г-нь Шмальцъ, Ред.
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сер. изъ перваго капитала дается пособіе бЬднымъ
крестьянамъ неболье200р. и не менее 25 на человека.
Въ 1849 г. въ первомъ отдьлЬ было для пособія назна-

чено 4054 р. 89 коп. сер. во второмъ 3104 четвер. ржи,

2018 четвер. ячменя или 3960 р. 64 к. сер. денегъ; въ

третьемъ 4255 р. 67 к. сер. Кромв того въ именіяхъ
есть свои хлебозапасные магазины. Общественный го-

спиталь (Landhospital). Люце относитъ основаніё его

Меченосцами въ 1238 г. въ начале онъ былъ на мызе
Поддулъ, оттуда переведенъ 1 къ именію Корронсоль и

къ церкви св. Іоанна теперь на него назначены доходы

съ казенной мызы Андъялъ, въ Каршельскомъ приходе,
вел. въ -10 гакеновъ; первоначально въ немъ помеща-
лись неизлечимые больные, теперь всЬ больные , но

только изъ жителей деревни, туземцевъ. Ѳзелъскія ку-

пальни состоятъ изъ морскихъ ваннъ и минеральныхъ.

Главное место купанья Аренсбургъ, кроме того есть и

другія, напр.въ имвніи Родзіікюлъ. ПроФессоръ Гёбель из-

слвдовалъ химическій составъ ила въ ваннахъ аренсбург-
скихъ и нашелъ, что они состоятъ изъ смеси смоли-

стой серой глины, песку, железной окиси, несколько
сериистаго желі>за, хлористаго натрія, несколько гу-

„ миновой кислоты и разложившихся органическихъ ве-

ществъ, несколько свободной угольной кислоты и сво-

боднаго сернисто-водороднаго газа. Въ АренсбургЬ онъ

происходитъ отъ размельчентя известняка; что касается

до болезней, противъ которыхъ хорошо употребленіе
этихъ ваннъ , д-ръ Норманъ относитъ сюда всЬ, про-

исходящія отъ испорчеішыхъ . соковъ: dysrasia, сифи-

листическія и меркуріальныя, растительныя Balbitis,
ревМатизмы; противъ теченія крови и пр. — квартиры
въ Аренсбурге изъ 2 комйатъ съ мебелью 10 р. сер.

въ мёсяцъ, безъ прислуги; столъ, порціи 25 — 30 к.

сер. Бъ. Гельсингфорсе первое 50 к. въ день второе 35 коп.
сер. Жизнь въ Аренсбурге, по свидетельству д-ра Іон-
сона, очень скучна.—Вообще книжку г. Іонсона нельзя

назвать строго ученою и хозяйственною; она, конеч-

но , не выдерживаетъ строгой критики и можно за-

метить, что она писана наглядно, со словъ.и безъ
дальнейшихъ иследованій; но она имветъ свои досто-

инства, какъ очеркъ туриста наблюдательного, глубоко
начитаннаго, и умнаго, который ничего не унустилъ изъ

виду, хотя и не могъ слишкомъ много и подробно
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узнать по недостатку времени. Если бы всѣ летомъ
принимающіе ванны и. наслаждающіеся чистымъ возду-

хомъ различныхъ частейРоссій, въ летнее время, по-

добно г. Іонсону, дарилинасъ, статьямиили книяисамипо-
добными книжкѣ г. Гоисона; мы познакомилисьбы короче

съ нашимъ обширнымъ и не миогимъ хорошо знако-

Мымъ, отечествомъ нашимъ. Книжку г. Іонсона мож-

но прочесть не только еъ большимъ удовольстчіемъ,
но и, что очень рѣдко въ подобныхь книжкахъ бы-

ваетъ , не безъ пользы. Слогъ ея чистъ , кратокъ ,

ясенъ и легокъ.

Взглядъ на дѣйствія и труды, государственнойэко-

номической коллегги въ Берлинѣ. Пер.. В. Круберъ. М.
1850 г. въ б. 8 д. л. 67 стр. — Книжка эта есть по-

вторение, илиотдельно отпечатанныеэкземпляры статьи,

подъ этимъ названіемъ помещенной въ нбсколькихъ '
JSfJW истекшего года «Журнала Сельскаго Хозяйства
и 0вДев°Дства- >* Со всЬмъ темъ нельзя не быть при-^

знательнымъ г-ну Круберу за ознакомленіе насъ рус-

скихъ читателейсъ полезными учреждениями прусскаго

правительствавъ кругіз сельскохозяйственнойдеятель-
ности. Берлинская экономическаяколлегія, учрежденная

въ 1806 году, имЬетъ некоторое сходство съ нашимъ

Обществомъ. Труды этой коллегіи увЬнчаны полнымъ

успехомъ: изъ отчета ея, представденнагопрусскому

министрувнутреннихъдЬлъ въ 1848 году видно, что

число Обществъ сельскаго хозяйства центральныхъ и

вспомогательныхъ (filiales) въ провинціяхъ простира-

лось тогда до 318, а именно: „16. центральныхъ Об- .

ществъ, 240 вспомогательныхъ (Zvveig-Vereine)и JS2 по

отдельнымъ нредметамъс. хозяйственной промышлен-
ности; въ-трудахъ этихъ Обществъ участвовало 28,080
хозяевъ, за исключ«ніемъ членовъ почетныхъ, ординар- ■

ныхъ и корреспондентовъ. Денежныя ежегодныя посо-

бия коллегіи, со включеніемъ веноможенія со стороны

правительствавъ 83000 и частныхъ взноеовъ въ 80000 .

талеровъ. Эти пособія " употребляются на улучшения

различныхъ частейс. хозяйства, умножёніе библіотеки
коллегіи, жалованье ея непременномуили генерально-

му секретарю. и секретарямъ центральныхъ Обществъ
въ провинціяхъ, на учрежденіё окружныхъ земледЬль-
ческихъ школъ, образцовыхъ крестьянскихъхозяйствъ,
выставокъ скота и другихъ с. хозяйственныхъ пред-
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метовъ и на награды за успехи по всемъ отраслямъ

с. хозяйства. Въ теченіе последняго пятилетія внима-

ніе Берлинской коллегіи въ особенности обращено бы-

ло на учрежденіе земледельческихъ учебныхъ заведе-

ній и въ настоящее время существуютъ уже три такія
высшія заведенія, именно: въ Прескау, ПоппельсдорФе
и Эльдёне, сверхъ с. хозяйственныхъ частныхъ заве-

деній въ Мёглиив (*) и Регенсвальде, и 11 низшйхъ
земледельческихъ училищъ .въ разНыхъ провинціяхъ
королевства , которыя содействуютъ распространенно

раціональнаго чулучшенія с. хозяйства Пруссіи, состав-

ляя главнЬйшій нредметъ стремленія членовъ эконом,

коллегіи. Награды, раздаваемыя берлинскою эконономиче-

скоюколлегіею за особенные труды, слБдующіл: одна боль-
шая золотая медаль, которою награждаются по личному

назначенію короля отлйчившіеся но части с. хозяйства; —
серебрянныя и бронзовыя медали (число посдбднихъ

веограничено) раздаются не только экон. коллегіею, но

и разсылаются въ провинціяльныя общества для раз-

дачи по ихъ усмотрізшю отличившимся преимуществен-

но на выставкахъ рогатаго скота и сельскйхъ произве-

деній, и наконецъ денелшыя преміи или награжденія
за особенные успвхи по части луговодства, земледЬлія,
льнянаго и пенькбваго производства и друг. Съ 1843
года берлинская коллегія издаетъ ясурналъ подъ загла-

віемъ: Летописи С. Хозяйства въ' Прусскомъ королев-

стве— Annualen der Landwirlhschaft in den Konig. Preus-
siscben Staaten — въ которомъ помещаются прави-

тельственный распоряженія, протоколы заседаній, кол-

легіи и труды его членовъ. Коллегія занимается соби-
раніемъ статистических^ свѣдѣній и сбставленіемъ хо-

зяйственной статистики , распространеніемъ теоретиче-

скиХъ и практическихъ знаній посредствомъ земледѣль-

ческихъ школъ, подвергаете строгимъ экзаменамъ моло-

дыхъ людей, желающихъ занять мѣста' управителей,
имеетъ въ своемъ веденіи образцовыя хозяйства, спо-

собствующая распространена истинныхъ знаній; учре-

дила въ 1844 году метеорологическій институтъ; раз-

даетъ ежегодно преміи за успехи въ сельскомъ хозяй-
стве; устроила въ 1818 году колоти для нищихъ, бро-
дяги и престхрхниковъ; поощряетъ все отрасли хозяй-

(*) Сельскохозяйственная академія въ Меглинѣ основана знаме-

" иитьімъ Теэроіиъ и -находится теперь подъ- управленіемъ его сына.
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едва и оживила льняную промышленность; пеньковую

промышленность. Коллегія сильно занимается вопро-

сомъ: О причинахъ истощетя почвъ. Тутъ въ творені-
яхъ профессора Магнуса много весьма замечательнаго.
Посѣвъ рядами (dibbeln) вводится стараніями коллегіи.
Луговодство ею распространенои усовершенствовановъ

Пруссіи. Скотоводство составляетепостоянный пред-

мете наблюденій этого полезнаго учрежденія. Вопросъ:
О чумѣ рогатаго скота прекрасноразвитъ г. ЛореНзе-
ромъ изъ Оппельна въ Силезіи. Читатели «Трудовъ»
ознакомлены съ этимъ мнЬшемъ г. Лорензера въ 2-Мъ
J\f_ нашего издаиія. — Коннозаводство доставило под-

лепи богатыя статистическія даиныя по этой ваисной
отрасли сельскаго хозяйства. Свеклосахарное производ-
ство много обязано въ Пруссіи коллегіи этой своимъ

усовершенствованнымъсостояніемъ. Шелководство по-
лучило, благодаря коллегіи, новое направлёніе. Вино-
діьлге подвинуто стараніями коллегіи далеко впередъ

въ особенности съ 1844 года. — Вообще книжка эта

действительнозанимательна.
Ручная книга въ кухнѣ и погребѣ, для русской

хозяйки, составленная изъ- многолѣтнихъ опытовъ и

паблюденій русскою хозяйкою. М. 1851 г. въ 8 д. л.

216 стр. Ц. 1 р. сер. Въ числѣ читателей нашнхъ
есть и „читательницы (это мы утвердительно знаемъ по

нашимъ конторскимъ спискамъ подписчиковъ). Этихъ
то читательницъобязаннбстію нашею почитаемъпредо-

стеречьнасчетъкниапш,заглавіе которойздесь мы выпи-

сали съ дипломатическоюточностію. Книжка эта, вос-
хваляемая въ отделечастньіхъ объявлёній «Московскихъ
Ведомостей», есть ничто иное какъ очень неудовлетво-

рительная компиляція изъ несколькихъ русскихъ, са-
мыхъ посредственныхъ поваренныхъ книгъ. Надобно
сказать правду , что до сихъ поръ у насъ лучше

книжекъ г-жи Авдеевой нетъ по части кулинарной

литературы, хотя и въ ея книгахъ, встречается не-
достатокъ важный для руководствъ этого рода, —

отсутствіе строгой последовательности и неудовлетво-

рительно объясненпыя пропорціи. Летъ пять., шесть

тому нязадъ являлись поваренныя статьи доктора Пу-
фа. Ежели бы статьи эти не были облечены въ юмо-

ристическую Форму и авторъ ихъ не гонялся за
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остротами, —то наставленія доктора Пуфа могли бы со-

ставить книгу, въ которой у -насъ ощущается сильный
недостатокъ, при всемъ томъ, что повареиныхъ книгъ,

книжекъ и книжонокъ у насъ многое множество. Мы
слышали, что одна образованная дама и съ темъ вме-

сте очень хорошая хозяйка, хотя и далеко не достиг-

шая сорокалЬтней опытности , какъ пишутъ въ

объявленіяхъ своихъ объ изданіяхъ этого рода наши

книгопродавцы, — намврена пополнить этотъ существен-

ный недостатокъ нашей домоводственной литературы и

издастъ, моя(етъ быть въ ныньтнемъ году, книгу, ко-

торая действительно будете служить настоящимъ ру-

воёствомъ (manuel) для всехъ молодыхъ хозяекъ рус-

" скихъ , которьімъ гораздо лучше не соблазняясь вели- '
колвпными п многословными возгласами издателей по-

варёниыхъ книгъ, подождать выхода книги г-жи.....

Но нельзя же выдавать чуясихъ тайнъ.
Описаніе бумажныхъ крышъ , приготовляемых^

тверской губерніи въ сельцѣ ІІавловскомъ'. Спб. 1850
г. въ 8 д. л. 12 стр. — Это ничто иное какъ то, что

Французы называютъ reclame, имЬющая цЬлью объя-
вить, какъ объявляютъ аФиши, что въ сельце Павлов-
скомъ, въ девяти верстахъ отъ Вышняго-Волочка, -

близь московского шоссе, устроена Фабрика для выдел-
ки кровельной бумаги^ и при этой Фабрики находится

20 человекъ, обученныхъ мастерству, — крыть кро-

вли бумагой. Сверхъ того изъ этой же reclame видно,

что арендаторъ сельца Павловскаго, отставной маіоръ
г-нъ Асмусъ, предлагая всЬмъ желающимъ на своихъ

домахъ устроить бумажныя крыши, описываетъ до-

стоинства такихъ крышъ, исчисляя, при этомъ, где
и какія зданія покрыты этою бумагою. Хотя это все

и reclame или афиша, а все таки имЬетъ свою прак-

тическую пользу, которую редакція «Трудовъ» поста-

рается извлечь изъ этой брошюрки, понимая сколь

важно, сколь замечательно у насъ въ Россіи введеніе
.этого новаго рода несгораемыхъ крышъ. На этотъ кот

нецъ мы просили бы наше Общество учинить надлежащее

распоряженіе къ возможно скорому собранію точныхъ,

верныхъ.и положительныхъ сведеній объ изобрБтеніи
или Фабрикаціи г. Асмуса , независимо отъ опытовъ

крытія крышъ сею бумагою на Фермахъ Общества, что

все можетъ иметь, весьма положительные результаты
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въ достоинство или отрицательность этихъ крышъ, о

чемъ въ свое время доведёмъ до сведѣнія нашихъ

читателей,которыхъ также просимъ не оставить сооб-
щить намъ все имъ, по сему предмету, известное.

II. Ж У Р Н АЛЫ.

Журналь , Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ. —-За недостаткомъместавъ предыдущемъ J\f
мы немогли говорить подробно о замечательнойстатьЬ
г-на Веселовскаго, помещенной имъ въ 1 JW этого

журнала, подъ названіемъ : О главныхъ- пркмѣненгяхъ

метеорологги къ сельскому хозяйству вообще и къ раз-

нымъ его' отраслямъ. Пополняемъ этотъ недостатокъ

нашей библіограФІи 2-го JW въ этомъ 3-мъ JW. —

Трудныя, скучныя и продолжительныя занятія метео-

рологіею не служатъ только къ удовлетворению одного

простаго любопытства. Результаты метеородогическихъ

работе всегда бываютъ и важны при хозяйственныхъ
соображеніяхъ. Г. Веселовскій пользовался, .какъ онъ

самъ говоритъ, статьею г. Мартенса, помещённою въ

1-мъ томе Annuaire meleorologiqne de la France pour
1849, а также довольно разнообразнымии разносторон-

нимизанятіями по этому предмету русскихъ хозяевъ

и ученыхъ. Статья существенно разделяется на 2
отдела: 1) Приложенгл метеорологги къ ботаникѣ и

земледѣлію. Развитіе всякаго растенія зависитъ отъ

свойствъ почвы и воздуха. Если мы отстранимъ

вліяніе почвы , если возмёмъ во вниманіе то, что

измвненія свойствъ почвы наиболее зависятъ отъ

измененія воздуха; то самымъ главнымъ указате-

лемъ геограФилескагораспределенія растеній будетъ
климатъ. Прежде для этого считали достаточнымъ

знать среднюю температуру даннаго места, чтобы су-

дить о возможности роста известнагорастенія. Потомъ
замѣтили, что растёнія однолетнія находятся въ боль-
шой зависимостиотъ теплоты лета и замечено, что
по склонамъ горъ чвмъ ближе къ линіи вѣчныхъ сне-
говъ, темъ количество многолбтнихъ растеній увели-

чивается, потому что эти растенія развиваются изъ

корней и слбд. они могутъ произрастать и размно-

жаться не смотря на то , что семенайхъ не усив-

ютъ вызреть. Существованіе деревъ и некоторыхъ въ-

чно зеленвющихъ растеній въ твсной связи съ уме-
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ренными зимами и по этому растенія эти способны
далее распространятся къ северу. Точное познаніе го-

довыхъ перемЬнъ атмосферы недостаточно для заклю-

ченія о томъ, можете ли растеніе въ нзвестномъ ме- ;

сте существовать или нбтъ. Каждое растеніе требуете
для своего развитія известную сумму градусовъ тевма,

ниже 0° ни одно растеніе не можетъ рости, слЬд. ра-

стете не можетъ рости, если сумма тепла, начиная съ то-

го времени, когда температура возвышается выше 0° и до

тЬхъ поръ когда она опять пониягается до 0°, если сумма

эта будете равна той, которую требуетъ растеніе для

своего полнаго развитія, значитъ растеніе это можетъ

разводиться. Высокая температура развиваете растені я

т/Ьмъ сильнее, чемъ болЬе влажности. Придетъ время

когда будутъ составлены точцыя таблицы какъ числа

градусовъ тепла, которые требуются растеніями, такъ и

среднее количество градусовъ тепла известнаго мЬста
въ лЬтнее время. Тогда при введеніи какого либо но-

ваго растенія не будете надобности въ различныхъ ча-

сто безполезныХъ опытахъ, а стоитъ только посмо-

треть на таблицы, чтобы судить о томъ, можетъ ли

известное растеніе' быть рклиматизировано въ данной
местности. Оклиматизированіе растеній весьма валшо,

особенно для насъ, потому что почти все нами разво-

димыя хозяйственныя растенія^ исключая лесныхъ, ок-

клнмотизированы. Далве приведена таблица, которая по-

казываетъ что разведеніе хлебныхъ растеній не зави-

сите отъ средней температуры. Здесь приведены сред-

нія температуры Рейкіавика въ Исландіи, Иркутска,
Нерчинска и Якутска. Изъ приведенной таблицы ясно

усматривается, что не смотря на то, что средняя темпе-

ратура 1-го места года гораздо выше другихъ, но хлвбъ
тамъ не высѣвается, тогда какъ въ Сибири даже около

Якутска онъ разводился, хотя это было не выгодно въ хо-

зяйственномъ отношеніи. Къ последнему обстоятельству

г. Веселовскій, (т.е. онъ различаете возможность разведе-

' нія какого либо растенія рте выгоды его въ хозяйствен-
номъ отношеніи) Относитъ опыты шелководства въ. Мос-
кве,Курляндіи иФИнляндіи, свеклосахарное производство

въ московской губерніи и севернве, потому что въ клима-

те более холодномъ свекловица, хотя приизобиліп сыро-

сти можетъ рости хорошо, но даетъ меньше сахара. —

Умеренные ветры, давая движеніе растеніямъ, укрепля-
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ютъ ихъ органы и содействуют!, самому полному оплодо-

творенію. По наблюденіямъ Гаспарена растенія распро-

страняют!» свои корни и вѣтви по цаправленію господ -

ствующаго ввтра, также візтры содействуютъ лучшему

укорененію растеиій: на рдномъ и томъ же поле, кор-

ни пшеницы, стоявшей въ защитЬ были малочислен-

ное и тоньше нодверяіенныхъ вЬтрамъ; сильные вет-
ры вырываютъ скорее тЬ растеніл; которыя имбютъ

слабые корни, следовательно, которые росли въ глу-

ши, это ваяшо при пересадкахъ деревъ. Сильные
вЬтры выворачиваютъ съ корнемъ растенія гораздо

легче послѣ продолжительныхъ дождей, когда земля

бываетъ размягчена. Что касается до укрвпленія Фибръ
растенія отъ дЬйствія на него вѣтра, то зто доказы-

вается замвчаніемъ Гаспарена, который нашелъ, что въ

долинЬ Роны, подверженной сильному теченію.ввтровъ,
конопля имела всегда грубое волокно, тогда такъ подъ

защитою Альповъ гораздо тоньше. Сухіе вЬтры изсу-

шаштъ землю и тьмъ замедляютъ ростъ растенія и за-

ставляютъ чаще прибегать къ ррошенію. Если ввтеръ

сухой и холодный, то орошеніе мало полезно, п. ч. онъ

подвергаете растеніе всегда быстрымъ переменамъ темпе-

ратуры, простуде. Изъ этого видно, что для хозяина не-

обходимо знать свойства вѣтра и замЬчать его напра-

вленіе. Знаніе метеорологіи необходимо и полезно въ

отношеніи градобитія, засухи, позднихъ весеннихъ мо-

розовъ. Въ особенности, при существованіи страховыхъ

обществъ, отъ этихъ гибельныхъ вліяній, назначеніе
преміи и более точная см.ѣта убыткамъ, возмояша толь-

ко при помощи метеорологіи. И если. бы были составлен

ны монографіи о климатЬ напр. каждой губерніи, какъ г.

Тецманао новой Асканіи въ днЬпровскомъ уезде, тавриче-
ской губерніи, помЬстье владетельная герцога Ангальтъ-
Кетенскаго, тогда они могли бы чрезвычайно облегчать
начинающихъ хозяевъ, —они избавили бы этихъ хозяевъ

отъ часто раззорительныхъ опытовъ. Напрасно гово-

рятъ, что метеорологическія таблицы безполёзны, по-

тому что каяідый хозяинъ очень хорошо знаетъ климатъ

своей местности, но это познаніс не точное, не опре-

деленное, сбивчивое. 2) Приложенге метеорологги къ

лѣсоводству. Климатъ имеете такое существенное в.іія-
ніе на ростъ лвса, что напр. если возмемъ одинаковыя де-

ревья при двухъ равныхъ условіяхъ, но въ разныхъ



. 92

кдиматахъ, то увидимъ весьма значительную разницу,

относительно урожая сѣмянъ, прироста древесины, дол-

говечности, а) Ветры, сопровождаемые сильными дождя-

ми, еодвйствуютъ вЬтроваламъ; обладаютъ этимъ свойст-
вомъ берега балтійскаго моря. Порубки нужно произво-

дить также,. соображаясь съ вЬтромъ, т. е., чтобы вы-

рубленныя полосы, при помощи вВтра, удобнее обсеме-
нялись;— также, чтобы избавить часть лвсовъ отъ ветро-
валовъ — следуетъ пррвестп просЬки въ направленіи
съ запада на востокъ. Ь) Въ нашихъ степяхъ напр. и

въ особенности по сЬверовосточной ихъ стороне при

наступленіи зимы образуется гололедица, отъ которой
портятся деревья съ хрупкими сучьями. Въ другихъ

мьстахъ навалъ снѣга составляете обыкновенное явле-

ніе и здѣсь почти не возможно взростить сосну или си-

бирскій кёдръ, потому'что эти деревья въ молодости име-
ютъ тонкіе, къ верху загнувшіеся сучья," густо покры-

тыя длинными иглами, которыя обламываются отъ на-

вала снега, с) Деревья' съ крепкою древесиною не мо-

гутъ разводиться тамъ, где бываютъ продолжительныя

водоноли даже и лЬтомъ напр; по нижнимт. частямъ

Волги. Каяідая древесная порода произрастаете только

при опреде.іенныхъ предЬлахъ температуры, болыпій
холодъ или тепло убиваете растенія; Иныя деревья бы-
ваютъ крайне чувствительны къ малому холоду въ из-

вестные періоды напр. во время распусканія листьевъ

или разцветанія и завязыванія сЬмянъ, такт» что утрен-

ники и самыя малыя пониженія температуры превра-

щаютъ распустившіяся Цветочныя ночки въ пусто-

цвете, d) Дерево одной и той же породы въ различ-

номъ климате пріобрѣтаетъ различныя свойства. Со-
сна изъ окрестностей ГеФле (подъ 60е 40') С. Ш. и

14° 50' В. Д. по пар. мер.) считается самою лучшею

для кораблестроенія. Портъ Ге<х>ле окруженъ верфями,

съ которыхъ суда отправляютъ даже вт. Америку. Та-
кое свойство зависите отъ средней толщины годичныхъ

слоевъ, которые въ сосне изъ ГеФле = 1 миллиметру

(13, и 22\5 вершка). Далее на северъ въ Швеціи же

напр. въ КааФІОрдв (подъ 69° 37' С. Ш. и 20° 40' В.
Д.) слои древесные такъ тонки что средняя толщина

пхъ не превышаете 0,0006 метра. Отъ этой малой тол-

щины происходить то, что дерево бываете плотно,

крепко, и можетъ употребляться съ такою же пользою



какъ и дубъ. Но оно не обладаете тою унругостію,
которая составляетъ главное качество дерева, йдущаго
на мачты и; въ особенности, на стеньги. Сосна же ра-

стущая по равнинамъ Франціи растетъ въ продолженіи
цвдаго года, имѣетъ весьма толстые слои, отъ чего

это дерево мягко, ноздревато и неспособно тамъ, где
требуется крепость и упругость. Для того, чтобы усво-

ить Франціи мачтовый лесъ, котораго она теперь не

имеете, оставалось, по замѣчанію г. Мартенса, отыскать

во Французскихъ Альпахъ климатъ, подобный климату

ГеФле, такъ чтобы годичные слои достигали средней,
толщины около 1 миллимет. Г. Мартенсъ думаетъ най-
ти этотъ благопріятный климатъ между 1,300 и 1,700
метровъ высоты въ Альпахъ д между 800 и 1,200 м.

въ вогезскихъ горахъ. Въ этомъ.случае метеорологи-

ческая предположенія совершенно оправдались. Въ 1843
г. Мартенсъ имелъ случай разсматривать отрубки нЬ-
сколькихъ сосенъ изъ окрестностей Бріансона, средняя

толщина слоевъ близко подходила къ толщинѣ слоевъ

изъ ГеФле. . Следовательно па Торныхъ высотахъ во

Франціи сосна можетъ иметь свойства лучшей швед-

ской сосны. Метеорологія въ настоящее время еще

далека отъ того, чтобы делать непосредственныя точ*

ныл' примішенія. Она требуете еще огромной разра-

ботки какъ со стороны своихъ главныхъ положений,
своихъ законовъ, такъ въ нримененіи этихъ главныхъ

положеній къ двлу. Неразвитость эта зависите отъ ма-

лаго числа набдюденій. Самыя наблюденія могутъ быть
произведены съ точностію въ разныхъ местностяхъ
только образованными , сельскими хозяевами, которыя

могутъ произвести эти наблюденія (т. е. имЬютъ, слу-

чаи) въ различныхъ местностяхъ. И только при этомъ

условіи, при помощи общихъ, точныхъ и прРдоляш-

тельныхъ наблюденій со стороны сельскихъ хозяевъ,

а также правильныхъ мастерскихъ вывѳдовъ со сторо-

ны ученыхъ, возможно* будете вывести заключеніе,
чрезвычайной важности для промысла сельскаго хозяй-
ства. Съ своей стороны мы желаемъ, чтобы многіе изъ

нашихъ иочтенныхъ читателей, живущіе въ разныхъ по-

лосахъ Россіи,въ различныхъ местностяхъ и климатиче-

скихъ условіяхъ не пренебрегали бы наблюденіями метео-

рологическими и замечали бы цхъ вліяніе на промыслъ

сельскаго хозяйства. Гг. ученые метеорологи обрабо-

Томъ I. — Отд. IV. « ■
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тали бы эти наблюденія хозяевъ для пользы же ихъ

самихъ •— и все это повело бы къ безчисленнымъ
благимъ результатамъ, какъ для самихъ наблюдате-
лей, такъ въ особенности для потомства. — (JW- 2-й
1851 г.). Въ этомъ JW, какъ и всегда въ этомъ жур-

нале несколько очень замечательныхъ статей. Напри-
меръ: О состоянги и дтъйствіяхъ саратовской учебной
фермы въ 4849 году. Въ конце года находилось на фер- 1

мѣ воспитанниковъ 110. Классное ученье продолжалось

до весеннихъ полевыхъ и садовыхъ . работъ. Кроме
практическихъ и класныхъ' занятій воспитанники дол-

жны были изучить какое либо ремесло',, напр. кузнеч-

ное, столярное, слесарное, плотничье и пр. Полевод-
ство. Полевое хозяйство Фермы 11-ти польное, съ слв-

дующимъ севооборотомъ : 1) на целине яровая пше-

ница, просо, масличныя растенія, 2) яровая пшеница,

3) овесъ, горохъ, ячмень и пр., 4) паръ, 5) озимая

рожь и частію яровые хлеба съ кормовыми травами,

отъ 6) до 11) пастьбище и отчасти кормовыя травы.

Значите хозяйство Фермы — выгонно-переложное. Въ
1849 году при обработке пара, после перваго паханья,

появилась на немъ въ огромномъ количестве трава

колючка (salsola kali), — уничтоясали ее нарочито устро-

енными "граблями, въ которыя запрятались волы. Уро-
жаи въ 1849 году были весьма посредственные' отъ

сильной засухи, напр. пшеницы бЬлотурки на цвлине
при обыкновенномъ посеве урожай самъ 5, просо 8
четвертей съ десятины — при посеве 2 четвериковъ,

Остальные посевы производились въ' виде опыта и не

видно рсобеннаго успеха. Луга Фермы составляютъ

степныя низины, сборъ сена при неурол;айномъ лете
былъ 152 пуда съ десятины — съ 94. дес. получено
14,300 п. На будущее время прёдполонсено часть ихъ

распахивать, но можетъ быть тогда потребуется и оро-

шать ихъ, п. ч. должна уменьшиться ихъ влажность. —

Огородъ Фермы состоялъ изъ 4 дес, тамъ разводились

дыни, арбузы и др. обыкновенныя овощи, также кра-

сильныя и аптекарскія растенія — -урожай былъ неудо-

влетворительный —выручено отъ продажи 153 р. 27 к.

сереб. Фруктовый садъ состоялъ изъ 500 ябдонь, 50
засохли, школа усилена 500 прививками, а къ 1849 г.

находилось ихъ 250. Заведена лвсная плантація изъ

350 раз. деревцевъ. Плантацію табачную повредили
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черви; съ 4'/2 дес, большею частно лучшихъ сортовъ

табака, получено 213 пудовъ. Турецкіе сорты дали сла-

бые листья. Коневодство. 2 случные жеребца Фермы

вместе съ жеребцами саратовской случной конюшни,

которые находились здЬсь во время всего случнаго време-

ни, слуяшли для . безденежныхъ случекъ съ кобылами
окрестныхъ жителей. — Рогатый скотъ. Холмогорская
порода скрещивалась съ туземною, также какъ прежде

эта последняя скрещивалась съ англійскою, что. «прине-

сло теперь уже весьма утешительные результаты.»

4 холм, и 23 местной породы коровы дали 14,138
штофовъ молока, изъ которыхъ получено 27 пудовъ масла

т. е каждая корова дала молока 524 штоФа и 1 пудъ

масла ; кроме молока, которое потребно было для те-

лятъ, для продовольствія нанятыхъ работниковъ во вре-

мя жатвы и на другія хозяйственныя потребности. Сле-
довательно количество молока получалось отъ местной
породы довольно порядочное. Овцы. Овцы были на

Ферме мериносовыя, волжскія и киргизскія; первымъ и

также волжскимъ овцамъ давали 2 ф. сена и 2 ф. со-

ломы, а киргизскимъ 3 ф. сЬна и 3 соломы. Ангор-
скихъ козъ было въ начале года 34, а въ конце 31.—
Козы разрешались или выкидышами или козлята вско-

ре по роя;деніи околевали. — Выдублено 340 овчинъ.

Делались все унотребительныя пахатныя орудія , а

также сортировальни. Заметно, что въбольшомъуваженіи
на Ферме плужѳкъ казака Стеценко, которымъ снабжа-
ются воспитанники при выпуске. При выделке кирпи-

ча употреблялась зола кизяка вместо песка. На все
работы Фермы употреблено рабочихъ дней: воспитан-

никовъ 22,087, —наемныхъ 482, — пар.ъ воловъ 4,477, —

штукъ лошадей 4,594. Кромѣ этихъ домашнихъ рабо-
чихъ сндъ Фермы, употреб'лено наемныхъ дней для се-
нокоса и садовыхъ работе 1880. Всего рабочихъ дней
на Ферме въ 1849 году было 24,167. — Опыты. Поль-
ская пшеница (triticum polonicum) но причине засухи

даже не выколосилась и потому заключаютъ, что въ та-

мошнемъ краю она совсЬмъ не можетъ родиться. Жаль,
что не приведена более подробная причина ; люцерна

была заглушена колючкой и вообще въ теченіп трехъ

лѣтъ опыты разведенія луцерны были неудачны. Опыты
надъ тесьмою Домбаля показали, что для жирной коро-

вы, разница въ подьзѵ действительна™ веса была 9 ф.,

8*
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а въ старомъ тощемъ-волЬ 74. Продолясаются ойыты
надъ разведеніемъ марены, конскихъ бобовъ, иванов-

ской ржи, пшеницы черноколрски, чернаго овса; весь-

ма важные сравнительные опыты разведенія разныхъ

сортовъ ячменя и масличныхъ растеній. Испытываютъ
поиравлепіе солончаковъ посредствомъ вспашки. Годовая
средняя температура на Ферме была -+- 3,27° высшая

-+- 30° низшая — 26, иослѣдній морозъ весною 18-го
мая, первый осенью 13 сентября. 1849 годъ причисленъ

къ полунеурожайньшъ. — Очеркъ климата орловской
губернги г. Веселовскаго. Г. Веселовскій на основаніи
карты Мурчисона л, взявъ въ соображеніе истоки и на-

правленіе рекъ орловской и сосЬднихъ губерній, заклю-

чаете, что местность орловской губернш весьма возвы-

шена, относительно пространства между Чернымъ мо-

ремъ и плоскою возвьішедностію и, что орловская губер-
нія открыта для свободнаго дЬйствія вЬтровъ, потому

что расположена на бугре. Лвсовъ въ орловской губерніи
по генеральному -межеванію (1778 — 1782 г.) считалось

1,258,980 десятинъ; ныне по свбдбніямъ орловск. губ.
лесничего, г. Брадке считается казенныхъ и частныхъ

664,225 дес, т. е. лесное пространство со времени ге-
неральная меясеванія уменьшилось вдвое. Изъ 100 де-

сятинъ общаго пространства занято лесами , въ уез-
дахъ : бряискомъ 56, трубчевскомъ 40, сввскомъ 13,
карачевскомъ 13, прочихъ 8 увзд. 2'/., всего въ губер-
нш 16. Почву безлЬсныхъ уездовъ составляете черно-

земъ; въ карачевскомъ и болховскомъ черноземъ пока-

зывается только оазисами. Въ засуху на черноземныхь

почвахъ случаются неурожаи, черный цвете чернозема

содействуете скорому нагреванію почвы и потому поч-

ва скоро высыхаете, тогда какъ въ „занадныхъу'вздахъ

орловской губерніи черноземъ смешанъ съ сероватою
глиною, отчего уезды эти терпятъ менее отъ неуро-

жаевъ. «Въ болховскомъ' уѣзде кроме 1840 г., въ ко-

торый бблыная часть озимыхъ посевовъ не возвратила

семяиъ, другаго, совершеннаго неурожая, не запомнятъ

и старожилы». Быть можетъ, туте главная причина

близость л'Бсныхъ мЬстъ. Прострацство болотъ въ на-

стоящее время , особенно въ безлЬсныхъ уЬзДахъ, со-

вершенно незначительно, а те болота, которые нахо-

дятся въ льсахъ, съ вырубкою этихъ послвдцихъ, исче-

заютъ. Средняя годовал температура Орла равняется
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-4-3, 97: зимы—7,12, весны-+-2,90, лѣта-*~15, 6сени-+-4,93
разность между лЬтомъ и зимой 22°, 28'. Изъ сравненія
среднихъ температурь Орла и окружающихъ его месте:
Москвы, Горокъ, Харькова,, Тамбова оказывается, что

разность между сред, температурою Орла и Москвы
гораздо меньше* чѣмъ между Харьковымъ и Орлрмъ
(сред. темп. Ор. выше Моск. на 0,8°, а ниже Харьков,
на 1,30°), хотя разстояніе обоихъ мьстъ на северъ и

на югъ почти одинаково. Это также слуЖИТЪ подтвер-

жденіемъ возвышеннаго, открытого положенія, не" вы-
годнаго въ климатическомъ отношеніи. Въ Орле река
Ока и Орликъ вскрывались въ теченіе 8 лете (съ
1838 по 1845), ррёднимъ числомъ 28 марта, а замер-
зали 29 ноября; среднимъ числомъ реки бываютъ по-

крыты льдомъ 11 дней. Наблюдёнія надъ количествомъ

надлежащей влаги вътеченіе 4летъ(1842 — 1845) даютъ

след. результаты: зимою 5,15 куб. дюймовъ , ; летомъ
8,50, весною 6,37, осенью 4,62. Среднее количество

падающей атмосферной воды. 25,66 к. д., т.е. въ этомъ

отношеніи Орелъ имветъ характеръ мѣстъ северной и

средней Россіи (летомъ выпадаете влаги более). Вооб-
ще же количество (годовой) падающей влаги въ Орле
болѣе чемъ въ Горкахъ (18,06) и Харькове (21,22). (*)
Среднее количество дол;Дливыхъ и снежныхъ дней Въ

Орле 119,5, въ Горкахъ 126, въ Харьковѣ 131. Лето
орловское суше, а осень мочливее чемъ въ Горкахъ и

Харькове. '— По выводамъ изъ 8 лвтнихъ наблюденій
среднимъ числомъ приходится въ Орле

ясныхъ дней пасмурныхъ переменныхъ.
107 127 . 131

зимой . . І5 48 27
весной. . 30 26 36
летомъ . 40 12 40
осенью .22 41 28
Среднимъ числомъ тумановъ въ годъ по выводамъ за 5
лёте 15,4, дней съ громомъ по наблюденіямъ за 8 л.— 18,
градобитій 2,4. Въ Орле лЬтомъ преобладаютъ югоза-

падные вЬтры, а зимою, осенью и весною югов'осточные.

Северные ввтры Относятся къ гожнымъ по правилу ска-

ла — 1:1,32 вост. къ западнымъ —1:0,88, т. е. что южные

и восточные преобладаютъ надъ северными и западными.

(•) Очень естественно, потому что Горки и Харьковъ находятся

въ бездѣсныгь мѣстахъ. Рецензент*.
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Метеорологически наблюденія въ ОрлЬ были произво-

димы старшимъ учнтелемъ орловской гпмназіи г. Пе-
тровымъ. По незначительному пространству орловской
губерніи, различіе въ климате разныхъ у.ьздовъ не ве-

лико: уезды Мценскій и Болховскій, лежащія на севе-
ровосточномъ склоне окскаго бассейна пмьіотъ климатъ

несколько суровее губернскаго города, уезды елецкій и

ливенскій— на юговосточномъ склоне донскаго бассейна
более подвержены действію еухпхъ вьтровъ, а поэто-

му и засухи здЬсь чаще. Въ наиболее благопріятныхъ
обстоятельствахъ находятся увзды малоархангельскій,
подверженный столь сильному вліянію холодныхъ и

сухихъ ветровъ. Кромскій, орловскій, дмитровскій и

кар ачевскій находятся въ подобныхъ же обстоятельст-
вахъ. На сБверозападв губерніи, въ уЬздахъ брянскомъ,
трубчевскомъ и сЬвскомъ, местность, покатая къ запа-

ду, имеетъ низменное положеніе; изобиліе лесовъ, а по-

тому и климатъ здесь отличается изобиліемъ влажно-

сти, иногда' препятствующей уборке сЬна и хлеба.
Холодные туманы и излишекъ влажности во время

оплодотворенія и налива хлебовъ, препятствуютъ со-

вершенному образованію зеренъ, что известно въ

просторЬчіи подъ именемъ захвата (т. е. простуда); въ

другихъ уездахъ это явленіе встречается реже. Въ ор-

ловской губ. югозападные ветры, отличающіеся. своими

изобильными дождями, отличаются и сильными бурями,
которыя часто довреждаютъ леса: напр. въ августе 1839
года, во 2 Полпинской даче, брянскаго уезда, буря по-

валила площадь леса въ 15 верстъ длины и 8 ширины въ

1850 году. Въ черниговской губ., на границе трубчевскаго
уезда, буря повалила лесу на 6 в. въ длину и на 1 в. въ
ширину, очень густаго насажденія, деревья имели не

менее 4—9 вершковъ толщины. «Огромная проевка,

сделанная этою бурею была такъ ровна, что на всемъ

ея протяженіи и на обоихъ концахъ . въ шйринЬ не-

было никакой разницы.» Весна въ орловской губ. во-

обще начинается въ половинЬ марта; въ первой поло-

вине апреля зеленБете трава и деревья начинак>тъ> а

въ начале мая распускаются окончательно. Рожь по-

спеваете въ концЬ іюля и въ начале августа, яровые

хлеба въ половинЬ и въ конце этого мѣсдца, непо-

средственно за зрелостію ряш. Гречиха поспЬваетъ
позже и потому часто повреждается осенними утренни-
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- ками. «Съ половины сентября листья начинаютъ жел-

теть и опадать, а къ концу октября лиственныелѣса

бываютъ обнажены отт> листьевъ.» Сентябрь и октябрь
бываютъ часто теплы и иредставляютъ пріятную по-

году, за то и часто послѣ тенлаго и сухаго апрѣля

является половина холоднаго и ненастнаго мая.—Из-
вѣстный болховскій х-озяинъ, г. Лавровъ говорить, что,

разведетеозимой пшеницывъ орловской губ. выгоднѣе
разведенія масличиыхърастеній и гораздо выгоднѣё ози-

мойржи. Озимую пшеницупо замѣчанію г.Лаврова, нужно
сѣять 15—20 августа,Сообразно плодородномѣстнойпоч-
вы г. Лавровъ совѣтуетъ сѣять рожь густо;—лучшая пора

посѣва озимойржипризнаетсяимъ10— г20 августа,лучшая
порапосѣва овса до 5 мая. Гречихавъ орловск. губ. под-

вержена такимъ же <;лучайностямъ погоды, какъ во-

обще въ среднейРоссіи. —Вообще статья г. Веселов-
скаго, какъ и большая часть его статейотличаетсяпра-
вильнымъ, свѣтлымъ взглядомъ напредметъи своею си-

стемою. Онъ неутомимо| разработываетъбезчисленные
метеорологическаянаблюденія, даіетъ имъФорму доступ-

ную для читателя, и примѣняя все это къ объясненію
хозяйственныхъ явленій. Такимъ образомъ многія яв-

ленія, относившіяся къ разряду случайностей,объясняют-
ся определеннымизаконами, и хозяинъ можетъ ихъ

предвидѣть, включить въ число своихъ предположеній
и расчетовъ. Благодѣтельныя нрслѣдСтвія подобныхъ
работъ состоятъ въ уменыпеніп часто гибельныхъ по-
слѣдствій отъ случайновтей. Съ своей стороны мы за-

мѣтимъ о метеорологическихъ наблюденіяхъ то, что

они производятся4 по большей частивъ центрѣ губ. г'оро-
довъ, гимназіяхъ,гдѣ климатъвсегдатеплѣе, слѣдователь-

но вная среднюю температуругуб. города; нужно почти

всегда предполагатьменьшую для сей губерніи, и даже

для отдаленных!»частейсамаго города, съ другой сто-

роны та средняя температура, которая показывается

напр. для Горокъ, должна быть увеличена не только

для цѣлой могилевской губерніи, но. даже для мѣстечка

Горокъ, потому что метеорологическія наблюденія про-
изводятся і\ ІПмидтомъ не въ самыхъ Горкахъ, а въ

Горыгорѣцкомъ Институтѣ, расположенном^въ мѣст-

ности, имѣющей въ гораздо большей степени,х арактеръ

положенія орловской губерніи, т. е. местность здѣсь

высокая, безлѣсная и особеннооткрытая къ сѣверу, такъ
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что напр. не смотря на самый тщательный уходъ за

хозяйственными растеніями въ тамошнемъ ботани-
ческомъ- саду,, головня свирѣпствуетъ страшньгаъ

образомъ. Все это мы приводимъ для того, чтобы по-

казать, что пункты метеорологическихъ наблюденій не

всегда бываютъ представителями извѣстной мѣстности

въ климатическомъ отношеніи и что часто они-показы-

ваютъ весьма отличное. По этому весьма яіелательно,

чтобы дѣлыюму труду г. Веселовскаго соотвѣтствовали

самые матеріалы, чтобы самый пунктъ наблюдонія
былъ вполнѣ извѣстенъ со стороны климатической , а

это къ сожалѣнію не всегда соблюдается. — Вятская
выставка селъскихъ произведете (*). Выставка была
открыта 15 августа и кончилась 1 сентября. Упра-
вденіе выставкою производилось обыкновенными мѣст-

ными властями , какъ и всѣхъ губернскихъ выс-

тавокъ. Замѣчательно , что помѣщики вятской гу-

берніц, не смотря на приглашеніе, не приняли участіе
въ комитетѣ выставки. Ж. М. Г. И. полагаетъ, что

причина этого была та, чтй многіе помѣщики . не жи-

вутъ дома, а другіе были заняты полевыми работами.
Въ вятской губерніи въ эту пору бываетъ то время, ко-

торое называется обыкновенно страдою; но кажется, что

главное тутъ новость предмета. Тоже самое случилось

на выставкквъ.Горыгорѣцкомъ Инстнтутѣ, 1850 г.; тамъ

тоже назначено было открыть выставку 15 августа, но

изъ дспутатовъ дворянства никто не явился, такъ

что г. директоръ Института долженъ былъ открыть вы-

ставку 16 августа и въ первый день на вьіставкѣ едва

можно было, сколько помнится, встретить двухъ помѣ-

щиковъ, и потомъ уже, когда разнесся слухъ объ открыв-

шейся выставкѣ, начали съ замѣтнымъ интересомъ соби-
раться не только помѣщики съ своими семействами, но

простые крестьяне, которые, какъ замѣтно было, обнару-
живали чрезвычайную внимательность къ лучшимъпроиз-

веденіямъ. (**) Но, въ Горкахъ была первая выставка, а въ
Вяткѣ третья: первая была въ 1837 году; вторая въ 1849
году. Вятская выставка помѣщалась въ домѣ почетнаго

(■*) Она составляла очередную выставку пъ 1880 г. для губер-
ній: вятской, казанской, пензенской, нижегородской, симбирской 'и
саратовской.

(') Пишушій эти строки, самъ былъ въ Горкахъ въ августѣ мѣ-

сянѣ 1850 года. Ред.
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гражданина Гусева. Выставленныхъ предметовъ было
1,861, —экспонентовъ —1,227, которые всѣ были жители

вятской губерніи. С аді°е дѣятсльное участіе въ выставкѣ

принимали государственные крестьяне (которые и состав-

ляютъ наибольшее число производителей: именно "Д отно-

сительно всего населенія губерніи), которые въ числѣ

1092 представили 1,571 вещь, потомъ следовали цехо-

вые (предст. 39, предметовъ 73), далѣе удѣльные кре-

стьяне (предст. 57, предм. 65); помѣщичьи же кресть-

яне принимали самое слабое участі.е; представителей
было 2, а предметовъ 4. Вятскій округъ, какъ и с.іѣ-

довало ожидать, по близости, доставилъ болѣе.предметовъ

равно какъ и представителей было болѣе другихъ (пред-
метовъ 814, предст. 474) самое меньшее число тѣхъ и

другихъ было изъ сарапульскаго округа (предметовъ
18, предст. 4). Предметы на выставкѣ были раздѣлены

въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) произведения полеводства,

2) ленъ, конопля, льняныя -и пеньковыя издѣдія, 3)
произведенія огородничества и садоводства, 4) земле-

дѣльческія орудія и машины, 5) предметы скорняжнаго,

кожевеннаго. производства, 6) желѣзныя и проч. метал-

лич. издѣлія, 7) лѣсныя произведенія, 8) издѣлія изъ

шерсти, 9) предметы столярнаго и токарнаго мастер-

ства и экипажи, 10) произведенія пчеловодства, 11)
крестьянскія издѣлія и предметы искуства, 12) издѣлія

изъ глины, стекла, щетины, волоса, куда, по малочи-

сленности были отнесены сало и мыло. 13) нроизведе-

нія Фабричной и заводской промышленности и нако-

нецъ 14) скотъ.—Предметовъ 1 разряда было 298, 2-го
540. Этого и следовало ожидать потому, что полеводство

составляетъ главный промыселъ жителей вятской губер-
піи. Замѣчательно что въ нѣкоторъіхъ уѣздахъ вятской
губ. выдѣлка лѣсныхъ пздѣлій уже не существуетъ,

какъ напр. въ уѣздахъ вятскомъ, нолинскомъ и сара-

пульскомъ. (!) Богатая лнпцомъ, пзвѣстнымъ въ тор-

говле подъ именемъ Сивинскаго, (отъ рѣки Сивы)
вятская губернія не представила удовлетворительных!!

образцовъ на выставку, потому что на- ней не было
липца. Въ описаніи сказано, что былъ медъ бѣлый,

прозрачный. Выставка была открыта для публики въ те-

(') Если изъ нолинскаго уѣзда и продается ежегодно значи-
тельное, количество рогожъ, то матеріалы/ . ихъ приобретаются изъ

г уѣздовъ уржумскаго, яренскаго и маліныжскаго.
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ченіи 16 дней съ 15 по 30 августа, публика впускалась

съ 11 ч. утра до 2 часовъ по полудни. Всѣхъ наградъ

было роздано 149: 2 золотыя медали, 3- серебряныя
большего размѣра и 6 малаго; 38 похвальныхъ листовъ;

денежныхъ премій 100, изъ нихъ самая большая 20
руб. сер. (1), самая меньшая 3 руб. сер. (3). Изъ при-

сланныхъ департамеитомъ сельскаго хозяйства 823 р. с.

употреблено, на устройство выставки 31 р. с,, осталь-

ные обращены на награды. —На выставкѣ продано ве-

щей на 462 р. 7 к. с. Описаніе выставки было пору-

чено распорядителю ея г. Салтыкову. Лучшія и въ боль-
шемъ числѣ награды получены государственными кре-

стьянами; купцы и мѣщане награждались, по преиму-

ществу, похвальными листами. —Въ копцѣ Февральской
книжки журнала помѣщена статья: Отзывъ на статью

зел%ледѣлъческой газеты: «объ египетской пшеницгъ», со-

чиненія г-на Фонъ-Гейде, члена многихъ Обществъ и

помѣщика. Статья эта есть не болѣе не менѣе какъ

новое возражение противъ нашего желанія распростра-

нить, египетскую мумійную пшеницу, которую мы почи-

таемъ и почитать всегда будемъ первообразом гь пшеницы

благодати (triticum coniposifum), переродившейся въ

Европѣ и требующей освѣженія тѣмп сѣмянами, кото-

рыя произошли отъ зеренъ, найденныхъ при муміяхъ
и не утратившихъ растительности. Отвѣчать на всѣ

эти возраженія мы не намѣрены. Пусть пишутъ: мы

будемъ вѣрны нашему мнѣнію и нашнмъ правиламъ

никакъ не вдаваться въ полемическія ратоборства, не

занимательныя для читателей; будемъ продолжать идти

тѣмъ путемъ, какимъ начали и, конечно, не раскаемся

въ томъ.

Журналь Мануфшстурь и Торговли. (Сентябр.
книжка 1850 года). Въ ѵ"этомъ\Ж напечатано про-

долженіе статьи: Обозрѣте парижской мануфактурной
выставки въ 4849 году и окончаніе статьи г. Витга:
Руководство къ свѣчному производству,— Книга г. Вит-
та вышла въ свѣтъ вполнѣ и продается по 3 руб. сер.

экземпляр!» въ книжныхъ магазинахъ: Ратькова, Лос-
кутова, Полякова, Базуцова, Глазунова и Юнгмейстера.
Нельзя не рекомендовать ее всѣмъ занимающимся

важнымъ предметомъ свѣчнаго производства. Мы на-т

дѣемся поместить о ней подробную статью въ библіо-
граФическомъ отдѣлѣ нашего 4-го JW.
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Журпалъ Семскшо Хозяйства и Овцеводства.
(J\f 2-й 1851 года). Здѣеь въ особенности замечательна
статья: О разведенгп х.Шьля въ средней Россіи (г. Же.іѣзно-

ва.) Это продолженіе статьи, начало которой было напеча-

тано въ^*1 этого журнала. ПродолЖеніе посвящено преи-

мущественно описаиію разведенія хмѣлл въ селѣ Хотеи-
чахъ(моск. губ. богород. уѣэда). Мы нередадим.ъ въ нѣ-

сколькихъ словахъ содержаніе этого оиисанія. Такъ какъ

хмѣль растетъ долго на одномъ и томъ же месте и

такъ какъ заведеніе хмельника довольно не легко, по-

этому между крестьянами хмѣльникъ никогда не под-

верженъ разделу, но при разделе пахатныхъ полей и лу-

гонъ принимается въ соображеніе количество хмѣльни-

ковъ: у кого ихъ болѣе, тотъ получаетъ менѣе пашни и

другихъ угодій. Почва для хмѣльника выбирается потная,

но, чтобы не было застоя воздуха въ хмѣльникѣ. За
единицу меры хмельника принимаются козлы ; подъ

этимъ словомъ разумеется 100 тычийокъ, иногда впро-

Чемъ разумеется 150 и 200 тычинъ. Средняя мѣра коз-

ла или 100 тычинъ полагается 189 кв. аршинъ или

1 21 кв. сажень и нѣкоторые хозяева въ Хотеичахъ имѣ-

ютъ по 70 козловъ хмѣльника. Иногда саясаютъ хмѣль

осенью, но онъ даетъ мало листа и мало плода. Луч-
шимъ удобреніемъ хмельника считается навозъ, сочный
конскій, или рогатаго скота и соломистый. Осенью по-

крывается навозъ еловыми или сосновыми лапками, а

также бѣлоусомъ. Многіе хмѣльники существуютъ съ

незапамятныхъ временъ и такъ какъ они удобряются
ежегодно, ,то почва ихъ покрыта весьма толстымъ сло-

емъ чернозема. Тычины употребительнее еловые, ко-

торыя служатъ отъ 10, 15 и до 20 лѣтъ, сосновыя же

не более 5 лѣтъ. Поговариваютъ о можжевеловыхъ

тычинахъ, которыя служили когда то по 50 лѣтъ. Если
усилятся сорныя травы отъ того, что ослабѣлъ хмѣль,

то въ этомъ случае хмѣльнйкъ обращается въ огородъ,-

или въ покосъ и, черезъ нѣсколыш лѣтъ, опять возоб-
новляется. . Такяіе заботятся о вырывяніи хміългщы

(мужеской хмель), которая иногда появляется въ огром-

номъ количестве и тогда говор ятъ, что «хмѣль идетъ

къ изводу». Для хмеля въ. особенности вредна гниль,

происходящая отъ застоя воздуха и излишней сырости.

Гусеницы также попадаются на хмѣлѣ, отъ чег,о онъ
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чахнетъ, дѣлается вялымъ, что происходить однакожъ

и отъ слабаго унавоживанія и неумѣреннаго употребле-
ния лапокъ (шишки преждевременно краснѣютъ). Ранній
хмель созрѣваетъ около 6 августа, а поздній около 15.
Къ этому времени нанимаются снизиальщики ,. которые

втрѣзывають стебли или лозы хмѣлевыя по грудь

и оставшіеся завязываютъ въ узвлъ. Срѣзанныя же

лозы сдергиваютъ съ тычины и передаютъ щипалыци-

камъ, которые тутъ же и сортируютъ головки хмеля.

Ощипанныя головки складываются въ корзины, а изъ

корзинъ въ торпища (грубый холстъ изъ конопляныхъ

волоконъ) или кули и отвозятъ для сушки. Самыя хмѣ-

левыя лозы, или остаются въ хмѣльникѣ и составля-

ютъ удобреніе, или задаются въ кормъ скоту, или пере-

жигаются для щелока , который предпочитается мѣст-

ными женщинами всякому другому. — Сушка хмѣля

производится только пзвѣетными искусными сушиль-

щиками, по этому большая часть хмѣлеводовъ отдаютъ

свой хмѣль для сушки. Сушка производится въ овине,

гд'Ь топливомъ служатъ уголья, чтобы избавить хмѣ ль

отъ дыма, который сообщаете ему всегда непріятный
эапахъ. Для полученія 4 пудъ сухаго хмѣля въ первое

садило, требуется отъ 16 до 20 мѣръ угля, для послѣ-

дующихъ садилъ достаточно 12 мѣръ. При сушкѣ упо-

требляютъ сѣру для сохраненія свѣжаго, зеленаго цвѣ-

та головокъ. Въ Англіи это употребительно, когда хмѣль

отзывается чесночнымъ запахомч». Хмѣль назначаемый
къ отправке въ Петербургъ, высушивается сильнее,

по требованію петербургскихъ піивоваровъ. Высушенный
хмѣль набивается въ кипы отъ 20 до 25 лудъ каждая,

тюки или мѣшки содержатъ около 12 пудъ. Изъ весьма

подробныхъ вычисленій г. Желѣзнова издержекъ и при-

были отъ разведенія хмѣля, выведено наконецъ, что съ

десятины въ. Хотеичахъ получается среднимъ числомъ

78 пудъ и 30 ф. сухаго хмѣля, которые стоять 401 р.

62'/ а к. с. Издержки 278р. 68s/? к. Чистая прибыль съ

десятины хмѣльника 122 р. 94 к. Статья эта еще не

кончена (во 2 JW) и мы надеемся поговорить о ней
подробнѣе въ послѣдствіи.— Другая замѣчательная статья

—окончаніе статьи г. Маркевича -, помѣщенная въ 1
JW объ рвцеводствіъ въ полтавской губернги. Статья за-

ключаетъ въ себе статистическія свѣдѣнія , изъ кото-
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рыхъ видно весьма быстрое развнтіе овцеводства въ

полтавской губерніи въ послѣднее время: въ 1842 году

тонкошерстныхъ овецъ въ этой губ. считалось 350,000
головъ; въ 1845 г. 490,706; а въ 1849 г. 654,203 —

значитьвъ теченіи 7 летъчисло тонкошерстныхъовецъ
удвоилось. Меясду уѣздами первое мѣсто въ этомъ от^

нршеніи занимаетъконстантйноградскій уѣздъ, въ ко-

торомъ считалось въ 1849 г. 153,000 штукъ, а менѣе въ

зѣньковскомъ7,000штукъ. Относительнокачествашерсти
замечательнаовчарня саксонскихъовецъ князя Кочу-
бея въ константиновскомъуѣздѣ, гдѣ шерсть продается

дороясе прочихъ и ее никогда"не возятъ на ярмарки.

Теперь въ полтавской губерніи есть свои овчары изъ

крестьянъ , которые самипасутъ, стригутъи привива-

ютъ оспу. Прежде этимъ занималисьнѣмцы.
Журналъ Министерства Внутреннцхъ Дѣлъ (Фе-

враль 1851 г.).
Журналъ Главного Управленія Путей Сообщения

и Нубличныхъ здангй (Сент. и Окт, 1850 года).
Въ «Журнале МинистерстваВнутренныхъ Дѣлъ» слѣ-

дующія статьи: 1) Торговая промышленность въ Ново-
россгкскомъ краѣ (А. А: Скальковскаго) ; 2) ^Нижего-
родская ярмарка въ 4850 году; 3) О древнихъ могилахъ
въ витебской и псковской губернгяхъ ; 4) Общественное
хозяйство города Одессы; 5) БіографиЧескія извѣстія

объ М. И. Крашенинниковть. — Всѣ эти статьи хорошія
и любопытныя, но не могутъ служить матеріаломъ для

разсказа въ нашей библіографіи , которая съ удоволь-

свіемъ, напротивъ, переносит!,на страницы«Трудовъ»
статью: Искусственнаякаменная масса или металлава

изъ «Журнала Главн. Упр. Пут. Сооб. и Публ. Зда-
ній». — И такъ металлава, подобно большей части со-
ставовъ такого рода, приготовляется изъ мелкихъ ку-

сочковъ камня и какого-нибудь связывающего вещества.

Темная металлавасостоитъизъ 3 частейпеску , 2 ча-

стей мелкихъ кусковъ известковаго камня , 1 части

дегтя , '/ ' части воску и какой-нибудь минеральной

краски. Изъ этой массы можно дѣлать трубы. Для
приготовленіи трубъ , обертываготъ бумагою круглый

цилиндръи катаютъ его но горячему и еще мягкому

составу д&твхъ-поръ, пока цилиндрънеоблѣпится до-

статочномассою. Потомъ, дабы придать трубѣ больше
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связи, накладываютъ вдоль цилиндра нѣсколько прово-

локъ, обертываютъ ихъ одною тонкою проволокою и

продолжаютъ опять кататьцилиндръ въ металлавѣ, пока

она не закроете совершенно проволбкъ. Накоиецъ*послѣ
всей этой операціи, цилиндръ выдергивается. Метал-
лава для орнаментовъ состоять изъ 3 "частей мрамора,
2 частей кварца, 1 части смолы и *д 0 части воску; ее

можно окрашивать въ< различные цвѣта минеральными

красками. Для дешевизны, изъ этой массы отливаютъ

только тонкія доски и укрѣпляютъ ихъ на лицевой
сторонѣ толстыхъ досокъ изъ темной металлавьіі По-
следняя масса шлифуется и полируется точно также

какъ и мраморъ.

ЗапискиИмператорскогоОбществаСельского Хозяй-
ства Южной Россги {JW 9-й 1850 года, книжка

сентябртжая). Эта самая поздняя книжка 1850 года. Она
заключаете въ себе статьи замечательныйиважныя:1)
Судоходство по нижнеіь части Днѣстра (съ чертежами)
Статья эта написанапо Французски известнымъг-мъ

Демолемъи переведенанарусскій языкъ г-мъГ. С. .Статья
весьма замѣчательная, но не' столько въ хозяйствен-
ному сколько въ государственномъотношеніи. Цель
ея,—рѣчное судоходство непрерывноена однихъи тѣхъ

же судахъ, до конечнагопункта нагрузки нашихъ про-

изведеній, отправляемыхъ за границу.— 2) Статья г-на

Шостака подъ названіемъ: Тгьснота при просторѣ весь-

ма много имѣетъ въ себе дѣльнаго и основательнагои

отличаетсявѣрностію взгляда автора. И действительно
мы часто слыпшмъ жалобы на тесноту, найедостатокъ

земли— не только въ многолюдныхъ губерніяхъ, но

въ крае степпомъ, по преимуществу. Какъ согласить

съ одной стороны общее мнѣніе, что у нашихъ по-

мѣщиковъ цѣлыя моря степи; съ другой — жалобы
твхъ же самыхъ владѣльцевъ, что некуда повернуться,

tbchq, поля выработаны, заростаютъбурьяномъ, пасть-
бища тесны, сѣнокосѳвъ нѣтъ? Въ человѣческойистине
всегдабываетъбольше илименьшепримѣси лжи, а во лжи

частицаправды; и здесь каждая сторона, по своему, пра-

ва: земли точно много и очень много въ нашей стороне;
и между тѣмъ, не смотрянаэто, бываетъ тѣсно; отчего?
Постараемся,говорить г-нъ ПІостакъ, но крайнемуразу-
мѣнію, дойтидо причинъ;неномирятълионѣ это странное

противорѣчіе ?—Причины тѣсноты полейвъ новороссій-
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скихъгуберніяхъ: 1-я, несоразмернаяширинедлинаболь-
шей части владѣній; 2-я, болѣе илиМенѣе (смотряпо мѣ-
етности)продолжительное время отдыха полей , нуж-

ное для возобновленія утраченнаго пми плодородія;
3-я, и, едва ли не самая.главная — неправильноедѣле-

ніе полей, въ которыхъ многими не наблюдается ни

меры, ни очереди , не обращается вниманія на мест-

ность,, на качества земли: толока задѣваютъ сенокосы

и обсѣянныя поля; одйнъ участокъ посевакороче, дру-

гой длиннее, между ними пустыя места; и простор-

но — да тѣсно. — Несоразмѣрная ширине длина вла-

дѣній произошла отъ иричинъ совершенно мѣстныхъ,

и чѣмъ далѣ, тѣмъ болѣе будетъ увеличиваться. Все
земли забугскаго края, при раздачѣ, нарезанысообраз-
но теченію балокъ-, перерѣзывая ихъ большею частію
отъ востока на западъ (потому что большая часть

овраговъ, балокъ пли такъ называемыхъ. рѣчекъ, ймѣ-

ютъ направление отъ сѣвёра къ югу); иначе дѣлить

землю было невозможно, потому что въ ба.щахъ только

могла быть вода и потому ширина участковъ шла по

теченію балокъ, а длина въ степь. Гдѣ балки одна отъ

другой ближе, какъ въ верхней части края, где ихъ

отвершки, тамъ— участки'шире и короче ; " гдѣ балки
расходятся на далекое разстояніе, напримѣръ при устьи

въ приморской полосе, тамъ—владѣнія уже и длпннѣе.

При начале заселенія края это неудобство было еще

неощутительно; возьмемъ для примѣра имѣніе въ шесть

тысячъ десятинъна Куяльникѣ или на Тилигулѣ: оно,

положймъ , имѣетъ 5-ть верстъ ширины , по теченію
рѣчки ; следовательно, по количеству десятинъ, длина

его около 12-ти верстъ; это составляетъ Фигуру, земли

очень удобную и на которой хозяину можно распоря-

диться хорошо. Но эта самая земля, подожимъ, доста-

лась въ раздѣлъ нятерымъ сыновьямъ владѣльца ; они

ее разделять' иепремѣнно по теченію рѣчки; длина зем-

ли у каждаго останетсятакже, но ширины всего пятая

часть. Конечно, мояіно бы раздѣлиться иначе; отъ за-

(Теленія до' нашего временина ѣторостепбнныхъбалкахъ,
изрѣзывающихъ имѣніе вырыты колодцы, высыпаны

плотины ; можно бы поселиться въ степи, разделить

землю поперегъ; да жалко, видите, луговаго участка;

иногдаже пріятнаго соседства; кто жилъ напросторѣ, не

знаетъ, что значить тѣснота; вотъ и поделились:у каж-
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даго но 1200 десятинъ, куеокъ еще порядочный; но вотъ

длины 12 верстъ, а ширины одна; а ежели эту поло-

су,- да еще разделить на пять частей тѣмъ же поряд-

комъ? во многихъ мѣстахъ это уже есть, во многихъ

будетъ: я самъ нижеименованный , знаю участки въ 15
верстъ длины , а ширины въ 50 саженъі — Можетъ
быть кому нибудь "изъ почтенныхъ читателей этой
статьи придется проѣзжать по дороге ѣзъ Одессы
на С.-Петербургъ; пусть, на шестомъ перёгонѣ отъ

с. ШараевЬй до с. Журавки, поднимаясь въ гору на

13-й верстѣ , пусть взглянетъ на право и на лѣво:

онъ увидитъ родъ тетради, полосы въ 100, 80 даже въ

50 саженъ ширины; полосы принадлежать безчнслен-
нымъ помѣщикамъ села Чайкова и тянутся въ длину

верстъ на пятнадцать ; всѣмъ тѣсно , да какъ еще 1 а

между тѣмъ земля ихъ пересекается тремя водными

балками; каясдый участокъ могъ бы быть въ три раза

короче и во столько же шире, всѣмъ' было бы простор- "

но, или, по крайней мѣрѣ, просториѣе; да нуяшы вза-

имньіе уступки, взаимное снисхожденіе, а главное —

отчетистое пониманіе собственныхъ выгодъ, и много

другихъ условій ," болѣе \ или менѣе невозможныхъ. —-

Перейдемь ко второй причине тѣсноты просторнаго

края: это — время, нужное для отдыха полей: оно не

всюду одинаково; въ северной части у границъ подоль-

ской и кіевской губерній на это довольно трехъ лѣтъ;

чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ болѣе поле доляіно отды-

хать и въ приморской полосѣ едва девятилѣтній пере-

логъ дѣлается способнымъ къ пропзведенію . силыіыхъ

колосовыхъ хлѣбовъ, особливо пшеницы; я уже не го-,

ворю о бакшахъ, льнѣ и просѣ; для нихъ въ этой по-

лосе необходима цѣлина (новь). Сухость климата, зной
летнихъ мѣсяцевъ , не допускаютъ искусственныхъ

удобреній, который, по малолюдству, дороговизне рукъ

и отдаленію полей, сами по себѣ не возмояшы; и такъ

горю пособить не чѣмъ; остается только ожидать отъ зем-

ли южной части одеескаго уѣзда, въ три раза меньше,

чѣмъ отъ такого же участка въ свверовосточной ананьев-

скаго; или , иными словами, три десятины считать за

одну; расчетъ вѣренъ: въ первой полосе земле приходит-

ся лея.ать подъ выгономъ 9-ть лѣтъ, . во второй три года.

Это на счетъ* хлѣбопашества; скотоводство дѣло другое;

и на чтобы, кажется, итти на перекоръ природе? Со-
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сѣди верстъ "за 50, за 100 сѣютъ много, родить слав-

но; чѣмъ же мы хуже? —Побольше плуговъ, боронъ, наем-

ныхъ рабочихъ, хлопотъ, трудовъ; въ итоге — нуль;

а все оттого , что намъ хочется идти противъ при-

роды вещей, предписывать ей свои законы. — Третья
причина тесноты: нерадѣніе о правильномъ раздвленіи
нолей; это — причина, самая ваяшая и совершенно про-

извольная; на ее-то бы мнѣ хотелось обратить особен-
ное вниманіе южныхч, хозяевъ. Во многихъ имѣніяхъ

она устроена до некоторой степени; но та бѣда, что въ

большихъ имвніяхъ, где и безъ правильной размеяювки

еще можно кое-какъ хозяйничать, она завелась или за-

водится; а въ среднихч» и малыхъ, гдѣ безъ нее и ша-

гу нельзя ступить , объ ней вовсе не думаютъ и про-

должаюсь на узкихъ полосахъ хозяйничать', какъ хо-

зяйничали деды, т. е. при безлюдьи на безграничомъ
просторе. — Пусть читатель представить себѣ участокъ

въ 2 т. десятинъ, длиною въ степь 10-ть верстъ; сле-

довательно, шириною по балкѣ около 2-хъ (это еще

очень выгодная нропорція и не всякое имѣніе можетъ

этимъ похвалиться). Положимъ на этомъ участке посе-

лено 100 ревияіскихь душъ, т. е. около 30-ти тягловъ;

запашка помѣщика умѣренная по количеству душъ: око-

ло 200 десятинъ, и, сообразное съ этимъ, скотоводство.

Кажется чего бы лучше: на 30 тяголъ, по 10 каждое,

300 десятинъ, очень довольно, подъ запашку господскую

200, итого 500, остается 150 десятинъ сѣнокосовъ и

полей, ожидающихъ очереди подъ вспашку ; на нихъ

частію выгонъ , частію бурьяны, замѣняющія леса въ

степныхъ мѣстахъ; кажется, какой нросторъ; а между

тѣмъ многіе, находящееся въ этомъ именно положеніи,
жалуются на тѣсноту и не безъ основанія, хотя север-

но по своей винѣ. — Крестьянамъ земля не отведена

отдѣльно, они нашутъ где и какъ попало, по разнымъ

мѣстамъ, по всѣмъ возможнымъ направленіямъ, и вспа-

хивая 100 или 150 десятине зацимаютъ и портятъ бо-
лее 500 десятинъ. — Господская запашка ведется тѣмъ

же. порядкомъ: здесь вспаханъ участокъ десятинъ въ

10, тамъ въ пять, версты двѣ оттуда, опять три, че-

тыре участка разной длины и ширины ; между Ними
крестьянскія участки или пустыри , которые годились

бы подъ выгонъ, да къ нимъ нельзя подступить чрезъ

вспаханныя поля; очень просторно, но ужасно тесно,—

Томт» I. — Отд. ГѴ. 9
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Вотъ примѣрь одинь изъ тысячи: въ тридцатыхъ го-

дахъ, досталось мне имѣніе въ ананьевскомъуѣздѣ съ

небольшим!» 450 душгь н земли с.шшкомъ 9 т. дес; по

20 десятинъна душу въ одной изъ лучшихъ мѣстно-

стей (где трехгодныіі отдыхъ весьма достаточенъдля

полей и где теперь съ полнымъ успѣхомъ введено 3-хъ
польное хозяйство); кажется , чего-бы нужно ; между

темъ меня встретилижалобы крестьянъ на тѣсыоту и

докладъ управителя, что почти негде пахать ; что за

диво ! ѣду въ доле ; точно, ужасная теснота! господ-

скія поля перемешанысъ крестьянскими, безъ толку,

-безъ мѣры, хаосъ довременный; я былъ очень молодь,

хозяйство не понималч» ни сколько ; но необходимость
размежовки была очевидна, даже для новичка; на пер-

вый случай я кое-какъ отдѣлилъ крастьянскія поля

отъ господскихъ, потомъ завелъ очередь, потомънадѣ-

лилъ крестьянъ по 12-ти десятинъ на тягло ; теперь,

благодаря Бога, тамъ гдѣ было тесно, очень простор-

но, и при двойной прежней запашке и скотоводстве;

при усиленномъ хозяйстве достаточных?» крестьянъ и

-при увеличившемся до 6-ти сотъ душъ населеній, еще

ОТЪ 3-ХЪ ДО 4-ХЪ уЧаСТКОВЪ (ВЪ СЛОЖНОСТИ СЛИШКОМ'!»

тысяча десятинъ)отдается въ наемъ подъ выпасъ ско-

та гуртовщикамъ ; что сдѣлалъ я, что сделали многіе
(большею частію въ значительныхъ пмѣніяхъ) почему

бы не едѣлать всѣмъ, особливо тѣмь, у которыхъ уз-

кія полосы владѣній необходимо требуютъ правильнаго

двленія земли; но тамъ-тоименнои продолжаетсяперво-

бытное ногайское полеводство , вероятно , за недосу-

гомъ. — Пора бы кажется увѣриться, что еъ землею,

которой стойностьотъ 10 до 15 руб. сер., нельзя об-

ходиться, какъ обходились съ той, которую наши отцы

получали даромь пли покупали но 50 коиѣекъ. —Кстати
или не кстати, разекажу вамъ господа анекдоте: одному

изъ земляковъ моихъ , случилось ѣхать по почто-

вой дорогѣ; не знаю чѣмъ онъ бы.гь занять; но

въ раздумьи зацѣпи.іъ возомъ за верстовой столбъ и

'сломаль ось; чтожъ, вы думаете, онъ прбранилъ себя
за оплошность или какъ Селифрнтъ у Гоголя сказаль:

чшшъ и опрокинулся»; плохо же вы знаетемоихъ зем-

ляковъ ; нѣть онъ почесалі» за ухомъ, и, п.іюнувъ,

сказалъ: «отто биссова ти.снота».— За побасенкойчуть
4ыло не забылъ еще объ одной причине тесноты,
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причины иеповсемѣстцой, но встречающейся довольно

часто: это — десятинщики; не всѣ еще вполне убѣ-

дились въ томъ, какъ они вредны для нашихъ по-

лей ; многіе прельщаясь несколькими сотнями такъ

называемагочистагодохода, безъ собственнаго труда,
позволяют!» имъ селиться между своими крестьянами.

Предположимъ, что на участокъ въ двѣ тысячи деся-,

тинъ, на которомъ при 30-ти крестьянскихъ тяглахъ и

такъ тѣсно по вышеизложеннымъ причинамъ, помѣ-

щикъ приметь еще 5-ть или 6-ть плуговь десятинщи-

ковъ: онъ получить отъ нихъ около 150 руб. серебр.;

но за то земля и безъ того, отъ мѣстныхъ причине и

дурнаго распоряженія , тесная, делается" совершенно

неудобною для хозяйства; десятннщикъ пашетъ, выби-
рая лучшія места; въ этомъ ему помогают!» подку-

пленный прикащикъ, или, задобренный чаркою зелена

вина, атаманъ;истощивъ землю, они года черезъ три,

четыре, раскланиваются съ помвщикомъ , оставляютъ

ему на память истощенныя поля, развалины получен-

ной отъ него избы, илп нору, называемую землянкой,

и непременнонайдутъ другое место и обдѣлеіваютъ

его также; ежедневный опыте подтверждаетъ И ои сло-

ва, но не можетъ убедить владельцев!»въ томъ, какъ не,
выгодно для нихъ хозяйство мѣщанъ-десятинщиковъ.—

Какой-же общій выводъ моленосдѣлать изъ всего выше-

сказаннаго?— Вотъ риь, по крайнему разумѣиію: а) при
раздѣлахъ стараться находитьвозмояшость делитьсяпо-

переть земли не паралельно, но перпендикулярнодлине

(хотя бы даже ломанными лішіями): для этого жертво-

вать иногда мелкими расчетамисамолгобія и корысти;

Ь) прибегатькъ полюбовному размежсванію, установлен-

ному благодѣтельнымъ нравительствомь; с) не заводить

хлебопашествасвыше ироиорціи земли и соображаться,
при этомъ, съ более или менее нродолжительнымъ

временемъ, нужнымъ для ее отдыха; d) стараться де-
лить правильно землю, сообразноколичествукрестьянъ,
собственнойзапашкѣ п скотоводству; наблюдатьочередь

полей, и не вырабатывать земли до совершеннагоисто-

щенія; и наконецъе) пзбѣгать десятинщиковъ, которые,

какъ опытъ убѣждаетъ ел!едневно,причиняютънеиспра-

вимый, по крайней мѣрѣ на долго, вредъ хозяйству.

ЖурналъОбщеполезныхъсвѣдѣній [JW 12-м 1850 г.)
Тутъ мы находимъ слъдующія статьи и статейки: 1)

9*.
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Драгоцѣнные камни; Щ Поглощение азота растеніями и

влгяніе аммонгака на растительность; 3) Объ орошеніи
луговъ; Л) Легкій способъ предохранять роговые гребни
отъ ломки; 5J Патока, замѣняюгцая сахаръ; 6) Какъ
разводить крупную капусту; 7) Птичгй клей; 8) Испы-
танное средство отъ моли; 9) О гончарномъ производ-
ствть вообще и приготовленги фарфоровыхъ издгългй въ

особенности; 40) Краткга обзоръ русскихъ красилъныхъ,

дубильныхъ и масляныхърастенгй; 44) О духахъ, пома-
дахъ и другихъблаговоніяхъ. Туть очень много, разнооб-

разная, а все однакоженамъ очень жаль , что мы до снхъ

поръ не имѣемъ окончанія столярнагомастерства,кото-

рое помѣщено было редакціею этого л»урнала въ нѣсколь-

кихъ книжкахъ 1849 года. Надеемся,что съвыходомъ не-
доданнымъ книжекъ Журнала Обѵгеполезныхъ Свѣдѣнгіі

1849 года, мы прочтемъ и окончаніе этого истинно

полезная и вполне практическаяРуководства къ сто-

лярному прогізводству.

Земледѣлъческая Газета 185 Г года. Кромѣ мно-

гихъ любопытныхъ статей, извлеченныхъ изъ «Гу-

бернскихъ Ведомостей», изъ «Журнала Министер-
ства Государственных!, Имуществъ» , въ 11 и 12

JWJW этой газеты мы встрѣтили презанпмательную

статью г-на Андрея Фонт» Кремера. Это: Сводъ народ-
ныхъ примѣтъ о посѣвѣ и уборкѣ хлѣба и сѣна, о па-

ханыь и удобреніи земли, сводъ въ которомъ заключа-

ются почти всѣ тѣ простоиародныя заметки, часто

очень основательныя, которыя мы постоянно представ-

ляемъ нашимъ читателям!», извлекая изъ «Губернскихъ
Ведомостей». — Въ И JS? некто г. Гирчичь спраши-

вает!» « Земледѣльческую Газету» о томъ, какъ устроить

чигирь для поливы ? Спвшимі» увѣдомить г-на Гирчи-

ча, что для устройстваастраханскаячигиря, пояснен-
ная чертежемъ,благоволить онъпрочесть въ «Трудахъ»

1850 года статью г-на Кувичинскаго: въ статьѣ и чер-

теже, къ ней приложеиномъ, онъ найдетъ все для не-

го , по сему предмету нулевое, при чемъ не худо

прочесть и статью X JW Ж. М. Г. И. (1845 г.), ука-
зываемую «Земледельческою газетою».

Мануфактурныя и Горнозаводскгя извѣстгя въ

нескольких!» JWJW текущая года заключаюсь не-

сколько достойныхъ вниманія статей, но мы ихъ здесь
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не приводимъ, потому что всѣ онѣ, большею частію,
статьи собственноФабричная и горная производстве».

Статья же: Обработка льна въ Ирландіи особенно важ-
на, потому что есть извлеченіе изъ донесенія знамени-

тая Французская ученаго г-на Пайенаминиструзем-
леделия и торговли. Г-нъ Пайенъвъ 1850 году обоз-

рѣвалъ по порученію своего правительстваэту промы-

шленность въ Ирландіи и отчетъ его представляетъ

много замечательная. Мы еще въ декабрѣ 1850 года

перевели эту статью изъ Moniteur Industriel, но до сихъ

поръ не помѣстили за неимѣніемъ мѣста, отнятаго въ

1-мъ JYI списком!» наградъ, розданныхъ за Выставку
1850 года, а во 2-мъ помѣщеніемъ другихъ бывшихъ

давно на очереди статей. И такъ передадимънашимь

читателямъ хотя краткое извлечете изъ этого отчета,

миогія части котораго способны и должны обратить

на себя вниманіе людей, постигающихъ вею валшость

льняная производства. — Г-нъ Пайенъ полагает!»,

что до 1851 года земледѣльческая часть обработ-
ки льна вт» Англіи и Ирлаидіи стояла на низшей

степени, нежели въ Бельгіи и сѣверной Франціи.
Вт» 1850 году образовалось въ Ирландіи общество съ

большими капиталами, которое поставило себе цѣлію

заботиться о развитіи и улучшеніи воздѣлыванія льна.

Побудительнымипричинами къ образованію его были
слѣдующія, важныя для промышленности Ирландіи,
обстоятельства: въ настоящее время количество возде-
лываемая льна въ Англіи, Шотландіи и Ирландіи со-

ставляет!» едва у часть льняныхъ произведеній, об-

работываемыхъ на мануфактурахъ 3-хъ соедпненныхъ

Королевствъ. По вычисленіямъ Макъ-Адама, заслулш-
вающимъ полнаго довврія, нужно не менее500000 ак-

ровъ (186000 десят.) занять развсденіемъ льна, чтобы
доставить то количество льна, какое переработывается
на мануФактурахъВеликобританіи; при 5 лѣтнемъ се-
вообороте на это потребовалось,бы пространство въ

250000 акровъ (93000 десят.). Въ настоящееже время

по ОФФиціальнымъ свѣдѣніямъ, собранным!» англій-
скимъ нравительствомъ, разведете льна въ Ирландіи
занимает!» только 50000 десятинъ.і г Почва^ Ирландіи,
при введеніи надлежащей обсушки оказывается очень

хорошею для разведенія льна, а развитіе этого произ-

водства было бы весьма валшымъ шагомъ къ улучше-
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нію быта ирландских!» земледельцев!,. Кромѣ этого,

постоянные неурожаи .картофеля, угіичтоженіе пошлинъ

на ввозъ иностраннаго хлѣба, понияіеніе задѣльной

платы, составляютъ обстоятельства, которыя пагуб-
нымъ образомъ отражаются на благосостояние ирланд-

скаго земледельца и дѣлаютъ необходимымъ отыскаиіе
мерь, которыя могли бы ослабить его. Вышеупомяну-
тое общество полагаетъ . что правильное разведете

льна, введете новыхъ улучшенныхъ спесрбрвъ для его

мочки, оказавшееся весьма выгодным!» въ Америке,
могутъ въ этомъ отношеніи оказать сущсственныя услу-

ги ирландскому земледвлію. Ободряемое покровитель-

ствомъ королевы, которая во время своего путешествия
по Ирландіи осматривала его заведенія, поддерживаемое

значительными суммами отъ правительства и отъ ча-

стныхъ лицъ, Общество успело уже развить свою дея-
тельность въ значительныхъ размѣрахъ. До тридцати

Рпытныхъ, практических!, людей, было ртправлене

имъ для изученія улучшенныхъ спеябовъ разведенія
и обработки льна на континенте и въ северной Аме-
рике. Они должны потомъ сообщить собранныя свв-

двнія обществу и распространить по Ирландіи для пе-

редачи ихъ Фермерамъ, занимающимся разведепіемъ
льна, БельФастъ образуетъ главный центръ льняной
промышленности въ Ирландіи и тутъ можно наблю-
дать преимущество новыхъ способовъ передъ прежни-

ми. При первомъ взгляде, говорить Пайенъ въ своемъ

отчете, на льняное производство въ Ирландіи, въ Ан-
гліи и Шотландіи поразилъ меня слвдующій Факты

въ Англіи и Шотландіи главную цель разведеиія льна

составляетъ семя, чтрбы дрбывать изъ негр маслр; въ

Ирландіи на рбррртъ, семя врвсе не ценится и ленъ

прдвергается мочкѣ прямр съ свмянами. Хотя извест-
цо, что ленъ, если оставить его на корнѣ до полнаго

созренія свмянъ, даетъ волокно грубее, неаіели ленъ;

снятый съ поля до созренія семянъ, однакожъ совер-

шенное пренебрелсеніе™оемянами, какъіэто делается въ

Ирландіи, не можеть быть выгоднымъ. ' Въ отношеніп
измененій, частію введенных!», частію предлагаемых'»»

обществомъ для улучшенія льняной промышленности,

отчетъ Пайена содержитъ следующее: Въ отндшеніи
уборки льна съ поля. Ее начинаютъ какъ скоро 2/s стебля
отъ кррня примутъ желтый цветъ, рстальная же треть
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остаетсяеще зеленою. Вырванные стеблирасполагают-
ся рядами, такъ что каягдьіе два ряда ставятся въ на-

клонномъ положеніи и опираются взаимно. Въ этомъ

положеніи они просушиваются и семяйа 'дозрѣваютѣ.'
Потомъ стебли связываютъ въ небольшіе снопы и со-

ставляюсь ихъ въ кучи, подкладывая прдъ нихъ слой
хвороста. Въ этомъ состояніи они остаются на полв

въ продолліеніи н'всколькихъ дней и потомъ доставля-

ются на заводы .дальнвшей обработки. Заводы обы-
кновенно скупаіргъ лень на корне, но собираніе
льна съ поля и высушка его на воздухе предоста-

вляется земледвльцамъ. Американскій способе мочки
льна былъ введенъ въ Ирландіи ШенкОмъ, йо.ту-

чившймъ на него въ Аигліп привйлегію (Schenk's pa-
tent system of steeping flax). Онъ былъ усовершенство-

ван!» ФранцузамиБернаромъ и Кохомъ, поселившимися
въ Ирландіи; ихъ заведеніе находится въ окрестности

Велі.Фаста и на немь-то Пайегіъ познакомился съ но-

вымъ снособомъ мочки лыіа. Опгдѣленге сѣмянъ. Для
этого употребляется ириборъ, состояний изъ двухь чу-

гунныхъ валовъ, имеющпхъ 12 дюймовъ въ діаметрЬ
и 14 дюймрвъ въ длину; валы эти лежать подшипни-

ками въ устояхъ и расположены другь надъ другомъ;

при дейетвій прибора они вращаются въ противопо-

ложныя стороны. Льняные стебли пропускаются разъ

или два меяіду вращающимися валами, чтобы сЬмяна
повыпадали вместе съ ихъ оболочками; потомъ пучокъ
льна ударяютъ тою частію, где находятся семяйа, объ
острый край кадки, чтобы выбитъ семяйа, которыя

еще могли остаться между волокнами. За тЬмъ пучки

скручиваются и иижній консцъ обрезывается. МЬчка.
После отде.іенія свмянъ лей!» поступает!» лъ чаны,

где производится мочка его. На заводе Бернара и Ко-
ха находится 12 чановъ, раепололсенныхъвъ двухь па-

раллельных!, рядахъ. Чанъ имветъ два дна: второе

дно пробито отверстіямн ; въ промеліутке между ними

находится стгральйо изогнутая труба: она находится

вт» сообщеніп съ трубою, доставляющею паръ из!,

паровика; верхняя сторона ея пробптаотверстіями, что-
бы выходяптпі паръ разпредвлялся мелкими струями

тго всей ширине чана. Чаны шгеютъ въ. горизонта.іь-

помъ сеченіи эллиптическуюФорму; [ихъ глубина4 Фута,
большой діаметрь 14, а малый 10 Футовъ. Пучки льна
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располагаютсявъ чанахъстоймяи ставятся очень плотно;
въ каждый чанъпомѣщаютъ до 100 пудовъ льна. Сверху
на немъ накладывается деревянный решетчатыйкруп»,
который посредствомъбрусьевъ, укрепляемыхъ конца-

ми въ стенкахъчана, нажимается' для того, чтобы
ленъ не всплылъ. Воды въ чанъ наливают!» столько,

чтобы она стояла выше решетчатаго круга. Когда чанъ
заправленъ впускаютъ въ спиральную трубу паръ и

постепепно доводят!» температуру въ чане до 32 гр.

стогр. термометра. Скоро въ массе льна начинается

броженіе, обнаруживающееся отделеиіемъ газовъ; въ

следствіе броженія, температуравъ чане постоянно

поддеряшвается, безъ посторонняя нагрвванія, при

30 градусахъ въ продолженіи 60 часрвъ. При начале

броженія отъ жидкости не отделяется газе съ не-

пріятнымъ запахомъ, нр къ крнцу чувствуется дрврльвр

.сильный запахъ сернистаяводорода. Когда отдЬленіе
газовъ совершенно прекратится, процессе считаютъ

оконченным!,; въ этомъ удостоверяются такъ же раз-

сматриваніемъ самаго волокна. Если вода, употребляе-
мая для мочки льна, содерлштъ миря известкрвыхъ

срлей, тр мочка продолжается не менее80 часовъ. Пр
окрнчаніи мочки жидкость спускаютъ изъ чана и пуч-

ки льна располагаютъвъ рядъ, ущемляя толстые кон-

цы ихъ между двумя брусками, слшмаемымн посред-

ствомъ винтовъ. Въ этомъ виде ленъ размещаетсявъ
сушильне; для этаго бруски, между котореіми ущемле-

ны пучки льна, кладутся концами на перекладинахъ,

укрепленныхъ по стёнамъ сушильни. Эти последняя
состоять изъ легкаго деревяннагостроенія на столбахъ,
между которыми помещены рвшетчатвш стены изъ

подвижныхъ планокъ. Въ такйхъ сушильняхъ лень

просушивается въ 3 дня; этому особенно способству-
ютъ постоянные ветреі, свойственныеИрландіи. Моч-
ка льна и нагруженіе и разгруженіе г чановъ требуеть
такъ же 3-хъ дней. Окончательная просушка льна про-

изводится въ камерахъ, расположенных!,вблизи паро-

виковъ, и нагреваемыхъжаромъотделяющимся отъ прр-
дуктрвъ гррёнія. Механическая рбработка просушен-

ныхъ льняныхъ стеблей, т. е. мятье и трепанье, про-

изводится посредствомъ машинъ новая устройства,
изятовленіемъ которыхъ занимаетсязаводь Бротерса
и коми, въ БельФастЬ. Машина для мятья состоите
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изъ 5 парь цилиндровъ, имѣющихъ 6% дюйм, въ діа-
метрѣ; всѣ валики бороздчатые, но бороздки на каж-

дой парѣ, начиная отъ первой^ до пятой, . дѣлаются

мельче и мельче. Высушенные льняные стебли, въ ви-

дь1 плоскаго пучка, пропускаются послѣдовательно меж-

ду валиками всѣхъ пяти паръ, начиная отъ пары съ

паиболѣе крупными бороздами. Помощію такой маши-

ны раздробленіе хрупкихъ , неволокнистыхъ частей
стебля производится весьма совершеинымъ образомъ.
Чтобы вытрепать ленъ, т. е. выдѣлить обломки раз-

дробленныхъ мятьемъ деревянистыхъ частицъ, пучки

льна ущемляются между двумя брусски и подверга-

ются дѣйствію трепальной машины; брусками съ уще-

мленнымъ между ними льномъ кладутся концами въ

пасахъ двухъ горизонтальныхъ полосъ; безкбиечная
цѣпь, на звѣньяхъ которой находятся выступы, заста-

вляешь бруски съ льномъ двигаться въ горизонталь-

номъ направленш между направляющими брусками;
концы льна, впсящіе внизъ, треплются вращающимися

желѣзными крыльями; когда ленъ достигнешь втораго

конца машины, вся кострика изъ той части пучка, ко-

торый подвергался дѣйствію крыль,евъ, вытрепана; то-

гда ленъ ущемляютъ между брускамидругимъконцомъ,
и опять пускаютъ въ машину, чтобы вытрепатьтѣ ча-

сти, которыя остались невытрепаннымипри первомъ

проходѣ льна въ машинѣ. Эти машины работаютъ
очень быстро и вытрспаннаго льна получается болѣе,

нежели при обыкновенномъручномъ трепаніи. Машина
для мятья льна стоитъ на мѣстѣ 250 руб. сер.; тре-

пальная машина со всѣми принадлежностями625 руб-
лей серебромъ; въ 12 часовъ работы онѣ обрабатыва-
ют^ 200 пудовъ льна и даютъ 33 пуда вытреианнаго

льна. Общество для улучшенія льняной промышленно-

сти въ Ирландіи дѣятельно заботитсяо распростраНеніи
описанныхъспособовъ; въ настоящеевремя оно устро-

ило два завода по образцузавода Бернараи Коха въ грач>-

ствѣ Майэ и по одному въ грач>ствахъ Коркъ, Мона-
гапъ и Кейльдеръ. Очевидно, что эти образцовыя за-

веденія значительно ускорятъ своимъ пртшѣромъ ра-

спространеніе новыхъ способовъ. Въ отношепін каче-

ства льна, обработаннаго но вышеописанному новому

способу, были произведены тщательныеи многочислен-

ные опыты Маршалемъ, владѣльцемъ огромной льно-
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прядильни въ Лидсѣ. Слѣдующія числа нредставляютъ

результаты сравннтельныхъ опытовъ, произведениыхъ

имъ съ льномъ Голландскимъ и Англійскимъ, обрабо-
таннымъпо' способамъобщеупотребительнымъвъ этихъ
странахъ, и съ льномъ Ирландскнмъ, обработаннымъ
по новому способу.

Вѣеъ до мочки . .

» послѣ мочки .

» до трепанья

» послѣ трепанья

Крѣпость нитн :

Небѣленной

Бѣленой ....

Голланд- Аш.ііи- , Ир.іанд-

ски). скій. скііі.

- 100 100 100

81 79,5 8і,6

100 100 100

18,3 1Ъ,7 18,1

7,7 7,7 7,8

6,9 7 6,7

На заводь Бернара и Коха были сделаны опыты

употреблять деревяннстыя части, выдѣленныя трепань-

емъ (кострику) для иагрѣванія паровиколъ; оказалось,

что теплота, доставляемая горѣніемъ этнхь остатковъ,

достаточнадля поддержанія температурыводы, въ ко-

торой производится мочка льна, постоянно во все про-

долженіе процессапри температурь32 градусовъ. Во-
да, въ которой происходиламочка льна, употребляется
на образцовых^, заводахъ въ Ирландіп для оронизнія и

удобреиія нолей. Пайеиъговоришь, что небольшой лугъ
блнзь Фабрики Бериара и Коха, накоторомъ были упо-

требляемы эти воды для орошенія, находился въ от-

лнчномъ видѣ. Еще въ 1846 году англійекій хпмикъ

Кэпъ, принимаявъ сообраясеніе, что всѣ мииеральпыл

вещества, извлскаемыя льномъ (растеніемъ) нзъ почвы,

выдѣляготся при мочкѣ и трепанін, обращалъ вниманіе
сельскихъ хозяевъ на употреблеиіе этихъ остатковъ,

какъ средство возвращать почвѣ, истощеннойразведе-
ніемъ льна, то, что было извлечено изъ нея. Онъ ос-

новывалъ свое мнѣніе на хнмическихъразложеніяхъ:
а) стеблейльна и конопли до мочки и послѣ нея; б)
сухаго остатка, получаемаго отъ . выпарйванія до суха

воды , въ которой производилась мочка. Следующая
таблицапредставляешь результаты этихъ разложенШ:
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Углерода. .

Водорода

Азота.....
Кислорода . . .

Минеральныхъве-
ществъ .

Составъ ліііш-

ныхъ стеблей,
высушенныхъ

при 100 град.

38,72
7,33
0,56
48,39

5,00
Состава, коиоп.

стеблей, высу-

шепиыхъ при

100 град.

Углерод* . . . 39,94
Водорода. . . . 5,06
Азота..... , 1,74
Кислорода . . . 48,72
Минеральныхъ вс-
ществъ

Составъ пепла,

остаткавеществъ,

Составъ .іыія-

наго полокна

иослѣ мочин

и отдѣленія

кострики.

50,34
7,33
0,24
40,42

1,57
Составъ пеаь-

коваго волок-

на послѣ моч-

ки и отдѣле-'

нія кострики.

65,80
6,48
0,43
34,52

1,77

Составъ ве-

ществъ ра-

створивших-
ся въ водѣ

при мочкѣ.

30,69
4,24 •

2,24
20,82

42,01
Составъ ве-

ществъ, ра-

створивших-

ся въ водѣ

при мочкѣ.

28.28
4,16
3,28
15,08

49,20
отъ сожигашя сухаго

4,54
иолучаемаго

растворившихся въ водѣ при мочкѣ

льна, есть слѣдующій: Кали. 9,78 Натра. 9,82 Извести.
12,33 Магнезіп. 17,79 Глинозема. 6,08 Кремнезема.
21,35 ФасФорной кислоты. 10,84 Хлора. 2,41 Углеки-
слоты. 16,95 Сѣриой кислоты. 2,65. Еслипочвь посред-
ствомъ орошенія возвращается такимъ образомъ все,

что содержалось въ водѣ, служившей для мочки; если

сѣмяна или выжимки употребляются на кормъ скоту,

а навозъ употребляется на удобреніе почвы; если

непелъ, остающейся отъ сожиганія кострики подъ

паровиками также разсыпается по полямъ, то оче-

видно, что мнѣніе, будто разведетельна истощаешь

почву, не будешь основательно. Въ этихъ предположс-

ніяхъ Продукты, доставленныепочвою, будушь льняное

волокно и жнръ; для образованія и того -и друтаго,

такъ какъ они состоятъ только изъ углерода, водоро-

да, растеніе заимствуете,матеріалъ изъ атмосФернаго

воздуха н не нуждается въ веществахъ, принадлежа-

щихъ ночвѣ. По мнѣнію англшекихъ мануФактури-

стовъ, Съ которыми Пайенъ имѣлъ случай говорить о

льняной промышленности, льняныя ткани, такъ какъ

онѣ имѣютъ вдвое, даже втрое большую прочность,
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большую гладкость и вообще болѣе красивый видъ,

наконецъвытѣсиятъ изъ употребленія ткани хлопча-

тобумажныя; но чт'объ это наступило, льняная промы-

шленность должна предпринять еще много улучшеній,
чтобы возвысить и качество льна и дешевизну его.

Посредникъ предлагаетъ,междупрочимъ, слѣдующія
любоиытныя и нолезныя статьи: 1) Скотская чума,

извлеченнаяизъ Русской Врачебной газеты, издаваемой
на нѣмецкомъ языкѣ г-мъ докторомъ Гейне. 2) Уни-
чтоокеніе въ простомъ вишь спвушнаго запаха, статья

извлеченнаяизъ Bulletin du Musee de I'industrie и при-

надлежащая г-ну Хюрье (а не Хурье, какъ напечатано

въ «Посредникѣ», потому что имя этопо Французки пи-

шется: Hurier), который говоришь, что для этого надоб-
но запастисьхорошо прожженнымъдревеенымъуглемъ

изъ легкаго дерева, каково липовое, ивовое, осиновое

и друг., который истолочь и хранить закрытым!» отъ

доступа воздуха и сырости. Потомъ, приготовить слѣ-
дующимъ образомъ гашеной извести: взять свѣжеобож-

женной негашеной извести, положить въ корзину, и

опустить на полминуты въ кадку; съ водою; потомъ

вынуть изъ воды и вывалить известь на ноль. Когда
она разсыплетсявъ мелкій, сухой порошокъ, тогдасо-

брать ее и хранить въ плотно-закрытойпосудѣ. Вино,
назначенноекъ очищенію, влить въ бочку пли въ бо-
чснокъ, смотря по количеству, и на каждое ведро вина

всыпать въ него 15 золотниковъ угля и 3 золотника

этой извести; если вино очень сивушисто, то эту мѣру

прибавляемыхъ веществъ можно немного увеличить.

Уголь и известь надобно тщательно съ виномъ вымѣ-

шать, и потомъ это вымѣшиваніе или взбалтываніе
время отъ времени повторять. Чрезъ несколько дней,
дать ему отстояться, и когда гуща осядетъ, свѣтлое

вино спуститьвъ крацъ; оно будешь чистоотъ против-

наго запаха и вкуса.— Уголь н известь,, оставшиеся въ

бочкѣ, употребить снова на очищеніе новаго количе-

ства вина, прибавляя къ нимъ каждый разъпо немногу

свѣжаго угля н извести. По времени, когда въ бочкѣ

скопится много гущи, вынуть ее изъ бочки, промыть

водою, для извлсченія остающегося въ гуще спирта, а

изъ воды можно ртдѣлить его перегонкою.—Вмѣсто

извести, хотя можно употреблять также и ѣдкое кали,

отчастидаже и успѣшнѣе, однако принемънеобходимо
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вино перегонять вторично, чтобы очистить его отъ

растворившагося въ немъ кали, а при употребленіи
извести этой перегонкине нужно, потому что известь

въ винѣ нисколько не растворяется.

Въ «Губернскихъ вѣдомостяхт>» есть несколько
дѣльныхъ статей.Къ числу ихъ принадлежишь статья:

Пчеловодство въ астраханскойіуберніи. Мы не пере-

даеМъ этихъ свѣдѣній , потому что они представ-

ляютъ только картину того неудовлетворительнагосо-

стоянія, въ какомъ находится пчеловодство въ астра-

ханской губерніи, гдѣ казалось бы могло процвѣтать.

Будемъ надѣяться, что добрые примѣры нѣкоторыхъ

священниковъ подѣйствуютъ на крестьян!» и они раз-

ведутся пчеламипорядочно.—Въ саратовскихъ вѣдоліо-

стяхъ г-нъ Леопольдовъ, столь извѣстный своею не-

утомимою дѣятсльностію въ важномъ дѣлѣ собиранія
мѣстныхъ свѣдѣній сообщаетъ въ статьяхъ: Крестъян-
скіл сушильни хлѣба и Саратовскіл козы много внима-

ния достойнаго.Изъ статейего мы узнаемъ, что: 1) У
поселянъ саратовскойгуберніи два рода зимнихъ хлѣб-

ныхъ сушилень, шишъ и овинъ. Шишъ,—яма, покры-

тая легкимънакатникомъ, сверху засыпаннаяземлею. Въ
этой ямѣ разводитсяи горитъ огонь. Надь ямою устана-

вливается козлами нѣсколько шестовъ, между которыми

укладываются снопы, колосьями внутрь, въ видѣ конуса.

Въ сдѣланное отверстіе изъ ямы, подъ шесты прохо-

дишь отъ огня тепло и дымъ, прямо въ снопы. Когда
такимъ образомъ просушивается хлѣбъ, то, смотря на

шишъ, думаешъ, что эта куча хлѣба загоралась. Такъ
сушится хлѣбъ, изъ одоньевъ и скирдовъ, для зимней
молотьбы, рожь и овесъ. Прочіе хлѣбы, лѣтомъ, мо-

лотяшь сыромолотомъ, въ вёдро. Неудобства этой су-

шильни сиоиоваго хлѣба слѣдующія: 1) зерно дѣлается

пахучимъ надолго, и пахнетъпригарью; 2) солома коп-
тится, дѣлается красноватою и тоже пахучею, отчего

скотъ не охотно ѣстъ ее; 3) шиши часто горятъ, осо-

бенно когда поселялинъ захочетъ сырые снопы сдѣлать

по суше, для скорости молотьбы. Хотя шишъ почти

ничего не стоитъ, однако за то уменьшаешь доброту
хлѣба и соломы, да къ тому же всегдаугрожаешь опас-

ностью. Другаго рода сушильня хлѣба у крестьянъ есть

овинъ. Онъ устроиваетсятакъ: яма гораздо больше,

чѣмъ въ шишѣ; надъ ямою устроивается квадратное
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деревянное строеніе изъ строеваголѣса, безъ потолка; но
съ крышею на стропилах.!». Стѣ.ны обмазываются въ па-
зах!» и сплоитьтолстымъслоемъглины; полъ глиняный и

хорошо утрамбованный, ровный. Впередидѣлается квад-
ратное, аршина въ два, окно, вмѣсто двери. Съ трехъ

сторонъ у стѣнъ дѣлаются продолговатыя отверстія,
для прохода пзъ ямы теплоты и дыма въ овинъ. Когда
сушатъ въ немъ хлѣбъ, тогда все это строеніе дымит-

ся. Овинъ лучше шиша только по устройству, которое

обшпрнѣе, но послѣдствія сушки хлѣба одинаковы, какъ

и въ шишѣ; впрочем!., овинъ рѣже шища загорается,

потому что огонь, горящій въ овинной ямѣ, дальше отъ
хлѣба. В!» шишъ кладется хлѣба отъ 300 до 500 сно-

повъ, а въ овинъ-—гораздо болѣе. И въ томъ и въ

другомъ, въ топливо употребляетсясухая солома, а индѣ

и дрова, гдѣ есть лѣсъ. За волгою, нѣтъ ни шишей,
пи овиновъ. Хлѣбъ молотится за-ведро, лѣтомъ и

осенью, и всегда сыромолотомъ. И въ нагорнойсторонѣ
у старательныхъхозяевъ тоже дѣлается, если погода

дозволяешь и если успѣваютъ рано убрать хлѣбъ. По-
селяне рѣдко въ овинахъ сушатъ зерновой хлѣбъ, а

большою частію, зимою, на избныхъ печахъ, лѣтоліъ

на солнцѣ. 2) Въ нагорной сторонѣ саратовски губер-
ніп водятъ довОлыіо много козъ русской мелкой поро-

ды. Довольно порядочныя стада козъ встрѣчаются въ

при-вол;кскихъ городахъ, особенно въ Саратов!.. Эти
животныя шерстью бѣлыя, сѣрыя, пепельносѣрыя и

черныя. Ихъ держатъ постоянно подъ открытымъ не-

бомъ, и пасушь въ стадахъ, отдѣльно, пли вмѣстѣ съ

рогатымъ скотомъ. Зимою, на нихъ, образуется легкііі
пушокъ, который иаростастъгрубою шерстью, ихъ по-

крывающею. Въ мартѣ, нредъ линяньіэмъ, его вычесы-

ваюші»; очисіивъ отъ волосовъ, нухъ ирядутъ и вяжу тъ

изъ этой пряжи перчатки зимнія.. Но чаще козы тсря-

ютъ пухъ во время линяпья. Козъ дерѵкатъ здѣсь не

для мануфактурной цѣли, а просто для домашняго оби-
хода: отъ козы пользуются молокомъ, которое густо,

вкусно и здорово; бѣдные козьимъ молокомъ воспиты-

ваютъ грудныхъ младенцев!.,посредствомърожка. При-
плод!», особенно козелки, исдѣли двѣ или три спустя

послѣ рожденія, продаютъ мясникамъна убой. Расчет!,
содержать козу вмѣсто коровы -тотъ, что первая въ

цѣлую зиму съѣстъ сѣна не больше одного воза, а для
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второй едва ли достаточнобудетъ пяти возовъ. Коза —

животное, довольно прихотливое: для нея нужно сѣно

самое лучшее, мѣсиво, скорлупа картофельная, коркп

арбузныя, а лакомство ея—чистый кусокъ хлѣба.

Въ оренбургскихъ вѣдомосшяхъ нѣкто М. Н. Жит-
ков!» помѣстилъ презанимательныя:Нѣсколъко словъ о

промышленности оренбургскою края. Желательно бы
было видѣть поболѣе подобныхъ дѣльньіхъ и занпма-

тельньіхъ статейо разных!» частяхъ нашего отечества.

Г-нъ Житковъ говоритъ, что въ оренбургскойгуберніи
много разводится особенных!» козъ съ пухомъ въ родѣ

тибетскихъи что изъ этого пухаприготовляютсяшали,

чулки, карпетки, перчатки и шейные шарФы; изъ льня-

ной пряяіи между ирочимъ шали. Изготовленіемъ этихъ

вещей занимаетсяженскій полъ, начинаяотъ Оренбурга
до Таналыцкой станицы. Въ станицахъмежду этими

пунктами, рѣдкая женщина или дѣвушка не умѣетъ

вязать шалей и другихъ вещей; онѣ ихъ вяжушь на

двухъ обыкновенных!» чулочньіхъ спицахъ. Большую
часть вещей, изъ козьяго пуха и льняной пряжи, ли-

нейные казаки сбываютъ въ Орской крѣпости и въ

Оренбург!». Цѣнность вещей пуховыхъ неодинаковая;

дешевизна и дороговизна ихъ зависишь во 1-хъ отъ

качества пуха, во 2-хъ отъ тонкостипряжи и малаго

вѣса самой вещи, въ 3-хъ отъ Формы узора и величи-

ны. Самыя лучшія шали, т. е. тонкія, бѣлыя мягкія,
легкія отъ 4-хъ до 5 зол., лучшаго узора, имѣющія

квадратную сажень, ценятся отъ 45 до 50 руб. сер.;

самаяже низшая цѣна доходить до 2 р. сер. Эти шали
имѣютъ то достоинство, что не смотря на свою Фило-

грамовую работу и легкость, онѣ относительно къ те-

плотѣ и прочности, удобно замѣняютъ всЯкую плотно

тканую шаль одинаковой ценности. Шейные шарФьі

вяясутся также Филограмовые; самая большая длинаихъ

бываетъ 3 арш., ширина отъ одного аршина до полу-

аршпна; цѣиа лучшимъ отъ 5 до 10 руб. сер. Цѣнность
чулокъ, карпетокъ, нерчатокъ и варижекъ зависишь

также отъ доброты пуха и плотностивязанья, и потому

продаются: чулкіі отъ 50 К. до 1 р. сер., карпетки отъ

30 к. до 70 к., варьги отъ 25 к. до 50 к. сер. При этомъ

надобно замѣтпть, что вещи изъ с.ѣраго пуха цѣнятся

вдвое дешевле вещей изъ бѣлаго пуха. Шалн изъ мяг-

кой пряжи, выдѣлываемыя на манеръ кружевъ, очень



124

рѣдки, малоупотребительныи не такъ цѣнны; за луч-

шую нитянную шаль платятъ не дороже 5 р. сер. Проч-
ность шалей и друтихъ вещей изъ козьяго пуха хорошо

извѣстна жителямъ Оренбурга и друтихъ мѣстъ здѣш-

няго края; они, неспускаясъ плечъ, носятъ ихъ по

нескольку лѣтъ сряду.—Перейдемътеперь къ описаніго
кизяка, вещества очень важнаго въ степныхъмѣстахъ.

Кизякомъ называется родъ топлива, приготовляемато

изъ скотскаго навоза, которое заменяешь во многихъ

безлѣсныхъ мѣстахъ Россіи дрова.—Кизякъ приготов-

ляется въ оренбургскомъ краѣ изъ навоза, преимуще-

ственно зимняго, потому что онъ не смѣшанъ съ исс-

комъ, каменьями и другимъ мусоромъ, вещами препят-

ствующими ему хорошо горѣть. Линейные яштели отъ

Спасскаго отряда на р. Уралѣ до Гурьева городка, ле-

жащего близъ Каспійскаго моря, тщательно собирают!»
зимою на дорогахъ и на дворахъ навозъ въ кучи, и

оставляютъ его въ нихъ до весны, чтобы онъ сгорѣл-

ся. Въ концѣ апрѣля и въ маѣ, когда наземъ хорошо

перегоришь, его изъ кучъ разметываютъ, поливаютъ

водою очень довольно, потомъ перемпнаютъ его ло-

шадьми, или волами; такимъ образомъ, сдѣлавши изъ

него тѣсто, набиваютъ имъ станки, въ какихъ обык-
новенно дѣлаются кирпичи, съ тою разницею, что ки-

зячные станки дѣлаются больше кирпичныхъ, какъ въ

длину, такъ въ ширину и вышину, и кромѣ того съ

одной стороны они несколько уже. Налоишвъ въ ста-

нокъ кизячнаго тѣста, работницатщательно уминаетъ

его въ станокъ ногаМи, потомъ относптъего -въ сто-

рону на чистоемѣсто, выкладываешь изъ станка, и

ставишь ребромъ, въ рядъ съ другими для того, чтобы

его продуло вѣтромъ. Такъ продолжаютъ работу до

послѣдней капли навоза въ кучѣ. Когда кизякъ' провя-

нетъ, несколько просохнет!»и сдѣлается такъ твердъ,

что его можно будешь поднимать безъ опасенія, чтобы

оиъ не развалился, на что потребно времени отъ 2 до

3 недѣль.въ вёдро, тогда его складываютъ рѣшетча-

тымъ порядкомъ въ большія островерхія кучи, похо-

жія на сахарныя головы, въ которыхъ оставляют!» его

для просушки еще на мѣсяцъ и болѣе; въ это время

кизякъ высыхаешь до того, что дѣлается легокъ какъ

щепа; его складываютъ тогда подъ навѣсы, гдѣ бы вес-

ною не трогала его сырость, а зимою не заносилъснѣгъ
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и оттуда берутъ на топливо. Какъ ни проешь кажется

кизякъ, но топить имъ надобно умѣючи; безъ особой
снаровки укладывая его въ печкѣ, имъ хотя и исто-

пишь ее,4 однако во первыхъ не такъ тепло какъ слѣ-

дуетъ, во вторыхъ топится печь долго, а что всего

важнѣе буДетъ утаръ. Кромѣ того; при дурной укладкъ-

кизяка въ печи, не ловко приставлять посуду съ ку-

щаньемъ, которое кромѣ того, что будешь вариться очень

додго, пропахнешьдымомъ. Для топленія кизякомъ печи,

должно соблюсти с лѣ дующее: надобно, чтобъ печь была
чиста, т. е., старую золу. вымести чисто; потомъвзять

три кизяка, и поставить ихъ по срединв печки, наклон-

но одинъ къ другому, такъ чтобы, между ними обра-
зовалось небольшое пространство, въ которое налоясить.

ломаннагокизяка или щепокъ, и это поджечь. Такая
укладка кизяка въ Печи, въ простонародіи, называется

шѣздомъ. Когда гнездо разгорится, тогда къ нему дол-

жно прибавить еще несколько кизяковъ осторожно, не

разваливая гнѣздъ, и когда все это разгорится до того,

что въ печи будетъ большое пламя, тогда можно при-

ставлять горшки и другую посуду, въ которой нужно

готовить; по мѣрѣ же уменыненія топлива, можно его

вновь подкладывать. Когда печь протопится, и пища

будетъ готова, тогда слѣдуетъ кизячную золу загрести

къ одной сторонѣ, какъ обыкновенно загребаются угли;
но трубу закрывать не тотчасъ, а должно прежде дать

съ четверть часа Отдохнуть цечкѣ, какъ говорятъ кре-

стьяне, и потомъ закрыть ее, что и предохраняетъотъ

угара.—Вводить въ употреблепіе кизякъ между орен-

бургскими казакаминачаливъ 1836 году. Поводом!» къ
этому былъ чрезвычайный недостатокълѣса, сбереже-
те котораго было постоянною заботливостію войско-
ваго начальства. Дороговизна дровъ въ Оренбург!» и

другихъ прилинейныхъпунктахъ, обращала на себя

большое вндманіе начальства. Въ 1836 году войсковое
начальство возложило на полковника П" ввести межіу

- казаками въ употребленіе кизякъ, по примѣру употреб-

.іенія его въ новороссійскомъ краѣ, гдѣ П**, бывши на
службѣ, ознакомился какъ -съ приготовленіемъ, такъ и

съ употребленіёмъ этого топлива. И нынѣ казаки бла-
годаришь Г. П** за то; что онъ научилъ ихъ дѣлать и

употреблять кизякъ, которымъ они не только отапли-

ваютъ свои домы, но и торгуютъ съ хорошимъ. бары-

Тоиъ I. — Отд. IV. ^ 10 .



126

шомъ. Навозъ и вода ничего йе стоять казаку; также

даромъ обходится работа, если у него большая семья,

особенно много малолѣтнпхъ дѣтей, не способных!»
еще къ тяжелымъ работамъ. Но если семья не велика,

то обыкновенно нанпмаютъработницъ, также дѣтей

отъ 10 до 15 лѣтъ, которые работаютъпочтидаромъ— ■

по 25 и по 15 коп. ассигн. за сотню; слѣдовательно

1000 штукъ кизяка обходится к>азаку лѣтомъ по самой
дорогой цѣнѣ 71 1/, коп. сер., а эту же самую7 тысячу

зимою казакъ продаешь по 3 руб. сер. Такая ценность

кизяка заставляешь казаковъ изготовлять его не только

нужное количество для домашняго обихода, но вдеся-

теро больше.
Въ воронежсцихъ вѣдомостяхъ есть.статья тамош-

няго помѣщика полковника г-наПетрова: Средство отъ

обжога,—Г-иъ Петровъ говоришь, что обожженное ме-
сто, въ скорости, должно засыпатьтолстымъслоемържа-

ной муки, и обвязать ветошкою. Если нѣтъ муки подъ

рукою, то, обмакнувъ въ теплую воду тряпку, не вы-

жимая ея, наложить на обожженное мѣсто, чтобы не

допустить къ нему воздушнаго прикосновенія. Если же

мука случится близко, въ такомъ случав, просѣявъ ее,

сыпать на обжогъ; на эту насыпь, въ послѣдующіе дни

набавлять еще, и повторять это до совершенногозажива.

Обгоравшая кожа отвалится иослѣ употреблеиія " этого

средства, и не останетсяни малѣйшей боли.—Я всегда

стараюсь, говоришь г. Петровъ, выбирать, изъ знае-

мыхъ мною средств!», самыя просшБйшія, имѣя въ виду

удобоисполнимость и скорость помош,и. Средство, при-

' неденноездѣсь, очень просто, и крестьянемогутъполь-

зовать себя единственнопростыми средствами, и осо-

бенно тѣми, который имеютсяу них!» подъ рукою. Не-
сколько раза, случалось г-нуПетрову изцѣлять сильнвйшіс
обжогй. Такъ, въ 1845 году, дѣвочка 6 лѣтъ опроки-

нула на себя горшокъ кипятка^ лѣтъ десять назадъ

мальчикъ 9 лѣтъ, по своей ребяческой. неосторояшости
ужасно обжегся; въ 1838 г. пострадала отъ обягога

женщина: всѣ они были излечены этимъ средством!..

Но только г. Петровъ сдѣлалъ съ своими крестьянами

условіе, чтобы они прибѣгали къ нему за помощью тот-

. част» по обнаруженіи болѣзни.
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ОТЗЫВ I» ПРАКТИЧЕСКАГО ХОЗЯИНА О МУМШНОЙ
ЕГИПЕТСКОЙ ПфЕНИЦѢ.

На разосланную нами . мумійнукь египетскую пшенипу,
которая есть первообразъ той, которая извѣстна подъ назва-

ніемъ семмколоски и благодатки (Triticum compositum) небла-
гопріятно смотрятъ люди, неумѣющіе справиться съ н'Ьжны-
ми'зернами этого превосходнаго хлѣба и приняли за правило
противорѣчія свои выражать длинными диссертациями, одну

изъ какихъ мы прочли на дняхъ въ 3-мъ JW « Отечественных*
Записокъ».-т-Диссертація эта привадлежитъ г-ну Анненкову,
московскому ботанику,, которому отвѣтъ будетъ напечатан* въ

і-мъ Ж «Трудовъ». —Но вотъ краткое извѣстіе, сообщенное
намъ не тѳоретикомъ, вывсдшимъ изъ зеренъ высокаго досто-

инства растеніе низшаго качества, а просвѣщениымъ практи-

комъ зешедѣльцемъ, сочленомъ нашим* К. Ф- Бергштрес-
серомъ, который пишешь намъ слѣдующее: «Четыре зерна

египетской-мумійной пшеницы, полученные мною при 3-й
кішжкѣ «Трудовъи 1850 года, я въ бытность мою прош-

лы'мт» лѣтомъ въ деревнѣ въ тульской губерніи, посѣялъ въ

саду близь пчельника , предварительно вымочив* эти зер-
на въ навозной жидкости трое суток*. Жестокая засу-

ха прошлаго лѣта совершенно было остановила ростъ
этого рѣдкаго хлѣба , но неоднократная полива водою,

въ коей разведена была навозная жижа, вполнЬ попра-
вила пшеницу, она стала рости и великолѣнно куститься,

при наступленіи болѣе благопріятной погоды. Отъ четырехъ

зеренъ въ первых* дняхъ сентября собран* былъ мноіо не-

большой снопъ съ весьма полными и густыми колосьями,

изъ коихъ каждый имѣлъ несколько колосьев* соединенных*

въ одну роскошную шапку. Съ намѣреніемъ я не вымоло-

тил* этотъ красивый и необыкновенный снопъ, привлекав-

шій общее вниманіе любителей. Я сдѣлэлъ это, потому что

въ колосьяхъ зерна должны лучше сохраниться. Весь этотъ

удивительный урожаи предоставленъ мною самым* рачи-

тельнымъ хозяевамъ крестьянамъ, принявшим* этотъ пода-

рокъ съ жшгЬйшею признательностію. Надѣюсь, что они,

при умѣньи и старательности, лѣтомъ нынѣшняго года раз-

ведутся тѣмъ драгоцѣинымъ хлѣбоадъ , за который всѣ мы

хозяева должны сказать чистосердечное наше «спасибо"
заботливой редакціи « Трудовъ » Императорскаго Вольнаго
Экономнческаго Общества». — А. редакція съ своей стороны

надѣетсн, чрез* содѣйствіе почтеннаго К. Ф. Бергштрессе-
ра, получить самый удовлетворительныя и точныя свѣдѣнія

о результатах* этого разведенія.

Том* I. — Прибавлбнія. 3
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ИТАЛІЯНСКОЕ ПРОСО. (Panicum italicum).

Сочлен* наш* К. Ф. Бергштрессеръвъ Ж 14-м* «Зем-
ледѣльческой Газеты и помѣстилъ о сем* просѣ слѣдующую

статью, которую, съ разрѣшенія его, передаем* нашим*

читателям*. Вотъ, что пишет* почтенный Карлъ Фёдоро-
вичь изъ богородицкаго уѣзда, тульской-губернін : «Въ на-

чалѣ весны 1850 года, я получилъ отъ директора «Земле-
дельческой газеты», дѣйствйтельнаго статскаго совѣтника

Егора АнтоновичаЭнгелыардта, в* письмѣ , нѣсколько зо-

лотников* зеренъ особеннаго рода проса, которыя были
мельче, и цвЬтомъ желтѣе обыкновеннаго. Эти зерна посѣ-

яны были мною 8 Мая 1850 года на вновь поднятой землѣ,

которая до тѣхъ пор* оставалась без* употребленія. Для
лучшаго сравненія этого проса съ обыкновенным* , я по-

сѣялъ еще не слишком* въ дальнем* растояніи отъ перваго

и обыкновенное иросо. Посѣвъ новаго рода проса вышел*

изъ земли немного позже , нежели обыкновеннаго : листья

были нисколько темниеи мельче. Засуха, стоявшая почти

с* открытія весны до самагоПетрова дня, замедлилазначи-
тельно ростъ и развитіе проса, однако оно, по свойству свое-
му, вынося больше всякаго другаго хлѣбнаго растенія сухость,

уцѣлѣло; между тѣмъ какъ всѣ прочія, такя«е для опыта и

наблюденія засѣянныя, хлѣбныя и травныя растенія, поги-

бли. Случившіеся въ исходѣ Іюня мѣсяца дожди скоро по-

правили эти оба рода проса, такъ что по густотѣ посѣва

надобно было еще вьіполрть часть всходов*. Новый род*

проса скорр превзошел* обыкновенный ростом*, и по мѣрѣ

развитія цвѣта образовалась па немъне кисть, как* у обык-

новеннаго проса, а род* султана, какъ прежде носили сол-

даты (по нѣмецки Kolben), въ котором* сѣменанаходились

въ чрезвычайном* изобйліи. Из* всего этого образованія
видно было, что это просо, извѣстное в* южных* землях*

Европы подъ названіемъ Panicum italicum, имѣет* еще

много и других* имен*, кан*-то, турецкое, венгерское. Этотъ
султан*, по мѣрѣ развитія и наполненія зеренъ, стал* гнутья

отъ своей тяжести. По совершенном* созрѣніи, это просо

і было ростом* отъ 1у, аршина до 2 арш-; стебель крѣпкій;
листья широкія и длинныя. Кромѣ розданнаго, до 10 ко-

лосьев*,' намолочено было чистаго зерна 20 Фунтов*; следо-
вательно, урожай вышел* почти сам*-2000; однако и Обык-
новенное просо давало урожаи самъ-1000 Это рѣдкое явде-

ніе должно приписать отличной, вновь поднятой почвѣ.

Известно, что просо любит* новую землю, а эта была под-
нята рано осенью на 8 вершков*, и на этом* самом*мѣстѣ

стояли прежде скирды сѣна. Принося его превосходитель-

ству чувствительную мою благодарность за доставленіе это-

го рѣдкаго у нас* рода проса , я считаю долгом* удѣлить
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часть своего урожая для пересылки и другим* хозяевам*,

которым* от* всего сердца жалаю получить такой же изо-

бильный урожай и в* полѣ».. — Достойный сочлен* наш*

К. Ф. Бергштрессеръ принес* в* дар* редакціи «Трудов*»
два фунта этого замѣчательнаго проса италіянскаго , (почи-
таемаго г-мъ Усовым* за известный русскій боре), пригла-

шая нас* «распространить этот* замечательный хлѣб* меж-

«ду нашими хозяевами, которые сами сѣятъ рѣдкія расте-

«нія и сами наблюдают* за ростом* ихъ, а не посылать к*

«таким*, которые только приказываюте сѣять, а потомъ не

«смотрят* и не заботятся о рѣдком* растеніи, равно какъ и

отѣмъ которые пишутъ много , а дѣлаютъ мало». — Вслѣд-

ствіе такого желанГя , выраженпаго почтенным* Кар-
лом* Федоровичем*, удѣлившимъ намъ лишь весьма огра-

ниченное количество такихъ рѣдкихъ и прекрасныхъ зерен*

необыкновеннаго италіянскаго проса, — мы изготовили не-
которое количество капсулекъ съ зернами этого новаго въ

Россіи сорта проса и доставим* их* по почтѣ только къ

тѣмъ гг. хозяевам*, которые отнесутся къ намъ письменно

, съ увѣреніемъ, что они непременно со всевозможною тща-

тельиоствію займутся разведеиіемъ и именно непосред-

ственно сами , этого замѣчательнаго растенія , а о ре-

зультатахъ своевременно соо'бщатъ въ редакцію «Трудов*»,
которая примет* всѣ эти сообщенія съ живѣйшею при-

знательно.стію.

ПРОДАЖА С'ЬМЯНЪ КОРМбВОЙ ВИРГИНСКОЙ КУКУ-
РУЗЫ.

. Недостатокъ мѣста в* «Трудах*» не дозволял* нам* до

сих* пор* поместить пере*вода презанимательной статьи

сочлена нашего, живущаго в* Варшавѣ, г-на доктора фило-

софіи Франца Бецгольда, статьи, в* которой очень обстоя-
тельно и съ энаніемі» дѣла описано разведете въ Германіи
той кормовой виргинской кукурузы, которая^находится въ

пакетахъ разных* посевных* сѣмяв*, пожертвованных*

членом* .нашим* 1\. И. Лаутономъ для раздачи гг. членам*

Общества и в* тѣхъ маленьких* пакетиках*, на полученіе.
которых*' разосланы, при Г мъ Ж «Трудовъ» сего года,

квптанціи. —Въ означенной статье г-нъ, докторъ Бецгольдъ
объявля-етъ, что Опъ выписал* изъ Америки, несколько

центнеров*- сѣмят виріинскоіі кормовоіі кукурузы и съ апре-
ля-месяца, когда начнется навигація, будетъ продавать Эти

замЬчательныя и полезныя сЬмяна по 10 р. сер. пуд* и по

" 30 к. сер. Фунтъ, прося, при заказахъ, высылать къ нему,

слЬдующія за пересылку деньги. — Адресовать на имя г-на

Бецгольда въ Варшаву в* канцёлярію Его СвЬтлости На-
мветника Царства Польскаго.— Соввтусм* любителям* сель-

скаго хозяйства поспешить запастись этими истинно пре-
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красными сѣмянами кормоваго, нбваго и весьма полезнаго

растенія.

ЗАМѢЧАШЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСѣКОМАГО ' gryllus .

gryllotalpa. (*) »

В* « Грудах* И. В. Э. Общества» 1850 года . Ь" 8-й, смЬсь
стр. 63, сказано: «Въ начале ноября м-Ьс. 1849 года въчер-

ниговскомъ у-Ьзд-Ь на озимых* полях* появился червь, цве-
та белаго, съ черными головками, длиною небольс '/* вер-

шка. » Далее, этот* червь назван* Gryllus gryllotalpa,— оче-

видно по ошибке.- Появившийся в* черниговской губерніп
хлебный червь по всей вероятности, известный сьрый (и-

. ногда весьма .св'Ьтлаго цвета) червь, Phalaena noclua sege-
tum (Huctuer)Noctua graminis (Fischer) огіустошавшій с*

1842 по 1846 Т. озимыя поля въ 19 губерніяхъ среднейпо-
лосы Россіи, котораго4 качества подробно изследовали Г.г.
Рюлліе и Фаренколь (см. «Современник*»1847г. Том*Ш. II.
стр. 55). Мненію моему доказательством* служит* следую-
щее.- рожденіе, образ* жизни насекомаго, описапнаговъ
упомянутой статье, вовсе не подходят* къ тем* насекома-
го Gryllus gryllotalpa, которое, 1) не рождается от* бабо-
чки, 2) не складывает* свои семена, (названныя въ упомя-

мянутой стать!; по ошибки куколками ) на межах* полей,
но в* глубине земли, 3) никогда не является червем*, по

изъ яйца прямо сверчком*;'4) в* тоіі статье сказано да-
лее: это»* червь «идет*-.вперед*, не возвращаясь пазадъ»;

совершенно какъ червь отъ Noctua graminis, между тем*
какъ Gryllus gryllotalpa остается на мЬсте, подрывая зем-

лю въ. окружности своего жительства , не распространяясь

далеко; 5 j в* черниговском* у-ЬздЬ земля песчаная,. а

Gryllus gryllotalpa никогда не" зам-Ьченъ на такой землѣ,

но любит* глинистую твердую почву, напротив* червь от*

бабочки JNoctua graminispacцлoжaeтcя на почвах* песча-

ных*. АГРОНОМЪ БАУІИАНЪ

Ревель
28-го Августа 1850 г.

(*) За эш замѣчанія приносим* нашу признательное іь. агроному

г-ву Бауману, приславшему ихъ намъ для напечатапія, что и ис-

полняем*, объясняя, что статья подвергшаяся критическому раземо-

трѣнію г-на Баумана была помѣщена вь черниговских* губерн-
ских* вѣдомостяхь, откуда вами извлечена. Ред.
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СЫЧЕННОЕ ДЕПО НМПЕРЛТОРСКАГО ВОЛЬНАГО

ЭКОНОШ5Ч ЕСГ.АГО ОБЩЕСТВА .

Депо открыто для гг. покупателей и посетителей еже-

дневно отъ 7-ми часовъ утра до 3-хъ по полудни, за ис-

ключеніемь воскресныхъ.и праздничныхъ дней; пись-

менные же заказы на получение сѣмянъ принимаются

во всякое время. Продажа сѣмянъ изъ Депо произво-

дится смотрителемъ оиаго . При высылкѣ изъ губер-
ній денегъ на покупку изъ Депо сѣмянъ, ■ слѣдуетъ:

во 1), означать полный свой адресъ чёткимъ почер-

комъ , и во 2) увѣдомлять о тотмъ —■ желаютъ ли,

чтобъ въ случаѣ, если: какіе-либо изъ требуемыхъ
еѣмянъ окажутся совершенно уже израсходованны-

ми, удержаны были причитаю щіяся за оныя деньги

впредь до полученія Сѣменнымъ, Депо вновь. того же

рода сѣмянъ, лли, чтобы эти недостающіе сорты за-

менены были другими и притомъ какими "именно ?
Для налйчныхъ гг. покупателей, или посѣтителей,

на случай изъявленія кѣмъ-либо изъ нихъ призна-

тельности, или неудовольствія , предложеній , зака-

зовъ , примѣчаній" и проч. , имѣется въ Сѣменномъ

Депо настольная шнуровая книга, а гг. иногородные,

въ томъ , или друтомъ случаѣ , благоволягъ адресо-

ваться письменно въ Сѣменное Депо, къ управляю-

щему онымъ: Члену И. В. Эк". Общества, стат. сов.

Ив. Леонт. Неронову. Депо 'находится въ домѣ Об-
щества,, на обуховскомъ проспектѣ, наутлу 4-й роты

измайловскаго полка.

Списокъ сельско-хозяйственныхъ посгъвныхъ сѣ-

мянъ, имтнощихея въ Сѣмеиномъ Депо Пмператорска-
го Вольнаго Экопомпческаго Общества , и обращо-
выхъ ягодныхъ кустовь , разводимыхъ на Фермк.
/1-го февраля 4854 года.) L) Стьмена хлѣбныхъ pacme-

чін.- Пшеница (Triticum vulg.are; по Англ. Wheat, по Фр.
le Froment, по Нѣм. der Weitzen, по Итал. Grano, по Исп.
Trigo) : 1) Арнаутка. 2) Кубанка, по 5 к. ссреб. за фунтъ.

3)^;Гирка,-3 р. 50 к. за пудъ. 4) Дорогая, 5) Теремкова.
6)]*Калминка. 7) Турка, по 4 р. за пудъ. 8) Бѣлотурка7

5 к. за ф. 9) Эстляндская, 4 р. за п. 10) Польская, 75
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к. за ф. 11) Красноколоска, 2 к. пакет. 12) Гольденъ-
дропъ. 13) Гольденъ-сванъ, по 15 к. за ф. 14) Ламмасъ.
15) Четгемская (Chelham Wheat, Prize), по 7 р. запудъ.
16) Кровокрасная. 17) Шевалье. 18) Перлрвая. 19) Фен-
тона. 20) Желтая кустовая, Англійская. 21) Телавера,
по 60 к. за ф. 22) Фуллардъ. 23) Кентъ. 24) Спалдингъ.

" 25) СуФолкъ, по 45 к. за ф. 26) Викторія, 75 к. за ф,

27) Красная (Marygold Red Wheat). 28) Бѣлая (Exfold,
Prize), по 80 к. за ф. 29) Уптот» (Hopetown). 30) Окс-
фордская. 31) Уксбриджъ (Uxhridg), но 50 к. за ф. 32)
Вашингтонская, 70 к. за ф. 33) Данцигская, урожайная,
10 к. за ф. 34) Удивгітельная , или Аулокка, кустовая
(колосья у нея отъ 7 до 8 дюйм., а соломадо 8 Фут. дли-

ною.), 75.к. за ф. 35) Китайская. 36) Нухинская, по 50
к. за ф. 37) Съ острова Св. Елены, 75 к., за ф. 38) Сан-
домірка. 3.9) Колумбійская. Полба (Triticum spelta): 1) Вят-
ская, 10 к. за ф. 2) Англійская, 50 к. за ф. Рооюъ (Secaleсе-
reale;по Анг. Rye, по Фр. Seigle, по Нѣм. Roggen, по Ит.
Legala, по Исп. Centeno): 1) Гатчинская, тяжеловѣсная
(47 ф. въ четверикѣ), 3 р. за п. 2) Могилевская , пре-

восходная (48 ф. въ четверикѣ) , -3 р. за п. 3) Ваза ,

изъ Финляндіи, 9 р. замѣш. 4) Нюландская. 5) Таваст-
густская, по 7 р. 80 к. за мыл. 6) Яренская^ сѣверная,

3 р. за п. 7) Эстляндская, 3 р. за п. 8) Самородка, 3
к. за лотъ. 9) Овсянка, 2 к. залотъ. ДО) Тройчатка, 30
к. за ф. 11) Однолѣтка, 5к.заФ. 12) Овыть, 10 к. зэф.

. ІЗ) Нерчинскаяярица, 20 к. за ф. 14) Зюнгорка [родо-
началътщаржи-муравьевки, изъ Семипалатинскаи Усть-
Каменогорска), 3 р. 50 к. за п. 15) Исполинская, Ан-
глійская. 16) Тростниковая, Англійская, по 30 к. за ф.

17) Кустовая, 12 р. 60 к. за четверть. 18) Многостебель-
ная (Monstroser); колосъ ея длиною отъ 5* до 8 дюймовъ
и содержитъ въ себѣ отъ 60 до 100 зеренъ, 30 к. за ф.
19) Норвежская, 2 р. 50 к. за п.- 20) Сирійская, 10 к.

за ф. 21) Китайская, ярица, 3 р. 25 за п. 22) Ассирій-
ская, 20 к. за ф. 23) Аравійская, 30 к. за ф. 24) Еги-
петская, 35 к. за ф. 25) Канадская, 50 к. за ф. 26) Пен-
сильванская (тяжеловѣснаяи необычайно плодовитая),
4 р. за п. 27) Американскаяпшеничная, ярица, 15 к. за ф.
28) Американская ярица, 4™р.-за^н.^ Ячмень (Hordeum
vulgare; по Англ. Barley, по Фр. i'Orge, по Нѣм. Gerste,
по Ит. Ог/о, по Исп. Cebado): 1) Голакъ, 6 р. 20 к. за
четверть. 2) Четырехрядный , 6 р. 50 к. за четверть.

3) Двурядный, 6 р. 30 к. за четверть. 4) Нерчинскій
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черный, 30 к. за ф. 5) Шемахинскій, 5 к. за лот. 6) Ну-
хинскій, 35.к. за ф. 7) Шевалье, самый ранній, 5 р. 'за
Я, 8) Викторія, 30 к. за ф. 9) Многонлодный, Англій-
скій, 15 к. за ф. 10) Рішній , Англійскій , 20 к. за ф.

11) Шестирядный, озимый, Англійскій, 50 к. за ф. 12)
Аннатъ, Шотландскій, 5 р. за п. 13) Прусскій, 8 р. 40
к. за четверть. 14) Шведскій, 15 к. за Ф. 15) Гиммалай-
скій: пшеничный, 11 р. 55 к. за четверть. 16) Гпммалаіі-
скій голый, 6 р. 30 к. за четверть. 17) Гиммалайскій
'бѣлый, 25 к. за ф. 18) Гиммалайскій сѣрый, 6р, 30 к.

.за четверть, 19) Гиммалайскій ФІолетовый, 5 р. за п.

20) Яионокш,~павлинньій, 35 к. за ф. 21) Іерусалимскій,
22) Бѣло-арабскій , 15 к. за ф. 23) Егиистскій (В1ё
d'Egipte), 35 к. за ф. 24) Американскій (Orge'afix rangs
d'Amerfque), 35 к. за ф. 25) Колумбійскій, 30 к. за ф.

Овесъ (Avena sativa ; по Анг. OaL, по Фр. Аѵоіпе , по

Нѣм. Hafer, по Ит. Vena, по Исп. A vena): 1) Унков-
скій , необыкновенно мучнистыйи тяжеловѣсный (7%
иудовъ въ четверти), заслуживіній большую серебряную
медаль отъ Комитета выставки сельскихъ произведет//

въ С.-Петербурге,2р. замѣру.(*) 2) Уптонъ, 4 р. 75 к.
за четверть. 3) Камчатскій, 5 р. 25 к. за четверть. 4)
Многоплодный, 6 р. 30 к. за четверть. 5) Аргайлыпай-
еръ, 5 р. 25 к. за четверть; послѣдніе четыре съ Фермы

И; В. Эк. Общества. 6) Многоплодный, Польскій, 7. р.
35 к. за четверть. 7) Лифляндскій. 8) Эстляндскій, по

1 р. 20 к. за п. 9) Сибирскій; 4 р. 20 к. за ,четверть. 10)
Фрисландскій , 2 р. за п. 11) Камчатскій , Англійскій
(раноспѣющій), 5 р". за п. 12) Озимый, Англійскій, 50
к. за ф. 13) Уптонъ, Англійскій (llopetowns oat), 5 p.

за п. 14) Ангусъ, самьій ранній, 20 к. за <і». 15) Зна-
менный, большой, Англійскій, 35 к. за ф. 16) Венгер-
скій, односторониій, 1 р. 50 к. за мѣру. 17) Кильдрумми,
20 к. за ф. 18) Кустовый, Англійскій, 15 к. за ф. 19)
Бервикъ, Шотландскій, 5 р. за п. 20) Азіатскій, 15 к.

за ф. 21) Китайскій, голый, 35 к. за ф. 22) Арабскій,
черный, 1р. 20 к. за п. 23) Бѣло-т-арабскій, 10 к. за ф.

24) Картофельный, Американскій (potatoe oat.). Перво-
начально сѣмена этого овса^ыли собраны, въ 1788 г.

съ одного овсянаго куста, необыкновенно сильнаго, най-
деннагс» однимъ антлійскимъ хозяиномъ на картоФель-

(*) Образчики зтого превосходнаго и замѣчательнаго овса разда-
ются предьявителям* квитанцііі въ Редакціи «Трудовъ».
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номъ полѣ(*), 6 p. 30 к. за четверть. 25) Іоркскій, 6 р.
30 к. за четверть. 26)- КалиФорнскій, 8 р. 40 к. за чет-

верть. Просо (Panicum milliaceum'; по Анг. Millet ,- по .

Фр. Mil, по Нѣм. HirseV.no Ит. Рапісо , по Исп. А1--
caudia) : 1) Золото-желтое, 4 ц. за лотъ. 2) Сѣверное,

40 к. за ф. 3) Красное, 50 к. за ф. 4) Бѣлое, 35 к. за

ф. 5) Бисерное(ФарФоровидное), .5 к. за пакет. 6) Нухин-
ское , 5 к - за лотъ. 7) Шемахннское, 10 к. за лотъ.

8) Арабское,, исполинское, Или Сорго (Holcus-sorghum
giganteum), 10 к. за пакет. Рисъ (Oriza satiya; по Анг.
Rice, по Фр. Riz, по Нѣм. Reiss, по Ит. Riso): 1) Сухо-
дольный, Чинскій, 15 к. за лот. 2) Нухиискій (Чалтыкъ),
10 к. за лотъ. Кукуруза (Z.ea mais;. по Анг. Maize, по
Фр, Mai's, но Нѣм. Mais., по Ит. gran turco , по Исп.
Maiz). Кукуруза, По чрезвычайному своему урожаю, со-

ставляетъ одно изъ важніыішнхъ хлѣбныхъ растеній :

кустъ приносить отъ 3 до -5 пшшекъ , изъ коихъ въ

каждой бываетъ до 300 зеренъ, такъ что отъ одного

зерйа родится до 1200 зеренъ: 1) Бѣлая, 2 к, за лотъ.

2) Перловая, 5 к. за лотъ. >3) Сахарная, 8 к., за лотъ.

4) Исполинская (zea caragua). 5) Великорослая, по 10 к.
за лотъ. 6) Молдаванская, 5 к. за лотъ. 7) Еврейская,
10 к. за лотъ. 8) Арабская, 15 к. за лотъ. 9) Эѳіопская,

5 к. за лотъ. 10) Индійская, 10 к. за пакет. 11) Аро-
вратъ. 12) Попугайная. 13) Виргинская. 14) Мексикан-
ская, по 10 к. за лотъ. 15} Перуанская, 12 к. за лотъ.

Греча (Polygonum Fagopyrum ; по Анг. Buckwheat , по

Фр. Sarrasin, Ые поіг, ло Нѣм. fleidekorn; ію Ит. grano
saraceno, по Исп., Tribo negro): 1) Сибирская (P. Tata-
ricum). 2) Нерчинская, no 20 к. за ф. 3) Дикая , ; или

макарша (по Тунгуски-. Чагизъ, I*, bistorta, nalterwurz,

или Schlangen knotterrick),- 5 к. за лотъ. Горохъ полевой

(Pisum saliyum; по Анг. Pea, но Фр. Роі$, по Нѣм. Erb-

(*.) Так* 0.Т7, двухъ нофеііныхъ зеренъ , посланных* нѣкогда изъ

Парижскаго ботавическаго сада на остров* Мартинику, разведены

тамъ цѣ.іыя п.іантаціи. і.оФейныхъ деревъ , снабжающія пынѣ всю

Европу извѣстнымъ кофе-мартнникъ. Отъ одного пшеничнаго зер-

на , іюсѣяпнаго монахомъ Рикси тіредъ монастыремт. , у подошвы

волкаііа. ІТихипхо, и отъ трехъ .другихъ ншеничпыхъ зерепъ, паіі-
депныхъ ііево.іышкомъ Кортеса въ сарачипскомъ пшеиѣ, привезен-

номъ изт. Испаши для нродово.іьствія арміи, распространилась пше-

ница въ Новой Испаніи и въ Мексикѣ. Вотъ еще три очевидных-!,
иримѣра тому , что отъ самаго малаго количества сѣмлнъ можно

имѣть впослѣдсівіи. огромпіьишіе запасы оныхъ.

Примѣчс члена И. Л. Неронова,
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se, по Ит. Pisello, по Исп. Pesoles): 1). Большой, 20 к.

за ф. 2) Крупный, 10 к. за ф. 3) Мелкій, 10 к. за ф.

Чечевица (Ervum lens; ло Анг. .Lentil, по Фр. Lentilles,
по Нѣм. Linsen, 'по Ит, Lenticio): 1) Испанская, самая
большая, 2) Нѣмецкая, 30 к. за ф. Картофель (Solanum
tuberosum ; по Анг. Potato, ію Нѣм. Kartoffeln, но Фр.
Pomme de terre , по Ит. Tartufflo , или Pomoditerra, no

.Исп. Batata),- съ иаставленіемъ о разведент картофеля
изі> сѣмянъ. Поводомъ къ изданію этого руководства, •

раздаваемаго безденежно и къ имѣнію въ Сѣменномь

Депо постоянно картоФельиыхъ сѣмянъ, было то, чтобъ
ввести повсеместновъ Россіи въ употребленіе разведе-

ніе картофеля отъ сѣмянъ и возобновить это драгоцѣн-

иѣіішее корнеплодное растеніе тамъ, гдѣ оно было ио-

.. ражено болѣзнію: эти руководства и сѣмена такъ быстро
расходятся, что СѣменноеДепо не успѣваетъ и запа-

саться ияшѵ 1) Вѣнское картофельное сѣмя. 2) Рогачев-
ское. 3) Малоярославецкое. 4) Нерчинское, по 3 р. 20

. к. за ф. Пекоцгана (Psoralea , nov.> sp.), изъ Сѣверной

Америки, новое корнеплодное растеніе, совершенно за

мѣняіощее собою картофель, п описанное,Т. Пгіко (Рі-
• quot), но имени котораго и названо оно; (съ наставле-
ніемъ .о разведеніи сего растенія; 15 к. за 2 зерна.)—:

II.) Сѣмена кормовыхъ растеній. Тимофеевка (Phleum-
pralense ; по Анг. Thimothy-grass ; по Фр. Fleole des
pres, по Нѣм. Winsenlischgras): 1) Охтенекая (съ Фермы

И. В. Э. Об."), 6 р. 30 к. за ф. 2) Шотландская, о р.

25 к. за п. Реиграсъ , или костеръ пшеничный (Lolinm
регеппе; по Анг. Raygrass , по фр. Іѵгауе vivace , по -

Иѣм. Raygras) : Англійскій, 6. р.. -за п. Овсяница , пли

колоенпкъ (Festuca ; по Фр. Festuque, по Нѣм. Wiesen-
schwingel) : 1) Овечьд (F. ovina). 2) Исполинская.(F. ■

gigantea), no 50 к, за ф. 3) Луговая (F. pratensis), 6 p.

85 к. за п. 4) Высокорослая (Ь\ elatior), 7 р. 48 к. за п.
Метлица, или овсяница манная (Роа, или Festuca flui^
lans>; по Фр. Paturin flottant, или Festuque flotante, по

Нѣм. Schwadengras), 6 p. 50 к. за п. Южа, или клу-

бочная, трава (Dactilis glomerata), 7 p. 38 к. за п. Пе-
трова , или тесемочнаятрава (Phalaris arundinacea), 6
p. 73 к. за и. Symphytum asperrimum (новое,-превосход-
ное кормовое раетеніе), 45 к. за лотъ. Шперісль , или

• торица (Spergula ; по Фр. la Spergule; но Нѣм. Marien
gras, или der Sporgel)': Большой Брабантскій, 20 к. за <i>

Боргць : СибирскЩ (ЙегасИшп Sibiricum), ранній кормъ
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для. овецъ , 5 к. за пакет.. Чугура, изъ Средней Азіи
(новое кормовое растеніе для лошадей), 10 к. за пакет.

Трава сладкая, кормовая, изъ Камчатки, 5 к. за пакет.

Трава морская высокая, кормовая, Камчатская, 15 к. за

золот. Клеверъ, пли дятловина (Trifolium,; по Анг. Clo-
ver, по Фр. Trefle, по Нѣм. Klee): 1) Голландскій, крас-

ный' (Т. sativum), 10 p. 20 к. за п. 2) Голландскій, бѣ-

лый (Т. repens), 12, р. за п. 3) Новый, Шведскій, ро-

зовый (Т. hybridum), 75 к. за Ф. 4) Французскій, жел-

тый, или Луцерна (Medicago saliva)* .45 к. за ф. 5) Ту-
рецкгй, илп'Эспарсеть (Onobrychis sativa; по Фр. Saint-
fointj по Нѣм. Espar , по Анг. Cockshead, по Ит. Опо-
brichi, но Гол. Haanekamekens, По Польск. Kotziarica).*
5 р. 76 к. за п. Вика, или кормовый горошекъ (Ѵісіа

sativa; по Фр. la vesce, по Нѣм. die Wicke).: 1) Шот-
ландская, темнозеленая, 2 р. за п. 2) Норвежская, чер-
ная4 2 р. 50 к. за п. 3) Американская, бѣлая, 1 р. 50
'к*, за п. 4) Голландская, бѣлая, 2 р. 45 к. за п. 5) Спар-
жевая (Lotus tctragonolobus), съ острова Эзеля, 10 к. за

пакет. Бобъ. полевой : бѣлый (Lipinus albus), 1 p. 50 к.

за ф. Бобы конскіе (Faba equina; по Анг. Horse beans,
по Фр. Feverolle, по Нѣм. Pfcrdebobne), 10 kj, за пакет.

Кормовая капуста: 1) Древесная, ртъ 7 до 8 -фут. выш. »

2) Выеокая , Лапландская. 3) Коровья (Cow-cabbage).
4) Пудовая (Trommelkohl). 5) Долголѣтняя , Daubeton.
по 20 к. за лотъ. Кормовая рѣпа, Чили Турнепсъ (вели-
чиною отъ 1у2 до 2 Фут. въ окружности, и вѣсомъ отъ

10 до 15 Фунт.) 1) Бѣлый Норфолькскій. 2) Новый боль-
шой Лаутонскій. 3) Новый Далезскій. 4) Зеленыйшаро-
видный. 5) Пурпуровый Абердпнъ. 6) Помераніанъ гло-

бе (Pomeranianglobe). 7) Новый желтый Гудскій (Hoods).
8) Большой^желтый*(Ро1Іехіеп). 9) Желтьій Танкардъ.
10) Большой бѣлый шаровидный. 11) Желтый Швед-
скій' (Ro,ta-baga), по 30 к. за лотъ. Кормовая морковь,

или Альтрингамъ (Altringham): темножелтая, новая, въ

1</t фут. въ окружности, 80 к. за ф. Овесъ песочный
(Arundo arenaria), для укрѣпленіл сыпучихъ песковъ,

40 к. за ф. Разньія травы: для почвъ песчаныхъ и для

ночвъ болотныхъ, по 30 к. за ф. — III) Сѣмена огород-
ныосъ растенгй: Тиміанъ (Carum carvi) , 5 к. за золот.

Фенхель (Anelhum -foeniculum): сладкій, Болонскій, 3 к.

за золот. ПІпинатъ (Spinatia oleracea): 1) Французскій,
широколистный,Ji. к. за^золот. 2) Англійскій, долголѣт-

ній (Rumex patientia), 3 к. за золот. Портулаке (Bortu-
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laca sativa): 1) Желтый, 3 к. за золот. 2) Зеленый, 3
к. за золот. Петрушка травяная (Apium hortensis ре-
troselium) : кудрявая , 3 за золот. Селлерей травяной
(Apium graveolens dulce): кудрявый, Голландскій, 5 к. за
золот. Салить (Latuca-sativa): 1) Латукъ, 15 к. за зол.

; 2) Пестрый, Форелень, 4 к. за золот. 3) Кочанный, жел-
тый, раптгЧ,: Голландскій, 5 к. за золот. Капуста [Bras-
sica) : 1) Кочанная, бѣлая (В. oleraceacapilata ^alba) :

Друмгатъ , 3 к. за зол, 2) Кочанная чернокрасная (В.
oleracea capitata rubra), 10 к. за зол. 3) Кочанная Wel-
lington, 15 к. за зол. 4) Кочанная Nonpareille, 15 к. за

зол. 5) Кочанная Imperial, 15 к. за зол. 6) С аФ°й, Друм-
гатъ, или бѣлая кудрявая (В. Sabauda crispa), 10 к. за зол.
7) Браунколь, или красная кудрявая. 10 к. за золот, 8)
Цвѣтная (В. oleraceabolrytis) : ранняя, Англійская, 25
к. за золот. 9) Броколи, или спаряшая (В. bolrytis су-

nosa): бѣлый , раннгй', Девонширскій , 15 к. за золот.

10) Морская (Crambe maritima), 6 к. за зол. 11) Коль-
раби, или рѣПная: бѣлый, раннгй, Вѣнскій, бк.-зазол-
12) Брюква (В. napus): исйолинская, Англійская , 3 к.

за зол. 13) Рѣпа (В. гара): 1) Новая, круглая, красная.

Американская, 4 к. за зол. 2) Круглая, желтая, осен-

няя, 2 к. .за зол. Пастернакъ(Pastinaca): большой, 2 к.
за. зол. Петрушка корневая (Apium hortensis petroselium
maximum): длинная, Б.ордовская, 1 к. за зол. Селлерей
корневой (Apium graveolens dulce): 1) Новый, Англійскій,
10 к. за, зол. 2) Бѣлый , исполинскій , 10 к. за золот.

Скорцгонеръ : Йспанскій (Scorzoncra tlispanica) , 4к. за
Кервель (Chaerophyllum): Большой , Испанскій ,. 8 к. за

зол. Морковь (Daucus carota): 1. Длинная, красная, Ан-
\ глійская. 3 к. за зол. 2.) Бѣлая 1 к. за зол. Свекла (Be-

ta vulgaris): длинная, кровокрасная 1 к. за зол. Рѣдька

(Raphanus sativus): 1) Большая, черная, зимняя, 2 к.

за зол. 2) ,Редисъ, ранній, розовый, 2 к. за зол. Лукъ
(Allium сера): 1) Большой, -красный, Голландскій 10 к.

за зол. 2) Новый, великанъ, съ острова Мадеры, 15 к.

за зол. Поррей (Allium porrum): большой, Шотландскій,
зимній, 15 К. за зол. Чеснокъ (Allium sativum): дикорас-
тущій въ Дауріи, 5 к. за пакет. Горохъ (Pisum sati-
vum) - 1) Скороспѣлый, 1'2 к. за Фунтъ 2) Коронный 12
к. за Фунтъ 3) Зеленый, сахарный, мелкій, Курлянд»-
скій, 40 к. за Фунтъ 4) Болотный 5 к. за лотъ 5) Мор-
ской, изъ Камчатки5 к. за лцгь: 6) Французскій ; ран-

ній, 60, к. за Фунтъ. 7) Испанскій, большой', 50 к. за
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Фунтъ. 8) Спаржевый, Англійскій, 40 к. за Фунтъ. 9)
Принцъ Албертъ (этотъ сортъ гороха извѣстенъ по

своейскороспѣлости, плодовитостии превосходномувку-

су) 75 к. за Фунтъ. 10) Ватерлои, 1 р. 50 к. ф. 11) Вик-
торія, 1р. 25 к. за ф. 12) Сентъ-Геліё, 1 р. 50 к. за ф.

13) Ройяль Аделаиде, , 1 р. за ф. 14) Императорскій,
зеленый, 60 к. за ф. 15) Blaas, или Марли, 42 к. за ф.

16) Великанскій, Англійскій, 42 к., за ф. 17) Епископ-
скій (Бищофъ), 30 к. за- ф. 18) Цитамеръ, 30 к. за ф.

19) Марровъ, высокорослый, 35 к. за ф. 20) Марровъ,
низкорослый, 25 к. за ф. 21) Зеленый, Голландскій.
(Нѣкоторымъ сортамъ гороха присвоено названіе зеле-

ниго по свойству сохранять зеленыйцвѣтъ зеренъи тог-

да, когда совершенно они созрѣютъ), 32 к. за ф. 22)
Майскій, Англійскій, самый раннгй 10 к. за пакет. Бо-
бы (породные (Vilia faba major): Виндзорскіе, высокіе
(до l'/j- арш. вышиною, съ крупными зернаминѣжнаго

вкуса, 22 к. зэф. Фасоли, или бобы турецкге (Phascolus
vulgaris scandens): 1) Широкостручные* 27 к. за ф. 2)
Жемчужные, сахарные,безъ волоконъ, 23 "к.~ за ф. 3)
Миндальные, бѣлые, 20 к. 'за ф. 4) Мраморные, 15 к.

за ф. Спаржа (Asparagus officinalis): крупная, Англій-
ская, 12 к. зал. Артишоки (Cynarascolymus): 25 к. за л.
1) Кардонъ Испанскій (Cardon d'Espagne) 25 к. за л. 2)
-ВеликоголовЫе Голландскіе, 30 к. за л. Огурцы (Cucumus

, satius): 1) Новые, Шот.іандскіе. 2)Блаксинъ по 25 к. за

пакет. 3) Patrix, 4) Victory 5) Improoved Manchester 6)
Walker's Traveller, 7) Victory of England, 8) Waites
Read Horse, 9) Manchester,Prize, 10) Snow Horticultural,
11) .Miles fine frame, no 4 к. за пакет. 12), Длинные,
зеленые, Англійскіе 2 к. залакет. 13) Длинные, бѣлые,

' Англійскіе, 14) Больнііе, Царскіе, 15) Бѣлые, исполпн-
скіе, 16) Nou plus ultra, бѣлые (до 2 Фут. -длиною), 17)
Nonplus ullra, зеленые (до 2 Фут. длиною, по 4 к.- за

пакет. 18) Толстые, молбчна'го цвѣта, . 2 к. за пакет.

19) -Длинные, зеленовато-стальнагоцвѣта. 20) Ранніе,
свѣтлозеленые, многоилодные^ 21) Толстые, Испанскіе,
22) Длинные, зеленые, Китайскіе, 23) Самые ранніе,
Китайскіе, по 4 к. за пакет. 24) Бразильскіе, свѣтло-

зеленыег 25) Египетскіе, Королевскіе по 25 к. за пакет.

Тыквы (Cucurbito реро): 1) Миндальная, бѣлая, сто-Фун-

товая (центнер7>), вѣсомъ болѣе 100 ф. 6 к. за пакет.

2) Великанская (Cucurbito melopepo' l-eticulata), вѣсомъ

болѣе 200 ф. 10 к. за пакет. 3) Іерусалиійская (Vegeta-
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Ые marrow) 10 к. за пакет. Арбузы (Cucurbita citrullus);
1) Астраханскіе, 2) Изъ Николаева, 3) Палаграда4) Та-
ганрога, по 4 к. за пакет. 5) Италіи, новые, большіе,
5. к. за пакет. — 6) Вестъ-Йндіи, великанскге, 10 к.

за пакет. Дыни и Канталупы(Cucumis melo) (*): а)Дыни:
1) Сѣтчатая, съ желтымъ тѣломъ, 2) Сѣтчатая, муска-
тная, ст. бѣлымъ тѣломъ, 3), Итальянская круглая, съ

краснымътѣломъ, 4) Итальянская, съ желтымътѣломъ,
зимняя, 5) Изъ Рима, бородавчатая. 6) Изъ Сициліи,
ароматная, съжелтоватьімъ тѣломъ, 7) Изъ Персіи, съ
краснымъ тѣломъ 8) Изъ.Персіи, сѣтчатая, съ крас-

нымъ тѣломъ, 9) Изъ Персіи, сахарная, съ бѣлымъ

тѣломъ, 10) Изъ Персіи, сахарная, съ зеленымъ тѣ-

ломъ, 11) Изъ Испагана, съ краснымъ тѣломъ, 12) Изъ
Испагана, съ бѣльшъ тѣломъ, 13) Изъ Турса, сахарная
14) Изъ Барбареско, съ желтьшътѣломъ, 15) Изъ Ка-
була, новая, 16) Изъ Колумніера, еѣтчатая, съ красно-

желтымъ тѣломъ, 17) Сіамская, сладкая, е»ъ желтымъ

тѣломъ, 18) Японская, съ зеленымъ тѣломъ, 1-9) Изъ
Могула, большая, съ- красно-желтымътѣломъ, 20) Изъ
Кассабы, съ я;елтымъ тѣломъ, 2І) Египетская, съ жел-

тымъ тѣломъ, 22) Американская, ананасная, 23) "Изъ
Каролины, мускатная, съ яіелтымъ тѣломъ, 24) Изъ
Бразиліи, съ желтымъ тѣломъ, 25) Изъ Малаги, съ

красно-же'лтымътѣломъ. б) Канталупы:' 26) iNoir d'Hol-
lande, 27) Виндзоръ-Призъ, новая, съ свѣтлозеленымъ

тѣломъ, 28) Греческая, съ желто-краснымътѣломі>.

29) De Cavillon, сѣтчатая, съ краснымъ тѣломъ, 30)
Королевская, Ранняя съ яселтымъ тѣломъ (**). -— IV.

Сѣмени лекирственныхърастенгй: Макъ (Papaver somni-

(*) За 31 сортъ дьшь и каата^іупъ (каждый сортъ въ особом,
пакетцѣ), хъ иазваніями: 50 к. сер.

(**) Къ половинѣ апрѣля-сего года будутъ полученыизъ
за границы картофелины замѣчатсльнѣйшйхъ сортовъ

картоФеля, въ числѣ коихъ будутъ: 1. Рогадскій, ис-
полинскій; 2. Everlas-ting, мелкщ; 3. миндальный, мелкій;
4. Royal Dwarf, 5. Kentnish Kidney'; 6. Champion; 7. Cha-
mois (всѣ три сорта раиніе); 8. Pomme de terre de
Virgo; 9. St. Jean de Segouzal; 10. Ирландскій (Irish
Apple); 11. съ острова Св. Елены (Napoleons palate); 12.
изъ Лимы; 13. изъ Остъ-Йндіи (Calcutta patate); 14. изъ
Австраліп(Кіѵег plate), и друг. Цѣна отъЗ до 5 к, за штуку.
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ferum): Англійскій, для добыванія опіума, 5 к. за л.

Шалфей (Salvia officinalis), 3 к. за л. Ромашка (Matri-
caria, по Фр. la Matricaire, но Нѣм. Mutterkraut): 1) Ка-
мчатская (М. Kamschatica), 1 к. за пакет.' 2) Морская
(М. miritima), ростущая на приморскихъиескахъ, 2 к.

за пакет. Горечавка илиГенцгана (Gentiana, поНѣм. Tau-
sendguldenkraut, золототысячнгікъ): Камчатскій, 5 к. за

пакет. Чемерица (Serapias; по Фр. Helleborine, по Нѣм.

NieszWurz Helleborinkraut): Камчатская, 3 к. за пакет.

Ревень копытчатый (Rheum palmatum, по Фр. la Rha-
barbe, по Нѣм. Rhabarber): Китайскій, 10 к-, за пакет.

У". Сѣмена прядилъныхъ растенгй:Конопель (Cannabis
sativa; по Анг. Hemp., по Фр. Chanvre, по Нѣм. Hanf,
по Ит. Сапара, по Исп. Сапоро): 1) Піемонтская, до 42
фут. вышиною, 70 к. за ф. ,2) Китайская, до 6 арги.

вышиною, 30 к. за л. 3. Исполинская, до І5 фут - вЪ1~

шиною, 35 к. за Л; 4) Дикорастущая въ Дауріи, 5 к. за

лотъ. День (Linum usitatissimum; по Анг. Flax, по Фр.
1е Ііп, по Нѣм. Lein, по Ит. и Ис. Lino): 1) Нѣжно-

волокнйстое льняное съмя, 3 р. за п. 2) Псковское 3)
Вологодское, по 2 р. 65 к. п. 4)-Костромское 5) Харь-
ковское, 6) Курское, по 2 р. 50 к. за п. 7) Вйлько-
мирское, 3 р. 75 к. за п.. 8) Дикорастущее въ Дауріи,
5 к. за пакет. Хлопчатнгікъ (Gossypium; по Анг. Cotton,
по Фр. Cottonier, по Нѣм. Baumwollenstaude, по Ит. Co-
lone): Американскій, 10 к. за л. VI. СѣмеНа фабрич-

. ныхъ растенгй: Табакъ (Nicotiana tabacum; по Анг. Та-
bak, по Фр. и Нѣм: Tabac, по Ит. Nicotiana: растеніе
это открыто Испанцаминаостровѣ Табаго, а свойство
его изслѣдовано Никоціусомъ, — почему и называютъ

одни тибакомъ-, а другіе Нгікоцганою, Herba Nicotiana):
1) Турецкій, 25 к. за л. 2) Албанскгй '(стволъ у него

отъ 3 до 4 арш. вышиною и до 1 вершк.въ діаметрѣ) 55
ч к. за л. 3) Эльзасекій, 25 к. за л. 4) Кентюкки, 30 к.

за л. 5) Джебель, 55 к. за л. 6) Македонскій, 55 к, зал.

7) Новый, изъ Салонихи (ев лгістомъ до 2 фут. дли-
ною), 20 к. за л. 8) Кнастеръ, Китайскій, 10 к. за л.

9) Круглолистный, Америкаискій, 10 к. за л. 10) Мек-
сиканскій, J5 к. за' л. 11) Бразильскій, 20 к. за л. 12)
Мариландскій, 20 к. за л. , 13) Гаваннскій, 20 к. за л.

14) Виргинскій, 15 к. за л. 15) Порторико7 50 к. за л.

16) Вальпарайзо, 50 к. за л. 17) Латакія .20 к. за л.

.Ворсянка, или ворсильньія шгішки (Dipsacusfullonum; по

Фр. -Chardon a foulon, по Нѣм. Kardendistel): Француз-
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сы'я, 10 к. за л. Свекловица (Beta cicla; по Нѣм. Weis-
ses mangold, по Фр. biBette blanche): 1) Сняезская, бѣ-

лая, 35 к. за ф. 2) Вѣнская, 40 к. за ф. 3) Француз-
ская, 40 к. за ф'. Цпкоріи (Cichorium: intybus sativum:)
Брауишвейгскій, 2 к. за зол. Кермекъ, (Stacite latifolia), .

10 к. за 'пакет. Кофе Шведскгй (Astragalus boeticus), 5
к. за л. — "VII. Стъмеиа маслоносиыхърастенгй: Авелъ,
или Белецъ(AweM): новое, наилучшеемасличноерастеніе,
70 к. за ф. Макъ (Рараѵег; по Анг. Maw, или Оіірор-
ру, по Фр. le Pavbt, или Oeillette, по Нѣм. Mohri, по

Ит. Рараѵего): 1) Большеголовый бѣлый, 50 к. за ф.

2) Большеголовый синій, 50 к. за ф. Мадія (Madia sa-
liva): Хилійская, 50 к. заФ. Рапсъ (Brassica oleraceala-
cinata; поАнг. cole-scad, по Ит. Colza): 1) Большой ози-

мый, 5 p. за п. 2) Большой яровый, 6 р. за п. Горчгі-
ца (Sinapis; по Анг. 'mustard, по Фр. Moutard, по Нкм.
Senf, по Ит. Senape). Острый вкусъ столовой горчицы

заключается не въ самыхъ зернахъ, а въ кожицѣ, по-

крывающей зерна: англійская столовая горчица, извест-
ная но своей крѣпости, дѣлается нзъвыжимокъ,' остаю-

щихся по выбитіп масла, 60 к. за ф. 1} Желтая, 60 к.

за ф. 2) Сѣрая Французская, 60 к. за ф. 3) Сарептская,
60 к. за Ф, Рѣдька масличная (Raphauus sativus oleifer;
по Анг. Oil fadisch, по Фр. Radis oleifere, или Raifort
de la Chine, по Нѣм, Chinesiche Oelrettig, по Ит. Rape
oleifero): Китайская, 35 к. за ф. Капуста масличная,
Китайская-(Петзе), 15 к. за пакет. К/уижудъ (Sesamum
orierilale), 20 к. за л. Новое масличноерастете(Lcin-
dodder), 25 к. л. (Guizolea oleifera), ,40 к. за пакет. Зе-
мляные орѣхи (Aracliys hipogea). Названіе землпныхъ

дано имъ потому, что сѣмепиыс ихъ зародыши, опус-

каясь 4 со стеблемъкъ землѣ, вбираются совсемъ въ нее
и образуютъ тамъ стручки о 3, или 4 зернахъ, 35 к..

за л. Земляные мгіндалгі (Cyperus esculentus). Добыва-
емое изъ зеренъ масло не устуиаетъвкусомъ миндаль-

ному, 20 к. за л. — VIII. Сѣмена краспльныхъ расте-

ніп: Сгшякъ (Echium vulgare) 50 к. за ф. Вайда ([satis
tinctoria; по Апг. Woad, но Фр. le Pastel, по Нѣм; der
Waid), 50 к. за ф. Крат, илимарена (Rubia tinctorum;
ііо Анг. Madder, по Фр. Garance, по Нѣм. Krapp.), 70
Индиго (Polygonum tinctorium): Китайскій, 20 к. за л.

— IX. Сѣмена кустарпиковъ и деревъ: Кратегусъ, или
бояръішникъ (Crataegus; по Фр. Alisier, или Aubepine, по

Томъ I, — Прибавленія. 4
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Нѣм. Weissdorn), для живыхъ заборовъ (съ наставле-
нгемъ о разведенггі этого растенгя, чрезъ посѣвъ ягодъ ;

илгі вылугценныхъ изъ нихъ зеренъ): 1) Сибирскій (Сг.
sanguinea), 35 к. за л. 2) Воронеяіскій (С г.- oxyacantha)
35 к. за л. Облепиха (Нуррорііаё rhamnoides; по Фр,
Argousicr, по Нѣм. Oelstrauch), для живыхъ заборовъ:
Нерчинская, 15 к. зал. Акаці-л (Robinia): 1) Бѣлая, или
Американская(Pseudo-acacia;по Фр. Faux-acacia), 15 к.

за л. 2) Степная, съ Монгольской границы, 15 к. за л.

3)Сибирская, желтая (R. caragana),2 к. за л. Бузгіна
(Sambucus; по Фр. Sureau, пр Нѣм. Hollundcr): 1) Чер-
ная (S. nigra), 2 к. за л. 2) Красная," или вѣтвистая (S.
racemosa), 1 к. за л. Свидовникъ, или Сведена (Cornus ;

по Фр. Cornouliier, по Нѣм. Harlriegel): 1) Бѣлый (С.
ajba), 1 к. за л. 2) Древовидный, пли шагачь (С", arbo-
геа), 1 к. за л. НІелковицсі (Morus; по Фр. Murier, по

Нѣм. Maulbeere,. по Анг. Mulbery-tre, по Ит. Мого): 1)
Бѣлая (-М. alba), 2) Черная (Мл' nigra), по 20 к. за па-

кет. Орѣшкикъ (Corylus heterophylla; по Фр. Noisetier,
по Нѣм. Haselnuss): 1) Аргунскій, 45 к.- за ф. 2) Ну-
хинскій, 5 к. за л. Ѳрѣхъ греіціій (luglans; по Фр'. No-
yer, по Нѣм. Wallnuss или Welschenuss); крупный, 5
к. за шт. Груша: Персидская (Аладжаеръ), 25 к. за л.

Яблонь Даурская (Pyrrus baccata), 20 к. за л. Можже-
вельнике (luniperus; по Фр. Genevrier, по Нѣм. Wach-
hold) Даурскій (I. Dalmrica), 20 к. за л. Крушина (Rham-
nus): 1) Даурская (R. dahurica), 20 к. за л. 2) Амери-
канская (R. americana), 20 к, за л. 3) Жестеръ (R, са-
tartica), 20 к. за л. Персикъ дикой, или каменная слива

(ArmeniaeaSibirica), 20 к. за л. Кащтаііъ (Kastanea, по
Фр. Chataiguier, по' Нѣм. Kastanie): съ острова Эзеля,
5 к. за л. Дубъ (Qucrcus; по Фр. Chene, ііо Нѣм'. Eicho
ПО Анг. Oak): I) Съ острова Эзеля, 50 к. за ф. 2) Мон-
гольскій, 1 к- за л. 3) Аргунскій, 1 к. за л. Кленъ
(Acer; по Фр. Erable, по Анг. Maple, по Нѣм, Ahorn):
1) Сахарный (A. Sacharinum), 30 к. за л. 2). Татарскій,
или чернокленъ (A. campeslre), 1 к. за л. Сосна (Pinus;
по Фр. Ріц, по Ньм.. Fichte): 1) Сѣвсро-американская

(P. Strobus), 30 к. за л. 2) Лѣсная (P. sjlvestr/is), 2 к.

за л. Ель (Pinus abies; по Фр. Sapin, поНѣм. Tanne):
1) Канадская (Abies canadensis), 2 к. за л. 2) Пихта (Р.
рісеа), 5 к. за л. 3) Лиственная, или лиственница (Р.
Іагіх), 5 к. за л. Кедръ: Сибирскій (P. cembra), съ гор-
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ныхъ вершинъ Алканая, 15 к. за л. Черемуха (Prunus
padus; по Фр. Mcrisier a grappes, по Нѣм. Faulbaum),'
1 к- за-л. Верёскледе, или бруслина (Evonymus; по Фр.

Fussain, по Нѣм. Pfaffenhutchen): Европейскій (Е. euro-
paeus). Этотъ кустарникъ весьма полезно имѣть въ са-

дахъ: ибо на его лйстьяхъ иасѣ^комыя любятъ класть

свои яички, которыя. легко обобрать: такимъ образомъ

садъ предохранитсяотъ вредпыхъ гусеницъ, 10 к. зал./,

Береза (Belula; но Фр. Bouleau, по Нѣм. Birke; по Англ.

Вігсіі), 1 к. за л. Липа (Тіііа по Фр. Tilleul, по Нѣм.

Lindc, по Англ. Lime), 1 к. за л. Ясень (Fraxinus; но

Фр. Frene, по Нѣм. Esche,' по Англ. Asch), 2 к. за л.

Вязе (Clmus Effusa; пО Фр. Orme de Hollande, по Нѣм.

Trauben-Rustcr, по Англ. Dutch Elme), 1 к. за л. То-

поль (Populus; по Фр. i'euplier, по Нѣм. Pappel): 1) Бѣ-
лый (P. alba), 2 к. за л. 2) Черный (P. nigra), 2 к. зал.
3) Дрожащій, или ocnua (P. tremula; по Фр. P. trem-
ble, по Нѣм. Espe, или Pappel zitter, по Англ. Aspen

tree), 1 к. за л. Ивняке (Salix; по Фр. Saule. по Нѣм.

die VVeidc): 1) Ива (S. fragilis), 1 к, за л. 2) Ветла (S.
alba), 1 к. за л. 3) Верба (S. саргса), 1 к. за л. Ольха
(AInus; по Фр. Аиіпе, по Нѣм. Erie, по Англ. Alder),
І'к. за л. Терновнике (Prunus spinosa, по Фр. Prunne-
Ііег, по Нѣм. Schleheubusch), 10 к. за л. —-X. Ягодные
кусты: Смородина: 1) Красная крупная, Голландская,
2) Бѣлая, крупная, Голландская," 3) Зеленая, крупная,

Голладская, 4) Черная, крупная, Голландская, по 50 к.

за кустъ. 5) Вишневая, большая, новая, 1 р. за кустъ

Малина: 1) Красная, Хилійская, 2) Желтая, крупная,

Малтійская, 3) Чернокрасная крупная, Американская,
но 40 к. за кустъ. 4) Парагонъ, новая, 1 р. за кустъ.

Крыжовнике, Англійскій:. а) Крупный: 1) Red-Walnet,
2) Red-Cliampagnc, 3)- Erlyrred, 4) Neuwtons C.recn, 5)
Green Seeding, no 25 к. за кустъ. б) Самый крупный:

1) Greenwoods, 2) Berring Evergreen, 3) Haiwoods Ladi,
4) Golden Flages, '5) Ruler of England, no 30 к. за кустъ.

Saa-gaaban: Apios tubcrosa), изъ Перу: новое сиѣдоб-
ное, корнеплодное растеніе, вьющееся, корни котораго

похожи на зелі.іяныя груши и имѣютъ тѣло бѣ.іос, а

наружную кожу черною (съ руководством!, о воздѣлы-

ваііін сего растенія), 50 ,к. за корень.

Управляющей Сѣменііьімі) Депо:
Члент. И. В. Экон. Общества: Неронове.



О Т Ъ Р Е Д А К Ц I И,

- ,^_ Дое какія необходимых объяснения со и. подписчиками.
Канъ не непріятно объясняться съ гг. подписчиками по

предмету разныхъ нёдоразумѣцій; но дѣлать нечего: на-

добно отвѣчать вт> журналѣ, потому что для личной пере-
писки сх каждымъ у насъ нѣтъ времени, да и потребова-
лось бы учредить цѣлую канцелярію. Итакъ:

1) Имѣемъ честь объявить, и не въ первый уже разъ,

что мы ни въ какія объяснения на с'нетъ неиолучеція въ же-

лаемое гг. подписчикамивремя JWJW «Трудовъ», ііи съ кѣиъ
входить неможемъи рѣшительно небудемъ: перваядля этого
инстанція наша Редаіщгопная Контора при управленгитипо-

графы Штаба Отдѣмнаго Корпуса Внутренней Стражи
(въ д. ген. Мясоѣдова въ Сергіевской.улицѣ), гдѣ сосредо-

точиваются всѣ документы, гдѣ ведутся алфавитные списки

и откудова наконецъ производится ежемесячная, 'весьма
аккуратная, равсылка книжекъ « Трудовъ » на легкую, тяже-

лую (для Московской Газетной Экспедиціи) и городскую

почты. Редакція же можетъ быть утруждаема лишь тогда

когда Контора пе удовлетворила еправсдливаго требованія,
къ числу каковыхъ не относятся требованія, тѣхъ лицъ

изъ губерній, которыя, напримѣръ, сего дня, прочитавъо

выходѣ такой то -книжки «Трудовъ» въ вѣдомостяхъ, изда-

ваемыхъ въ Петербург!;, требуютъ письменноотъ того же

числа, чтобы вмѣстѣ съ № этой ежедневной газетына пхъ
письменномъ столѣ лежала'бы и книжка «Трудовъ», о ко-

торой въ этой газетѣ объявлено. Это Физически невоз-

можно. Примите трудъ подумать и вы убѣдитесь.. Во
всякомъ. случаѣ. всѣ этого рода требованія мы будемъ оста-
влять безъ вниманія.

2) Покорнѣйше просимъ опять не обременять насъ вы-

сылкою денегъ напокупку разныхъ книгъ, сѣмяпъ, инстру-

ментовъ, моделей и лрочаго: книги, издаваемыя И. В Э.
Обществомъ продаются - у коммиссіонера опаго, сѣмяна

въ Депо Общества, въ каковое благоволятъ эти гг. адресо-

ваться, а модели могутъ быть изготовляемы чрезъ посред-

ство IV Отдѣленія Общества.
3) Большая часть подписчиков* нашихъ знаютъ не

возможность, встрѣчаемую редакціеіо пересылать имъ съ

книжками «Трудовъ» сѣмяна, котор'ыя иногда заключаются

не въ пакетахъ, а въ цѣлыхъ изрядныхъ мѣшкахъ. Эта
большая часть вырѣзываетъ получаемыя при «Трудахъ»
квитанціи и присылаетъ ихъ къ своимъ петербургским!
корреспондентамъ съ приложеніемъ денегъ на упаковку

и отсылку.—Эти гг. корресиопдеитысъ квитанціями явля-

ются въ домъ И. В. Э Общества (на углу. 4 р. Изм. п. и

Обух, проспекта)и безпрепятственно,по предъявляемым



ими квпіаіщіямъ, получаютъ сѣмяна, назначаемыйкъ раз-

сылкѣ. Но между подписчикамиесть такіе, которые непри-

ним*аютъвъ расчетъ невозможности препровождать къ нимъ

сѣмяна эти, иногда Довольно" многовѣсныя, требующія за-

пакованія весьма тщательнагои обременяютънасъ письмами

съ приложеніемъ своихъ квитанцій. Этимъ - господамъмы

отсылали и отсылаемъ ихъ квитанціи обратно, указывая

вышеупомянутый способъ полученія сѣмянъ; но по раз-

сылкѣ 'этого 3-го JV? «Трудовъ», мы предупреждаемъгг.

пренумеранто*въ,продолжающихъ препровождать къ намъ

свои квитанціи, что квитанціи ихъ будутъ считаться не-

действительнымии лица, пославшія ихъ къ намъ, сѣмянъ

не получатъ: иначе.намъ придется до крайностиусиливать
нашу переписку, н'а что віы решительно никакихъ средствъ
не имѣемъ и имѣгь не можемъ.—Лица же иногородныя, не

имѣющія ннкакихъ знакомствъ въ Петербург-!;, могутъ вы-

сылать: а) Въ Контору Редакціи {д. Мяеоѣдова въ Серг.
ул.); б) Въ Редакцію (въ д. Имп. Вольн. Экономическаго
Общества) и в) "Къ книгопродавцу Полякову (въ Гостии.
Дворѣ М 17) свои квитанціи съ прилОженіемъ 30 к. сер.,

Таковые получатъ, по тяжелой почтѣ, немедленно ящички

или тючки съ пакетикамикукурузы, съ пакетами ржи, съ

мѣшечками овса Унковскаго и большими пакетамирѣдкихъ

и замѣчательныхъ сѣмянъ огородныхъ, травныхъ, ораиже-

рейныхъ растеній. Вотъ все. чт0 МЬІ можемъ дѣлать; бодѣс

же возможпаго всепокорпѣйцк"> просимъ отъ насъ не требо-
вать.

%) -Есть подписчикина «Труд^!». которые изъявляють

намъ сожалѣніе, одни, что въ «ТрудаЛъ " ііал0 статейо свекло-
сахарномъпроизводств!;, другіе," что не̂ впдятъ постоянно
статейо ветеринаріи, третьи, что неоъ"хояимо помѣстить

рядъ статейо маслоббйиомъ производств'!,'" и такъ далее,
словомъ всякъ хочетъ за свои 2 р. сер., наш,"1 въ ^..^ЛТЬ'
журнала именно вое то, что ему необходимо. 3° редакція
никакъ заразъ не можетъ удовлетворить вевмъ Тре ^ован'ямъ
и желаніямъ. Со временемъ, мы надѣемсл, полпая кол,лекц? я
«Трудовъ» съ 1850 года представитькартину всіъхг; xoJ* fm"

ственныхъ производств!,. Но, что можетъ-быть сдѣлано в^
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, невозможно въ одинъ или два

года-

5) Еще есть требованія, очень странныя: г-нъ Н. при-
елалъ въ декабрь 18S0 года адресъ свой въ губернію та-

кую то; ему 1 и 2 MJ? туда посланывъ январѣ и Февраль

мѣсяцахъ. Нъ мартѣ г-нь II пріѣзжаегъ нажитье въ Петер-

,бургъ и требуетъ, чтобы.ему были здѣеь выданы книжки,

отправленныя въ его нмѣніе по адресу имъ-сообщенному.

Само собою разумеется, что требованія эти не удовлетво-
ряются.



шоіодфіш рвдіиіи.:
Зерновыя хлѣба въ Бельгіи. О посѣвѣ хлѣба ряда-

ми. Обозрѣніе лекцій Сельскаго Хозяйства въ Саратов-
ской семинаріи (г-на Полимпсестова). Сельское Хозяй-
ство въ полтавской губерніц (г-на Ковальскаго). Село
Кизанчино въ хозяйственномъ отношении (г-на Сахарова).
О ко.шчествѣ силы потребной для двюкенія возовъ и

экипажей (члена г-на Іонсона). Объ уничтоженіп зловон-

наго запаха пометовті и употреблении для этого маточнаго

разсола поваренной соли (соч. г. Каллюда). Вліяніе изве-

стняковъ на растенія' и животныхъ (Ф. С. Плюскальма).
О земледѣліи и промышленности въ Гпдяцдѣ и Мазепде-
ранѣ (соч. Д-^ра Филозофіи Ф. Бузе). Новый способъ
приготовленія льна въ Англіи (Знам. фраиці химика

Пайэна). Мергель и мергсллированіе. Эзельскія овцы

(изъ соч. Шмальца и дополненій нзъ книги Я. И.
Іонсона). Перемѣна Фабричныхъ машинъ отъ одного

производства къ другому (чл. А. Н. Загоскина). За-
мѣчанія нрп опредѣлсніп погоды по климатическимъ

рамамъ въ ркрестностяхъ Витебска , въ агрономнчс-

скомъ отн-ошеніи (г-на Энько). Новаго устройства улей
(се чертежами) соч. . ГаФФельдера. . Замѣчательнѣйшід

Сельскохозяйственный орудія н машины анг лійск. механи-
ка Ренсома (се чертеоісамгі) изъ Agriculteur praticien. По-
дробное оппсаніе выдѣлки катунскихъ черныхъ нарѣз-

ныхъ и бѣлыхъ смазныхъ опойковъ (соч. катунскаго кре-

стьянина Я. Самарина). Фауна рыбъ Дона (съ чертежами)
(соч. Д-ра Шперка). Оиытъ развѣдѣнія шелковичныхт.

червей въ С.-Н- В. (соч. В. Грея). О постоянной чи-

стой прибыли отъ дойныхъ коровъ въ средней и от-

части сѣверной полосахъ Россіи , въ сел. отдаленныхъ

отъ городовъ (соч. подгород. жителя). Изслѣдованія г.

Скобликова о дубленіи холста вообще и въ особенности
о холстѣ Самарина (соч. г-на Скобликова). О выгодѣ

отъ воздѣлыванія табака высшихъ сортовъ (чл. А. Д.
Боррвкова). Нисколько замѣчаній, относящихся .къ fto-

строенію американской молотильной машины (И. Дал-
натова). Лучшія сѣяльныя машины для неболынихъ хо-

зяйствъ (се полгітгтажамгі) Landwirthschafliche Dorfzei-



tung. О посѣвѣ озимой ржи въ южной Россіи. (г-на
Головинскаго)—14-ти лѣтніе опыты въ сельскомъ хо-

зяйстве въ сѣвѣрной полосѣ Рбссіи (соч. г-на Толма-
чева). Способъ г. Курбатова увлаяшвать пшеницу для

помола. — Новый способъ обработки льна. — О вновь

устроеннойкрупчаткѣ на рѣкѣ Сеймѣ. (Соч. К. Попе-
ченко). Разные способы приготовления уксуса (Revue
scientifiquc). Великолѣпный птичникъ. (Mechanik's ma-
gazin). Американское средство защищенія скота отъ

насѣкомыхъ. Коксъ, какъ средство для полировки

жёлѣза. Чернила для мѣтки бѣлья. Дикій каштанъ

О сохраненіи тшнограда. Объ употребленіи человѣ- t

ческихъ изверясеній на удобреніе полей. , (Diiigler's
polytechnisches journal.) Особый способъ разноски и

продажи молока, употребляемый въ Испаши. (Зем-
ледѣл. газета.) О жолѣзномъ производствѣ въ Рос-
сіп (Рязанскія губ. вѣд.) Матеріалы для терминологи-

ческ. словаря сельскаго хозяйства томской губ. (отры-
вокъ изъ письма къ редактору «Трудовъ».) Матеріалы
для термииологическаго словаря сельскаго хозяйства

симбирскойгуб. — Употребденіе лздона отъ кашля ло-

шадей. (Ч. Я. Іонсона). О новыхъ способахъразведе-
нія картофеля. — Масличная рѣдька (г.* . Мясоѣдова).

Средство наваривать лоннувшія косы. (Moniteur Indu-
strie!.) Разведеніе лососей изъ яицъ. (Моп. Industriel.)
Проба дрожжей (NeueLandwirthsch. Dorfzeitung). Крутое
молоко. Испытанное,средство противъ моли. Англій-
скій рецептъ для непромокаемойваксы. .— Уксусъ въ

порошкѣ. Средство вычищать жирныя пятна. Аракаха.
Относит, содерагаиіе нитательи. веществъ доставляе-

мых!, человѣку (д-ра ДжОнсона). Употрёбленіе сухаго

лошадинаго мяса для удобренія полей. Таблицацѣнъ
хлѣбныхъ и торговыхъ растеній. Замѣчанія о выкар-

мливаніи барановъ. (М. Блока). Важность смѣшеннаго

корма. Жидкое удобреніе болѣе действительное отъ
перехода въ твердое состояніе. (Ст. г. Жирардена.)
Новый способъ приготовлять сливочное масло. Пита-
тельныя свойства отрубей. Искусственныймергель. Обь
ирригаціи. Усиленный (концетрированиыя) удобреніл.
Недавно открытое, величайшее дерево въ мірѣ. При
какихъ условіяхъ можетъ развиться скотоводство ар-

хангельской губ. (г. Никольскаго.) Наблюденія надъ

кровопусканіями откармливаеМыхъ животныхъ. (Inde-



pendance Beige.) Объ исправленіи постановки мсльнич-

ныхъ жернововъ (г. Шибаева.) Ступа (съ полнтипажеме)
(Д. Колбасина.) Паханіе паровымъ плугомъ (Mechanik's
Magazine). Наставленіе о разведеніи гіацинтовъ (Agri-
culteur Ргаіісісц.) Практическое наблюденіе при разве-

деніи кукурузы. Очеркъ русскаго коннозаводства. —

Очеркъ русскаго скотоводственнаго торга..— Кое ка-

кія замѣчанія объ устройстве чигирей. Орловская
Флора. Новѣйшія усовершенствования въ пивоваре-

нін. Новый "родъ луцерны.' Неорганпческія вещества

въгорохѣ. Новаго устройства печи для обжиганія из-

вести. Средство бѣлить и мыть Фланель ѵ Нѣсколько

еловъ объ употребленіп сѣрнокислаго желѣза для удо-

■ бренія земли. Употребленіе ФІадокъ. Англійская мазь

для тѣлегъ. Качества зеренъ и питательныя свойства,
отрубей. Новаго устройства -мышеловка. Сохраніеяпцъ
но способу Шамбора. Замѣтки о доеніи коровъ. Ал-
тенбургскій скариФикаторъ или пропашиикъ. Улучіненія
въ мукомольныхъ мельницахъ, на которыя инженсръ

Георгъ Бовидль получилъ. въ Лондонѣ 5 іюня 1849 г.

прпвнллегію. Суррогатъ для тутовыхъ деревьев!.. Сред-
ство -отъ коклюша у дѣтей и кашля у лошадей. Сред-
ство противъ течки камеди изъ плодовьіхъ деревьевъ.

О новомъ сохраненіи мяса. Средство уничтожать кло-

повъ въ комнатахъ. Пикотіана. Нержавѣющее желѣзо.

Новый способъ добыванія жидкой хлористой извести.

Синайская маннам Домашнее средство отъ холеры. Та-
бачная помада для укрѣпленія волосъ. О вліяніи озона

на произведеніе новалъныхъ болѣзней. Новый способъ
припускать піявки. Привиллегироваииый способъ для

сохраненія молока. Продолжение сообщеній о мумійно-
египетской пшеницы. — Выдѣлка деревянной посу-

ды. — Культиваторъ Гарриса. — Программа публич-
ныхъ чтеній хозяйственной ботаники въ залѣ ИМП.
В. Э. О. проФес. Шиховскимъ. —Дневной журналъ эко-

номии (Ѳ. Святодуха). О справочныхъ уѣздныхъ кни-

гахъ (А. И;' Чихачёва). Вѣдомость объ урожаѣ по

Якутскому округу картофеля. Объявлёніе о новой рус-

ской молотйльнѣ. Новые способы для обезвоздушива-
нія пространств^.. — Мысли объ усовершенствован! и

крестьянскаго коннозаводства (г-на Палпмпсестова.) .


