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ГУ. РУКОВОДСТВО КЪ ПРАВИЛЬНОМУ ВОСПИТАННО,
СОДЕРЖАНІЮ И УПОТРЕБЛЕНИЮ РОГАТАГО СКОТА ВЪ
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— Альбом» того любителя, который снабжаетъ насъ

этими типами, чрезвычайно богатъ и мы имѣемъ въ

виду, покрайнеи мѣрѣ, помѣщеніе ста типовъ втече-

ніи пѣсколькихъ лѣтъ. Такимъ образомъ всѣ подпис-

чики наши, совремепемъ, будутъ имѣть богатую кол-

лекцию скотоводствеішыхъ типовъ, которую не под-

писчики на «Труды» будутъ, впослѣдствіп , пріобрътать
отдельными выпусками, платя за каждый выпускъ,

состоящій изъ 12 типовъ, 1 руб. 50 коп. сер. —

Подписчики же получатъэту коллекцію даромъ вмѣстѣ

съ журналомъ, въ составь котораго она входить.

И. Объ имѣющихся въ портфелѣ редакціи статьяхъ.

По примѣру предъидущаго ЗѴ°, сообщаемъ, къ свѣдѣ-

нію, о тѣхъ статьяхъ, который ныиѣ на очереди для

появлеція въ J4*°JV5 8, 9 и 10-мъ:
1.) О гороховикахъ ( Bruchus Linne ), портящпхъ

стручковыя растенія, — члена Общества Виктора Ива-
новича Мочульскаго.

2.) О средствахъ къ совершенному гістребленію чу-

мы рогатаго скота, — члена П. П. Іессена.
3.) Сельское хозяйство казанской губерніи, — М. А.

Лохтина.
4.) Свѣдгънія о разведеніи кошекъ для міьховъ', —

корреспондента г-на Ковальскаго.
5.) Уроки Прокопавича о пчеловодствѣ, — корресп.

г-на Великдана.
6.) Практическое наставленіе къ деревенскому конно-

заводству, — помѣщика кн. А. В. Кепкуатова, съ

примѣчаніями члена Общества О. С. Пашкевича.
7.) Подпетербургская торговля молокомъ, — коррес-

пондента Д: А. Реутовича.
8.) Краткое наставленье къ разведенію я?одныхъ ку-

стовъ, — корресп. г-на Лаврентьева, и еше нѣсколь-

ко мелкихъ его нее статен.

9.) Хозяйственный отчетъ по сельцу Отрадѣ, —

корресп. г-на Сорокина.
10.) Карачаровскій заводъ, — корресп. г-на Несы-

това.

11.) Опнсаніе вѣтряной и конной мукомольныхъ мель-

ппцъ, — граФа П. И. Де-РаФаеловича.

Томъ III. — Отд. IV. 7
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12.) Огородные секреты, — г-на Филатьева.
13.) Идея новой конной судоходной машины, — г-на

П. Великосельцева.
14.) Мгьстечко Катовка (екатер. губ.) въ хозяй-

ственномъ отношеніи, — корресп. г-на Ващинскаго.
15.) Описанге села Слободы, имѣнгя князя С. В.

Кочубея, — корреспондента, г-на Быховца.
16.) Новошинская крупчато-мукомольная мельница,-^

корресп. г-на Несытова.
17.) Табличка для перечисления англг'искихъ мѣръ на

русскія, — г-на Заруднаго.
18.) Ходъ естественпыхъ событгй въ елъпинскомъ

уѣздѣ, — г-на Максимиліана Маркса.
19.) Очеркъ хозяйства бессарабской области, — кор-

респонд. г-на Романдина.
20.) Русское просо, — Ив. Дм. Крутикова.
21.) Сельцо Конюхова въ хозяйственно мъ отноше-

нги, — корресп. г-на Я. Калиновскаго.
22.) Свѣдѣніе о бѣлой акацги, — М. И. Давыдов-,

скаго.

23.) О степномъ черноземѣ въ Россіи, — корресп.

г-на агронома Баумана.
24.) Крыши для строеній, назначенныхъ къ храненію

запасовъ корма для скота, — г-на Іордана.
25.) О новыхъ печныхъ дверцахъ, — корресп. С. И.

Барановскаго.
26.) Средства противъ восцы, — ветерин. врача

П. И. Багге.
III.) Хозяйственное извѣщеніе. — Корреспондентъ

И. В. Э. Общества, статскій совѣтникъ С. И. Бара-
новскііі сообщаетъ намъ изъ Гельсингфорса, что въ

Финляндіи нынѣшнимъ лѣтомъ оказался необыкновен-
но скуднымъ, огь засуси, урожаи травъ, почему пред-

видится недостатокъ сѣна. Г-нъ Барановскій совѣ-

туетѣ, русскимъ хозяевамъ , разумѣется , тѣмъ у кото-

рыхъ травы уродились, — принять благовремениыя
мѣры къ снабженію, ежели возможно, финляндскихъ

хозяевъ своимъ сѣномъ. Почтенный корреспондентъ

нашъ предсказываетъ тому кто отважился бы на это

предпріятіе, весьма хорошія выгоды. Avis aulecteur!...



ОБЪЯВЛЕНИЕ

отъ

ИМПЕРАТОРСКАГ О

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Выписанная изъ Финляндіи рожь:

Ваза и Ниландская отпускается гг.

подписчикам!». Оставшееся количе-

ство продается желающнмъ : Паза по

9 руб. 80 коп. Ниландская по 8 руб.

80 коп. за мѣшокъ въ 6ѵ четвери-

ковъ. Рожь эта будучи пріобрѣте-

на отъ лучшихъ производителей, ока-

залась по испытаніи отлично всхо-

жею, а потому смѣло рекомендуется

гг. русскимъ хозяевамъ. — Пенсиль-

ванская рожь продается по 2 руб.

7«> коп. за пудъ. —Англійская озимая

пшеница 4 р. 25 к. сер. за пудъ. -—

/



Сѣмяна бтьлоіі лекарственной горчи-

цы по 50 коп. за Фунтъ. Полезное

дѣйетвіе этой горчицы описапо въ

нѣсколькихъ нумерахъ журнала Об-

щества « Труды », особенно въ J\2 S

текущаго года (*).
По отдаленности дома Общества

отъ центра города многіе жители Пе-

тербурга затрудняются пріобрѣтать

горчицу изъ Депо. Для устраненія

этого неудобства, Сѣмянное Депо рас-

порядилось: для петербургскихъ жи-

телей продавать ее въ запечатанныхь

пакетахь тоже по 5 Окоп, за Фунтъ,

у коммисіонеровъ Общества, кипго*-

продавЦевъ Кораблева и Сирякова,

по Садовой улицѣ близь Публичной

Библіотеки, въ домѣ генерала Бала-
бпна. 3 то нінйтыііэм on ллаыи

:»ЭТ' -ШЯі

-<.* ».жтэТ1 — <гшія-кшуж. ц .;ѵі

(*) Крѳмѣ этого были помѣщены статьи о бтьлой гор-

чица,: а) Т. III. Л'ь 8-й (1852 г.) Смѣси стр. 196; Ь.)
Т. IV. М 10-й (1852 г.) См. стр. 45; с.) Лі 1-й (1853)
стр. IV отъ редакціи; d.) № 2-й (1853) стр. ХШ отъ

рсдакціи; е.) (1853) стр. XIX отъ редакціи. Ред.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ

КЪ ДОБЫВАНІЮ

смолистыхъ веществъ:
смолы, пека, вара, терпентина, дег-

тя, терпентиппаго масла или скипи-

дара, сажи и древесной кислоты

изъ

дмшію шшдо,

С. П. б. 1853 г. въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами

литограФированныхъчертежей, пзображающихъ печи и

и различные снаряды къ смологонпому, пековарному и

дегтярному производствам!», со неѣми пхт» отраслями.

Въ составъ этой полезной книжки, извлеченной изъ

инострапныхъ и отечествениыхъ источниковъ, подъ

наблюденіемъ членаИ. В. Э. Общества, подполковни-

ка корпуса лѣсничихъ, Ѳ. К. Арнольда и корреспон-

дентаОбщества, кандидатакамеральныхъ паукъ, Д.

А. Реутовича, входятъ слѣдующія статьи:



А.) СМОЛА: 1.) Соскабливаніе сырок смолы. 2.) Гон-

ка смолы: а.) Гонка смолы въ смо-

логонныхъ печахъ. б.) Гонка смолы

въ ямахъ. в.) Полученіе смолы, при

обжиганіи угля въ кострахъ.

Б.) ВАРЪ. — В.) ДЕГОТЬ. — Г.) ТЕРПЕНТИНЪ. —

Д.) САЖА. — Е.) ДРЕВЕСНАЯ КИСЛОТА.

Давно уже гг. сельскіе хозяева изъявляли желаніе

имѣть такое руководство, почему появленіе этой книж-

ки, въ настоящее время, кажется, весьма кстати и,

конечно, обратитъ на себя вниманіе гг. хозяевъ.

Цѣна 75 коп. сереб. съ пересылкою, а для под-

писчиковъ на «Труды» И. В. Э. Общества, — 50 к.

сер. съ пересылкою.

Получать книжку эту по 50 коп. сер. можно только

изъ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества; непод-

писчики же благоволятъ обращаться въ книжные ма-

газины: П. А. Ратькова (въ С. Петербург!, и Москвѣ);

Ѳ. В. и И. В. Базуновыхъ (въ С. Петербурге и Мос-

кве) и В. П. Печаткина, въ С. Петербург!;.

Печатать позволяется. С. Петербургъ, 14 Іюнп 1853 г.

Ценсоръ Ю. Шидловскііі.

Въ типограФІи Я. Іонсона.



ОТДѢЛЕШЕ II.

Сельское п лѣспос хозяйство.

Садоводство владимірской губерніи.

(Продолженіе.,'

Извѣстно, что солнце на полуденномъ склопѣ силь-

пѣе нагрѣваетъ воздухъ и землю, въ послѣдиеіі сгоняя

рано снѣтъ, скорѣе отстаиваетъ и потому рано возбуж-
даетъ въ растеніяхъ дѣятельность. Въ оттаявшей ц

согрѣвшейся землѣ, при достаточной въ ней влажно-

сти, дѣлается возможнымъ, подъ вліяніемъ солнечнаго

свѣта и теплоты, кгкъ раствореніе составныхъ частей
ея, такъ и всасываніе ихъ корнями; сокъ поднимает-

ся кверху, наполняетъ сосуды и клѣтчатку возбуж-
денныхъ и отогрѣтыхъ коры, заболони и ночекъ, все

растеніе дѣлается легче н нѣжнѣе и преждевременно

развиваетъ листъ и цвѣты. При насту плеіііи холода,

очевидно, должно погибнуть или все дерево или цве-
ты и листья его и болѣе нѣжиыя молодыя вѣтви.

Растрескиваніе коры на полуденной сторонѣ дерева

произходитъ отъ подобной же причины, полуденная

сторона силыіѣе нагрѣваясь, дѣлается ранѣе способна
къ сокодвиженію и, раиѣе наполняясь разжиженнымъ

сокомъ, дѣлается мягче и пѣжнѣе; потому, при наступ-

леніи потомъ холода она и, нѣжпая заболонь должны

повредиться, растрескаться и обмертвѣвъ загнить,

чего не замечается на половинѣ дерева, обращепиоіі
къ холодной сторонѣ ; по меньшему вліянію на нее

Томъ III. — Огд. II. 1
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солнечной теплоты она менѣе возбуждается и менѣо

способна къ сокодвиженію, слѣдовательно суше и жест-

че. Присутствіеже на гожномъ склонѣ болотины ,

пруда, сырой низменности и т. п., вѣроятно тѣмъ

усиливаетъ дѣйствіе хо.юдовъ, что во 1-хъ, въ про-

долженіе дня испарешямп своими, дѣдая влажнѣе

мѣстный поздухъ даетъ растеніямт> болѣе возможно-

сти вбирать съ излишеством!, влагу и во 2-хъ, замед-

ляетъ собственное испарепіе растенііі всосанной вла-

ги, отчего они должны сдѣлаться водянистѣе и впе-

чатлительнее къ морозамъ. Яблоки особенно страда-

ютъ па низмепностлхъ и вблизи тішйстыхъ мѣетъ.

Въ одномъ знакомомъ мнѣ саду во Владпмірѣ на по-

ловине, яблони, обращенной къ топкой низішѣ, цвѣтъ

почти каждую весну побивается, тогда какъ на про-

тивоположной сторонѣ, обращенной къ косогору, на

которомъ стоитъ яблонь, хоть черезъ годъ, но прино-

сить на ней плоды. Вишни же какъ на косогорахъ

къ низменности, такъ и на самой низменности идутъ

роскошно и даготъ крупнѣе плоды, и очепь рѣдко

страдаютъ отъ утренниковъ.

Но п безъ этихъ побочныхъ содъйствій въ апрѣлѣ

и маѣ сама по себѣ велика разность между полуден-

ной (maximum) и утренней (minimum) теплотой. Воз-
духъ, сильно нагрѣваясь къ полудню, весьма много

охлаждается ночью къ утру такъ, что въ тѣни выс-

шая разность между полуденной и утренней теплотой
доходить вт» апрілѣ до 12°, а въ маѣ до 16°, и сред-

няя разность въ первомъ не менѣе 5°, во второмъ 8 П .

До какой же величины можетъ доходить высшая раз-

въ ность на по.іуденномъ склопѣ? Найдено, что разность

показаніяхъ термометровъ, Реомюра одно и тоже вре-

мя въ тѣни и на со.інцѣ не меніе 8°- Очевидно, на

послѣднюю величину должна увеличиться разность ме-

жду нагрѣваніемъ и ох.іаждешемъ воздуха на полу-

денномъ склонѣ и, слЬдопателыш, въ апрѣлѣ быть 20,
а въ маѣ 24°. Наконець, если принять еще въ раз-

счетъ н случайное содъйствіе къ охлаисденію суточ-

ной теплоты отъ болотины, пруда и т. п., то высшая

суточная измѣняемоеть ея въ маѣ доходить до огром-
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ной величины, почти до 30°. Какъ же вынести дере-

ву безъ поврежденія такую суточную измѣняемость?

Низменное мъттоао.іоженіе почти по тѣмъже прн-

чшіамъ невыгодно для напшхъ садовъ весноіі и осенью.

Вбирая, какъ выше замѣчено, много въ себя влагп и

медленно испаряя ее, растснія дѣлаются водянисты и

потому менѣе способны къ перенссенію мороза. При-
томъ «холодный воздухъ тяжелѣе теплаго и, сле-
довательно, вообще, слоіі атмосферы, ближайшій къ

цочвт. бывать холодиѣе, находящагося поверхъ его.

Почему, когда садъ находится на ровномъ мѣстѣ въ

углубленіи долины, то весь холодный воздухъ обра-
зовавшая на поверхности его, остается тамъ и окру-

жаетъ траву, и сверхъ того, холодный воздухъ, обра-
зовавшиеся по бокамъ низменныхъ холмовъ. тотчасъ

при образоваиій своемъ, опускается въ долину. Отъ
этого произходитъ удивительный для многнхъ Фактъ,

что такъ называемый, защищенный мвста, весною н

осенью бываютъ гамыя холодпыя. Всѣ мы знаемъ,

что даліи, картофель и Фасоль въ защпщенныхъ са-

дахъ, въ долинѣ ІХьетзы побиваются осенними моро-

зами, которыхъ дѣпствіе нечувствительно на пнзмен-

ныхь холмахъ Суррея и Мидлесскса. » Мы также

знаеліъ, что въ низменныхъ огородахъ овощи скорѣе

и ранѣе побиваются морозами. «Г-нъ Даніель гово-

ритъ. что онъ замѣтндъ въ одну и туже ночь разли-

чіе въ 6° Р. между двумя термометрами, изъ кото-

рыхъ одинъ находился въ до.шиѣ, а другой на зна-

чительной высоть, и различіе это было въ пользу сей
послѣдней» ("Георія Садоводства Линдлея; пер. г-на

Шиховскаго, Спб. 1845 г; стр. 152 и 153.)
На подобныхъ мѣстностяхъ въ каждую весну, съ

послѣдией трети мая (съ Николина дня) до последней
трети іюня, всегда можно ожидать два весенніе утрен-

ника, которые могутъ погубить на дервьяхъ цвѣтъ.

См. клим. Влад. губериіи стр. 47.
Итакъ вопреки всѣмъ печатпымъ руководствамъ къ

садоразведснію и вопреки общепринятому садовниками

убѣжденію, мы видимъ, что расположеніе сада на скло-

не къ солнпѵ, на гоговостокъ и югъ особенно, не есть

!'
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изъ лучшихъ и даже представляетъ болѣе певыгодъ,

чьмъ всякое другое. Повидимому, на склонѣ къ солн-

цу растенія получаютъ больше теплоты и свѣта; сле-
довательно плодовыя деревья и кустарники въ періодъ
растительности сильнѣе возбуждаются къ росту и самые

плоды могутъ давать обилыгве, вкуснѣе и слаще. Зи-
мой же они защищены отъ суровыхъ полярныъ вѣ-

тровъ, следовательно могутъ надежнее выдерживать

наши зимы. Но мы выше объяснили уже невыгоды

расположенія сада къ полудню, особенно въ наши

зимы и весны. ЗдЬсь только прибавимъ, что зимнія
оттепели, приносимый къ памъ, разумеется, ветрами
полуденными, очевидно, могутъ сильнее вредить и

вредятъ садамъ па полуденпомъ склоне, и что притомъ

весною на южномъ и юговосточномъ склоне «дёйствіе
первыхъ утреннихъ солнечпыхъ лучей весьма вредно

для такихъ садовыхъ произведеній, которыя замерзла

отъ излученія теплоты ночью: отъ чего происходитъ

внезапное оттаиваніе, которое, какъ хорошо извест-
но садовникамъ, причиняетъ смерть тсмъ растеніямъ
которыя не потерпели бы никакого вреда отъ низкой
температуры, которой были они подвержены, естьди-

бы оттаяли постепенно». (Сеорія Тадов. Линдлея стр.

154.)
. Сѣверный, северо-восточный, и востоко-сѣверо-за-

падный склоны въ нашу непостоянную зиму и въ весен -

Hie мѣсяцы апрелЬ и маЬ для садовъ нашихъ благо-
творнее южныхъ. Правда, что на холодныхъ скло-

нахъ труднЬе припимаются и медлеинЬе развиваются

фруктовыя деревья, чемъ на южныхъ; прививки да-

же ипогда не выдерживаютъ прямаго действія холод-

ныхъ вЬтровъ нашей зимы, особенно если опи пере-

сажены съ теплаго склона ; справедливо также и

то, что плоды, получая меньше свЬта и теплоты мед-

леннѣе и меньше вызреваютъ, бываютъ более водя-

нисты и вообще уступаютъ во вкусе плодамъ на при-

пек!; солнца созревшимъ. Но за то холодные склоны,

представляютъ выгоды гораздо важнейшія. Сады, обра-
щенные къ холодпой стороне, здоровѣе и долЬе суще-

ствуют*, во первыхъ потому, что они защищены скло-
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нами отъ прямаго действія оттепелей и отъ спѣжиыхъ

порывистыхъ ветровъ южныхъ; 2, деревья съ молодости

вырощенныя на холодномъ склоне подъ прямымъ

действіемъ сѣверныхъ ветровъ заранье лривыкаютъ

къ нимъ, подъ вліяніемъ холодовъ клЬтчатка деревь-

евъ образуется чаще и плотнее, сосуды мельче и сжа-

тее; оттого они делаются способными выдержать

въ последствіе самыя суровыя зимы; 3, суточная из-

мѣняемость теплоты въ апрелѣ, мае и октябре па

холодномъ склоне естественно не можетъ быть такъ

велика и, следовательно, гибельна для растеній, какъ

на полуденномъ; она не въ состояніи погубить ни де-

ревъ ни цвета ихъ. 4, Земля на немъ оттаиваетъ и

нагрввается, равно какъ и деревья возбуждаются къ

деятельности относительно позже весною, тогда только,

когда воздухъ равномерно и сильно нагрѣлся и когда

вследствіе того охлажденіе его къ утру не доходитъ

уже до замерзанія воды, когда посему нельзя ожи-

дать возврашенія ощутительныхъ и гибельныхъ садамъ

холодовъ. Многіе садовники, наконецъ, изъ опыта уве-
рились, что холодные склоны благодетельнее для са-

довъ, чбмъ полуденные. Во Владиміре въ 1836 г.

преимущественно погибли сады, расположенные къ

полудню. Превосходные сады въ Вязникахъ, Горо-
ховце и МуромЬ, даже и во Владиміре обращены на

сѣверо, северо-востокъ и востокъ. Въ МуромЬ въ пре-

красныхъ садахъ В. В. Гундобина-Мыльникова, рас-

положенныхъ на востокъ по берегрвому склону къ

Оке, почти все яблонныя деревья не моложе 40 летъ
И притомъ еще свежи, крепки и раскидисты. По его

словамъ сады на склоне жъ Оке гораздо менее под-

вержены действію морозовъ, особенно весешшхъ, чемъ
расположенные не только на наклонахъ теплыхъ, но

и на местахъ открытыхъ. Въ Гороховце куп. Судо-
платовъ такъ увереиъ въ невыгодномъ вліяніи на сады

открытаго положенія ихъ съ теплой стороны, что на-

шелъ совершенно необходимымъ заслонить ихъ съ

юго-западной стороны березовой рощей, которую онъ

карочно съ этой целйо развелъ на юго-западной сто-

роне своего большаго сада; въ его садахъ, обращенныхъ
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на востокъ найдется десятковъ 5 яблонныхъ деревь-

въ, которымъ Йтъ по 70. — На открытыхъ и воз-

вышенныхъ мьстоноложеніяхъ сады также рѣже и

слабве подвергаются невыгодному дѣйствію оттепе-

лей зимнихъ и весеннихъ.

Открытыя воды близь садовъ, замечено, будтобы
спасаютъ сады отъ весеннихъ утренниковъ; цветъ
ихъ не убивается, вЬроятно потому, что обильныя днев-

ныя испаренія тЬхъ водъ. осаждаясь ночью на сады

туманомъ и росою , не только замедляютъ въ нихъ

лучеиспусканіе теплоты, но отдаютъ еще имъ свою.

На подобномъ основаніи советуютъ ставить подъ де-

ревья, во время цвета ихъ, кадки съ водою. Кресть-
яне очень хорошо знаютъ, что греча убивается моро-

зомъ при холодномъ ветре въ ясныя ночи, въ кото-

рыя не бываетъ росы. Противоположное дьйствіе ока-

зываютъ воды закрытыя, сырыя низменности, боло-
тины, заросщіе пруды и рѣкіі.

Расположеніс сада на западь я нахожу особенно
выгоднымъ: деревья не нодврегаются здесь прямому

действію оттепелей и весеннему преждевременному на-

грЬванію, такъ равно и дбйствііо сЬверныхъ ветровъ;
такія же выгоды представляет?, для сада котловинное

положеніе местности, закрытое со всЬхъ сторонъ и

открытое только съ запада или южнаго запада.

О вліяніи почвы Въ отношеніи к.іиматическомъ мы

будемъ говорить ниже.

И такъ мы не можемъ похвалиться благодетельно-
стію зимы и весны садоводству, но и нельзя назы-

вать пхъ очень вредными; такими онв оказываются

только при содействін самой местности. Вообще же

климатическая учесть нашихь садовъ зимой и весною

не можетъ быть хуже участи ихъ въ губерніяхъ ве-

ликороссінскихъ, южнЬіішихъ. Въ Тамбове, напр. при

температурь зимы высшей (7,0) температуры зимы

владішірской (8,4) и при одннаковомъ числе меся-
цезъ, имеющихъ теплоту ниже 0° Р. число морозныхъ

дней более (167), чьмъ во Владнміре (160). Не уди-

вительно, что вслѣдствіе открытаю и возвышеннаго

положенія Тамбова, также какъ Пензы и Саратова,
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тамъ долЬе могутъ продолжаться весенніе холода, а

зимою чаще повторяться оттепели, которымъ сверхъ

того содействуетъ и южньйшее положеніе ихъ.

Выше мы заметили, что лето наше особенно благо-
детельно для вишень. Но и вообще, для разводимыхъ

въ садахъ Фруктовыхъ деревъ, оно благопріятно. При
умеренной теплоте летнихъ мьсяцевъ (ср. темп, іюня
12, 74°, іюня 15, 24; августа, 14, 08; всего лета 14, 04),
оно достаточно влажно (35 дождливыхъ дней, а всехъ
дождей до 47) и ясно (45 дней ясныхъ и 83 осве-
щенныхъ солнцемъ). Распределеніе дождей и ясно-

етей самое выгодное. Дожди въ іюнв перепадаютъ

чрезъ трои сутки на четвертые съ продолжительно-

етію на два дня слишкомъ, въ іюле также на четвер-

тые и безъ малаго на два дня слишкомъ , въ авгу-

сте на пятыя на два дня. И такъ во время главна-

го роста растеній и иалива нлодовъ до;кди выпада-

ютъ относительно часто и бываютъ продолжительны,

въ іюле и августе, въ періодъ созрвванія плодовъ

ѳші падаютъ и рьже и менее продолжительны, а сто~

итъ, преимущественно ясная погода. (Ср. климатъ

влад. губ. стр. 73 — 7Sj Продолжительныхъ засухъ

и жаровъ нестерпимы хъ , изсушающихъ раститель-

ность,* во влад. губ. не бываетъ. Лета замечательныя
жарами и засухами не оказываютъ того вреднаго

дѣйствія на сады, какое на растительность полей и

огородовъ, останавливая развитіе последней. Только
въ сухое и жаркое лвто плоды менее наливаются ; но

за то вкусъ ихъ рѣзче, они ранЬе вызреваютъ и къ

сбору бываютъ слаще и душисгѣе, — особенно ябло-
ки, дули, груши и тернъ ввыигрываютъ весьма мно-

го во вкусе, какъ плоды крупные, требующіе для

полнаго возрѣванія много теплоты и света. Только
смородина (красная, черная и бЬлая) и малина въ та-

кіе годы слишкомъ высыхаютъ, бываютъ мелки и не

чисты и даютъ малый сборъ. лето 1850 и 1848 годовъ,

отличавшіяся жарами и яеностію, были изъ урожай-
нѣйшнхъ на яблоки и вишни.

Вредныхъ насекомыхъ для садовъ, по продолжи-

тельности зимъ и быстрому раскрытію весны, редко
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развивается такое мпожество, чтобъ они могли погу-

бить цветъ, листья и попортили бы все плоды. Въ
замечательномъ множестве онЬ показываются или пос-

ле теплой и продолжительной осени прошедшаго го-

да или послЬ ранпей весны настоящаго. Такъ после
осени 1851 г. много явилось насекомыхъ летомъ
1852 г. Личинки черемуховой бабочки объели весь

листъ и цветы па черемухе и, какъ саваномъ об-
вили бЬлой паутиной оголенный деревья. Личинки
малаго жучка выели завязь яблонныхъ цветовъ, по

крайней мере въ половине всего цвета яблоней. Мош-
ка тучами носилась по воздуху, и какъ черное сукно

покрывала человека съ ногъ до головы, впродол-

женіе всего іюня не было отъ нея житья. — Совер-
шенный крылатыя насекомыя, продолжая жить во

всю теплую осень, въ то время кладутъ яицъ много,

которыя въ будущемъ дфтѣ съ ранней весны разви-

ваются въ личинки, злейгаихъ бичей садовъ и огорс-

довъ, а прошлогоднія куколки превращаются въ со-

вершенныхъ насекомыхъ. Въ раннія весны изъ этихъ

куколокъ вылетаютъ бабочки, при первыхъ теплыхъ

дняхъ и до наступленія спова весеннихъ холодовъ

успеваютъ положить множество яичекъ. Во Владимі-
рѣ яблошіыя бабочки пестробурыя и бЬлыя съ -двумя

черными точками на каждомъ крылЕ. Въ 1851 году

показались онв въ самомъ начал! апреля, дня за 4 до

Б.іаговЕшенія, такъ что къ разбитію па яблоняхъ по-

чекъ, къ половине мая успели развиться личинки изъ

яицъ, положенныхъ ими въ иачалЬ апрѣля; листья

въ почкахъ еще и потомъ тотчасъ по разбйтіи почекъ

насквозь были источены ; хотя въ раннюю весну

иаступившіе потомъ холода убиваютъ совершенныхъ

наськомыхъ, но не разрушаютъ жизненность поло-

женныхъ ими яичекъ и въэтомъ отношеиіи слишкомъ

раннія весны также вредны для нашихъ садовъ; раз-

вившееся рано весною изъ прошлогодней куколки на-

секомое, хотя и погибаетъ отъ последующихъ холо-

довъ, но успвло уже оставить по себЕ тысячи яицъ,

изъ которыхъ, если одна половина разовьется въ ли-

чинки къ первой половине лЬта, то оне произведутъ
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ущербъ растеніямъ более того, какой могъ бы ока-

заться при поздней весне и позднемъ появленіи бабо-
чекъ. Въ посгвднемъ случае кладка яицъ бываетъ
при отцветапіи нашихъ садовъ, такъ что личинки об-
разуются пе ранее іюля, когда плоды значительно

налились. Впрочемъ только яблоки, крыжовникъ и

смородина подвергаются иногда разрушительному на-

паденію насекомыхъ ; но на деревьяхъ съ плодами

косточковыми, изключая черемуху, на вышне, сливе,
терновнике и также на рябине почти совсемъ неза-

мечено вредныхъ насехомыхъ ; плоды ихъ всегда

чисты.

ЛЬто наше потому собственно можетъ назваться пе-

благопріятнымъ для садовъ, что коротко, яблоки не

успеваютъ хорошо вызрьть и по сборе даже не со-

всемъ вызревшихъ, деревьямъ остается весьма не мно-

го времени, одинъ или полтора месяца прптомъ со

днями въ октябре короткими, на запасъ соками для

плодовыхъ почекъ къ будущему лету. Оттого то

при самомъ даже лучшемъ уходе, яблоки на одномъ

и томъ же дереве родятся черезъ годъ, рьдко родят-

ся два и никогда три года сряду. Въ такихъ только

случаяхъ они родятся каждогодно, когда по сборЬ
ихъ стоить продолжительная, ясная осень, или когда

самыя яблоки мелки и рано вызреваютъ къ сбору
или наконецъ рано снимаются съ деревъ. Во Флори-
щевой пустыне садикъ каждогодно родитъ яблоки,
гіотомучто тамъ ихъ обиваютъ до Успенія ( 15/2Г авг.).
Тогда деревьямъ, по раннему сбору съ пихъ плодовъ,

остается много времени теплаго и яспаго запастись

соками для плодовъ па будущее льто. Оттого то

урожаіі яблокъ мелкихъ сортовъ иадежнЕе и постоян-

нее въ сравненіи съ крупными. Дикая яблонь почти

каждогодно приносить множество мелкихъ своихъ яб-
локъ. Вообще , медленно зрѣющіе плоды : ябло-
ки , рябина , груша , тернъ, слива и дули, оста-

ваясь долго на деревьяхъ , до сентября, оставля-

ютъ имъ мало времени для скоп.іенія и образованія
новыхъ соковъ, оттого обыкновенно деревья быва-
ютъ не только неплодородны въ будущее лето, но
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и не всегда выдерживаютъ суровость нашихъ знмъ.

Вымерзаніе пстощенныхъ деревъ, явленіе хорошо из-

вестное всьмъ садовнпкамъ, нроизходитъ, вЬроятно
оттого, ЧТО СОКЬ ИХ'Ь слишкомъ жидокъ и водя-

нистъ и мало содержитъ въ растворе органичеекихъ

соединеній, кислотъ солей, и т. ш Действительно доз-

нано, какъ общій законъ, что вода тЬмъ труднее
мерзнетъ, чемъ она гуще; такъ точно и сокъ расте-

ній; известно также, что растворы органичеекихъ

тѣлъ п органическія жидкія вещества замерзаютъ го-

раздо труднее воды; и такъ чьмъ больше подобныхъ
соединеній въ сокБ растенія, и чѣмъ гуще онъ, тѣмъ

надежнее оно будетъ противиться морозамъ зимы.

Деревья, смолосодержащія, не гибнуть отъ морозовъ.

Вотъ убедительная причина не передерживать на де-

ревьяхъ слишкомъ долго плодовъ.

Изъ этого очевидно, что одна климатическая необходи-
мость, именно краткость теплаго времени, нрепятствуетъ

нашимъ яблонямъ, и частно слпвамъ и рябинЬ при-

носить плоды каждогодно н заставляет! ихъ приносить

черезъ годъ; чередное, неурожайное лЕто служить имъ

временемъ не отдыха, какъ обыкновенно, хотя весьма

ошибочно , называется садовниками чередной неуро-

жай, а временемъ обильнаго запаса соками; организ-

мы въ растительной деятельности своей совсемъ не

нуждаются въ отдыхе; замечаемая въ нпхъ останов-

ка ея пронзходнтъ отъ в.ііяній постороннпхъ, а не

отъ Фнзіологической нричипы. При б.іагопріятныхъ
условіяхъ, въ оранжереяхъ, тенлнцахъ. въ жнлыхъ

комнатахъ, въ теп.іыхъ климатахъ очень многія расте-

нія почти не имеютъ этого отдыха, продолжая да-

вать плоды не только каждогодно, но и ростн круг-

лый годъ. Въ нашемъ климатѣ всЬ мелкіе и скоро

вызреваюшіе плоды, вишня, смородина, крыжовникъ,

малина также ие нуждаются, въ очередномъ отделе,
они могутъ давать н даютъ каждогодно обильный
урожай, если только не помѣшаютъ другія посторон-

ня вліянія, зимнія оттепели, весепніе морозы, нена-

стье во время цвета, черви и т. п. Малина даетъ да-

же другой сборъ плодовъ при теплой и нродолжптель-
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ной осени; въ 1851 году собирали ее около Покрова.
Но не таковъ сборъ плодовъ съ деревьевъ и кустар-

никовь: послѣднимъ остается месяца два запасаться

соками къ будущему іоду, весь сентябрь и октябрь но

н. с. и чЕмъ мельче плодъ, чемъ раньс вызрвваетъ

онъ, тѣмъ постояннее и надежнее каждогодный его

урожай, напр. смородина, крыжовиикъ.

На севере только губерніи, на всемъ пространстве
за р. Ухтомоіі и за "чертой отъ Ухтомы къ устью

ТеЗы и иаконецъ отсюда за Клязьмой сады, при всЬхъ
другихъ равныхъ ѵсловіяхъ, скорве вызябляютъ и да-

ютъ плоды мельче н грубее. Въ Иванове, напр., въ

Воскресенскомъ н некоторыхъ другихъ седеніяхъ шуй-
скаго уезда я заметилъ, согласно замечанію меЛныхъ
садовпиковъ, что яблоки въ томъ крае мельче и гру-

бее тѣхъ же сортовъ яблокъ вязниковскпхъ.

Изъ этого обзора необходимо выходить заключе-

ніе, что клнматъ владимірской губернін, хотя не мо-

жетъ считаться особенно благопріятпымъ, но также

и не можегъ назваться особенно враждебиымъ успеш-
ному садоводству, какъ по отпошенію къразвитію, здо-

ровью п продолжительности существованія деревьевъ,

такъ н въ отношенін къ количеству и продолжитель-

ности ихъ плодоношенія и къ качеству плодовъ.

О почвахъ владимірскон тцбърнщ, въ отношснін къ са-

доводству ѵ способахъ пртотовленія ихъ подъ сады,

Распространеніе садоводства но различными мест-
ностямъ губерніи определяется единственно качест-

вомъ почвы. Сады любять землю суглинистую, жир-

ную, не очень плотную. Съ прекрасным!, успѣхомъ

разведены они: 1. на черноземистой глине и суглинке
опольшнны отъ реки Клязьмы до р. Дубны Переслав-
ля, 2. на красноватой глине и суглинке пермской
ФОрмаціи, образующеіі нравыя береговыя высоты р.

Клязьмы отьГолышевскаго оврага до Гороховца ир. Оки
и отъ р. Теши до Инжняго-Новгорода; 3. на поемной
земле Оки пКлязьмы (отъ устья Тезы доустья Клязьмы).
—Чсрпоэемистая или красноватая глина и суглинокъ

нрсдставляютъ весьма много удобствъ къ успешному
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садоводству. Такая почва, вслѣдствіе своей значитель-

ной плотности, хорошо охраняетъ корни растеній отъ

дѣііствія зішнихъ морозовъ; медленно оттаивая, она

предохраняетъ ихъ отъ зимнихъ оттепелей и отъ ран-

няго несвоевременнаго возбужденія весной. Деревья
въ ней крѣпко укореняются; но, содержа довольно пес-

ку и не мало извести, она соотвѣтствепно рыхла, такъ

что корни растеиій могутъ свободно въ ней распрост-

раняться. Глинистый почвенный слой покоится почти

вездѣ на рыхломъ песчанистомъ, мергилистомъ суглип-

кѣ, въ которомъ всегда находится много мелкаго кам-

нистаго щебня гранитовой , кварцовой и известковой
породы. По рыхлому свойству подпочвеннаго слоя

корни *деревьевъ свободно въ немъ распространяются,

находя здѣсь, по разнообразному составу почвы и под-

почвы, богатый запасъ веществъ, служащихъ не толь-

ко щ питанію, но и къ разложенію другихъ пита-

телыіыхъ соединеній. Накоиецъ медленно высыхаетъ,

и по рыхлому свойству слоя подпочвеннаго и окати-

стой поверхности никогда не задерживаетъ въ себѣ

вреднаго излишка сырости.

Красноватые глина, суглинокъ и песчаникъ Перм-
ской Формаціи по мергелистому свойству и обилію
желѣза могутъ считаться весьма способными для са-

довъ. Въ «Трудахъ» Императорскаго ВольнагоЭко-
иомическаго Общества 1851 г. № 10 смѣсь стр. 32
изъ Farmer and mechanic сообщаютъ, что въ одномъ

саду 10 ранетныхъ яблоней, растущихъ иадъ жилой
железной руды, лежащей близко къ поверхности и

разработанной вмѣстѣ съ почвоіі даютъ превосходнѣй-

гаія яблоки, которыя втрое крупнѣе плодовъ осталь-

ныхъ яблонь, а вкусомъ принадлежать къ высшимъ

сортамъ ранетныхъ яблонь. Синія сливы, растущія па

томъ же грунтѣ, превосходпы; между тѣмъ отводки

отъ нихъ, привитые къ деревьямъ на другой почвѣ,

оказались совсѣмъ не таковы. Химикамъ и агрономамъ

хорошо извѣстиа способность красной (пережженой)
глины вбирать амміякъ и умножать плодородіе почвы.

На почвахъ паносныхъ, въ поймахъ Оки и Клязь-
мы сады также развиваются весьма хорошо, какъ по
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достаточной, но неизлишней плотности, такъ особен-
но по составу ихъ, богатому самыми разнородными

питательными началами, землистыми и органическими.

Къ тому же, по близости открытыхъ водъ (озеръ и

рѣкъ), они весной не развиваются преждевременно, за-

щищаемые отъ сильнаго дѣйствія апрѣльскаго и маіі-
скаго солнца обильными испарепіями вскрывшихся

водъ, а лѣтомъ менѣе другихъ мѣстностей страдаготъ

отъ засухъ овлажняемые если не дождемъ, то обиль-
ными росами и туманами. Наконецъ вредныхъ садамъ

насѣкомыхъ тамъ меньше. Должно полагать только,

что зимнимъ морозамъ сады здѣсь слабѣе могутъ про-

тивустоять, хотя мѣстпыхъ наблюденін надъ этимъ я

не слыхалъ.

На помяпутыхъ почвахъ очень не трудио пригото-

вить землю подъ садъ. Если мѣсто было нисколько
лѣтъ подъ огородомъ, то весной или осенью безъ но-

ваго предварнтельнаго приготовлепія земли прямо са-

жаютъ въ нее Фруктовыя деревья и кустарники. Если
же оно лежало впустѣ и не было даже подъ полс-

вымъ воздѣлываніемъ, то года за два и за три до

посадки и разведенія сада копаютъ или пашутъ его,

при сильномъ унавоживапіи. Такой порядокъ разведе-

ния сада соблюдается помѣщикамн, духовенствомъ и

купечествомъ. Но многіе крестьяне ограничиваются

одною выкоикою ямъ на заросшей дернистой землѣ и

тотчасъ же сажаютъ молодыя деревья ; нри всемъ

томъ послѣднія не засыхаготъ, или очень рѣдко, толь-

ко они идутъ въ ростъ гораздо медленнее и пераски-

дисто, плодъ начинаютъ приносить двумя или тремя

годами позже и не такъ обильно, какъ деревья поса-

женныя въ грядахъ на землѣ предварительно несколь-
ко разъ обработанной и удобренной. Причина такой

разности очевидна и отсюда понятна важность пред-

варительная приготовленія земли подъ садъ.

Съ большими загрудненіями и пожертвовапіямн, но

съ утѣшителыіымъ еще успѣхомъ сады разводятся па

земляхъ среднихъ или сі.рыхъ суглино-песчанистыхъ:

1. На всемъ пространств!», обра&ующемъ треуголь-

никъ между pp. Уткой, Окой и Умной; 2. на возвы-



14 СЕЛЬСКОЕ И ЛЬСНОЕ хозяйство.

шенности отъ праваго берега Клязьмы между р. Су-
догдой и верховьями pp. Бужи и Поли до ръки За-
ястребья, впадающей въ Судогду, наконецъ 3. на про-

странствѣ между pp. Нерлыо и Уводью отъ рѣкп Плу-
ги (притока Нерли) и, Тальши (притока Уводи) до

Клязьмы. Почва перечнслеішыхъ мѣстностей почти

одинакова: верхнііі слоіі земли рыхлъ и песчапистъ,

переходя иногда въ сыпучій несокъ; но песокъ поч-

вы такъ мѳлокъ, что имѣетъ свойство, при значптель-

ноліъ содержаніи въ ней глинистыхъ частицъ, хорошо

плотнѣть. Оттого деревья прочно въ ней укореня-

ются , влажность и навозы хорошо сохраняются, но

сырости и застоевъ воды по водопропускаемости поч-

вы и подпочвы 'не бываетъ. Только тамъ гдѣ глина

или тяжелый иль лежитъ близко къ поверхности, на

аршинъ и полтора, й гдѣ оттого нижній пластъ поч-

венный, лежащій на глннЬ, сыръ и холоденъ т. е. на за-

х лести или подклочинѣ сады не всегда удаются даже

при хорошемъ старанін хозяевъ. Такихъ холодныхъ

почвъ въ означеішыхъ мѣстностяхъ весьма не много,

хотя всѣ осталыгыя срслнія земли въ губерніи nrfemio

отъ сырости подпочвы неспособны къ садоразведенію.
—Некоторые помѣщики среднія земли съ холодной и

сырой подпочвой сдѣла.іи способными для садовъ про-

должительной обработкой ихъ или по огородному гря-

дами подъ овощи: Ав. Н. Палицынъ въ сельцѣ Пав-
линовѣ, судогодскаго уѣзда успѣшно разводитъ садъ

на такой землі;, бывшеіі передъ тѣмъ постоянно лѣтъ

20 подъ огородомъ , или же полевымъ возділывані-
емъ на шіхъ лѣтъ 10 корнеплодныхъ растенііі карто-

феля и рѣпы: Аид. Гав. Лнхачевъ въ д. Тащиловѣ

влидимірскаго увзда въ 45 и 46 годахъ десятины три

такимъ образомъ подготовленной впродолжсніе 10
лѣтъ, земли засадилъ яблонями и вишнями, которыя

въ настоящее время (1853 г.) образуготъ полный и

свѣжій, плодоносящій садъ. Какъ отъ удобренія, такъ

и отъ обработыванія земли, естественно должны бы-
ли нетолько улучшиться и разбогатѣть составными

питательными частями, но также потерять излищнюю

влажность въ подпочвѣ и едълаться оттого теплѣе.
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— На всемъ остальномъ пространств!; губерніи сады

не разводятся или отъ излишней сухости и рыхлости

почвы, какъ по почвѣ песчанохрящеватой горнаго из-

вестняка, или же отъ излишней влажности ея, какъ

на песчано-болотиетой земли всей южной части губер-
ніи и на всѣхъ остальныхъ песчапыхъ и среднихъ

земляхъ съ сырой подпочвою, залегающихъ на сѣверѣ

п западѣгуберпіи. Было несколько понытокъ развести

на означенныхъ земляхъ сады, но ни одна пзъ нихъ не

увѣнчалась успъхомъ, — пзк.іючая тѣхъ чрезвычай-
но ръдкихъ с.іѵчаевъ, когда ночва ч при достаточной
плотности, по местному положеиію своему была сво-

бодна отъ излишней сырости, хотя многіс разводите-

ли при большпхъ средстваѵъ имѣ.іп не только охоту,

но и считали даже необходішостію развести при усадь-

бе Фруктовый садъ. Издержки не пугали ихъ въ

этомъ случав. Какнхъ уси.іій и трать не дѣлали при

заводахъ Шепелевыхъ. Баташевыхъ, Мальцова, Ра-
мейкова, ни при одиомъ еще не развели порядочнаго

фруктоваго сада и наконедъ должны были уступить

въ напрасной и убыточной борьбѣ съ неблагопріятной
почвой, отказавшись отъ удовольствія имЬті. когда ли-

бо Фруктовый садъ. Ал. Кар. Рамейковъ около 30
лѣтъ хлопочетъ о разведепіп сада въ д. Тименкѣ су-

догодскаго уѣзда, и покойный отецъ его лѣтъ 15 то-

го же добивался; а порядочнаго сада еще нътъ; въ

имѣніи г-на Кожина на сухой и рыхлоіі землт» фъ

вязниковскомъ уѣздѣ также не было успѣха. Много
можно бы насчитать нодобныхъ нрішѣрог.ъ, но это

было бы .тиганпмъ распространеніемъ. Множество по-

пытокъ со сторопы духовенства, остались безъуспіш-
ны. Остальное вгасёленіё, кажется и не пыталось раз-

водить сады.

На земляхъ песчаныхъ, с\ хихъ н разсыпчатыхъ

растенія ііе крѣпко укореняются, самые корни ихъ не

хорошо защищены отъ вредныхъ климатическпхъ

вліяній, отъ оттепелей, морозовъ п жаровъ; изъ опы-

та известно, что на рыхлой землѣ Фруктовыя деревья

весьма легко вымерзаютъ; изъ одпообразнаго состава

песчаныхъ земель растенія не могутъ получать мно-
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гихъ, нужныхъ для ихъ питанія, минеральныхъ ча-

стей; влага необходима для растворенія пищи расте-

нііі, скоро испаряется или глубоко проходитъ сквозь

рыхлые слои земли, такъ что около корней почти ни-

когда не бываетъ потребнаго количества влаги, и на

оборотъ тѣ же земли песчаныя равно какъ и всякія
рыхлыя слишкомъ напитываютсяосеннеювлагою, ко-

торая, при недостатке пспаренія осенью, скопляется

около корней, производить въ нихъ гниль, а зимой
содѣйствуетъ къ ихъ позябепію; наконецъ навозы бы-
стро разлагаются и образовавшіяся отсюда газообраз-
ный соединенія, не задерживаясь разсыпчатойпочвой,
улетучиваются изъ нее въ воздухъ.

(ПрЛолженіе въ слѣдующемъ №).

О молотильным, машинахъ и кат-

кахъ С).
А. О молотгільныхъ машинахъ.

Поселяясь 33 года тому пазадъ въ новосильскомъ

пмѣніи гг. Шатиловыхъ, я нашелъ двѣ молотильныя

машипы старипиаго вильсоновскаго устройства, изъ

которыхъ одна стояла уже нѣсколько лѣтъ безъ дей-
ствия. — Уже болѣе 25 лѣтъ тому, какъ устроилъ я,

при выстроенныхъ вновь четырехъ гумнахъ, четыре

машины, (деревянные приводы которыхъ и теперь въ

дѣйствіи).

Не могу сказать, чтобы дѣйствіемъ этихъ машипъ я

былъвполнѣдоволенъ. Часто принужденыбыли болѣс

сырой хлѣбъ пропускать по два раза и, хотя рѣдко, но

случались и поврсжденія барабановъ. Я долженъ пред-

варительно сказать, что, имѣя всегда въ виду невѣ-

роятпую неосторожность здѣшнихъ людей, дѣлалъ

какъ приводы, такъ и барабаны тщательпо, какъ отъ

Фабриканта, у котораго иногда ихъ въ работѣ 10 или

15 въ одно время, ожидать и требовать нельзя.

{') Статья эта прпнадлежитъперу члена П. В. Э. Общества,
извѣстнаго практическая хозяина Фралца Хрпстьяновнча Маііе-
ра, который, удистоенъбудучи отъ Общества, въ коццѣ 1852 го-
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Въ 1847 году я передѣлалъ двѣ машины и поло-

жилъ вмѣсто трехъ-арішшныхъ барабановъ одноар-

гаиниые, безъ втягающихъ цилиндровъ. Онѣ стали

молотить успѣшнѣе, однако мы принуждены были сырой

да, большою золотою медалью, прислалъ замѣчательную статью
вту въ Общество, при слѣдующемъ своеиъ отзывѣ: «Лестное вни-

маніе И. В. Э. Общества къ моимъ трудамъ, тронуло меня до глу-
бины сердца и вмѣстѣ съ тѣмъ ободряетъ меня приняться,

при старости , съ новыми силами за обычныя занятія мои но

сельскому хозяйству, н даетъ смѣлость представить Обществу
мысли мои о предметѣ немаловажномъ, о которомъ до сего вре-
мя но скромности умалчпвалъ. Теперь же небольшая статья, ко-
торую при семь честь нмѣю представить, какъ бы вынуждаетъ

меня высказать давнншиія мысли. Многіе изъ сельскихъ хозяевъ
почитаготъ г-дъ редакторовъ хозяііственныхъ журналовъ пристра-

стными къ машинамъ п машинистамъ. Въ журналахъ несравнен-
но чаще встрѣчаемъ похвалы машинамъ, чѣмъ нредоетереженія,
поставляющія на видъ неудобства и затрудненія, съ ними сопря-
женныя. — Мы читали самыя лестныя похвалы амсрикан-

скимъ молотильнямъ; теперь же отвсюду слышимъ, что боль-
шая половина ихъ стоитъ безъ дѣнствія: зубья въ барабанахъ на
второй день употребленія уже расшатываются и ломаются. Объ
этомъ въ журналахъ не видно. — Это едвали можетъ быть ина-
че: редакцін сообщаютъ нубликѣ то, что имъ сообщают!» кор-

респонденты, а каждый сообщаетъ охотнѣе извѣстія благопріят-
ныя, нежели неблагопріятныя о предметахъ, распространением-!,
которыхъ интересуются Общества. — Это обстоятельство, доволь-
но странное, многимъ прпчиняетъ чувствительный убытокъ и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ затрудняетъ распространеніе иолезпыхъ нзобрѣте-

ній и улучшеній, вселяя во многикъ недовѣрчпвость къ журналамъ.
—Слыша и читая такъ много въ похвалу амернканскнхъ молоти-
ленъ, хотя предвидѣлъ угрожающую имъ на каждомъ ніагу опа-

сность отъ нераденія хожатыхъ, я, уже почти но неволѣ, устро-
нлъ въ двухъ, пзъ четырехъ, машинахъ амернканскіе барабаны.
Дѣйствіе ихъ истинно блестящее, т. е. таково, какъ въ журна-
лахъ неоднократно описывали. Но уже вначалѣ дѣйствія оказа-
лись давно иредвпдѣнныя мною неудобства: зубья начали расша-
тываться и ломаться. Напрасно я трудился отвратить ломку: слѣ-

довало давно догадаться, что барабань въ шесть пудовъ, при окруж-
ной скорости около 100 <і>уть въ секунду, отъ встрѣтившагося

одному или нѣсколькігмъ зубьямъ сопротнвленіл, не можетъ оста-
новиться безъ разрушенія. Иослѣ тщетныхъ трудовъ, я обратил-
ся къ давнему, на практикѣ пріобрѣтенному правилу, заставить
ломаться тамъ, гдѣ ломка менѣе вредна и починка дешевле. —

Эта мѣра оказалась у мѣста и подала поводъ къ прилагаемой
статьѣ. Мѣры осторожности, при пріемѣ машинъ, мною пред-
лагаемыя хозяевамъ, не могутъ оскорбить г-дъ «рабрикантовъ. Изъ
собственнаго опыта я знаю, какъ трудно усмотреть за исправ-
ною отдѣлкою вещей и въ малой сельско- хозяйственной мастер-
ской. Машпнистъ, отправляемый Фабрикантомъ съ машиною, для
установа ся на мѣстѣ, если знаетъ, что нріемка будетъ строгая,
то самъ, еще на Фабрикѣ, осмотрнтъвсе съ должнымъ внпманіемъ.»

Томъ III. — Отд. И. 2
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хлѣбъ часто пропускать по два раза; притомъ бараба-
ны эти лишали, (по опыту, нисколько разъ повторен-

ному), отъ 10 до 15% зеренъ способности всхода. При
молотьбѣ гречи они много зеренъ разбивали.
На счетъ вооруженія вальковъ (билъ), я дѣлалъ

несколько опытовъ. Лучшнмъ оказалось изображенное
на табл. 1 , фиг. 1 . Впрочемъ всѣ они имъли тотъ недоста-

токъ, что хотя будучи новы подавали надежду, но когда

острые края ихъ отъ работы притуплялись, (что даже

съ обваренными сталью неожиданно скоро воспосле-
довало), то дѣйствіе ихъ весьма уменьшалось. Причи-
на этой перемѣны безъ сомнѣиія та, что пока вооруже-

ніе барабана остроугольно, — то хлѣбъ, при самома-

лѣйшемъ легкомъ прикосновеніи къ нему, потянется,

и поэтому не вся толстая постилка хлѣба захваты-

вается, но острыми шипами схватывается съ него по-

верхность, — его какъ-бы лущить, — хотя при быст-
ромъ круговращеніи барабана этого видѣть нельзя;

но при затуп.іепномъ вооруженіи, солома, вылетавшая

прежде какъ-бы безпрерывнылъ токомъ, вылетаетъ

болъе клубами. Разумеется, что при такомъ дѣйствіи

хлѣбъ не можетъ чисто вымолачиваться.

Прошедшею осенью (1852 г.) я перемѣнилъ въ

двухъ машинахъ барабаны, положивъ американскіе,
т. е. съ зубьями. Я держался руководства почтеннаго

г-на Пирга (*) и потому далъ первому барабану 40
зубьевъ; а какъ миѣ показались они слишкомъ часты,

то второму, составленному изъ 8 латковъ, далъ 32
зуба. Оба барабана дѣйствуютъ совершенно удовле-

творительно; второй примѣтно легче.

Голые барабапы въ діамстръ 1 0 вершковъ (=з 1 5у 2

дюймамъ), а длиною 15'/, вершковъ или 27 діоіімовъ.
Втотъ размѣръ выгоденъ потому, что такой барабанъ
покроется, безъ наставки, двухъаршиннымъ листомъ

кровельнаго же.іѣза. — Оба барабана молотили гречу,

по неблагопріятной осенней погодѣ убранную вмѣстѣ

съ снѣгомъ, и не разбивали зеренъ.

(*) Ст.'объ устройствѣ американской молотильни , въ «Трудахъ»
П. В Э. Общества, 1851 года. Ред.
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Когда настали морозы и, по неосторожности ра-

бочихъ людей, стали попадаться подъ машину мер-

злые комья, то зубья начали ломаться, и что всего

хуже, дыры въ дубовой одеждѣ барабана, при ломкѣ

зубьевъ, разширялись въ бока такъ, что сломанный зубъ
нужно было замѣнитъ другимъ потолще. По этому

запасные, въ одну мѣру кованные, не годились, а на-

добно было отковать вновь. Сверхъ того, послѣ та-

кой перемѣны зубьевъ, надобно было барабанъ снова

вывѣсить, (уравновѣсить), чего упускать никогда не

должно.

Когда случится вокругъ дыръ значительное повреж-

деніе дерева, то, чтобы вклеить кусокъ свѣжаго де-

рева, нужно изъ барабана вынуть всѣ зубья и снять

съ него одежду кровельнаго желѣза. Очевидно, что

эта операція весьма непріятпа, уже тѣмъ, что сня-

тую покрышу ни въ какомъ случав не годится опять

употреблять.
Ломка зубьевъ очень часто можетъ случиться, пото-

мучто барабанъ въ 6 пудовъ веса , на ходу , при

80 — 90 Футахъ окружной скорости въ секунду, не

остановится отъ камня или другаго твердаго тѣла, но

сломитъ 5 и болѣе зубовъ, встрѣтившихъ въ одно

время сопротивлеиіе. И такъ нѣтъ никакой надежды

устранить ломку зубьевъ, дѣлая ихъ тверже, толще.

Не нашедши никакого средства избежать ломки, на-

добно было найти снособъ, сдѣлать ее менее вред-

ною; и въ этомъ послъднемъ я имѣлъ хорошій успѣхъ.

Я сдѣлалъ подушку (концентрически съ бараномъ
выгнутую доску), въ которой укрѣплены неподвиж-

ные зубья, солидную, чугунную, хотя она у г-на Цир-
га и другихъ деревянная , покрытая чугунного или

желъзною плитою. Эта подушка снизу удобно-доступ-
на и потому замѣна въ ней сломаннаго зуба, — когда

есть запасные, — очень легка и скора. Сверхъ того

отломка одного или двухъ зубьевъ въ этой подушкі.,
не остановить на этотъ день молотьбы. И такъ счи-

таю себя вправе сказать, что условіе, подъ которымъ

амернканскій барабанъ въ обыкновенномъ степномъ

хозяйствѣ можетъ употребляться съ пользою, состонтъ
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въ томъ, чтобы зубья въ барабанѣ были, по воз-

можности, благонадежны и крепки, прочны, напро-

тивъ те, которые въ подушкѣ, или въ подбарабаньи,
были бы никакъ не сильнѣе, какъ сколько для со-

иротивленія самому хлѣбу нужно; отъ случайно же

попавшихъ твердыхъ тѣлъ, только бы они ломались.

Эту мѣру осторожности изложилъ я въ небольшой
статьѣ, сообщенной въ редакцію «Земледѣльческой Га-
зеты», и приступилъ къ употребленію её въ дѣло.

Я выбралъ изъ барабана зубья и откова.іъ новые,

пе въ 2, какъ у г-на Цирга, но въ одинъ дюймъ вы-

шины. Стебло или стволъ подъ плечами дѣлалъ 7/і0
дюйма въ квадратъ толщины и изъ самаго лучшаго

желѣза. Повѣрилъ снова поверхность барабана и ды-

ры, въ которыхъ сидѣли зубья; послѣдніе въ иныхъ

мѣстахъ оказались иѣсколько помяты, но какъ преж-

ніе зубья были тонѣе теперешиихъ, то дѣло обошлось
безъ починки. Потомъ врѣзалъ подкладки исправно,

изъ трехъпрокатной шины выкованныя, въ которыя

стеблы зубьевъ влажены слесаремъ совершенно плот-

но. Врѣзка подкладокъ поручена была исправному

столяру. Для удержапія подкладокъ на своихъ мѣ-

стахъ, пока барабанъ еще не обшитъ желѣзомъ, онѣ

прибиты каждая двумя небольшими гвоздями съ по-

тайными шляпами.

Укрѣпивъ всѣ подкладки по своимъ мѣстамъ, тогда

уже я прожигалъ въ дереве дыры. Это прожиганіе
заслуживаетъ въ полной мѣрѣ нѣсколышхъ словъ.

Случалось видеть въ машинной, каретной и другихъ

работахъ, большой вредъ отъ нерадиваго прожиганія.
Жигало должно быть исправно обработано, совершен-

но по Формѣ требуемой дпры, которая предварительно

въ деревѣ провернута не болѣе въ поперечники бока
требуемаго квадрата, а даже немного менѣе его. Стебло
жнга.іа должно быть не короче двухъ Футовъ или ар-

шина и совершенно прямое. Короткое или кривое жи-

гало не показывает!» когда оно наклоняется въ сто-

рону. Жигало должно быть для дѣйствія очень горя-

чо, чтобы прожигало въ одно мгновеніе и пе держать

его постоянно долго въ одной дырѣ, отчего дерево
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вокругъ дыры жестоко пострадаетъ. Жигало отъ чи-

стаго нагрѣванія обгараетъ, т. е. углы его округля-

ются. Поэтому надобно его отъ времени до времени по-

правлять. Прожигая даже исправно, все такн зубъ,
хотя на '/4 дюйма, долженъ не доходить до подкладки:

недостающее дотянетъ гайка (*).
Поперечцикъ и длина барабана таковы, чтобы на

покрышу его достало обыкновеннаго 2-хъ аршиннаго

листа кровельнаго желѣза, т. е. первый 10 вершковъ

или 17 1/, дюіімовъ, а длина іЫ/2 вершковъ, или 27
дюймовъ. По обшивкѣ барабапа кровельнымъ желѣ-

зомъ, легко маленькимъ молоткомъ отъискать дыры

въ подкладкахъ, и также легко онѣ просѣкаются въ

желѣзѣ такимъ же молоткомъ, острымъ тонкимъ зуб-
риломъ. Потомъ я ввинтилъ зубья.
Положивъ барабань на свое мѣсто, я подложилъ

подбарабанье съ привинченною на немъ чугунного по-

душкою, точно такъ, какъ должно лежать ему во время

работы. Повертывая барабанъ, замѣчалъ на обоихъ кра-

яхъ подушки со всевозможною акуратностію, барабан-
ные зубья. Въ промежуткахъ этихъ замѣтокъ долж-

ны садиться зубья въ подушкѣ. Размѣщеніе зубьевъ,
какъ въ барабанѣ, такъ и въ подушкѣ точно такъ,

какъ описалъ г-нъ Циргъ въ своей прекрасной прак-

тической статьѣ («Труды» В. Э. Общ. 1851 , Xs 8). Толь-
ко разница въ томъ, что барабанъ я составилъ не

изъ 10, а изъ 8 досокъ и латковъ, и отъ этого у ме-

ня не 40, а 32 зуба въ немъ.

Выше я сказалъ, что отлилъ подушку солидную

въ іу2 дюйма толщины и безъ дыръ, которыя про-

сверлилъ. Я не люблю отливку съ дырами, потомучто

онѣрѣдко оказываются на своихъ мѣстахъ. Кто посы-

лаетъ за 100 верстъ на литеііный заводъ, тому деше-

вле обойдется работа просверливанія , чѣмъ отвозъ

(*) Безъ сомнѣнія подобными подробностями я многимъ наскучу,
но другіе, можетъ быть за нихъ не въ претенцін. Еслнбъ я зналъ,

что первыхъ болѣе, я воздержался бы. Моікетъ быть въ самомъ
дѣлѣ скучно ихъ читать, но нельзя сказать, чтобъ и писать ихъ

было очень весело. Авт.
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негодной работы и полученіе, можетъ быть, еще худ-

шей.
Чугунная подушка вѣситъ 3 пуда, 34 Фун.; дыры

просверлили и разквадратили 2 человѣка въ 3 дня.

Кажется это не дорого для вещи, которая, можно ска-

зать, вѣковѣчная.

Подушка укрѣплена винтами на подбарабаньѣ, свя-

занномъ на подобіе бездоннаго, очень солиднаго ящи-

ка и укрѣпляется 4 винтами, по усмотрѣнію, выше

или ниже, между стіпами барабаннаго станка.

Нужно сказать еще объ одномъ отступленіи отъ наста-

в.іеній почтеннаго г-на Цирга: у него въ концахъ по-

душки прилито по 3 полузуба. При моемъ устройствѣ я

помѣстить ихъ не могъ ; но опасаясь, чтобъ по концамъ

барабана не проскакивало немолоченное зерно, я въ сво-

емъ м-сстѣ, къ стѣнамъ барабаннаго станка, укрѣпилъ

по небольшому крылу тонкаго листоваго желѣза, кото-

рые у самаго барабана отогнуты почти на дюймъ и удо-

влетворительно отводятъ хлѣбъ отъ концовъ барабана.
На чертежѣ изображены зубья, какъ для барабана,

такъ и для подушки, въ собственной ихъ величинѣ.

Въ тѣхъ, которые для подушки, видно, что они подъ

самою головкою очетвероуголены, но очень мало; это

дѣлается въ Формѣ нарочно для этого обработанной
или гвоздильнѣ, съ круглою сверху дырою, которая

едва примѣтно, крутымъ пирамидальнымъ бородкомъ
разквадрачена и подпилкомъ исправлена. Разумѣется,

что дыры въ чугунѣ разквадрачены малымъ зубрн-
ломъ точно по Формѣ зуба или гвоздильни. Такимъ
образомъ зубъ въ чугунѣ не можетъ повернуться (*).
Эти зубья съ намѣреніемъ откованы изъ несколько

сухаго , крѣішаго желѣза. Подкладка, ту тяге изо-

браженная, пе требуетъ описанія.
Нужнымъ считаю упомянутъ, что веретёна бара-

банныя, въ 1 5/8 дюйма въ квадратъ, оказались тонки.

Въ обоихъ моихъ барабанахъ они погнулись. Тоже
случнлосъ въ болховскомъ уѣздѣ, въ имѣніи г-на Кня-

(*) При обмолоченіц 1500 коненъ ни одннъ не повернулся. Авт.
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зева. Я ихъ перемѣнилъ, поставилъ въ Ѵ/ъ дюйма и

они до сего времени не гнутся.

Результатъ этой переделки былъ слѣдующій: въ

первыіі день молотили сырой овесъ съ значительным?»

количествомь мерз.іаго; машина молотила чисто и

успѣшно и въ этотъ же день сломано въ подушкѣ 5
зубьевъ по одииачкѣ, а не въ одномъ мѣстѣ, что очень

меня обрадовало, потомучто я опасался, чтобы од-

нимъ сломаннымъ зубомъ не сорвало сосѣднихъ. Мо-
лотьба, не взирая на утрату этихъ пяти зубьевъ, не

прекращалась, а продолжалась безъ видимаго убытка
до вечера. Тогда уже замѣинли сломанные зубья за-

пасными.

Хотя работники этимъ результатомъ встревожились,

но я нашелъ его превыше своего ожиданія; ибо, что

изъ 53 зубовъ въ подушкѣ сломано 5, это не что

иное доказывало, какъ только , что они были слиіп-

комъ слабы матеріаломъ, или расплёнились во время

ковки, или даже надломлены во время нарѣзкн вин-

товъ. Еслибы ихъ испытать, до употребленія, уда-

ромъ легкаго молотка, то вѣроятио неспособность ихъ

оказаласьбы уже въ мастерской. И это испытаніе дол-

жно поставить за правило.

Послѣ этого до сего дня машина обмолотила 1,500
копенъ сыраго хлѣба безъ всякаго повреяаденія зубь-
евъ, даже въ подушкѣ.

Зубья отъ работы начали оглаживаться, но до сего

времени неудобства, о которомъ говорено выше, не

оказывается. Впрочемъ полагаю, что если это случит-

ся, то не трудно будетъ действующее ребро, подобно
подпилку, слегка назубрить.

Теперь я моею машиною доволень, и немедленно

приступать къ передѣлкѣ остальныхъ трехъ.

За всѣмъ тѣмъ и не взирая на б.іагопріятный успѣхъ

мой, все таки совѣтую желающимъ заводить у себя мо-

логильныя машины, разсмотрѣть свои способы для ис-

правленія случайных!, попре/кденій. Способовъ испор-

тить что-либо въ машинѣ очень много: гуменщикъ захо-

четъ покрѣпить гаііку, беретъ к.іючь вершковъ въ 10
длины, воротить со всею силою и сорветъ винтъ, а что-
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бы нарѣзать новый, миогіе разъѣзжаютъ верстъ за 20
по сосѣдству. Много, очень много молотильныхъ и дру-

гихъ машинъ въ подобныхъ хозяйствахь стоять безъ
дѣйствія. Покупщикамъ же машинъ совѣтовалъ бы я

принимать ихъ отъ Фабрикантовъ со всевозможною ско-

ростію. Я условился бы напр., чтобъ привезли барабанъ
на мѣсто съ прилоягенными зубьями и безъ покрыши

жестью, чтобы можно было убѣдиться въ исправности

зубьевъ и подкладокъ, по моему пеобходимыхъ. Отправля-
емый отъ Фабриканта машинистъ для установленія ма-

шины, легко можетъ и тутъ на мѣстѣ обтянуть барабанъ
жестью и вставить въ него зубья. Подушку никогда не

согласился бы я принять деревянную, покрытую чугу-

номьили желѣзомъ, но непременно солидную чугунную.

Назначилъбы значительное число запасиыхъ для нея

зубьевъ, которые повѣрилъбы, точно ли каждый и

въ кансдую дыру впору.

Изъ собственна™ опыта я знаю, что часто при

хорошемъ присмотрѣ и въ небольшой домашней ма-

стерской случаются ошибки и упущенія; по этому

никакъ не вѣрю, чтобы обошлось безъ нихъ въ зна-

чительномъ Фабричномъ заведеніи.
Г. Дмитріевъ говорить, что существенная выгода

отъ молотильныхъ машинъ на сторонѣ Фабрикантовъ.
Принимая это въ общей слояаіости, я не могу не со-

гласиться съ нимъ въ полной мѣрѣ. Надобно одна-

кожъ прибавить, что въ этомъ болѣе виноваты безъ
разсчета ихъ заводнвшіе, чѣмъ Фабриканты.

Б. О молотильныхъ каткахъ.

Кончивъ статью о молотьбѣ и молотильныхъ маши-

нахъ, я памѣревался сказать нисколько словъ и о мо-

лотильныхъ каткахъ. Тутъ кстати встрѣтилъ въ «Тру-
дахъ» И. В. Э. Общества 1852, Л?. И, статью о семь

предметѣ почтениаго г-на Дмитріева.
Новое доказательство, что катки въ иныхъ случаяхъ

могутъ съ пользою замѣнить молотильныя машины.

Уже прошло болѣе 40 лѣтъ какъ появились каше-

то молотильные катки въ тамбовской губерніи, меліду

прочимъ, въ усманскомъ имѣніи г-дъ Скуратовыхъ.
Не слышно было, чтобы они распространились далѣе,
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напротивъ они и въ этомъ имѣніи вышли изъ употре-

бленія.
Въ послѣднее время катки въ Южной Россіи сде-

лали успѣхи; по крайней мѣрѣ некоторые хозяева

того края, между прочимъ почтенный членъ Лебедян-
скаго Общества Михайлъ Михайловичь Возницкій, упо-

требляя ихъ въ огромномъ хозяйствѣ, совершенно до-

воленъ ими.

Что же изъ всего этого слѣдуетъ ? По моему мнѣ-

нію то, что въ Юяшой Россіи сухая осень позволяетъ

молотить на просторныхъ наружныхъ токахъ подъ

открытымъ небомъ, а въ малоземельныхъ мѣстахъ, о

которыхъ, по видимому, говорить г-нъ Дмитріевъ, ус-

пѣваютъ обмолотить свой хлѣбъ, котораго, въ срав-

неніи съ степными хозяйствами, мало, осенью, тѣмъ

еще успѣшнѣе, что по изобилію топлива, хлѣбъ су-

шится на овинахъ совершенно. Въ степныхъ имѣні-

яхъ средней полосы Россіи, съ неболыпимъ изключе-

ніемъ, молотьба производится зимою (*); въ это время

разгребаніе и очистка даже неболынихъ крестьянскихь

токовъ для цѣппой молотьбы, въ снѣжиыя зимы тре-

буетъ весьма значительныхъ трудовъ, а для молоть-

бы катками нужны токи несравненно болыпіе. Мнѣ

случалось видѣть , что, при посредственномъ помѣ-

щичьемъ имѣніи, гдѣ по несчастію нѣтъ молотильна-

го сарая, поутру, послѣ бурной ночи, свозятъ съ то-

ка саженъ 10 и болѣе кубическихъ снѣгу.

Многіе хозяева этого края стараются ввести мо-

лотьбу сыробоемъ. Такая молотьба простыми катка-

ми не можетъ быть успѣшна, развѣ послѣ необыкно-
венно сухой уборки хлѣба и въ сильные морозы.

Г-нъ Дмитріевъ предполагаетъ обмолотить въ часъ

1000 сноповь описанными имъ катками. Вѣроятно

въ мѣстностяхъ г-на Дмитріева вяжутъ \.Лбъ, какъ

(*) Въ мѣстностяхъ, мною обитаемыхъ, я рѣдко находилъ вы-
году въ осенней молотьбѣ. Есть хозяйства, которыя льстясь слу-
чаіінымъ возвышеніемъ цѣны на хлѣбъ, оставляютъ полевыя ра-

боты и занимаются молотьбою и отвозами. Едва ли они бываютъ
въ барышахъ, хотябы въ цѣнѣ выиграли. Я увѣренъ, что во

всякомъ хозяйствѣ можно до заморозовъ найти занятія, несрав-
ненно выгоднѣйшія. Зима велика! — Авт.
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во многихъ замосковныхъ (късѣверу)имѣніяхъ, мелкими

снопами. За всѣмъ тѣмъ, однакожъ, полагая, что его

снопы въ четверо менЬе нашихъ, т. е. отъ 3 до 4
фунтовъ , все таки 1000 сноиовъ такихъ составили

бы нашихъ 5 копенъ, которыя обмолотить въ часъ,

хотя бы совершнно высушенныхъ, мужу съ я^еною

на одной лошади, былъ бы огромный результатъ.

Въ«УУМ1 «Земледѣльческой Газеты» (1853 г.) поме-
щена статья гг. Грачевымъ и Журавлевымъ объ улучше-

ніи молотильныхъ катковъ. Нельзя не согласиться съ за-

мѣчаніемъ редакціи. Сверхъ того, чтобы клавиши г-на

Грачева производили действительные удары при ма-

лыхъ подъемахъ, они должны быть значительно тя-

желы, или дѣйствовать помощію пружины; первое

отяготитъ, а второе сдѣлаетъ снарядъ сложнымъ. Къ
тому, клавишъ, ударивъ, долженъ до послѣдующа-

го подъема тащиться по снопамъ, а при этомъ едвали

обойдется безъ путаницы въ соломѣ. О цѣпяхъ г-на

Журавлева найдемъ случай говорить ниже.

За всякое полезное изобрѣтеніе и дѣйствительное

улучшеніе, — спасибо; но мы въ настоящее время не

иш,емъ улучшенія катковъ, но ищемъ способъ подой-
ти съ ними подъ кровлю. Задача эта довольно труд-

ная, потому уже, что тамъ, гдѣ много хлѣба, по боль-
шой части, недостатокъ въ строевомъ матеріалѣ.

Конечно каждый согласится, что это изобрѣтеніе,

избавило бы отъ дорогихъ, сложныхъ, и, что все-

го хулге, ломкихъ машинъ, починка которыхъ внѣ

объема простыхъ домашнихъ средствъ. Гдѣ нѣтъ ма-

стерской и машиниста, тамъ, пока для починки при-

везутъ его , иногда прохидитъ нисколько дней безъ
молотьбы; потомучто если устроить сарай столь прос-

торный, чтобы въ подобныхъ случаяхъ молотить це-
пами, то главная выгода отъ молотильноіі машины

потеряна.

Для молотьбы катками нуженъ большой токъ и не-

выгодной Фигуры, — круглый. Еслибы изобрѣсти не

слишкомъ сложный механизмъ, чтобы лошади ходили

въ одну сторону и приводили катки въ достаточно-ско-

рое двшкеніе взадъ и впередъ, тогда былъ бы доста-
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точенъ сарай обыкновенной ширины. Но это едва ли

удастся.

Кто желаетъ устроить молотьбу катками, тотъ дол-

женъ начать съ того, чтобы убедиться въ удовлетво-

рительномъ ихъ дѣйствіи и определить какой величи-

ны требуется токъ для иредлеигащаго хозяйства. Для
испытанія и удостовѣренія себя, я сдѣла.іъ бы слѣ-

дующій опытъ:

На большомъ наруяшомъ току вкопалъ или вко.ю-

тилъ бы столбъ, оставя его на полъаршина сверхъ

земли. Въ этомъ столбѣ укрѣпилъ бы вертикально

твердый желѣзный стеряіень и надѣвъ на него ве-

ревку петлею, описалъ бы ею кругъ въ 24 аршина

поперечника, а, отступя отъ этого круга внутрь, другой,
такъ, чтобы между двумя кругами находилось кольце-

образное пространство въ 2у 2 пли 3 аршина ширины,

которое назначается для настилки сноповъ. На стер-

жень надѣдъ бы нетолстое, у корня провернутое, бре-
вно, которое достало бы концемъ до половины назна-

ченнаго для настилки круга. Отступя отъ внутрення-

го круга на '/„ аршина, надѣлъ бы на бревно тележ-

пое колесо съ достаточно-широко провернутою сту-

пицею, (это нужно чтобы во время опыта бревно не

волоилось по землѣ), а къ концу бревна привязалъ

бы катки г. Дмитріева, или другія для испытанія.
Лошадей запрягалъ бы сначала за половину длины

бревна, т. е. около 6 арш. отъ центра.

Здѣсь у мѣста сказать нѣсколько словъ о предпо-

ложении г-на Журавлева: укрѣпить къ катку желѣз-

ныя цѣпи, которыя на ходу ударяли бы по снопамъ.

Эта мысль отнюдь не такъ далека отъ дѣла, какъ

многимь можетъ показаться. Цѣпь въ 12 вершковъ или

21 дюймъ длины, при 0 Футахъ окруяшой скорости,

производить уже довольно сильный ударъ. А какъ

эта скорость катка равна скорости , непосредственно ве-

зущей его скотины, то лошадь, непосредственно за

катокъ запряженная, чтобы цѣпи молотили, должна

бы пробѣгать въ часъ отъ 6 до 7 верстъ. Это уже

слишкомъ много. Но запрягая рабочій скотъ ближе
къ центру, легко достигается потребная скорость кат-
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К.а. О тяжеести работы, кажется, здѣсь нечего гово-

рить: она въ предлежащемъ случаѣ, безъ сомнѣнія, про-

порціональиа успѣху работы. По моему, вскользь

сдѣланному опыту, удары цѣпи были весьма сильны

такъ что на доскѣ, мною подложенной, оставили яв-

ные знаки. (Я дѣлалъ опытъ въ мастерской.)
Опытъ, мною предлагаемый, очень простъ и де-

шевъ. Стоить сдѣлать одинъ катокъ въ 12 вершковъ

толщины и хотя 2 или 2'/2 арш. длины (*), станокъ

его, ташке очень простой, привязать къ концу води-

ла. Сначала приковать скобою одну цт»пь, вершковъ

въ 12 длины; лошадь на этотъ разъ мояшо вести въ

рукахъ, и за неимѣніемъ еще никакого пристроя, ну-

жно къ станку катка привязать палку, за которую ра-

ботникъ будетъ держать ее на назначенномъ мѣстѣ.

Опытъ покажетъ выгоднѣйщую скорость катка,

потребную длину цѣпи, лучшую Форму колецъ ея,

къ которымъ бы менѣе приставала солома, вѣсъ це-
пи и , при дальнѣйшемъ внимательномъ наблюденіи,
даже число цѣпей на каткѣ и выгодпѣйшее размѣще-

ніе ихъ, чтобы не путались между собою, и оконча-

тельно опредѣлить длину катка, или, что все равно,

ширину настилки.

Я съ намѣреніемъ назначилъ кругъ въ 24 аршина,

считая это за самую большую ширину зданія, на ко-

торую, при обыкновенныхъ хозяйственныхъ спосо-

бахь, мояшо решиться. Впрочемъ, чѣмъ болѣе удаст-

ся усилить дѣйствіе катковъ, тѣмъ менѣе можетъ быть
поперечникъ кольцеобразнаго тока.

Признаюсь, что меня весьма интересуетъ катокъ съ

цѣпями, и очень жа.іѣю, что мнѣ не удалось убедить-
ся самому въ годности или негодности его. Конечно
онъ можетъ разбрасывать солому, мои?етъ быть и нѣтъ.

Когда начали предлагать молотильные барабаны съ

одними билами безъ обшивки, то я самъ не иначе пола-

гал?,, какъ, что такой барабанъ въ нисколько минуть на-

бьется полонъ соломою: этого не случилось, и теперь

(*) Если катокъ имѣетъ въ дальнемъ концѣ въ поперечник!» 12
вершковъ, то при 2 аршпнахъ длины, блнжайшій конецъ 10 верш-
ковъ. Авт.
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еще многіе такіе барабаны въ ходу. Такъ въ практи-

ческой жизни часто встрѣчаются препятствія, гдѣ ихъ

никто не ждалъ, и обратно.
Меня обнадеживаете то обстоятельство, что цѣпь,

ударивъ по снопамъ, повинуется центробѣяшой силѣ

уже тогда только, когда конецъ ея отводится отъ пе-

рекатившагося чрезъ нее катка, и тутъ уже пута-

ницы я почти предвидѣть не могу.

Я знаю, что на манежахъ и т. п. здапіяхъ, несоб-
ственно сельско-хозяйственныхъ, устроиваютъ кровли,

хотябы зданія такія были и шире 24 арш. Тамъ дѣ-

ло другое: тамъ надеются получить за одного жере-

бенка 2 — 3 тысячи руб. серебр. ; въ предлеяіа-

щемъ я;е случаѣ надобно быть экономнѣе. Поэтому
я поставилъ бы въ цептрѣ зданія столбъ, который
обнялъ бы хомутомъ , составленнымъ изъ соединен-

ныхъ водилъ, таб. 2, фиг. 1 , Д. Столбъ можетъ со-

стоять изъ нѣсколькихъ деревъ, твердо подбученныхъ,
обшитыхъ на 1 аршинъ сверхъ земли надеяшымъ об-
разомъ (какъ обшиваютъ деревяниыя колонны), дос-

ками твердаго дерева, со врезанными въ нихъ отвес-
ными шипами, на подобіе шеи верхняго вала вет-
ряной мельницы. На таб. 2, фиг. 2 изображенъ этотъ,

изъ 9 деревъ составленный столбъ, въ разрѣзѣ на

томъ мѣстѣ, которое обнимаетъ хомутъ. Его окруяса-

ютъ 8 катковъ, желѣзныя оси которыхъ воткнуты

однимъ концомъ въ столбъ, а другим?», плоским?»,

врѣзаны во вбитые вокруг?» столбики. На этих?» кат-

кахъ катится часть крута, — фиг. 3, укрѣпленная подъ

хомутомъ.

Надѣюсь, что опытный строитель, имѣя въ центрѣ

зданія такой, надеяаю подбученпый столбъ, въ 1'/2
аршина въ поперечник!;, и зная способы хозяина,

мѣстпын матеріалъ и проч., не будете въ затрудненіи
указать какъ устроитьнадежный верхъэтого стула, (еіпеп
Dachstuhl). Онъ можетъ напр. па этом?, столбѣ воткнуть

' крестообразно 4 перемета, хотя двойные, (дерево на

дерево) которые отъ столба и отъ стѣнъ зданія еще

упретъ большими подлокотниками — регелями и то-
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гда не будетъ недостатка въ твердыхъ пунктахъ, на

которыхъ бы уперѣть кровлю.

Чтобы избѣжать пазушинъ (КеЫеп) въ кровлѣ, а

болѣе еще, чтобы кровли пристроекъ А и В, кото-

рыя могутъ быть, хотя соломенныя, не сошлись съ

кровлею главнаго корпуса, то оба конца послѣд-

няго, должны быть отвѣсные, въ видѣ Фронтоновъ.

Конечно такое строеніе во всякомъ случаѣ не деше-

во; но надобно вычесть изъ итога смѣты рублей 200
серебр., которые вы заплатилибы за машину на Фабри-
кѣ н то, что стоилобы необходимое для нея строе-

ніе. В прочемъ надобно падѣяться, что никто не рѣшит-

ся, на такое огромное зданіе, не убѣдясь прежде въ

совершенно удовлетворительномъ дѣйствіи катковъ на

наружномъ току; а, решившись, постарается о проч-

ности и благонадежности самой кровли. Я сдѣлалъ

бы бумажную.
Скажутъ, можеіъ быть, что здѣсь нисколько стра-

нице написано вовсе напрасно. И самъ я былъ нѣ-

сколько разъ въ искушеніи упичтожить написанное

объ этомъ устройстве; но меня остановила мысль,

что иной, рѣшаясь приступить къ опытамъ надъ кат-

ками, а болѣе всего съ цѣпями, — не раздума.іъ бы,
считая нужное для этого производства зданіе доро-

же, чѣмъ оно на самомъ дѣлѣ станетъ.

Чденъ Ы. В. Э. Общества, Ф. Маиеръ.
Новоси.іь,

1853. мая 7.

Пища и одежда человѣка,

«Воздухъ и пища представляютъ два главнѣйшія

условія для существованія жпвотныхъ; а послѣ

нихъ, для ціівнлнзованнаго человѣка, всего не-
обходимее одежда. »

К. Pummepz. Землевѣдѣніе.

Статья первая.

Всякому нзвьстпо, что продолжение жизни невоз-

можно безъ поддержанія организма иитаніемъ. Въ на-

стоящей статьѣ мы не будемъ разсматривать жизни и

организмовъ вообще, а ограничимся спеціально однимъ

человѣческимъ, котораго животпыя отправлеиія нмі-
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ютъ, впрочемъ, чрезвычайно много сходнаго съ отправ-

леніями другихъ живыхъ творенііі. Пптаиіе необхо-
димо всему живому — растеніямъ и животнымъ; вел

разница состоитъ только въ матеріалахъ для того упот-

ребляемыхъ и въ способѣ ихъ уподобленія, т е. пе-

рехода въ тѣло, изъ котораго образовался организмъ.

Въ этомъ отношеніи существуютъ замѣчательныя раз-

личія, не только между растеніямн и животными, но

даже между этими последними и человѣкомъ.

Организмы, и въ особенности человѣческій, во все

продолженіе жизніь подвержены безпрерывнымъ поте-

рямъ и утратамъ, перазлучпымъ спутникамъ самаго

процесса жизни. Вознагражденія этихь утратъ, даль-

нейшее развитіе и поддержаніе организма, состав.ія-

ютъ цѣль питанія, совершающагося двумя процессами

— дыханіемъ и ппщевареніе.ігд.
Воздухъ, которымъ мы дышемъ, состав.іяетъ для

насъ столь же необходимую пищу, какъ и различ-

ные явства и напитки, переработываемые нашнмъ же-

лудкомъ. Строго говоря, воздухъ для насъ еще необ-
ходимѣе яствъ и питья, потомучто безъ послѣднихъ

человѣкъ можетъ жить въ продолженіе нѣско.іькнхъ

дней, а безъ дыханія умираетъ чрезъ несколько ми-

нутъ. Но такъ какъ мы не намѣрены представлять здѣсь

полнаго трактата о пнтаиіи, а только хотимъ раземот-

рѣть пищу человѣка, въ тѣспомъ смыс.іѣ этого слова,

то объ участіи воздуха въ питаніи организма, мы бу-
демъ говорить только случайно, вскользь, когда то

будетъ необходимо для прямоіі и непосредственной
цѣли нашеіі статьи.

Первый отдѣлъ настоящего труда будетъ посвящент.

разсмотрѣнію питателыіыхъ веществъ, вводимыхъ въ

человѣческій желудокъ съ цѣлію поддержанія и разіш-

тія жизни.

Второй отдѣлъ, не столь важныіі въ сущности, но

не меиъе любопытный, будетъ посяященъ разсмотрѣ-

нію одежды человѣка п матеріаловъ для того упот-

ребляемыхъ.
Если явства и напитки необходимы всякому жипо-

му созданію, то одежда употребляется однчмъ толі-
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ко человѣкомъ — этимъ крайнимъ результатомъ и

вѣнцомъ созданія. Почти всѣ животныя имѣютъ ко-

жу, устроенную такимъ образомъ и снабженную та-

кими принадлежностями, что она защищаетъ ихъ отъ

слишкомъ рѣзкаго дѣйствія той средины въ которой
совершается жизнь животнаго. Человѣкъ лишенъ по-

добной естественной защиты , хотя , по внутренней
своей организаціи, снособенъ жить въ самыхъ разно-

образныхъ климатахъ, подъ зноемъ тропиковъ и въ

вѣчныхъ дьдахъ полярныхъ странъ, въ котловннахъ,

опускающихся ниже морскаго уровня и на верши-

нахъ почти касающихся линіи вѣчпыхъ снѣговъ. Въ
такихъ обстоятельствахъ, для защищенія себя отъ ат-

мосФерныхъ вліяній, обусловливаемыхъ климатами,

онъ необходимо долягенъ былъ прибегнуть къ изоб-
ретательности ума, такъ рѣзко отличающаго его отъ

всѣхъ остальиыхъ созданій: разумнымъ искусствомъ

замѣнилъ человѣкъ, то, въ чемъ ему отказала приро-

да. Мало найдется жителей на цѣломъ земномъ ша-

рь, для которыхъ одежда не составляла бы одной
изъ первыхъ необходимостей существованія; но чело-

веке, облагороженный цивилизаціею, подчинилъ эту

необходимость нравиламъ, основаннымъ на указаніяхъ
науки, этого высшаго проявленія умственной деятель-
ности царя природы.

ПИЩА. Пищею называются вещества, принимаемыя

нами внутрь и переработываемыя нашимъ желудкомъ

въ соки, которыми питается тѣло и возиаграя«даются

его потерп, какъ твердыми, такъ и жидкими веществъ.

Самая пища, по существу своему, также состоитъ изъ

веществъ твердыхъ и жидкихъ : первыя можно наз-

вать яствами, а посгьднія напитками, Впрочемъ, весь-

ма часто случается, что оба эти вида пищи бываютъ
смешаны меягду собою и употребляются вмѣстѣ, такъ

что всѣ наши искусственныя раздѣленія, несуществу-

ющія въ природѣ, дѣлаются весьма слоишыми. Мы
последовательно разсмотримъ, какъ яства, такъ и на-

питки.

I. Яства. Твердая и жидкая пища одинаково наз-

начены для вознаграягденія потерь, причиняемыхъ въ
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организмѣ жизненпымъ процессомъ; но, тогда какъ

напитки, по введеніи ихъ въ желудокъ (*), всасы-

ваются органами въ ихъ первобытномъ, нензмѣнномъ

виде, яства претерпеваютъ тамъ предварительно про-

цессъ, называемый пищевареніемъ, почему и заслу-

живают преимущественное назваиіе пищи.

Первоначально они разминаются и перетираются зу-

бами, до превращенія въ мякоть и въ тоже время

размачиваются слюною, которая химическимъ своимъ

составомъ действуетъ на частицы крахмала, содержа-

щаяся въ пище. Потомъ пища проходитъ въ желу-

докъ, где подвергается какъ механическому дейст-
вие этого органа, такъ и химическому особой влаги

имъ отделяемой и потому называющейся желудочнымъ
сокомъ. Результатомъ этихъ совокупныхъ действій бу-
детъ превращеніе пищи въ родъ кашицы, которую

называютъ желудочною или пищевою кашицею (сііу-
mus). Главнейшее назначеніе этой кашки есть, состав-

леніе матеріала для возрожденія твердхъ части изъ

крови.

Все явства, употребляемыя человекомъ принадле-

жать органическимъ царствамъ природы — раститель-

ному и животному. Въ числе животныхъ есть неко-
торыя, питающіяся исключительно растительного пи-

щею; ііныя питаются единственно мясомъ другихъ

животныхъ (преимущественно травоядныхъ); третьи,

наконецъ, употребляютъ въ пищу и растенія и яшвот-

ныхъ. Къ такимъ всѣяднымъ существамъ принадле-

житъ и человекъ. Способность довольствоваться тою

или другою пищею, зависитъ отъ впутренняго уст-

ройства организма и преимущественно отъ пищевари-

тельныхъ органовъ; но разсмотреніе этихъ условій
не идетъ къ цели нашей статьи. Во всякомъ случае,
основаніемъ питанія животныхъ служатъ растеиія, по-

томучто лшвотная пища, въ свою очередь, такя;е об-
разовалась изъ растительной: я;ивотныя травоядпыя

(*) Органы пнщеваренія, въ обширномъ смысл-!; этого слова,
суть полости рта и зѣва, пищепріемное горло, ягелудокъ, печень,
поджелудочная желѣза, тонкія и толстыя кишки, брыжжеечныя
лѣзы, млечные сосуды и грудной протокъ.

Томъ III. — Отд. И. 3
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пожираются плотоядными и слуигатъ пищею чело-

веку.
Самая мллогло/кнал пища должна заключать въ се-

бе, по крайней мерь, три химнческихъ начала — ки-

слородъ, водородг, и у/леродъ; но большая часть пита-

телыіыхъ веществъ содержите въ себе еще азотъ, а

иногда фосфоръ и сѣру ('). Изъ соединенія различ-

ныхъ пропорцій этихъ простыхъ иачалъ или элемен-

товъ, раяідакЛся, такъ называемыя, непосредственны я

начала — белокъ, волокнина или Фибрина, студень,

или желатина, сырнина или казеинъ, крахмалъ, ка-

медь и проч. Эти непосредственныя начала, . въ свою

очередь, соединясь между собою, образу ютъ продук-

ты или органы, какъ-то: листья, корни, плоды, тка-

ни мускуловъ и т. п., которые сами потомъ служатъ

пищевымъматеріаломъ. Различіе въ пропорціяхъ какъ

осиовньіхъ, такъ и непосредствен ныхъ началъ объус-
ловливаетъ безчисленныя видоизмененія подъ которы-

ми являются намъ тела, служащія въ пищу.

Разсматривая различные роды пищи, должно иметь
въ виду преимущественно два обстоятельства: а) пи-

тательность, и б) удобоваримость. Эти два качества

отнюдь не.долншо смешивать между собою, потому-

что они совершенно независимы другъ отъ друга: сле-
довательно ихъ доляшо разсматривать всегда отдель-

но. Такъ, напримеръ, белокъ, волокнина и казеинъ

всегда весьма питательны, но удобоваримость ихъ за-

висите въ особенности отъ рода пищи изъ которой
они извлечены и отъ способа приготовлепія, которому

они были подвергнуты. Студень, обладающая слабою
питателыюстію, легко, переваривается: вотъ почему она

весьма полезна для выздоравливающнхъ, которымъ и

дается въ виде разныхъ, такъ называемыхъ, желе.

Мясноіі экстрактъ или осмазомъ весьма питателенъ и

удобоваримъ; за то жирныя вещества малопитатель-

ны и трудноварпмы.

Изъ трехъ последнеупомянутыхъ веществъ —студеии,

осмазома п жира —разваренныхъ въ воде, съ нЬкото-

(') Гіііща одолжена своею іштательностію преимущественно со-
держанію въ ней азота.
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рыми приправами, составляется мясной бульонъ, одно

изъ лучшихъ, пріятнейншхъ, еамыхъ питате.іыіыхъ

и уобоваримыхъ яствъ, какія только предоставлены

человеку.
Хотя большая часть нашихъ ученыхъ классифика-

цій не имеетъ существеннаго значенія на самомъ де-
ле, т. е. въ природе, однакожь мы прибегаемъ къ

этимъ искусственнымъ разде.іеиіямъ, для облегченія
изученія чрезвычайнаго разнообразіл явленій и ве-

ществъ, представляемыхъ природою. Такъ и для изу-

ченія различныхъ видовъ пищи, употребляемой чело-

векомъ, мы разделимъ ее первоначально на два боль-
шихъ класса или отдела:

1) На пищу, извлекаемую изъ растительнаго цар-

ства, и

2) На пищу, извлекаемую изъ ншвотнаго царства.

Къ первоіі мы причисляемъ разные виды плодовъ,

овощей и хлебныхъ растеній. Ко второй — мясо и

произведенія организмовъ различныхъ животныхъ. (*)

Пища растительная.

1.) Плоды. Мы принимаемъ здесь слово плоды въ

его обыкновенному общеприпятномъ значеніи какъ

его понимаютъ въ общественномъ быту, а не такъ

какъ его ученымъ образомъ определяютъ ботаники. (*)
Плоды, обыкновенно употребляемые человекомъ въ

пищу, мы разделимъ на пять классовъ:

а.) Мучнистые, о которыхъ будетъ говорено ниже.

б.) Маслянистые: они состоятъ изъ ядеръ, содержа- .

щихъ въ себе растительное масло. Таковы разные

роды ореховъ, сладкій миндаль, Фисташки, какао,

кокосы, жолуди и т. д.; также немногіе плоды, ко-

(*) Мы не будемъ входить въ разсмотрѣніе теорій современ-
ныхъ хнмиковъ и физіологовъ, относительно превращенія нита-
тельныхъ веществъ. Такіе вопросы предполагаютъ спеціальныя
знанія, которыхъ мы не можемъ допустить въ болышінствѣ на-

шпхъ читателей.
(**) У ботанпковъ къ числу плодовъ относятся иногда такіе пред-

мѣты, которые въ общежнтіи пе соединяются съ этимъ ноняті-
емъ. Такъ, многіе овощи, приправы, и даже хлѣбныя зерна но-

сятъ въ наукѣ названіе плодовъ. Мы предпочли, въ популярной
статьѣ, общепонятны» выраженія терминамъ ученымъ.

3*
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торыхъ мясо или тело, окружающее внутреннее зер-

но или косточку, содеряштъ масло; напримеръ олив-

ки, деренъ и плоды пекоторыхъ видовъ пальмъ.

в.) Водянисто сладкіе плоды, какъ: вииоградъ, ви-

шня, черешня, земляника, клубника, шелковица, ана-

насы, яблоки, груши, ранеты, абрикосы, персики,

апельсины, сливы, финики н многіе плоды тропиче-

скихъ странъ — манги, мангустаны, гуявы, плоды

хлебнаго дерева, бананы. Жители большей части

острововъ Южнаго Моря и Австраліи почти изклю-

чителыю питаются плодами хлебнаго дерева и коко-

сами. Плоды банана необыкновенно вкусны и разве-

дете ихъ до такой степени выгодно, что, по уверенно
Гумбольдта, на участке земли не больше 50 квадрат-

ныхъ туазовъ, бананы прішосятъ до 100 пудовъ пи-

тательнаго вещества. Кокосовыя деревья, отеняющія
берега Юяаіаго Моря, постоянно бываютъ покрыты

плодами, безпрерывно возобновляющимися. До совер-

шенная созренія кокосоваго ореха, его внутренность

содержитъ въ себе камедисто-сахарную жидкость, изъ

которой можно посредствомъ броженія приготовлять

винный спиртъ; действіемъ же созреванія эта жид-

кость превращается въ маслянистый оре>хъ, такъ что

изъ одного кокосоваго дерева островитяне Тихаго
Океана извлекаютъ сахаръ, вііно, уксусъ, молоко, ма-

сло, орехи и даяге веревки, рогожи и лЬсъ для по-

строекъ. Такова благодать природы въ техъ благо-
словенныхъ странахъ.

г.) Кисло-сладкіе плоды, въ которыхъ кислый вкусъ

преобладаетъ надъ сладкимъ. Въ нихъ содержатся

кислоты: винно каменная, яблочная, лимонная, ща-

вельная и гроздовая (acidum racemicum). Таковы:
лимоны , гранаты , смородина , барбарисъ , любов-
ное яблоко. (*) Въ кисло-сладкихъ плодахъ, ра-

стущихъ въ жаркнхъ странахъ, количество сахара

бываетъ довольно значительное н частію заглушаетъ

кислоту; но чемъ холоднее климатъ, тѣмъ едкость
кислаго вкуса бываетъ сильнее. Плоды этого отдела

(*) Pomme d'amour. Solatium lycopersicon.
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употребляются преимущественно для приготовленія
сироповъ и прохладительныхъ напитковъ: вообще
они очень малопитательны.

д.) Терпкіе плоды, которыхъ весьма много въ ягар-

кихъ странахъ и представителями которыхъ у насъ

могутъ служить ягоды рябины. Они приносить свое-

го рода относительную полезу, смотря по климату,

времени года и привычкамъ лицъ, употребляющихъ
эти плоды въ пищу. Собственно ихъ нелезя назвате

питательными веществами.

Вообще о плодахъ можно сказать, что они соста-

влены изъ различныхъ количествъ веществъ с.іадкихъ,

кислыхъ, белковистыхъ, ароматныхъ и летучихъ, со-

единениыхъ съ большимт. количествомъ воды. За
изключеиісмъ маслянистыхъ плодовъ, почти все осталь-

ные можно скорее причислить къ напнткамъ, чѣм*В

къ яствамъ. Миндаль , оре.хи и имъ подобные масля-

нистые Фрукты содержатъ въ себе особенное азоти-

стое начало и потому довольно питательны. Это на-

чало весьма близко подходить къ тому, которое подъ

названіемъ казеина заключается въ молоке.
2. Овощи. Въ овощахъ иногда целое растеніе, но

гораздо чаще только некоторый извѣстныя его части

употребляются нами въ пищу. Такъ, напримѣръ, въ

огурцахъ, дыняхъ, гыквахъ — ихь плоды; въ арти-

шокахъ и цветной капусте — цветы; въ картофеле,

моркови, редьке, репе, свекле—коренья; въ капусте
—листья и т. д.

Соображаясь съ химическимъ составомъ и съ пи-

тателыюстію овощей, можно разделить ихъ на сле-
ду ющія группы:

а.) Овощи съ слизистымъ основаніемъ. Клубки мпо-

гихъ растеиій изъ семейства ли.іейныхъ (чеснокъ, лукъ)
весьма богаты слизью, похожего на вишневый клей
или на аравійскую камедь. Корнеплодпыя растенія,
напримѣръ, ре.па, свекла , сладкія коренья, пастар-

накъ, делаются слизистыми при вареніи ихъ въ воде,
отъ присутствія также камедистаго вещества. Морковь
богата химическимъ основаиіемъ, называемымъ пек-

тиномъ. Капуста и спаржа изобилуютъ слизью.
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Большею частію мы находимъ въ слизистыхъ ово-

щахъ, въ соединеніи съ растительною слизью, кроме
неизбежной составной части воды, еще другія веще-

ства, какъ то: кислоты, еахаръ, острыя и аромати-

ческія начала, вытяжныя и красящія вещества. Безъ
всякаго сомньнія природа назначила ихъ для возбуж-
денія пищеварительныхъ органовъ , при переварива-

ніи пищи. Вытяжныя и красящія начала встреча-
ются въ листьяхъ шпината, белой свеклы, лебеды,
салатовъ, латука и кочаннаго, цикоріи, андпвіи и са-

довыхъ колокольчиковъ. Сахаръ, красящія и арома-

тическія вещества, соеднненныя съ слизью, мы на-

ходимъ въ сладкихъ и, такъ называемыхъ, черныхъ

кореньяхъ, вт земляныхъ грушахъ, въ ре.пе, брюкве,
моркови, въ зеленомъ горохе, бобахъ русскихъ и

турецкихъ и въ красной свекле. Артишокъ, сваренный
въ воде, близко подходить къ этимъ овощамъ: неко-
торые авторы считаютъ его возбуждагощимъ (aphrodi-
siacum); другіе юворятъ, что онъ прогоняетъ сонъ.

Частое употребленіе щавеля или кислицы, растенія,
содержащего въ себе большое количество щивельной
или сахарной кислоты, молгетъ повести къ каменной бо-
лезни. (*) Острое летучее начало, содерягащееся въ капу-

сте, улетаетъ при ея вареніе въ воде или при печеніе.
б.) Ко второй группе мы причислимъ овощи, со-

дерисащіе сверхъ воды, студенистые и слизистые со-

ки, вместе съ сахаромъ, пахучими вытяжными и крася-

щими началами. Таковы: огурцы, дыни, арбузы, ты-

квы; последнія достигають иногда огромныхъ разме-
ровъ и при діаметре въ аршинъ или более, вьсятъ

по нескольку десятковъ Фунтовъ.

Изъ упомянутыхъ овощей арбузы удобоваримее
прочихъ и представляютъ весема малое количество

твердыхъ частей; питательнее всьхъ ихъ тыква, ко-

торая служить для приготовлеиія каши и другихъ

кушаньевъ.

в) Некоторые овощи весьма богаты крахмаломъ и

6o.if.e всехъ прочихъ картофель. Крахмаль разсмат-

(*) Па увѣренію Мажанди.
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риваемый въ микроскопъ представляется въ видѣ не-

правильныхъ шариковъ, имѣющнхъ отнюдь не болѣе

У„ миллиметра въ поперечникѣ * впрочемъ размѣры

шариковъ бываютъ гораздо мен'ве въ крахмалѣ полу-

чаемомъ изъ картофеля, чѣмъ пшеницы иди про-

са (*). Часто крахмалъ, полученный изъ различ-

ныхъ растеній, отличается не только размерами сво-

ихъ зернышекъ, но и своимъ составомъ и содерясані-
емъ постороннихъ веществъ. Извѣстно, что вода, на-

грѣтая свыше (з0° Цельсія, ■ образуетъ съ картоФеЛь-

нымъ, пшеничнымъ и просянымъ крахмаломъ липкое,

дрожащее тѣсто, называемое клейстеромъ; но крах-

малъ, извлекаемый изъ корней георгинъ, дягиля и зем-

ляиыхъ грушъ, а также изъ нікоторыхъ лишаевъ

(чоростовъ), не даетъ клейстера, а образуетъ съ го-

рячею водою слизь, осѣдающую, но охлажденіи, въ

видѣ бѣлоіі порошковатой массы.

Овощи, содержание крахмалъ, такъ питательны, что

иѣкоторые изъ нихъ служатъ замѣною хлѣба, какъ

напримѣръ, картофель. Это корнеплодное растеніе вы-

везено впервые изъ скверной Америки въ Англію сэ-

ромъ Уальтеромъ-Рэлай (Sir Walter Raleigh) въ 1586
году. Почти въ тоже самое время испанцы вывезли

картофель изъ Перу. Въ Россіи его начали разводить съ

половины прошедшаго столѣтія и попечительному пра-

вительству стоило не малыхъ трудовъ победить предъ-

убѣжденіе черни противъ картофеля , который она

называла чертовымь яблоко.мъ. Этотъ нолезньйшій
овощь, обезпечивающій не ръдко проДовольствіе мно-

гихъ странъ, въ случаѣ не урожая хлѣбныхъ расте-

ши, привыкаетъ ко всѣмъ климатамъ, отъ экватора до

полярлаго круга, такъ у насъ въ Сибири онъ ростетъ

тамъ гдѣ не сѣютъ ни ржи, ни овса. Можно найти кар-

тофель и на морскомъ берегу, на уровпѣ океана, и на

еклонаХъ горъ, на отвѣсной высотѣ болѣе двухъ съ

половиною верстъ. Одна десятина земли можетъ при-

нести до Двухъ тысячь нудовъ картофеля и прокор-

(**) Зерны ишенпчнаго крахмала имѣютъ '/ !0, а нросннаго •/,
миллиметра въ ноиеречннкѣ.
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мить въ теченіе цѣлаго года болѣе 70 человѣкъ (*).
Некоторые агрономы увѣряютъ, что на одинаковомъ

пространств'!; земли, картофель моікетъ доставить съ-

ѣдомаго вещества въ восемь разъ болѣе противъ хлѣб-

ныхъ злаковъ.

Картофель содержитъ въ себѣ отъ 10 до 21 уа про-

цента крахмала, большое количество воды, не много

бѣлка, горькой ароматной смолы, животнаго окрашен-

наго вещества, спаржеваго начала (asparigmum), а

также димонно-кислыхъ и ФОСФорио-кислыхъ солей,
кали и извести. Сверхъ употребленія въ пищу, изъ

этого овоща извлекаютъ крахмалъ, декстринъ и ис-

кусственную камедь; также гонятъ картофельную вод-

ку и спиртъ , мало отличающійся отъ хлѣбнаго.

Прежде думали, что картофельная шелуха содержитъ

въ себѣ ядовитое вещество, разрушающееся при ва-

реніи, печеніи и жареніи; но такое мпѣніе совершен-

но ложно и въ картоФелѣ нѣтъ ничего ядовитаго.

Горохъ, чечевица, бобы, гораздо вкуснѣе въ свѣ-

жемъ видѣ, чѣмъ сушеные. Эти овощи содержатъ въ

себѣ азотистое начало, сообщающее имъ значитель-

ную питательность.

Изъ иноземныхъ крахмальныхъ веществъ употре-

бительны у насъ:

Тапіока, извлекаемая изъ корня маньока (jatropha
manioc или mauihot). Значительная часть жителей Но-
ваго Свѣта питается этимъ веществомъ.

Аррорутъ (arrow-root) добывается изъ корневыхъ

клубней различныхъ видовъ arundinacea indica.
Сто привезенъ впервые въ Европу въ 1730 году.

Его добываютъ изъ крахмала саговыхъ пальмъ.

Многіе поросты и лишаи, содержащіе значитель-

ное количество крахмала, употребляются въ пищу ту-

земцами странъ гдѣ они растутъ въ дикомъ состоя-

ніи. Стоитъ упомянуть объ исландскомъ мхѣ, котора-

го питательность значительно превосходить питатель-

ность пшеничныхъ зеренъ. Горькое начало, въ немъ

(*) По свидѣтельству Мишеля Леви.



СЕЛЬСКОЕ И ЛѢСНОЕ хозяйство. 41

содержащееся, отделяется обливаніемъ мха весьма сла-

бымъ щелочнымъ растворомъ. Въ южной Франціи, въ

сѣверной Италіи и на островѣ Корсикѣ ѣдятъ весьма

много каштановъ, во всѣхъ видахъ приготовленія: изъ

нихъ даже пекутъ хлѣбы и родъ пнроговъ.

3. Грибы. Грибы, по свойству заключающихся въ

нихъ питателыіыхъ веществъ, подходятъ частію къ

овощамъ, а частію къ животнымъ тѣламъ, ибо содер-

жать въ себѣ большое количество азотистыхъ на-

чалъ. Въ западной Европѣ, по причинѣ множества

ядовитыхъ видовъ, грибы мало употребляются въ пи-

щу, особенно въ городахъ, за изключеніемъ грибовъ
разводимыхъ искусственно (шампиньоновъ) и дели-

катныхъ трюфлей, которыхъ три вида; растущіе въ

южной Франціи и въ Италш составляютъ украшеніе
гастрономическихъ столовъ. У насъ въ Россіи всякій
знаетъ бѣлые грибы, березовики или обабки, красные

или осиновики, масленики, рыжики, грузди, сухари,

волнушки, сыроѣжки, опёнки, сморчки и нѣкоторые

другіе виды, употребляемые почти повсеместно въ пи-

щу, не только простолюдинами, но и высшими сосло-

віями.
4. Хлѣбныя растенія или злаки. Эти растенія игра-

ютъ одну изъ важнѣйшихъ ролей не только въ про-

довольствіи мплліоновъ людей, но и въ самой судьбѣ

государствъ. Они служатъ основаніемъ земледѣлія,

покрываютъ жатвами страны, населенныя образован-
ными племенами. Древніе язычники, любившіе олицет-

ворять идеи, приписывали хлѣбнымъ злакамъ божест-
венное происхожденіе.
Виды хлѣбныхъ злаковъ различны по климатамъ и

разумеется для воздѣлыванія выбираются преимуще-

ственно тѣ, которые лучше прочихъ родятся въ дан-

ной местности. Важнѣйшіе изъ хлѣбовъ суть: пше-

ница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха іі
рисъ.

Пшеница (triticum sativum) родится преимуществен-

но въ изобиліи въ средней и южной Россіи и по все-

му европейскому материку между 35° и 50° широты.

Ея много засѣваютъ и въСаддинеиныхъ Штатахъ, а
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нынѣ стали воздѣлывать и въ сѣверной Африкѣ. Пше-
ница встречается и въ тропическихъ страиахъ, но

только на возвышенностяхъ, климатъ которыхъ со-

отвѣтствуетъ климату умѣреиныхъ странъ.

Воздѣлываніе чрезвычайно размножило разновид-

ности пшеницы (*). Плодовитѣйшіе виды на отличной
нивѣ даютъ иногда уроягаи въ самъ 20 и въ самъ

30 (**). Питательное свойство зеренъ зависитъ отъ

большего или меньшего содержанія въ нихъ клейко-
вины (gluten): увѣряштъ, что чѣмъ южнѣе мѣсторож-

деніе пшеницы, тѣмъ болѣе въ ней этого начала. Иду-
щая въ Европу чрезъ одесскій портъ, изъ нашихъ

южныхъ губерній, пшеница несравненно лучше и пи-

тательнее той, которая родится въ северной Франціи,
Германіи и Польше.
Рожь возделывается въ северной Европе, на поч-

ве несравненно бо.іье тощей, чёмъ та которая упот-

ребляется для посева пшеницы. Питате.іьностію рожь

выше ячменя, но ниже пшеницы.

Ячмень можетъ быть воэдЗвлываем-ь даже въ тЬхъ
климатахъ, которые слишкомъ суровы для ржи. Онъ
распространенъ по всей Европе и особенно въ север-
ной, гдЬ быстрота созреванія этого хлебнаго расте-

нія вполніі гармонируетъ съ короткостью лѣта холод-

ныхъ странъ. Ячмень точно также какъ пшеница «

рожь служитъ для приготовленія хлвба; солодъ изъ

ячменя употребляется для варенія пива.

Овесъ, кроме употребленія въ пищу лошадямъ, слу-

жить подспорьемъ и въ человеческой пшцв. Не да-

лее какъ за полвека, четвертая часть жителей Вели-
кобританіи питалась изключительно овсянымъ хлб-

бомъ, да и поныне такой хлебъ въ большемъ . упот-

реблеиіи у нЬкоторыхъ крестьянъ западной Европы и

преимущественно въ западпыхъ департаментахъ Фран-
ции. ВсЬмъ известно употреблеиіе овсяной крупы.

(*) См. весьма дѣльную монограФІю пшеницы, напечатанную въ

«Трудахъ» И. В. Э. Общества 1852.
{") Плпнііі увѣряетъ, что въ Егинтѣ и Сіщіі.іііі пшеница дава-

ла урожай въ самъ 100 и даже иногда въ самъ 150. Такихъ уро-
жаевъ теперь не встрѣчаемъ нигдѣ.
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Маисъ или кукуруза вывезена первоначально изъ

Америки. Это предположеніе подтверждается тѣмъ,

что нигде не упоминается о кукурузе ранее Колумбо-
ва открытія. Полоса, на которой воздѣлывается это

растеніе въ Европе, заключается внутри полосы раз-

веденія винограда, именно между 40° и 45° широты.

Даже на тощеіі ниве маисъ даетъ урожаи въ самъ 10
и самъ 15, а въ мЬстиостяхъ вполне для него благо-
пріятныхъ достигаетъ самъ 120 и самъ 150. У насъ

онъ разводится въ южной Россіи; въ западной же Ев-
ропе его преимущественно сеютъ въ Французскихъ

ландахъ, въ стране Пиренеевъ, въ Бургундіи, въ Про-
вансе, въ северной Италіи, въ Испаніи и въ Турціи.
Разведеніе кукурузы встречается во всехъ четырехъ

частяхъ света.
Просо родомъ изъ южной Африки, гдіі оно засе-

вается, какъ у насъ рожь или пшеница и служить

тамъ однимъ изъ главныхъ средствъ народнаго продо-

во.іьствія. Виды проса чрезвычайно разнообразны.
Греча или гречиха, хотя меиѣе питательна, чемъ

рожь или пшеница, но можетъ быть разводима на ни-

вахъ, где два послЬдиіе вида х.гвбовъ не дадутъ до-

статочныхъ урожаевъ. У насъ въ Россіи греча обык-
новенно обращается въ крупу, изъ которой приготов-

ляется одно изъ главнейшихъ національныхъ кушань-

евъ — гречневая каша.

Рисъ разводится въ множестве повсеместно между

тропиками и даяхв до 40° широты. Онъ требуетъ пе-

ріодически орошаемой почвы, въ этомъ отиошеніи ему

чрезвычайно благопріятны тропг.ческія равнины Япо-
ніи, Индіи, Флориды, Персіи и т. п. подверженный

періодическимъ знмнимъ дождямъ. Впрочемъ, рисъ

съ успехомъ разводится у насъ за Кавказомъ и даже

въ Европе, по берегамъ Средиземнаго моря. Въ хорошіе
годы рисъ родится самъ 50; а посредственный уро-

жай бываетъ въ половину менее. Рисомъ питаются три

четверти всего человеческаго рода. Въ Европу при-

возятъ наибольшее количество риса изъ Йндіи, но

самый лучшій его сортъ идетъ изъ Каролины.
Зерна всехъ изчисляемыхъ нами растеній, для упо-
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требленія въ пищу, превращаются, по большей части,

въ муку, посредствомъ молотья , то есть растиранія
жерновами. Доброта муки зависитъ ие только отъ ка-

чествъ хлѣбныхъ зеренъ (различныхъ въ различные

урожаи) но и отъ самаго помола. Составь муки, ея

Физическія свойства и преимущественно питательность

различны, по различно хлебовъ изъ которыхъ мука

добыта. Если, напримеръ, мы выразимъ питатель-

ность пшеничной муки цифрою 100, то питательность

.муки риса будетъ 177, гороха 67, бобовъ 56, чече-

вицы 57. Рисъ даетъ больше муки и меньше отрубей
чемъ пшеница.

Мука овсяная, ячменная и кукурузная отличаются

содержаніемъ свойственныхъ имъ особыхъ началъ, о

химическомъ составе которыхъ здесь было бы неу-

местно распространяться.

Химическое разложеніе показало, что мука хлеб-
ныхъ растеній состоитъ изъ бе.іка, волокнины, ка-

зеина, клейковины , лшрныхъ веществъ, крахмала,

декстрина и крахмальнаго сахара или глюкоза. Че-
тыре первыя изъ упомянутыхъ веществъ представ-

ляютъ, такъ называемые, средніе азотистые продук-

ты (*) единственные уподобляемые организмомъ, то

есть превращаемые имъ въ кровь и тело животнаго.

Жирныя, крахмальныя и сахариыя вещества пищи

сожигаютсл организмомъ и поддерживаютъ внутри его

животную теплоту, а содержащаяся въ муке Фосфор-

нокислая известь служить матеріаломъ для костей (**).
Присовокупимъ, что бе.юкъ, волокнина, казеинъ и

клейковина растительныхъ веществъ и пропорція ихъ

составныхъ частей (углерода, водорода, азота и кис-

лорода) совершенно сходны съ теми же Продуктами,

получаемыми изъ животнаго царства. Доставляя, та-

кимъ образомь, непосредственные матеріалы, необхо-
димые для образованія крови, мука хлебныхъ расте-

ши составляѳтъ превосходную и вместе удовлетвори-

тельную для человека пищу.

(*) То есть вещества, содержания въ себѣ азотъ, но непред -

тавляющія своііствъ ни кислотъ, ни щелочен.
с (**) Кости преимущественно состоятъ изъ фосфорнокислой из-
вести.
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Естественныя условія, имеющія вліяніе па каче-

ство питательныхъ растительныхъ веществъ, суть —

климату, свойство почвы, способы ея возде.іыванія,
эпоха жатвы а п. д. ЧІ;мъ южнее к.тнматъ темъ бо-
гаче хлебиыя зерна азотистыми и сахарннстыми ве-

ществами; хлебъ и плоды северныхъ странъ менее пи-

тательны и кислЬе чіімъ въ южныхъ странахъ. Въ мѣ-

стахъ сырыхъ и болотистыхъ растенія бываютъ водяни-

сты, въ местахъ же сухихъ и зноііиыхъ ткани нхъ де-
лаются плотными и твердыми. Одна и таже почва не

любить посева одного и того же хлеба несколько
разъ сряду, ибо чрезъ это растепія выраждаются

въ этомъ лежитъ главное основаніе плодопеременной
системы сельскаго хозяйства. Виды растеиій умножа-

ются и улучшаются возделываніемъ ^культурого^ и

делаются частію более питательными, частію бо.г1;е
подходящими къ вкусу и требованіямъ потребителей.
Также необходимо наблюдать надлежащее время жа-

твы или сбора, ибо растенія только въ известную
эпоху нхъ зрелости пріобретаютъ наибольшую массу

требуемыхъ отъ нихъ качествъ, а после того опять те-

ряютъ ихъ. Такъ, напримерт>, грибы должно соби-
рать прежде достиженія ими зрелости: не созревшіп
грибъ отличается вкусомъ, питательностію и удобова-
рнмостію; чіімъ онъ старііе, тІ;мъ слабее въ немъ эти

качества.

Многіе овощи и особенно плоды могутъ быть упо-

требляемы человіжомъ въ пищу безъ всякаго приго-

товленія; друтіе подвергаются предварительно различ-

иымъ операціямъ, какъ то выжиманію, сушснію, пе-

ченію, варенію, толченію, броженію и т. п.

Безвкусіе, либо слншкомъ сильная кислота некото-
рыхъ плодовъ и овощей (*) исправляются прибавле-
ніемъ сахара. Вареніемъ въ водЬ (чистоіі или въ извест-
ными приправами) размягчаются ткани, растворяется

слизь, развивается ароматъ, разрываются оболочки,
выделяются вредныя частицы и вообще овощь или

(*) Преимущественнослизпстыхъ.
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плодъ делается вкуснее п удобоваримее. Большая
часть овощей делаются питательными только чрезъ

вареніе ; съеденные въ сыромъ виде они бы только

прошли чрезъ пищеварительные органы, безъ всякой
выгоды для сихъ послЬдпихъ. Сушенію подвергают!,

большею частію плоды, которыхъ масса не можетъ

быть потреблена въ свѣжемъ виде*, иапримеръ, вино-

градъ (лгзгомъ и коринка^ финики, винныя ягоды или

смоквы сливы ('черносливъ и прюнели^ персики и

абрикосы (шептала или урюка). Заготовленіе фрук

товъ въ сахаре, виниомъ спирте, (*) уксусе также

имЬетъ целію не только предохрапеніе ихъ отъ пор-

чи, но еще сообщаетъ имъ особеннаго рода" вкусъ.

Чрезъ выжиманіе сахарнистыхъ и кислыхъ плодовъ,

получаются соки, употребляемые какъ прохладитель-

пыя питья, а также для составленія желеевъ, кон-

Фектовъ и т. п.; выжиманіемъ же маслянистыхъ пло-

довъ (напримеръ оливокъ) получаются известныя ра-

стительныя масла. Посредствомъ броженія добывает-
ся изъ винограда и некоторыхъ другихъ плодовъ вино.

Огородные овощи подвергаются еще некоторымъ
спеціальнымъ способамъ подготовленія въ пищу. Ко-
му не известно, напримеръ, квашеніе капусты, при

которомъ она приходить въ кислое броженіе, пріоб-
ретаетъ особый вкусъ, способность слегка возбуждать
пищеварительные органы и противуцынготныя свойст-
ва, столь драгоценныя въ северныхъ, сырыхъ и хо-

лодныхъ климатахъ, не говоря уже о возможности

сохранять такимъ образомъ овощь на долгое время

безъ повреждепія.
Крахмалистые овощи , главпымъ представителемъ

которыхъ можетъ служить картофель, подвергаются

самымъ разнообразнымъ приготовленіямъ — печенію,
жареиію , варенію , растиранію главпымъ условіемъ
которыхъ есть действіе жара. Грибы, даже и въ све~
жемъ состоянін, скорее можно назвать приправою,

че.ліъ собственно кушаньемь, приготовленіе же ихъ

(*) Фрукты заготовляемые въ спиртѣ должно употреблять съ
большою осторожности, по нрнчпнѣ пхъ спльнаго вліянія на

организмъ, зависящаго отъ дѣііствія крѣпиаго виннаго спирта.
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посредством!) марннованія и соленія придаетъ имъ еще

существеннее характеръ приправт>.

Хотя главное назначеніе хлебныхъ растеній есть при-

готовленіе изъ нихъ муки для хлеба, но они употре-

бляются въ пищу и въ другомъ виде. Въ нныхъ м&-
стахъ жнутъ несозрелую рожь, сушать, обмолачива-
ютъ и едятъ зерна приготовленный на маперъ гороха;

изъ незрелой же ржи делается такъ называемая зеле-

ная крупа, матеріалъ для весьма вкусной каши. Кру-
пу делаютъ вообще изъ незрелыхъ хлебныхъ зернь

—ячменя, овса, гречихи и прочихъ. Незрелую куку-

рузу толсе едятъ вместо гороха, и многія днкія пле-

мена питаются подиіаренными ея зернами, раздавивъ

нхъ предварительно между двумя плотными камнями.

Кто не знаетъ овсяной н ячменной похлебокъ , упо-

требляемыхъ преимущественно жителями северной
Европы? Изъ ячменя и ржи делаютъ также нечто по-

хожее па кофейный отваръ. Вареный рисъ нитаетъ

многіе милліоны жителей, особливо на востоке.
А все таки главное назначеніе хлебныхъ зернъ

есть приготовленіе изъ нихъ муки. На югі; Европы
мука изъ кукурузы, сваренная въ воде, называется

полентою, а изъ вида просо — sorgho приготовляется

кускусъ у арабовъ. Изъ пшеничной и рисовой муки

делаютъ макароны, лапшу, вермишель. Мука, заме-
шанная съ водою, образуетъ тесто. Если тіісто под-

вергнуть действію жара не приведя его въ предвари-

тельное брожеиіе, то получится пресный хлебъ: та-

кой хлібъ изъ ячменной муки употребляли въ пищу

древніе евреи и поныне е.дятъ арабы, заменяя иног-

да, по обстоятельствам^ ячменную муку пшеничною.

Такъ какъ хлебъ составляетъ главную основу на-

шей пищи, то мы считаемъ долгомъ сказать несколь
ко словъ о томъ что именно происходить съ тестомъ
при хлебопеченіи.
Въ составь хлеба входятъ: мука, вода, дрожжи и

соль; смешиваніемъ ихъ образуется тестообразная
масса, которая подвергшись действію теплоты, пре-

вращается въ хлебъ.
Клейковина и крахмалъ составляют!, два существен ■
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пыя основанія муки. Первая сообщаетъ мукѣ спосо-

бность образовать въ смѣси съ водою однородное,

упругое тѣсто и дѣйствіемъ своимъ на крахмаль, при

помощи теплоты и воды, способствуетъ образованію
извѣстнаго количества сахарнистаго вещества. Дрож-
жи, примѣшиваемые къ тѣсту, дѣйствуютъ какъ на

это образовавшееся сахарное вещество, такъ и на то,

которое естественннымъ образомъ , хотя и въ пе-

болыпомъ количестве, содержится въ мукѣ: при этомт>

раждаются винный спиртъ, уксусная и угольная ки-

слоты и водородный газъ. Пары спирта вмѣстѣ съ

газами углекислымъ и водороднымъ поднимаютъ тѣ-

сто, то есть образуютъ безчисленное множество ма-

ленькихъ пузырьковъ, оболочка которыхт, состоитъ

изъ клейковины. Тѣсто превращается, такимъ обра-
зомъ, въ массу тонкихъ шарообразныхъ оболочекъ,
легко проникаемыіъ жаромъ печи, и всѣ оболочки
зерпышекъ крахмала содержащегося въ мукѣ раз-

рываются.

Если въ мукѣ мало клейковины или последняя
недостаточно упруга, то хлѣбъ бываетъ плотенъ и

дурно выпекается; въ противномъ случаѣ онъ дол-

женъ быть упругъ и тягучь. По этому доброта му-

ки опредѣляется содержаніемъ въ ней клейковины, ибо
отъ количества и качества этого въ высокой степени

воспріимчиваго къ броженію вещества завнситъ коли-

чество и качество хлѣба, получаемаго изъ данной му-

ки. Всего проще определяется содержаніе клейковины
разминаніемъ подъ ситомъ тѣста, поливаемаго непре-

рывного струею воды; этимъ простымъ способомъ
легко можно убѣдиться что изъ одного Фунта лучшей
крупичатон муки получается 29 золотниковъ водяни-

стой клейковины, весьма чистой; въ пшеничной же

мукѣ самаго послѣдняго сорта содержится только 9
процентовъ клейковины, да и то нечистой.
Качество и количество воды, употребляемой для гн-

ета, также имѣетъ нѣкоторое вліяніе на х.гѣбъ. Клю-
чевая вода, содержащая въ себѣ обыкновенно извѣст-

ковыя соли, лучше чистой рѣчной. Чѣмъ болѣе воды

употребится въ тѣсто, тѣмъ болѣе получится хлѣба;
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только жидкое тѣсто нужно сажать въ очень горячую

печь, чтобы быстрое образованіе корки удержало во-

ду внутри полостей мякиша и не дозволило ей улетѣть

изъ хлѣба. Изъ пуда пшеничной выходитъ обыкно-
венно отъ 52 до 56 Фунтовъ хорошаго испеченнаго хлѣба.

Теперь обратимся къ дрожжамъ или заквасюь.

Хорошія дрожжи отличаются кисловато-виннымъ

острымъ запахомъ. Дрожжами люжетъ служить тѣ-

сто, вздувшееся и разрѣдившееся вслѣдствіе успѣ-

ховъ самопронзвольнаго броженія; но по затруднитель-

ности приготовленія такихъ дрожжей, берутъ обы-
кновенно пивныя, то есть пѣну, образующуюся на-

поверхности бродильнихъ чановъ съ пивнымъ сусломъ.

Пивныя дрожжи еще лучше стараго тѣста поднима-

ютъ хлѣбъ: цвѣтъ ихъ изжелта-бланжевый, а запахъ

пивной безъ кислоты. Въ выборѣ дрожжей надобно
быть весьма осторожнымъ: слишкомъ старыя дрожжи

даютъ хлѣбъ черный, сухой, кислый или съ хмѣле-

вымъ запахомъ, а иногда и вовсе не производятъ

броженія.
Въ отношеніи степени броженія, производимаго

дрожжами въ тѣстѣ, должно заметить, что невыбро-
дившій хлѣбъ плотенъ, безвкусенъ и не имѣетъ ноз-

дрей; перебродившее же тѣсто лопается, опадаетъ и

киснетъ.

МЬдный кунороеъ, квасцы и поваренная соль спо-

еобствуетъ подниманію и броженію тѣста; но упот-

ребленіе первыхъ двухъ солей не должно быть допу-

скаемо въ хлѣбопеченіе , какъ признанное вреднымъ

не смотря на то, что небольшая ихъ примѣсь прп-

даетъ хлѣбу бѣлизну. Поваренная соль придаетъ хлѣ-

бу вкусъ, хотя и не дѣлаетъ его такъ бѣлымъ и

нОздреватымъ, какъ двѣ вышеупомянутыя вредныя

соли.

Главное раз.іичіе хлѣбовъ зависитъ отъ муки, упо-

требляемой для ихъ приготовленія. Изъ кукурузы вы-

ходитъ черный, лнпкій, плотный хлѣбъ, почему ку-

курузная мука не употребляется для хлѣбопеченія

иначе какъ въ смѣси съ двумя, тремя, четырьмя и

даже болѣе частями муки пшеничной или другихъ

Томъ Ш. — Огд. II. 4
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хлѣбныхъ растеній. Ржаной хлѣбъ плотенъ, жиренъ,

вкусенъ и пріятпаго запаха. Примѣсь */, ржапой му-

ки въ пшеничную даетъ хлѣбъ вкуснѣе чѣ.чъ чистый
пшеничный. Ячменный хлѣбъ сохнетъ скорѣе ржана-

го; онъ тяжелъ, плотенъ, лнпокъ и имѣетъ красно-

сѣроватый цввтъ; )іо при г.сеіі своей грубости онъ пи-

тателенъ. (*) Гречневыіі хлѣбъ довольно бѣлт» и хотя

богатъ клейковиною, по дурно поднимается и неудобно
переваривается желудкомъ: это самый дурной «и мало-

питательный изъ всѣхъ хлѣбовъ. Овсяный грубъ, но

здоровъ и питательностію подходитъ къ пшеничному

и ржаному. Просяной тяжелъ; изъ риса же не при-

готовляютъ другаго хлѣби кроиѣ прѣснаго.

Не разъ дѣлаемы были попытки печь хлѣбъ изъ

картофельной муки; но онъ дурно поднимался и вы-

ходилъ плотнымъ и чернымъ. Также малоудачны

были опыты хлѣбопеченія изъ другихъ вндовъ муки,

несодержащихъ въ себѣ клеііковпны, какъ то маньо

еа арроу-рута, каштаиовъ и т. п. Всѣ такіе виды

муки исключительно крахмалыюіі негодятся для х.ть-

бопеченія, иначе какъ въ видѣ незначительной при-

мѣси къ пшеничной и ржаной мукѣ.

Пища животная.

Разсмотрѣніе животной пищи мы начиемъ съ тоіі,
которая доставляется человеку самыми низшими клас-

сами животныхъ, составляющими какъ бы переходъ

отъ растительнаго царства къ животному и потомъ

постепенно будетъ переходить къ классамъ запимаго-

щнмъ высокую степень па зоологической лѣстницѣ:

слѣдовательно, начиемъ съ лучистыхъ, членистыхъ

и слизней и постепенно персйдемъ къ позвоноч-

нымъ; рыбамъ, пресмыкающимся, птицамт. п млеко-

питающимъ. Посмотрнмт>, что именно каждый изъ

этихъ классовъ животнаго царства доставляетъ для

пропитанія человека?
Питательныя вещества, образованный растепіями, пре-

терпѣваготъ разлпчныя переработки, переходя изъодного

животнаго въ другое, и чѣмъ высшагодостигаютъ класса

(*) Изъ ржаной и ячменной муки, смѣшанпыхъ съ медомъ іин
патокою пекутся пряники.
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тѣмъ более осложняются и совершенствуются; наконецъ

они служатъ пищею для человека въ вндѣмяса, янцъ,

молока, пищею вполн ѣ удовлетворительною для возна-

граждения и питапія че.іопьческихъ органовъ и тканей.
1 . Бе.тозвоночпыя. животпыя. Изъ лучистыхъ живот-

ныхъ преимущественно употребляются въ пищу акти-

ніи, морскіе ежи и несколько вндозъ каракатнцъ.

Всѣ эти животныя свойственны только морямъ жар-

кихъ или, покраііней мѣрѣ , умѣреішыхъ страпъ.

Изъ члепнстыхъ животныхъ, разные виды раковъ,

какъ морскнмъ такъ и првсповодпыхъ. Мясо раковъ

питательно и удобоваримо и въ этихъ отношеніяхъ
раковидныя прѣсныхъ водъ имѣютъ преимущество

предъ морскими. Насѣкомыя только въ рѣдкнхъ слу-

чаяхъ и у немногихъ народовъ употребляются въ пи-

щу; зато произведете пчелъ, — медь есть питательное

вещество известное почти въ цѣломъ мірѣ. Между
раковистыми всего более употребляются въ пищу

устрицы , которыя разнятся виДомъ и вкусомъ,

смотря по местности где онѣ пойманы. Любимыя
мѣстопребыванія этихъ слизней — отмѣли близь бере-
говъ и заливы, образующееся, при впаденіи большихъ
])ѣкъ въ море. Морская вода, находящаяся внутри ра-

ковинъ, позволяетъ перевозить этихъ моллюсковъ жи-

выми, на далекія разстоянія, что дѣлаетъ понятнымъ:

огромность ихъ потребленія. Въ одномъ Парижѣ съ-

едается ежегодно несколько милліоновъ устрицъ. До
отсылки въ продажу, пойманныя въ морѣ устрицы от-

кармливаются нисколько времени въ, такъ называемыхъ

паркахь, то есть въ прудахъ, вырытыхъ близь мор-

скаго берега и въ которыхъ вода возобновляется при

каждомъ приливѣ; здесь онѣ значительно жирѣютъ

и теряютъ непріятиый вкусъ, который всегда имѣютъ,

будучи только что пойманы въ морѣ. Уже древніе
знали искусство откармливать устрицъ и римскіе об-
жоры временъ Тиверія, Нерона, Калигулы, Вителлія
и Геліогабала, отличались своими познаніями по этой
части. Апицій умѣлъ доставлять Траяну, находивше-

муся въ землѣ Порѳовъ, живыхъ устрицъ, привезеп-

ныхъ изъ Италіи.

4*
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Ракушки прѣсноводныя рѣдко употребляются Въ пи-

щу, тогда какъ морскія составляютъ лакомое блюдо,
особливо на берегахъ Средиземняго Моря. Впрочемъ
не рѣдко бывали примеры, что употребленіе въ пи-

щу этихъ слизней, сопровождалось припадками похо-

жими на отравленіе.
2. Рыбы и пресмыкающаяся. Въ отношеніи къ питанію

рыбы и пресмыкающіяся занимаютъ средину между

растительною пищею и масомъ. Мясо рыбы подвер-

гается быстрой порчѣ и потому рыбу умершую или,

какъ у насъ говорится, сонную мы не совѣтуемъ поку-

пать, развѣ только жабры ея будутъ имѣть яркій
красный цвѣтъ, что свидѣтельствуетъ о недавности

смерти. Мороженая рыба можетъ быть чрезвычайно
свежая, но всегда уступаетъ во вкусѣ живой. Вя-
ленье, копченіе, соленье и маринованье даютъ рыбѣ

особенный вкусъ, иногда чрезвычайно деликатный; но

такая рыба всегда менее питательна и удобоварима,
чѣмъ живая. Вообще мясо самокъ вкуснѣе и нѣжнѣе

мяса самцовъ, а чѣмъ старше рыба, тѣмъ труднѣе

она переваривается желудкомъ.

Бѣлое мясо рыбъ , если оно умѣренно твердо и не

жирно, весьма здорово (*); если же оно твердо и от-

личается или сильнымъ вкусомъ или количествомъ

жира, го при большой питательности требуетъ при-

правь для удобнѣйшаго переваренія въ желудкѣ;

Такія рыбы приходятся не всѣмъ по вкусу (**).
Есть рыбы ядовитыя безъу словно, напримѣръ зо-

лотистая сардина близь антильскихъ острововъ; дру-

гая бываютъ вредны или сами собою въ извѣстное

время года, или ядовитое вещество развивается въ

нихъ впослѣдствіи, отъ несовершенства способа, по ко-

торому они заготовлены впрокъ. Для примера приве-

демъ соленую бѣлужину и севрюжину, въ которыхъ,

отъ невполнѣ еще изслвдованныхъ причинъ, разви-

вается весьма опасный ядъ, ежегодно похищающей

(*) Таково мясо сиговъ, судаковъ, окуней, ершей, лещей, кар-
новъ, Форелей, свѣжей трески, камбалы, стерляди.
(") Семга, осетрина, бѣлужина, севрюжина, сомовина, щука,

угорь, минога, макрель, тонъ.
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нисколько жертвъ (*). Много было предложено средствъ

для отвращенія этаго зла; но понынѣ нѣтъ еще вѣр-

наго; кажется, всего лучше никогда не есть сырой
коренной рыбы, а предварительно отваривать ее въ

водѣ, выбрасывая наваръ.

Молоки многихъ рыбъ (налимовъ, карповъ, сельдей,
макрели , ершей и т. д.) составляютъ лакомое ку-

шанье. Икра осетровъ, белуги, стерляди, сига изве-
стна всякому въ нашемъ отечестве;. Это питательная

и удобоваримая пища. Печень налима, трески, щуки,

и нѣкоторыхъ другихъ рыбъ тоже весьма вкусна; но

ее не должно подвергать слишкомъ долгому варенію,
ибо она становится чрезъ это весьма тяжелою для

желудка.

Изъ пресмыкающихся употребляются въ пищу ля-

гушки и черепахи, только не у насъ въ Россіи. Во
Франціи, Германіи и Италіи ѣдятъ бѣлое, нѣжное,

студенистое мясо задней половины зеленыхъ лягу-

шекъ (Капа esculenta); оно особенно вкусно осенью и

близко подходить къ мясу молодыхъ цыплятъ. Сту-
денистое мясо и яйца прѣсноводныхъ европейскихъ
черепахъ (Testudo lutaria и t. orbicularis) болотной и

круглой, а также нѣкоторыхъ морскихъ, изъ коихъ

большая часть живетъ въ тропическихъ водахъ, весь-

ма уважается гастрономами. Вообще мясо у прѣсно-

водныхъ черепахъ тверже и не такъ вкусно какъ у

морскихъ: тоже самое можно сказать и о его удобо-
варимости (**).

3. Птицы и млекопитаюгщія. Этихъ классоиъ жи-

вотныя доставляютъ человѣку пищу наиболѣе вознаг-

раждающую и развивающую органы его тѣла.

Большая часть дворовыхъ птицъ отличается вку-

сомъ и нѣжиостію мяса только въ молодости, пли по-

сле кастраціи. Первое справедливо и о дикихъ пти-

цахъ, которыхъ множество употребляется въ пищу [***•)*

(*) См. особую брошюрку «О рыбномъ ядѣ», изданную Имп.
15. о. О.

(**) Встрѣчаются морскія черепахивѣсомъ болѣе 20 пудовъ.

(***) Фазаны, перепела, куропатки, бекасы, дунели, утки, гуси,
іетерева, рябчики, глухари и множество другихъ.
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Мясо молодыхъ куропатокъ, Фазановъ, цыплятъ и

многихъ другихъ птицъ, хотя иѣжнѣе, но не такъ

удобоваримо, какъ мясо взрослыхъ. Домашнія птицы

питательнее дичины; а мясо птицъ куриной породы

менѣе питательно, но удобоваримее мяса птицъ лапо-

ногихъ. Чѣмъ темнѣе мясо, тьмъ более въ немъ ос-

мазома, тѣмъ оно питателыіѣе и возбуждаетъ силь-

нее. Откормленный птицы, жирпы и вкусны, но тя-

желы для желудка. Петушьи гребешки и печенки гу-

сей, утокъ, пулярдокъ , каплуновъ питательны, но

тяжело перевариваются и ихъ не должно иначе ку-

шать какъ съ приправами.

Въ Азіи ѣдятъ гнезда салангановъ (*) и альціоиъ:
это твердое, слизистое вещество, похожее на засох-

шую студень, весьма нравится въ Индіи и Китаѣ, гдѣ

покупается весьма дорогою ценою. Оно малопитатель-

но и далее ненріятно для европейцевъ.
Яйца чрезвычайно питательны, здоровы и удобова-

римы, если они сварены въ смятку; сваренныя въ

крутую тяжелы на желудкѣ. Бѣлокъ яицъ почти иск-

лючительно состоитъ изъ бѣлковины, а желтокъ изъ

бѣлковины, воды, сладкаго безцвѣтнаго масла и двухь

красящихъ веществъ. Послѣднія заключаюсь въ сво-

емъ составе немного сѣры.

Изъ четвероногкхъ, отрыгающія жвачку всего важнее

для пнтанія человѣка. Рѣдкая пища сравнится въ пи-

тательности и здоровости съ говядиною. Мясо быка
нѣжнее мяса коровы; оно богаче осмазомомъ и бед-
нее ступенью чЬмъ телячье, которое, по мѣрѣ возра-

стала теленка, приближается къ бычачьему. Баранина
чернъе телятины и отличается видомъ и запахомъ:

она еще питательнѣе телятины.

Мясо молодыхъ козлятъ похоже на баранье; взрос-

лыхъ же употребляется въ пищу почти всегда коп-

ченое. Молодая верблюжина подходить къ телятинѣ.

Мясо оленей и сайгъ нѣяшо, легко и питательно. Мя-
со лося слишкомъ грубо для желудка изнѣженныхъ

жителей болынихъ городовъ, хотя и весьма питатель-

(*) Впдъ ласточекъ.
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но. Свинина и особенно кабанина жирна и тяжела;

ее приличнѣе всего употреблять соленую или копче-

ную, съ различными приправами. Молодой поросенокъ

нѣженъ вкусомъ, но трудно варимъ. Конское мясо,

употребляемое азіатскими народами , подвергнулось

у пасъ незаслуженному отверженію , хотя оно столь

же здорово , питательно и почти столь нее вкус-

но, какъ и говядина. Зайцы и кролики и.мѣютъ чер-

ное, весьма вкусное и питательное мясо. Кромѣ того,

въ извѣстныхъ странахь ѣдятъ еще нѣсколько видовв

.млекопитгющихъ, которые не употребляются въ пи-

щу европейцами, какъ напримѣръ, некоторые виды

китовъ и моржей, крысъ и т. д. Почти всѣ они тре-

буютъ особенной методы приготовленія н спеціаль-
ныхъ приправъ.

Не всѣ части каждаго животнаго могутъ быть упот-

ребляемы въ пищу. Мясо мускуловъ, языкъ и серд-

це представляюсь отличительные характеры сходные

между собою: это образцы волокнистой животной пи-

щи. Почки, печень и легкое отличаются вкусомъ и

удобоварнмостію, смотря по возрасту животнаго. Кровь
неудобоварима и рѣдко употребляется въ пищу : изъ

свиновьей дѣлаютъ родъ колбасъ, называемыхъ кро-

вяными (Blultwurst). Мозгъ и сладкое мясо подхо-

дить къ бѣлку, а голова, уши, ноги, рубецъ, кожа,

хращи отличаются болынимъ содержаніемъ студенини-

стаго вещества.

Жиръ есть скорѣе приправа, чѣмъ кушанье: мясо,

умеренно имъ напитанное, вкусно и удобоваримо, но

самъ собою онъ безвкусенъ и тяжелъ. Некоторые
народы, близкіе къ северному полюсу, любятъ жиръ

и употребляюсь его въ пищу въ ужасающпхъ коли-

чествах!.. Эксимосы съ наслажденіемь пыотъ рыбій
жиръ, столь для насъ противный.

Одинъ изъ важнѣйшихъ продуктов!, животнаго цар-

ства есть молоко. Это э.му.тьсія, состоящая изъ:

а) Сливокъ, жирнаго вещества, плавающаго въ мас-

се молока маленькими шариками и собпраіощагосл ма-

ло по малу на поверхности жидкости; и

б) Пасоки, содержащей въ растворе особенное азо-
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тичное животное вещество — творогъ, молочный са-

харъ и нѣкоторыя соли.

Молоко весьма близко подходить какъ своимъ со-

ставомъ, такъ и Физіологическимй свойствами въ кро-

ви. По разложенію Берцеліуса:
Въ сшятомъ молокѣ:

Творога (содержащаго не много масла) 2,600.
Молочнаго сахара ..••... 3,500.
Виноспиртиаго экстракта \

Молочной кислоты . . . 0,600.
Молочнокислыхъ солей . )
Хлористаго кали ........ 0,170.
Фосфорнокислой щелочи ..... 0,025.
Фосфорнокислой извести \

Извести въ соединеніи съ творогомъ f ~ ~„„

Магнезіи ......... I
Желѣзной окиси ....... )
Лиды ........... 92,875.

100,000.
Въ сливкахъ:

Масла ............ 4,500.
Творога ........... 3,500.
Сыворотки .......... 92,000.

100,000.
Таковъ составь коровьяго молока; но онъ не всег-

да одинаковъ. Молоко различныхъ животныхъ еще

болѣе различается по своему составу. Представляемъ
для примѣра следующую таблицу:

В Ъ М О Л О К Ъ.
Женсконъ: Коровьемъ: Козлнеонъ: Ослшоыъ:

Масла .... 8,97. 2,68. 4,56. 1,20.
Молочнаго сахара 1,20. 5,68. 9,12. 6,29.
Творога . . . 1,93. 8,95. 4,38. 1,95.
Воды .... 87,90. 84,69. 81,94. 90,95,
Изъ этой таблицы мы видимъ, что масла или жирнаго

вещества въ ослиномъ молокѣ всего 1 '/5 процента; въ

коровьемъ 2 2/3 процента; въ коз.ишомъ 4 1/2 проц., а въ

женскомъ 9 процентовъ. Сливки всего скорее собира-
ются въ женскомъ молокѣ. Подъ микроскопомь нель-

зя отличить одного молока отъ другаго: лучшимъ
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указатслемъ служить намъ въ этомъ случаѣ вкуеъ.

Грудное дитя очень хорошо отличаетъ молоко мате-

ри отъ коровьяго.

По цвѣту, виду, запаху и другимъ наружным* при-

знакамъ ослиное молоко всего ближе подходитъ къ

женскому, но въ немъ мало сливокъ, и оно даетъ бѣ-

лое, мягкое, безвкусное масло. Дѣііствіе ослинаго мо-

лока послабляющее. Кобылье молоко по плотности

занимаетъ средину между женскимъ и коровышъ (*).
Коздиное даетъ бѣлыя, густыя, вкусныя сливки и бѣ-

лое твердое масло; оно трудно окисаетъ, но запахъ

его непріятенъ. Овечье отличается обиліемъ масла, и

жирнымъ, тягучимъ творогомъ, нмѣющимъ особен-
ный запахъ (**). Лосиное молоко даетъ хорошііі сыръ,

но безвкусное масло и отличается собственны мъ терп-

кимъ вкусомъ.

Вслѣдствіе долгаго пребывапія въ сосцахъ, молоко

дѣлается водяиистымъ; впрочемъ, при доеиіи, всегда

первыя части удоя бываготъ жиже послѣднихъ. Пи-
ща животиаго имѣетъ большое вліяніе на качество

молока и масла. Коровы, пасущіяся въ мѣстахъ бо-
лотистыхъ даютъ мягкое, бѣлое масло; тѣ нее, кото-

рыя пасутся на сухомъ мѣстѣ, между деревьями, до-

ставляютъ масло твердое и желтое. Самое богатое
твердыми частицами молоко получается, при кормле-

ніи коровъ красною свеклою, а самое жидкое при

кормленіи ихъ морковью. Отъ полыни молоко получа-

етъ горі.кііі вкусъ, а мареиа окрашиваетъ его въ крас-

ный цвѣтъ. У женщинъ молоко изменяется вслЬдст-
иіе психическихъ или моральныхъ вліяиііі; бываютъ
примѣры, что послѣ нервныхъ припадковъ, или по-

рывовъ гпѣва, молоко делалось похожимъ на яичный

бѣлокъ.

Всякій знаетъ приготовленіе масла изъ молока и

сливокъ; какъ пе промываіі масло, все таки оно бу-
детъ содержать въ себѣ частицы творога. Этотъ тво-

(*) Кобылье молоко служпгъ, какъ нзпѣстно лди прмготоплснія
кумыса,

(**) Изъ этого молока приготовляется сыръ рннфоря.

Томъ III. — Отд. II. 5
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рогъ составляетъ причину скороіі порчи масла, кото-

рое горкнетъ и получаетъ противный запахъ и вкусъ.

Топленіемъ удаляютъ изъ масла частицы творога и

воды и дѣлаютъ его чрезъ то болѣе способнымъ къ

сохраненію; но при этомъ процессѣ пріятный ароматъ

масла пропадастъ. Этотъ ароматъ дѣлаетъ масло бо-
лѣе удобоваримымъ (*). Солепое масло не пища, а

приправа, весьма полезная для желудковъ, нуждаю-

щихся въ возбужденіи.
Сыры состоятъ изъ сливокъ и творога, соедипен-

ныхъ въ различныхъ пропорціяхъ. Свѣжій не со-

леный сыръ сладокъ и питателенъ ; свѣжій и соле-

ный удобоваримъ, а старый, пришедшій въ броженіе
и отзывающій щелочью, есть самая возбуждающая при-

права. Сыры бри и певшательскш возбуждаютъ сла-

бее чѣмъ грюеръ, голландскіи и честеръ; сухой рокфоръ,
и мягкій лимбургскііі возбудительное прочихъ, потому-

что въ пихъ броженіе достигло высшей степени. От-
вратительный поткезь , приготовляется изъ остатковъ

другихъ сыровъ: это полугнилая, неопрятная смѣсь

терпима только чухнами, латышами, да нѣмцами бал-
тійскаго прибрежья.

Вообще мясо животныхъ изменяется въ своихъ

качествахъ вмѣстѣ съ ихъ возрастомъ. Нѣжное въ

молодости, оно постепенно твердѣетъ. Кастрація за-

ставляете мясо проникаться жирными частицами и

пріобрѣтать особенный вкусъ и нѣжность. Мясо живот-

ныхъ живущихъ на волѣ менѣе нѣжно , но имѣетъ

сильнѣйшій вкусъ чѣмъ мясо животныхъ откармлива-

емыхъ въ заперти. Мясо "животныхъ замученныхъ и

изнуреиныхъ никуда негодится.

Взаключеніе этой статьи намъ остается ска-

зать о способахъ приготовленія яствъ, прежде вку-

шенія ихъ человѣкомъ. Большая часть растительныхъ

веществъ вводится въ наше тѣло безъ всякихъ при-

готовлеиій ; но животная пища должна быть предва-

рительно измѣнена въ ея Физическихъ свойствахъ и

(*) У насъ въ Пстербургѣ топленое масло обыкновенно назы-
ваютъ русским, а нетопленое чухонскнмг,.
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составѣ, посредствомъ различныхъ дѣйствій и при-

правъ (*). Эти дѣйствія и приправы разнообразны
до безконечности и составляются главный предмете

повареннаго искусства : цѣль же ихъ улучшить вкусъ,

и усилить тщательность и удобоваримость яствъ.

Соленіемъ, маринованіемъ въ уксусѣ и маслѣ, коп-

ченіемъ и вяленіемь, частію подготовляется животная

пища къ непосредственному употребленію человѣкомъ,

частію же пріобрѣтаетъ свойство сохраняться впрокъ.

Но большая часть животной пищи нуждается еще окон-

чательно въ подготовки къ принятію человЬческнмъ
организмомъ чрезъ вліяніе жара (жареніе, печеніе и

вареиіе). Жареніемъ и печеніемъ увеличиваются пи-

тательность, вкусъ, и возбудительность яствъ, разви-

ваются въ нихъ ароматныя частицы, а образующаяся
на поверхности кора препятствуете испаренію соковъ.

Жареніе въ масдѣ и другихъ веществахъ прндаетт> жар-

кому особый вкусъ, зависящій отъ пригоранія жир-

ной или другой жидкости. Что касается до варепія.
въ водѣ, то если мясо погрузится прямо въ горячую

воду, бѣлокъ въ немъ содерягащіііся (и сверхъ того, такъ

называемый, «гемагозннъ») быстро сгущается въ твер-

дое тѣло и образуетъ въ поверхностномъ слоѣ мяса плот-

ную ткань, сквозь которую внутренніе соки не могутъ

проникать: вода действуете тогда очень медленно на

внутреннія частицы мяса, которыя чрезъ то сохраня

ютъ весь свой вкусъ и питательность ; но бульонъ или

взваръ выходите слабъ и малопитателенъ.

Если, папротивъ того, жертвуютъ мясомъ для по-

лученія хорошаго бульона, то кладутъ первое въ хо-

лодную воду, и подвергаютъ потомъ кипяченію. При
этомъ Фибрина не растворяется, но изменяется смЬ-
шеніемъ съ студенистыми, бѣлковинными и жирными

частицами. При долговременномъ дѣйствіи воды и

Яхара, одна часть бѣлка растворяется въ водѣ, а дру-

гая твердѣетъ внутри вареной говядины. Гематозииъ
сперва растворяется, но потомъ, чрезъ возвышеніе

(*) Пзключенііі здѣсь немного. Мы назовемъ только устри-

цы , медъ и молоко.
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температуры, сгущаясь вмѣстѣ събѣлкомъ, всплываете

ввидѣ пѣны. Клѣтчаткаговядипы дѣлается студенистою,

чрезъ что мясо размягчается;, впрочемъ поверхностпыя

части растворяются, вмѣстѣ съжиромъ и нервнымъ ве-

ществомъ, которое отъ вліянія игара, развиваете аро-

матическое начало, дѣлающее бульопъ пахучимъ. Вы-
тяжное вещество растворяется и придаете бульону
вкусъ. Кости тоже доставляготъ бульону немного

жира и студени. Наконецъ, вкусъ и запахъ довершают-

ся раствореніемъ различныхъ сахариистыхъ, камеди-

стыхъ и ароматныхъ веществъ, содержащихся въ при-

правахъ.

Въ результатѣ выходите, что бульопъ содержите

въ себѣ свареную бѣлковипу, студень, креатинъ, не-

много кислоты, вытяжныя и пахучія вещества и на-

конецъ соли, заключавшаяся въ мясѣ и прибавленпыя
къ водѣ; но главное въ бульонѣ — осмазомъ, студень

и жиръ.

Бульопъ не всасывается желудкомъ; всасывается

только его вода, а плота ыя вещества осаждаются и

перевариваются желудкомъ. Чѣмъ болѣе въ бу.іьонѣ

осмазома, тѣмъ онъ питательнѣе.

Англійскій бульонный чаіі есть слабый бульонъ,
приготовляемый настаиваніемъ мелкоизрубленной го-

вядины горячею водою. Онъ весьма полезенъ для сла-

быхъ желудковъ. Куриный и телячій бульоны удо-

боваримы, но мало питательны.

Вообще можно сказать, что при печепіи и вареиіи,
мясо сохраняете свои питателыіыя и возбудительныя
свойства; при вареніи же эти свойства изменяются, и

прежніе продукты, разлагаясь, образуготъ новые. .

Членъ П. П. Э. Общ. N. Хотшіскііі.
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СМѢСЬ.

Наставленіе къ разведенію морской

капусты. (*)
Морская капуста (crambe maritima) принадлежите къ

числу многолѣтнихъ растеній; она растетъ въ дикомъ

состояніи на берегу Чернаго моря: въ Крыму въ боль-
томъ изобиліи, близь города Ялты и за Кавказомъ ме-

жду Сухумъ-Кале и николаевскимъ укрѣплепіемъ , но

здѣсь это растсніе встречаетсярѣдко; сильные приливы

морской воды и частый, бурныйразливъ устьевъ горныхъ

рѣкъ, впадающихъ въ море, волнуютъ почву прибрежья и

препятствуютъестественномуразмножснію морской капу-

сты.—Доброта этого овоща, вкуснаго, нѣжнаі о и здороваго

можете быть сравнена только съ отличною спаржею.—

При искусственномъуходѣ, за Кавказом!., можно имѣть

морскую капусту почти круглый годъ, но преимущест-

венно она вкусна и п/Ьнна, съ января до иослѣднихъ чи-

селъ мая, когда наиболѣе мы нуждаемся въ свѣжиѵі.

овощахъ. Не смотря на эти превосходныя качества мор-
ской капусты, опа не вошла еще въ Европѣ повсемѣст-

по, въ число разводимыхъ огородныхъ овощей; только

англійскіе огородники усвоили ссбѣ это дикорастущее

растепіе и заняли болыніе огороды подъ многолѣтнюю

капусту. Вѣроятио, бывшіе неудачные опыты, отъ нё-
знанія нѣкоторыхъ условій, при развёдёніи этого расте-

нія (отличающихся отъ обыкновенныхъ пріемовъ, при

разведеніи другихъ огородныхъ овощей), удерживали на-.
шихъ огородниковъ отъ вбздѣлыванія морской капусты.

Въ ТифлисѢ началось разведеніе этого овоща съ 18І8
года ; для опыта первые корни морской капусты были

привезены мною изъ г. Ялты (**), всего около 200 кор-

ней, большая часть ихъ посаженавъ саду при домѣ на-

местника, а остальпые розданы въ Тифлисі; любителямъ

(') Весьма -желательно, чтобы Кавказское Общество СелЪскаго
Хозяйства доставило въ И. В. Э. Общество сѣмяна морской ка-
пусты. Ред.

(**) Въ южно-бережскиѵі, имѣніяхъ князя М С. Воронцова въ

Алупкѣ и Масандѣ', уже давно на огородахъ разводится въ не-

болыиомъ количеств!; морская капуста, которая тамъ подготов-

ляется для употребленія осенью, къ пріѣзду его сиѣтлостн. АВЩ.

Томъ III. — Отд. 111. 1
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огородничества и посажены въ Коджорахъ въ 10 вер-

стахъ отъ города, на горной возвышенности, гдѣ кли-

мата лѣтомъ похожъ на русскій, средиихъ губсрпііі.
Опыты, произведенные внродолжепіп пяти лѣтъ надъ

морскою капустою, даюгь право составить, хотя краткія
правила, д.та разведені я этого новаго огороднаго овоща

на Кавказѣ.

Песчаная почва лучшая для этого растснія, по морская

капуста также успешно растете и на глинистой почвѣ,

глубоко взрыхленной и сильно удобренной; послѣднія два

условіи: рыхлость и тучность совершенно необходимы,

чтобы всегда имѣть изобильный сборъ капусты; уме-
ренная влажность быстрее развиваетъ растительность,

корни капусты роскошнее разростаются, кустятся, раз-

ветвляются и даютъ много листьевъ и цвѣточныхъ стеб-

лей болѣе вкусныхъ, Морская капуставыноситъ доволь-

но сильную засуху, когда при этомъ большая часть по

соседству съ нею другихъ растсній погибаете, она не

боится нащихъ морозовъ и выдсрживаетъ палящій зной
солнца, только молодые кусты съ слабыми еще корнями

могуте пострадатьліітомь отъ излишнейсухостипочвы.
Для удобренія грядъ подъ морскую капустувсякій навозт.

годится и въ различных!, своихъ видахъ. уіля посадкииз-

бирайтеместооткрыто»; в.ііянію со.ішіа, чтобы зимою и ра-

но весною легчебыло искусственновыюнпть листья капу-

сты.—Растетеэто размножаетсясемянамни разд/Іілевіемъ
старым, корней. — Если вы желаете едѣлать посѣвт. c,h-
мянъ, то для шьрнаиі, ршшаю и скорою исхода ихъ, на-
добно сіьмяна морской капустыочиститьотъ скорлупы или

коры, покрывающей каоюдос зерно. Бсзъ этого наружнаяобо-
лочка сѣмячка, по толстотесвоей, препятствуетесвободно-

' му развнтію ростка, который частоне въ енлахъпробиться
сквозь оболочку — погибаете;вотъ почему , неочищен-

ный сѣммпа морской капусты, про.іежавъ въ земле дол-

гое время, 'трудно и рѣдко всходятъ. Можете быть по-

сѣвт. сЬмяпь, неочищенных!, быль причиною неудач-

ных ь опытовь разводить этотъ овощъ, а гіріобріітеиіо
старыхі. корней морской капусты съ отдалениыхъ места,
сопряжено съ затруднениями. Очищать кожицу сѣмянт.

можно ножнкомъ осторожно , или разбивая скорлупу

слегка деревяпною колотушкою, чтобы не повредить зер-

на. Выбираются для посева только крупныя и полныя

сѣмлчки, а очень ме.ікія и тощія лучше не сііять, какъ

малонадежный. Въ одномъ золотникѣ хорошихъ, одно-
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летнпхъ, нсочищенныхъ зеренъ до 50, а очищенныхъ

отъ скорлупы до 100; хорошія зерна въ скорлупе име-
ютъ более % вершка въ поперечнике. Очистку сѣмянъ

сделайтепредъ посевомъ, но не прежде. Свѣжія сѣмя-

на, или однолетнія предпочитаютсялсжалымъ, однако

двухъ и трехъ-летяія годны для посева, хотя часть зе-

ренъ такпхъ не всегда всходить, что впрочем!, зависите

отъ сохраненія сймянъ,
Не советую для разсады сеять морскую капусту за

Кавказомъ въ парникахъ; по опытамъ опа здесь почти

всегда погибала: умеренная внутренняя теплота парника

около 15 градусовъ, но при безоб.іачномъ небь и теп-

лыхъ, яркихъ лучахт, солнца, часто въ марте месяце
неожиданно, быстро возвышается температурана откры-

том!, воздухе до 25°, а нъ парнике подъ стеклами бы-
ваете тогда около 35° и болве, отчего молодые всходы

скоро пропадаютъ. Можно былобы на время полудня

затенять рамы парниковъ и принять другія предосто-

рожности, отъ сильных і. лучей солнца. Однако все эти

работы излишни, когда можно но теплому климату края

и безъ парниковъ обойтись, ті.мт. более, что посеянная
морская капуста въ парникахъ подвергается он'аснымъ

врагамъ, которыхъ тамътрудно подъ стекламизаметить:
муравьи съ жадностію бросаются на проростающія с/вмя-

на морской капусты и выедаютъ сладковатую ихъ внут-

ренность, а если муравьи этото онустошснія не уепьютъ

сделать, то могутъ молодые и нЬжные корпи перегры-

зать медвѣдки. Вотъ почему я предпочитаю для разсады

дь.іать носевь въ садовыхъ деренянпыхъ ящнкахъ, дли-

ною въ 1 арш., шириною въ '/2 арш. и глубиною въ

У4 арш. или на открытыхъ грлдачъ; по іп. ящиках ь верігі.е
можно разсчнтывать на усігііхъ, а особеннодли тьхъ кто

только начинает!,заниматься разведеніемъ морской капу-
сты. — Лучшее время для посева сьмянъ, конец,!, марта

или начало апреля въ закавказском!, крае, а на кавказ-

ской линіи и въ нагорныхі. мьстахъКавказа, не слишкомъ
однако возвышенныхъ, половина апреля месяца, т. е.

когда уже нельзя ожидать ночныхт. морозов!.. Ящика
прикажите наполнить рыхлою и тучною землею и посвй-
те сЬмяна рядами, такъ чтобы зерно отъ зерна лежало

примерно на одинь вершокъ. 11а нщпкь, ознапацнапо

размера, надобно высьять п. небольшим!, золотникъ,

очищенныхъ отъ скорлупы, сЬдянъ морскоіі капусты.

Посевъ прикройте сдоемъ чернозема толщиною въ па-

V
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лецъ и полейте водою изъ лейки съ мелкою решеткою,
такъ чтобы вся земля ч была пропитанавлажностію; ящи-

ки засьянпые поставьте до всхода сѣшянъ въ тенистое
место, подложивъ подъ дно каждаго деревянные бруски,

или камни вершка па два отъ земли, для того, чтобы въ

ящикъ не забралась медведка; потомъ поддерживайтевъ
земле умеренную влажность и наблюдайте, чтобы пти-

цы и муравьи не похитили сьмянъ. Чрезъ дв!> недели,
а иногда рані.е или позже несколькими днями, смотря

но погоде, морская капустаначнетевсходить; тогда пре-
дохраняйте молодые листики отъ нападенія капустнаго

окучка. (Phaedon eochbariaeL), синей божьей коровки,

мошки и друтихъ насвкомыхъ, лакомыхъ до пЬжной ве-
сеннейзелени и особенно до сѣмлнодольныхъ листиковъ.

Чтобы защитить капусту отъ этихъ враговъ: обсыпте
ее порошкомъ изъ цвьтовъ красной ромашки (блохомо-
ра), или закройте ящики рамкою обтянутою кисеего, или

поставьте на время ящики іп. комнатв, поближе къ сви-

ту и выносите на воздухъ въ те часы дня, когда ііасі.-
комыя менееспособны нападать. Эта заботливость мо-

жете продлиться неде.іи две или три, пока листикимор-

ской капусты огрубеютъ и болііе не будутъ привлекать

насекомыхъ; впрочемъ только тамъ такое впнманіе не-

обходимо, гдь эти враги существуют!.; а они не посто-

янно 'ежегодно показываются и не везде, есть некото-
рыя нагорный местностиза Каг.казомъ, гдіі жители не

знаютъ капустныхъ насѣкомыхъ. — При благопріятной
погоде морская капуста, посеянная въ конце марта, къ

' перныыъ числам!, мая будетъиметь четыре листа, кроме
сѣмянодолеи, тогда ее можно пересаживатьна местапо-

стоянно ей назначенный въ огороде.
О приличной почве подъ морскую капусту я уже упо-

минал!.: рыхлость, тучность и умеренная влажность, для
успвшнаго роста необходимы. Если вы нуждаетесьвъ

огородной земле и желали бы па одномъ и томъ же ме-

сте разводить не только морскую капусту, но и другія
огородные овощи, иміія намі.реніе только зимою и вес-

ною пользоваться морскою капустою, тогда садитеее по-

реже, куетъ отъ куста вершковъ на 18-ть; а промежутки

между рядами можете занять подъ посіівъ других!, корне-

плодных!, овощей, преимущественно: свеклы, рьдьки,

рЬпы, сельдерей, петрушки, пастерпаку и луку, способ-

ствующих!, къ разрыхленію почвы и невредящихъ мор-
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ской капусте (*). Если же вы огородное место назнача-
ете только подъ одну эту капусту, то разсаду садите

кустъ отъ куста вершковъ на 10, но во всякомъ слу-

чае рядами и въ шахматномъ порядке. При нересадкв

капусты съ ящиковъ или съ грядъ, если она тамъ бы-
ла посажена, примите все предосторожности къ надеж-

ной пересадке-, не стряхивайтесъ корней земли, восполь-
зуйтесь погодою пасмурною нредъ дождемъ или после
дождя, если же пересадку придется сделать въ сухую

погоду, то начнитеэту работу вечеромъ. Пересаженные
кусты прикажите полить немедленнои если возможно,

-то прикройте дня на три опрокинутымисадовыми горш-

ками, или листьями другихъ растеній, отъ вліянія сол-

нечныхъ лучей, пока корни примутся.

Остается впродолженіи лета выпалывать но време-

намъ сорныя травы, заглушающія морскую капусту и

при засухЬ поливать хотя изредка, что ускоряете раз-

внтіс многолетнихъ ея корней, которые чемт. толще,

тЬмъ более выгодны для будущего сбора листьевъ.

Этимъ оканчиваются попеченіл до весны будущаго го-

да въ тенлыхъ местахъ Закавказья, но въ пагорныхъ

огородахъ и на кавказской лииіи, гдь бываютъ зимою

довольно сильные морозы, не мешаететолько слабые
корни морской капусты прикрыть иеретльвшнмъ нано-

зомъ вершка на два. На следующііі годъ, рано весною

прикажите огородъ, засаженныйкапустою, перекопать.

чЬмъ глубже гЬмъ лучше, только осторожно разрыхлять

землю около корней, чтобы ихъ не повредить. Льтомъ
при засухе изредка поливать и выпалывать сорныя тра-

вы. Къ осени втораго года, при означенпомъуходе за

морскою капустою, она будете годна для. подютовки къ

употребленію.
ІІодютовка эта заключается въ следующем!.: прика-

жите обрезать листья капусты и потомъ корни прикрыть

перетлевшимънавозомъ, какъ и въ первый годъ верш-

ка на два. Въ январе за Кавказом!, и въ Феврале на

кавказской линіи, можно начать накрывать кусты, каж-

дый бо.іынимъ садовымъ горшкомъ, или опрокинутым!,

малепькимъ боченкомъ, или небо.іыпимъ ящикомъ, или

другою посудою, но соб.іюдайтсѵ при этомъ, чтобы дно

накрытой посуды было отъ корня не ближе 8 вершковъ,

(*) Однако и при этомъ надобно наблюдать: чтобы вокругъ каж-

даго капустнагокуста земли оставалось хотя на четверть свобод-
ной отъ постороннихъовощеіі и сорныхъ травъ. Лет.
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иначе капустѣ тѣсно будстъ расти. Кто не приготовилъ

подобныхъ покрышекъ, тотъ можетъ каждый кустъ за-

сыпать землею съ той же гряды, или пескомъ или пе-

регноемъ. образовав!, надъ кустомъ кучку высотою верш-

ковъ въ девять. Въ ТифлисѢ для покрышки употребля-
ются горшки садовые безъ отверзтія въ днѣ, каждый
имѣет.ъ высоты 8 верш, ноперечникъдна 4, а сверху 6
верш. Подъ такими опрокинутыми горшками морская

капуста пробѣ.твается хорошо, т. е. листья капусты и

цвѣточные ся стебли начинаютъ развиваться и рости,

но лишенные свѣта и наружнаго воздуха они получаютъ

бѣло-желтоватыйцвѣтъ, сочностьи особеннуюнѣжностъ,
эти-то листья и стебли составляют!, вкусную овопт.ь мор-

ской капусты. Чтобы ускорить рощеніе, горшки или по-

крышки заваливаютъ свѣжимъ копскимъ навозомъ, а

также и промежутки между горшками. Въ двѣ, или три

недѣлн, смотря по погодѣ и по силѣ корней, листья ка-

пусты выростутъ до дна покрышки, тогда пора нхъ

срѣзывать для употребление.
Съ корней то.іетыхъ. ймѣтощяхъ на поверхности зем-

ли въ окружности около 3 вершковъ, собиралось пробгь-
ленныхй лпстьевъ и цвѣточныхъ стеблей болѣе двухъ

Фунтовъ, средпей величины корни давали по фунту, а

тонкіе половину этого количества. Напбб.іыпая толстота

корня, при хорошемъ уходѣ, быиаетъ на третііі пли чет-

вертый годъ нослѣ пересадкиморской капусты. Срѣзы-

вать листья надобно осторожно и не много выше корня,

чтобы не повредить глазковъ, находящихся на шейкѣ

канустнагокорпя. Срѣзапные кусты не закрывайте горш-

ками, а если обрѣзка едѣдана in, холодную погоду, то

прикажите насыпать но горсти сухаго песку или пере-

тлѣвшаго навоза на каждый срѣзанньій кустъ. Если мор-

ская капуста не будетъ сръзана своевременпо, то она

иодъ покрышкою теряетъ свое достоинство: листья гру-

бѣютъ. прѣютъ и дѣлаются мало вкусными, особенно
съ настѵиленіемъ теплой погоды. Поэтому не надобно
всѣхъ кусчовъ покрывать въ одно время, а постепенно

по мѣрѣ надобности.Даже и льтомъ можно пробѣ.іивать

морскую капусту, обрѣзывая старые листья. Четырсхъ й

пяти-лѣтніе кусты капусты можно накрывать и два ра-

за, въ одинъ годъ, но чрезъ это сильно истощаются и

даютъ второй сборъ листьевъ незначительный и скоро

погпбаютъ. Раскрытые, срѣзанные кусты съ иастунлені-
емъ весны нускаютъ дрѵгіе листья, которые ѵкрѣп.ілютъ
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корни къ следующей зимѣ. Чтобы получать иостояпно

изобильный сборъ морской капусты надобно : весною

удобрять гряды навозомъ. перекапывать глубоко проме-

жутки между корнями и недопускать почву до излишней
сухости.—Старые корни можно выкопавъ р.т.ід ѣ.іять и даже

разрѣзывать вдоль, такъ чтобы каждая половина имѣла

иѣсколько пеповрежденныхъ на шейкѣ глазковъ; обрѣ-

шіныя мѣста на корнѣ затерѣть нредъ посадкою толче-

ньгаъ кпрпичемъ, чтобы предохранитьогь гнили. Это
размноженіе удобнѣе дѣлать рано весною, когда еще не

покажется листъ; корни предназначенныекъ раздѣленію

не пакрывайте, чтобы сохранить въ нихь болѣе силы

къ размноженію отдѣльныхь кустовь.

Для получепія сѣмянъ изберите нѣеколько самыхь

сильпыхъ и большихъ кустовъ, не закрывайте нхъ вес-

ною, а дайте свободно ростн; въ апрѣлѣ изъ средины

каждаго куста выйдетъ довольно толстый стебель, кото-

рый покроется кипами бѣлыхъ цвѣтовъ. a in. іюнѣ

созрѣютъ сѣмнна морской капусты, соберите нхъ п'сох-
раняйте до посѣва въ прохладном-!. мѣстЬ ,*і.

На обширныхъ степлхъ южной 1'пссіи: in, екатерпнО-

славской гѵберніи, вт. Крыму, въ зем.іѣ войска донскаго,

па кавказской лпнім и по долннамъ за Кавказомъ рас-

істъ во многих], -,! ьетахі, ккМракѣ Crambe tatarica), ко-
торый принадлежит'!, къ одном* ботаническомуроду съ

морскою капустою и поэтому ее можно назвать катра-

помъ приморскимъ, а собственно катрань капустою та-

тарскою пли катраномъ стгпнымъ. такъ какъ онъ наи-

болѣс встречается на открытой и ровной местности.
Катранъ этотъ, пересаженныйіп. огородъ и обработан-

ный какъ морская капуста, даегь также пріятный и здо-

ровый овощь, но отличается горьковатым ь вкусомъ и

но этому уступает!, въ добротѣ морскоіі канустѣ. Жи-
тели кавказской липіи вебною 'собираютъ молодые

двѣточные стебли катрана и лакомятся, какъ вкусною

зеленью. Большое изобпііе дикорастущего катрана нахо-

дится на степлхъ въ окрестностях!,г. Георгіевска; тамъ.

(') Желающіе заниматься разведсніеыъ морской капусты мо-

гутъ получать сѣмяна: lib Депо сѣ.ияпв Кавказского Общества
Селъсішго Хозяйства, равно какъ въ Сѣмяпное Депо И. В. Э. Об
тества, въ домѣ Общества въ С. Петербургѣ. которое, конечпо,

непременноили обзаведется этими сѣмянами.. или будетъ повре-
менно выписывать нхъ изъ Тифлиса, или изъ Лнгліи. Ред.
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кромѣ зелени, толстые корни этого растенія употребля-
ютъ вмѣсто хрѣна.

Членъ Кавкааскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, Л'. Колодѣсвъ. (Р.)

Термометрь для пробы винъ.

Ареометры для х.іѣбнаго вина и спирта, изъ которыхъ

гей-люссаковъ десятичныйа.іькоометръ точнѣе прочихъ,

нспримѣняемы для пробы виноградныхъ винъ, ното-

мучто послѣднія, кромѣ алкоголя и воды, содержать еще

красящее вещество и соли. Конечно, можно помочь ди-

сти.і.шрованіемъ алкоголя изъ вина, но эта операція тре-

буетъ довольно много времени и искусства, а потому

давно желалишгьть простойи вмѣстѣ удобный анпаратъ,

который бы прямо иоказывалъ содержаніс алкоголя въ ви-

не.—Д-рьЛериЖабарье, изъМонпельс,первый возъимѣлъ
идею устроить инструментъ, основанный на различной
температурькипьнія спиртовыхъ жидкостей. Онъ при-

ня.гь въ разечетътакже и то вліяніе, которое произво-

дится наточку кипьиія состояіііемъ барометра, а пото-

му къ своему десятичному ёкометру онъ нриложилъ

таблицы для иоправокъ. (*)
На томь же нринципѣ основывается термометр-], съ

циФерб.іаттомъ, который бы.гь устроенъ аббатомъ Брос-
саръ-Видалемьвъ Ту.іонѣ въ 1842 году, и который имъ
названъ быль eboullioscopc alcoonietriquc. Но мехаии-

ческіе недостаткиего системывпо.шѣ оправдываютъ не-

благонріятный иріемъ, который встрѣтилъ его аппаратъ.

Алко(]метрическій термометръ ( Ihermomelre alcoome-
trique) , улучшенный Конате , какъ его приготовляютъ

(*') Г. Грбпинік, датчаішнъ, бо.іѣе уже, чѣмъ за 30 лѣтъ передъ

ѳтимъ имѣлъ туже мысль и устроіыъ споіі термо-а.ікоометръ.

Этотъ инструментъонпсанъи представленьвъ іхюдерсдорфовомв
пскуссщвѣ днсти.і.шрованія (Berlin 1827). Но Гронннгу содержа-
ние алкоголя пь жндкостяхъ есть слѣдующее:

Содрржнніо а.ікогодл: Точка кнпѣніл:

1 проц.......... 79° R.
10 ----- ......... 74 —

20 ----- ......... 70 —

30 ----- ......... 68 —

40 ----- ......... 66 —

SO ----- ......... 65 —

60 ----- ......... 64 —

70 ----- ......... 63%
80 —— ......... 62'.,
90 ----- ......... 62 —

Прим. 1'едак. Mittheiluiigen.
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теперь Леребуръ и Секретанъ (opliciens de I'Observatoire,
place du Pont-neuf, Paris), основывается точно также на

различіи точки кипѣнія спиртовыхъ жидкостей. Извѣст-

но, что вода (при давленіи воздуха въ 760 ми.і.шметровь)
кипитъ при 100° Цсльсія; ясно, что смѣсь воды и алко-

голя должна кинѣть между 100° и 78° Ц. и тѣмъ болѣе

точка кииѣнія будетъприближаться къ 100°, чѣмъ бо.іѣе

смѣсь содержитъводы. — Боялись, что постороннія тѣла,

обыкновенно содержащаяся въ впнѣ и спиртовыхъ жид-

костяхъ, какъ то: сахаръ, ЭФирныя масла, красящее ве-

щество и проч. нзмѣняютъ точку кипѣнія; однакожъ опы-

ты доказализамечательныйФактъ, что точка кнпѣиія неза-

виситъотъ посторонпихъпримѣссй виноградныхъ винъ.

Конечно, это не абсолютновѣрно, но вліяніе этихъпримѣ-

сейтакъничтожно,.чтоможетъбыть прснебрсженоприис-

иытаніи винъ, встречающихсявъ торговлѣ. Возьмем ь для

примѣра сахаръ, которыіі чаще всего употребляется въ

винахъ для того, чтобы скрыть степенькрѣпости вина;

если растворить сахаръ въ спиртѣ, то онъ иоглотитъ

извѣстное количество воды , увеличивастъ содержаніе
алкоголя и понижаетъточку кипѣнія; съ другой сторо-

ны этотъ сахаръ дѣйствуетъ какъ соль и замедляетъ

кипѣніе (извѣстпо,. что насыщенная солью вода кипитъ

толь о при 110° Ц.) Эти два противуноложныя дѣйствія

урав овѣшпваются, хотя и не совсѣмъ точно, но до-

вольно приблизительнодля алкоометрическпхъпробъ.

Новый, представленныйздѣсь, аипа-
ратъ состоитъизъ мѣднаго котла, въ

который вливается небольшое коли-

чество пробуемойжидкости. Спиртовая
чашка подогрѣнастъ жидкость и доно-

дитъ ее въ 5 минутьдо кипѣні л; ртут-

ный термометрь, разделенныйуже по

опытамъ па градусы, имѣетъ подвиж-

ную скалу съ алкогольными градусами,

которые соотвѣтствуютъ десятичнымъ

градусамъ гей-.іюссакова алкоометра.

Этотъ термометръпогружаютъ въ ко-

гслокъ но мѣрѣ того, какъ жидкость

нагрѣвастся; ртуть подымается, и при

по.іномъ кипѣніи стоить на одной точ-

кѣ достаточно долгое! время , чтобы
можно было узнать настоящую темпе-

ратуру жидкости. Многочисленные
опыты доказалиточность этого инстру-
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мента, почему его употребленіе было предписано оффи-

ціально при парижскихъоткунахъ, въ гражданскихъСен-
скихъ больнидахъ и по многимъ другимъ вѣтвямъ об-
щественнаго управленія.
Изъ того, что мы сказали выше, видно ясно, что при

давленіи воздуха въ 760 миллиметров*!., инструментъ

долженъ быть точенъ. Но будетъ ли онъ точнымъ и

при столь часто измѣняющемся давленіи нашей атмосфе-
ры? Ни каким-!, образомъ; но этотъ случай быль пред-

видѣнъ и задача разрѣшена очень остроумно. Выбрали
точку кипѣнія воды за основаніе и поправка была про-

изведена такимъ образомъ. Термометръ, погруженный
въ кипящую воду, ноказываетътемпературу,зависящую

отъ тяжести атмосферы; температуравыше, когда дав-

леніе воздуха сильнѣе, она шире, когда давленіс мень-

ше. Каждый день дѣлается предварительныйонытъ, ки-
плтятъ воду и, такъ какъ скола Съ дѣленіями движется

но трубкѣ, доводить о скалы (которыя представляетъ

точку кипѣнія чистой воды) съ вершины ртутнаго стол-

ба. Такимъ образомъ инструментърезулированъ и дастъ

для послѣдующихъ пробъ результаты, не треб}чощіс
никакой поправки.

При помощи этого простаго, иереносяаго, ма.іенькаго

аппаратаможно точно определитьсодержапіе алкоголя въ

винѣ, пивѣ, яблочномъ винѣ и во всѣхъ спиртуозныхъ

напиткахъ, для чего прежде нужно было употреблять

дистиллацію. (Dingl. pol. J.). (P.)

Уничтоженье сорныхъ растеній по

дорогами
На лондонскойпромышленнойвыставкѣ (1851 г.) находи-

лась машина, посредством!,которой легко можно очищать

дороги , мощеные дворы и пр. отъ сорныхъ растеній,
какъ-то: мху, лншаевъ и проч. Она состоять изъ котла,
выбитаго изъ желѣза, который покоится на ко.іссахъ и \

нодъ которымъ разводится огонь для кипяченія воды.

Съ кот.іомъ соединяется трубка съ паконечникомъ, какъ
у лейки, и изъ отверзтій наконечника постоянно выте-

каетъ по немногу теплая соленая вода. Двухъ Фунтовъ

соли достаточно на 4 кварты воды; тогда дѣйствіе раст-

вора очень сильно. Только нужно остерегаться, чтобы

такого раствора не попало на травы, на дернъ и пр.,

которые тогда пострадаютъ. (Berlin. Alle. Grartz.). 1*.
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Средства для предохраненія карто-

еля оть болтзни (*).
Это заглавіе брошюры, изданнойпедавно (въ Брюсселѣ)

г-мъБортье.человѣкомъ, который давно и съ рѣдкимъ рвс-

ніемъ, и настойчивостью, и даже, можно сказать, съ са-

моотверженіемъ занимаетсяземлсдѣльческими вопросами.

— Если г-нъ Бортье высказываетъ какую пибудь мысль

или поддерживаетъкакое нибудь мнѣніе, то всегдаможно

быть заранѣе увѣреннымъ, что въ этой мысли, въ этомъ

мнѣніи лежитъ зародышь усовершенствоваиія полезнаго

и возможнаго. — Начала его не тѣ, кОторыя для оцен-
ки требуютъ изученія; они убѣждаютъ прямо и прино-

сятъ плодъ, едва только понята нхъ сила или оцѣнена

важность. Какъ человѣкъ преждевсего практическій, опъ

никогда не предлагаетъспособа,не испытавъего предва-
рительно, и еслиосуществленіе егомыслейвстрѣчаетъ пре-
пятствія, то опъжертвуетъвсѣмъ, чтобы побѣдитьихъ. Во
нервыхъ— успѣхи земледѣлія, затѣмъуже— частныя вы-

годы: вотъ его девизъ, точка, съ которой онъ смотритъ.
—Понятно", что при такомъ самоотвержепіи, при такомъ

богатомъ запасѣ свѣдѣній, пріобрѣтенныхъ наблюдепіемъ
надъ Фактами, мы спѣшимъ передать содержаніе брошю-
ры, о которой говоримъ. Перейдсмъже прямо къ дѣлу,

не отнимая мѣста у благоразумных!, совѣтовъ и логи-

чеекпхъ сужденій.'
Г-нъ Бортье — нужно ли вспоминать объ этомъ —

начинает-!, брошюру свою, идя по слѣдамъ своихъ пред-

гаественцпковъ,т. е. не указывая еще средствънротивъ

болѣзнн, поражающей ботву драгоцѣннаго картофеля,

онъ говорить о причинахъ ея и старается опрсдѣлить

ея сущность, изслѣдывая самый корень ея. Въ способе

нзложенія опъ однако, какъ увидимь ниже, отличается

отъ другихъ писателей;прямо нападаяна предразеудокъ,
онъ стараетсяуничтожить нѣкоторыя заблужденія, при-

шімасмыя въ дерешіяхъ за правду, и такимъ образомъ

проводить рѣзкую черту между истннпымъ и ложнымъ,

между системами,основанными, но часто теоретпческихъ

(*) Въ ,Л? і «Трудовъ» мы сами говорили о брошюркѣ г-на

Больмана и самъ онъ говоріиъ въ особой статьѣ о средствах^кг,
утічтоженію бо.іѣзни картофеля. Теперь, кажется, очень кстати
выслуша'ть, но этому же предмету, мнѣнія заграничных!, хозч-

евъ п ученыхъ. Ред.

Ф
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воззрѣніяхъ, и тѣмн, которыя подтверждаются неопро-

вержимымъ авторитетомъопыта. Но послушаемъ сама-

го автора.

«Причины, которымъ приписываютъ болѣзнь, говоритъ
онъ, одни смѣшны и нелѣпы, другія болѣе или менѣе

раціоналыіы: скажемъ сначала нѣско.іько словъ о тѣхъ,

которыя господствовали во мнѣніи деревепскихъ жите-

лей, такъ легко вѣрющихъ чародѣйству.»

«Болѣзнь появилась въ то время ; когда въ нашихъ

мѣстахъ стало распространяться унотребленіе гуано.»

(Следовательно гуано произвело бо.іѣзнь.

«Болѣзнь открылась современиизобрѣтенія желѣзныхъ

дорогъ». Следовательно желѣзныя дороги принесли

эту холеру растеній.
Вотъ два мнѣиія, раснространенныявъ деревчяхъ. (*)

Малосвѣдущіе земледѣ.іьцы приняли то или другое изъ

ипхъ, смотря по тому, которое слышали вокругъ себя.
Причины болѣзни , о которыхъ стоить упомянуть,

можно выразить такъ:

«Безчислснпыегрибы охватываютъ ботву картофеля

и уничтожаютъ жизнь его». Здѣсь слѣдствіе принять за

причину.

«Карт.оФель истребляетсянебольшим!, насѣкомымъ». То-
же слѣдствіе, принятоеза причину. «Единственнаяпричи-
на болѣзнисостоитъвъвырождепіпшишекъ». Предположс-
ніе педопустнтсльное,потомучто растеиія и сѣмяна, при-

везенныя изъ Америки, въ первый же годъ произвели

больной картофель.

«Въ почвѣ истощснь запасъ кали , ФОСФорнокислыхъ

солей или другихъ неорганических-!,ксществъ, нужныхъ

для развитія картофеля». Чтобы допустить это предпо-

ложеніе, нужно, чтобы сѣмяна, посаженныя на подня-

тыхъ залёжахъ , следовательно на почвѣ , совершенно

повой для растепія, производили здоровый картофель, а

на них- !, онъ \же съ ПерваГо года бы.іъ пораженъ бо-

лѣзйію.

«Въ дпкомъ сосгояніи картофель не велпкъ, у насъ

удобрепіе удвояетъ величину его , — этотъ избытокъ

жизненностипроизве.гь пронаданіс растенія». Это могло

бы быть допущено только тогда, когдабы картофель, пря-

мо привезенныйиѵь Виргиніи, своего отечества,и поса-

(*) Въ Бельгіи и во Франціи, но не въ Россіи. Ред.
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женный безъ навоза, избѣжалъ гибели, . и это нигдѣ

подтверждено не было. — На что же, послѣ того, со-

ставляетъ причину болѣзней, отъ которыхъ съ 184")
года гибнуть нѣкоторыя растенія, введеиныя въ поле-

водство? Г-пъ Бортье полагаетъ, что ее неппачедолжно

искать какъ только вч, атмосферныхъвліяніяхъ. «Излиш-
няя влажность, говоритъ опъ, густые и душпые тума-

ны , быстрые переходы отъ холода къ теплу и отъ

тепла къ холоду — производили переходы температу-

ры въ 25 и 30 градусовъ и это въ теченіи нѣсколь-

кихъ часовъ. Въ іюлѣ прошлаго (1852) года, напримѣръ,
во время сильныхъ жаровч», замѣчали короткіе проме-

жутки инеевъ. Изумительно ли пос.іѣ того, что растеніе
теряетъ листья и стебли подъ вліяиіемъ такихъ яиленііі?
—Картофель, растеиіе нѣжное, растеиіе странъжаркихъ,

подвергнулся при этомъ сильному сжатію, которое раз-

ложило соки, и внесло ядъ въ стебель. Послѣ того пока-

зались грибы, ржа, насѣкомыя, блохи и пр., которымъ

приписывалиболѣзнь, но которыя, въ сущности, пред-

ставляютъ только слѣдстнія ос.іаблспія въ нажиыхъ ор-

ганахч» растеиія.»
Подкрѣпивъ мнѣніе это множеством-!. Фактовъ , кото-

рыхъ мы здѣсь привести не моѵкемъ, г-нъ Бортье пе-

реходить къ средствамъдля истреблені я болезни карто-

феля. По его мпѣнію, единственноевыполнимое средст-
во состоитъвч, осыпаніи поля известью при наеажденіи,
а потомъ пч, два пріема — стеблейи листьевъ; въ пер-

вый разч, это должно дѣлать за несколько времени до

обыкновеинаго начала болѣзни, по второй — когда сле-
ды ея окажутся уже на ботвѣ. Г-н-ь Бортье приводить

много Фактовч, и примеров-!,, вч» которых - !, унотребленіе
извести произвело самые счастливые результаты.

Но, чтобы успѣхч» былч» полонъ, должно удовлетво-

рить нѣкоторьімч. условіямч»; такч. напр., до тѣхч» порч,

пока втечепіи лѣта будутч, произходить быстрѣе пе-

ремѣны температуры. Должно сѣичъ только самый ско-

росиѣ.іый картофель, цѣльными шишками, выбирая сред-

нія по величине, не проросшіа и собранныя на песча-

ном ь поле, которое всегда благопріятпо для созрѣвапіи.

Важно также освободить почву отъ избытка влажно-

сти посредствомч,дренажа и ыубокоіі роепаиіки. Кромѣ
того должно выбирать земли, на которыхъ мало сажали

картофель, такч. какч. опыть показа.п., что болѣзнь сви-

репствует!, преимущественнона по.іяхч,, иетощеиныхъ
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предшествованными жатвами картофеля , и гораздо ме-

нѣе на новыхъ.

Наконецъ не должно сажать картофель на свѣжее

удОбреніе: присутствіе навоза предрасполагаетъпа бо-
лѣзни, органы растенія, которыя и без-ь того подверга-

ются неблагопріятному вліянію воздуха.

Эти мѣры, по мнѣнію г-на Бортье, значительноумень-
шаютъ бо.іѣзнь и защищаютъ картоФель отъ пагубнаго

вліянія атмосферы. «Пусть землевладѣльцы и земледѣль-

цы, говоритъ онъ въ заключеніи, удвоятъ старапія ос-

тановить язву, поражающую растеніе, которому страна

одолжена довольствомъ, наибольшим!, изъ благъ; человѣ
колюбіе должно быть здѣсь на иервомъ нланѣ. Поста-
раемся удовлетворить его требованіямъ , потомучто оно

одно можетъ доставить пропитаніе за дешевую цѣну.

Мы твердо убѣждеиы, что этотъ счастливыйрезультат!,
соединенъ съ употребленіемъ указанныхъ предохрани-

тельных!» мѣръ.» (IndependanceBeige). (Р).

О разведеніи бтьлой кочанной капусты .

(Brassica oleraceacapitata L.) (*).

Капуста состав.іяетъ вообще любимую для русскаго

человека пищу; а въ пашемъ сыромъ и холодномъ кли-

мате, капуступризнаютъ, преимущественно,самымъздо-
ровымъ и самымъ необходимым!» для крестьян!» ово-

щсмъ. Она, начиная отъ разсады своей, до созрѣпія

кочней, какъ въ свѣжсмъ состояпіи, такъ особенно, бу-
дучи заквашена, составляеть, круглый годъ, почти един-

ственный приваръ, для крестьянской пищи. Она еже-
дневно употребляется у нихъ для скоромныхч, и пост-

ныхъ щей, для окрошки и для пироговъ. Кромѣ домаш-

няго употребленія, капуста, особенно для жителей пов-
городскаго уѣзда, составляет!» немаловажную статью въ

горговомъ отношеніи. А потому и разведеніемъ ея ед-

вали гдѣ занимаются крестьяне сч, такою заботдпвостію,

(") Мы весьма благодарны его превосходительству Ноликарпу
Ивановичу Пузино, за сообщеніе намъ этоіі, истиннопрактиче-
ской статьи, какимимы всегда, равно какъ и читателинаши, очень

довольны. Статьи же, наполнеинылтеоретическимимечтаніями,
у насъмѣста не находить, точно такъ какъ и такія статьи, ав-

торы которыхъ воображаютъ себя новыми Сеями и Смитами, пу-
скаясь въ область политической экономіи, для которой у насъ
нѣтъ и рубрики, Ред.
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н въ такомъ размѣрѣ , какч. обыватели новгородских!,

окрестностей.Причина очевидна: въ Новгороде, съ дав-

ігахъ лѣті> пмѣетч. постоянную квартиру гренадерскііі
корпусъ ; кромѣ расположенія вкругъ города нѣсколь-

кпхъ полкоігь этого корпуса, въ новгородской уѣздъ, па

лѣтніе мѣслцы, часто собираются въ лагерь всѣ полки,

составлявшее корпусъ. Сверхч. значительнагочисіа по-

селепныхъ пахатныѵъ солдатъ, въ новгородском!» уѣздѣ

постоянно квартнруютъ полки гвардейской кавалеріи —

драгуискій, гусарскій, конно-гренадерскій, и улапскій Его
Выеоч;ества, съ частію артиллеріи и саперовъ. Кромѣ

полковыхъ лазаретові., въ Новгород!; имѣются постоян-

ные, значительныелоенные госпитали. Поэтому сверхъ
огромнаго количества кислой капусты, для бо.іыіыхъ по-

требной, заботливое военное начальство, предварительно
запасаетъбольшое количество этой капусты, на лагерное
время, для продовольствія людей своихъ, здоровою и лю-

бимою ими пищею. Смѣтливые крестьяне новгородскаго

уѣзда, имѣя въ виду ежегодное, значительноетребование
кислой капусты, и разечитыкая на такой удобный сбытъ.
занимаются разведеніемъ ея въ такой мѣрѣ, что часто,

въ зимнее, время, случалось мнѣ видѣть, на новгород-

скомъ рынкѣ, по пятпицамъ, до пяти сотъ чановъ, въ

сорокъ ведеръ, кислой капусты, которая въ тотъ же

день, до вечера, была вся продана, за наличныя деньги.

Обыкновенный панъ капусты, по рыночным ь цЬнамъ,
здѣсь продается отч. пяти до осьмп рубл. сереб., а иногда

и дороже, смотря по добротѣ капусты. Кромѣ новгород-

екихч> промыіпленпиковч>, занимающихся развсдепіемъ ка-

пусты на продажу, мпогія кресгьянскія семействаеже-

годно продаютъ кислой капусты до пятнадцатичановъ,

что составляет!, мѣстпое, такч. сказать домашнее, не ма-

ловажное денежное пособіе, для ноддержпиіи вь норядкі;
чрестьянскаго ихь хозяйства.

Для разисденія капусты, городскіе жители обрабо-

тываютъ глубокою вспашкою, съ осени, ное.іѣ си.іь-

наго удобрепія перегорьлымь навозом ь , и безч. то-

го рыхлую и жирную землю, вѣковыхъ своихъ огоро-

довч>. Рано весною , перебравч. и разрыхлнвч. землю

эту, засьваютъ, предиарнтельно замоченными вь кріпі-
комч. со.ілломч. растворѣ , или вч. слабомч. щслок-Ь, ка-

лѵстиыми сі.мянамн, для полѵчепін ранга.ил; въ свое вре-

мя разсаду эту пересаживают, на грядьі, приготовлеп-

ныя въ тѣхч. же огородахъ, или вч> градскомъ полѣ, па
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подосахъ нарочно— сильно удобренныхъ навозомъ, ко-

торый всегда въ изобиліи могутъ получать въ городѣ.

А сельскіе обыватели, по недостаткуудобрительнаго на-

воза, возращаютъ капустусвою другимъ способомъ. Они,
для полученія разсады, съ незапамятныхъвремепъ, вве-

ли у себя вч. общее обыкиовеніе строить особенные раз-
садники. Для этого, за деревнею, въ мѣстахч. ближайшихъ
къ водѣ, дѣлаютъ на четырехч. столбахъ, вышиною отъ

земли около двухъ аршинъ, деревянные срубы, сч» на-

стилкою половч.. На эти полы насыпаютч. вершка вч.

четыре хорошей, нахатнойземли; эту землю покрывать

сухимъ хворостомъ, древесногокорою, стружками, щепка-

ми, и разнымигорючими матеріалами, которые тутъ же

на разсадникахъсожигаютъ въ золу. Эту золу, разров-

нянч. по разсаднику, засыпаютъ толщиною вч. вершокъ,

самою жирною, черною, торфяною землею, особепно въ
. ключистыхь, низменпыхъночвахч. наростающею, и по-

томъ засѣвають разсадники, замоченнымивъ соляномч.

растворѣ, капустнымисѣмянами и тщательно поливаютч..

Ростки разсады показываются чрезъ 6 — 8 дней. Дл я пре-

дохраненія всходовъ -разсады отч. утреннихч. морозовч.,

разсадникикъ ночи покрываютъ досками, или рогожами.

Между тѣмъ, крестьяне, не нмі.л возможности возращать

капусту, иг. достаточномч. количестве, въ однихъ нсболь-
шихъ огородахъ своихь, большею частію, приготовляютч.

для этого землю вч. иолѣ, такимч. способомъ: полосы,

въ яровомч» полѣ, оставшіяся отч. прсдшествующаго года

незасеяннымирожью, по недостаткуудобренія, и зарос-

шія дерномч. , или особыя полосы на пожияхч., вч. отхо-

жихч. и выгонныхь поляхь, гдѣ они имѣютсл, или вч.

нустошахъи другихч. сьнокосиыхч. мѣстахч., весною раз-

рѣзываютъ рьзцомч. и потомч. подпимаютч. дернч. сохою.

Давч. некоторое время дерну просохнуть, иривозятъ на

эти полосы предварительно заготовленныя дрова, древе-

сные пни, корни, валеѵкникч. и разный хворостч., укла-

дываютч. эти горючіе матсріалы рядами вдоль полосы, и

накрывають сверху поднятыми сч. земли пластамидерна.

(Что мѣстно называется класть груды для пережоговъ.)
Потомч. по вьтру зажигаютч. эти груды; а когда дерево

сгоритъ, то переженной сч. ним і. вміБСтѢ дернч. разби-
ваютч., емьшиваютъ съ золою и остатками мелкаго

угля , и дѣлають гряды, на которыхчі садятч. капуст-

ную разсаду. Пока разсада примется, поливаютч. ее ни-
сколько иечерові. сряду, а когда подростетъ, выпалы-
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ваютъ сорныя травьі, и въ это время прикапываютч. зем-

лю къ корнямь капусты и оставляюсь ее до созрѣнія

кочней. Многіс хозяева , кромѣ замачиванія нредъ по-

сѣвомъ капустпыхч. сѣм"янъ, когда уже покажутся всхо-

ды разсады, засыпаютъ ее. на одинч> па.іецч. толщины,

свѣжимъ, сухимъ конскимч. пометомъ, мелко раетер-

тымъ или птичыімъ , или овечьимь. Это удобреніе,
кромѣ доставленія разсадѣ дучшаго питанія, предохра-

няетъ ее отъ нападенія вредныхч. наеѣкомыхі.. Всѣмч.

нзвѣстно, что маленькія насѣкомыя, такъ называемый

огородный блошакъ (Haltica saltatoria), овощный к.юпь

(Chrysomela оіегасеа),земляная тля (Aphis preni), и проч.

сильно любятч. нападать на молодую разсаду и часто нс-

требляютч. ее, если со стороны хозяевъ не были взяты

особениыя предосторожности. Съ самаго перваго дня,

когда только замѣчено будетъ, что эти насѣкомыя начи-

наюсь портить молодой всходч. разсады, тотчасъ долж-

но осыпать разсаду известью или золою, поливать от-

варомч. табачьихъ листьевъ , настойкою изч. чеснока,

полыни, или другихъ горькихч. травч., растворомь на-

шатыря, купороса, печной сажи, мыльною или дегтяр-

ного водою, въ которой были свареныраки, сдовомь тѣмъ,
что гдѣ найдетсяболѣе удобным ь и для хозяина болѣе спод-

ручным!.. Есть еще и другіе враги, истрсб.іяющіе капусту,

посліі посадки разсады, вь грядахъ, во время роста, при

образованіи кочнеіі. Изч. нпхъ опасньіішіе : капустный

мотылекч. (Papillio Brassica L.) и ранняя бабочка ;Pontia
Веера); мотылекч. этотч., еч.ра< простертымикрыльями ве-

личиною вч. одинч. вершокч., отличаетсябь.іыми крыль-

ями съчерными окрасками и пятномь. Онч. превращает-
ся изч. куколки цвѣта свѣтло-сѣраго, или желтовато-зе-

ленаго, прикрепляющейся к ь стьпамъ строенія, кч. з,і-

борамь, или къ дереву; вч. іюлѣ, или августѣ мотылекч.

кладетч. мелкія же.ітоватыл яички свои, частобольшими

кучками, па нижней поверхности капустпыхч. листьевъ.
При погодѣ, благопріятствугощеіі большому зарождепіы
этяхъ мотыльковч., часто они к.іадутч. яички свои на ли-

стьяхч. хрѣна, рѣдьки, редисы, брюквьі, рѣпы. горчицы

и пр. Дней чрезъ 10 — 14 изч. яичекч. выпо.ізаютъ ли

чинки; составляющія гусеницч., которьія чрезч. двѣ не-

дѣли достигают-!, полнаго своего развитія. Послѣ чего,

сбрасываютч. свою кожу и превращаются вч. куколки. (")

(*) О пред. насѣк. плд. ученаго комитетаМ. Г. II. 18'ta года.

Томъ III. — Отд. III. 2
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Эти гусеницы, во время роста своего расползаются

и, до обращеніл вч. куколки, сч. жадностію пожиранѵгь

и истребляютч. капусту и листья другихч. огородныхч.

овощей, не касаясь плодовь вч. земле растущихч.. За-
мечено, что гусеницы эти не вч. такой мьрі» зарожда-

ются, вообще, на тѣхъ капустпыхч. грлдахъ, которыя вч.

напшхч. сельскнхч. хозлйствахч. приготовляются ігь по-

ляхч., на пережогахч.. Причиною этого полагать должно

сильное удобрснм! земли древесного золою; вероятно, об-
разуюиііясн здьсь, отч. зарытія вч. землю пепла и уголь-

ныхъ остаткокъ, щелочныя соли, нредохраняютъ растенія
отъ сильнаго нападенія вредныхч. насѣкомыхъ. Для пре-

дохраненія растущей вч. грядахч. капусты, отъ всѣхъ

вредныхч. для нея насѣкомыхч., предложены двоякія сред-

ства: 1-е, приниматьпредварительныя мьры для удале-

нія капустнагозасаженныхъ, и чтобъ воспрепятствовать

имъ положить свои яички на листахъкапусты; 2-е дей-
ствовать противь гусеницч., уже опустошающихъ капуст-

ныя гряды. — Вч. ііервомъ случае, и вообще для истреб-

ленія вредныхъ для овощей насѣкомыхъ, предложены

многоразличные способы, а именно: посыпать гряды не-

гашеною известью, то.ічепымч. алебастромъ, золою; по-

ливать дегтярного водою, скотскою мочею, мыльною во-

дою, настоемь табачныхч. листьевч. , полыни, чеснока,

стручковаго перца, отваромч. раковч., орьховой щелухн,

растворомъ нашатыря, купороса, извести, сажи и проч.

Всѣ эти средства своевременноунотребленныя, действи-
тельно оказываются болЬе или менье полезными, для от-

странения вредных'ь для капусты бабочекч.. По обще-

принятому мнЬнію дЬйствіе средствч. этихч. основано на

силе запаха и на отдьленіи амміаковаго газа , который

пагубенъдля всехч. родовъ наськомыхч», и составляетъ

предметч. особеннагоихъ отвращеніл. Но ни одно, изч.

всііхч» этихч. средствъ не было еще такъ прославлено, и

съ такого увьренностію признаваемо дьйствительнЬй-
шимъ для ограждснія капусты отъ этихч. наськомыхч.,

какч. обыкновенная наша конопля (Cannabis saliva L.) Въ
недавнее особенно время, хозяйственные журналы паши

и иностранные, какъ будто согласилисьпрославлять ко-

ноплю, — за самое вЬрное средство отч> вевхъ вредныхъ

для овощей насЬкомыхъ, такимигромкими похвалами, что
намь сельскимч. хозяевамъ казалось, что ничего лучшлго

уже и желать не остается. Въ «Журнале М. В. Д.» №
5, 1852 года, сообщено, изъ одного ньмецкаго жур-
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нала, что «природа приготовила самое действительноеа
вмѣстѣ самое удобопрпмьчіяемое, средство, не только для

отстраненія, но и для совершеннаго иетребленія всякаго

рода наськомыхч,. Средство это, — всьмч. известнаяобык-
новенная конопля. Сильный и острый запахъ стеблей и

листьевч. этого растенія прогоняетч. вч. соеіідстві! его,

всьхч. наськомыхч. ; и если они не могутъ скоро уда-

литься отъ его дЬйствія, то одуряюіцій занахч. этотъ

ошеломляетч. и даже убиваетъ ихь, вч. короткое время.

Brb лучшіе энтомологи давно уже того мньнія, что ко-

нопля есть самое надежное средство нротинч. всякаго

рода насЬкомыхч. живущихъ на поверхности земли. Вч.
Гермаиіи, одной гряды конопли, рядомч. сч. Ц'ьлым'Ь по-

лемч. капусты или рЬпы , достаточно для отстраненія,
шаговъ на сто въ окружности, всьхч. бабочекч., которын

иначе занеслибы сюда свои яички. Вч. промежуткахч.
грядч. овоіцныхч. можно ограничить носьвч. каждою ше-

стою или десятой грядою, не болѣе; можно просто са-

дить ее вч> грядахч. одиначкою; на каждыхч. шести

или осьми грядахъ но зерну, тогда все поле, или весь

огородъ будутч. непременнопропитаныконопляннымч. за-
пахомч..» (*) «Въ одной рейнской земледельческойгазе-
те сообщаютч. верное и испытанноесредство, кч. предо-

хранению капусты и другихъ овощей, отч. истребленія
гусеницею. Оно состоитч. вч. томч., чтобьі гряды сч. эти-

ми овощами окружатъ рѣдко посеянною коноплею, ко-

торой особенный запахч. удаляетч. отч. этихч. грядч. вся-

каго рода бабочекч., изч. которыхч. произходятч. вредныя

гусеницы. При болынихч. садахч. изрвдка сЬютч. коноп-

лю и на срединЬ грядокч.» (") «Для защиты огородныхъ

растеній оть прожорливыхч. лнчинокь, не рѣдко истреб-

ляющихч., какч. известно, всю ботву на нихч., садовникі.

Бемч. посі.ялч. при конце грядч., но обьимь сторонамь,

по нескольку зерепч, исполинскойконопли, которая, от-

деляя изч. себя наркотическія иснарепія, не допѵскаетч.

чрезч. это бабочекъ класть па этихч. мьстахч. свои яйцы,

и выводившихся изъ нихч. личинокъ поселяться на близъ

растущей огородной зелени, капусты, кукурузы и проч.

вч. тЬхъ же мьстахч. гдѣ небыло конопли, нрошлымч.

лвтомъ зелень не уцЬлела» ("")• ЗемледельческойГазе-

') Труды И. В. Э. Общества 1852 года № 7.
**) Тамъ же, — № 11.

• (***) Тамъ же, — № 12.

Г
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ты 1853 года № 24, вч. статье.:» «О предохранении

овощей отъ червей», сообщено: «Надобно благовре-
менно сажать посредине каждой гряды, предполагае-

мой кч. посадке капусты, или другихч. овощей, на ко-

торыя нанадаютч. эти черви, разстояніемч. другъ отч.

друга, отъ одного до полутора аршина, коноплянныя сь-

мяна, и прптомч. таігь. чтобы коноплянные кусты были

уже въ некоторой сіі.гі;, когда придется разсадить по

этимч. грядгмъ капусту. ПЬлыя пли, такт, называемыя,

капустныя бабочки не могугь терпі.ть запаха конопля-

наго растепія, и потому не приближаются кч. этимъгря-

дамъ ; следовательно накладутъ своихч. яицъ на листья

капусты, или другихъ тутъ посаженныхъ овощей; до

которыхч. выводящіеся изч. этихъ яицч. черви столь ла-

комы. Это средство я всегда употребляю сч. полнымъ

усиБхомъ и отъ души желаю, чтобы оно всЬмч, хозяе
вамч. столькоже оказало пользьі. 5-го марта 1853 года,

Баронъ А. Боде.»
Приведенныя здвсь журнальный статьи служатъ ука-

заніемь, какъ авторы ихч. соввтуютч, производить по-

сввъ конопли, для предохраненія капусты отъ червей.
Но. чтобъ конопля решительнои всегда удаляла капуст-

пыхч» бабочекъ и препятствовала имч, приближаться кч.
сосБднимъгрядамч. капусты, и другихч. огородныхч. ово-

щей, и класть на листьяхъ ихч. яички свои, этому про-

тивурвчитъ опытноенаб.іюденіе, сделанноемною вч. 1852
году, въ нмііпіи моемч., повгородскаго уезда , вч. сельце
Хрипцы. Въ этомъ сельце, при усадьбе, поселены 20
креетьянекихч. тнгловыхч. ѵчастковч., каждый участокч.

наде.іенъ, въ самомч. селеніи, огородного землею -въ 8
саа.епь ширины и болііе 100 саженей длины. На этихъ

огородахч. крестьяне ежегодно, кроме другихъ овощей,
садятч. вч. грядахч. капусту и рядомч. сч, него сьготч, ко-

ноплю. Такч. и вь 1852 году, на всііхч, крестьянскпхъ

огородахч,, кч, одной сторон!;, въ длину оныхч., была по-

саженакапуста, а къ другой, рядомч. съ нею посЬяна
копопля, такимч, порядкомъ, что всв капустныя гряды

были сч, двухъ сторопч. окружены коноплею. Вч. концІ;
августа, проходя чрезч, крестьянскіе огороды , въ одно

изч, нолей моихч,, я съ сожалнтііемч» виде.іч., что все

нпжніе листы, прекрасно растущей капустыбыли истреб-
лены гусеницами,которыя въ безчисленномч,множеств!;
расползшись по грядамъ, уже пожирали и бьлые кочпн

ея. Внимательно и неоднократноосматривая эту капусту,
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я замьтилъ, что какь среднія капустныя гряды, такъ

точно и самыя блнжайшія къ кононлъ, одною только уз-

кою бороздою отъ нихъ отд-Ьленныя, равно были истреб-
ляемы червями. И это происходило въ то самое время

года, когда конопля, достигавшая зрелости своей, такой
издавалаизъ себя сыльной, удушловый запахъ, что нель-

зя было долго ходить въ этихъ огородахъ, безь опасе-

нія получить головную боль. Тогдаже, осматривая вч.
лровомъ ноль, свою и крестьянскую капусту, насажен-

ную въ грядахъ, на нережогахъ едвланныхъ, блпзъ ко-

торыхъ не была сьяна конопля , я видЬлъ, что только

пзрвдка некоторые нижніе капустные листы были по-

порчены гусеницею, но сверху, на кочняхъ этихъ чер-

вей вовсе не было заметно. Иаблюденіе это, всьмч, на-

шимъ хозяевамъ извЬстное, кажется даетъ мн!> право

сделать то заключеніе , что конопля, удушливымч» за-

нахомъ своимъ действительно мо/жетъ удалять отч. ме-

ста произрастенія своего всякаго рода бабочекч., и вред-

ныхъ для огородовъ и садовъ насБкомыхъ, тогдатолько,

если эти бабочки зарождаются не вч, такомь огромномъ

количестве, какъ случилось въ 1852 году; но, что ко-

нопля не составляешь , во всяко мъ случав совершенно

вернаго средства для предохраненія капусты отъ червей;

и развЬ только по своей удобонримьнимостии снодруч-

ности для се.іьскихъ хозяевъ, заслуживаешь преимуще-

ство предъ другими изложенными здесь предохранитель-
ными средствами.Доказатсльетвомъэтому служатъ наши,
на пережогахъ едьланныя капустныя гряды , которыхъ

сущность составляешь смешанная, въ большомъ количе-

стве, съ пережженпымч, землянымъ дерно.мч, --зола, ко-

торую такъ любять вообще всі; наши торч>лныя и глн-

нистыя почвы. Внрочемъ сознаться должно, что вч, на-

шемъ крав, до этого времени, не вошли еще въ общее

употребленіе ни посБвъ конопли, ни друп'я предохрани-

тельный средства, сч. тою це.іію, чтобъ удалять отъ ка-

пусты вредныхъ бабочекъ. (*)
Вь носл'1,днемъ случав: какъ действовать противъ гу-

сеницъуже опустошающихъ капустныя гряды? — Век
советы опытныхъ наблюдателейи ученыхь садовниковъ.

въ отношенін къ истребдёнію этихч, гусеницъ, сколько

[ ) Со всѣмъ тѣмъ, отъ нѣкоторыхъ гг. хозяевъ, ми имѣли

удовольетвіе получать благодарность за сообщеніе этого сред-

ства. Рс0.
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мні; извьстно, ограничиваются одною общею и главною

мерою, а именно: «собирать и истреблять чернен свое-

временно. При самомъ появленіи молодыхъ гусеницъ,

безъ всякаго отлагательства должно отыскивать и уби-

вать ихъ.» (*) «Лучшее средство собирать червей съ са-

мыхъ листьевъ капусты, при самомъихъ появленіи, еще

пока они не выросли и не распозлись. Все прочія сред-

ства оказываются тогда безполезными.» (**) «Въ іюлѣ

начать собирать ежедневно съ капустныхъ и другихъ

растеній гусеницъи червей, которыя къ сентябрю такъ

размножаются и увеличиваются, что собираніе ихъ ни-

чего не поможешь.» (**") «Известный во Франціи са-

доводъ Массонъ советуешь когда гусеницасъбстъ бо-

ковыя листья капусты , и начнешь вредить кочнямъ,

не дожидаясь совершенной ихъ зрБ.юсти, срубать коч-

ни; въ противномъ случаЬ , гусеница можешь истре-

бить весь урожай капусты.» (****).
Средство это, съ давнихъ времень, совершенно изве-

стно всБмь сельскимъ хозяевамъ, и по возможностиупо-

требляется, съ большею или меньшею пользою. Каждый
\озяинъ, сколь скоро заметишь, что расползшіясл но ка-

нустпымъ грядамъ гусеницы начинаютъпожирать ниж-

ніе листки капусты, тотчасъ распоряжается, рано по

утрамъ, собирать и истреблять гусеницу. Многіс въ это

время опрыскиваюшь капустуотваромъ табачныхълисть-
евъ, дегтярного и мыльною водою, растворамиизвести,

золы, сажи и проч. Но когда впослбдствш замЬтятъ,
что ни обираніе гусеницъ, ни поливка капусты не спаса-

юшь ееотъ истреблені я, обращаются къ последнемусред-
ству: недозрЬлую еще капустуубираютч, съ грядъ, и спе-
шатъ срубить ее для заготовленія на употребленіе въ пи-

щу. Въ 1852 году, необыкновенноблагопріятствовавшемч,
сильному , въ большомъ количеств!; зарожденію этого

вреднаго насЬкомаго, въ присутствіи моемъ, новгород-

скаго увзда, вч, деревни Кусони, смьтливыіі садовникъ,

замьчая въ ію.гЬ необыкновенное множество летающихч.

по огородамъ бвлыхъ бабочекч, , особенно густо вью-

щихся надъ капустными грядами, обратилъ на капусту
свою особенное вниманіе. Въ начале августа, какъ ско-

ро увидЬлъ, что на капустныхъ листьяхъ , съ нижней

(*) О вредныхъ насЬкомыхъ, отъ Учен. Ком. М. Г. И. 18^5 г.
(*•) Экономъ 1849 года.

Холяііств. Календарь. Соч. В. X. 1844 года; іюль.
(****) Труды II. В. Э. Общества 1852 г. Л'г И.
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стороны ихч, , были положены , большими кучками,

яички капустныхъ бабочекч,, изч, которыхъ частію уже

показывались маленькія личинки, онъ тотчась началч>

тщательно отбирать эти яички и истреблять ихъ. Рабо-
та эта продолжалась болЬе 10 дней. Такимъ способомъ,
онъ сохранить капусту свою отъ истребленія гусеница-

ми, гораздо лучше всЬхъ хозяевч, , которые начинали

собирать этихъ червей, тогда уже, когда они разнолзлись
и пожирали листья, на которыхъ зародились. Въ конці;
августа, когда садовникъзамьтилъ, что и на его грядах ь

начали изредка портить нижнія листья капустныя гу-

сеницы, вероятно зародившіяся отъ неусмотренныхъ
при обираніи и неаккуратно нстреб.іенныхъ яичекъ,

онъ также, изъ опасенія дальнейшей порчи, поепвшилч.

убрать изъ огорода отлично хорошую капусту свою. Въ
это время еще замечено, что гусеницынаиболье опу-
стошали тѣ капустныя гряды, который были на кресть-

янскихъ огородахъ ближе къ домамъ и между строеній,
тогда какч, отъ этихъ гусеницъгораздо меньше сдѣлано

поврежденія капуств, — растущей въ по.іяхъ, отъ стро-

еній отдаленных!., и на мьстахч, открытыхъ. Вероятно
капустныя бабочки, обезпоконваемыя въ полЬ вьтрами,

искали безонасньйшагодля себя нріюта, подъ защитою

строеній, иъ огородахъ, и здЬсь особенно охотнее въ
изоби.ііи клали свои яички. Изъ этого следуешь заклю-

чить, что нротивъ гусениць, опустошающихъ уже ка-

пустныя гряды, остается единственноеи бо.гье всего на-

дежное средство, своевременоеобираніе яичекъ, кучка-

ми положенныхъ бабочками на нижней стороігь капуст-

ныхъ листьевъ и, — что собнраніс самыхъ гусениць, вч,

то время, когда онѣ уже созрь.іи и расползлись, и бо-

лѣе затруднительнои менье полезно.

Новгородскііі ном'Ьщикъ, дѣііств. статскііі совіпникъ,
Поликарпъ Лузине. (Р.)

21 мая 1853 г. Новгор,. уЬзда сельцо Хрнпцы.

Дикуша U ПОвеЛІЩа (*). [Имл, іиъ представ-

леніѣ въ И. В. Э. Общество корреспондента, почетнаю гражда-
нина, /.-на Зснлтова, изв Нерчинска].

Повелица, достойноевнимаііія растеніе, которое безъ

посЬва растешь и обильно даешь сѣмяна только во вре-

(*) Повелица (polygonum convovulus), что въ нереводѣ значить

юрсцв вьюнковый, (сообщ. отъ корр. 11. В. Э. Общества, г-на
Зейлыейма).
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мя засухъ. Нерѣдко молодые всходы, посѣяинаго хлѣба

ноѣдаетъ нь нерчинскомъ краѣ кобылка (саранча даур-
ская) и если лѣто идетъ безъ дождей, то на истреблен-

номъ мѣстѣ возникаешь обильно, повелпда, изъ сѣмянъ

которой, при нуждѣ, пекутъ хлѣбы, шиньги, блины, а

ирибавя на половину ржаной муки, испеченный хлѣбъ

бываетъ вкусенъ, хотя и теменъ цвѣтомъ. Повелгща
здѣсь хорошее подспорье хлѣба въ случаѣ неурожая это-

го нослѣдниго, растетъ безъ носѣва и косится косою

подобно гречѣ. — Дикуша, еѣшіна которой точно у гре-

чи, хлѣбъ даетъ зеленоватый цвѣтомъ. Дикуша, растс-
ніе, произрастающеедико безъ посѣва, возникающее изъ

земли само собою въ годы засушливые, часто на такой
нашнѣ, гдѣ посѣвъ хлѣбныхъ зеренъ, (молодые всходы

этихъ зеренъ) истребленъкобылкой. Также нерѣдко вы-

ходить изъ земли дикуша па такомъ нолѣ, которое не

дало хорошего всхода поеѣянныхъ зеренъ ирй бездож-
діи и ве.шкомъ зноЬ, и дикуша, появляясь изъ земливъ

половин!; или въ концѣ іюня, укрываетъ ноле и рѣдкіе

іісходы иосѣяннаго хлѣба совершеннозаглушаетъ. Дику-
ша, но обнлію урожая, не требующая особаго приготовле-

нія ноля какое трсбуютъ другіе зерновые хлѣба, какъ

бы вознаграждаетъиногда потерянные труды земледель-
ца, давая урожай зеренъ на десятинѣ въ 50 и даже въ

100 пудовъ. Служа иревосходньшъ подспорьемъ или за-

мѣною настоящего хлѣба, она, будучи на иоловипу при-

мѣшана кт. мукѣ изъ ржи или ярицы, даетъ вкусный
хлѣбъ, питательныйи даже бѣлѣс обыкновеннаго. Испе-
ченный изъ муки ея поноламъ съ ячменной или ржаною

мукою, х.гЬбъ никто не различить отъ хлѣба обыкновен-

наго ни на вкусъ, ни на видъ. Печенье изъ одной дику-
ши на водѣ имѣетъ видь несколько зеленоватый, печенье
на мо.іокѣ или на иростоквашѣ довольно вкусно; свойст-
во велкаго печенья изъ одной муки дикуши, — скорѣс

черетвъть, подобно печенью изъ гречи. Дикуша любить
землю сухую, песчанистую, на черной и сырой не ро-

дится. Вт. сырое лѣто, когда носѣянныс хлѣба идутъ

хорошо, — дикуша не является: она,—дитя засухъибездож-
дія; въ сырое лѣто съ трудомъ отънщемъ стебли дику-

ши кое гдѣ разбросанные въ хлѣбѣ, ст. трудомъ собе-
речъ тогда и <і>унтъ ся зеренъ.

Иоле, на которо.мъ хотятъ развестидикушу, весною разъ

порепахиваютъ, потому что она родится на землѣ взрых-

леннойи не возникаешь никогда на зсм.іѣ новой, невспа-
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ханной. Но моимъ розысканіямъ дикуша родилась здѣсь

и за 60 лѣтъ назадъ въ годы засухъ и служила сно-

риною въ пронитаніи народиомъ; свойство ея поспѣ-

вать раньше гречи, стебли ея болѣе тонкіс — чѣмъ у

гречи и вьющіеся, унизаны бываютъ почти отъ самой
земли до вершинки нитями на которыхъ виеять зерна,

тогдакакъ стеблигречиимѣютъ зернаболѣе у вершннокъ,

изъ сего видно, что дикуша зерномъ оби.іьнѣе гречи;

иоснѣвая ранѣе гречи она сама собою обсѣваетъ ноле;

при скошеніи и сгребаніи убирается въ копны иливалы.

Мѣсто, гдѣ родилась дикуша, не требуотъ обсѣмяненія,

а только одной перепашки весною или осенью послѣ ея

уборки.
Нынѣшній годъ (1852)у одного жителя старагоНерчинска

родилось дикуши на полуторыхъ десятпнахъдо 100 пуд.

и у его сосѣда пять десятинъ, но 50 пуд. на каждой зер-
на. Оба эти жителя прошлый годъ, имѣя обильный уро-

жай этого самороднагохлѣба, были въ состояніи содер-

жать свои семейства съ помощію дикуши и безъ труда

питались ею, смѣшпвая съ настоящим!, хлѣбомъ, уро-

жай котораго быль скуденъ отъ засухи и истрёбленіл
кобылкою. Коррешюнденть И. В. Э. Общества, почетный

гражданянъ, МихаилеЗентчовъ.

Ц,іьлебность Ьерезоваго бальзама.

Многіе знаютъ цѣлительное свойство березовыхъ по-

чекъ; настаиваютъ ими деревянное масло, на.іиваютъ

хлѣбнымъ виномъ, но безъ всякой мѣры. Составленіе
бальзама, о которомъ хочу я говорить и котораго цѣ-

лебное дѣйствіе неоднократноиспыталъ, извлечено мною

изъ книги: Опытный коновалъ или практическая записки
артиллериста.

Прочитавъ недавно въ «Трудахъ» наетавленіе о ноль-

зованіи простудной ломоты бодягою, которое на опытѣ

оказалось весьма дѣііствите.іьнымъ, я нахожу нелишнимъ

сообщить въ редакцію «Трудовъ» о нриготовленіи чрез-

вычайно полезнаго Ьерезоваго балъзома. Для людей его

употребляютъ при всѣхъ возможныхъ, малыхъ и значи-

тельных!, норѣзахъ, норубахъ, ушибахъ и онухоляхъ,

намазывая раза тривъ день больное мѣсто неромъ, омочен-
пымъ въ бальзамъ ; у лошадей излечиваются опухо-

ли , садиа , самыя гнойныл и гиилыя раны ; слѣ-
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дуетъ только, очистивъ и вырѣзавъ до здороваго мяса,

гнилыя раны, смачивать три раза въ сутки перомъ всѣ

окрайкн и дно раны.

Для еостав.іенія бальзама должно сбирать почки не съ

молодыхъ, ни съ очень старыхъ березъ, но съ имѣю-

щихъ не менѣс 2 вернік. въ діаметрѣ. Собирать, когда

почки только, что лопнули сверьху предъ раскрытіемъ
нхъ въ листья. Почки эти положить въ муравленыйгор-
шокъ, закрыть крышкою, которую замазатьтѣстомъ, ос

тавя въ 3-хъ пли 4-хъ мѣстахъ небольшія отверзтія;
горшокъ поставить въ истонленую печь и ждать пока

изъ отверзтій пойдотъ паръ; тогда вынувъ горшокъ,

распарившіяся почки сейчасъ же выложить въ со-

грѣтую бутьіль или кувшинъ и не медля налить ихъ

спиртомъ ( а за неимѣніемъ его , хорошимъ хлѣб-

нымъ виномъ), полагая на 2 Фунта почекъ 1 штофъ, на

10 ф. 1 ведро. Посуду тотчасъзакупорить, обвязать пу-

зыр'емъ и держать въ тепломъ мѣстѣ. Черезъ 2 недѣли

бальзамъ можно употребить. В. П. (Р.) (*)
1853, мая 20 г. Галнчъ.

О лучшемъ и удобтьіішемъ устрой-

ствіь бороть, безъ толстыхь верей и

безъ экелѣзныхъ крючьевь и петель. (**)
Во всѣхъ селеніяхъ Россіи мы видимо., что, для во-

ротъ, ставятъвъ землю столбы или вереиизъ кряжей (**)
дубовыхъ или сосновыхъ, отъ 8 до 12 вершковъ толщи-

ною.—Въ этихъ вереяхъ до.ібятъ четверти или впадины

угломъ, отъ 4 до 6 вершковъ глубиною, въ которыя и

(*) Лмцо, приславшеенамъ эту статейку, желаетъ, чтобы были
выставлены только эти буквы. Мы нсіюлняемъ его желаніе, но

убѣдительнѣііше ироснмъ всѣхъ гг. соообщителеіі всего истинно

полсанагоне затрудняться выставленіемъ всегда, нодъ нрпсылас-

мыми ими намъ статьями, иолиаго своего имени и Фампліи: под-

писывать дѣльнос и полезное сообщеніе долженъ каждый благо-
намѣренный человѣкъ; ея;елн же онъ боится выставить свое имя,

то это самое наводитъ сомнѣніс на справедливость сообщаемаго
свѣдѣнія. Ред.
{") Статья эта поясненаздѣсь чертежемъ, а въ Музеумѣ II. В.

Э, Общества находится модѣль этихъ воротъ. Ред.
(***) Іхрпжсмъ называется нижняя часть дерева отъ 4 до 8 ар-

ршнъ вышиною, слѣдовательно самая толстая и прямая, употреб-
ляемая на шику достокъ. Лет,
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вкладываютъ вѣтки. (') — Для навѣшиванія воротныхъ

полотнищъ или рамъ или пялецъ съ набитымъ тесомъ,
въ вереи забиваютъ желѣзныя крючья, а къ полотпи-

щамъ прибиваютъ желѣзныя петли. Или, въ верхнихъ

и нижнихъ концахъ верей долбитъ круглыя гнѣзды, въ

которыя заводятъ концы вѣтокъ воротныхъ полотнищъ.

—Но какъ верхніе концы этихъ верей не связываются

поперечнымъбревномъ, то вереи вскорѣ нагибаются въ
ту сторону, гдѣ онѣ слабѣе еидятъ въ землѣ, и вороты

разстроиваются.

Ежели спросить домохозяевъ: почему они устроива-

ютъ вороты такъ а не иначе? Онибудуть отвѣчать: «по-

«тому что такъ дѣлали наши отцы; которые были не

«глупѣе насъ!»—Нѣтъ сомнѣиія, что въ Россіи для во-

ротныхъ столбовъ употребляли самые толстые кряжи въ

то время, когда отечество наше было еще мало населе-

но, когда оно было покрыто лѣсамн, когда истребляли
лѣса для распростраиснія земледѣлія.

Но какъ, при нынѣшнемъ народоиаселеніп въ 65 м.,

въ Россіи находится не меиѣе 4 м. жилыхъ дворовъ

(полагая на каждыя 15 душъ одинъ дворъ), и если по-

ложить въ каждомъ дворѣ двое воротъ, или четыре ве-

реи; то выйдетъ, что истребляется каждые 25 лѣтъ на

воротные столбы бо.іѣс 15 м. кряжей, которые могли

бы быть, съ бблынсю пользою, употреблены на столлр-

ныя и другія нужныя работы.

Для сохраненія лучшихъ и самыхъ толстыхъ деревь-

евъ въ нашихъ лѣсахъ, употребляемыхъ, безъ всякой
надобности, на верен или воротные столбы, для сохра-

нена безполезнойтраты денегъ на покупку этихъ дс-

ревьевъ и для лучшаго, удобнѣйшаго и дешевѣйшаго

устройствасамыхъворотъ, предлягаю с.іѣдующія средства:

1.) Вмѣсто толстыхъ кряжей, отъ 8 до 12 вершковъ,

употреблять круглые деревянные столбы, отъ 4 до 6
вершковъ толщиною, въ которыхъ четвертей или впа-

динъ во все не вынимать. Нижніе концы этихъ стол-

бовъ обжигать или обмазывать вареиымъ дегтемъ, зака-

пывать въ землю, отъ 1'/4 до 1'/2 аршина глубиною, и

обсыпать глиною, которую крѣпко убивать; а, чтобы

(') Задніе стоячіе бруски воротныхъ полотнищъ получили на-

званіе вѣтоке, вѣролтно, оттого, что для этихъ брусковъ вы-

бирались прямые деревья съ твердыми сучьями или вѣтьвялііі,

которыя поддерживалипоперечныебрускиворотныхъ пялецъ. Лет.
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столбы стояли въ землѣ еще тверже, то въ концы их/в

врубать крестообразно бруски изъ твердаго дерева, за-

кладывая ихъ въ ямахъ кирппчемъ или крупнымъ дп-

кимъ камнемъ, съ известью. —Вышина воротныхъ стол-

бовъ, сверхъ земли, зависитъотъ того, гдѣ устроива-

ются вороты. Самые высокіе столбы ставятся для во-

ротъ: каретныхъ, молотильныхъ и хлѣбныхъ сараевъ и

постоялыхъ дворовъ; въ этихъ зданіяхъ воротные стол-

бы должны быть не короче 4'/, аршинъ, сверхъ земли.

Эта же высота воротъ назначаетсяи для проѣзда экипа-

жей.—Самые низкіе столбы употребляются для заднихъ

воротъ креетьянскихъ жилыхъ дворовъ, чрезъ которыя

вывозится навозъ на коноплянники.— Разстояніе между

воротными столбами тоже бываетъ различное: для са-

мыхъ болынихъ створчатыхъ воротъ сто.ібъ отъ столба
ставится на 6 аршипъ, для нроѣзда же экипажейи для

малыхъ воротъ, изъ одного полотнища отстоящихъ на

і аршина.

2.) На верхнихъ концахъ воротныхъ столбовъ зару-

бить шипы и на эти шипы насадитьбревно такой дли-

ны, чтобы концы бревна за столбамибыли не короче

I 1/, аршина, для связи съ другими бревнами; и такой
толщины, чтобы оно равнялось толщинѣ столбовъ. — Въ
этомъ насаженномъили надолбленномъна вереѣ бревнѣ,

у самыхъ воротныхъ столбовъ, продолбить насквозь двѣ

круглый дыры, отъ 2 до 3 вершковъ въ ноперечникѣ.

3.) Въ землѣ, также у самыхъ столбовъ, поставить,

стойки, по одному пню или коротышу, отъ 1 1/4 до 1'/2
аршина длиною и отъ 6 до 8 вершковъ толщиною. Ста-
вить же эти пни такъ, чтобы верхніе концы ихъ выхо-

дили изъ земли на 2 или 3 вершка, чтобы вода не мог-

ла заливать ихъ.—А чтобы пни или коротыши немогли

отойти отъ воротныхъ столбовъ, а вмѣстѣ съ ними и

самыя воротныя полотнища, то надобно пни прибура-

нить кь столбамь деревянными гвоздями. —Въ верхнихъ

концахъ пией выдолбить, круг.іыя гнѣзда, отъ 2 до 3
вершковъ шириною и глубиною, для воротпыхъ пять.

— Эти пни пли коротыши должны быть выбраны изъ

крѣнкаго дерева, какъ нанримѣръ дубу или смолистой
сосны. — Вмѣсто дерева можно положить камни: жерио-

ваго или известковаго пли крѣпкоглшшстаго свойства,
и вт. нихъ выдолбить для воротныхъ пять гнѣзды. Ка-
мин же положить такъ, чтобы они не могли садиться.

4.) Воротныя половинки или но.іотинщц дѣлать обык-
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новенпыя, съ тою только разницею, что въ нихъ вѣтки

или задніе стоячіе бруски должны быть, по меньшей мѣ-

рѣ на 9 вершк. длиннѣе билъ или переднихъ стоячихъ

брусковъ для павѣшиванія. — Широкія вороты, отъ 5
до 6 аршинъ, дѣлать створчатыя или въ два полотнища,

а узкія, отъ 4 до 5 аршипъ, въ одно полотпище. Наве-
шивать эти полотнища, безъ крючьевъ и петель, такъ,

чтобы верхніе концы воротныхъ вѣтокъ проходили въ

диры бревна, которымъ связаны воротные столбы, а ннж-

піе концы вѣтокъ стояли въ пятахъ или гнѣздахъ пней
или камней. При томъ воротпыя полотнища должны

быть навѣшаны такъ, чтобы верхній край ихъ не упи-

рался въ поперечноебревно, которымъ связаны ворот-

ные столбы, но свободно проходилъ подъ этпмъ брен-
номъ, и воротныя полотнища могли отворяться внутрь

и наружу строенія, беспрепятственно.Само собою разу-

ііѢстся , чтобы воротныя полотнища могли отворять-

ся въ обѣ стороны, вѣтки воротныхъ полотнищъ долж-

ны быть во всю длипу ихъ закруглены.

Примѣчаиіе. Концы воротпыхъ вѣтокъ (задніе стоя

чіе бруски воротныхъ рамъ или пялецъ) могутъ быть
окованы желѣзомъ; на верхніе концы ихъ можно нидѣть

желѣзныя кольца, а въ крутлыя диры бревна, которымт.

связаны воротные столбы, забить втулки, какъ въ колс-

сахъ. На нпжніе концы вѣтокъ могутъ быть надѣты,

уложенные сталью, жс.гі.зныс наконечники,а въ пяти или

или гиѣзды воротныхъ пней могутъ быть вложены чу-

гунныя коробки съ сырцомъ (куеокъ стали со ГНІІЗДОМЪ
или пятою, подобно тому какъ въ вѣтрлныхъ мельнп-

цахъ утверждаются ппжніе концы ітоіічнхъ валовъ.

5.) Калитки устраиваются ігь самыхъ воротныхъ по-

лотннщахъ и навешиваются точно также какъ и самыя

воротныя полотнища, безъ крючьевъ и петель, между

поперечнымибрусками воротныхъ пялецъ.

6.) На запоры воротные употреблять бруски или -жер-

ди длиною въ ширину воротныхъ нолотішщъ и столба-

ми, и толщиною отъ 2 до 3 вершковъ. Концы этихъза-

поровъ закладываются въ желѣзныл или деревянныл ско-

бы, вбиты въ воротные столбы. Когда вороты створча-

тыя, то въ воротное било (переднін стоячііі брусокъ во-

ротной рамы) и въ самый запоръ забивается по желез-

ному пробою, отвѣсно, такъ, чтобы эти пробои дѵжкамп

своими сходились вмѣстѣ и образовали кольцо, въ кото-

рое пропускаетсядужка нпсячаго замка. А когда пороты
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въ одно полотнище и это полотнище имѣетъ посредипѣ

поперечный брусокъ, то желѣзный пробой забиваетсявъ
этотъ брусокъ.
Преимущества улучшениыхъ воротъ, предъ обыкно-

венными, слѣдующія:

Во первыхъ, не требуется толстыхъ воротныхъ верей,
за которыя надобно платить отъ 2 до 10 руб. сер., но

нужны обыкновенные недорогіе столбы. Гнѣзды или пя-

ти во пняхъ, хотя могутъ гнить также какъ и пяты,

выдолбленныя въ самыхъ вереяхъ; но сгпившіе пни у

воротъ легче и дешевле перемѣнить, нежели воротные

столбы.
Во вторыхъ, ворота не садятся и не кривятся, какъ

мы видимъ повсюду, потомучтоворотные столбы связа-

ны сверху надолбленнымъ бревномъ.
Въ третьихъ, не потребуется для створчатыхъ воротъ

4 желѣзныхъ крюковъ, столько же петель съ винтами,

гайкамии гвоздями, которыя стоятъ отъ 4 до б^ руб. с.

Въ четвертыхъ, воротныя полотнищамогутъ отворять-

ся внутрь и наружу, тогда какъ существующія нынѣ

вороты съ четвертями въ вереяхъ и съ желѣзными крю-

чьями и петлями могутъ отворяться лишь въ одну сто-

рону. Эта выгода ощутительна въ то время, когда воро-

ты съ улицы заносятся снѣгомъ, или со двора занава-

живаются навозомъ, или когда сильный вѣтеръ не поз-

воляет!, отворять воротъ, или когда онъ ломаетъ отво-

ренныя на улицу воротныя полотнища. Когда вѣтеръ

дуетъ вдоль молотильнаго сарая, то воротныя полотни-

ща, отворепныя наружу, служатъ щитомъ, въ который
вѣтеръ ударяется и отражаетсявнутрь сарая, а потому

эти полотнища помогаютъ скорѣіішему вѣяиію вымоло

чснпыхъ зеренъ. Но еще важнѣе выгода имѣть возмож-

ность отворять полотнища въ обѣ стороны, во время по-

жаровъ, когда внутри строенія, у самыхъ воротъ, стол-

пятся люди и скотъ и нѣтъ возможности заставить от-

ступить толпу отъ воротъ и отворить ихъ внутрь, вслѣд-

ствіс чего гибнутъ въ огнѣ люди и скотъ. — Примѣ-

чаніе. Хотя воротныя ві.тки и безъ оковки могутъ про-

служить десятки лѣтъ безъ поврсжденія но воротныя

полотнищастанутъотворяться совершенно легго и безъ
малѣііпіаго скрипа, когда концы воротныхъ вѣтокъ бу-

дутъ окованы желѣзомъ.

Въ пятыхъ, калитка, устроеннаявъ воротномъ полот-

нище, полезна тѣмъ, что, не нужно отворять и запирать
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самыхъ воротъ, когда входитъ человъкъ; а чѣмъ воро-

ты рѣже отворяются, тѣмъ они долѣе сохраняются,

тѣмъ менѣе холодный воздухъ можетъ проникать внутрь

строенія.
Въ шестыхъ, деревянный запоръ полезенъ тѣмъ, что

никакая сила вѣтра не можетъ раскачивать и разстрои-

вать притянутыхъ къ запору, посредством'!, жсл-І.зныхъ
пробоевъ, воротныхъ полотнищъ.

КорреспондентъИ. В. Э. Общества, членъкалужскаго О-ва С. X.,
орловскіп икозельскій помѣщикъ. АлександраНурнашевя. (Р.)

Сельцо Кстищи, козельскаго уѣада.

апрѣля 23 дня 1853 г.

Бирочная система.

Бирка — вещь необходимая въ хозяйстве не только у

насъ гдѣ грамотность еще очень мало извѣстпа народу,

но и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ почти всякій умѣетъ чи-

тать и писать. И въ самомъ дѣлѣ , для письма

нужна бумага, нужны перья и чернила, или, по крайней
мѣрѣ, карандаши; для бирки нужно только иметь съ со-
бою ножъ, который и безъ того всегда при крестьянине,
за матеріаломъ же ея далеко ходить не нужно: одна ка-

кая нибудь ольха, или ива, будетъ доставлять его даже

съ нзлишкомъдля отмѣтокъ и счетовъпо всевозможным!,

отраслям!, хозяйства. Письменныйсчетъ хорошъ и не-

обходим!, въ конторѣ и вт. кабинете; бирка хороша и

необходима въ полѣ и въ лѣсу. Впрочем!, объ этомъ

распространятьсянечего: всеобщее употребленіе — луч-

шее доказательство, и пусть даже нсѣ до одного кресть-

яне выучатся письменному счету, они все таки будутъ
употреблять бирки, не по одной привязанности къ ста-

рине, а по нуждѣ и необходимости.

Но способъ нарѣзыванія бирокъ, общеупотребитель-
ный въ народном!, быту, совершенно невыгоден!.. Что-
бы добиться какого нибудь вычисленія, нужно непре-

менно, въ помощь къ нему, употребить умственный
счетъ. Хорошо еще, если въ чьемъ мозгу разнить зна-

чительно органъ числителыюсти (№ 19 по гал.іеиой, и

28 по ніпурцгеіімовой краніогкоппческой системѣ): тако-

му всякій способъ хорошъ. Но есть же и даже очень

много такихъ, у которых!, эта способность не далека, и

которымъ нуженъ счетъ наглядный, очевидный. Какъ
не позставай противъ русскиѵі, счетонъ, а право они

очень хороши и необходимы. Всякому ві.рно случалось
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видѣть людей, которые безъ счетовъ не умѣютъ счесть

далѣе десяти, а на счетахъ производятъ вычисленія и

быстро, и вѣрно. Въ биркахъ должно повториться тоже:

чѣмъ больше будетъ въ нихъ наглядности и меньше ум-

ственнагопособія, тѣмъ онѣ будутъ лучше.

Способы нарѣзыванія бирокъ были предлагаемы уже

неоднократно; но всѣ они очень остроумны, и потому

совершенно неудобны. Неудобство, ихъ произходитъ,

большею частью, отъ одной ничтожнойи вмѣстѣ съ тѣмъ

безконечно важной цифры нуля, которая, какъ понятіе

чисто отвлеченное, безграмотному простолюдину совер-

шенно непостижима.

Не станемъоднакоже обвинять крестьян!, въ ихъ не-

понятливости. Всиомнимътолько системы счисленія ев-

рейскую, греческую, кирилловскую и римскую. Онѣ не вы-

годны и запутаны; а что причиною? — Отсутствіе нуля.

Введите его въ эти системы, и онѣ сдѣлаются тою же,

которую мы употребляемъ подъ неправильным!, пазвапі-
емъ арабской. Правда, что зпаки числъ будутъ непохо-

жи между собою, какъ непохожи однозвучпыя буквы въ

разныхъ языкахъ; но это не мѣіпалобы намъ нисколь-

ко. Изучит, десять буквъ алфавита, мы бы могли уже и

читать и писать всякое число, не зная даже какъ оно

выговаривается на томъ языкѣ, къ которому принадле-

жав эти буквы. Но сколько вѣковъ люди не знали ну-

ля, и не могли придумать его? И что надѣ.іалъ послѣ

зтотъ нуль, когда онъ, неизвестнокакъ и откуда, вдругъ

очутился въ свѣтѣ? Явилась алгебра съ своимъ апали-

змомъ, явились интегральныя и диФФереціальныл исчис-

лепія, которыя безъ нуля не могли бы и существовать;

явились Кеплеръ, Нютоиъ, Лапласъ и Леверье, которые

безъ него ничегобы не вычислили и ничегобы не от-

крыли. И чтожъ уднвнтсльнаго, что нашт. добрый кре-

стьянинъ, стоящій еще на степенидѣтства въ умствен-

ном!, развитіи, не понимает!,этой гигантской для него

идеи. Попробуйте учить малолѣтнихъ дѣтей началам!,

ариѳметикн, и вы узнаете, какъ имъ трудно справиться

съ нулемъ: что шагъ, то ошибка, даже при чтении, а

не только что при писаніи чиее.іъ. Видно нуль не шутка.

И такт, этотъ нуль и непонятенъ и необходимо, вме-
сте. Русскіе счеты однакожъ наводятъ на мысль, что

зтотъ камень преткновенія можетъ изчезнуть и совер-

шенно уничтожиться, сдѣлавшись невидимым!, какъ для

глазъ, такъ и для мысли. Въ нихъ пуль есть своимъ
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порядкомъ: проволока, нг» которой всѣ десять косточекъ

лежатъ съ правой стороны, пзображаетъ его въ строго-

математическомъзначеніп; однакожъ онъ здѣсь не пред-

ставляешь цііФры и, следовательно, скрывается отъ не-

привыкшихъ къ нему глазъ и понятій. Перенссемъэто
на бирку.

Всѣ системысчис.іенія, извѣстиыя въ мірѣ, разделя-
ются па пятеричнып (по числу пальцевъ на одной рукѣ)

и на десятеричны/1 (по числу пальцевъ па обѣнхъ рѵ-

кахъ) (*). Обѣ опѣ одиакоже могутъ быть соединенывъ

одну. Примѣромъ тому римскій счетъ, гдѣ для 1, 5, 10,
50, 100, 500 и 1000 есть особенные знаки: 1, V, X, L,
С, D, М. Приложивъ же измѣняемость значенія циФръ

отъ мѣста, на которомъ они стоятъ, довольно только

двухъ знаковъ для 1 и для 5. Римскіс I и V очень удоб-

ны для нарѣзокі: и потому, принятииихъ основаніемъ
счета, получилъ для другихъ циФръ с.іѣдѵюшія обозпа-
ченія:
12 3 4 5 6 7 8 9.
I II III IV У VI VII VIII Villi
Помощью знаковъ первой строки, съ присовокуплені-

емъ нуля, мы пипіемъ всѣ возможныя числа на бумагѣ,

пли доскѣ: помощью же зпаковъ второй строки, и безъ

нуля, можно нарѣзать всѣ числа на биркѣ.

Деревянпая палочка, обрѣзанная съ четырехъ сторонъ,

достаточнадля того. Она будетъ пмѣть видъ четырех-

сторонней призмы, и четыре съ плоскости (изключая
двухъ осиоваиій, т. е. концевъ) представятъчетыре раз-
ряда единицъ, т. е. единицы простыя, десятки, сотня

и тысячи. Стоить только одну сторону избрать за на-

чальную, и отмѣтить ее напр. знакомъ X. Это будетъ
сторона единицъ.Вл ѣво отъ нея сторонадесятковъ. Про-
тивуположная единичной— сторона сотенъ; а противо-

положная десяткамъ, и находящаяся вправо отъ единицъ,

сторона тысячь. Фигура J. представлястъ такую бирку
въ разрѣзѣ; Фигуры же 2 и 3 виды ея съ боковъ.
Всякій крестьянипъ удобно пойметъ, что, для отмѣт-

ки 700, нужно только нарѣзать VII, т. е. 7 на сторопѣ

(*) Французская системаесть двадцатсричішя (по числу паль-
цевъ на всемъ чедовѣкѣ). Soixante et onze, soixante et douze,
quatre-vingt, quatre-vlngt-dix, qua,tre-vingt-trejze— док'азываютъ
это. Русское сорока, (удвоенное двадцать) намѣкаетъ тоже иа

двадцатерпчную систему. Лет.

Томъ III. — Отд. III. 3
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сотспъ; для отмѣткп 30 надобно нарѣзать III па сторо»

нѣ десятковъ п т. д.

Всякое число, не свыше 10,С00, удобпо парѣзьівастся

па четырехъ сторрпахътакой бирки, папр. слѣлуірщШ

чертежъ представляетъчисло 1853. (См. фпг. № 4.)
2070 парѣжется такъ: (См. фпг. 3Vs 5.)
а 306. слѣдующпмъ образомъ: (См. фиг. JV? 6.)
для парѣзкп яиселъ выше 10000 нужно па тыслчпой
поверхностиотмѣчать но два V на одинъ десятокъ ты-

ся іь, папр. 32713 обозначатся: VWWVII па сторрпѣ

тысячь, VII па сторонѣ сотепъ, I па сторонЬ десятковъ,
и III па пачалыюй, обозначеннойкрестомъ, сторопѣ е.щ-

ппцъ. Но это можетъ случиться только въ птогахъ.

Для отдѣленія одного числа отъ другаго, нужно толь-

ко сдѣлать маленькія зарѣзки па обоихъ ребрахъ поверх-
ностиединичной,папр. числа 1328, 2009 и 974 парѣжут-

ся такъ: (См. фиг. JY° 7.)
Итоги получаются тоже очепь удобно. Сперва счесть

знаки V, по два па одинъ десятокъ; потомъ знаки I, по
десяти, п удержавъ въ памяти число десяткові, парЬ-
зать число остающихся единицъ. Удержанные десятки

нрибавпть къ числу десятковъ, сочтенныхътакже на по-

верхности, и т. д. решительно также, какъ мы дѣлаемъ

это па доскѣ или бумагѣ, по правиламъ, предписапнымъ

арпѳметикою. Объяснепіе этого пріема крестьянинуочень
л. гко: нужно только предостеречь его, чтобы онъ пачп-

на.іъ сводптъ итоги сперва единицъ, а послѣ десятковъ

п сотспъ, а не обратно, какъ опъ обыкновенно дѣластъ
это.

Чтобы же отдѣлпть сумму отъ слагасмыхъ, довольно

па поверхности единичной поставить такой же крестъ,

какой ставили въ начали бирки. Итогъ чертежаѴѴ вы-

разитсятакъ, напродолженіитой же бирки: (См. фиг. JS's 8.)
т. е. 4311.
Такнмъ образомъ очепь удобно отмѣчать порознь п

сводить въ итоги нажатые снопы хлѣба, накошенные

возы сѣпа, нарубленноеколичество деревъ, положенные
возы удобрепія, изготовленноечисло кирпича, и т. д.

Но при молотьбѣ хлѣба въ овппахъ, гдѣ кроиѣ четвер-

тейесть четверики и гарнцы, нужно пзмѣннть несколько

эту систему.Умолотъсъ о.ииго овина пе можетъ никогда

достигать сотепъчетвертей: следовательноповерхности
сотенпаяи тысячная могѵтъ быть употребленыпа отлѣт-

кѵ эпіхъ цодраздѣленШ четверти. Й ежели, осдавя крестъ
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для единицъ четвертей, при начале тысячной поверхно-

сти сдѣлаемъ одну зарѣзку для обошачепія четвериковъ,

а при пачалѣ сотеппой две для обозначения гарнцевъ,

какъ это видно изъ рисунковъ (см. Щ 9. 10.), то пачъ

достаточно будетъ места для отметки количества

х.і ѣба , получаемаго изъ овина , какъбы оно сложна

ни было, напр. 19 четверт., 6 четверик, и 3 гарнца

нарежутся какъ изображено ііа фиг. JV« П.
Я показывалъ нѣсиолькнмъ крестьянамъ этотъ порл-

докъ, и все они очень скоро его понимаютъ; а, что по-

пятно крестьянину, то можетъ быть а применено къ его

двйствіямъ п къ домашпему его обиходу.
Мшгсимиліапъ Mapxcz. (P.)

Удобпіьйиіій спосойъэ покрывать хліъ€-
пые скирды и стоги.

Изъ хлеба, которымъ дарптъ пасъ Богъ всякій годъ,

—лишаемся не менее 5% но той только одной причине,

что въ екпрдахъ п стогахъ , ноставляемыхъ подъ от-

крытымъ псбомъ, при хорошей даже укладке, сгнпваютъ

верхпіе снопы. Тутъ разечетъ очевидный : для укладки

въ скирды, на одну ея сажень, двухъ caatenuott ширины,

требуется 17 — 20, какъ, одна изъ нихъ посту паетъ

въ верхніе снопы на крышу, и подвергается той участи.

Потеря въ частности значительна, а вообще огромная,

милліонная. Для отвращенія, понимаемаго всякимъ хо-

зяином!» убытка, стогн и скирды покрываются впрочемъ,

по какъ это делается, слѣдуетъ упомянуть. — nj уборкь
озимаго хлеба, вскоре принимаются свезти его въ гум-

но, покрытіе однако отсрочивается до свободнвйшаго
времени, потомучто въ хозяйств в это самое горячее: тутъ

лредстоятъ многочисленный работы, то спять еще, пере-

пахать подъ озимый посѣвъ, то заготовить сѣмяна, тз

произвести самъ поеввъ, не говоря уя;е о другпхъ, ц но

домашней надобности; со всѣмъ этимъ стараются поспе-

шить, но но короткому времени, везде рукъ и си.гь недо-

статочно, а между тѣмъ скирды и стогп дожидаясь ио-

крытія, дождутся прежде дождей, н нослѣдствіемъ этого

будетъ то, что поростутъ, а часто п зазелен вютъ. Тачъ
оставить хлѣбъ опасно, почему покрываютъ затвмъ,

оцш мятою соломою, другіе спопками, делаемыми по-

добно какъ для нокрытія строеній, или вымолоченными

нзъ зериа споиами, (приколот нами, кмпапцалт] , а нѣкото-
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рые, припоклажееще хлѣба, выводятъ всрхъ снопамиже,

поварачиваясамые верхніе головами, къ впѣншней сторо-

не, (такъ называемымъЩзиромъ), чтобы спрятатьколосъ,

п предоставитьпотере менѣе стоющую часть снопа. Но
и эти мѣры неведутъ къ лучшему: замокшіе всрхніе сно-

пы подъ накрытіемъ прѣютъ и гніютъ, наваленнаямя-

тая солома сама по еебѣ препятствуетъ стоку дождя,

снопки и вымолоченные снопы много требуютъ от-

дельной работы , и прилегая, частями обрушиваются

отъ вѣтровъ и собственнагонапора; словомъ все это

затруднительно, несвоевременно,и не обезпечиваетъотъ

гнили верхнихъ сноповъ ; покрываніе же гозиромъ,

изовсѣхъ способовъ хуже , потомучто , снопы , осо-

бенно озимаго хлеба , жатые , туго связанные , сох-

раняя всегда круглую Форму, не могутъ соединиться,

образуютъ между собою впадины и щели, куда струя-

ми бѣжитъ вода, и часто даже въ средину проникаетъ.

Безъ сомнѣнія одно только средство вполне ограждаетъ

отъ убыли, по причинедождей , того хозяина, который
можетъ построить для этого сарай, и спрятать тамъ

хлѣбъ; но какъ средство это много стоитъ, и можетъ

только тамъ примениться, гдѣ хлеба мало, а лѣса до-

статочно, въ степныхъ же мѣстахъ, болѣе хлѣбород-

ныхъ, а напротивъ нуждающихсялѣсомъ,- даже невоз-

можно, потому и въ общее употребленіе ввести этого

способа нельзя.
Въ отклоненіе испытывасмыхъзатрудненій и убытковъ

предлагаетсяхозяевам'!» настоящій способъ, для. всяка-

го удобоисполнимый,и представляющій более обезпеченія
и успѣха въ работѣ. Вотъ этотъ способъ: дауборки еще
новаго хлеба пока болѣе есть свободиаговремени, должно
заготовитьвязки, изъмятойдлиннойсоломы, (*)ржанойили
пшеничной, предпочитаяпервую, объемомъравняющимся
енопамъ, и столько тѣхъ вязокъ сделать, сколько пред-

полагаетсядля покрытія новаго хлѣба; приработе должно
всякую вязку крѣпко связать, и'граблямиобтянуть, чтобы

сколько возможно выпрямить солому. Такія вязки скласть

близко того места, гдѣ будутъ класть скирды хлѣба и

стоги. Когда же, при свозкѣ и укладываніи хлѣба, npift-
дется на скирдахъ и стогахъ выводить верхи, то класть ,

(*) Подъ выраженіемъ дпншой соломы понимается,таже моло-

ченная мятая, лишь бы не слишкомъ короткая, и нестертая, нзъ

которой, то есть изъ послѣдней, труднобы связать длинную вяз-

ку. Авт,
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своимъ порядкомъ снопами, тѣ только снопы , ко-

торымъ бы следовало лежать колосомъ , къ внѣйшней

стороне, заменять приготовленнымивязками изъ соло-

мы; такимъ образомъ въ каждомъ ярусе верха, полови-

на вязки будетъ покрывать скирду или стогъ, а другой
ея конецъ, прпкрѣп.існъ останется тяжестью вовнутрь

поступающихъ сноповъ, и вместе съ поклажею скирды

или стога, одними же работниками произвсдется и на-

крытіе ихъ, прочное, и устойчивое противъ вѣтровъ,

нетребуя особаго придавленія жердями, или соломенны-

ми перевязями, какъ это делается, при накрытіи мятою

соломою. Кто испыталъ, покрывать крыши подобными
вязками, за недостаткомъенонковъ, и уверился, что дол-

гое время охраняютъ жилище отъ течи, тотъ неусом-

нится въ примвненіи этого съ пользою, къ нокрытіш
скирдъ и етоговъ. Настоящій способъ, имѣя за собою
выигрышь времени и рабочихъ. рукъ, представляет!»еще

одну весьма важную выгоду, что верхъ на скирдахъ п

стогахъ къ вящшему обезпечепію отъ гнили, можно вы-

вести круто, а это способствуетъ много удобиѣіішему

стоку воды. Оконченный уже постройкою и покрытіемъ
стогъ оставляется въ покоѣ; когда, напротивъ, при по-

крыли по прежнему мятою соломою, дѣлается по необ-
ходимости верхъ болѣе плоскііі, сколько для удержа-

пія соломы , столько и для бсзопаснагохожденія по

скирдамъ и стогамъ работников!, , которые , занимаясь

своимъ дѣломъ , по неволѣ иортятъ верьхъ еще бо-

лѣе разбивал ногами, обминая напраснозерно , и дѣлая

ходьбою ямы, чрэзъ которыя, проникшая чрезъ покрышку

вода, забираетсяво внутрь скирдъи етоговъ. Все, что выше
изложено относится только къ сохраненію отъ гнили

верха, а само собою разумеется, что постановка скирдъ

и етоговъ должна быть правильна и аккуратна, стены

с.іѣдуетъ вести прямыя, главное же, серединуотъ нача-

ла до верха всегда выше, дугообразно; снопы укла-

дывать туго, и въ такомъ паправленіи , чтобы колосья

были приподняты немного въ верхъ, для того, чтобы

впос.іѣдствіи вода , стекающая съ верха на стѣны , по

склону внѣшняго конца сноповъ ( гузпра ) падала

на землю. Еслиже все эта не соблюдается, то сере-

дина подъ тяжестью верха осядетъ, и снопы стѣнъ при-

мутъ колосомъ противное направленіе внизъ , а вслѣдст-

віе того вся вода, стекающая по стѣнамъ, прошікнегъ

въ средину, и тутъуже счетъубытка будетъ не па ироцен-
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ты, а простополовинаи болеекапиталаподвергнетсяутра-
те отъ гннлп. — Не должно опускать только изъ вида,

того, чтобы самое место подъ скирдами было отведено

концами на югъ и сѣверъ, чтобы солнцемогло обхваты-

вать по длинѣ обе стороны, и обсушивать удобнее по-
сте дождя скирды , чтобы тоже мѣсто подъ скирдами п

стогамивозвышалось падъ поверхностью окружающей зем-

ли па тотъ копсцъ, чтобы собирающаяся отъ дождей
н снѣговъ вода, пе могла подходить пизомъ; потому не-

осмотрительность и нъ томъ весьма дорого окупаться

можетъ хозяевами.

Номѣщикъ, ОситПтатіевичь-Плсспсвичъ. (Р.)
5-го мая 1833 года, г. Камсисцъ-Ііодольскъ.

Медовой составь для корма пчелъ.

У меня есть посѣчнпкъ, дошедшій онытомъдо мпогпхъ

сспователыіыхъ пстипъ въ пчеловодстве. Нельзя пе

пмѣть довѣрія къ такнмъ лгодямъ. Я только всматрива-

юсь въ действія моего пасѣчннка-старца, страстпаго

охотника до пчелъ и пе мѣшаюсь къ его дѣйствія ни-

какими научными познаиіями въ пчеловодстве. Извест-
но, что паши простолюдины строго слѣдуютъ СВОИМ!»

правнламъ, почему досадовать такого старика, какъ мой
иаіічішкъ, мне совестно, тѣмъ болѣс, что моя пасѣка

пдетъ весьма благополучно.—Изъ опытовъ моего пасеч-

ника, я па первый разъ сообщаю о кормленіп имъ

пчелъ. — Пчелы сохраняются у меня зимою въ зем.ія-

номъ омшанике; въ невыгодѣ этого сохранснія пчелъ

иасѣчнпкъ мой вполпѣ сознается. Но его замѣчанію эта

невыгода состоитъ въ томъ, что омшаппкъ заливается

иногда водою, что въ немъ трудно удерживать для пчелъ

умеренную теплоту, сохранить ихъ отъ сырости, что

пчелы, при излишней теплотеомшаника, пылегаютъ изъ

улья и секутся, и что, наконецъ, въ погребахъ этихъ
водится много мышей и гадовъ. (*). Въ такомъ-то ом-

шаник!» производится закормка пчелъ въ марте мѣсяцѣ.

Закармливаются маломедные ульи, которые мой пасѣч-

нпкъ узпастъ потому, что пчелы въ нпхъ вылѣзаюъ на

верхъ нощинъ и шумятъ слабо. Кормъ для пчелъ при-

готовляется слѣдующимъ образомъ: на 10 ульевъ пчелъ

С) Чтобы омшаникане заливало, надъ шімъ засыпаются кро-

товины, н для іхтреблепія въ немъ нечистоты осенью, предъ
ставкою пчелъ, омшанпкъсіиыю выжигается. Авт.
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берется 1 ф. меда, который кладется въ чистую пагрѣ

тую воду, иотомъ нагреваетсяона до распусканія меда;

тогда къ жидкости прибавляется болѣе «бобковатаю»
перцу и несколько гвоздички, такъ, чтобы сыропъ былъ
па вкусъ горьковатъ. При вареніп жидкости наблюдает-
ся, чтобы йена съ нея пе сплыла. Этою жндкостію
спрыскиваются соты. (*) Весною по выставке пчелъ,

внимательно пересматриваютсяульи, лырѣіываются въ

нихъстарыя вощпиы, вычищается плесень; ульи распре-

деляются на три разряда: сильные, посредственныеп

слабые, особенно смотрится на безматки и нѣтъ-ли въ

какомъ-либо безматочномъулье гнильца. (*') Послеі этого
начинаетсякормленіе ксѣхъ пчелъ-, нуждающихся въ

пищѣ. Къ описаннойжидкости прибавляется еще пять

головокъ «іорнцвѣта.» (*'*) Такъ пчелы кормятся два

раза, и потомъ, какъ и прежде. Надобно еще сказать,

что пчелы но выставке не кормятся прежде пхъ про-

лета.

По замвчанію моего пасѣчішка, отъ этого кормлепія
пчелы скоро очищаются, становятся крепкими, лппяютъ

п что, по бываетъ съ здоровьемъ пчелъ дурныхъ по-

слѣдствій. Корреснодентъ, С. Лаврентьеве, (Р.)
1С Мая 1833 г. дер. Александровна.

О вредномь влілпіи распушенной чер-

ноземной почвы па озими.

Въ бытпость мою па харьковской учебпой Фсрмѣ, въ

1849 году, по причине сухой весны, не засѣя.ш всей
земли яриною , а земля была вспахана еще 1848 года

осенью. Она , по необходимости, поступила подъ

наръ; ее не перепахивали, но она п безътого такъ

распушилась, что подобилась золѣ.* Тогда на Ферме

еще пе были заведены сохи , и рожь па пухлой
землѣ посеяли подъ боропу. Рожь взошла хорошо п

(*) Для кормлснія пчелъ мои пасѣчшікъ неупотребляетъкорыт-
цевъ потому, что въ пихъ наііолзаетъ«комошпя» (муравьи). Авт.

(**) Изъ 100 колодъ въ ныпѣгшіемъ году вынуто только 2 без-
маточнычъ роя и одинъ нзъ ппхъ заражённый гнпльцемъ. Этотъ
немедленноуничтоженъ, и здоровый кормнтся'ц сохраняетсявъ
насѣкѣ до роенія. Авт.

(***) Весною будущаго года экземпляръ этого горицветапочту

долгомъ прислать въ Им. 1$. Э. О., для опредѣленія бэтлішчесца-
го ыазианія такого нолезпаго растенія для пчелъ. Авт.
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осенью чудно зеленѣла; но весною ноле это оказалось

чернымъ, земля плотною,_ какъ камень. Рожь эта, такъ

много обѣщавшая осенью, за зиму вымерзла.—Тоже самое
замѣтилъ и баронъ Унгернъ-Штенбергъвъ одномъ изъ

имѣній полтавской губерніи. Вотъ, что онъ говорить

объ этомъ въ своихъ «Путевыхъ запискахъ по харьков-

ской, полтавской, херсонской, а частгю кгевской губер-
ній:п «По дордгѣ (говорить опъ) изъ Константино-
ірада во Полтаву, проѣзжал чрезъ одно огромноеимгьнге,

обратило я вннманге на черный видъ озимыхъ полей.

Изъ распросовъ крестьлнъ узналъ, что недавно прибывшій
сюда новый управитель, ученый агрономъ, гізмѣнилъ спо-

собъ обработки полей, и заставилъ четыре раза пахать

паръ и скородить землю, возить навозъ, который запа-

хивалъ въ августѣ, и вмѣсто 6,000 деслтинъуспѣлъ
засѣлть подъ озими только половину; а почву, пахань-

емъ въ авіустѣ, изсушилъ до такой степени, что хлѣба,

посѣлннаго въ послѣднихъ числахъ сентября, не успѣли

взоіши; въ наЧалѣ оке октября пошли дожди, за тѣмъ

наступила сухая погода гі мелкоразработанная поверх-
ность полей превратилась въ кору, сквозь которую нгъж-

ный ростокъ и пробиться не могъ. Вотъ къ чему ведутъ
наши теоретическіл увлечепгл, безъ у міьньл приспособить-
ся къ мѣстностии къ народнымъ потребноcmямъ!» О
Это правда и спору нѣтъ; но зачѣмъ тутъ порицать

теорію сельскаго хозяйства , зачѣмъ поселять къ ней
недовѣріе? Ученый русскій агрономъ не могъ-бы сдѣлать

такой ужасной ошибки, ибо у насъ истинно ученый
агрономъ знаетъ условія нашего хозяйства; и такъ раз-

вѣ виновна наша теорія сельскаго хозяйства, въ томъ

что заморскіе шарлатаныдѣлаютъ глупостивъ нашемъ хо-

зяйствѣ, подрываютъ, разстраиваютт»его коренной фѵн-

дамсптъ? Для нашего сельскаго хозяйства нужны и до-

морощенные ученые агрономы. Коррес. С. Лаврентьеве (Р.)

16 Мая 1853 г. дер. Александровна.

Средство отъ земляной блохи на ка-

пустіъ.

Много употреблялъ я средствъ отъ земляной блохи на
капусте; изъ всѣхъ ихъ у меня для этого оказалось хо-

рошнмъ отѣненіе разсадниковъ, во время солнечнагожа-

(*) Земл. газ. 1853 р., № 31.
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pa. Это самое помогло мнѣ и нынѣ въ парникахъ; но я

не имѣлъ чѣмъ отѣнять капустнойразсады нагрядкахъ,

и на нее напала сильно земляная блошка. Я не

посыпалъ этой разсады ни известью, ни золою, не вты-

калъ между разсадою ольховыхъ вѣтвей, не пускалъ на

разсадовыя капустныя гряды муравьевъ , будучи уже

увѣренъ въ слабости, и иногда и ничтожностиэтнхъ

средствъ противъ блошки. Но сталъ думать о другомъ

средстве. Мне пришло на мысль, что если сирыскнва-

ніе разсады чистою водою помогаетеотъ блохи, то дѣй-

ствіе воды будетъ сильпѣе, если къ ней прибавить че-
голибо горькаго. На удачу я велѣлъ нарвать по-

лыни , сварить погуще съ водою и прибавить къ

водѣ растертаголука. Этою жидкостію спрыснули раз-

саду и увидѣли пользу: блоха упала на землю. Потому, я

приказалъ какъ можно чаще днемъ спрыскивать разсаду

такою жидкостію. Блоха, конечно, томимаяголодомъ, ча-
сто позывалась на моей разсадѣ, но ее сейчасъже сго-

няла горькая, противная для нея жидкость. Такъ раз-

сада моя хорошо окрѣпла и теперь садятъ ее здоровую.

Это средство сообщаю для того, что оно, можетъбыть
поведетекъ отысканію такихътравяныхъ взваровъ, отъ

которыхъ земляная блошка мгновенно будетъ околѣвать.

Мелочи всегда приводить насъкъ важнымъ полезнымъ

открытіямъ. Корресподе#гъ С. Лаврентьеве (Р.)

16 Мая 1853 г, дер. Александровна.

О леченіи рогатаго скота отъ восиа»

ленія легкихъ., посредствомъ желѣз-

наго купороса (*).
Произведенные въ Пруссіи и Бельгіи опыты надъ

употреблением!»желѣзнаго купороса при леченіи рогата-

го скота отъ воспален»я легкихъ (pleuropneumonia exsu-
dativa), были уже сообщены , въ подробномъ оппсаніи
этихъ опытовъ, по иаблюденіямъ бельгійскаго ветеринар-

наго врача г. Фабри. Правленіе Общества, приглашая

испытать это средство при могущихъ представиться къ

тому случаяхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ призналосправедливымъ

вознаградить такой трудъ, предпринятыйнесомненнокъ

(*) Циркулярное распоряженіе Общества страхованія скота въ
Россін.
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общей пользѣ, п потому постановило: «Выдать сто руб-
лей серебромъ тому изъ гг. врачей, который предста-

шітъ наибольшеечисло полнѣйншхъ практическихънаб-

людеііііі свопхъ падъ дѣйствіемъ желѣзиаіо купороса при

леченіи рогатаго скота отъ воспалепія легкихъ съ вы-

потѣніемъ. Распоряжсніе это было сообщено50-тп вра-
чамъ, занимающимся порученіями Общества. Вслѣдствіс
этого распорлжепіл получены въ Правленіи Общества
отъ некоторым, гг. врачей описанія пропзвсденныхъ

ими опытовъ и наблюденій, именно:

1) Старшаго ветеринарпаго врача, коллеэкскаю асессо-

ра Архателъскаю.
Наблюдете 1. Осматривая городскія стада въ городѣ

Тперп, 5 го сентября, п отдѣляя болыіыхъ отъ здоро-

вым., замѣчены мною падъ двумя 8-мп лѣтнпмп коро-

вами, слѣдуюіціе припадки: они отставали отъ стада,

какъ-бѵдто для того, чтобъ собраться съ силами и сдѣ-

лать г.і)бокое вдыхаш'е; имьли кашель звонкій, короткій,
какхбы съ сотрясеніемъ всего тѣла, слезливость глазт ;

лзыкъ пхъ быль нокрытъ бѣловатымъ, вязкимъ слоемт,

иѵльсъ полпый до £0 разъ въ минуту, молоко пропало,

— что показывало явные припадки воспа.іеиія легкихъ

съ подрсберпою плевою (pleuropneumonia). Аечспіе:
5-го сентября , хозяевамъ приказано оставить боль-

пыхъ при домѣ и доставить въ хлѣва просторные,

сухіе и несовсѣмъ холодные. Взято для каждой коровы

особо по 1-му унцу желѣзпаго купороса (Sulfas ferri),
разведенпаговъ 2-хъ штофэхъ воды, на два прісма въ

сутки (придерживаясьоднако сколько можно программы);
по иринятіп больными перваго пріема, вечеромъ, слюпа
потянулась пзъ рта возжею, — кашель продолжался. 6-го
септября дапа другая половина купороса; поставленояч-

менное пойло. По приходь вечеромътого-жъ числабол ь-
иыя кашляли пѣсколько легче прежняго, слезливость

глазъ умѣренпѣе; — опять купорось. Чрезъ три дня

больныя животныя сталикашлять легче прежняго;—про-

должеиіе купороса. 10-го числа дыханіе свободиѣе, по-

казался позывъ на кормъ; дали самаго лучшаго сѣна, —

немного взяли, но принималисьлѣниво. 11-го числагла-
за сдѣлались какъ при здоровомъ состояніи; ua язык L и

во рту нѣтъ той печистоты, которая была при осмотрѣ

5 числа. 12 числа дыханіе свободнѣе и безъ кашля, жи-

вотныя бодрѣе и крѣпче въ сплахъ; принялись за кормъ.

Выздоровлеиіе.
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Наблюдете %. Двѣ коровы, обѣ доііпыя, оставлены

были изъ того-жъ стада, для наблюденія, 12-го сентяб-
ря. Жпвотиыя не веселы, въ движеніяхъ лѣнпвы, прн-

мѣтио похудѣлп, шерсть негладка, шаршавнтся, пометъ

отходптъ рѣже, глаза тусклы, покрыты слезою, дыханіо
учащенное, съ замѣтнымъ движеніемъ брюшныхъ кы-

шпцъ; пульсъ твердый, чистый, по безъ полноты — до

50 разъ въ минуту, кашель сухой, короткій, звонкій,
какъ-будто изъ пустой бочки, молока выдаивали пе мно-

го, — явно лихорадочное состояніс. — Лсчеиіс : Же-
лѣзнаго купороса взяли 1 уіщъ , развели по преж-

нему 3 пріема въ сутки , и продолжали его давать

по 18-е число. 19-го жпвотиыя стали веселѣе , не

такъ лѣннвы въ движеиіяхъ, прпмѣтно начали поправ-

ляться въ тѣлѣ, шерсть приняла обыиовепный впдъ, по-

меть отходитъ чаще и нежпдокъ. Глаза, изъ тусклыхъ,

сдѣлалпсь болѣс чистыми, дыханіе свободнѣс, но ue co-

всѣмъ. Пульсъ хотя уменьшился въ сил!;, по все былъ
твердъ, кашель продолжался, но не съ такпмъ звопомъ;

молоко начало отделяться болѣе и гуще. 20-го опять ку-

норосъ въ тѣхъ же пріемахъ, что и продолжалидо 25-го
сентября. Дыханіе свободно, пульсъ пришелъ въ пор-

мальное состояпіс, кашель пропалъ; при давлсніп на

грудь больныя не чувствовали боли, принялись за кормъ;

вмѣсто одной болтушки начали давать и сѣпо. Жвачка
правильна, сообразно здоровому положсиію. Оставилику-
поросъ. Выздоровленіе.
Наблюдете 3. Будучи нриглаіпепъ чиновником-!, г.

Твери, для извлечснія его семилѣтпсй коровы, хоропіа-

го тѣлооложенія, я нашелъ се съ слѣдующими припад-

ками. Животное вздрагпваетъ; поперемѣпнык озпобъ и

жаръ въ ушахъ и рогахъ; соединительнаяоболочка глазъ

и мокротной перепонкиноса и рта красповатыя; ни охо-

ты къ корму, ни жвачки нѣтъ; жажда сильная; молоко

пропало; запоръ; пульсъ твердый, полный и ускоренъ

до 70 разъ въ минуту; біеніе сердца слабое и вовсе не-

ощутительное; дыхапіс частое и трудное; кашель силь-

ный и сухой, видимо безпокоитъ животное; выдыхае-

мый воздухъ горячій; при давленін на грудь животное

чувствуетъ боль. Я предположила что эта болѣзнь есть

воспаленіе легкихъ (pneumonia), воспалитсльно-лихора-

дочнаго свойства , въ первой степени.— Лечепіе. 6-го
сентября назначено кровопускапіе , выпущено 4 Фунта

изъ шейной вѣпы ; вслѣдъ за симъ дапъ купоросх
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I'/sj унца на три пріема въ сутки. При посѣщеніи

моемъ 7-го числа , у больнаго животнаго глаза и

мокротная перепонканоса менѣе красны, жажда продол-

жается, молоко еще не показывалось. Купоросъ продол-

жается и 8 числа. Видимо запоръ мучитъ животное; да-
но слабительное: взято сѣриокислаго поташа четыре ун-

ца на 2*/ 2 Фунта конопляной эмульсіи. Животному вли-

ли все заразъ; черезъ 3 часа прослабило, испражнепія
вышли смрадныя и несколько твердоватыя. Купоросъ
продолжается въ тѣхъ же пріемахъ до 12 числа. Ка-
шель не такъ безпокоитъ больное животное, біеніе серд-

ца ощутительно, пульсъ менѣе напряженъ и твердъ, уба-
вился въ числѣ до 20 разъ, при давленіи на грудь жи-

вотное не чувствуетъ боли, дыханіе бо.гЬе натурально,

выдыхаемый воздухъ негорячіп. 14-го числа животное

веселѣе, принялось за кормъ; 16 оставленъ купоросъ.

Выздоровленіе.
Наблюдете 4. Воспалепіе легкихъ имѣло осложненіе

съ брюшпымъ тифомъ, именно: 10-го сентября мѣщанка

г. Твери просила подать помощь ея коровіз, которую по

прибытіи моемъ нашелъ въ слѣдующемъ-положеніи. Бо-
лезнь уже мучила животное съ недѣлЮ> пульсъ слабый

и учащенный до 70 разъ; біеніе сердца явно ощутитель-

но; дыхаиіе болезненноеи трудное; кашель глухой упо-

доблялся болѣе стону; при давленіи на грудь корова об-

наруживала тоску; изъ глазъ, носа и *рта видна слизи-

стая матерія; глаза тусклы, впали; ноги переднія разд-

винуты, а задиія сближены и болѣе придвинуты къ пе-

редней части тѣла; часто ложится и опять встаетъ;

испражненія слизисты и часты , непріятнаго запаха.

— Лечсніе. Желѣзпын купоросъ до 2-хъ унцъ въ день

въ три пріема. 13-го пульсъ едва ощутителенъ, дыханіе
сдѣлалось хрипливое; корова больше лежитъ; испражне-

нія жидкія и смрадныя. Купоросъ оставленъ; назначено

2 Фунта отвара дубовой коры съ норошкомъ угля, что

продолжали до 15 сентября. Животъ вздувается; иазна-

чеиъ опять купоросъ въ убавленномъдо половины нрі-
емѣ; животное лежитъ неподвижно, дышитъ открытымъ

ртомъ. Животиоеприрѣзали. Когда трупъ остылъ, я на-

шелъ при вскрытіи слѣдующіе признаки: легкія по на-

ружному виду увеличены въ объемѣ, по цвѣту похожи

на красный мраморъ, тверды; разрѣзанныя же внутри

своего существа то-жъ казались мраморными; подребер-
ная плева срослась съ легкими; въ грудной полостимно-
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го мутной, съ кровію-смілианной воды; желудокъ и ки-

шки измѣнены, какъ въ брюпшомъ тифѢ.»

Наблюдете 5.' Корова 7-ми лѣтъ заболѣла около 15-го
сентября: болѣзнь открылась сухимъ кашлсмъ, потерею

жвачки и скрытіемъ молока; дыханіе было трудное, со

стономъ,шерсть шаршавая, заноръ; корова болѣе лежала;

глаза влажные, тусклые, нѣсколько съ желтизною; языкъ

нечисть; пульсъ полный, частый;моча мутная. Признаки
гастрическіе. —Аеченіе. 16-го сентября, для уничтоженія за-

пора, приказано было дать слабительное: взято 4унцасьр-
нокис.іаго поташа и 1 драхмарвотиаго камня, развели въ

бутылкѣ воды и дано заразъ. Послѣ дѣііствія слабптельна-

го, желѣзный купоросъ, по 1-му уицу на 2 пріема въ

сутки; 19-го сентября, кашель сталь рѣже, дыханіе сво-

боднее, безъ стопа, шерсть стала принимать свой нату-

ральный видъ, животное встаетъ, глаза чишс, желтизна

пропала, равно и бѣловатаго слоя на языкѣ видно ме-

нѣе. Желѣзный купоросъ продолжали до 25 сентября, и

давали половину озиаченнагопріема. Дыханіе нормаль-

ное, кашель- пропалъ, жвачка открылась. Корова приня-

лась за свой обычный кормъ, показалось молоко, и при-

знаки гастрическіе прошли. Выздоровленіе.
Выводы. Изъ перваго паблюденія: при твердомъ пуль-

се и сухомъ звопкомъ кашлѣ, явно было, что воспале-

ніе легкихъ соединеносъ воспаленіемъ подреберной пле-
вы, гдѣ вб-время данный купоросъ . произвелъ ожидае-

мое дѣйствіе, т. е., когда еще легкія и подребернаяпле-

ва не срослись, а были только готовыми или перейти
въ изліяніе серозной жидкости въ грудную полость, или

въ сращеніе подреберной плевы съ легкими; Изъ іірн-

падокъ 2-го наблюдения видно: ес.шбы леченіемъ запоз-

дали, то легко могло бы воспаленіе перейтиво 2-ю сте-

пень, опечененіе (haepatisatio), и тогда вѣроятно не по-

могъ бы и желѣзный купоросъ, потомучто опечененіе
легкихъ есть уже ихъ органическое разстройство. —
Припадки 3-го наблюденія явно указали сдѣлать напе-

редъ кровопусканіе и дать слабительное, въ предупреж-

деніе, чтобъ воспаленіе пе перешло въ грудную водян-

ку и не образовало ложныхъ перепонокъ. Когда же кро-

вопусканіе и слабительноепредотвратилиисходы воспа-

ленія, то желѣзный купоросъ дѣйствовалъ послѣдова-

тельно и своевременно.— Припадки 4-го наблюденія по-

казывали осложненіе воспаленія легкихъ съ тифозною

горячкою, а трупосѣчепіе, послѣдовавшее за леченіемъ ,
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представило явпое разстройство лсгкпхъ п подребер-
ной плевы п водяную; при такомъ состояпіи болѣзпп

пе почогъ и железный купоросъ. —' Припадки 5-го
паблюдеиія показывали осложнеяіе воспаленія легкихъ

съ гастрическою лихорадкою. Здесь показаніемъ служи-

ло сперва выгнать желчныя нечистоты, скоппвшіяся въ

же.іудкѣ и кншкахъ. Окончательное же излечеяіе желѣз-

пымъ купоросомъ имело свое место къ возстаповленію
должной энергіи въ кровепосной системе.

Причины пропзводящгя : въ двухъ первыхъ паблюдс-
піяхъ болѣзнь произошла при холодпо-сырой, ненастной
погодѣ и ппзмеішомъ мвстоноложеніп пастбніцъ. Такъ
равно и въ послѣднихъ 3-хъ паблюденіяхъ болезнь ока-

залась, кроме холодныхъ пастьбищъ и нпзменныхъ; еще

и отъ того, что жпвотиыя больныя содержались въгряз-

номъ, печпетомъ хлѣвѣ, какъ въ болоте, кормъ получа-

ли недостаточно питательный и самая атмосфера въ хлѣ-

вахъ была паполиепа испорченными испареніямп.
ЗЛКЛЮЧЕШЕ. Желѣзный купорось можетъ быть дѣа-

ствительнымъ средствомъ въ і-мъ псріодѣ воспаленгя лег-

кихъ и въ самомъ начпліь 2-го періода, когда еще нгъгпъ

органическаго разстройства легкихъ. Можетъ также слу-

жить и предохрапительнымъ средствомъ рогатому ско-

ту и друіимъ животными, потомучто сѣриая кислота

удобно воспринимается кровііо и сиобщаетп ей кислороде
свэі), а желѣзо иміъетъ свойство укрѣпляющее.

Наблюдете 6. По предпнсанію тверской врачебной
управы, отнравясь въ деревшо Пентурово, старицкаго

уѣзда, для прпнятія надлежащпхъ врачебпо-полицейскихъ
мЬръ противу воспалеиія легкихъ у рогатаго скота, я

пашелъ у двухъ больпыхъ коровъ слѣдующіе' припадки.

Жпвотиыя вялы, худы, все тело ослаблено до того, что

какъ-будто бы туловище пало на пего ; двпженія ихъ

шатки, глаза мутные, мокротная перепонка бледна, изъ

рта и поса течетъ безпрестанпо слизь; біепіс сердца сла-

бое, пульсъ мягкій, слабый; вся полость рта паполпена

тягучею слюною, па подобіе тенетъ; языкъ нечпетъ;

бвложелтымъ осадкомъ; кашель мокротпый, глухой; ды-

хаиіе хрипливое; жажда сильная; отхож існіе пепражне-

ній частое. Бзлвзнь прнзнапа за вослалепіе легкихъ

(pneumonia cpisootica), осложненное съ припадками сли-

зистой лихорадки ( febris catarrhalis ). — Аеченіе.
2-го октября, больпымъ пазначенъ купоросъ ( sulfas
ferri ) по 1-му упцу въ два пріема въ сутки; данъ
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лучіпій кормъ, сѣпо и разпыя зерпа, какъ-то; овесъ, рожъ

п жито -т. въ соразмѣрномъ количестве, и такъ продол-

жаемо было до 5-го октября. Втеченіе этого трехъ-дпев-

паго леченія языкъ сделался пѣсколько чище, слюна от-

деляется меньше, по больныя все еще слабы и прочіо
припадки не пзчезаютъ; за кормъ хотя принимаются, но

слабо и неохотно. Четвертый суткгс ІІріемъ купороса

увелпчепъ. 2 унца па пріемъ въ сутки 3 раза; глаза при-

метно становятся чище; при каждой дачѣ купороса жп-

вотиыя облизываются и какъ бы производят!, жвачку;

даио сено и з(?риа, — несколько пхъ вбираютъ, но же-

вать ие могутъ; дана болтушка изъ ржаной муки —

пьютъ. Пятыя сутки: Опять купоросъ въ томъ же прі-
емѣ; жпвотиыя больныя какъ бы веселье, глаза чище,

пзъ рта и поса пе течетъ слизи и полость оныхъ суше;

кашель реже, по съ отдѣленіемъ мокроты; дыхапіе ме-

нее хрипливое; поиоса нѣтъ. Шестыя сутки: Ѣдятъ

хорошо н жвачку и.мѣютъ, біепіе сердца нормальное,

пульсъ равпомѣрнвс и естественнее; нропзводягъ двн-

женія не шатко. Седьмыя сутки: По нриблнженіи къ

больнымъ, оглядываются, стоятъ па иогахъ хорошо и

твердо, дыханіс безъ прежняго хрипа, кашель хотя ре-

же, по все еще продолжается; ѣдятъ, болѣе сѣно, пеже

ли пьютъ болтушку; теплота тела равномернее; шерсть

получасть обычный впдъ; дѣлаются бодрее и веселее,

чаще оглядываются на прпшедшихъ, -— что показываетъ

явное освобождепіе отъ болѣзни и наступлепіс здоровья.

Осьмыя сутки: 1 унцъ купороса въ два пріема. Дыха-
ніе свободнее и темпъ между ндыханіемъ п выдыхапі-
емъ длиннее и полнѣе, все отправленія хотя медленны,

однако приходятъ въ болье нормальное состояніс 1 1-го
октября купоросъ оставленъ, а.13-го последовало и выз-

доровленіе. — Кромѣ леченія больньіхъ, тотъ же пріемъ
(1 унцъ) желѣзчаго купороса даваемъ былъ въ предо-

хранено и всѣмъ 30-ти здоровымъ, оставшимся отъ 88
штукъ умершихъ впродолженіп месяца до моего прпбы-
тія. Послѣ такого лечснія дне больныя выздоровели, а

другія вновь не заболевали, — и затѣмъ болезнь пре-

кратилась. Здѣсь постепенность выздоровленія совершен-

но зависела отъ купороса, вслѣдствіе протпвугни.іостпа-

го его свойства и предупреждающаго разрѣшеніс крови;

вяжущпмъ же свонмъ свойствомъ купоросъ освобо.шлъ
отъ слнзепія "первые пути; вслѣдъ за снмъ отдіілеиіе
зкелчи сдѣлалось нормальнее, испражненія стали еыхо-

•
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дить въ естественномъи должномъ порядкѣ. — Болѣзнь

произошла отъ переменчивойпогоды, то влажно-теплой,
то холодной и вѣтряной, отъ безлѣсицы и открытаго

безпріютнаго мѣстоположенія пастбищь. Служилъ также

произведепіемъ болѣзни и бывшій недостатокъ корма

зимою и нсйзобильный лѣтній, а отъ того ослабеніе
легкихъ и ослизеніе первыхъ путей.

ЗАКЛЮЧЕШЕ. Здѣсъ, какъ воспаленгелегкихъбыло осло-
жнено съ слизистого лихорадкою, то и ненуэюнобыло ни-
гсакого другаго леченг'я, какъ .давать, для возстановлетя

здоровья, оюелѣзный купоросъ, хотя и сѣрная кислота

(acidum sulfuricum) была бы также у мѣста въ сей бо-
лѣзни. Но какъ требовалось леченге наблюдательное, то
и употребляе.т былъ желѣзной купоросъ съ совершеннымъ

успѣхомъ.

%) Смотрителя казаиско-стапичноіі дистаицги , ве-

теринарнаго помощника Марусова: «Въ нынѣшнемъ го-

ду, 10-го іюля представился мнѣ случай произвесть

опытъ леченія желѣзпымъ купоросомъ повальнаго вос-

паленія легкихъ у рогатаго скота; въ Войске Донскомъ,
въ хуторе Песковскомъ-Лопатинѣ, куда отправился я съ

судьею казанской станицы, для прекращенія появившей-
ся болезни, найдено более 20-ти штукъ палаго скота, и

до 40 штукъ заболѣвшаго. Чтобы точно опредѣлить бо-
лѣзнь я вскрылъ нѣсколько труповъ и пашелъ слѣдую-

щіе признаки: Вскрытіе труповъ. Спарулш часть лѣвой

половины легкаго была твердою и тяжелѣс прочей суб-
станціи легкаго: въ воде не издавала никакого треску.

При разрѣзѣ больное легкое имѣло бурый и желтый
цвѣтъ, а поверхность разрѣза нмѣла видъ различнаго

мрамора: всѣ же прочія части трупа находились въ здо-

ровомъ состояніп, и какъ можно было полагать осталь-

ные больные находились въ первомъ періодѣ болезни.—
Причины болѣзни. Бблѣзнь произошла отъ перемѣпы кор-

ма (такъ какъ при распросѣ моемъ у жителей хутора

другихъ причинъ открыть я не могъ): водопой, въ ко-

емъ поили хуторный скотъ, имѣлъ чистую текучую во-

ду: мѣстоположсніе было ровное, и погода въ то время

была постоянпая, теплая, безъ особенныхъ вредныхъ въ
воздухѣ вліяній. Но какъ зима была продолжительна,

съ изобильнымъ глубокимч. спѣгомъ, который препятст-

вовалъ со степи привозить сѣио, то скотина ббльшею
частію находясь на скудномъ, соломяниомъ корму, до

поздней весны, пришла въ истощеніе, а потомъ внезап-
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но наступила постоянная теплая погода и хуторный
скотъ бросился съ жадностію на зелепыйкормъ изобиль-
ный и сочный. Припадки. Животныя несколько кашля-

ли, дыханіе имѣли частое, съ движеніемъ брюшпыхъ
мышицъ; въ движеніи тѣла вялы; глаза мутные; пспраж-

ненія уменьшены. Леченге. Но прибытіи я веле.іъ соб-
рать весь хуторный скотъ, отъ 6 до 10 фѵн., здоровыхъ

отдѣлилъ отъ бо.іыіыхъ, и предирннялъ леченіе посред-

ством!, желѣзнаго купороса, два раза въ день по-иолу-

унца на 1 двойную бутылку воды. 11-го іюля, изъ 40
штукъ бо.іьныхъ, пало 2; но прочія были въ слѣдую-

щедгь пояоженіи: отдвленія и испражнеиія лучше, —ды-

хание ускоренно 25 разъ въ минуту, пульсъ полный до

60 разъ, взг.іядъ веселый, но позывъ иа кормъ очень

малъ. 12.li 13 іюля, дача желѣзнаго купороса продолжа-

лась по полуунцу въ день; налыхъ не было, вновь забо-

левших!, оказалось семь, коимъ повторено кровопусканіе.
14 іюля, припадки были легче, дыханіо ускорено менее,

кашель легче, дыхательный шумъ очень с.іабъ, скотина

имела большой позывъ на кормъ; того же числа при-,

падки у двухъ больныхъ воловъ усилены были до того,

что пульсъ ускореяъ до 90 разъ въ минуту, дыханіе до

35, кашель частый, аппетитавовсе не было. Дача купо-
роса 1 унцъ въ два иріема, три раза въ день. 15-го ію-
ля пало 2: прочимъ дача лекарства та же. — 16-го [го-
ля выздоровело 12, осталось больныхъ 32; заболЬвншх ь

вновь не поступало палыхъ не было. Выздоровѣвшія

животныя имѣли взглядъ веселый, движеніе свободное?,
особенпый позывъ на кормъ, пульсъ нормальный, и да-

ча купоросу была пазпачепапо полъунца въ день. Бо-
лезнь более не усиливалась и вновь поступивших!,боль-

ныхъ пе было; слабый же оказывали выздоров.іепіе.
17-го числа, отправился я на дистапцію на мѣсто с.іуж-

бы, давъ приличное наставлсніе приказному хутора; а

22-го іюля, получил!, отъ приказпаго хутора изпѣстіс,

что заболѣвшаго скота въ стаде хуторноуіъ бо.іѣе nc

оказывалось; пала изъ забо.гьвшихъ 1 корова; остальным

свободное имѣ.ш движсніе и были употребляемы въ ра-

боту, и скотина имѣла большой позывъ на еду; пос.іі.

чего совѣтова.іъ я очистить хлѣвы и закутки, мою.ми >

знть оставшійся тамъ навозъ и солому. — Заключен і с.
Такъ какъ боліьзнь, описанная .иною, не иміьла сложШ

они; и образовалась въ лѣтнее сухое время, отъ перемп,-

ны корма сухой соломы па изобильную зеленую траву, и

Томь III. — Отд. III. 4
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причина оноіі сама собою удалена, — то леченге посред-
опвомъ желѣзнаю купоросабыло произведено сь успѣхомъ.

3) Смотритель Велгіжской Дистащіи штабъ-лекарь,
коллежскій ассесоръ Коровий, привелъ одинъ опытъ, по

его совѣту предпринятыйвъ имѣпіи помещика г-на Эн-
гельгарда, гдѣ было до 40 телятъ, одержимыхъ воспале-

віемъ легкихъ, и половина ихъ выпала; но съ употреб-

леніемъ желѣзнаго купороса, до 1 драхмы въ бутылкѣ

воды на теленка въ сутки, болѣзнь прекратиласьи теля-

та выздоровели.

4) Ветеринарный ерачь, коллежЪкій секретарьАссманъ
сообщилъ следующее: «Воспаленіе легкихъ у животныхъ,

отрыгающпхъ жвачку, появлялось иногда спорадически,

и я употреблялъ неоднократно железный купоросъ, но

безъ успеха. Неудачу эту долженъ приписать.тому, что

я былъ приглашаемъкъ подачѣ помощи уже тогда, какъ

воспаленіе грудныхъ внутренностейоказалось въ высо-

чайшей степениразвитымъ, и легкія были въ степени

опсчеиенія, — тогда какъ отъ употрсбленія желѣзнаго

купороса можно ожидать пользы въ начальномъ періодѣ

болѣзпи, называемом!, скрытпымъ. Представлявшіеся
изслѣдованію моему припадки были слѣдующіе: живот-

ныя стояли съ протянутою впередъ іиеею и головою;

причемъ соединительнаяоболочка глазъ и мокротная пе-

репонка поса были красны, дыханіе затрудненное, ско-

рое, тоскливое, съ приметнымъдвиженіемъ паховъ и

реберъ, иногда со стономъ; кашель глубокій, хриплый,

какъ бы судорожный; позывъ на кормъ и жвачка отсут-

ствовали; отдѣленіе молока изчезло; животныя обнаружи-
вали позывъ къ питью, но не могли пить много, ибо на-

чинался кашель, который препятствовал!,питью; испраж-
ненія пизомъ были рѣдкія, въ маломъ колпчествѣ, су-

хія и цвѣтомъ чёрныя, швержепіе мочи редкое, иногда

цвѣтомъ желтое; животное стоя, часто дрожптъ и рѣд-

ко ложится, легши лежитъкороткое время, причемъ ды-

хапіе затрудняется, со стономъ; рога попеременното

холодны, то горячи, но болѣе холодны; пульсъ и біеніе
сердца частыя. Животное скрёжечетъ зубами. — 1) Бо-
лезнь эта оказывалась въ г. Казани, и притомъ во вся-

кую погоду. 2) Содержаніе скота было обыкновенное, въ
копюшнлхъ и хлѣвахъ, при достаточномъкорме и пой-

ле, и доставленіи чистаго воздуха. 3) Въ начальномь

псріодѣ больныя мнѣ не попадались. 4) При воспаленіи
легкихъ брюцшыя внутренностиредко были воспалены,
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и я почти не встрѣчалъ этого яв.існія, а на обороть, при
страданіи брюшпыхъ шіутренностеіі, воспаленіе нерѣдко

распространяетсяы па легкія, какъ напр. при чумѣ. 5)
Первоначально было сдѣлаио кровопусканіе, а потомъ и

желѣзный ктпоросъ былч. даваенъ (in decocto rad. liqui-
riliae vel Altheae); вч> сихъ отварахъ я надежнѣе упот-

ребляю нашатырь (Murias ammonii), до одного уіща, а

селитры до У2 унда въ сутки. 6) У палыхъ животныхъ,

при вскрытіи грудной полости, я находилъ изліяніе во-

ды, легкія были опеченеиы, но чаще одна которая-либо

доля праваго или лѣваго легкаго была отвѣрдѣвшп, но

разрѣзѣ оной вытекалъ гиоіі, и прптомъ отвердѣлая

часть легкаго была сращена съ подреберною плевой».
5) Смотрпте./іъ одоевской дистапцін, старшій медикъ,

коялежскгіі совѣтішкъ Нидосѣново , сообщал, что не

шіѣ.гь случая испытатьдѣйствіс желѣзнаго купороса надъ

лечсніемъ воспаленія легкпхъ у рогатаго скота , вслѣдст-

віе того, что эта болѣзнь не появлялась ни въ проінломч.,

ни въ текущемъ году въ гуртахъ и сельскихъ стадахъ,

присовокупил!) с.ѵьдующія свои замѣчанія: «На сухпхъ
пастьбахъ болѣзнь эта не появляется, а бываетъ преи-

мущественно въ мветахч. болотистыхч., папрпмѣръ, въ

новгородской губерніи, гдѣ я ішѣ.п, пребывапіе сч> 1819
по 1828 год'ь; тамъ осенью перѣдко проявлялось воспа-

леніе легкнхч> у рогатаго скота, но оно ызчезало коль

скоро, при первоначальномт> появленіи, были удалены

производящія причины и при употреблеиіп. большею ча-

стію поваренной соли. Пораженныйэтою болѣзнію скотъ

падалъ, по неосмотрительностихозяевч), когда болѣзни

давали развиваться: по въ такихч, сл\чаяхч>, это была

уже, отъ порчи легкаго — чахотки, производящая отъ

долго-продолжительнагодѣйствія вредопоеныхъ прнчннъ,

неудаленныхъсвоевременно— и нораженныя ею живот-

ныя обыкновенно падали. А потому если въ какомч. ста-

дѣ оказывался кашель, немедленнобыло оно выводимо

на сухія мѣста, и за тѣмъ въ скорости, при употребле-

нін поваренной соли . больной скотъ выздоравливали.

Изъ сего явственно, что причина сейболѣзни есть про-

студа, которая дѣйствуетъ и не на одинъ рогатый скотъ.

Въ тульской губериіи, по иеимѣнію болотъ сія бо.іѣзнь

пропсходитч. отъ другаго образа простуды, именно: ког-

да жиовотнымъ зимою даютъ теплое пойло, а содержать

на открытомъ воздух 1;, подвергая всѣмъ бѣдствіямъ не-

погоды, чему нримѣрч., назадъ тому лІіть пять, былъ у

4*
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одного помѣщика, который горячею бардою цѣлую зиму

поилъ весь свой скотъ. Рогатый скотч, ходн.п. по ненок-

рытному двору, а лошади были вч. теплыхъ стойлахъ;

велѣдетиіе чего стадо, пзъ 400 коровъ состоявшее, въ

начал!; весны того года и до половины лѣта попадало

все отъ легочной чахотки. Я вскрывалъ много такихъ

ipvnou'i., и результат'!, всегда былъ одннъ и тотъ же:

отверденіс и гніеніе легкпхъ и водянки вч. грудной по-

лости, — чему подвергались и свиньи; овцы мало симч.

нойломъ пользовались, а потому не многія и погибли.

Господскія лошади повреждались немного, а крестьянскій
скотъ еще менѣе, такт, какч. привозилась къ нему барда
\же холодная. Подобное сему должно быть и въ других ь

мѣстахь: откармливапіе горячею бардою, при холодномъ

номѣщеніи, должно производить одинакія послѣдствія.

Слѣдователыю, уда.іивт. съ самаго начала причину вос-

иалепія, уничтожаетсяи дьііствіе болѣзни при пользова-

ііііі среднимисолями; по когда уже образовалась чахот-
ка, то она иичѣмъ нсизцѣлима».

Правленіе Общества страхованія скотаг приведя здѣсь

представлсниыя, вслѣдствіе назначениаго конкурса, отъ

пяти врачей паблюдепія, иаходитч., что полученное отъ

г. старшаго ветерииарнаговрача Архангельскаго опиеа-

ніе произведенных!, нмъ опытовъ болѣе другихч. удов-

летворяет!, данной программ'.;, и потому постановило:

1) Назначеннуюконкурсом!» премію сто рублей сереб

ромъ, выдать ветеринарному, врачу коллежскому ассесо-

ру Архашельскому. 2) Прочим!, гг. врачамъ, доставив-

шим!, сні.дьпін о произведенном!, ими лечепіи желѣа-

нымч. купоросом!., или иаб.іюденіи о лечепіи вообще
воспалвнія лсгкнчъ у домашняго скота, именно: старше-

му медикѵ, коллежскому еовѣтпнку Подосѣнову, коллеж

сісому асессору Каровай; коллежскому секретарю Ассма-
ну и ветеринарному помощнику Нарусову, — изъявить

совершенную признательность Общества, за содѣйствіе

в і. предложенном!, тімъ нспытаніи. 3) Хотя, по приве-

денным!, опытамъ можно полагать, что жедѣзныіі купо-

рось полезен!, въ первой степени и въ началѣ втораго

періода вогпалепія легких!, (liaepalisatio), при оедожпе-

йіяхъ же вовпаленія купорось можно \ потреб.іятіч уда-

лпвъ предварительно эти сложности, или ослабить оныя

значительно, и какт. это средство еще ново у пасъ, то

врачи и употребляли его большею частію послѣ крово-

нѵскапія. Но остается еще рѣіпить и другіе существен-
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ные вопросы: въ какихъ мѣстностяхъ, вч. какое время

года и при какихъ жпзненныхъ условіяхъ, средство это

оказываетъ прямую и вѣрнуго пользу, или слѣдуетъ об-

ращаться къ другнмъ пзвѣетнымъ способам!, лечспія,
смотря на вышеупомянутыя условія, — Правлсиіе Обще-
ства предлагает!.п\ врачамъ, принят, эти вопросьі въ

основаиіе, продолжать опыты надъ желѣзнымъ куиоро-

сомъ, и наб.іюденія свои представить въ отчетахъ сво-

ихъ за наступивши!1853 годч.; прнчемч. обращаем, их ь

внпманіе на необходимость сообразныхъ съ современны-
ми понятіямн иаблюдепііі, какія приведены бе.іі.гіііекимъ
ветеринарем'ь г-мч. Фабри, который къ систематическо-

му анализу присоединял!, и выслушиваніе стетоскономъ

и поколачиваніо груди, — а это составляет!., въ наше

время, едва ли не первую необходимость при леченіп
грудныхъ бо.гЬзгіеіі, тѣмт. болѣе у скота, гдѣ объектив-
ный экзамен!, болѣзпи есть одинъ ея указатель.

Иослѣ состоянія сего постановлеиія, при отчетѣ за 1852
годъ смотрителя витебскоіі дистаиціи, старшаго ветери-

парпаго врача, г-на коллежскаго ассесораЛеіічспко, по-

лу чепы еще повыя надъ двііствіемъ желѣзнаго купороса

при леченіп восналепіл легкихъ иаб.ію.нчіія, киторыл

Прав.іеніе Общества вмѣнястч. себѣ вч. обязанность здѣсь
поместить: «0-го ноября пригласили меня для подачи

помощи больной коровѣ, гдѣ за нисколько предо, симъ

дней пала уже одна корова. Больную я паніелъ в ъ до-

вольно тѣсномъ и темпомъ коровник];, а еъ нею I '/, мѣ-

сячнаго теленка, оставшагося отъ навшеіі коровы. При-
казав!, поместитьбольную въ брлѣе просторное и свѣт-

лое мѣсто, а теленка удалить въ другое етросніе, я при-

ступил!, къ осмотру больной, и вот!, что пашс.гь: дыха-

ніе было короткое, ускоренное— со стопомъ, при семь

въ движчшіи были бо.гі.е брюшныя мышцы; кашель ча-

стый, отрывистый; у отверстія ноздрей сильный шумъ,

между тѣмъ дыхательный шумъ вт. обънхъ легкихъ, при

пыс.іушнваніп съ боковъ — слабь и почти заглушёнь

трескомъ; нульсъ частый, твердый, полный; біспіе серд-

ца очень чувствительно: аипетнтъ и жвачка — потеря-

ны; запоръ. Отдѣлсніе молока изчезло: мочи отделя-
лось мало; корова была въ послѣднемъ мѣсяцѣ неявнос-

ти. Я ирописаль ей рвотный камень но '/, драхмы па

ггріемъ чрезь 3 часа. 7-ю ноября. Припадки не умеиі,-

гннлись, больная бо.іѣс безпокойна, только пснражнепіе
оыло сухимъ калом!.; она не брала ни корму, пи пойла
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изъ отрубей съ солью; назначеноей сѣрно-кислоежелѣ-
зо по у2 унца въ бутылкѣ воды, 3 раза въ день. 8-го
ноября, Больная не поправлялась, но и не усилилисьбо-
лѣзненные припадки. Купорось въ тѣхъ же пріемахъ.
9-го ноября. Наружный впдъ больной показывалъ улуч-

шеніе; пульсь ускоренный 75 разъ въ минуту, полный,
дыхательный шумъ съ трескомъ, кашель сухой; корова

не много напилась, но ничего не ѣла. Купороса тотъже
пріемъ. '10-го ноября. Припадки какъ бы уменьшились,

дыханіе сдѣлалось чаще , кашель тоже , дыхательный
шумъ въ правомъ' легкомъ весьма слабь — почти не

слышенъ, трескъ съ этой стороны изчезъ: пульсъ 80
разъ въ минуту. Я назначилъпо 6 драхмъ купоросу въ

сутки, 3 раза въ день. Въ этотъ день заболѣла телка и

ей назначенотоже лекарство, по 3 драхмы въ день. У У,
1% гі J 4-го ноября. Пріемы купороса, тѣ же теленку и

коровѣ. 45-го ноябри. Я нашелъ больныхъ — корову и

теленка въ гораздо лучшемъ состояніи, кашель легче,

пульсъ упалъ до 68 разъ; въ правомъ легкомъ началъ

показываться дыхательный шумъ слабый; въ лѣвомъ лег-

комъ трескъ почти прошелъ ; корова принимается за

кормъ и питье, теленокъ—за пойло, но дыханіе у него

еще было часто, дыхательныйшумъ слабь; иріемы купоро-

сатѣ же. П-го ноября. Пульсъ у коровы 50 разъ въ ми-

нуту; оба легкія свободнѣе, кашель рѣже, аппетитъи

жвачка натуральнее, отдѣлснія низомъ и мочи свобод-
нѣе, дыханіе менѣе ускорено; назначенокупоросу по '/2
унца 2 раза вь день. Теленокъ почти здоровъ; ему у2

драхмы одинч» разъ въ суткиг 20-го ноября. Корова выз-

доравливаетъ, по еще купорось иродолжають давать 1
разъ вт. день '/2 унца. Теленокъ вьшдоровѣлъ. 25-го но-

ября. Корова тоже здорова совершенно. При такомъ же

ходѣ болѣзни и леченіи, почти съ тѣми же припадками,

въ это же время купороеомъ вылечены еще 2 коровы.

10-ю лее ноября, пригласили меня къ 2-мъ больнымъ

коровамъ; одну изъ нихь лечиль мой номощникъ уже

около недѣли, другую лечили сами хозяева 8 дней; по-

следней была пущена кровь; первой 5, второй 7 лѣтъ.

Обѣ въ болѣзни сбросили телятъ; я нашелъихъ въ слѣ-

дуюпдемъ положенін: дыханіе ускорено, коротко, со сто-

номь, дыхательный шумъ въ обѣихъ легкихъ едва слы-

шенъ, пульсъ ускоренъ, маль, аппетитаникакого; ка-

шель тяжелый, хриплый, животы раздуты. Я назначилъ

сбѣимъ по 0 драхмъ купоросу на пріемъ, 4 раза въ сут-
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ки, и считалъихъ неизлечимыми.— 44-го ноября Сверѵь

моего ожиданія, больпыя живы и будто бы веселѣе,

раздутость брюха уменьшилась, пульсъ немного поднял-

ся, кашель легче. Купорось въ тѣхъ же пріемахъ. —

45, /6, 47 и 48-го ноября. Дыхаиіе глубже и не такт,

ускорено, дыхательный шумъ хотя слабъ, но показывает-
ся равномѣрио въ обѣихъ легкихъ; пульсъ 60 разъ; на-

чали пить болтушку изъ овсяной муки; кашель рѣже;

показалась жвачка, хотя еще неправильная; купорось въ

тѣхъ же пріемахъ, по 3 раза въ деиь, что продолжалось

до 20 ноября: послѣ чего коровы бьгетро поправляются.

Съ этого дня пріемъ 2 раза въ день по 1/2 унца, и 5
декабря обѣ коровы совершенно здоровы. — Изъ сказан-

ного вгідпо, что эта болѣзнь образовалась въ г. Вгітеб-
скѣ отъ худыхъ помѣщенгй въ холодныхъ, сырыхъ и тѣс-

ныхъ коровнгікахъ, при гіеремѣнной . влажной, холодной
погодгъ.» — Такое отчетливое оиисаніе давало бы поводъ

къ заключенію, что если только будеть порядочное со-

держаніе скота, то желѣзныіі купоросъ едва ли не луч-

шее средство для леченія воспаленія легкихъ у рогатаго

скота въ осеннеевремя, по мѣстному положенію витеб-

ской губерніп? — Настоящій случай даетъ Правлснію
Общества поводъ засвидетельствоватьветеринарномувра-
чу, г-ну коллежскому аееесорѵ Лейчепко, самую искрев-

пую признательностьОбщества, за его постоянно внима-

тельное и дѣльное иснолненіе всѣхъ порученій, въ про-

долженіе 5-тп лѣть.

Земледѣльческій годъ (1852 — І855)
въ харьковской губериіи.

Харьковская губсриія, не смотря на счастливое поло-

жено своей местности въ геограФическомъ отношснін,
который повидимому благопріятствуютъ веѣ необходи-
мыя условіл къ обильному плодородію разематривасмая

въ еельско-хозяйствешіомъотношсніи, представляетсяина-

че, ибо нельзя не замѣтить, что она, подвергаясь частымъ

поблагопріятнымъ атмосФернымъ вліапінмъ, почти съ

каждымъ годомъ, все болѣе и болѣе скудѣстъ въ своей
производительности. И теплый благодатный к.шматъ

Украины, и ел плодородная черноземная почва, въ на-

стоящее время, уже ма.ю пмъюп, вліяніл на постоянное

изобиліе этой местности. Это лвлеше, по наблюдснію
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старожиловь,, происходить частію оттого , что климатъ

Украины, сравнительно съ прежнимигодами, во многомъ
уже измѣнился; а также и оттого,, что и черноземная

почва ея, довольно ослабѣла въ своемт. плодородіи. Дей-
ствительно, рѣзкіе, несвоевременныепереходы отъ теп-

ла къ холоду, бывающіе почти впродолженіи цѣ.іаго го-

да , — нритомъ недостаток!,дождей весною, засуха —

лѣтомъ, безснѣжье — зимою, упорные вѣтры осенью и -

весною; всё это вмѣстѣ, не только замедляетъ, но даже

вполовину уменыпаетъвоспроизводительностьукраинской

Флоры. Это Фактически показали уже прежніе неурожай-

ные годы.

Весна въ прошедшемъ (1852) году у насъ открылась до-

вольно поздо; сравнительносъ прежнимигодами, именно,

въ послѣднихъ числахъ апрѣля; а до того времепи сто-

, яла самая суровая погода, бодѣе похожая на зиму. Это
обстоятельство, но его практической важности для хо-

зяевъ, не могло неимѣть самаго сильнаго в.ііянія на ходъ

всей сельско-хозяйственнойдѣятелыюсти. Грустно было

смотрѣть предпріимчивымъ хозяевам!, на несвоевремен-

ную погоду весною , которая , начиная съ марта и до

конца апрѣля, сдѣлалась, по суровости своей, нестерпи-
мою и отнимала всякую рьшпмость приступитькъ по-

левымь работалгь. Дѣйствителыю, погода въ это время

была самая непостоянная: то снѣгъ и холодъ, то вдругъ

оТтепе.іь и дождь, то опять морозь и пронзительны!!

вѣтръ, — никакъ непозволллн пробудиться отъ сна оцѣ-

пенѣлой растительности. По истпнѣ больно было видѣть

такую несносную погоду, намь украинцам!., которые при-

выкли уже съ ноявленіемъ весны, любоваться теплыми

днями благословенной Украины, плѣияться бархатистою

зеленью нашихъ полей и луговъ, упиваться благовон-
пымъ запахомъ разцвѣтавшихъ садовъ , — а теперь, пе

смотря на все это, сидѣть въ запертой комнатѣ у очага,

и сЬ грустною думою ожидать красныхъ дней.
Въ концѣ апрѣля погода сдѣлалась ностояннѣс ; яви-

лось нѣско.іько теп.іыхъ дней, отъ чего замерзшая земля

мало по ма.іу начала отходить, и самыя разстенія изно-

дово.іь пробуждаться къ жизни. Съ иаступленіемъ же

мая, теплотавъ воздухѣ еще болѣе усилилась; настали

тепльіе дни , и благовременные дожди , напоивъ землю

влагою, оказали б.іагопріятное влілиіе на возбужденіе
всей органическойжизнедеятельности. Вслѣдъ за этимт.

хозяева съ жадиостію бросились къ приготовленію земли,
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къ посѣву разныхъ хлѣбовъ, торопились, хлопоталинадъ

посѣвомъ разной овощи въ садахъ и огородахъ, пока

наконецъне устроили окончательно всѣ хозяйственныл
работы. И вотъ украинская Флора, находясь подъ бла-
гогворнымъ вліяніемъ весны, какъбы въ вознагражде-

ніе за утраченноевремя, начала быстро развертываться

въ своей жизнедеятельности,и незамед.ш.іа покрыть по-

ля роскошною зеленью, а сады пышиымъ цвѣтомъ. —

Смотря на удачное начало майскойрастительности,мож-
но было, по крайнеймѣрѣ, гадать, что и въ будущем!,
онане ослабѣетъ, но нъ прискорбію неоправдалисьнами

надежды, и вмѣсто воображаемой хорошеіі жатвы, она

вышла на дѣлѣ только посредственнаго.

Въ то время, когда поля вездѣ покрылись травою, ког-

да смотря на эту пышную зелень, мы радовались и бла-
годарили Бога, вдругь радость наша нечаянно была воз-

мущена метеорологическимъявленіемъ, которое е.іит-

комъ разрушительно действовало на нѣжныя растенія.
Этотъ нежданный гость быль —проливной дождь съ гра-

домъ, ^упавшій на разныхъ мѣстностяхъ харьковской гу-

берніи между 5-мъ и 10-мъ мая. Сильно пострадалиотъ
него наши поля, луга, сады и огороды; низменныя мѣ-

ста почти сосвѣмъ были залиты водою и снесены; ого-

родная зелень погибла; крупныіі ірадъ нобиль нѣжныя

растенія, и почтидо основанія уничтожнлъ цвѣты Фрук-

товыхь деревь, непозволивъ пмъ оплодотвориться, изклю-

чая мѣстъ защищенных!.. Грустно было смотрѣть на

разрушительное дѣйствіе буриыхъ стихій, которыя почти

за одшгь разъ, и такъ внезапно уничтожили столько из-

держек!., заботь и трудовъ бѣдпаго земледѣльца. Ьолѣе

другихч. уѣздовъ въ это время нострадалъхарьковскій.
хотя впрочемъ и другіе не избѣжа.ш подобньііі участи,

но покрайнеймѣрѣ въ меньшей степени.

Подобнаго рода яв.існія, къ несчастію Украины, стали
являться все чаще и чаще, и не пройдетч. почти ни одного

года, чтобы непосѣтило насъкакое либо горе то проливной
дождь, то гибельная засуха. Нескороизгладитьсяизъ памя-
ти харьковскихъ жителей дождь съ градомь въ куриное

яііцо, бывшій 1-го мая 1851 года. Мною много, было тогда
разрушено почтидо основанія мостовъ, нлотинъ,ме.іыіппі.

и даже жнлыхъ строеній въ низмѣ.ннычъ мѣстахт, ; мно-

го погибло въ поле озимаго хлѣба. и скота. Эта страш-

ная гроза съ бурей, срывала желѣзныя крыши с ъ до-

мов!, церквей, и почти въ каждомъ домѣ въ гор. харь-
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ковѣ произвела сильное разстройство. Но, благодареніе
Богу, ущербъ причпиеный дождемъ прошлаго года, да-

леко не похожъ на бывшій 1-го мая 1851 года , и вско-

рости быль исправлеиъ. Въ этомъ отношеніи много по-

могла, какъ заботливость хозяевъ о возобновленіи утра-

чеинаго, такъ и самая природа, и что только можно было
посѣять еще или посадить вновь, немедленно было ис-

полнено. Впослѣдствіи времени наступившая благовре-

менная погода не замѣтио исцѣлила рану; растепія опять

ожили, развились и почти вдругъ покрылись густою зе-

ленью. Къ концу мая уже нельзя было узнать, что наша

Флора испыталавъ началѣ этого мѣсяца такой сильный

застой въ растительности. Почти веѣ растенія полевыя,

бокшевыя и огородныя находились въ полномъ періодѣ

растительности. Съ 1-го и по 15-е іюня погода стояла

благовременная; но съ этого времени стали выпадать

дожди все чаще и чаще, такъ что къ концу мѣсяца, они

сдѣлались уже несноснымидля хозяевъ. Хотя эта влага
имѣла и благотворное вліяніе на ростъ растеній, по ка-

чество их'ь было сомнительно. И дѣйствптельно, какъ

полевыя, такъ и луговыя растенія были густы, сочны

и довольно рослы; но на дѣлѣ вышло, что ярь и озимъ

дали только хорошую солому и пезавидноезерно. Осо-
бенно была затруднительна въ это время уборка сѣна,

потомучто каждодневный дождь, по нескольку разъ въ

день, между 25-мъ — іюня и 5-мъ — іюля, рѣшитель-

но иедавалъ возможности убрать его сухимъ. И въ по-

косахъ и въ копнахъ его ровно мочплъ дождь. Отъ это-
го произошло то, что хотя у насъ сѣиа было собрано

и достаточноеколичество , но количество его рѣдко гдѣ

осталось безъ порчи. Іюль быль также невыгоденъ

въ отпошеніи уборки х.іѣба, и въ это время частые дож-

ди много препятствовали просушкѣ его въ снопахъ и

копнахъ; вслѣдствіе чего мука такого хлѣба неимѣла

приличнаго вида и вкуса. Вообще можно сказать, что

іюпь и ію.іь, сравнительно съ прежнимигодами, бы-

ли болѣе прохладны и влажны нежели сухи, такъ, что

жаркихъ дней мы почти и не ощущали лѣтомъ. Болѣе

замѣчателенъ для насъ, но своимъ вреднымъ послѣдстві-

ямь, мѣсяцъ августы Въ пача.іѣ стояли дни довольно

теплые, потомъ нѣсколькск было холоднѣе, наконецъ

ношелъ сильный съ градомъ дождь, который почти со-

вершенно залилъ и уннчтожи.іъ па низкихъ мѣстахъ ого-

родимо овощь, бокши, и сильно повредиль па корнѣ и
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въ копнахъ хлѣбъ. Но болѣе всего пострадаливъ это

время арбузы, дыни и огурцы, такъ, что послѣ этого

сдѣлались уже совершенно неспособными для роста

и окончательпаго созрѣванія, ни для самаго употребле-
нія. Вслѣдъ за этнмъ пала вредная роса, подулъ су-

хой вѣтеръ, которыер изсушивъ ботву этихъ овощей,
окончательно уничтожилипхъ ростъ. Урожаи въ этомъ

году были незавидные, именно: рожь родилась самъ4— 7,
пшеница озимая 5 — 7, ячмень 7 •— 9, оьссъ 15 — 20,
гречиха 4 — 10, просо самъ25. Почтиновсемѣстно жатва

и умолоть были посредственны. За то просо было весь-

ма урожайно, и кто посѣялъ его много, тотъ вознаграж-

денъ быль за трудъ съ избыткомъ. Овесъ тоже былъ

довольно удаченъ, но назерно плохъ, и мелокъи легокъ.—

Огородные овощи вышли также плохи, именно: картофель

самъ 40 — 50, свекловица, кочанная капустабыли мелки;

огурцы хороши только іюнскіе , а послѣ павшей на

пихъ росы сдѣлалпсь уродами, неспособными къ упо-

требленію. Арбузы и дыни, хотя родились изобильно,
но были также мелки, въ пятнахъ и почти неспособны
къ употребленію. Рѣдко гдѣ можно было найтиихъ безъ
пятенъ.

Сады только мѣстами принеслиплоды, да и самые-то

фрукты, какъ то: яблоки, груши, сливы и вишни были
мелки и невкусны; (орѣхи были изобильны;) малины,

смородины, земляники было также мало; разныхъ сор-

товъ грибовъ было довольно. Въ іюнѣ и іюлѣ цѣны

на съѣстные припасы, по нашей мѣстности стояли по-

чти высокія, именно: четверть ржапой муки продавалась

на рык в въ харьковѣ до 2 р. 50 коп. сер., пшеничной
3 р. 40 к., овса 1 р. 20 к.; сотня огурцовъ 10 коп.;

арбузовь 1 р. 50 к., дынь 1 р. серебромъ.

Въ еентябрѣ погода стояла постоянная; теплые и яс-

ные дни нзрѣдка нсремѣжалпсь дождями. Велѣдетвіе удоб-
наго пути, цѣны на всѣ съѣстные припасы понизились

почтипа треть; но разныеовощи по прежнемупродавались

довольно цѣнно; несмотряпа большой привозъихъ, сопер-
ничество производителейравнялось числу потребителей,
— Октябрь былъ, большею частію, холодепъ и сырь, въ

концѣ котораго пошли дожди, нотомъ насталиморозы;

вслѣдствіе чего дороги почтииспортились, какъ отъ силь-

ной грязи, такъ еще болѣе отъ замерзшей груды. Но
особенно мучителенъ былъ для насъ мікяцъ ноябрь,

Вмѣсто ожидаемагомороза и даже снѣга, наступилапро
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должителыіал дождливая погода, упорные вѣтры съраз-

ныхъ стороігь дѣлали воздухъ сырымъ, несноснымъ, ра-

спо.іагающимъ къ простудѣ и лихорадкѣ. Дѣйствителыю,

много въ это время было бо.іьныхъ, нораженныхъ про-

студою; почти въ каждомъ домѣ гнѣздилась лихорадка

и смертностьвъ народѣ стала проявляться ощутительно.

Само собою разумеется, что эта дурная погода имѣла

сильное вліяніе на возвышеніе цѣнъ на все необходимое
въ домашнсмъ быту. Но недостатку привоза, четверть

ржапоіі муки въ это время продавалась до 3 р. сер., —

овса по 1 р. 50 к., что но нашей местностибыло тежело,

особенно для бѣднаго класса, немогшаго сдѣлать заго-

товления. Такъ какъ въ это время было довольно холод-

но и сыро, то дрова сдѣла.шсь почти недоступны, осо-

бенно простой классъ терпѣлъ въ этомъ крайнюю нужду,

отъ чего мѣстамн остановилось приготовленіе неченаго

хлѣба, самыя даже бани, по недостаткудровъ, прекра-

тились. Къ общему горю въ этомъ же почти мѣсяцѣ

появились во множеств'!; полевыя мыши, которыя почти

до оспованіл мѣстами истачивали хлѣбъ, стоящій въ

скпрдахъ.

Съ нетерпѣніемъ мы ожидали настунленія декабря, въ

который бывало ше.іъ сиѣгъ, ложилась дорога, всѣдствіе

чего и цѣны на всѣ иронзведенія понижались. Но не

сбылись наши надежды. Вмѣсто ожидаемаго снѣга, по-

года нонрсжнему стояла сырая, потомъ нодулъ западный

и югозападный вѣтръ, который начасъвыпавшій снѣгъ,

мгновенно унпчгожи.іъ. Около Пико.шна дня опять по-

шелъ дождь, который постоянно смѣнялся то морозомъ,

то туманомъ, и это непостоянство продолжалось и до

самаго новаго года. Это-то обстоятельство было крайне
пенріятпо для насъ; — нѣтъ дороги и всё дорого, а

вотъ и нраздникъ, а главное дѣ.іо, наетунаетъзнамени-

тая въ Малороссии крещенская ярмарка, которая не мо-

жётх пепонестпсамаго чувствительнаго убытка отъ ра-

спутицы. Странное дѣло, въ Харьков!; и кругомъ, верстъ

на 20 но всЬ стороны рѣнштельно нѣтъ сиѣга, а далѣе

онъ есть, \отн и въ небольшомъ количестве, но всё же

можно без'ь горя Ьхать на саняхъ. А у насъ въ городѣ,

по нѣско.іьку разъ принималисьза санки, и потомъ опять

и\ъ бросали; теперь рѣшителыіо ѣздятъ на ко.іесахъ.

Вирочсмъ живемъ надеждою, что хотя новый годъпо-
ш.іеті, шип. новую радость — обильный снѣгь, обра-
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зуетъ дороги и оживитъ тѣмъ народную деятельность,
которая теперь въ какомъ то усыпленіи.
Дай Богъ, чтобы оправдались надежды; а впрочемъ

Его святая воля : что будетъ, а будетъто, что Богъ дастъ.
Само собою разумеется, что влажніія осень и безснЬж-

ная зима, не могутъ неимѣть вреднаго вліянія на озимь,

и дай Богъ, чтобы неоправдалисьнаши сомпѣпія. А по

опыту известно, что излишняя влага въ землѣ, при пе

реходахъ отъ морозовъ къ оттепели, не согрьвая пробу-

дившейся растительностипокровомъ сиьта, какъ это мы

видѣлп теперь, рѣдко обещала обильную жатву, несмот-

ря на всѣ благопріятныя условія весеннлговремени. Къ
общему горю,, еще мьетамипоявился па озимыхъ полях ь

червь, который гпѣздясь въ почве и питаясь корешками

озими, слишкомъ много повреди.гь озимымъ полямъ харь-

ковской губернін. Въ ноябрѣ и декабре, въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ нача.тъ было проявляться и падежъ скота, какъ

ввдно отъ худаго корма и продолжительнойсырости, но

дѣятелыюстію начальства, эта эпнзоотія скоро была пре-

сечена.
Съ какимъ нетсрпьніемъ мы ожидали настуи.іенія но-

ваго года, думая, что, можетъ быть, хотя съ повымъ

гомъ переменитсянесноснаяпогода, наступитъморозь,

выпадетъ сньтъ, уляжется хорошая дорога, вслѣдствіе

чего и наша обычная грусть переменится въ радость,

оживится уснувшая народная деятельность, все сделается

доступно; — но вотъ наступнлъа новый 1853-й годъ,

а погода, какъ на зло, все также сыра и несноспа.

Нельзя не сознаться, что нынешняя зіша, по своему

резкому непостоянству,— безенежыо п продолжительной
влаг!;, родившихъ еильньйшуго грязь и еще доселв не-

бывалое наводиеніе, надолго останется вч> памяти харь •

ковскихъ жителей, по своішъ плачевнымъ пос.гЬдствіям ъ

Еще пепомнятъ наши старожилы, зимы, подобной на-
стоящей, — лучше сказать, что у насъ ее въ этомъ году

еовсьмь небыло. Начиная съ половины октября и по-

чти-по 8-е января, мы не ішдЬли постепенностивъ не

реходЬ отъ осени къ :шмв; весь этоть періодъ, но про

до.іжителыюстп дождей сильной срази и безеігЬжыо, чи-

сто похожъ на осень между 1-мъ и 8-мъ января погода

перемЬжа.іась то дождемъ и морозом ь , то легкимъ cirL-
гомъ и ясными днями. Но особенно за\гьчателенъоі.і.і і

но теплотЬ и ясности своей день Богоявленія, (і-і ..

января , — совершенно похожъ на апрѣ.іьскій. —
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Но съ этого времени и до 23 числа морозы часъ отъ

часу стали усиливаться, оледенили землю , и, по недо-

статку сігвга, дорога , особенно ев гористыхъ местъ
сделалась почти невозможною. Особенно ужасно было
смотрЬть на бЬдныхъ извощиковъ, вдущпхъ съ товара-

ми въ харьковъ на крещенскую ярмарку: съ какимъ не-

тювврнымъ трудомъ спускались они съ холодной горы

въ городъ. Я часто бывалъ грустнымъ свидьтелемъ

страшной сцепы, какъ телЬги, нагруженныя тяжестію и

запряженныя въ три лошади, не смотря на тормоза, на

все искусство при спускЬ, вмЬсте съ грузомъ сокруша-

лись о каменистую землю , убивались почти до смерти

лошади, и нередко самихозяева. — Это было с.шшкомъ

-горестное время для транспорта. По ледяностн земли

ковка лошадей и экипажей сделалась почти тяжсстію для

хозяевъ, животныхъ и самыхъ кузнецовъ. Кому изъ

купцовъ неизвестно, что подобнаго рода обстоятель-
ство, слишкомъ гибельно для товаровъ и самыхъ цен-
ностей нхъ. Вотъ и причина, отчего цішы на всь

почти произведенія во время ярмарки возвысились до 4°/0 .

Но благодареніе Богу, къ концу ярмарки дорога сде-
лалась гораздо удобнее, а вместе съ тёмъ и ц1;ны за-

метно понизились, хотя съ нЬту также небыло.

Вслѣдъ за этой безпутицей наступилаоттепель, ту-

манъ, а 4-го Феврала и по 12-е ежедневный дождь, въ

переменусъ снегомъ, отъ совокупнаго усилія которыхъ

случилось сильнейшее разлитіе рькъ — небывалое еще

до селБ наводненіе, отъ котораго вода изъ русла под-

нялась местами почти па 4 арш. выше береговъ и за-

топилавсе низменностисъ жн.іьемъ и разнымипостройка-
ми. Не мое дЬло вникать во -всѣ подробности этого об-
щаго горя, впрочемъ ОФііціа.іыю известно, что отъ на-

водненія въ 9-е Февраля въ самомъХарькове пострадали

мосты, плотины, погреба, лавкп, дома, мельницы, сады

п огороды; многое было разрушено до о.спованія, и убы-
токъ, причиненный водою, простирается на огромную

сумму, именно: на 160,236 р. серсб. Какъ же объяснить
причины этого чуднаго явленіл — несвоевремеішаго раз-

литія рЬкъ, ужаспаго наводненія ? Зима была безспЬж-
ная, дожди, выпадавшіе постоянно испарялись и разно-

сились" ветромъ, — откуда такое количество влаги' въ

воздухе, что проливный дождь неперестапалъвъ продол-

женіе 3 дней, и какъ могло почти внезапно появиться

наводненіе, небывалое еще въ Харькове 1 — Какъ-бы не-
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объясняли г-да физики и метеорологи это чудное явле-

ніе, но нельзя не впдЬть и здЬсь перста Божія.
ПослЬ наводненія, которое продолжалось до 2-хъ дней,

по удаленіи воды, земля стала таять а, оттепельи сырость

произвелиневыносимую грязь, такъ что сообщениеокрест-
ныхъ жителей съ городомъ почти прекратилось. А, что

сказать о паводненіи и его послЬдствіяхъ по рькамъ

Донце, Пеле, Ворскле, Айдаре, Удахъ и друтихъ болЬе
замБчательпымъ. Тамъ дЬйствіе воды было еще более
сокрушительно, чбмъ въ Харькове отъ Лопаппи Харькова.
Въ это время цІшы, на всё почти въ половину возвы-

сились. Особенно а;е дрова сильно вздорожали, чрезъ

что средства отопленія, особенно для бЬдныхъ классовъ

народа, оказались весьма затруднительными.

Все этиобстоятельства,причиппвшія такъ много ущер-

ба для всЬхъ сослопій, не скоро изгладятся изъ памяти

харьковитяиъ, и па долго послужатъ эпохою, не только

для насъ и потомковъ нашнхъ, но и для всей Украи-
ны. КорреспондентаИ. В Э. Общества, преподаватель
Сельскаго Хозяйства при харьковской Семпнарім, священннкъ гор.

Харкова холодногорскоіі кладбищ, церкви, Дмитрій Ѳедоровскій.

30-го марта1853 года, г. Харьковъ.

Порядокъ молоченья молотильными

катками .

Не вдаваясь ни въ какое разсужденіе по поводу недо-

верчивости лица , изъявивгааго еомньніе къ статье

моей, помещеннойвъ j\'<; 3-мъ «Трудовъ,» сего года на

странице267 емьси и находящаго разеказъ мой преувс-

личеннымъ, (*)— но, желая отъ души пользы собратамъ
моимъ, русским!, хозяевам!., спьшу вновь довести до

всеобщего свЬденія, о пользе такой облегчительнойме-
ры для крестьянъ, въ замЬнъ тяжкой работы ихъ, мо

лочепья цьпами. Я хвалю не мое пзобрьтеніе, потому-

что не мні; принадлежит!,честь этого открытія, но я, при

устройств!; катковой молотилки, по указанію журнала И.
В. Э. Общества, улови.іъ только мысль, испробоватьмо-

лотить хлІ;бъ одними катками дмнтріевскоіі молотилки,

чего мпЬ вполне удалось достигнуть, до такого счаст.ш-

ваго результата какого я не могъ до того предвидеть.

Но, чтобы поверить на выводах!. верных!., и этот!, мой

.(*) Землед. ran. № 42, 1853 г. страница335 вт> 9 примѣчаніп.

/
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разеказъ о пользѣ этихъкатковъ то, по дешевизнеэтого
снаряда, всякому доступно испытать и определитьисти-

ну всего указанія.
Въ шестирядныхъ каткахъ , я сделалъ измененіе:

вместо 21 шипа, помветилъ 30 такихъ, т. е. по 5 ши-

повъ въ каждый рядъ, такъ чтобеі щипы одного ряда

приходились бы между щипомъ другаго, — Сначала, при-
меняясь къ способу молоченья, потомъ уже положитель-

но производилъ эту работу, следующимъ образомъ: —

сколько бы не было высушеннаго овса, стелится въ

одпнъ перевалъ по всему гумну, толщиною иногда въ

полтора аршина или выше; молотятъ его 4 молодыхъ по-
дростка, гоняя лошадей съ .машинками рысью, на подо-

біе какъ въ манеж!;, но но разнымъ направленіямъ, по

указанію замолотчика. Шестирядные катки не выдавли-

вают!, зерпа изъ колосьевъ, а сильно ударяя по со-

ломе, выбиваютъ ихъ, солому же мельчатъ, превращая

ее почти въ вспашины; по м ер!; молоченье солома опада-
етъ, и по продольнымъ стішамъ гумнаразпадается;тогда

остальные 4 человека отпихиваютъ ее отч. етішъ гум-

на подъ ноги лошадей, и отъ такой меры предусмотри-

тельности, верхній слой соломы ровно обмолачивается;
потомъ, лошадей съ машинкамивыводятъ за ворота, а

люди вытряхиваютъ солому, сгребаютъ. верхній слой,
по не выпосятъ въ отокъ, а лладутъ кучею па всЬ четы-

ре угла тогоже гумна, такимъ образомъ поступаютъ три
пли четыре раза, до окончательная обмолачиваш.я всей
настели, и вся эта работа совершается, примерно, вя.
полтора часа времени; этимъ дневная работа молоченья
к оканчивается, а наступает!,срываніе мелкой соломы

іі:гь вымолоченныхъ зернъ, насажнвапіе овпновъ, топки

ихъ, пронусканіе чрезъ рьдкііі грохотъ обмолоченной
въ углахъ сваленной соломы и вЬеніе вороха. Ра
бота эта продолжается часа три или несколько более,
при помощи веялки на случай безввтрія. — Чтобы
вполне убедиться въ чистой обмолотке соломы, я пробо-
валъ ее после иропускапія чрезъ грохоте, вновь моло-

тить цепами, на гумніі довольно долго, и оказалось, что

потомъ, по вытряхиваиіи этого болыпаго воза соломы,

напахивали зеренъ, не болЬе одной пястки, тогда какъ

обыкновенно шесть возовъ соломы насаживаетсяна овинъ

изъ нпхъ намолачивается овса до осьми четвертей,
который прибираетсявъ сусеки, а 6 пястокъ не вымо-

чепнлго, отвозится съ соломой въ отокъ, что составля-
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етъровно ничтожнуювещь или, какъ говорится, естькапля

въ море. — Рожь молотится также: сдираютъ связки,

при иастилкЬ ее кладутъ порядкомъ по всему гумну ко-

лосьями на комли, чрезъ что и приходится она толщиною

почтивъ аршинъ и молотитсяскорЬе овса. Горохъ моло-

титсяхудо; а надъдругимихлебамимненеудавалось сде-
лать испытапіе, равно и сыромолотомъ не молотиле.

Сомневаюсь, чтобы легкія этимашинки вымолачивали

бы чисто сыромолотный хлвбъ; къ тому же такая работа
въ летнее знойное время 10 часовъ въ дене, по пашей
местности,и образу обработки нашего полеводства, по-

ведетъ только не къ выгод!; , а къ упущенію разныхъ

друтихъ нужных!, работъ. Но ежелибы мин воз-

можно было сделать удачное нспытаніе, въ какой ли-
бо местности южнаго края, при уеловіяхъ тамошпаго

полеводства, тяжелыми дубовыми катками, — какого .ле-
са въ нашемъ краю трудно найти,— тогда разсчетъвы-

шелъбы тотъ : въ Ѵ/„ часа времени четыре машинки

обмолачиваютъ 720 сноповъ, въ 10 часовъ дня, при пе-

ремене лошадей, более 4,500, — то при сравненіи доро-

гой машины съ д'ешевымъ орудіемъ, точно результат!,

былъ бы почти блистательный.
Порхопскон помѣщикъ Е. Бухарове (Р.)

Іюня 1-го 1852 года г. ІІорхопъ село Жединовичп.

КартоФельно-паточный заводъ г-на

Кондакова (*)
Императорское Вольное Экономическое Общество

приглашаешь, какъ членовъ и корреспондентов!., такъ п

посторонних!,лицъ, дать сведвпіе о картоФсльно-паточ-

номъ производстве на пятъ пунктовъ. — Я, какъ удо-

стоенныйИмперлторскимъВольным!. Экономическимъ
Обществомъ въ 1850 году, за мое картоФС.іыіо-паточное

производство, большою серебряною медалью, долгомъ по-

ставляю дать сведьніе по всвмъ моимъ работамъ карто-
Фе.іено-паточнагопроизводства.

1-е, Заводъ состоитъ изъ терочной, рядомъ съ нею

промывальня, на верху ея белильня, ('*) съ промываль-

пой рядомъ въ вышину въ оба этажа заводъ, гдЬ стоитъ

(') Отъ его пр-ва г-ва неиремѣннаго секретаря.

(**) Промывальня двухъэтажная.

Томъ III. — Отд. III. 5
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паровикъ, чанъ, въ которомъ варится крахмалъ на па-

току, спусникъ (*), чанъ куда накачивается холодная

вода и откуда идет!, въ добавочный и посредствомъ

нескольких!, длипныхъ трубъ въ терочную и промываль-

пую ; изъ бьлильші ирячымъ нутемъпомосту крахмалъ

выносится людьми въ спускной чанъ.
2-е, Картофель трется ручною теркою, купленною у Бу-

тенопа, къ которой нрпдвллнъ конный нриводъ и пара

лошадей треть въ 10 рабочихъ часовъ, 20 четвертейкар-
тофеля. — Эта же пара лошадей и въ тоже самое время,

качаетъ воду въ терку, въ' цилипдръ, где промывается

мезга, въ цилиндръ, гді; моется картофель, въ промывоч-

ную, въ белильню и въ заводъ, где варится патока.

3-е, Цилиндръизъ деревяпныхъ тонкихъ брусковъ, для

промывки картофеля, длины 3 аршина, вышипа въ дне, где
валится картофель одинъ, а другое дно, куда всыпаетсякар-

тофель ул аршина; вертитсяцплиндръоттяжнымъблокомъ,
приспособленным!,къвалу, которымъ качаетъ воду; изъ

цилиндракартоФельпрямо выбрасываетсявъ терку, изътер-
ки мезгасамасобою вываливается въ цилиндръ въ четыре

аршина длиною, обтянутый разпыхъ сортовъ железными
решетами; онъ то же вертится посредствомъоттяжныхъ

трехъблоковъ, приведенных!,къ тому же валу, который ка-

чаетъ воду; для облегчепія и иебыстраго поварачипапія
цилиндра, приделанашестерня. — Цилиндръэтотъ встав-
ленъ въ деревянныйящикъ, изъ котораго вытекаетъкрах-
маль въ чанъ, вмвстимостію ведеръ въ 40; изъ пего крах-
малъпереходитъ въ нромеівальню, где стоятъ 12 чановъ,
немного поменьше перваго, и такъ постепеннокрахмалъ

наполняет!., одинъ по одному, по проведенным!,трубамъ,
всіз 12 чановъ. На берегуреки, отъ завода саженяхъ въ

10, стоитъ послвднііі чапъ, вместимостію ведеръ въ 100,
изъкотораго, понаполненіи вытекаетъчистаявода въ реку;

къ этому чану изъ промеівалени, изъ послЬдняго чана,

проведена труба. — Изъ обшитаго решетамицилиндра,
мезга сама собою выходитъ вонъ изъ терочной наружу
въ ларь, откуда скотники берутъ ее па скотный дворъ.

4-е, Паровикъ величиною: длины З 1/, арш.; вышины

одинъарш. съпредохранительнойворонкой, которая ни въ

какомъслучаенепозволить паровикулопнуть.—Паровикъ,
по моемупроизводству, великъ; онъ можетъ производство

(*) Въ которомъ разводится крахмалъ и спускается въ чанъ
для парки,
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сдѣлать вдвое болѣетого, что мне нужно.—Чанъ, впутрп
обложепивій свипцомъ, въ которомъ варится крахмалъна

патоку, примерно,въ 140 ведеръ, въ немъварится сыраго

крахмалу 40 пудовъ. — Спусникъ, гді; разводится крах-

малъ для спуска, величиною ведеръ въ 90. — Чапъ, въ

который накачиваетсяхолодная вода и изъ котораго, какъ

выше сказано, идетево все места,величиною—ведеръ въ

150. — Колодезъ въ этомъ же отделеніп, глубиною 12
аршпнъ и дномъ свонмъ посредствомъ двадцати саже-

ней трубы сообщается съ рекой.
5-е, Четыре цедилки:каждая въ 3/4 вышины и 2/4 аршипа

ширины, обложенныя впутрпмѣдмо, хорошо вылуженною,

изъ которыхъ цедитсявъ чанъ, вместимостію ведеръ въ

30, тоже, внутри обложенъ луженою медью; изъ этого

чана, посредствомъручиаго насоса, чрезъ жолобъ идетъ

сыропъ въ усадочную чрезъ особо въ стенесделанноеот-
верзтіе , въ большой (*), изъ краспой меди хорошо лу-

женый ларь, гдЬ усаживаетсядо 18 и 20 градусовъ п

потомъ сливается въ особыя мелкія подручныя кади,

изъ которыхъ тотчасъвыливаетсявъ малый ларь ("*); для
векппу я очистки сыропъ известным!, образомъ подготов-

ляется для окончательной усадки въ 36 град, по Бомс.
6-е, Употребляются для варки вевмъ известныемате-

ріялы, какъ-то: купоросное масло, мелъ, и древесный
уголь; варку, посредствомъсолода, я пе пробовалъ.
Примгьчаше : На выставке ИмперлторсклгоВольна-

го ЭкономическагоОбщества, въ 1850 году была моя па-

тока, которую скорее можно назвать картоФельпымъ не-

кристал.шзирующимсл сахаромъ: онъ совершенно высы-

хаетъ, толчется и сеется сквозь самое частое сито, и

сеяный, не слетается втеченіи времени, и взятый ме-

жду двумя пальцами, при растирапіи, не свертываетсявъ

шарикъ, а растираетсякакъ обыкповеппый колопіа.іьный
сахаръ.—Садитсясахаръвъ головахъ некрупинками,какъ

обыкновенная патока, а подобно снеговой массеи легко

промывается какъ глиною, такъ и клерсомъ. — Произ-
водство этой патоки точно такое же съ малымъ измѣ*

неніемъ.
Этотъ мой заводъ былъ устроенъ пензпнекойгуберніи

краснослободскаго уЬзда въ селе Дввичьемъ рукаве, —

(•) Три аршинавъ длнпу и ширину и пять вершковъ въ вышипу.
(**•) Два аршипа въ длину ц одинъ аршпнъ въ ширину, высота

6 вершковъ.

5'
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но по обстоятельствам^— я перевожу его въ саратов-

скую губернію, отъ Саратова въ 90 верстахъ. Тутъ онъ

будетъ въ ббльшсмъ размере. — Ныне у меня высбяно

картофелю 40 хозяйственныхъ десятинъ. Но посевъ
этотъ предполагаетсяувеличить до ста десятинъ.

Изъ дворянъ коллеж, регистр. Евяампій ПетровъКондакове.
іюня 12 1853 г., гор. Краснослоб. ІІепзинск. губ. с. Дѣшічін рукавъ.

Замѣтка на статью священника Алек-
сѣя Емельянова. (*)

Съ полпымъ уваженіемъ къ свьдбніямъ и благонаме-
ренной готовности на пользу общую, почтеннаго отца

АлексЬя, проявлениымъ въ статьеего «О пособіи живот-

нымъ въ трудныхъ разрожденіяхъ» я, по тЬмъ же по-

буждепіямъ къ пользе общей, не могу не сказать, что

совбтъ его употреблять въ томъ случав пыль съ овечьей
шерсти, вытряхиваемую шерстобитамина ихъ однострун-
ныхъ инструментахъ, — равно , кажется, вЬренъ и

опасепь. — Безъ сомнЬнія, въ пыли съ мукою найдутся
короткіе концы и самой шерсти. Шерсть, конечно, про-
изведетъ щекотаніе въ горл Ь животнаго, возбудитъ рвоту;
рвота, естественно,усилить потуги, поможетъ животному

разродиться — несколько насильственно;— но известно,
шерсть не гніётъ, не варится даже въ желудкЬ ; она

прильнётъ къ стьнкамъгорла, потому-чтопыль съ мукою

составить тамъ въ соединеніи со слизью, нЬкоторымъ
образомъ, клейстеръ, воспроизведет!)кашель; потомъ, не
мудрено, горловую чахотку, а за темъ и смертельный
нсходъ болезни. — Такъ теряютъ лошадей те страстные
охотники къ нимъ, но нлохіе кавалеристы, которые, жа-

дЬя лошадь выводить зимою изъ конюшни для чисткипа

холодъ, дозволяютъ употреблять скребницупри ясляхъ:

пыль и шерсть понадающія въ кормъ, не рЬдко ведутъ

къ послбдствіямъ, о которыхъ сказалъ я выше. — Быть
может!., желаннаго результата по совету отца АлексЬя,
съ меньшею опасностію достигать легче, ежели пріемъ
шерстяной пыли съ мукою, заменить щекотаніемъ пе-

рышкомъ въ ноздряхъ животнаго.

Отставноіі кавалернстъО. К. (Р.)

П Напечатаннуювъ Февра.іьск. книжки № 2-й «Трудовъ» И. В.
Э, Обществаотд. I. стр. 149.
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Э. Общества отд. I. стр. 149.
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тѣхъ породъ Европы, при содержапіи которых;}, но-
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ШТОВОДСТВЕННЫЕ

Лльбомъ Жозяшш— скотовода.

Особенными обълплеиіями и въ JS? 4тмъ «Тоѵдовъ»

текущаго года мы обѣщалп гг-мъ подписчиками 1853

года КОЛЛЕКЦ1Ю РАСКРАШЕННЫХЪ РИСУІІ-

КОВЪ, СЪ ИЗОБРАЖЕІИЯМИ ТИПОВЪ ПОРОДЪ

ДОМАШІШХЪ ЖИВОТНЫХЪ. — исполняем!, те-

перь это наше обѣщаніе: съ Л ;- 7-го начнется въ каж-

домъ «yl:f«Трудовъ» И. В. Э. Общества пом ьщеніе какаго

нибудь скотоводственнаго типа. Йаждыіі

типъ будетъ состоять пзъ раскрашенного изображеиія

самца и самки той породы, которую онъ предста-

вляетъ. — И такъ вотъ:

М I.

ТИПЪ ГОЛЛАНДСКОЙ ПОРОДЫ.
Голландская порода, представляющая типъ всѣхъ

другихъ породъ низменныхъ странъ, почитается са-

мою лучшею изъ иихъ и самою лучшею пзъ всѣхъ

тѣхъ породъ Европы, при содержаніи которыхъ по-
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лученіе молока составляетъ главную цѣль. Все устрой-

ство голландскаго скота показываетъ, что молочность

должна составлять главную его способность. Онъ харак-

теризуется болыпимъ, высокимъ ростомъ, довольно тон-

кими костями, длинными, тонкими частями тѣла и

вообще угловатыми Формами. Голову имѣетъ продолго-

ватую, узкую, книзу наклоненную, съ узкою мордою и

короткими, напередъ загнутыми рогами, шею длинную,

тонкую, грудь средней величины, спипу нѣсколько вы-

пуклую, довольно узкую, бока мало выдающееся, ту-

ловище длинное, взади и книзу разширенное, крестецъ

низкій, весьма широкій, но короткій, съ очень низко

и глубоко поставленнымъ хвостомъ, выдающаяся на-

ружу бедра, ноги длишіыя, тонкія, нисколько искри-

вленныя, кожу мягкую. Характеристически цвѣтъ жи-

вотпыхъ черный съ большими бѣлыми пятнами, либо бѣ-

лый съ обширными пятнами черпаго двѣта, рѣдко, совер-

шенно черный, либо бѣлый. Голландская порода, зна-

менитая изобиліемъ молока (хотя и не лучшаго качества),

мало годна для откармливанія и еще меньше для ра-

боты. Она привыкла въ своемъ отечествѣ къ корму

хорошему и изобильному; а потому разведете ея въ

другихъ страпахъ только при соолюдеши этого усло-

вія даетъ отличные результаты. Въ самой же Гол-

ландіи наилучшііі скотъ распространить преимуще-

ственно въ сѣверныхъ провинціяхъ, еѣверной Голлан-

дии Фрисландіи и Гронингенѣ; при чемъ въ послѣд-

неіі провинціи онъ, по Формамъ тѣла и качествамъ, нѣ-

сколько приближается къ Фрисландской породѣ. — Въ

Россіи холмогорская порода произошла отъ голланд-

ской, но нисколько различествуетъ съ первобытнымъ

типомъ.



ОТДТ.ЛЕШЕ IV.

ВИВ^10ГРА§1Л.

КНИГИ.

Записки Лебедянскаю Общества Селъск. Хоз. (Окончаніе.)

Во второмъ томѣ «Запнсокъ»ЛебедянскагоОбщества, за
1852 годъ, особепнаго вішманіл, по нашему мпѣнію, за-

служиваютъ статьи: Дополнительное свѣдѣніе о романов-

скнхъ овцахъ и травахъ, которыми оніь питаются. Ро-
мановскаго пдмтыцика А. И. Меркурова, доставленное Д.
Ч. Кн. В. П. Волконскн.иъ , послѣ засѣдангй се/о J852
юда. ■— Первая статья о томъже предметѣ была помп,-

щена въ «Запискахъ» за 1851 годъ. Прежде т. е. въ «Запп-
скахъ» за 1851 годъг-мъМеркуровымъноказапыполосы, па
которыхъ ведутся этиовцы, прибережьемѣ Волги по обѣ ся

стороны, отъ устья до устья рѣкъ Колокши и Итп на
луговой сторон!;—и нротивъ нихъ на береговой, на обѣ-

ихъ не далеко въ глубь. Все это пространствосостоптъ

изъ холмовъ, отдѣлепныхъ одииъ отъ другаго ручьями,

быстро бѣгущимн весной и едва текущими лѣтомъ по

каменистымъ берегамъВолги. О ноемпыхъ мѣстахъ и

болотахъ не упоминается:на онисыиаемыхъмѣстахъ опи
изключеніс, ихъ почти здѣсь и не видно. Первый родь

травъ сколько однообразепъ по угодьлмъ, столько не

ровенъ количеством!, и сплою растительности. Эта не-

ровность даетъвмѣстѣ съ тѣмъ разность въ доброіѣ сѣна,

которое потому сортируется: 1) На полевое, съ пере.іо-

говъ, съ овинницъ наилучшее (опийное) сѣно, — это

первый сортъ. 2) На луговое, съ луговъ и овраговъ и

вообще суходольныхъ мѣстъ, увлажаемыхъ испареіііямн
«оды. Это сѣно 2-го сорта. 3) На пустотное, съ пусто-

шей къ первому роду относящихся; сѣпо съ нихъ 3-го
сорта, мелкое, болѣе употребительное для оведъ. Вто-
рой родъ травъ еще болѣе одиообразепъ, какъ по породѣ

такъ и по силѣ ихъ; сѣно изъ нихъ называется осош-

нымъ, острецомъ—это ннзшій сортъ сѣна; идетъ преиму-

щественнокрупному скоту, въ крайностилошадямъ и нико-

гда овцамъ. Впрочемъ, его на оппсываемыхъ полосах!»

мало. Изъ скошеннойнынѣ г-мъМеркуровымъ, для опыта.

Томъ III — Отд. IV. 1
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по пѣскольку квадратныхъсаженьтраиысъ каждаго угодья

оказалось, что одна квадратная сажень луга дала отъ 14
до 21 Фунта сырой травы, въ числѣ которой были звѣ-

робоіі и № № 20, 25, 26, которыхъ названіе неизвестно,

кашка, дятловина, дидильникъ и пырей; всѣхъ этихъ

травъ было отъ 6 до 7 Фунтовъ, остальное прочихъ лу-

говыхъ сортовъ, а подсѣда почти не было. Одна квад-
ратная сажень полевой травы дала отъ 9 до 12 Фунтовъ.

въ число которой входило особенно кашка дятловина и

прочіе госнодствующіе перваго рода отъ 5 до 7 Фунтовъ,

прочихъ полевыхъ злаковъ отъ 1 до 1'/2 Фунта, осталь-

ное подсѣдъ. Одна квадратная саженъмелкой, съ сухо-

дольной лѣсной пустоши, гдѣ болье берсзникаи которая

въ 5 верстахъ отъ Волгл на луговой сторопѣ, дала отъ

4 до 5 Фуптовъ ; въ число ее вошли болѣе по бракушки,

а другихъ госнодетвующыхъ гораздо менѣе, всѣхъ отъ

Уз до 3/, Фунта, прочихъ мелкихъ суходольныхъ злаковъ

отъ у4 до Уз Фунта; остальное подсѣдъ. Одна квадрат-

ная сажень съ пустоши приболотнойлѣсной, гдѣ лѣсъ

преимущественноельникъ, въ 8 верстахъ отъ Волги на

луговой стороиѣ, дала оіъ 18 до 20 Фунтовъ травы, изъ

пес отъ 1 до іу4 Фунта нобрякушекъ, желтухи, пырея,

поповъ н росянки, а также и другихъ свойственпыхъ
потиымъмѣстамъ; отъ 4 до 10 фѵнтовъ подсѣда; осталь-

ное остреп/ь н отчисти осока. Уборка же сѣна въ са-

раи при обыкновенной клади бывастъ съ десятины: лу-

говаго до 6-ти куб. саж. (по 33 и 34 пуд. въ саж>), по-
леваго до 4-хъ куб. саж. (по 35 и 36 пуд. въ саж.), лу-
стошнаго мелкаго отъ 3/4 до 1-й куб. саж. (въ 40 пуд.).
Пустошъ эта на половину поросшая лѣсомъ , считается

тоже подесятинно, потомучто и нокустамъкосится; пу-

стошнаго съ остредомъ съ 54-хъ десятинъ убирается

до 26 куб. саж. (отъ 32 до 34 нудъ въ саж.), тогда какъ
па ней лѣса болѣе 3/4 дачии большая часть его не прохо-

дится косой и сѣно получаетсяна половину годнаго лоша-

дямъ, изъ нужды другому крупному скоту. Дачиг-наМер-
курова не вышли изъ общаго характераописываемым,по-
лосъ, содержатсянехуже и нелучше другихъ, следственно
могутъуказать на силу растительностиэтой мѣстности.—

О полвленіи въ картофелѣ червяка пазываемаго(Gryllotalpa)
земляных: ракъ (Лебедянскаю помѣщика И. II. Александро-
ва). а Избавленныйпо милостиБога носѣщеніемъобщей кар-

тофельной болѣзни, (говорить авторъ) я имѣ.іъ для садки

здоровыя , хорошо сбережениыл съмяиа, изъ числа ко-
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торыхъ 4у2 мѣры , были посажены для домашнихъ по-

требностей на огородѣ и по созрѣніп получилъ частый
крупный картофель простирающейся въ урожаѣ до 6 чет.

3 мѣръ; но не такъ было съ посаженнымъ въ нолѣ: 9
четвер., употреблепныхъ мною для засаживанія одпой
казенной десятины прибавили въ урожаѣ только 9 четв.

2'/2 мелкаго и дурпаго качества картофеля , большею
частію новреждеинаго открытымъ мною червакомъ. И
вотъ какъ онъ бы.іъ найденъ. Иріѣхавъ во время вы-

капыванія въ полѣ . я замѣтилъ, что мпогія борозды
на разстояпіи нѣсколькпхъ сажеиъ не открывают!, вовсе

картоФельныхъ яблокъ, это показалось мнѣ страннымъ,

тѣмъ болѣе, что находясь самъ при садкѣ, подозревать
обмана не могъ ; далѣе замѣтилъ лежащую въ корняхъ

ботвы одну пустую плёнку, это меня еще болѣс удини-

ло, очевидно было что картофель съѣдепъ, но какшп,

именно насѣкомьшъ неизвестно. Наконецъ стали попа-
даться дѣльныя картоФельныя яблоки, имѣющія насквозь

нробурав.іенныя скважины и въ одной изъ нихъ пока-

зался изъ отверзтія виновннкъ уничтоженія , черпякъ

имѣющій длины съ пебольшимъ 2 дюйма, желтокоФей-
наго колера, съ толстой твердой какъ-бы чешуйчатой
свѣтящейся кожей , маленькою головкою , имѣющій 6
иогъ и сзади небольшой хоботокъ , скорый въ дви-

ікеніяхъ, онъ быстро иротачиваетъ поверхность карто-

феля и входя этимь путсмъвовнутрь, выѣдаетъ средину.

Будучи еще весьма неонытпымъ хозяиномъ, я чрезвы-

чайно интересовался моимъ непріятелемъ, которому я

не зналъ названія. Съ этоіі цѣлью я перебраль всѣ на

ходящіяся у меня нодъ руками описанія всѣхъ пасѣко-

мыхъ и пресмыкающихся, но ничего не мои. найти,

чтобы достаточно объяснило мнѣ родъ и кличку карго-

Фе.іьнаго лакомки; какъ вдругъ случайно открывая полу-

разорванную книгу ЭкономнчсскагоМагазина, изданнаго
въ концѣ прошедшаго столѣтія, въ которой нахожу со-

вершенно точное описаніе найдеинагомною червяка, гдѣ

прибавляют!., что иногда въ выѣдеішомъ картоФелѣ бы-
иаютъ находимы желтоватыя, ирозрачныя яички вели-

чиною въ дробинки, которымъ если дать вывестись, то

окажется, что они принадлежализсмлянымъракамъ (Gryl-
lotalpa); для избѣжанія этого совѣтуютъ удабривать зем-

лю подъ картофель конскимънавозомъ, натомъоспованіи,
что конскій навозъ есть любимая его нища п что онъ

долго находя въ немъ ее, не такъ скоро бросится на

f 1*



4 БИБЛІОГРАФІЯ.

картофель. » — Добываніе крахмала изъ картофеля статья

А. П. Руднева достойна вниманія. — О птицевод-
ствѣ А. Н. Шишкова. — Это наставленіе какъ во-

дить домашнюю птицу, списанноесо словъ вольн. хлѣ-

бопашца Макара Семенова. — Куры: На племя отбира-
ютъ куръ, которыя рано несутсяи хорошо выводятъ цы-

ллятъ. Зимою можно ихъ держать подъ навѣсомъ на

жердяхъ; по конечно лучше, если то можно въ омгаеии-

кѣ. Впрочемъ куры хорошо выносятъ морозы. Знмній
кормъ ихъ состоитъизъ ОВСЯНОЙ ІІ.ІИ льняной мякины,

посыпанной отсѣвками отъ ржаной или ячной муку, и

завареннойкипяткомъ. Эту смѣсь, простудивъ, кладутъ

въ корыто, въ которомъ птицаего и клюетъ. Если кругъ
держатъ въ омшенникѣ, то надо ставить воду или снѣгъ.

При такомъ кормѣ они начинаютънестисьдо масляницы;

а если мясоѣдъ коротокъ, то постомъ. Еслиже ихъмно-
го кормить; то они будутъ нестистьвсе лѣто, и на яйца
не сядутъ. Подъ курицу кладутъ 19, 21, или 23 яйца,

но никогда 20, 22; то есть надо класть нечетъ. Для вы-

вода писклятъ С) яйца, надо выбирать разсматриваяихъ

на солнцѣ. Тѣ изъ нихъ, въ которыхъ будетъ видна

пустотавъ тупомъ концѣ, — годны, полныя же выдутъ

болтуны, то есть они протухнуть и писклятъ отъ нихъ

не будетъ. Когда курица квокчетъ и распускаетъкрылья,

то это знакъ, что она собирается садиться на гпѣздо.

Тогда взявъ лукошко, кладутъ на дно его мягкой соломы

и ставить въ такое мѣсто, чтобъ было не холодно, и не

очень свѣтло, для того чтобы если курица сходитъ съ

гиѣзда, но оттого яйца не простывали. Если же она

часто начнетъ гнѣздо покидать, то, иоймавъ ее, сажа-

ютъ на яйца и лукошко закрывают'!, или тряпкою или

рѣшетомъ. Куры выводятъ цынлятъ въ 23 дня. На
половинѣ четвертой недѣли начинают!, лопаться яйца и

писклята выходлтъ, что продолжается обыкновенно сут-
ки и даже болѣе; разламывать же яйца, чтобъ помочь

пмъ выдтн, не слѣдуетъ, хотя то многіе и дѣлаготъ. Тутъ
слѣдѵетъ бьіть впнмателыіымъ и по мѣрѣ вы.іупленія
отбирать ихъ отъ насѣдки и сажать писклятъвъ лукош-

ко, поставленноевъ тепломъ мѣстѣ дня на три. Чтобъ
пасѣдка по писклятамъне скучала и въ лукошко не рва-

лась, слѣдуетъ при ней оставить одного или двухъ, пе-

(*) Писклятамивъ мосальскомъ уѣздѣ, калужской губернін на-

лмваютъ куриныхъ цыплятъ, Авт. — Этимъ именемъназывають
цьшлятъ въ Малороссы и Бѣлоруссіи. Рец.
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ремѣняя ихъ въ день раза три. Чрезъ трое сутокъ мож-

но выпустить ихъ всѣхъ ; но если они вывелись рано,

то на улицу не пускать, а держать ихъ въ избѣ. Въ
первые два, три дня надо кормить писклятъ круто сва-

ренными и мелко изрубленными яйцами. На 10 доста-

нетъ одного яйца. Послѣ этого, впродолженіп 2-хъ
недѣль, давать имъ ячневую или гречневую кашу, густо

сваренную на топленомъ молокѣ. Комки слѣдуетъ хо-

рошенько размять , и всю ее хорошенько разкрошить;

кормъ этотъ дается остуженнымъ. Въ день на одинъ

большой выводокъ достаточнодвухъ ложекъ каши, такъ

что въ продолженіи двухъ недѣль выдетъ на нихъ око-

ло гарнца крупъ. Потомъ впродолженіп трехъ не-

дѣль кормить писклятъ мелкопскрошеннымъ ржанымъ

хлѣбомъ. Такимъ образомъ выведенные писклята мо-

гутъ ходить уже одни, а насѣдка снова должна не-

сти яйца ; раниихъцыплятъ оставляютъ на племя. Ино-
странныхъ куръ я у себя не имѣлъ и немогу сказать,

лучше ли они иашихъ для вывода цыплятъ и на пле-

мя. — Индѣйки: Эта птицанѣжпа, и требуетъза собою

болынаго присмотра; зимою надо ихъ держать или въ

топленнойизбѣ, или хорошемъ омшенникѣ. Для питья

ставить рімъ снѣгъ или воду. Кормить ихъ слѣдуетъ

досыта мякиною, посыпанною отсѣвками отъ ячноіі или

ржаной муки и запаренной киняткомъ. Кормъ этотъ

дается холодный. Также хорошо давать имъ смолотые

въ муку озадки, въ которыхъ остаетсяуже мелкое не-

дозрелое зерно и костеръ. Нестись начинаютъ ипдѣй-

ки со дня Аеаиасія и Кирилла (18 января), что предъ

маслянпцею. Яицъ несутъ онѣ отъ 17 до 19. Если же
нндѣйка снесетъихъ штукъ 25, что бываетъ отъ закорм-
ленія, то большею частію яііца бываютъ не прочны, то

есть не дадутъ цыплятъ при высажпваніи. Эти яйца на-
зываются болтунами. Подложивъ подъ индѣйку отъ 17
до 20 ея яицъ , сажаютъ ее на гиѣздо , приготовленное

также какъ и для куръ, взявъ только лукошко по про-

сторпѣе. Чрезъ недѣлго подкладываютъ подъ нее еще

отъ 10 до 15 куриныхъ яицъ. Если же придется поса-

дить нпдьііку на одни куриныя яйца, то подкладываютъ

ихъ подъ нея штукъ 25. Иногда индьііка по неловко-

сти давить яйца; тогда, сііявъ ее съ гнѣзда, надо подло-

жить яйца подъ другихъ индѣекъ, поеаженныхъсъ нею

въ одинъ день. Въ ноловинѣ пятой недѣли начинаютъ

вылупляться индюшата; тогда слѣдуетъ ихъ также какъ
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и куръ отъ индѣйки отбирать и сажать въ лукошко, по-

ставленное на теплую печь. Индѣйки очень неловки и

тяжелы, почему надо смотрѣть, чтобъ онѣ цыплятъ пе

давили. Въ лукошкѣ держать индѣятъ и писклятъ до

тѣхъ поръ, какъ всѣ выведутся, *что продлится болѣе

сутокъ, и тогда подпускаютъ ихъ къ индѣйкѣ. Держать
ихъ надо въ теплѣ, а главное беречь отъ мочи ; пока

не оправятся и ходить не будутъ, держать въ избѣ. Рано
утромъ, вечеромъ, и послѣ дождя надо ихъ держать въ

пзбѣ или въ омшенникѣ. Съ недѣлю по вылупленіп
кормятъ ипдюшатъ куриными яйцами круто сваренными и

мелко изсѣчепными. Послѣ этого кормить ихъ, также

около недѣли, кашею свареною на топленомъ молокѣ, и

смѣшанною съ творогомъ. Также любятъ онѣ кислое

молоко. Если есть уже трава, лошадиный щавель, то и

его очень полезно имъ давать, замѣсивъ съ отсѣвками

мучными и топленнымъ молокомъ. Когда индюшата пѣ-

сколько подростутъ и будутъ съ курицу, то кормить ихъ

мякиною или молотымъ костеремъ , за мѣсенньшъ на

горячей водѣ. Между тѣмъ нріучатъ ихъ ходить щи-

пать траву. На утро или въ дождливое время, когда имъ

нельзя выходить, сѣчь для ішхъ крапиву жигучку, по-

сыпать отсѣвками и опаривать горячею водою. Птица
эта прожорлива и требуетъ частаго кормленія ; когда она

голодна, то распускаегъ крылья. Творогъ посыпанный
мукою очень скоро ихъ ноправляетъ. Миогія изъ ин-

дѣскъ снова начииаютъ нести яйца, когда цыплята уже

подростутъ. — Гуси: Птица эта мороза не боится, и по-

тому можно держать гусей въ сараѣ. Съ осени когда зем-

ля нокроится снѣгомъ, и они уже себѣ корма сами не

находятъ, то надо ихъ кормить мякиною съ посыпкою,

какъ то объяснено было для другпхъ нтицъ. Если гуси

закормлены, то они съ жиру несутъ яйца негодныя для

высиживанія. Со дня Аѳанасія надо ихъ сильнѣе кор-

мить два раза въ день. При чемъ не нуясно имъ давать

овса, потому мѣсиво гораздо имъ полезнѣе. Со дня Св.
Евдокіи, а иногда и прежде, начииаютъ они нестись, а

припосятъ отъ 9 до 13 яйцъ. Еслижс снеся это коли-

чество яицъ, она будетъ еще нестись, а разешкиваться

не будетъ, то эти яйца уже будутъ болтуны, такъ назы-

ваемыя жировыя, и отъ нихъ гусенятъ не будетъ. На
і пѣздѣ сидитъ гусыня 4 недѣли, и выводить въ ноло-

«пнѣ 5; но случается, что другія гусыни недосижива-

<огь и 4-хъ недѣль. Но это не зависитъ отъ того, что
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она болѣе или менѣе съ гпѣзда сходить ; потому бы-

ваютъ и такія, что разъ двадцать въ день съ яицъ схо-

дятъ, а выводятъ рапѣе другихт>. Ъдятъ они въ это

время очень умѣренно, и имъ болѣе горсти овса въ день

не нужно. Садясь па яйца они дергаютъ изъ себя пухъ

и на него яйца укладываютъ. Когда гусенятавыводятся,
то ихъ отбираютъотъ гусыни также какъ и у другихъ

птицъ. Кормягъ гусепятъ горохомъ, размоченнымъвъ

водѣ и мелко петолченнымъ.Этотъ кормъ даетсяимъдней
съ7, они скоро оправляются и когда погодатеплая, то ихъ

можно дня черезъ4 но вылупленіи пускать на рѣчку. Ко-
гда гусенята начииаютъ оперяться, то надо имъ мѣсить

мякину съ отсѣвками отъ муки; овесъ же давать пе нуж-

но, потому онъ менѣе для нихъ ііитателенъ, чѣмъ мѣ-

сиво. Такимъ образомъ кормить ихъ около мѣсяца, а

между тѣмъ они уже привыкнуть щипать траву, и ло-

вить разныхъ мошекъ на водѣ. Иногда вспа.ізываютъ

небольшая червячки въ родѣ ніявокъ въ ноздри, то нуж-

но оныхъ осторожно у нихъ вытаскивать. Впрочемъпти-
ца эга не прихотлива и легко разводится. Гусыни так-

же какъ и другія птицы иногда средилѣта снова несутъ

яйца, которыл уже употребляются въ лищу; потому позд-

нее время не позволило бы вывести имъ вновь гуспнято.

— Утки : Зимою держать нужно утокъ въ омшанннкѣ,

и с.іѣдуетъ имъ ставить въ нзобиліп воду или снѣгъ,

что они весьма любятъ. Кормить ихъ также мѣсивомъ,

состоящимъ изъ мякины и отсѣвковъ, политыхъ горя-

чею водою. Это дается имъ разъ въ день. Несутъ онѣ
яицъ отъ 20 до 25 и выводятъ утятъ два раза въ лѣто ;

Во второй разъ наносятъонѣ яицъ отъ 15 до 17. Спдятъ
онѣ на гнѣздѣ три съ половиною недѣли, и также какъ

гуси щиплютъ изъ себя пухъ, который и подкладываютъ

нодъ яйца. Когда ночинаютъ вылупляться утенята, то

съ ними поступаютъ какъ то описано выше. Кормить
ихъ сначалакашею сваренною на топленомъмолокѣ, но-

томъ кашею свареною на водѣ. Это продолжается недѣ-

ли двѣ; потомъ еще недѣ.ш двѣ мѣсятъ имъ, какъ то

уже несколько разъ было описано, мякину съ отсѣвками

или съ молоными озатками. Если есть гдѣ круподерка,

го очень хорошо давать мякину гречишную, которую онѣ

ѣдятъ очень охотно. Когда онѣ подростутъ, то пускать

на воду, но никакъ не вхолодную погоду. Птица эта
очень прожорлива, но выгодна тѣмъ, что легко водите», и

тѣмъ, что высиживаетъутятъ но 2 раза въ лѣто. Одшш-
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ды имѣлъ я отъ 4 утокъ, сто штукъ молодыхъ. — 06-
щія примѣчангя: всякая птица сходить съ гнѣзда кле-

вать кормъ , и потому слѣдуетъ ставить лукошки пони-

же. Также хорошо, чтобы разныя насѣдки были отдѣ-

левы однѣ отъ другнхъ, то есть гусыни бы съ гусыня-

ми, куры съ курами и т. д.; также слѣдуетъ ставитьтакъ

лукошки съ гнѣздами, чтобы остальная птицане могла

безпокоить насѣдку. Многія изъ птицъ не сходятъ съ

яицъ несмотря на то что они уже съ гнили, почему

надо осматриватьяйца, когда пора уже приходить цып-

лятамъ вылупляться. Время лучшее, когда сажать на

гнѣздо насѣдокь, есть, по замѣчапію старожиловъ, когда

вытопится въ избѣ печь и вода начнетъкинѣть. Также
хорошо сажатьптицуна гнѣздо на молодую луну. Еслижъ
она начинаетъразсиживатся, а сажать ее еще не жела-

ютъ, то подкладываютъ подъ нес яйца два и оныя пе-

ремѣняютъ. Насѣдки, которыя садятся на молодую луну,

выводятъ цыплятъ , которыя по замѣчапіямъ растутъ

лучше, и меньше подвержены болѣзпямъ. — Двѣ смѣты

для построеш'я бани и двѣ смѣты на- построеніе хлѣбныхъ

амбаровъ (А. Н. Шишкова.)—Ыгъсколъко словъ обо орудіяхъ,
употребляемыхоі-мъ Протопоповымоприпосѣвѣ свеклоъицы

(Н. И. Жслѣзнова) и Нспытаніе вязкости почвь динамом-
стрическинъломомъ(еюже.) — «Динамометрически!ломъ,
который я говорить г-нъЖелѣзновъ, употреблялъ для ис-

пытанія вязкости почвъ во время путешествія по Россіи лѣ-

томъ, прошедшагогода, быль сдѣланъ въ селѣ Моховомъ,
г-дъ Шатп.іовыхъ, нзвѣстномъ во многихъ отношеніяхъ
читате.іямъ хозяйственныхъ сочиненій. Желѣзная палка,

длиною въ 22 дюйма, обточена такъ что одна часть ея,

верхняя 12 дюймовъ и 7 1/, линій, оставленацилиндриче-

скою, пмѣющею 1 дгоіімъ въ понеречникѣ; нижняя часть

уто.ішена, но такъ что самый большой поперечннкъ, въ

одинъ дюймъ и З 1/, лішіи, находится 13'/2 дюймахь отъ
верхняго конца. Начиная оть этого мѣста, ломъ утон-

чается и оканчивается остреемъ, принимая коническій
видь, впрочемъ не правильный, а съ выпуклою поверх-

ности. Это сдѣлано для того , чтобъ острее лома не

было очень тонко и не скоро бы стиралось отъ частаго

употребленія. На этой конической части лома сдѣлано

дѣленіе на дюймы и линіи, это видно на нервомъ чер-

тежѣ ; дюймъ раздѣленъ па 10 линій. На верхнемъкоп-
ив лома просверлено отверстіе по оси, которое откры-

вается въ прорѣзъ пропи.іеный нѣско.іько далѣе средины.
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Отверстіе служить для прнвѣшпванія орудія. Для этого

одинъконець тонкой, но крѣпкой нити привязывается

поперегъ маленькой палочки, какая попадетсяподъ ру-

ку, которая входила бы въ прорѣзъ, видпый на второмъ

чертежѣ. Другой копець нити продѣвается сквозь отвер-

стіе- и привязывается къ концу желѣзнаго прута, укрѣп-

лениаго горизонтально въ копцѣ какой нибудь палки,

воткнутой крѣпко въ землю. Ломъ прпвьшива.іаі такъ,

что острее его, при всякомъ опытѣ, находилось на од-

номъ и томь же разстоянін отъ поверхности почвы,

именно на три Фута и два дюйма. — Эта высота разу-

меется взята была произвольно, также какъ и размѣры

самаго лома; но она была удобна потомучто, я прпвѣ-

шивалъ ломъ къ концу прута, продѣтаго сквозь палку

служившую, вмѣстѣ съ тѣмъ, подставкою для укрьпленіл
угломѣрныхъ снарядовъ. Какъ скоро нить переставала

крутиться и ломъ приходила, въ спокойное /юстояпіе,
нить и пережигалась пли перерѣзывалась острымъ но-

жемъ. Тогда оставалось отсчитать число дюймовъ и лп-

тй, на которые ломъ углубился, чтобъ определить вяз-
кость почвы на мѣстѣ паденія и во время опыта. Необ-
ходимо наблюдать , чтобъ па поверхностипочвы, подъ

самымъ ломомъ, не было комьевь, иначе отсчитываніе
сдѣлается невозможным!, или очень невѣрнымъ. Кому
неизвѣстно, что почва мѣняется въ свойствахъчастодаже
па небольшомъ простанствѣ, а потому разумеется, что

одного опыта бываетъ недостаточно и для полученія
приблизительно среднейвязкости, необходимо повторить

паденіе лома нѣско.іько разъ.» — Что касается до

статейг-на Шишкова о постойкахъ, то по случаю выхода

всѣхь строительныхъ статей этого замг.чагельпаго рус-

екаго сельскаго строителя, напечатанных!,въ запнекахь

Лебедянскаго Общества за 1850, 1851 и 1852 годы, осо-

быми книжками, мы будемъ говорить о нихъ особо.
■I .)Ссльскія постройкипо розны.мг, еигтема.ѵъ. Соч. А. Н.

Шишкова. М. 1853 г. Три книжки. Въ б. 8-ю д. л. съ 12
листами чертежей, въ 1-й кн. 50 стр., во 2-й, — 34
стр., въ 3-й, — 102 стр. Ц. 75 к. сер. за каждую книж-

ку отдѣльно, а вмѣстѣ 2 р. сер. (*)
За это издапіе этихъ трехъ прскрасныхъ кпижекъ хо-

зяева-строителиобязапы большою признательностію ка-

(') Всѣ книги, объявленный здѣсь продаются въ кнпжныхъ ма-

газпнахъП. А. Ратькова въ Петербург!; и Москвѣ.
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лужскому помѣщику, члену ЛебедянскагоОбществаСель-
скаго Хозяйства А. Н. Шишкову, сыну Н. П. Шишко-
ва, председателяозначеннагоОбщества, столь пзвѣстна-

го практическаяи съ тѣмъ вмѣстѣ весьма просвѣщен-

наго хозяина русскаго. — Всѣ эти три книжки были по-

мещены въ « Запискахъ Лсбедянскаго Общества», а те-

перь являются отдѣльно, что очень сподручно для мно-

гихъ, занимающихся сельско-хозяйственными построй-
ками, — почему здѣсь, а не въ разборѣ «Заппсокъ» бу-
демъ мы говорить о полезпомъ трудѣ А. Н. Шишкова,
по видимому, идущаго по прекраспойстезѣ его, столь

всѣмп уважаемаго родителя. — «Недавнооставивъ служ-
бу, говорить г-нъ Шишковъ, служившій, сколько памъ

извѣстно въ инженерахъкорпуса путей сообщенія и пуб-

личныхъ зданій, — мало еще занимавшисьхозяйствомъ,

не могу сообщить Обществу (Лебедянскому), что либо
по предметамъ, собственнодо него относящимся; но же-

лая положить хотя убогую лепту въ общую кассу тру-

да, рѣшился составить смѣты и проэкты на иѣкоторыя

постройки, въ коихъ надобностьчаще встречаетсягг. по-
мѣщикамъ. Когда кто-либо изъ хозяевъ желаетъ возве-

сти какое нибудь строеніе, онъ прпзываетъ подрядчика

и торгуется съ ннмъ. Подрядчикъ, пли самъ пе знаетъ,

что запросить, а если знаетъ, то часто желаетъ восполь-

зоваться нз.шшнпмъ, и часто хозяинъ вынужденъ тор-

говаться съ подрядчикомь наудачу (*). Чтобы отвра-

тить это пеудобство, я взялъ на себя въ первый разъ

составить подробныя с.мѣты построекъ но разиымъ сис-

темамъ крестьяпскихъ избъ, и если будетъ одобренъ

мой трудъ, то готовь со времепемъпредставитьпроэкты

и другихъ сельскихъ построекъ сь ихъ смѣтами. Я ста-

рался, сколь возможно, уравнять всѣ обстоятельства, и
потому они должны показать сравнительную цѣнность

разныхъ родовъ построекъ, употребляемыхъ въ хозяйст-

ве и могущихъ замѣнпть дерево по недостаткулѣса въ

нашихъ губерніяхъ. — Дѣны,- выставленпыл въ смѣ-

тахъ, существуютъ калужской гѵберніи въ городѣ Мо-
сальскѣ. Мое дѣло было пзчпслить количество работъ

и матеріаловъ, потребныхь на возведеиіе того или дру-

(*) Я говорю о тѣхъ помѣщикахъ, которые пе илѣютъ нозна-
пііі въ стронтельпомъ искусстве, и даже никогда не строились;
ученыхъ же учить нечему, чего я и не смѣю брать на себя.
Трудъ мой будетъ достаточно возпагражденъ, если принесетъ

пользу хотя в'емногимъхозяевамъ. Авт.
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гаго рода строеніа, единственно для сравнения ценно-
сти. Цѣны же можетъвыставитькаждый, соображаясьсъ
своею мѣстноетью, и избрать для себя выгоднѣйшій спо-

собъ постройки; смѣты дадутъвозможность хозяину свое-

временно, и мало помалу заготовить нужные матеріалы;
имѣя итогъ рабочихъ, необходимыхъ на возведете ка-

кой нибудь частистроенія, и помноживъ этотъ итогъна

мѣстныя цѣны, онъ будетъ знать, чтб предлагать под-

рядчику. Чтобы показать, какъ употреблять эти смѣты,

возьмемъ для примѣра каменную работу въ смѣтѣ на по-

стройку избы по системѣ Герарда. — Въ итогѣ статьи

подъ литерою А видимъ въ итогѣ чернорабочихъ 25,7,
каменыциковъ 53,1. Во всякой артели камепыциковъ

есть хорошіе мастераи ученики; нервымь платить хо-

зяинъ цѣну дорогую, а вторымъ равняющуюся простымъ

полѣтчикамъ. Сіи послѣдніе болѣе употребляются па под-
собныя работы, какъ-то: подноску матеріяла, защебенкѵ

и т. п., настоящіс же мастера кладутъ версту, углы,

перемычки и проч. — Въ смѣтѣ показано число камень-

щиковъ, потребное собственно на кладку кирпича, а па

всѣ подсобныя работы изчислены чернорабочіе. Когда
нужно торговаться съ подрядчикомъ, то слѣдуетъ пом-

ножить число чернорабочихъи каменыциковъ, означен-

ныхъ въ итогѣ, на мѣстную цѣну, а именно: каменьщп-

ку платится въ мѣсяцъ съ содержаніемъ рублей 9 се-

ребр., а рабочему 4; въ мѣсяцѣ принято считать 24 ра-

бочихъ дня; раздѣливъ 4 руб. и 9 руб. на 24, получнмъ

плату за поденную работу, т. е.: каменыцику 37% коп.,

а рабочему 16 коп. серсо. — Въ итоге каменыциковъ

53,1, следовательно имъ 19 руб. 91% коп., а чернора-

бочихъ 25,7, имъ 4 руб. 11 коп., всего же за всѣ ка-

менныя работы слѣдуетъ заплатить 24 руб. 2% коп се-

ребр. — Подрядчпкъ разсчитываетътакъ; за кладку въ

дѣло 12,224 кирп. по 1 руб. 35 к. серебр. за тысячу —

16 руб. 50 коп.; при этомъ онъ творить самъ известь,

копаетъ землю для бута, на что употребить онъ изъ сво-
ей артели нодсобковъ, что станеть ему (если онъ пай-
метъ подсобковъ по 4 руб. серебр. въ м ѣсяць); за клад-

ку бута 65'/2 коп. съ квадратной сажени, за 2,6 саж. 1
р. 69 коп., за выстилку пола съ квадратной сажени41%
к. серебр., за 9 саж. 3 руб. 73% коп., за псѣ работы
21 р. 92 коп. Такимъ образомъ, разсчитавъ цѣпность

работы по смѣтѣ, не слѣдуетъ прибавлять па оную ни

одной копѣйки, н она должна служить крайнею цѣною,
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Если подрядчикъ сколько нибудь знаетъ дѣло, то онъ

конечно, поторговавшись, наконецъи согласится. Впро-
чемъ, каждый можетъ быть еще выторгуетъ что-либо
изъ означеннойцѣны. Въ смѣтахь на постройку избъ,

каменнойгерардовской, изъ глиносоломеннагокирпича,

землебитной, разницу въ цѣнахъ составляют!, однѣ лишь

стѣны и Фундаменты; плотничьи, столярныя и печиыя

работы въ нихъ равны, почему, для избѣжанія повто-

реній, я помѣстилъ ихъ только въ 1-й смѣтѣ. Въ осталь-
иыхъ выписываю одинъ итогъ оныхъ; количество ра-

ботъ, потребноепа покрытіе крышъ соломою, въ смѣ-

тахъ не исчислено: эти работы производятся всегда до-

машними средствами, конмъ трудно определить цен-
ность. Земля, иесокъ, дерпъ, глина и другіе матеріалы,
которые сами по себѣ цѣнностн пе имѣютъ, также не

взяты во вниманіе при составленіи птоговъ этихъсмѣтъ.

— Изъ этихъ смѣтъ видно, что принявъ цѣнность ка-

менной избы за 100 руб., получимъ цѣны герардовской
избы 65; изъ глиносоломеннагокирпича 43; землебит-
ной 40; и построенной по системѣ Стенжинскаго 58.
При этомъ надобно замѣтить, что при равной толщинѣ

стѣнъ каменной, изъ глиносоломеннагокирпича и зем-

лебитной, первая скорѣе всѣхъ промерзаетъ;что земле-

битныя при малѣйшей оплошности во время постройки

ихъ, бываютъ очень непрочны, что онѣ трсбуютъ опыт-
ныхъ мастеровъ, которыхъ часто трудпо достать; и что

герардовская, соединяя въ себѣ исѣ условія хорошего

строепія, будучи суха, тепла и прочна, дороже стоить,

остаются болѣс удобаыя постройки изъ глиносоломенна-

го кирпича и по системѣ Стенжипскаго. — Многіе при-

верженцы землебитиыхъ построекъ совѣтуютъ ставить

въ углахъ, также вдоль стѣнъ пѣсколько стоекъ, перевя-

запныхъ сверху бревпами и поддерживающихъ крышу

и потолокъ, а для связи набиваемой земли совѣтуютъ

прокладывать между стоями хворость. Взявъ все это во

ііііиманіе, ясно видно, что спстемаСтенжинскаго есть

улучшенная землебитная, ибо массаземли, составляющая

стѣпы, стремясь, при пѣсколько непрочномъ Фундамен-

те, опрокинуться, удерживаетсяскелетомъ строенія. По-
толокъ и крыша поддерживаются стойками, сдѣланными

изъ весьма тонкаго лѣса. Глипа , — главная составная

часть стѣнъ, которымъ дерево, придавая большую проч-

ность, дозволяетъ уменьшить толщину стѣнъ; частицы

земли, какъбы плотно пи были утрамбованы, все же



Библіографія. 13

соединенымеханически.Въ спстемѣ Стенжинскаго час-
тицы глины, будучи связаны между собою известью, со-

ставляютъ плотную сплошную массу, подобную искусст-

венному камню. По моему мнѣпію, изъ описанныхъ

мною системъсамыя удобныя для построекъ, гдѣ эко-

номія составлястъ хотя очень важное усдовіе, но гдѣ

можетъбыть допущенаи нѣкоторая роскошь, какъ-то: въ

Фасадѣ строепій, составляющих!, помѣщичью усадьбу, дол-
жно предпочитатьсистемуСтенжинскаго, а въ посТрой-
кахъ, при которыхъ главное, сбереженіе издержек!,, и не

обращается особениаговниманія панаружныйвидъ, пред-

почтительныстроеиія изъ глипяпо соломеннагокирпича.»

—Засимъ слѣдуютъ, прекрасно составлепныясмѣты, ко-

торыя отчастиизвѣстны читателямь «Трудовъ» И. В. Э.
Общества, потомучто въ 1851 году оиѣ были помѣщены

въ этомъ журнале. Тутъ: 1.) С мѣта на построеніе кресть-

янской избы изъ кирпича; 2.) Смѣта на построеніе
крестьянской избы по способу Герарда; 3.) Смета на
построепіе крестьяпской избы изъ глиносоломеннаго(воз
душнаго) кирпича; 4.) Смѣта на построепіс крестьянской
избы землебитной;5.) Смѣта на построеніе крестьяпской
избы по системѣ Стенжинскаго. Далѣе мы встрѣчаемъ:

«Описангепостройки скотнаго двора изъ глино-соломеппа-
го кирпича». Здѣсь цѣлое руководство къ произведенію
этого рода строенія прочно, удобно, по всѣмъ правилам!,

искусстваи, что весьма важно, такъэто то, что тутъ все

сказанноеесть плодъ собственнаяопытаавтора, а неосно-

вано на какомъ пибудь предположеши a priori или па

шаткой теоріи, иногда прекраснойна бумагѣ и неудобо-

исполннтельнойна дѣлѣ, какъ большая часть предло-

женій нъкоторыхъ строителен, городскихъ и сель-

скихъ. Такъ по мнѣнію г-на Шишкова, «мѣсто для

построенія скотнаго двора слѣдуетъ избрать такое, что-

бы поверхность земли представляла углублепіе въ родѣ

чашки: это избавить отъ излишняго расхода; ибо если

мѣсто ровно, то необходимо земли скопать столько, что-

бы навозная жижа оставалась вся внутри двора; иначе,

кромѣ того неудобства, что весь дворъ окруженъ быва-
етъ непроходимою грязью, теряется еще большая часть

удобренія. Внутри же двора, пастилая почаще солому,

избавятся отъ сырости, а прнтомъ получится болѣе

навоза.» — Въ приложенной, при семь, весьма подроб-
ной и отчетливой смѣтѣ, изчисленоколичество рабочпхъ
и матеріаловъ, потребныхъ па ностроепіе этого скотна-

Томъ III. — Отд. ІУ. 2
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го двора. Цѣнъ не выставилъ авторъ оиѣ: измѣяяются

вмѣстѣ съ мѣстностію. Показанныя въ граФахь числа

рабочнхъ изчислены на томъ предположены, что вся

постройка произведена будетъ въ одинъ день. Если же

кто пожслаетъ знать величину артели, которую нужпо

ему ежедневно выставлять, то долженъ итогъ рабочихъ
раздѣлить на число дііей, въ которые предполагаютъ

окончить работу. — Проэктъ молотильного сарая заклю-

чает!, въ себѣ также много дѣльнаго и эти указанія
тѣмъ важнѣе, что «одна изЬ самыхъ цѣпиьгхъ хозяйст-
венныхь построекъ есть, конечно, молотильный сарай;
онъ обходится дорого, даже при употребленіи на пост-

ройку его матеріаловъ малоцѣнныхъ. Причиною тому

молоченіе хлѣба цѣпами, ибо при семь требуется очень
большое пространство. Сараи длиною въ 40 саженейне
рѣдкость въ экономіяхъ, нсимъющихъ еще молотиль-

ныхь машинъ. Такіе сараи почти всегда состоять

изъ столбовъ, поставленныхъодинъ отъ другаго арши-

нахъ въ 6-ти; по симъ столбамъ кладутъ прогоны, по-

томъ переметы, а на сихъ послѣднихъ ставятъ стропи-

лы. Стѣны забираются пли лѣсомъ, или плетнемъ, а въ

мѣстахъ, гдѣ копается бутовая плита, закладываются

кампемъ па извести или на глинѣ. Крыша обыкновен-
но дѣ.іается соломенная, и будучи очень крута, требуетъ
па стропила и переметы лѣсъ длинный и толстый, по-
чему дорого и обходится. Самая солома хотя и не по-

купается, но имѣетъ въ хозяйств!; свою цѣну. Болѣе

4-хъ лѣтъ крыша такихъ измѣреній, безъ значительной
поправки, не простоит!.. При этомъ трудно уберемся
отъ течи, а часто буря сорветъ солому, дождь промо-

чить все, что есть подъ сараемъ, и работа на несколь-
ко днейостановится. Для уменьшенія цѣнности молотиль

ныхъ сараевъ, придумывали разныя системы стропиль.

При зиачительпыхъулучшеніяхъ, сдѣланныхъ въ послѣд-

иеевремя въ построеніи молотильпыхъ машинъ, уже мало

остаетсястаровѣровъ-хозяевъ, неубѣжденныхъ въ ихъ по-

льзе. Въ каждомъхозяйствевыгодно сберечьвремя, заме-

нив!, ручной трудъ машиною; ибо крестьяне, отдѣлавшпсь
отъ молотьбы, могутъприняться за разные, свойственные
мѣстностнихъ, промыслы. То правда, что безконечный
рядъ екпрдовъ радуетъ глазъ хозяина; но грустно разо-

чарован]^, когда откроется, что до пятой части хлѣба

съѣдепо мышами. Составляя проэктъ молотильнаго са-
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рая, я (говорить авторъ) старалсяудовлетворить нижеслѣ-

дующимъ условіямъ: 1) Дать сараю такую вмѣстимость,

чтобы можно было нодъ крышею его положить копенъ 150
хлѣба, нужныхъ на двухъ-или-трсхдневную работу мо-

лотильной машины, не стѣснпвъ при этомъ другія ра-

боты. 2) Поставить молотильную машину и манеж* та-

кимъ образомъ, чтобы тѣ же лошади могли прпнодить

въ движепіе и молотилку и вѣялку, ибо двѣ рѵчныя вѣ-

ялки не мог^тъ поспѣть за одною хорошею молотильного

машиною, а одна конная вѣялка, не будучи многпмъбо-
лѣе ручной, не отстанетъотъ молотилкп. Многіе хозяе-

ва это замѣтили и строили для сего особые одноконные

манежи; но это излишній расходъ: лучше припрягать

одну лошадь къ приводу молотилки, не дѣлая для того

особаго привода и строеиія. 3) Вымолоченное зерно

должно вмѣстѣ съ мякиною поступатьпа вѣялку, а со-

лома вывозиться изъ сарая. 4) Зерно, очищенное отъ

мякины, должно сыпаться изъ вѣялки въ такое мѣсто,

гдѣ бы оно снопа не было засорено. За симъ зерно по-

ступаешь накакой-нибудь сортировальныйпрнборъ, какъ-

то: швырялку, чистилку и т. д. Такимъ образомъ непре-

рывною цѣ?іью работъ получится, безъ дальней перенос-
ки, изъ копенъ чистое разеортнрованноезерно. Во вся-

комъ хорошемъхозяйстве, хлѣбъ, полученный отъ днев-

пойработы, вечеромъ перемѣривается и отвозится въ ам-

баръ. Иногда не достаетъ па сіе время, а также бына-
етъ, что часть сѣмянъ или не отчищено, или не пере-

сортировано, однпмъ словомъ: еще не готово, то его

придется оставить въ кучахъ, которыя на слѣдующііі

день уже мѣшаютъ работѣ. Посемѵ необходимо нмѣть

въ модотпльномъсараѣ нѣсколько небольших!, закромовъ.»

— Проэктъ оканчиваетсятакже очень обстоятельною смѣ-

тою, что необходимо. — Въ книжкѣ 3-й находимъ: Двѣ

смѣты для построения русской бани, при небольшой по-

мѣщичъей усадъбѣ. — «Въ столпцахъ нашихъ и въ пѣ-

которыхъ большпхъ городахъ устроены публичный бани
со многимиудобствами и даже съ нѣкоторою роскошью,

съ отдѣленіями для богатыхъ и бѣдныхъ. Въ дереп-

пяхъ крестьяне парятся или въ печахъ, не выходя изъ

пзбы своей, или въ особыхъ клѣтушкахъ, пмѣющихі.

вмѣстимости, чуть-чуть побольше одной кубической са-

жени; этого рода постройки обыкновенно помещаются

близь воды, и если можно, то п па косогорѣ берега, съ
тѣмъ, что еслибъ и загорѣлись , то возможно бы было

2*
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безъ далышхъ хлопотъ. столкнуть все здаиіе въ рѣчку

ила прудъ. Эготъ подвигъ нерѣдко совершаютъ мужика

два, первые прибѣжавшіе на огонь. Изъ этого видно,

что отъ подобныхъ бань нельзя требовать никакихъ

удобстиъ. При всякой помѣщнчьей усадьбѣ есть баня,
держащая средину между городскою и крестьянскою; но

къ сожа.іѣнію , болѣе приближающаяся по удобствам!,
своимъ къ последней. Въ этомъ какъ и во всемъ есть

изключеяія; я говорю про большее число усадьбъ. Въ
мпстахъ мяоголѣепыхъ, еще рѣшаются дать бане не-

сколько большій размѣръ, и тогда являются нѣкоторыя

затѣи въ постройке ихъ; но всѣ онѣ далеки отъ того,

что следовало бы требовать отъ подобнаго рода строе-

ній. Конечно въ деревнѣ небогатому помѣщику нельзя

имѣть бани, подобпой городской; но все же надо поза-

ботиться о томъ, чтобы при одѣваніи и раздѣваніи не

обдавало сквознымъ вѣтромъ, чтобъ полъ бы.іъ тепелъ,

чтобъ чистую воду было удобно доставать, а мыльная

вода сбегала съ пола не въ отверстіе, изъ котораго не-

сетъ холодомъ. — Также важно устройство печи и котла,

для нагрѣванія воды. — Всего этого можно более или

менѣе достигнуть и съ небольшими расходами. — Не беру
па себя смѣлости решить задачу постройки при неболь-
шой усадьбѣ дешевой и удобной бани; но имѣю честь

представить при этомъ два проэкта и къ нимъ смѣты,

въ которыхъ я старался соединить удобство съ возмож-

ною дешевизною. Пусть и друтіе потрудятся иадъ со-

ставленіемъ подобпыхъ же проэктовъ, и тогда идя отъ

лучшаго къ лучшему, можетъ быть рѣшеніе этой задачи

и подвинется впередъ. — Бани, устроиваемыя въ горо-

дахъ, обходятся дешевле, говоря относительно, чѣмъ паши

при усадьбахт., не смотря на то, что въ первыхъ всегда

удобствъ будетъ больше. Это объясняется тѣмъ, что

стоивши большое зданіе, въ которомъ помещается но-

меров!. 25 или болѣе, можно устроить паровикъ для на-

тр ьванія воды; а полъ пагрѣется отъ горячей воды,

приводимой трубами подъ досчатою пастилкою и даже

отъ того, что его безпрерывно поливаютъ моющіеся го-

рячею водою. Ценность стѣнъ и крыши, раздѣляясь по

числу померовъ , падаетъ на нихъ не въ такомъ коли-

честве, какъ при устройствѣ одной бани. Даже отопле-

иіе менее озабочиваетъ хозяина, потому одинъ номеръ

хотя несколько нагревается сосѣднимъ. Накопить баня,
устроиваемая на торговомъ положении, приносить зна-
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чительный доходъ, и мы прпвыкнувъ за малую плату

пользоваться многимиудобствами, дѣлаемся взыскатель-

ными къ нашимъ деревенскпмъ банямъ. И такъ пзъ

всего этого заключить надобно, что если за пебольшія
депьги удается построить баию, въ которой тепло и есть

гдѣ вымыться безъ болыннхъ неудобствъ, то цѣль и до-

стигнута.— Липа, какъ увѣряютъ, — лучшій матсріалъ
для стѣнъ и потолка бани. Въ степныхъмѣстахъ, гдѣ липа
растетътолько въ садахъ, и всякій лѣсъ почти также рѣ-

докъ, по необходимостинщутъ друтаго матсріала. Если
придетсястроить баню изъ кирпича, то уже конечно слѣ-

дуетъеекластьпо системѣ Герарда. Этого рода постройки,
при относительнойдешевизнѣ, чрезвычайно теплы и сухи.

— Въ печи въ самой топкѣ вставлена чугунная труба,
отлитая такъ, что съ одного конца пмветъ дно, а съ

друтаго открыта и слѣдовательно пмѣетъ впдъ узкаго

стакана. Конецъ имѣющій дно вдѣлывается въ печь

подъ топкою, такъ чтобы огонь его обхватывалъ. Дру-
гой же открытый конецътрубы вставлепъ въ ларь близь,

самаго его дна. Вода, налитая въ ларь, наполняетъи

самую трубу. Огонь, нагрѣвая воду въ трубѣ, гонпнъ

паиоверхность лара; болѣе же холодная ее замѣняеть.

Отъ этого произходптъ какъ будто постоянное теченіе
нагрѣтой воды изъ трубы къ поверхности, а болъе хо-

лодной въ трубу. Отъ этого вода въ ларѣ скоро заки-

пае-тъ. Это одинъ изъ самыхъ дсшевыхъ способоеъиа-

грѣванія довольпо зиачительнагоколичества воды. Изъ
крановъ налпваютъ воду но желанно и холодную и теп-

лую. Тонка нечп устроена для удобства въ прихожей.»
— Двѣ смѣты, папостроенгехлѣбиыхъ амбаровъ на 4000
и на 1600 четвертей. «Въ последнее время молотиль-

иьія машины такъ усовершенствованы, что не смотря па

значительную стоимостьихъ чрезвычайно распространи-

лись между хозяевами : онѣ избавили всѣхъ отъ пеобхо

димостн хранить х.іѣбъ но поскольку лѣтъ въ скирдахъ.

Этого придерживаются еще некоторые номъщики, разечи-
тывая, что капиталь на устройство магазинаи поддерж-

ки его, с.шшкомъ возвышаете домашнюю цѣну хлеба.
Напротив!, того, многіе опытные и разечетливыехозяева

полаютъ, что устройствоамбаровъ, никогда непревзойдетъ
убытка пропзходящаго отъ потери зерна, причиняемаго

въ скирдахъ. Нритомъ, какъ бы хорошо ни были сле-

жены скирды, но все таки простоявъ года четыре они

не могугъ не отсырѣть, а отъ этого одинъ лишь шагъ
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до гнили. Случается, что скирды разбираютъ не рука-

ми, а вилами, зерно, которое думали продать въ неуро-

шайный годъ съ большою выгодою, совсѣмъ почернѣвъ,

теряетъ всякую ценность. Рѣдкій хозяинъ не можетъ

привеститому нримѣровъ, указавъ, если не на себя, то

хоть на сосѣда своего. Въ мѣстахъ многолъсныхъ стро-

ить большіе сараи для помѣщенія въ иихъ сноповъ: это

иредохраняетъотъ сыросТн, но все гаки они отданы на

жертву мышамъ, которыя похищаютъ до половины зер-

на и нортятъ всю солому. Въ экономіяхъ съ большими
посѣвами, въ урожайные годы , действительно трудно
обмолотить весь хлѣбъ цѣпами, следовательно скирды

накопляются какъ бы но необходимости. Новыя моло-

тильныя машины сдѣлалп совершенный переворот!, въ

хозяйствахъ. Пропуская сквозь машину ежедневно по

60 копенъ, легко сладить даже и съ болынимъ урожа-

емъ; гдѣ же надобно обмолачивать ежедневно болѣе,

тамъ можно поставить двѣ , три машины. При та-

кихъ зпачительныхъ посѣвахъ, разумѣется что и силы

имѣнія должны быть велики, потомупосѣвъ соотвѣтству-

етъ числу тяголъ. Притомъ существують молотильныя

машины, могущія обмолачивать до 15 копенъ сухой ржи

въ часъ. Въ степяхъ, гдѣ лѣсъ дорогъ, а камня нѣтъ,

остается еще для возвсденія стьнъ амбаровъ, земля и

глина. Извѣстио уже, что изъ этихъ матеріаловъ мож-

но дѣлать стросиія дешевыя, сухія и ирочныя. Если нѣтъ
тесу и драни для кровли, можпо покрыть ее картономъ,

потомучтомасло, нужноена проиитываиіе бумаги, не такъ
дорого въ степныхъмѣстахъ, бѣдныхъ лѣсомъ. Нако-
нец!., откииувъвсѣ этиматеріалы, какъ дорогіе, остается
еще солома, пмѣющая въ тѣхъ мѣетахъ незначительную

цѣнность. Крыши стариовочныя, ('поповым съ глиною и

безъ пея, и въ зачесъ, стоять лѣтъ по двадцати. На
неумѣніе крыть соломою ссылаться нечего; уходятъ же

съ родины учиться разиьімъ мастерствамъ,какъ то : куз-

нечному, бондарному, столярному, плотничномуи тому по-
добным!.. Хорошая крыша пе менее нужна, чѣмъ хо-

рошая подкова, хорошее колесо. Слѣдовательно вездѣ

можно построить сънебольшими расходамихлебный ам-
баръ, въ который насыпавъ зерно, ожидать высокихъ

на него цѣнъ. Тутъ нѣтъ нужды возводить моиумен-

тальныхъ зданій на память потомству, достаточно если

строеніе будетъ удобно и прочно. О хозяевахъ, по-

ставленныхъ разстроеипымиделами своими въ необхо-
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димостьпродаватьхлѣбъ ежегодно—говорить нечего, пото-

мучто принуждѣ не до торговыхъ разсчетовъ. Извѣстна

пословицавсякому, что «недо жиру, быть бы живу.» По-
лагая продавать хлѣбъ въ 10 лѣтъ 2 раза и погасить

капиталъустройства амбара въ 20 лѣтъ, слѣдуетъ раз-

ложить, на засыпаемыйза одинъ разъ въ амбаръ хлѣбъ

одну четвертую часть расхода. Такъ напримъръ: въ ам-

барѣ, имѣющемъ длины 15 сажень, а ширины — 5 са-
женъ, вышиною до крыши двѣ сажени, можетъ помѣ

ститься зерна до 4000 четвертей. Это количество засы-

пется въ пего четыре раза; следовательно до возвраще-

нія капитала устройства строепія , оно будетъ служить

для 16,000 четв. Раздѣливъ І5 саженейна 16,000 частей,

получимъ, что на одну четверь зерна, падетъценность

строенія несколько меньшая (/и той же части вершка

всей длины его. Спрашивается: какъ долженъ быть ве-

ликъ расходъ устройства амбара, чтобъ цѣпиость '/,,
доли вершка длины строенія могла такъ вывѣсить цѣну

одной четверти чтобы не было выгоды беречь хлѣба въ

амбарахъ? — Чтобъ рѣшить этотъ вонросъ , слѣдуетъ

вставить, въ представляемой при этой смѣтѣ , мьстныл

цѣны и изчислитьстоимостьодного вершка длины строе-

ния. Тогда окажется, что на одну четверть хлѣба надеть

копѣетъ 5 серебромъи даже менѣс. ПрисчитавЪ къ это-

му проценты съ унотрсбленнагона постройку капитала
и убыль зерна отъ мышей, уяіе не столь смѣло дѣйствую-

щихъ въ строеніп, носѣщасмомъ людьми и кошками, ока-

жется, что устройство амбаровъ для храненія зерна до
дорогихъ цтбнъ, представляешь значательныя выіоды. Вмѣ-

стѣ съ тѣмъ не должно упускать изъ виду и того, что

прочно сдѣланное строеніе чрезъ 20 лѣтъ совершенно

уничтожиться не можетъ, хотя это предно.шженіе и до-

пущено въ этомъ разсчетѣ для большей ясности и про-

стоты. Въ мѣстахъ, гдѣ цѣны па хлѣбъ довольно ров-

ны и въ нихъ больших ь измѣнепій нѣтъ, постройка ам-

баровъ, можетъ быть и не представить такой выгоды;

гамъ и въ такомъ случаѣ , лучше продавать хлѣбъ еже-

годно. Въ стенныхъ же губерніяхъ дѣло совершенно

иное и выгода храненія хлѣбъ несомненна. При срав-

циваніи выгоде храненія хлѣба въ скирдахъ и амбарахъ,

пе слѣдуетъ брать во внпманіе ироцентовъ съ капитала,

представляемагосампмъ хлѣбомъ, потомучто пъ обонхъ

случахъ продажа должна ихъ оплачивать. Имея х.іѣбч.

обмолоченныйи всегда готовый къ продаже, можно луч-
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шс воспользоваться временньшъ возвышеніемъ цѣнъ,

что съ этимъ товаромъ часто случается. Если же, при

возвышсиіп цѣны, станемъ поснѣшать молотить, то по

всему вѣроятію, оиѣ успѣютъ нѣсколько разъ подняться

и опять упасть, пока будетъ приготовленакъ продажѣ

хотя несколько значительная партія. И все таки, при

этомъ случаѣ нельзя обойтись безъ молотильныхъ ма-

шинъ, а нмѣя ихъ въ хозяйстве, напрасноими не поль-
зоваться, и обмолачивать только часть годоваго урожая.

Составленіе смѣтъ этихъ имѣетъ цѣлію доказать, что

хлѣбъ есть достаточноценный товаръ и, что онъ заслу-

живаетъхраиенія въ особо устроивасмыхъдля него строе-

ніяхъ. Остальныя выгоды засыпки хлѣба въ дешевыя

года и продажа его въ дорогіе — очевидны для каждаго

благомыслящего хозяина. Впрочемъ , при этомъ слѣ-

дуетъзамѣтить, что не до.шно ожидать цѣнъ уже слиш-

ком!, высокихъ, а пользоваться такпми которыя бы до-

статочнооплачивалипроценты и капиталъ. За эту ошиб-
ку были наказаны убытками такъ много хозяевъ, что

способъ храпеиія хлѣба въ скирдахъ пріобрѣлъ се-

бе много поборниковъ. Но во всякомъ дѣлѣ надобно
зпать мѣру, вѣсъ и время. При этомъ представляются

два прозкта хлѣбныхъ амбаровъ : 1 , на 4000 четвер-

тей, а 2, на 1500 четвертей. Для каждаго изъ нихъ

предполагаетсяупотребить на стѣны бутовую плиту съ

обдѣлкою угловъ и отверзтій кирничемъ; а въ дру-

гой — сложить стѣны изъ глиио-соломеннаговыслать

кровельнымъ картопомъ, пропнтаниымъмасломъ и по-

крытым!, цементомъпоспособу, одобренному Лебедяи-
скимъ Обществом!, въ прошлогоднихъ засѣданіяхъ. —

Но такъ какъ матеріялъ, потребный на кровли, можетъ

быть въ нѣкоторыхъ мѣстахъ относительно дешевле,

чѣмъ камень, кирпичь и известь, то представляетсяеще

одинъ проэктъ амбара на 4000 четвертей, изображенный
налистѣ 3 рис. 6, 7, 8; изъ этого чертежавидно, что на

стропила употреблены бревпа не 10'/2 аршинъ длины,

какъ то сдѣлано па рнсункѣ 3 листа 2-го, но бревпадли-
ною 6'/2 аршина, а не 53/4 аршинъ — эти оба обстоя-

тельства могутъ значительно удешевить постройку амба-
ра. И такъ смѣтъ представляется на хлѣбиой амбаръ

или магазинъ,могущій поместить4000 четвертей,всего 4:
1) въ коей стены выведены изъ бутовой плиты съ об-

дѣлкою угловъ и отверстій кирпичемъ, по р. 1, 2 и 3
листа 2-го: 2) по тому же рисунку на стѣны изъ глино-
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соломеннагокирпича; 3) смѣту на амбаръ въ 4000 чет-

вертей, построеннойпо рисункутоже 6, 7 п 8 листа3-го
и въ коемъ стѣны выведены изъ глипо-соломеннагокир-

пича. На построеніе амбара на 1500 четвертейпредстав-
ляются 2 смѣты: 1) при употребленіи на стѣны камня

и кирпича и 2), при возведеніи стѣнъ изъ глино-соло-

меннагокирпича рис. 9, 10, 11 и 12 листа 3-го. Коли-
чество рабочихъ исчпслепновъ предположеніп окончить

работу всю въ одинъ день. Когда кто приступает!,къ

постройкѣ, то должепъ опредѣлить, во сколько дпей онъ
можетъ окончить каждую работу и тогда рабочихъ вы-

ставленныхъ въ итогахъ, слѣдуетъ раздѣлить па это

число дней; такимъ образомъ получится величина арте-
ли ежедневнойвыставки.»—Смѣты, за симъ слѣдующія,

чрезвычайно точны и подробны, такъ, что, при этихъ

смѣтахъ, оиисаніяхъ, объясненіяхъ и тщательно нспол-

ненныхъ чертежахъ, помещающихся на 12 листахъ, вся-
кій сколько нибудь толковый хозяинъ, при содѣйствіп

дѣльнаго плотника и каменыцика, легко все уразумѣетъ

и произведетъ правильно и удовлетворительно постройки,
за которыя будетъ очень и очень признателенъпочтен-

ному составителю трехъ книжекъ, о которыхъ мы сей
часъ дали подробный отчеты Совѣтуемъ веѣмъ хозяе-

вамъ запасаться этимикнижками, желая, чтобы авторъ

ихъ не оскудѣвалъ усердіемъ на пользу общую и про-

должа.іъ изданіе такихъпрекрасныхъиаставленій, — еже-

годно.

2J Усовершенствованныйспособъ хлѣбиое вино и стіртъ

очищать отъ снвушнаго запаха и повал система (Ч ) ,

безъ перегонки огиемъ чрезъ кубъ приготовлять хлѣбныя

водки отъ одного ведра и до неограниченгл. Соч. Ж****,
М. 1852 г. въ 12 д. л. 309 стр. Ц. 1 р. 50 коп. съ пер.

1 руб. 75 коп. сер.

Въ начале появленія этой книжки ей была назпачепа

неслыханнаяцѣна, — пять рублей серебромъ. Въ вѣдо-

мостяхъ гремели книгопродавческія рекламы объ этой
«удивительной» книжкѣ, которую довѣрчпвые люди по-

купали, а потомъ оставляли съ огорченіемъ, что употре-

били ва нее свои деньги. Теперьцѣна книжки понижена,

но отъ этого не возвысилось ея достоинство, потомучто,

по мнѣиію почтепнагосочлена нашего Общества, маги-
стра технологін, г-на Скобликова «заглавіе этого сочи-

ненія г-на Ж** '*, вовсе неоправдывается содержаніемъ.
Въ снособахъ очищенія хлѣбнаго вина и спирта, из-
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ложенныхъ въ сочиненіи Ж., новыхъ усовершенство-

вана! нѣтъ : такіе способы известны нашимъвинокуреп-

нымъ заводчикамъ и нѣкоторыми изъ нихъ употребля-

ются въ болыпомъ видѣ. О новой системѣ приготов-

лять хлѣбпыя водки безъ перегонкинадобно замѣтить

тоже самое; авторъ забылъ, что у насъ въ хозяйствеп-
номъ быту дѣлаютъ самый разнообразный запасънали-

вокъ, настоекъи т. п. и при этомъ перегонокъ ника-

кпхъ не употребляютъ. Приготовленія разнообразпѣй-

шихъ водокъ, бальзамовъ, ратаФІи и т. п. можно было
бы изложить гораздо общее, т. е. описать сначалаизъ

какихъ вообще матеріяловъ они состоять, какимъ онера-

ціямъ эти матеріялы слѣдуетъ потомъ подвергнуть и

упомянуть накоиеЦъ о различныхъ сортахъ водокъ, ра-

тэфій, бальзамовъ и т. п. , съ указаніемъ существенной

между ними разницы, зависящей отъ различной пропор-

ціи какой либо составнойчасти. При такомъизложеніи,
сочипеніе вышло бы не столь объемисто,но за то въ немъ
видно было бы знаніе дѣла, отсутствіе произвольных!,

правилъ и — длинныхъ рецептовъвъ родѣ тѣхъ, какіе
номѣщены на стр. 176 — 200. — Назваиія статей въ со-

чиненіи Ж. не рѣдко вовсе не соответствуют!, самому

содержаніе, — каковы напр. статья 65 на стр. 265; а въ

изложеніи часто попадаются безсмыслицы въ родѣ слѣ-

дующей: «Употребляемыйбальзамъ какъ иапитокъ, и при-

готовляемый изъ хлѣбнаго спирта, которыхъ есть два

рода стр. 171.» — Послѣ этого, кажется, книжкѣ г-на

Ж** ' предстоять должна судьба тѣхъ книгъ Фабричпа-
го издѣлія Москвы и Петербурга, которыя бывало такъ

строго и такъ справедливо несколькими словами кидалъ

въ Лету известный критикъ «Библіотеки для Чтепія,»
баронъ Брамбеусъ, отзывавшійся иногда объ этого рода

кипахъ печатнойбумаги такъ : «Разбираемаянами книга
упала подъ столъ : туда ей и дорога!»,— и такъ далѣе.

— Желательно, отъ всей души желательно видѣть въ

нашей хозяйственной литературѣ проявленія, какъ можно

бблынаго числа, книгъ въ родѣ «Сельскихъ построекъ»

г-наШишкова и какъ можно менѣе подобныхъ «Усовер-
шенствованномуспособу очищать хлѣбное виной проч.»

3J Опытъ хозяйственной статистикиНовороссійскаю
края. Соч. А. Скальковскаго. Одесса. 1853 г. въ б. 8-ю
д. л. 552 стр. Ц. 2 р. сер. (*)

(*) Книгопродавцамиобъявлена цѣпа 3 р., а съ пересылки 3 р.
50 к. сер. Но 2 же рубли можно получать въ Одессѣ отъ самд-

jo издателя.
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Для любозпательнаго чсловѣка, къ какому сословію онъ

не принадлежалъбы, книга г-на Скальковскаго есть дра-

гоценность, потомучто она ознакомливаетъ его вполнѣ

удовлетворительно съ краемъ такимъ, который, содѣлав-

шись недавно еще принадлежностьюРоссіи, можетъ, по

справедливости, назваться садомъ и всртоградомъ нашей

огромнойИмперіи; для иовороссійскаго же хозяина и дли

желающаго сдѣлаться хозяиномъэтоговеликолѣпнаго края,

—книгаг-наСкальковскаго сущій кладь, открывая какъ то-

му, такъ и другому сокровищницуважныхъ хозяйственно-
статистическнхъфэктовъ, служащнхъ къ созиданію того

стройнагозданія, которое называется правильным!., раз-

судительнымъ (раціональнымъ) хозяйством!.. Съ велы-

чайшимъ удовольствіемъ привѣтствусмъэтотъпревосход-

ный трудъ почтеннаго сочлена нашего и не можемъ не

пожелать чтобы, ежели не каждая губернія Россіи, по

хотя главныя ея мѣстности западныя, восточныя, цен-

тральныя, сѣверныя нашли для себя такого дѣятеля ка-

ковъ г-нъ Скальковскій, издавшій Опытъ хозяйственной

статистики Новороссгйскаю края. Но послушасмъ са-

маго автора. Вотъ, что говорить онъ въ своемъ ввсде-

ніи : «Въ кпигѣ пашей, подъ эаглавіемъ: «Опытъ ста-
тистическагоописанія Новороссійскаго Края» (Одесса,
1850 г. 8°) старалисьмы представитьвѣрную по возмоис-

ности картину земли, на которой устроились губерніи,
составляющая Новую Россію и людей ее населяющих!..

Теперь предстоитънамъзадачагораздо труднѣе и обшир-

нѣе — теперь желаемъ указать въ какой степени,на этой
землѣ, ся разнородные обитателиучаствуютъ въ произ-

водстве обществеинагоили государствеинагои частнаго,

т. е. своего собственнагохозяйства. Изученіе этого пред-

мета составляетъ то, что обыкновенно называютъ «Хо-
зяйственноюСтатистикою»какого либо народа, т. е. изло-

женіемъ основныхъ или внутреинихъсилъ его. Безпри-
страстный взглядъ на предлагаемыя здѣсъ обозрѣиія и

таблицы, по каждой отрасли хозяйства новороссійскаго
края отдельно, укаягетъ, что этотъ край, — поприще

столькихъ военныхъ и гражданскихъподвиговъ и столь-

кихъ славныхъ дѣлъ русскаго народа, стоившій ему

столь тяжкихъ патріотическнхъ трудовъ , своими изуми-

тельными успѣхами вполнѣ достоинъ того отеческаго

впнманія, которое на него обращает!, мудрое наше пра-

вительство. Хозяйственная статистика здѣшнлго края

раздѣляется на три обширныя отрасли, согласно съ трс-
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мя царствамиприроды — поприщемъ, на которомъ хо-

зяйство паше подвизается: па трудъ и успѣхи по цар-

ству прозябаемыхъ веществъ, слѣдетвенно на обзоръ

хлѣбопашества и садоводства по всѣмъ имъ частямъ;

па успѣхи въ царствѣ животпомъ, т. е. скотоводстве

и рыболовствѣ, и на подвиги въ царствѣ ископаемой

природы, или на состояніе соляной и каменно-уголыюй
промышленности въ иовороссійскомъ краѣ. — О каждой

изъ такихъ капиталыіыхъ статейновороссійскаго хозяй-
ства, мы войдешъ въ возможпыя подробности па осно-
вании оффиціяльныхъ даиныхъ и собствепиыхъиашихъ
розыскапій , руководствуясь, гдѣ надобность укажетъ,

опытностію людей болѣе свѣдущихъ и болѣе опытныхъ

въ этомъ дѣлѣ. Съ удовольствіемъ увидитъ всякій чи-

татель, что по всѣмъ отраслямъ хозяйства край нашъ

имѣетъ уже спеціальныхъ изыскателей, которыхъ труды

хотя не приведены еще въ систематическуюцѣлость, да

и самые сочинители, большею частію практическіе зна-

токи своего дѣла, мало о томъ заботились, по уже мо-

гутъ служить рукоподствомъ для всякаго трудящагося

на поприщѣ статистики. Все, что читателипайдутъ по-
ложительно вѣрнаго въ обозрѣпіи пашемъ, должно при-

писать ихъ, а ненашей собственнойзаслугѣ. — Съ-тѣмъ

вмѣстѣ должны мы предупредитьчитателей,что мы зай-
мемся только главными отраслями здѣшняго хозяйства

и то въ чисто техническомъ отношеніи , предоставляя

себе болѣе мелкія статьи развивать впослвдствіп, при

изложепіи средствъ пропитанія или заработков!» здѣш-

иихъ жителей. Таковы напримѣръ: охота, каменоломни,

иаготовленіс - топлива изъ навоза и т. п. — Весьмабы
желательно, чтобы люди ученые, спеціальные, занялись

ученою частію нашей статистики,напрпмѣръ: зоологп-

ческимъ, ботаническимъи геогностическимъописаніемъ
Новой Россіи, какъ теоріею пзложенныхъ нами практи-

чески: хлѣбопашества, скотоводства и садоводства. Тог-
да изъ совокупности трудовъ нашихъ вышло бы нѣчто

цѣлое, достойное названіе отечественнойстатистики.»—
Для большего же ознакомления съ книгою г-на Скальков-
скаго, предлагаемъвнпмапію читателя весь составъ ея.

Вотъ полное ея оглавленіе: Т. Хозяйство по гщретву ра-

стительному: I. Хлѣбопашество : I. Бѣглый взглядъ на

прошедшее; II. Климатъ и почва; III. Эпохи, средстваи

орудія землсобработыванія; IV. Количество и роды про-

изведен^; V. Степень урожая; //. Садоводство, вино-
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дѣлге п шелководство: Часть I. Историческоеобозрѣніе
садовой и лѣсной промышленности; Часть II. О иынѣ-

шнемъ состояпціи садоводства въ Новороссійскомъ краѣ;

I. Сады и платапіи казсппьш; II. Сады общественные;
III. Сады частные. Часть III. Плоды и произведепія са-

доводства: I. Деревья и растенія находящіяся въ Ново-
россійскомъ краѣ. II. Плоды производимые Новороссій-
скимъ краемъ; III. Винограды и винодѣліе; IV. Торгов
ля плодами, баштаниая или огородная промышленность.

а) Торговля Фруктами; Ь) Огородничество; с) Табачная
промышленность; ///. Скотоводство: I. Рогатый скотъ;

П. Овцы; III. Лошади; IV. Верблюды; V. Буйволы, му-

лы и ослы; VI. Козы; VII. Свиньи и птицеводство. IV.
Рыболовство: I. Историческій взглядъ па промыслъ; II.
Географическое указаніе мѣстностейпромысла; III. Ста-
тистическое обозрѣпіе промысла: А. Область восточная
или нижне Донская; Б. Область Керченская пли южная ;

В. Дунайскаяили западнаярыболовная область; Г. Сѣвер-
ная или нижне-Днепровскаярыболовная область. ///. Хо-
зяйство по царствуископаемых^: V. Соляные промыслы

I. Исторія промысла; А. Промыслы бахмутскіе и тор-

скіе; Б. Промыслы кинбурнскій и хаджпбеііскій; В. Крым-
ские соляные промыслы; Г. Промысль Буджацкій; II.
ГеограФІя промысла; А. Озера подвѣдомственныя Бесса-
рабскому соляному правленію. Б. Озера подвѣдомствеп-
ныя крымскому соляпому правлёнію; III. Настоящеесо-
стояпіе промысловъ: А. Бессарабскій соляной промыслъ;

Б. Крымскій соляный промыслъ. VI. Каменно-уіольпые
промыслы: I. Историческое обозрѣніе открытііі камен-

наго угля въ Новой Россій; II. ГеограФІя Новороссійской
каменпо-угольиой области; III. Статпстпческій взглядъ

на настоящее состояпіе каменно-уголыіаго промысла и

его будущность; VII. Мраморные промыслы.
4.) ІІрактическія правила для руководства, при покупкѣ

Лошадей. Соч. Якова Іонсона. Спб. 1853 г. въ б. 8-ю
д. л. 32 стр. съ 14 политшіажпыми рисункамивъ тек-

стѣ. Ц. 30 к. сер.

Какъ не мала эта книжечка, но опа чрезвычайно по-
лезна для всякаго желающего но быть обманутьшъ въ

дѣлѣ покѵпкѣ лошади, дѣлѣ оскованномъ, большею ча-

стію, на обманв, т. е. барыішшчествѣ. Мы знаемъ лю-

дей, которые, руководствуясь брошюркою г-па Іонсона,
при весьма огранпчепныхъ гнппичеекпхъ свЬдѣніяхъ,

покупали очень удачно лошадей и даже лучше свонхъ
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пріятелей,убѣжденныхъвъсобственпомъ знаиіип личномъ

изученій лошади. Почтенный сочленъ нашъ Я. И. Іопсонъ
говоритъ слѣдующее въ началѣ своей книжки : «Не всѣ

лошади равны между собою, строеиіемъ тѣла, силой, бы-
стротой и сносливостію ; кромѣ того многія изъ нихъ

имѣютъ недостатки тѣлесные и пороки пріобрѣтенные,

почему весьма естественно, цѣнность ихъ не можетъ

быть одинакова. Но какъ не всякій, пмѣющій надоб-
ность въ лошадяхъ или поставленный въ необходимость,
покупать ихъ, имѣетъ въ этомъ дѣлѣ достаточныя свѣ-

дѣнія, то по этой причппѣ, считаю неизлишпимъ сооб-
щить здѣсь, для общаго свѣдѣпія, слѣдующее, краткое,

но популярное, изложеніе правилъ, которыми можно ру-

ководствоваться при оцѣнкѣ лошадей, тѣмъ болѣе, что

легко можетъ быть, бо.іѣе обширныя ученыя сочинепія
о лошадяхъ пе всякому понятны, или не всякій имѣетъ

время на изученіе. Да позволено будетъ предположить,

что всякій покупатель лошадей, хотя и непмѣющііі

падлежащихъ для сего свѣдѣиій , будетъ однако же

достаточно разсудитсленъ , чтобы не купить верхо-

вой лошади вмѣсто каретной или ломовой вмѣсто лег-

ковой и обратно, а посему, въ этомъ руководствѣ, вни-

мание читателей обращается только на обстоятельства,
встрѣчающіяся при покупкѣ лошадей вообще, особенно же

упрлжныхъ, такъ какъ эти послѣднія самыя употреби-
тельныя и всего чаще покупаются людьми, неимѣющими

о достоинствахъ лошадей пи малѣйшаго попятія. Зна-
токи не найдутъ въ этомъ руководстве ничего иоваго,

многое даже, можетъ быть, покажется имъ недостаточно

полнымъ ; но, пе пмѣя вовсе намѣренія давать иастав-

леній лгодямъ уже свѣдущимъ, я предлагаю здѣсь руко-

водство только для тѣхъ, которые, въ этомъ дѣлѣ, нео-

пытны, и число которыхъ, безъ сомнѣпія, гораздо, бо-
лѣе, нежели первыхъ.» — На ССмъ оспованін нзлагасмыя

въ этомъ руководствѣ правила объемлютъ кратко только

слѣдующее: I) Стросніе тѣла и Формы отдѣльныхъ чле-

новъ, съ показапіемъ : въ какой степени должна обла-
дать оными хорошая лошадь; III) Изложеніе внѣшнпхъ

болѣзней; IV) Бѣглый взглядъ на внутреннія болѣзни и

V) Обстоятельства, па которые всего болѣс должно обра-
щать вшшапіе при пробной ѣздѣ. Изложеніс книжки

ясно и просто, т. е. вполнѣ удовлетворительное и имен-

но такое какое въ книжкахъ этого рода быть должно.

Политипажные рисунки хорошо сдѣланы и пополняютъ
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собою объясненія текста. Вотъ, нанрнмѣръ, Фигура, изо-

бражающая экстеріеръ лошади въ здоровомъ состоянін.

Тутъ: 1) Голова; 2) Уши ; 3) Лобъ; 4) Глаза; 5) Рыло;
6) Ноздри; 7) Челюсти; 8) Шея; 9) Холка; 10) Спина;
11) Поясница; 12) Крестецъ; 13) Хвостъ; 14) Грудь;
15) Ребры; 16) Брюхо; 17) Пахи; 18) Подплечья ; 19)
колѣно; 20) Берцо; 21) Путовый (бабковый) суставъ:

# 22) Путовая кость (бабка); 23) Бабка-вѣнечный суставъ

24) Копыта ; 25) Тазъ ; 26) Голень ; 27) Скаковой су-

ставъ и 28) Задняя берцовая кость. — Все это разсмог-

■рѣно чрезвычайно подробно, а шея, копыта и зубы пред-

ставлены на отдѣльнымъ, весьма отчетистыхъ, рпсун-

кахъ. — Экстеріеръ лошади въ больномъ состояпіи так-

же очень хорошъ и даетъ возможность узнать наружные

пороки и болѣзип лошади, внѵтренніе недостатки,которой
описаны въ главЬ IV и равномернопоставляютъ покупа-

теля въ то положепіе, что оиъ можетъ узнать, довольно

положительно, степень здоровья лошади, нмъ покупае-

мой, но будучи ни конпозаводчнкомъ, ни ветеринаром!.,

ни гпппологомъ, ни кавалерпстомъ. — Вообще очень и

очень охотно рекомендуем!,всѣмъ и всякому книжку г-на

Іонсона, какъ истиннонеобходимую.
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ЖУРНАЛЫ:

— Журналъ Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ. (№№ 5 и 6). Въ этихъ двухъ №№ продол-

жается и, вѣроятно, еще во многихъ №№ продолжать-

ся будетъ печатаніе Руководства кь разведенію рогатого

скота, сочпненія г-на Карла Іордана. Мы въ о № «Тру-
довъ» сказали уже наше мпѣніе о началѣ этой статьи,

долженствующей составить цѣлую книгу, а также и въ

прошломъ году мы говорили о нѣмецкомъ поддпнпикѣ

этого сочинепія, являющемся здѣсь въ переводѣ. И такъ

иодождемъ конца или того времени когда трудъ г-на

Іордана явится, на русском!, языкѣ, отдельною книгою;

теперь же перейдемъ къ другимъ статьямъ этого журна-

ла, всегда столь обильнаго хорошими статьями, изъ чис-

ла коихъ окопчаніе статьи: Казанская выставка сель-

скихъ пронзвсденій , оканчивается слѣдующимъ выво-

домъ: «Влілніе казанской выставки на производителей
земледѣльческихъ предметовъ въ настоящее время еще

ис можетъ быть ощутительным!., потомучто большинст-
во ихъ не посѣщало выставки; оно окажется яиственнѣе

къ будущей выставкѣ. Вліяніе выставки было болѣе за-

метно на представителей произведеній мапуфактурныхъ,

которые почти всѣ суть жители города Казани; соревно-

ваніе и желапіе показать свое пздѣліе были столь силь-

ны, что комитетъ, не смотря на закопченный 10 мая

пріемъ вещей, долженъ былъ отсрочить его еще на 10
дией, по 20 мая, въ удовлетвореніе общаго желапія. Да
и въ продолжение всей выставки Фабриканты и заводчики

безпрестаппо старались увеличить число выставлепныхъ

ими предметовъ; замѣнить ихъ лучшими и лучшими, что^

даетъ надежду увидать на будущей выставкѣ пропзведе-

пія еще болѣе усовершенствованныя. — Вліяніе выстав-

ки на посетителей было весьма замѣтпо: въ первый день

открытія выставки было только 50 посѣтптелей; 20 мая

ихъ было 700, а въ послѣдніе дни это число доходило

до 1,200 человѣкъ и не смотря на то, что выставка бы-
ла открыта только 22 дня и притомъ отъ 10-тн до 4 ча-

совъ по нолудпи, она имѣла у себя гостей 15,512 человѣ-

ковъ, число для Казани немаловажное. Какъ много достигла

своей цѣли казанская выставка, т. е. какъ много принесла

пользы, сказать въ пастоящее время трудно, это пока-

жутъ послѣдствія. — Впрочем!, вотъ о чемъ можно упо-

мяиуть, основываясь па Фактахъ: 1. Выставка принесла
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много пользы пчеловодству казанской губерніи, потому»

что познакомившись на выставкѣ съ образцами, пред-
ставленными мііщаниномъ Клыковскимъ, съ нимъ са-

мимъ, весьма, многіе изъ казанских!, помѣщиковъ рѣши-

лись нсремѣшпь свое пчеловодство и начали уже вво-

дить у себя улыі Нрокоповича, переводя въ нпхъ ста-

рые рои, подъ руководствомъ Клыковскаго. 2. Кошіая
мельница Христолюбова также нашла лицъ сильно ею

заинтересовавшихсяи пригласившихъ Христолюбова къ
иостройкѣ таковыхъ мельницъ въ ихъ имѣнілхъ. — 3.

Образцы сѣмяпъ, представленныеФермою, помѣщикомъ

Тиле, вятскими крестьянами, поселиливъ крестьянах!, ка-

занской губерніи, бывшихъ на выставкѣ, желаніе купить

себѣ такія сѣмяпа для разведенія. 4.) Торжественнаяраз-
дача наградъ и угощеніе, сдѣланныя наличным!, предста-

вителямъ, вмѣстѣ съ почетпымилицамигорода, произ-

вели также свое нпечатленіе и посѣялн желаніе участ-

вовать въ выставкахъ и на будущее время. — 5. Удач-
ная, распродажа вещей также много говорит!, въ пользу

выставки; продано 250 предметов!, на 1,221 руб. 39 коп.

серебр.—Вотъ Факты, которые даютъ право ждать отъ ны-

нѣшней выставки самыхъ благопріятныхъ результатовъ;

ждать тѣмъ болѣе, что это ожпданіе упрочено тѣмъ вни-

маніемъ, съ какимъ комитетъие оставилъ даже самыхъ

нослѣднихъ (по достоинствупредмета) лицъ, приняв-

шихъ участіе въ выставкѣ. Комитетъ удостонлъ награ-
дами 106 лицъ, а именно:

Медалями ....... 7
Похвальными листами . . .. 42
Денежными преміями ... 4
Подарками ....... 3-1
Публичной похвалой..... 22

Денежныя преміи комитетъ выставки выдавалъ толь-

ко въ случаѣ полнаго убѣжденія въ скудностисостоянія
представителя;опт. предпочитал!,подарки, которые всег-

да производятъ большое внечатлѣніе, оставляютъ болѣе

долгую память и поселяютъ болѣе сильное желаніе уча-

ствовать въ выставкахъ и на будущее время.» — Далѣе

слѣдующія статьи могутъ быть прочтены съ пользою:

а.) Льняная промышленность въ пудожскомъ уѣздѣ оло—

неирой губернт, статья, могущая служить хорошимъ ма-

теріаломъ для отечественнойсельско-хозяйственнойста-
тистики, и б) О жатвенныхъ маишнахъ Гуссея, Белля и

Маккормика представляет!, несколько Фактов!., удачно

Томъ III. — Отд. IV. 3
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сгрупированныхъи снабжепаполптипажнымърисункомъ
беллевой жатвенноймашппы. Впрочемъ объ этомъ пред-

мете есть уже очень подробныя статьи А. И. Кошелева
въ «ЗапнскахъЛебедянскаго Общества», отчетъ о кото-

рых!, мы поместили въ прсдъидущемъ и настоящем!,

нумерахъ нашего журнала. — Въ стать!;, постоянно по-

минаемойвъ журпалѣ: Обозргопіе хозяйствсипыхъ собы-
тій за границею есть много любопытных!, статейи изъ

числа одна, выражающаяся такъ: «Любите ли вы анана-

сы? — Странный вопросъ, ктожъ ихъ не любить? — Но
способны ли вы, не жалѣя, платить по 4, 5 руб. сер. за

штуку? Положимъ, что судьба дозволяетъ вамь имѣть

такія прихоти. Во нсякомъ случаѣ, вамъ конечно будетъ
не противно покупать ананасыи гораздо дешевле, напри-

мѣръ, по 1 р. за штуку? Съ такимъ то открытіемъ мы

намѣрены теперь васъ поздравить. Главное затрудненіе
въ разведеніи анапасовъ, а поэтому и ихъ дороговизна,

происходилиотъ весьма высокой степени температуры,

необходимойдля этогонѣжнаго плода. Чтобъ поддержать

ее -нужны были термосифоны, металлическія трубы и

огромное количество топлива; все это теперь дѣлается

не нужцымъ и ззмѣняется очень простымъ снадобьемъ,
именно виноградными, яблочными пли другими Фрукто-

выми выжимками. Ананасы требуютъ для совершенной
зрѣлости теплоты отъ 29 до 32° Р., а выжимки, о ко-

торыхъ мы упомянули, отдѣляготъ при броженіи до 40°
теплоты и температураэтаостаетсяпостояпною въ про-

долженіе почти цѣлаго года, такъ, что въ это время

успьетъ созрѣть новый сборъ плодовъ и недостаткавъ

свѣжихъ выжимкахъ не будетъ. Въ обозрѣніи нашемъ

за январь мѣслцъ ныньпшяго года ѵы сообщили пзвѣ-

стіе о пользѣ жидкихъ удобреній по методѣ англійскаго
садовода Пакстона въ воздѣлываніи анапасовъ. Г. Крс-
монъ-де-Сарссльесть изобрѣтатель сейчасъописаннаго
способа въ разведеніи того ж е плода. Опъ дѣйствуетъ

въ Нарижѣ и, по увѣренію журналистов!., доведет!, вско-

ре ананасы до общедоступной дешевизны.» — На это
позволяемъ себѣ заметить, что трудно рѣшить въ какой

степенимы должны радоваться такому открытію г-наКрс-
мона-дс-Сарссль,который, какъ предполагает!.«Журналъ
Мин. Гос. Им.», удешевить ананасыдо 1 руб. серебр. за
штуку , выращивая ихъ на виноградныхъ выжимкахъ.

Этихъ выжимокі., кажется, труднѣе достать (разумѣя Рос-
сію) въ ѵЪхъ мѣстахъ, гдѣ привыкли кушать ананасы,
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чѣмъ самый этот!, драгоцѣнныіі плодъ, папр. въ Пе-
тербурге и Москвѣ. Въ последней одинъ нашъ зна-

комый въ август!. 1852 года покупалъ , какъ опт.

разсказывалъ, ананасыпо 50 коп. .сер. за штуку, ко-

торые и привозилъ съ собою въ Петербург!.. Говэ-
рятъ, что въ Москвѣ, вмѣсто виноградныхъвыжимокъ,

выращиваютъ ананасы на корьѣ, т. е. преимуществен-

но на ивовой корѣ, остающейся отъ кожевенныхъ заво-

довъ. Корье это доставляетъ достаточно равномѣрнаго

тепла. Быть можетъананасы, рощенные па виноградныхъ
выжимкахъ будут!, превосходнѣйшаго вкуса, но объ этомъ

въ «Журналѣ МинистерстваГосударственных!.Имуществъ»
неупоминается.—Весьма замѣчательна статья: Осостоякіи
торговли крѣпкимгі напиткамивъпортахъСредиземногомо-
ря, и о возможностисбыта ихъ туда гізъ Россіи. Эта статья
дочтавлена въ журналъ изъ статистическагоотдѣленія

департаментаСельскаго Хозяйства и составленавъ ономъ

ббльшею частію, на основаніи сввдѣпій, собраппыхъ

ОФФіщіальнымъ путемъ. Рекомендуемъ статью эту мпо-

гимъ, весьмамногпмъ, воздерживаясь отъ выппсокъ, ибо

статья эта, составленная изъ ряда прочпыхъ фэктовъ,

вся такъ важна и знаменительна, что изъ нея нельзя

выписать одного Факта, не изломавъ тѣхъ звѣпьсвъ, ко-

торыми связана вся цѣпь; но скажемъ только, словами

статьи, что «изъ всего этого слѣдуетъ, что въ означен-

пыхъ странахъдля сбыта нашего хлѣбпаго вина и спир-

та пемпого вѣроятія. Сверхъ того, тамъ, гдѣ тотъ или

другой продукт!, и могутъ быть продаваемы, какъ то: въ

Константинополь,Египтѣ, Алжирѣ, Сирѣ, Мальтѣ, Тос-
канѣ, Ниццѣ, ІПвейцаріи и пѣкоторыхъ частяхъ Герма-
гаи, они должны будутъ выдержать соперничествосъ

произведетя мп туземнымиили доставляемыми изъ дру-

гих!, странь. При этомъ пашъ хлѣбпый спиртъможетъ

одержать верхъ въ такомъ только случаѣ, еслиФабрика-
ція его доведена будетъ до совершенства, т. е. до тако-

го состояпія, чтобы она доставляла продукт!, надлежа-

щей крѣпости, вполпѣ чистый и пеимѣющій пи малѣй-

шаго постороппяго вкуса, и если притомъ обращепо бу-
детъ тщательное впимапіе на изготовлеиіе и выборъ бо-
чекъ, — статью, о которой у насъ до спхъ поръ весь-

ма мало заботятся. — Спрашивается, есть ли надеждапа

устранепіе, со стороны заводчіпсовъ, этихъ прспятствііі
въ сбытѣ нашего хлѣбнаго вина за границей? Вопросъ
этотъ можетъ быть рѣшенъ только временемъ. — Въ

3'
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настоящеевремя наша заграничная торговля крѣпкпмп

напиткамине представляетсяобширною. Отпускъ хлѣб-
наго вина изъ Россіи постоянно уменьшается весьма за-

мѣтньшъ образомъ. Въ пятилѣтіе съ 1827 г. по 1831
г. включительно, вывозилось ежегодно среднимъчисломъ

до 74,448 ведеръ; съ 1832 по 1836 г. — 73,980 ведр.,

съ 1837 по 1841 г. — 39,551 ведр., а съ 1842 г. по

1846 — только 8,399 ведръ. — Такое значительноеумепь-
шсніе въ сбытѣ произошло отъ того, что наше хлѣбное

вино не могло выдержать соперничествасъ чужеземны-

ми напитками.— Чтобъ убѣлиться въ этомъ падобно
принять въ соображеніе, что главный отпускъ русскаго

хлѣбиаго вина производится изъ остзейскихъ губернііі,
и что требованіе наэтотъ продуктъ въ Любекѣ и Данін,
главныхъ мѣстахъ сбыта нашейводки, стало уменьшать-

ся съ тѣхъ именно порт., какъ увеличился вывозъ кар-

тоФельнаго спиртаи вина изъ Штетина. При этомъ

не мѣшаетъ замѣтить, что у насъ до сихъ поръ необра-

щено впиманія па сбыть джина, т. е, хлѣбпаго вина,

перегнаннагосъ можжевеловыми ягодами; между тѣмъ

джинъ въ большомъ употребленіи за границею, въ осо-

бенностивъ приморскихъгородахъ и въ томъ числѣ въ

нортахъ Средиземнагоморя. Если иностранцынаходятъ
выгоднымъ приготовлять эту водку изъ прнвознагохлѣ-

ба (ржи и ячменя), то русскіе заводчики могли бы, ка-

жется, вступитьвъ состязаніе съ ними, выдѣлывая джинъ

лучшихъ качествъ, и продавая его но сходнѣйшимъ ць-

намъ.»— Хозяйственная статистикавстрѣчаетъ прекрас-

ный для себя матеріялъ въ статьѣ: О состоянін сельско-

го хозяйства въ южной Россін, въ 1852 году, которая

есть извлечете изъ отчета инспекторассльскаго хозяй-
ства южныхъ губернііі, стат. сов. Струкова. Статья эта

будетъ продолжаться и въ слѣдующихъ нѵмерахъ жур-

нала. — Ыѣсколько замѣчанін объ урочныхъ работахъвъ
сельскомъ хозлйствѣ , — представляють , подъ этимъ

скромнымъ иазваніемъ, прекрасный сводъ данныхъ и

мнѣнііі объ этомъ важномъ предметѣ, который здѣсь

довольно подробно разанатомировант.по русскимъ и ипо-

страннымъсвѣдѣніямъ. Здѣсь читатель наіідетъ для се-

бя много важнаго, назидательнаго. Желательпо, чтобы
статья эта была отпечатанаотдѣлыю и чрезъ то самое

находилась бы въ рукахъ всѣхъ мыслящих!, владѣль-

цевъ населенныхъсобствешюстей.—Въ Обозрѣнін хозяа-

ственныхъсобытій за границеюЛаб-го встрѣчаемт. интерес-
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ную статью: О птнцеѳодствѣ въ Атліи, изъ которой уз-

наемъ, что, «замѣчая, что ежегодныйпривозъ изъ Фрап-
ціи яицъ и живности доетигаетъ огромныхъ цііФръ ,

англійскіе хозяева съ нѣкотораго времени обратиливни-
маніе на птицеводство, остававшееся до того въ прснсб-

реженіи и считавшееся малоприбыльными Вывезенная
изъ Индіи и отлично принявшаяся въ Англіи порода

кохгінхинскпхъ куръ много содѣйствовала развитію этой

отрасли хозяйства, потомучто ни одна порода не давала

еще такихъ выгодиыхъ результатов!.. Куры эти, превос-

годно несутся и цыплята ихъ удивительно крупны. До
того времени въ Англіи преобладалипороды испанская,

польская, голландская и улучшенная туземная дорчестер-

ская. Но кохинхинская затмила ихъ всѣхъ. Всѣ хозяева

на перерывъ стремятся завести у себя кохинхинскихъ

куръ и это дѣлается можно сказать со страстью, .съ ув-

лечеиіемъ, какъ все то, въ чемъ англичанинъвидитъ

новое полезное улучшсніе, новый снособъ шагнуть впе-

редъ, перегнатьсосѣда, упрочить за собой то, чего еще

ыѣтъ у друтихъ; однимъ словомъ страсть къ этимъ ку-

рамъ такова, что сами британцы прозвали ее кохинхи-

но-маніей и, шутя, говорятъ, что она убила реіілъве— ма-

нт, такъ долго преобладавшую у нихъ надъ всѣми дру-

гими маніями. Въ виндзорскомъ паркѣ устроеиъ прево-

сходный птичный дворъ, въ которомъ разводятся куры

драгоцѣнной остъ-индской породы. Тотчасъ, какъ и

всегда бываетъ въ нодобныхъ случаяхъ въ Англіи, со-

ставилось общество для распространснія улучшеннаго

птицеводства. Общество это считаетъ въ числѣ своихъ

членовъ герцога Рутленда, маркиза Салисбюри, грач>овъ

Дерби, Стенгопа, Коттонгэма, Стредброка, Гаррингтона,
Дюси, Кларендони, Лихтфильдэ и т. д., словомъ всѣхъ

знатнѣйшпхъ вельможъ и первыхъ сановниковъ Анг.ііи,
и учредило въ Лондонѣ ежегодную выставку, конкурсъ

и награды къ общему соисканію. Во всѣхъ начинаніяхъ,
вездѣ, гдѣ для будущаго улучшснія, нужно сперва бро-
сить несколько сотъ или можетъ быть тысячъ «і>унтовъ,

апг.іійская арнстократія является первою и дѣластъ на

свой счетъ всѣ затраты. — Первая выставка этого об-

щества была открыта 11 января нынѣшняго года, въ

Лондонѣ. Онанроизходилавъ томъсамомъзданіи (базаріъ),
гдѣ бываютъ выставки домашняго скота смитфильдскэго

общества, въ Бскеръ-Стритгъ.Успѣхъ былъ огромный; въ
одинъдень насчитанодо двенадцатитысячъ посетителей,
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изъ коихъ каждый, по общепринятомувъ Англіи порядку

заплатилъпо шиллингу за входъ; доходъ этотъдастъвоз,

можностьобществупродолжать съ успѣхомъ начатоедѣло.

—Клѣткп (pens) были разставлены,въ два ряда, вдоль об-
ширныхъ галлерей базара. Число ихъ простиралосьдо

1,000, изъ коихъ до 600 съ курами, 250 съ голубями,
около 50 съ гусями, утками и индѣйками до 50 съ кро-

ликами. Одной кохинхинской породы было до 250 клѣ-

токъ съ 500 штуками. Строго наблюдалось, чтобъ никто

не смѣлъ уносить яицъ, снесенныхъ впродолженіе са-

мой выставки и повсюду выставленныя объявленія пред-

упреждали публику'; что за такой поступокъ виновный

будетъ неминуемопосаженъвъ тюрьму. Въ напечатан-

помъ каталогѣ показаны были цѣны птицъ, назпачеп-

ныхъ въ продажу съ аукціоиа. Нѣкоторыя изъ цѣнъ бы-
ли очевидно выставлены для того, чтобъ никто не рѣ-

шился купить птицу. Такъ, напримѣръ, были клѣтки съ

кохинхипскимпкурами но 1,000 Фун. (около 6,000 р. с).
Такія цѣпы означены были только для Формы хозяева-

ми, пежелавшими продавать своихъ куръ. Но другія-
продавались въ самомъ дѣлѣ по баепословно-высокимъ
цѣнамъ. — Пѣтухъ и курица той же породы отъ 7 до

8 мѣсяцевъ, г. Джонъ-Бидуэля, изъ ГпльФорда, нолу-

чившія первый призъ, проданы были за 49 ф. 7 шил.,

(308 р. с); другая пара продана за 172 р. с, третья за

100 р. с. и т. д. — Изъ другихъ нородъ, пара, такъ на-

зываемыхъ, полъекихь куръ продана за 85 р. с; лучшіе
голуби продавались по 30 р. с. за пару; одпа пара эй-

лесбюрійекпхъ утокъ продана за 88 р. с. Вся выручка

на продажную живность составпла бо.іізе 6,000 р. с. —

Мы распространилисьобъ этомъ предметѣ потому, что

какъ видно, дѣло принимаетъсерьезный, можно сказать,
иаціоналыіый характеръ. Нѣтъ сомнѣвія, что англичане

предавшись однажды этой отрасли хозяйства, какъ она,

но видимому, ни второстепенна, поіідутъ далеко. Поро-
ды ихъ домашнихъ нтпцъ, конечно, въ скоромъ време-

ни подвергнутся такимъже измѣпеніямъиулучшепіямъ,

какъ и породы рогатато скота, опецъ и лошадей, кото-

рый такъ удивительно усовершенствованы въ Анг.ііи.
Въ кохинхинской породѣ куръ, англпчанамъ нравится

пе столько обильное иесеніе яицъ, сколько ихъ усидчи-

вость и отчастиФлегматнческій характеръ, позволяющій
подвергать ее такъ называемойстабуляціи и удачно про-

изводить надъ пей опыты разныхъ способовъ откормки.
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Напротивъ того, англичанетерпѣть не могутъ простыхъ,

прожор.швыхъ породъ, по видимому стоящпхъ недорого,

по истребляющихъ множество сѣмянъ и неспособпыхъ

къ правильному образу жизни. Лондонскоеобщество пти-
цеводства пе ограничивается, впрочемъ, улучшеніемъ
нородъ куръ, гусей, утокъ, индѣекъ и голубей оно бу-

детъ стараться еще усвоить туземному климату и сде-
лать домашнимиразныя новыя породы птицъ, какъ на-

примѣръ, тетерьку, драхву, гокко, и вообще всѣ породы

пзвѣстныя и пеизвѣстныя, экземпляры которыхъ брп-
танекіе агенты успѣютъ добыть въ разныхъ частяхъ

свѣта.» — Хороша статья: О ѵрышахъ ра.тшо рода для
селъско-хозяііствснныхъ построено, въ концѣ которой есть
рецентъ: Весьма прочная окраска для картонныхъ, эісе-

лѣзныхъ и другихъ ирглшъ. Дѣ.іо въ томъ, что въ обык-
новенную масляную краску, которою памѣрены красить

крышу, прибав.іііютъ резинконаго раствора. Для этого

можно употреблять обрѣзки отъ резинковыхъ издѣ.іій и

даже старыя галоши, іізрѣзанныя въ мелкіе куски; ихъ

кладутъ въ мѣдный или стеклянный сосудъ и па.шваготъ

нефтью, которая поглощается разбухнувшею резинкою;

добавляют!» неФТн и даютъ резпнѣ совершенно распус-

титься. Послѣ того, посудуставитъна легкій жаръ, к.ні-

ваютъ олифы и размѣшиваютъ жслѣзнымъ прутомъ. По
охлажденін, растворъ іфоцѣжнвается и на нераепустпв-

шіеся кусочки резины, вновь наливаетсянефти. — Такъ
какъ резинковый растворъ придаетъ масляной краскѣ

большую упругость, плотность и большее сопротивление
тренію и атМосФериымъ перемѣнамъ, то для большей

прочности краски, можно прибавлять его въ масло въ

равномъ но объему количестве; но для уменыиепія ш-

держекъ в.шваютъ иногда на ведро масла бутылки четы-
ре резинковаго раствора. Для облегченія же труда, ре-

зинковый растворъ е.іѣдовало бы прибавлять въ масло

въ то время, когда оно начнетъостывать пос.іѣ превра-

щепія его въ олифу.
— Журішлъ Сельскаю Хозяйства, (JVsJVs 4 и 5). Ч.іенъ

МосковскагоОбществаСельскаго Хозяйства г-иъГрпгорій
Безобразовъ помѣстилъ здѣеь статью: Взглядъ на сельское

управлениеи хозяйство, о которой почтенныйС. А.Масловъ
высказалъ слѣдующее: «Бывши постояннымъучастникомъ

въ засѣданіяхъ Ml Общества Сел. Хозяйства съ 1820 г.,
і! а • помню, чтобы какое нибудь сочиненіе произвело на

присутствовавших-!, ч.нновъ такое впечатлѣпіе ц вызва-
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ло такую общую благодарность за трудъ , какъ предыду-

щее, откровенное изложение мыслейи взгляда на русское

хозяйство. Сочинитель является здѣсь какъ русскій по-

мѣщикъ съ своими правами и обязанностями. Пользу-
ясь 3-хъ-дневпымъ трудомъкрестьянина въ недѣлю, онъ

платитъ ему за это землею для усадьбы, пашни, сѣно-

коса, дастъ домъ, дрова, снабжаетъ, по нуждѣ, лошадь-

ми, хлѣбомъ, и не токмо его, но всю его семью, кото-

рая живетъ на счетъ помѣщика. Далѣе онъ излагаетъ

простыл начала кореннаго русскаго хозяйства: общину
земли, недробимость семействъ, работы въ раздѣлъ, —

и, при избыткѣ въ семьяхъ работников!, затяглыхъ, ра-

боты идутъ успѣшно и не тяжелы для крестьянъ. 400
тяглъ, въ 6 дней, сжинаютъ у него хлѣбъ съ 400 соро-

ковыхъ десятинъ,- ясное доказательство, что работою въ

раздѣ.іъ, самая трудная изъ пихъ облегчена. Такъ г-нъ

Б. управляешь 4000 его крестьянъ, и по отзыву гг. чле-

новъ, знающихъ его имѣнія въ тульской и тамбовской
губсрніяхъ, крестьяне его богаты и благоденствуютъ,

пмѣніе не заложено. Къ числу обыкновенныхъ заботь
помѣщика у него присоединяетсяи тщательный надзоръ
за пашнею, посѣвомъ и за уборкою крестьяискихъ но-

лей. Мы убѣждены, что статью г-на Б. многіе прочтуть

со вііпманіемъ и замѣнятъ въ нейначала, которыхъ нель-

зя вычитать иначе, какъ изъ наблюдеиій жизни и быта
русскаго крестьянина. Предметы по видимому обыкно-
венные, слившіеся съ нравами народа, трудиѣс для наб-
люденій, нежели противуположные имъ. Умѣть замѣтить

хорошую сторону съ обыкномъ крестьянскомъ быту,
умѣть оцѣцить его и воспользоваться имъ для своего

хозяйства и для благосостоянія крестьянъ — это дѣло

только мыслящихся наблюдателейи хозяевъ. —Когда г-нъ
Гакстгаузеиъзамѣтилъ и напечаталъвъ своемъ путеше-

ствіи по Россіи, что у насъ 100 — 200 и болѣе хозяевъ,

имѣющихъ нерѣдко, земли въ обрѣзъ и которую они

пѣсколько лѣтъ удобряли по мѣрѣ возможности, безпре-

кословно передѣляютъ ее по жеребью для одного вновь

прибывшаго тягла, выдѣдян ему иоле, равное со всѣми,

і— то этому не хотѣли вѣрпть германцы; такъ имъ по-

нравилось общее право крестьянъ на владѣемую ими зем-

лю. Замѣчанія Гакстгаузена перепечаталисъ удивле-

НІемъ къ прусской государственнойгазетѣ, — а унасч.

это ежедневно подъ глазами, и намъ этогь обычай ни

по чемъ, хотя оні.-то и скрѣиляетъ рѵсскій земледѣль-
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ческій бытъ. Г-нъ Б. принимаетъего за основапіе при

своемъ управленіии сельскомъхозяйстве, присоединяякъ
тому немногія правила, выведенный изъ нравовъ Вели-
коросс-янь. Кажется все это очень просто; но изложе-

ніе простыхъ коренныхъ началъ русскаго хозяйства,

ускользавшихъ отъ виимапія наблюдателей, конечно бо-
лѣе всего понравилось гг членамт. и заслужило г-ну со-

чинителюобщееихъ одобреніе и благодарность.»— Статья
князя Михаила Волконскаго : Обозріьнге сельского хозяй-

ства въ таврической губерніи, въ 1852, году заключает!, въ

себѣ также много назидательнаго. Приведемъ нѣкото-

рыя, наиболѣе рельеФныя мѣста: а) «Илодородіе таври-

ческихъ степей, покрытыхъ толстымъ слоемъ бураго-

чернозема, при достаточномъ количествѣ дождей (*),
какъ въ этомъ году, превышает!, всякое вѣроятіе; ко-

нечно, никакая плодоносная почва прочихъ степныхъ

губерній не можетъ сравпиться, при достаточномъколи-

чествѣ песку, съ такимъ обиліемъ перегноя, какъ степи

таврической губерніи. По словамъ мѣстныхъ жителей,
тамъ гдѣ въ прошедшемъ году не было никакихъ хлѣб-

ныхъ запасовъ, я быль пораженъ видомъ селеиій окру-

женныхъ скирдами хлѣба въ неимовѣрномъ количеств-!..
Урожай этого года считаютъ всѣ необыкновеннымъ? но

время уборки, цѣна на рабочихъ возвысилась до 2 руб.
серебромъна жнеца въ день, и всѣ плотники и камень-

щики, которые пришли сюда для построекъ, оставя строе-

нія недоконченными, нанималисьзкать хлѣбъ, и не смот-

ря на всѣ это, въ дпѣпровскомъ уѣздѣ осталась часть

хлѣба въ нолѣ. — Дождей было въ этомъ году такъ до-

статочно, что степи, которые въ ію.іѣ мѣсяцѣ отъ жа-

ровъ обыкновенно выгараютъ, еще въ августѣ представ-

лялись обширною зеленою равниною , усѣянною множе-

ствомъ различныхъ цвѣтовъ; я уже не засталъэтой
прелестнойкартины, и степипредставляли видъ потем-

нѣвгпей зелепи:пашенныя мѣста покрытьі были бурьявомъ,
а луговыя ковылемъ. Обиліе ковыля (Slipa pennata, Sti-
pa capillata) есть лучшее доказательствонлодородія здѣш-

нихъ степей. Волжскія степи саратовской губерніи ,

будучи вспаханы, только чрезъ восемь лѣтъ начинают!,

производить ковыль и только послѣ 12-ти лѣтняго от-

(*) Обыкновенная толща метеорнойподы, падающей втеченія
года въ таврііческоіі губериіи, бываеть только отъ 65/4 до 20-ти
ДЮЙМОВ!..
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дыха производить ковыль обильно и могутъ быть вновь

распахиваемы подъ посѣвъ пшеницы; за всѣмъ тѣмъ,

м^Ьста, бывшія подъ пашнею, опытный глазъ всегда мо-

жетъ отличить отъ дѣвствеиныхъ повей , нетронутыхъ

плугомъ, по количеству ковыля; здѣсь же перелоги, на

другой уже годъ, начинаютъпроизводить ковыль, а чрезъ

четыре года зарастаютъимъ совершенно, образуя тол-

стый дерновый пластъи могутъ служить опять для трехъ

четырехъпосѣвовъ одинъпослѣ другаго. Опытный глазъ
здѣшнихъ жителей отличаетъдѣвственныя нови тѣмъ,

что ковыль па ныхъ несколько рѣже и не такъ густит-

ся ; ішрочемъ, почва здѣсь такъ обильна плодородіемъ,
что нови предпочитаютсязалежнамъпочтитолько для бах-

чей. — б.) Впдѣдъ я у меннонитовъсоху гигантскагораз-

мѣра, съ колесами, которою обработываютъ уже распа-

ханпыя поля въ двѣ пары воловъ ы орудіе, сдѣлапное

въ видѣ грубаго экстирпатора; но они сами признава-

лись, что мало его употребляютъ. Опытный и образо-
ванный хозяинъ г-нъ Вассаль сказывагь мнѣ, что испы-

тывалъ здѣсь н.іугп Смаля, Д'омбаля и америкакскій без-

ко.іесный, и что всѣ эти орудія ue такъ удобны какъ

улучшеипый мадороссійсіпй плугъ съ правильно-искрив-

ленпымъ отваломъ, который при хорошей установкѣ, дѣй-
ствуетъ почти безъ помощи пахаря при правилахъ. —

Правильнаго сѣвооборота здѣсь пѣтъ потомучто, пшени-

ца есть единственнойхлѣбъ, который обработываютъ для
продажи; рожь, ямень и овесъ сѣтотся только въ ко.ш-

чествѣ, пеобходпмомъ для домашняго употребленія, а

потому и сѣвообороты у всѣхъ хозяевъ различны; нѣ-

которыс даже сѣютъ лёпъ для сбора сѣмянъ, принебре-
гая волокномъ, что конечно Невозможно ввести ни въ

какой правильный сѣвооборотъ. Только иѣкоторые изъ

Мепнопптовъ сказывали мпѣ, что принятой у нихъ сЬ-
чвооборотъ етырехъ-польпый: паръ, пшеницаодинъ или
два раза сряду, потомъ рожь, ячмень, или овесъ и гіо-
слѣ опять паръ и т. д. — в.) Въ 1852 году богатые ме-

нониты, Кортшсъ и Виббе съ нѣкоторьщи товарищами,

посылали въ Саксонію чабана малороссіянина, по про-

звапію Малы!;, съ переводчикбмъ для покупки барановъ-
Умный и опытный малороссіянинъ, съ которымъ я раз-

говаривалъ, объѣхалъ нѣсколько овчарень, видѣлъ тамъ

содержаниеовецъ и выбралъ до 150 штукъ барановъ ко-

торые обошлись меннонитамъпо 115 руб. сер. голова.

Я видѣлъ этихъ жывотныхъ : руно нанихъ дѣлнтся пра-
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вильно, пмѣетъ ровные оконечности, но по тонптѣ нель-

зя его считатьвыше какъ второй прямой, а можетъ быть
даже и секундой. Животныя дали отъ 12 до 14 Фуптовъ

шерсти, что конечно показалось бы уднвптельпымъ, если

непринять въ разсужденіе то, что въ Саксоніп барановъ,
назначаемыхъ въ продажу, стригутъ, какъ увѣрялъ ча-

банъ, ранѣе прочихъ, дабы на слѣдующій годъ, когда

ихъ смотрятъи покупаютъ, шерсти было бы болѣе. Меп-
нониты стриглиихъ но пригопѣ мѣсяцемъ позже, чѣмъ

всѣхъ прочихъ, чтобы раздѣлпть пхъ между, собою

съруномъ ; а главное, чтб прибавляетъ всего болѣе віУсу
рунамъ саксонскпхъ барановъ, это то , что они содер-

жатся въ овчарняхъ и не потвержены никакимъ не по-

годамъ : при каждомъ дождѣ ихъ немедленнозагоняютъ,

и такъ какъ въ Саксопіи короста почти не случается,

то ихъ не моютъ табачнымъотваромъ. Чабанъ Малый
показывалъ мнѣ электоралыіыхъ туземной породы бара-
новъ, которыхъ онъ съ тѣхъ порт, какъ воротился изъ

Саксоніи держптъ нарочно для пробы въ овчарнѣ : они

отличаются отъ прочаго стада черпотою своего руна, т.

е. обиліемъ сѣрки, и вѣрно при стрижкѣ дадутъ Фунта

2 и.пі 3 бо.іѣе вѣсомъ грязиой шерсти. Этотъ опытъ

покупки барановъ въ Саксоніп можетъ служить лучшимъ

доказательствомъ, что туда не слѣдуетъ посылать за ними.

Овцеводство въ Россіи стоитъ уже на такой степенисо-
вершенства, что стыдно выписывать иностраииыхъбара-
новъ. Огромные овчарниѲ. В. Самарина, Князя Васильчи-
кова, ГраФа Несельродеи многихъ другихъ, рунами кото-
рыхъ любовались мы па Московской выставкѣ , доказы-

ваютъ, что въ Россіи животные съ шерстью самаго высо-

каго качествауже не рѣдкость. Огромныя овчарни герцога
Апгальтъ Кетенскаго, генералаПотье и гг. Вассаловъ въ
здѣшнемъ краю такжемогутъдать барановъвысокаго сорта,
обидьныхъ шерстью, приученыхъкъ нашедіу климатуи со-

всѣми достоинствами,какія нужны для разі.еденія и улуч-

шепія овцеводства въ Россіи въ тѣхъ размѣрахъ, какъ въ

пашемъ обширномъ отечествѣ и удобнѣе и выгоднѣе.

Въ Саксопіп, можетъ быть, легче отыскать и выбрать
несколько животныхъ самаго высокаго качествашерсти,

иотомучто тамъ овчарни не разсѣяны какъ у иасъ, но

всѣмъ степнымъгуберніямъ; но саксонцы, которые за-

нимаются продажею барановъ коммерческим!, образомъ.

конечно не уступятъ ихъ дешево и въ болынемъ ко.ш-

чествѣ. По прейсъ-кураитуг-на Теэра, изъ мег.шнекои
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его овчарни назначеныцѣны баранамъсамаго высокаго

сорта отъ 1,200 до 1,600 талеровъ за штуку. Чабань
Малый разсказывалъ мнѣ сверхъ того, что лучшихъ ба-
рановъ того же сорта и тѣхъ цѣнъ, по какимъ онъ

бралъ, подъ разными предлогами, не продаютъ, говоря

что они то проданы, то нужны для себя, и потому по-

купателям!, достаетсявсе-такидля покупки въ нѣкото-

ромъ отношеніи бракъ. Г-иъ Вассаль мнѣ сказывалъ,

что онъ продаетъ бракъ барановъ т. е. приму и секун-

ду но 5 и но 6 руб. сер. Эти животныя могли бы еще

весьма много улучшить овцеводство меннонитовъи дру-

гих!, заводчиковъ , которыхъ овчарни еще не на такой
степенисовершенства; но если заказать въ овчарнѣ гг.

Вассаловъ барановъ высшаго достоинства и обождать,

заключивъ условіе года на три, чтобы можно было на-

рочно ихъ оставить большое количество; то онъ согла-

сится продать на выборъ барановъ лучшаго достоинст-

ва по 25 руб. сер. Какая еще огромная разница до 115
руб. сер. , по которой обошлись мепиоиитамъбараны
далеко неимѣющіе достоинствълучшихъ барановъ г-на

Вассаляі» — г.),«Подъѣзжая къ колоніямъ, пріятно ви-

деть среди степикрасивую иностранную постройку мен-
нонистовъ, каменные и кирпичные дома съ высокою

крышею, которая дѣлается такой же вышины, какъ ши-

рина строенія, отъ чего она и очень прочна. Прежде
почти всѣ крыши въ колоніяхъ были соломенныя, въ

старновку, т. е. каждый спопъ соломы нрнвязанъ къ рѣ-

шетииамъкомлемъ, а колосомъ или тою частію соломы,

гдѣ былъ колосъ, внизъ, что еще удобнѣе обыкновен-
наго способа крыть старпонкою потому, что дождь удоб-
нѣе стекаетъпо соломѣ. Теперь соломенныхъ крышь по

колоніямъ уже мало; все болѣе череничныя. Здѣсь во

мпогихъ мѣстахъ находятъ глину, удобную для дѣ.іанія

черепицъ. Тѣ, которые нмѣютъ свои заводы, платятъ

отъ 10 до 12 р. серсб. за тысячу, сдѣланныхъ и обоз-
женныхъ готовыми дровами черепицъ, но продажная

цѣпа за тысячу черепицъ 20 рублей серебромъ. Чере-
пица въ менонитскихъколоніяхъ сдѣлана очень хорошо,

съ двумя загибамитакъ; что крышу крыть очень удоб-
но, мало идетъ извести, которой съ наружи почти не

видно. Сотнею черепицы кроютъ почти 2 квадратныя

саженикрыши, и потому черепичный крыши обходятся
весьма дешево; а удивительная ихъ прочность нзвѣстна.

Меннониты вставляютъ въ нѣкоторыя мѣста черепичной
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крыши для освѣщепія чердака стеклянныйчерепицы;лу-

чи свѣта, падая прямо на крышу, удивительно какъ хо-

рошо освѣщаютъ чердакъ; я съ изумленісмъ вндь.гь,

что окно почти въ квадратный аршинъ, устроенноевер-
тикально въ Фронтоиѣ, даетъ менѣе свѣта, чѣмъ такая

стеклянная черепица, въ которой нѣтъ и двухъ квадрат-

ныхъ четвертей. МеннонитъВиббе увѣрялъ меня, что

онъ адресовался ко многимъ стекляннымъ заводчикамъ

и предлагалъ за такія черепицы по 500 руб. сереб. за

тысячу, и никто не брался ихъ дѣлать: странно! Онѣ

дѣлаются изъ полубѣлаго стекла, толщиною въ двое про-

тину окопныхъ стеколъ, и стало быть дутыя, а не от-

ливныя; а Формою и величиною какъ обыкновенная че-
репица. Меннониты припужденывыписывать такія стек-

лявныя черепицыизъ Пруссіи.» — Вниманія заслужи-

вает!.: Отчетъ діъкств. члена Іосифа Клепацкаго по его

им/ънгю, селу Араповкѣ, купянскаіо уѣзда, за 4852 г.

За сдімъ въ стать!, г-на Гродницкаго: Поенг'е телятъна
продажу, есть нѣкоторыя замѣчателыіыя практичсскія
наставленія, которыя мы нредставляемъвкратцѣ. Осо-
бенно достойно вниманія слѣдующее: «Практическое, но
самое вѣрное, средство узнавать достоинствапоепаготе-

ленка, безъ вреда ему, какой бываетъ отъ ощупыванія,
есть слѣдующее: взять его за рожки пальцами и тихонь-

ко трогать ихъ, если они не твердо сидлтъ на своихъ

мѣстахъ и подаются, или двигаются, это означает!,жир-

ное состояніе теленка, а если не подаются, то против-

ное тому: чѣмъ жириѣе теленокъ, тѣмъ слабѣе сидятъ

рожки его на своихъмѣстахъ, а чѣмъ тощѣе, тѣмъ твер-

же, т. е. скорѣс усвояются, не встрѣчая препятствія,
какое доставляешь жиръ къ укрѣпленію. — Въ Англіи
употребляютъ для поенія телятъ слѣдующес пойло: бе-
рутъ одну часть истертаго льнянаго сѣмяни, кипятятъ

его въ 35—40 частяхъ воды, потомъ нрнбавляютъ двѣ

части пшеничной и гороховой муки и поятъ телятъ, ос-

тудивши его до степенипарнаго молока; съ начала же

прибав.іяютъ снятаго, дабы пріучить телятъ нить его,

что придаетъ мясу его и жиру болѣе твердостии бѣ-

лизны. — При употреб.іеніи моемъ такого пойла, оно

оказалось дѣйствительпымъ; но телята, поенные однимъ

молокомъ во всемъпреимуществуют!, предъпослѣднимп,

исключая, быть можетъ, цѣнности въ продовольствіи;
слѣдственно тамъ, гдѣ молоко имѣетъ вьігбдный сбыть,

употреблепіе означеннагопойла полезно, а въ особенно-
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стн, полагаю, для телятъ, оставляемыхъ на племя, буде
ихъ ' выпаипаютъ молокомъ, а не находятся они подъ

матками. Миѣ случалось впдѣть, какъ поступаютъ съ

телятами, оставляемыми на племя и находящимися подъ

матками: отнявши ихъ отъ матерей, уводятъ подальше

въ хлѣвъ, чтобы теленокъ не слыхалъ рева матери и

обратно, и вовсе ничего не даютъ ему пить сутокъ двое

и трое, пока онъ проголодается до того, что когда ему

только что поднесутъ молока, то онъ начинаетъ пить его

безъостановочпо и съ удовольствіемъ; хотя это средство

довольно жестоко, по дѣпствптельно, и теленокъ впослѣд-

ствіп времени, безъ всякаго упорства начпнаетъ посто-

янно пить молоко изъ шайки, забывая мать и права свои

на псе: нужно только сначала соблюдать постепенность

—но давать въ первый разъ немного, чтобы не опился

съ голоду; мпогіс постоянно такъ отгшмаютъ своихъ те-

лятъ, и въ продолженіи мпогихъ лѣтъ, ни какпхъ вред-

ныхъ послѣдствій на скотѣ пе замѣчаютъ.» — Статья
князя Владпміра Волконскаго: О каменной шлихтѣ длл
ткацкой основы, весьма полезная статья: «Въ'1843 г. въ

«Журналѣ Сельскаго Хозяйства», № 9-й, номѣщена бы-
ла статья: О замгънѣпшеничнаго крахмала для шлнхтова-

ніл ткацкой основы, на что была выдана въ Лопдонѣ при-

виллегія въ 1842 году. Но объясненный способъ могъ со-

ставиться только на мѣстѣ Фабрики и состоялъ единствен-

но изъ картоФсльнаго крах?,іала, разжижеппаго въ опре-

дѣленной пропорпіи. Эта статья подала мнѣ тогда новую

мысль о составлепіи картоФельно-крахмальной камеди для

шлихты, которая и пынѣ съ успѣхомъ употребляетсь на

домашиихъ ткацкихъ; но на Фабрикахъ эта шлихта ока-

залась съ недостатками, по этому случаю, я вповь усо-

верніенствовалъ ее въ 1850 году, пріискавъ весьма спо-

собное вещество для приданія ей постоянпой влаги, а

именно Cochlearia muriatica calcinata. Она приготов

ляется изъ картоФёль'наго крахмала, который падо поджа-

рить до цвѣта гороховой муки, и послѣ, на 1 Фунтъ его,

прибавить уномяпутаго выше состава , предварительно

распущеинаго на отварѣ льняныхъ сѣмянъ: для лътняго

ткачества 7 золот., а для зимияго 5 золот.; па этомъ

отварѣ затереть луку какъ тѣсто , потомъ разрѣоать

на ломтики и высушить на печкѣ, и сохранять въ

банкахъ, пли въ закупоренной стеклянной посудѣ. —

Для призіѣра возьмемъ только 4 золотника этой шлих-

ты, смочимъ ее отварною водою и чрезъ часъ она.
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распустится въ кисель; тогда слегка ее перемѣшать и

прибавить той же воды до 2 обыкновенныхъ стакановъ;

но еще лучше, въ замѣпъ воды, употреблять жпдкій от-

варъ лыіянаго еѣмяни, потомъ размѣшать и варить до

хорошаго вскппа; ежели пеобхолимо надо подлить воды,

то не иначе какъ горячей, послѣ охладить. Эта пропор-

дія 4-хъ зол. достаточна на 5 арш. ткацкаго полотна

шириною въ 1 арш. и 4 вершка, следовательно одного

Пуда достаточнобудетъ на 4,800 аршинъ. Ежели мой
соетавъ изъ мѣла и соленой кислоты отдѣльно примѣ-

шивать и ко всѣмъ, ньгаѣ употребляемымъ, ш.шхтамъ

изъ разной хлѣбной муки, то несомненноонъ должепъ

улучшить всякую шлихту; потомучто влага есть первое

услоиіе въ ткачёствѣ. Ежели упомяпутаго состава при-

бавить, съ наблюденіемъ нѣкоторыхъ подробностей, кѣ
пшеничноймукѣ, то его надобно уже пе 7 золот., а 12,
въ лѣтній день, и до 8 зол. въ зимпій. Такая шлихта

превосходно можетъ быть употребленадля самыхъ вы-

сокихъ сортовъ кисеи, потомучтополучаетътонкій нѣж-

пый двѣтъ, подобно шлихтѣ, приготовляемой изъ муки

капарепчнагосѣмянп, употребляемой, по описанілмъ, въ

Индіи; но для пшеничной муки нужны особыя подроб-

ности. Объ этомъ въ свое время я буду имѣть честь

объявить.» — С. А. Масловъ воздалъ должную память

пзвѣстному хозяину—писателюИ. Я. Вплькинсу, столь

недавно скончавшемуся, папечатавъего пекрологъ, читая-

пый въ засѣданіи Общества 21 марта 1853 года. «Ueaits
Яковлевичъ Віілъкинсо, помѣщикъ тверской губерніп, кор-

чевскаго уѣзда, избрапъ былъ въ 1832 году, въ дѣііст-

вптсльпые члепы ИмператорскагоМосковекаго Общества
Ссльскаго Хозяйства. Онъ воспитывался въ Московском'!,
университет!., живя у родственникасвоего, ректора Ха-
ритона АндреевичаЧеботарева; очень хорошо зна.іъ ма-

тематику и языки латппсі.ій, англійскій, Фраицузскій,
нѣмецкій и основательно русскій. Много лѣтъ прожи.п.

опъ въ иебольшомъ имѣніи (душъ 80) своей супруги, и

тщательно занимался хозяйством!., самъ входя во всѣ

подробностиссльскаго и крестьяпскаго быта. Вызванный
пзбраніемъ въ члены Общества па деятельность общепо-
лезную, оиъ прекраспо воспользовался и своимъ универ-

ситетск^мъобразованіемъ и своими практическимисвѣ-

дѣпіямп въ хозяйстве. Исрвыя три сочипеиія, представ-

ленпыя Обществу и папечатанпыя въ его журпалѣ за

1833 годъ, въ высшей степени замѣчательны: ' 1-е) За-
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мѣчаиія на статью дѣиствителънаіо члена II. А. Кикн-
н,а: «Взілядъ на настоящее положенье дворлнскихъ иміь-

нііі»; 2-е) Что собственнонужно помѣщичьему издѣльно-

му крестьянину для безбѣднаго содержаніл себя съ семей-

ством* въ нечерноземныхъ сѣверныхъ губернілхъ и, судя
потому, какими количествомъ земли долженъ онъ ела—

дѣть и пользоваться, чтобъ быть въ состояніи платить

казенный и общественныйповинности?— Въ этихъ двухъ

статьяхъ столько основательных-!, наблюденій, такое но-

знаніе потребностейкрестышина-земледѣльца и его се-

мейныХъ потребностей, его повинностей и средствъ къ

удовлетворенно ихъ, что въ хозяйственной нашей лите-

ратуре нѣтъ подобнаго сочинеііія съ примѣненіемъ къ

среднимт. черноземпымъи къ степнымъюжнымъ губер-

иіямъ. Много напечатаностатен въ журналахъ, даже

книгъ, въ которыхъ говорится объ урочпыхъ работахъ
крестьянина, о его отношеніяхъ къ семейству, о повин-

постяхъ къ помещику и податяхъ казенпыхъ; но смѣло

можно сказать, что нѣтъ столь полнаго, яснаго и дѣль-

наго сочиненія, какъ вторая намиупомянутаястатья г-на

Вилькинса о тѣхъ же предметахъ.Если бы кто изъ гг.

номѣщиковъ черноземиыхъ и степныхъ губериій съ та-

кою же точностію и подробностію изобразилъ потребно-

сти и положеніе крестьянинатѣхъ губерній, съ какими

г-нъ Вилькннсъ изобразилъ потребностькрестьянинане-
черноземныхъ, онъ оказалъ бы великую услугу не од-

ной литературѣ, пе одному любопытству, нѣтъ — тогда

бы пополниласькартиназемледѣльческаго быта всейРос-
гіи, а въ эту картину могли бьі съ пользою всматривать-

ся и тѣ , которымт. , при ученіи университетскомъ, не

привелось какъ г-ну Вплькинсу проѵкить лѣтъ 20 за со-

хою и плугомъ, въ быту нсбогатаго, но мыслящаго хо

зяпна и наблюдателя.—3-я статья его: Мысли о возмож-

ности раціональнаго хозяйства въ Россги, показываетъ

примѣненіе науки къ дѣлу, теоріи къ прак-тикѣ. Не бу-
ду говорить о его переводпыхъ статьяхъ, помѣщенныхъ

въ «Журналѣ Сельскаго Хозяйства»1834 г.—Изъ нихъза-
мѣчательна въ особенностистатья барона Фохта, извѣст-
нагохозяина: О преимуществахъмелкой запашки сѣмянъ,

потомучто вслѣдъ за нею г-нъ Вилькинсъ помѣстилъ въ

1835 г.: Опыты надъ глубиною посѣвовъ, г-на Барро, удов-
летворительно разрѣшающіе этотъ вопросы Въ 1838 го-

ду онъ прнслалъ Обществу разборъ книги извѣстнаго

нашего хозяина-писателяи члена Общества Ф. Мейера:
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Опытъ сельскаго благоустройства.Здѣсь опытностьодного
была по достоинствуоцѣнена опытпостію другаго.—Жи-
вя въ деревнѣ г-нъ Вилькинсъ изрѣдка пріѣзжалъ въ

Москву, но сочувствовал!, направлениютрудовъ Общест-
ва, и черезъ 10 лѣтъ послѣ нзбранія его въ члены, по-

дарилъ вновь такими плодами трудовъ свопхъ, какимии

теперь могутъ пользоваться хозяева. Это: Мысли и наб-
людснгя о полоэюенги земледѣльческой промышленности

въ домосковныхъ отъ сѣвера губернгяхъ, изложенный въ

письмахъ къ сотруднику и отиосящіяся къ владимірской,
вятской, ярославской, костромской, вологодской, тверской,
новгородской , псковской и смоленской губерніямъ, въ

копхъ жителейдо 11,149,200; въ этомъ чнслѣ горожанъ

только 576 тыс., всѣ же прочіе — крестьяне государст-

венные и помѣщичьи. — Въ земледѣльческія потребно-
сти и средства вникалъ г-нъВилькинсъ, и пзложилъ ихъ

съ такою подробностію, съ такпмъ знаніемъ быта кре-

стьянскаго, что подобиаго сочиненія о другихъ среднихъ

губерніяхъ и южныхъ мы не имѣемъ. Выводъ, сдѣлан-

пы'й г-мъ Вилышнсомъ изъ его наблюденій и средства

поправить земледѣліе у крестьянъ оказались неудовлет-

ворительными: но за это сочинепіе онъ награжденъотъ

Общества золотою медалью. — Вт. 1844 г. онъ перевелъ

еочинеиіе Вскерлина: Объ ашлійскомъ сельскомъхозлііст-

вѣ, съ своими къ нему примѣчапіями. Это сочнненіс
есть необходимое дополиеніе къ Основангямъ раціональ-
наго хозяйства Теэра, Вилькинсъ этимътрудомъ оказалъ
новую услугу сельскимъ хозяевамъ. Оно все напечатано

въ «Журналѣ Общества» за 1844 годъ, котораго оста-

лось не много экземнляровъ, и желательно, чтобъ хозя-

ева запаслисьимъ. «Это ручная книга для пасъ», такъ

отзывались объ этомъ сочиненіи многіе изъ весьма опыт-

ныхъ хозяевъ. — Въ 1845 году ему поручено было вре-

менно управлепіе учебнымъ хуторомъ Общества. Онъ
трудился добросовѣстно и отдавалъ ежемѣсячно отчетъ

въ свопхъ распоряженіяхъ въ «Журналѣ Общества»,
подъ названіемъ «Хроникахутора», до октября 1845 года,

когда сдалъ свою должность, возвратившемуся изъ чу-

жихъ красвъ, г-ну ііреображепскому. Съ тѣхъ поръ опт.

опять удалился въ свою деревню и пріѣхалъ въ Москву
къ выставкѣ сельскнхъ произведепін, въ которой , не

смотря на разстроенпое здоровье и преклонность лѣтъ

(ему было за 70), онъ принималъсамое живое участіе,
былъ экспертомъ при испытаніи орудій на хуторѣ, и

Томъ Ш. — Отд. IV. 4
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паписалъпоследнее письмо объ этомъ къ непременно-
му секретарю: опо будетъ напечатановъ журпалѣ Об-
щества и напомнил,читателямъо И. Я. Вилькиисѣ, какъ
достоііномъ нашемъ сотруднике, которому хозяйственная
литературапаша обязапа многимиосновательными сочи-
неніями по сельскому хозяйству и переводамисочияеній
Теэра: О земледѣльчестіхъ орудіяхъ и Вексрлина: Объ am-

лійскомъ хозяйствѣ. — Возвратившись съ выставки пъ

свою деревню, онъ запемогъ, и 27-го ноября прошлаго

года скончался. Но трудами его пользуются хозяева, и

благодарное воспомпнапіе объ этомъ просвѣшеиіюмъ и

опытномъ труженики, конечно, сохранитсямежду ними

надолго, и въ лѣтописяхъОбщества нашего навсегда.»—
Въ 4-мъ же № «Журнала Ссльскаго Хозяйства» читаемъ
статью: Весьма важное открытіе для отечественной

свекло-сахарнойпромышленности. Въ статьѣ этой С. А.
Масловъ объявляетъ, что члепъ московскаго Общества
и Комитета гг. сахароваровъ Н. Г. Гиршъ, снялъ па

аренду свеклосахарный заводъ д. члена А. Д. Черткова,
воронежской губерпіп, острогожскагоуѣзда, въ селѣ Ол-
ховаткѣ, въ 118 верстахт. отъ селенія Лысичапска, въ
которомъ добывается каменный уголь для лугапскаго

чугуино-плавильнагозавода. Въ 1852 году онъ перера-

боталъ 16,000 берковдевъ свекловицы, иеунотребпвъдля

того ни полѣна дровъ, ни связки соломы, а замѣнивъ

пхъ каменнымъ углсмъ, который, иокупалъ въ лыси-

чапской копи, по 3 коп. сер. за пудъ и нашелъ, что

это топливо обошлось ему выгодп-ьс дровъ. Между с.

Донцемъ и Дономъ открыто много пріисковъ каменнаго

угля и антрацита,а потому этотъопытъ имѣетъ чрезвы-

чайную важность для отечественнойсвеклосахарнойпро-

мышленности.Изъ безльсныхъ мѣстъ она переселитсявъ
воронежскую, харьковскую и екатерпнос.іавскую губериіи
и донскую землю (*), въ уѣзды, ближаіішіе къ кaмeшIO^sv

углю. Она поможетъвыгодной его разработкѣ и вотъ гдѣ

замѣнится свекловицею колоніальпыя сахарныяплаптаціи,
за которыя такъ крѣпко стояли защитпнки гаванскагои

кубскаго сахара,привозимаговъ Европу. Г-нъГиршъ обѣ-

щалъ доставлять подробныя свѣдѣпія объ употребленіп

(*) При этомъ возникаетъ только вопросъ будетъ ли, снеклови-

ца успѣшно родиться тамъ, т. е. въ степяхъ, гдѣ воздухъ и'зеМ-
ля въ періодъ самаго сіиьнаго роста свекловицы, исключительно

бываютъ необыкновенно сухи.
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имъ каменнагоугля. Ему и А. Д. Черткову, разрешивше-
му сдѣлать, употреблсніе к. угля па своемъ заводѣ, при-

надлежитъзато честыі благодарностьсоотечественниковъ.
—Въ 5 Л» г-нъГаврпловъ помѣстилъ прекраснуюстатью:
Романовскіл ови,ы. Объ этомъ предметелѣтъ за шесть

предъ симъ была помѣщена статья въ «Трудахъ» преж-

ней редакціи, разсѣя но несколько статейвъ «Земледель-
ческой газетѣ», говореио было въ «Журпадѣ Министер-
ства Государственных!.Имуществъ» и два года сряду

говорится подробно въ «ЗапискахъЛебедянскаго Обще-
ства», но ппгдѣ мы не встречалитакого полиаго опнса-

нія романовских.!, овецъ какъ въ статвѣ г-наГаврилова,
которую поэтому и предлагаем!,здесь въ извлеченіи. —
Недавнообратили па себя впимаиіе сельскихъ хозяевъов--

цы романовской породы, хотя польза ихт. въ хозяйст-

венномъ быту давно известнавокругъ ихъ родины, какъ

жителям!, ярославской, такъ смежных!, съ нею губерній.
И действительно, крестьяпинъ, содержащііі пару этой
породы овецъ нмѣетъ въ годъ, кромѣ 4-хъ пудовъ мяса
для своего стола, постоянно зимнюю одежду на свое се-

мейства, зимнюю обувь, не считая доставляемагоовца-

ми удобрѣпія для полей. При постигшейже нуждѣ, про-
дажа приплода и шерсти, или мяса и овчинъ, всегда по-

можетъ ему выдти изъ крайности. Лучшимъ доказатель-
ством!, пользы ихъ можетъслужить разспространяющее-

ся развсденіе этихъ овецъ, счастливо и прочно въ здѣ-

іпней губернін укоренившихся, и если эта порода не

вытѣспила еще простой породы овецъ въ другпхъ хо-

зяйствах!, (по крайней мере, сколько известно, въ не-

многих!, мвстахъ простраппаго нашего отечествапри-

ступленокъ разведенію оноіі), то, полагаемъ, прспят-

ствуетътому псизвѣстпость дорогих!, качествъ этой по-
роды, достойной быть русскою породою овецъ. Поро-
да эта, какъ все, ощутительно полезное въ государ-

ственпомъхозяйствѣ насаждено въ нашемъ отечеств!;
большею частію блаженной памяти Императором!. Пе-
тром!. 1-мъ, —■ обязана нроизхожденіемъ своимъ так-

же Его геніальному указанію , оправдываемому , по

вѣрпостн взгляда , глишкомъ столѣтнимъ существо-

ваніемъ и несомненного пользою ея въ некоторых!,

мѣстахъ. Когда и чрезъ кого именно размноженаэха

порода въ романовском!» уѣздѣ, достоверно узнать нель-

зя, но общее мнѣиіе приписывает!,мудрому преобразо-
велю Россіи водвореніе этой породы, происшедшей, какъ

V
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полагать надобно, отъ смѣшенія простыхъ овецъ съ

силезскими баранами, выписанными, вероятно ЛеФор-
томъ— этимъ умнымъ исполпителемъдержавной воли,

въ неболыномъ количестве и предоставленнымиздешне-

му краю. На прямое произхожденіе романовской породы

отъ силезскойуказываетъ мягкость руна и явственные

завитки косипъ и даже отчастисамыхъ шерсхинокъ на

шеѣ замѣтные но сіс время, преимущественноу овецъ

лучшаго качества. Сѣрыіі цветт. шерсти образовался,
какъ думать должно, отъ смѣшенія бѣлыхъ силезскихъ

барановъ съ местнымичерными овцами, которыя весь-

ма часто попадаются и теперь, но ценятсяниже сѣрыхъ

романовскихъ. Въ Пруссіи и Помераніи есть овцы, ко-

торыя также какъ и романовскія, ягнятся дважды въ

годъ, а овцы маршской породы (des Marches) приносятъ
подобно здѣшнимъ, по два и потри ягненка. Не отъ

однихъ ли первообразов!, происходятъ все эти породы

овецъ? Кажется, такія породы можно причислитькъ

мѣстнымъ простымъ овцамъ, улучшеннымъ въ послѣд-

ствіи породою высшаго качества. — Настоящій пунктъ,

занимаемый правильнымъ типомъ этой породы — оба
возвышенные берега Волги, выше и ниже г. романово-

борисоглѣбска, и возвышенная полоса, между романов-

скою и угличскою дорогами, называемая, по положенію
своему въ средипѣ ихъ, серединннкомъ, начиная отъ се-

ла Курбы (отъ Ярославля въ 25-ти верстахъ) и прости-

рающаяся до г. Романово-Борнсоглѣбска, на пространстве
45-ти верстъ. Есть и въ друтнхъ мѣстахъ романовскія
овцы, съ небольшими впрочемъ отличіями, или въ цве-
те шерсти и ея мягкости, или кедичинѣ овецъ и коли-

честве приплода: но лучщее, совершеннѣйшее, такъ

сказать поколѣніе этихъ овецъ зииимаевъ сказанный
серединникъи возвышенные берега волги. На низкихъ
м'встахъ даже романовскаго уѣзда замѣчено у овецъ от-

сутствиеотличительнагосѣраго цвѣта шерсти, меныній
ростъ и вѣсъ противъ овецъ на возвыіпенпыхъ местах!,
разводимыхъ. Пространство это (серединникъ)весьма
неровное, состоящееизъ возвышенностей, пересѣкаемыхъ
долинамии рѣчками, при глшшетомъ и пловатомъ вер-

хнемъ растительномъ слоѣ, вершка въ три, а мѣстами

до 5-тп вершковъ толщиною доходящемъ, въ геологичс-

скомъ отношеніи представляетъ, ббльшею частію, глубо-
кій глинистый слой земли, простирающійся на возвы-

гаеиностяхъ внизъ по отвѣсу па несколько саженъ, и
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имѣющій мѣстами подпочву глинисто-песчаную. На та-
комъ грунтѣ произрастаютълуговыя травы съ листомъ

большею частію широкимъ, какъ-то: разные виды три-

листника (Trifolium agrarium, arvense, pratcnse, repens,

medium, montanum), кормовой горшекъ (Yicia sativa),
трясунка (Briza media), звонецт. (Bhinantus crista galli),
маншетка (alchemilla vulgaris), полевица (agrostis spica)
venti) , также въ болыпомъ изобпліи тимоѳеева трава

(Phleum pratense), мятликъ луговой (Роа pratensis), ли-
сохвостъ (Aiopecurus pratensis), костеръ (Bromus mollis),
овсяница овечья (Festuca ovina), кромѣ другихъ изъ ро-

да злаковыхъ и бобовыхъ растеній, (earumcarvi) быва-
етъ въ иной годъ въ такомъ же изобиліп какъ и три-

листникъ, съ которымъ онъ, какъ я замѣтилъ, чере-

дуется, и отъ нихъ-то заимствуетескошенное сѣно свой

нріятный запахъ. Изъ кустарниковъ растутъ во множе-

ств!.: лозникъ (salix rubra), ивнякъ (salix alba); изъ де-

ревъ: ветла (salix fragilis), береза (Belula alba), ольха

(alnus glulinosa), орѣшииа (corylus avellana), осина (Po-
pulus trcemula), листъ которыхъ овцы ѣдятъ съ боль-

шою охотою. На поемныхъ мѣстахъ волжскаго берега
произрастаетепреимущественнопырей (Triticum repens).
Можно приписатьэтимъшироколиственнымърастеніямъ,
возвышенной мѣстпости и неизбежной при ней сухо-

сти воздуха, также отсутствиеболотъ и хвойнаго лѣса
—главныхъ враговъ успѣшнаго овцеводства— улучшеніе
-и укорененіе въ здѣшпнхъ мъстахъэтой особенной по-

роды овецъ, получившей по мѣстностиназваніе рома-

новской, которая бывъ переведенана другія, даже не-

дальнія пространства, пзмѣпяетъ болѣе или менѣе свои

нриродныя свойства, смотря потому, болѣе или менѣе

разнится новая мѣстность отъ мѣстпостидля нихъ при-

вычной и производитъли тѣ растенія, которыя имъ осо-
беннопо.ісзны. Замѣчено г-мъ Гавриловымъ, при разведе-
ніи овецъ, что привозимыя къ нему изъ разныхъ мѣстъ

овцы, часто худыя и небольшаго роста, чрезъ несколь-
ко времени очевиднопоправляются, и безъ образовавша-
яся теперь у меня порода, по сравпенію со многимиов-

цами другихъ мѣстъ, оказывается гораздо крупнѣе : въ

этомъ можно удостовѣриться всякому любопытному. По-
ложеніе усадьбы г-на Гаврнлова въ недальномъразстояніи
отъ р. Волги, весьма возвышенное, пѣсколько выше кру-

тыхъ береговъэтойрѣки. Но, что разведетеромановскихъ
овецъ возможно и въ другихъ мѣстахъ, служатъпримѣ-
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ромъ, кромѣ костромскойи прилежащихъкъ ярославской
уѣздовъ вологодской, губерніи московская и саратовская

гдѣ, по пзвѣстіямъ полученнымъ, г-мъГавриловымъ овцы

усвоиваютсл благополучно. — Порода ромаповскнхъовецъ
роста средняго. Старая овца бываетъ длиною до 25'/,
вершковъ (*), высотою отъ холки до подошвы копыте 16
вершковъ ; голова какъ у молодыхъ барановъ, такъ и у

овецъ, начиная отъ умѣрснно широкаго лба до самаго

носа, имѣетъ острогорбатоеочертаніе, которое съвозра-

стомъ животнаго дѣлается тупѣе, но замѣтная горбоно-
сость служить всегда признакомъхорошей породы. Гла-
за весьма выразительные соразмѣрны головѣ и отлича-

ются кроткнмъ взглядомъ, означающпмъ тихій нравъ

животныхъ и особенную привязанность къ человѣку ко-

торою онѣ дѣйствительно, славятся. Уши заостренныя,

посредственнойдлины, рога барановъ красиво завиваю-

щісся внизъ, много ііапоминаютъмериносовъ, а у овецъ

они возвышаются прямо вверхъ, с-ь загибомъ при окон-

чаніи, на подобіе знака ; • но есть между этою породою

и совершенно безрогіе (комолые), какъ овцы, такъ и ба-
раны, которые бывъ лишены этой ненадежнойзащиты,
кажутся еще болѣс кроткими; и вообще они спокойнѣе

при уход!; за ними, а потому должны быть предпочтены

рогатымъ, особенно еще и потомучто, комолость выра-

жаетъпреобладающейэлементъвысшей породы, рогатость

же служитъпризнакомъ преоб.іаданім простагопроизхож-

денія. Такую безрогую породу г. Гавриловъ развслъ у себя.
Шея короткая и круглая, хребетъ отъ холки, до крестца

имѣетъ протяженіе почти прямолинейное, плечи, иод-
плечья и ляшки довольно полныя и шпрокія, туловище

имѣетъ продолговатокруглый впдъ, ноги, умѣренно д.нш-

ныя, снабжены крѣпкими копытами, хвоетъ длиною въ

три дюйма съ малошерстнымъи заостреннымъконцемъ.

У овецъ на вымени два сосца и два ма.іыхъ сосце-

видныхъ прибавка, предназиачепиыхъ природою, въ

случаѣ надобности, исполнять тоже назначеніе. Шерсть
настоящихъ романовских-!, овецъ — свѣтло-сѣрал , съ

замѣчательною частію пуха, у лучшихъ почти роинаго

нерловаго цвѣта (**), состоитъизъ волнистых!, шерсти-

(*) Размѣры сняты съ овецъ собственна™стада, разводима™

въ усадьбѣ с. Кувлзевѣ, находящемся въ 18-ти верстахъ отъ г.

Ярославля и въ 15-ти отъ г. Ромапово-Ііорнсоглт.бска.
(**) Иногдазамѣчаются въ стадахъ, въ весьма внрочемъ ограни-

чедіномъ чнсгЬ, (не болѣе одноіі или диухі. штукъ въ цѣломъ ста-



БИБЛІОГРАФІЛ. 51

покъ до 3-хъ дюймовъ д.шны, замѣтно утратпвшихъспи-

ральное направление,но на шеѣ у лучшей породы этпхъ

овецъ; съ весьма явственными завитками. Она покры-
ваетъ весьма густо туловище, жпвотнаго, а на жнвотѣ,

40.ras.ib и головѣ шерсть другаго свойства — низкая,

жесткая, блестящая, большею частію чериаго, но бы-

ваетъ и иечисто-бѣлаго цвѣта. Снятое руно, при раз-

бираніи его, разделяется па косицы, подобно руну мс-

риносовыхъ овецъ, и также на ощупь оказываетъ неко-

торую масляность. Косица состоытъизъ весьма тонкихъ
шерстинокъ, прямыхъплнизвивающихся, составлющихъ

собственнопухъ — это нріобрѣтепіе или наслѣдіе благо-
роднаго произхождепія романовской овцы; а между шер-

стинкамипроходятъ прямые волоски чернаго цвѣта, ко-

торыхъ чѣмъ болѣе, тѣмъ сѣрѣе и грубѣе шерсть — оста-

токь низкой породы. По миѣпію г-наГаврилова, завива-
ющісся рога у бараиовъ, небольшая горбоносость, яв-
ственные завитки шерсти на шеѣ, бѣлал , ненравиль-

наго очертанія пятномъ , на подобіе буквы х, или

другой Формы нлтномъшерсть головы, и бѣлыл, иногда

на ногахъ бывающія нятпа— явственно указываютъ на

иронсхожденіе ромаповскихъ овецъ отъ смѣшенія про-

стых!, овецъ съ силезекпмпбаранами, потому какъ из-

вестно, самцы ішѣютъ преимущественноевлілніе на пе-

реднюю часть приплода, а вмѣстѣ могутъ служить и

характеристическимиотлнчіемъ лучшихъ качествъ этой

породы. Шерсть этнхъ овец'ь по своей мягкости, длинѣ

и способностикъ валянью, можетъ служить длямногихъ

и разнобразныхъиздѣлій, а выдѣланпыя овчины, по мяг-

кости и пушистостиволоса, хорошо грѣютъ , и при осо-

бенной плотности мездры, выдерживающей усиленную

выдѣлку, для одежды не замѣппмый матеріалъ. И не

только крестьянпнънредночитастъэто одежду, но изъ дуб-
ленныхъ, или окрашениыхъ въ темный цвѣтъ ромапов-

скихъ овчинъ сшитсе пальто представляетъ теплую,

удобиую и нетяжелую одежду для всякаго разборчпваго
горожанина, а для охотниковъ, при осеннихътравляхъ,

лучше такой одежды нельзя и придумать. Ягнята имѣ-

ютъ черную или синевато-черную, курчавую, пѣжную

шерсть, съ возрастомъ жпвотнаго изменяющуюся въ сѣ-

дѣ), между еѣрыми романовскимиовцами, овцы рыжевато-черна-
го цвѣта, которыхъ нельзя считать ни особою породою, ни отли-
чіемь породы, но за остаткипервобытнагоцвѣта простыхъ овецъ.
Овчины такихь оиець цѣнятся ниже сѣрыхв.
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рую, такъ что 4-хъ месячный ягненокъ имѣетъ шерсть

еще темно-сѣрую, которая съ дальнѣйшимъ его возра-

стомъ свѣтлѣетъ. Вѣсомъ молодые, полугодовые валухи

и ярки, убитые осенью, бываютъ отъ 1-го до 1*/2 пуда,

старыя же овцы до 2 1/, и болѣе пудовъ. По сравнеяію
съ овцами простыми, романовскія оказываются почти од-

ною четвертью болѣе и столько же тяжеле, а убитыя
осенью даютъ несравненно более сала. — Но наружному

виду романовской овцы можно судить, что одна способ-
на, какъ къ откармливанію, такъ пригодна и для произ-

веденія шерсти. Небольшая голова, недлинныя ноги и

круглое туловище указываютъ на способность къ откарм-

ливанію, котораго однакоже въ здѣшнихъ мѣстахъ, по

недостатку кормовъ, кажется никто особенно не испы-

тывалъ. Но потомучто старыя овцы, при обыкновенномъ
даже кормѣ, бываютъ вѣсомъ болѣе 2-хъ пудъ, а были
примѣры, что при хорошемъ кормѣ вѣсъ достигалъ даже

до 4-хъ пудъ, то можно сказать утвердительно, что от-

кармливаніе этихъ овецъ припоситъ хорогаія выгоды.

Поэтому судя, романовская овца будетъ не лишнею и въ

степныхъ пространствахъ, если только возможно тамъ

отдѣльное содержаиіе собственно этой породы, безъ смѣ-

шенія съ другими. При смѣшеніи теряется другое до-

стоинство этой овцы — плодовитость. Не по этой ли

причининѣ существуетъ у иѣкоторыхъ хозяевъ миѣніе,

что романовскія овцы въ степныхъ мѣстахъ не могутъ

быть разводимы? Но если принять на видъ съ одиой
стороны, что тамъ благополучно разводятся огромныя

стада мериносовъ, а съ другой, что простая овца водит-

ся вездѣ: то не останется сомиѣнія, чтобы не усвоились

тамъ овцы и романовской породы. Но тонкорунное овце-

водство въ тѣхъ мѣстахъ, по изобилію кормовъ, и до-

статочной теплотѣ воздуха, можетъ быть выгоднее. Это
возражеиіе справедливо для богатыхъ земледѣльцевъ,

содержащихъ овецъ тысячами : а почему же не сдѣлать

опытовъ разведенія ихъ въ неболынихъ хозяйствахъ,
посвятивъ свое внимапіе только этой породѣ? Само со-

бою разумѣется, что разводя эту породу, не должно раз-

водить вмвстѣ съ нею, или вблизи, овецъ тонкорупныхъ,

которыми испортятся качества романовской овцы. Для
этого нужно, или разводить въ хозяйствѣ одну эту по-

роду, или избрать для пел совершенно отдельную мест-
ность. Для справедливаго заключенія о неудобствѣ раз-

иеденія какой либо породы яшвотныхъ, нояшо дойти
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опытами, не смешивая неудобствъ съ невыгодами. По
мнѣнію моему, въ тамошнихъ мѣстахъ разведете1 рома-

новской овцы будетъ также выгодно, какъ и тонкорун-

ной. Когда иѣжное сложеніе мериносовыхъ стадъ не

допускаетъхолоднаго содержанія, и особенно, когда та-
кія стадагибнутъ во множестве при скудномъ урожаѣ

травъ : то романовская овца, свыкшаяся уже со всѣми

невыгодами, холода, и голода, и при крѣпости своего

сложенія , должна удобнее перенестивеблагопріятныя
условія содержанія. — Справедливость этого заключенія
въ настоящее время подверждается полученными г-мъ

Гавриловымъ свѣдѣніями успѣшнаго водворенія романов-

скихъ овецъ въ саратовской губерніи. Не нужно дока-

зывать, что романовская порода въ хозяйствахъ север-
ной и средней полосы Россіи, по выгодамъ доставляе-

мьімъ ею , должна господствовать. Но вообще , вся-

кое нововведеніе принимается трудно, а главное оно

имѣетъ, враговъ, въ приставникахъ, которымъ проти-

вень всякій новый, даже легчайшій порядокъ, а здѣсь

особеннно неприятно для нихъ миогоплодиостьэтой по-

роды, требующая въ свое время лишняго присмотра.

Известны многіе примѣры этого нерасположенія, и

ихъ полезно дѣлать гласными для предосторожности.

Одному хозяину посланы были три романовскія овцы

и 1 бараиъ. По привезеніп ихъ на мѣсто посланными

отъ него людьми, оказалось между 3-мя романовскими

одна простая овца, тогда какъ ни у меня, ни даже въ на-

шихъ окрестностяхъ, нельзя достать простыхъ овецъ.

Черезъ годъ г-нъГавриловъ получилъ увѣдомленіе, что

присланный баранъ негоденъ, потомучто овцы оста-

лись яловыми, а по тщательной повѣркѣ оказалось, что

у крестьянъ этого хозяина простыл овцы принесли

романовскихъ ягиятъ. Въ первомъ случае романов-

ская овца была подменена простою , а во второмъ,

романовскій баранъ находился все время въ крестьян-

скомъ стаде, а не въ господскомъ, что по отсутствію
самаго владельца сделать было удобно. Основываться
на подобныхъ донессніяхъ, безъ тщательной повѣрки о

неудобствѣ разведепія овецъ въ какой либо местности,

не слѣдуетъ. — Съ романовской овцы и шерсти полу-

чается гораздо более простыхъ овецъ. Обыкновенно
шерсть снимаютътри раза въ годъ : 1-й, великимъ по-

стомъ, 2-й лѣтомъ въ іюпѣ, приначалесильныхъжаровъ

и 3-й осенью, въ сентябре. Есть хозяйства, въ которыхъ
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снимаютъшерсть даже4 разавъ годъ, въ четыребольшихъ
поста: •великій, Петропавловске,усненскій и рождествен-

скій. Г-нъ Гаврпловъ считаетъболее удобнымъ про-

изводить три стрижки, и особенно, еслиоцвы приготов-

ляются на продажу, успенскаястрижкане допуститьнад-

лежащего отростанія шерсти къ октябрю месяцу— вре-

мени, когда наиболеепродаются овцы намясо, а потому

снятыя тогда (около Покрова Богородицы) овчины бы-
ваютъ коротки волосомъ. Правда отъ четырекратной

стрижки плотнеесадится шерсть, особенно на молодыхъ

овцахъ, а съ этпмъ условіемь, нлемениыхъ овецъ, не-

иазначасмыхъна продажу, можно стричь и 4 раза. Если
здѣшшіхъ овецъ стричь рѣдко, разь или два раза въ

годъ, то шерсть на овцахъ сваливается войлокохмъ, от-

падаотъ клочьями и дѣлается неудобною къ обработкѣ.

Шерсти получается: при осспней стрпжкѣ, смотря по

возрасту и величинѣ овцы, отъ старыхъ овецъ отъ 2-хъ
до 21/) Фунтовъ, отъ молодыхъ отъ іу2 до 2-хъ Фунтовъ;

лѣтомъ старыя овцы даютъ до 2-хъ Фунтовъ, а съ мо-

лодыхъ снимается первое руно, называемое, по яркомъ

до 1'/2 Фунта, цѣна котораго дороже шерстивторой стриж-
ки; весною, съ старыхъ овецъ 3/4 Фунта, съ молодыхъ

1 фѵіітъ, всей же шерсти получается съ каждой овцы

до 5-тп Фунтовъ. Если у овецъ вычесывать гребпемъ
шерсть подъ шеею и на шеѣ, то получается небольшое
количество нѣжнаго и мягкаго пуху, весьма годпаго для

перчатокъ, чулковъ и другихъ пебольшихъ издѣлій. Здѣсь

кстатизаметить, что количество и качество шерсти со-

вершенно завысить какъ отъ доброты корма, такъ и отъ

надлежащего по.чѣщеиія. При скудномъ корме овцы бу-

дутъ тоще, слабѣе и соразмерно тому дадутъ худшую

шерсть и менѣе обыкновеннаго количества; при темномъ
помѣщеніи шерсть будетъ вялая и худаго количества;

при тепломъи душномъ, жизненностьшерститакже осла-

беваете: шерсть прежде времени начиеть выпадать и

следовательно получится въ меньшем'!» количествѣ и худ-

шаго достоинства. — Для сельскаго хозяина неоценен-

ное свойство въ овцахъ этоіі породы — плодовитость.

1'Ьдкая романовская овца въ случноевремя остаетсяяло-

вою: бблыная часть пзь ныхъ ягнятся два раза въ годъ —

весною въ Февралеили въ марте, п осенью въ сентябрѣ.

За одинъ разь онѣ ирішосятъ по два, ію три, и по че-

тыре ягненка; весьма редко по одному, развѣ нервоя-

рочпып овцы, и даже иногда были примѣры , что но
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пяти ягнятъ. Разскгзываютт. , что бывали , впрочемъ

весьма рѣдкіе случаи, когда одна овца приносилано 6-ти
ягнятъ. При осеннемъягненіи рѣдко бываетъ болѣе 2-хъ
ягнятъ, которые могутъ быть употреблены на мясо и

для овчинокъ около Рождества; а весеннихъможно пу-

стить въ племя. Въ здѣшнпхъ мѣстахъ крестьяне не

допускаютъ овецъ ягниться осенью въ избѣжаніе безпо-
койствъ при зимнемъза ними уходѣ ; но это безрасчет-
ный обычай, — по крайней мѣрѣ ягненіе рано осенью,

въ теченіи сентября, можно допустить даже въ сѣвер-

ныхъ странахъ, потомучто такіс ягнята , окрѣпши до

морозовъ , удобно перепосятъзиму и та же самая овца,

ягнившаяся осенью, принсетъ ягнятъ во второй разъ,

весною, хотя можетъ быть пѣсколько позже другпхъ,

которыя лѣтомъ хорошо укрѣпятся и будутъ годны осепью

къ припуску. Позднейшее ягненіе , въ октябре , въ

этихъ мѣстахъ допускать не слѣдустъ, потомучто при

начинающихся въ это время холодахъ трудно сохранять

ягнятъ, но въ губерніяхъ южной полосы могутъ быть

сберегаемыи воспитаемы осенніе ягнята также удобно,

какъ и весепніе. Ярки па первомъ году возраста обхо-
дятся осенью съ бараиомъ, а весною приносятъ уже

ягнятъ, следовательно даютъ нриплодъ чрезъ годъ по

ихъ рожденіп. Въ упомянутыхъ мѣстахъ крестьяне, что

бы овцы ихъ не ягпилнсь во второй разъ въ году,

осенью оставляюсь на племя изъ весеннихъбаранчиковъ
самаго поздняго и слабаго, который бы въ силы взо-

шелъ не рапѣе осени— времени припуска овецъ, и по-

тому лѣтомъ не могъ бы обойтись съ овцами, и около

Рождества, но мпнованіи въ немъ надобности, заклады-
ваюсь, такъ что крсстьянскіе племенные бараны суще-

ствуготъ , подобно ЭФемерамъ, одипъ только годъ. Это
весьма вредное обыковепіе имѣетъ вліяніе: оно произво-

дить мельчаніе въ крестьянскихъ романовскихъ овцахъ.

— Матки ягпятъ своихъ любятъ чрезвычайно, не смот-

ря на то, что бываетъ довольно трудно кормить имъ

3-хъ пли 4-хъ въ одно время. Здѣсь природа, надѣливъ

этихъ животныхъ силою и скоростію размножения, не

лишила ихъ и материнскойпривязанности, безъ которой
могъ бы значительно уменьшиться многочисленныйпрн-
плодъ. Для лучшаго вскормлепія мпогихъ ягнятъ и въ

облегченіе такой многоягной овцы, можно нѣкоторыхъ

изъ нихъ, спустя несколько дней но рожденіп, подсажи-

вать къ другимъ овцамъ, имѣющимъ мало ягпятъ, или
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потсрявшимъ своихъ по какому-либо случаю. При недо-

статкемолока материдля всѣхъ ягнятъ, можно выкарм-

ливать ихъ молокомъ коровьпмъ черезъ рожокъ, съ при-

вязанными сосками изъ замши, или коровьими. При
этомъ нужно соблюдать надлежащую чистоту: часто вы-

мывать рожки и поить до 5 разъ въ день, каждый разъ

свѣжимъ и тепловатымъмолокомъ, продолжая искусст-

венное кормленіе отъ 1'/2 до 2-хъ мѣсяцевъ. Ягнята бо-
лѣе всего падаютъ отъ недостаткамолока, особенно изъ
3-хъ или 4-хъ одпнъ нелюбимый маткою, или после

друдихъ родившійся и потому слабѣйшій, котораго стар-

шіе отбиваютъ отъ сосанія, почему иеобходимъ въ это

время бдительный за ними присмотре. Во время корм-

ленія, овцамъ нужно давать овесъ въ зернахъ, къ кото-

рому со временемъпривыкаютъ и ягнята, отъ чего они

скорѣе ростутъ и дѣлаются крѣпче. Количество овса

можно назначитьне болѣе горсти на одного ягненка (').
Въ это же время для ягнятъ развѣшиваютъ по стѣнамъ

вѣники изъ березовыхъ, осиновыхъ, или другихъ вѣ-

токъ, облитые квасомъ или спрыснутые соленою водою,

въ которыхъ они роются, шиплютъ лакомый для нихъ

листъ, и такимъ образомъ привыкаютъ понемногу къ

сухому корму. Барашковъ ненужныхъ на племя дѣлаютъ

валухами, по истеченін одиого или 2-хъ мѣсяцевъ отъ

рожденія ихъ, какъ потому, чтобы они достигши воз-

раста, не дрались между собою, такъ и для лучшаго от-

корма на мясо, и полученія лучшаго качества овчинъ.

Если матки не допускаютъ къ себе ягнятъ тотчасъ пос-

ле ягненія и уклоняются отъ кормленія ихъ, что осо-

бенно случается съ овцами въ первый разъ ягнившими-

ся, то ягнятъ должно подводить къ сосцамъ, а матокъ

придерживать, пока первые не насосутся.Послѣ нѣсколь-

кихъ такихъ подводовъ овца привыкаетъ къ ягнятамъ,

и самауже ихъ допускаетъ. Уходъ за овцами и ягнятами

лучше всего поручатьженщинамъ,такъ какъ жеискій полъ

отъ природы болееимѣетъ склонностикъ таковымъзаняті-
ямъ усерднееи терпеливеемужчинъ присматриваюсьза

мелкимъпоколвніемъ, которое, особеннопримногочислен-
ностисвоей, требуетътщательнаго попеченія въ первыя

і") Чтобы овцы не отбивали ягнітгь отъ овса и не поѣдали его

сами, дѣлаются перегородки съ такимиразмерами поперечвыхъ

брусьевъ, чтобъ могли проходить только ягнята, но не овцы. За
перегородками овесъ для ягнятъ насыпается въ небольшія ко-

рыта.
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недѣли, не представляя впрочемъ тяжелаго труда. Знаніе
дела и снаровка облегчаютъ этотъ трудъ. — Овцы этой
породы весьма неприхотливы: онѣ довольствуются зимою

четырьмя Фунтами сѣна на каждую овцу съ прішлодомъ,

или тремя Фунтами сьна и тремя Фунтами яровой соло-

мы, а при недостаткѣ корма можно ихъ кормить разного

мякиною. Хороша для овецъ солома стручковыхъ расте-

ши; но отъ просяной соломы, какъ замечено, суягныя

овцы выкидываюсь, а отъ гречневой валится шерсть.

Особенно овцы любятъ объедать колосья ржаной со-

ломы, лля чего полезно, даже при достаточномъ кор-

ме , ставить въ овчарпяхъ , несколько ржаиыхъ сно-

новъ , которые , по объвденіи овцами , можно упот-

реблять тутъ же на _ подстилку. Овцы также весьма

любятъ объедать листья съ вепиковъ березовыхъ, ли-

повыхъ, ольховыхъ, кленовыхъ и особенно осиновыхъ,

съвдаемыхъ ими съ жадностію, почему необходимо нуж-

но заготовлять такіе веники лвтомъ и высушивъ, хра-

нить для овецъ на зиму, что можетъ служить отчасти

подспорьемъ корму. Листья сказанныхъ деревъ служатъ

для овецъ лакомою пищею во всякое время, и даже при

изобилыюмъ корме. Эту страсть овецъ къ лнстьямъ

можно объяснить темъ, что с.іабыя пищеварительныя

силы овецъ весьма нуждаются въ горькихъ и вяжущим,

свойствахъ древесныхъ лнстьевъ. Отпускъ корма долж-

но производить три раза въ день — утромъ и въ пол-

день сено, а вечеромъ солому, или сено же. Где есть

винокуренные, заводы, тамъ можно давать овцамъ разве-

денную барду, которая, заключая въ себе хлебные ос-

татки, весьма для иихъ питательна, и, оказываетъ по-

лезное вліяніе на кожу животныхъ, уплотняя ее , поче-

му спятыя съ такихъ овецъ овчипы выдвлываются труд-

нее, а следовательно прочнее. Кислую барду давать не

следуетъ: она дЬйствуетъ вредно на молоко и зубы жи-

вотныхъ. Можпобы кормить овецъ корнеплодными ово-

щами въ разныхъ впдахъ; но въ северной полосе та-

кой кормъ, по ценности своей, не употребляется. Овесъ
въ зернахъ дается ягнятамъ втеченіи первыхъ шести

мЬсяцевъ, начиная съ одной и увеличивая постепенно

количество онаго до 2-хъ и 3-хъ горстей, также бара-
намъ во время случки и овцамъ, во время корм.іеиія
ягнятъ, отъ '/6 до у4 гарнца. Доказано опытомъ, что

употребленіе соли, улучшая количество шерсти, весьма

полезно для поддержанія здоровья овецъ; и потому це-
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обходимо давать имъ, хотя нечасто, соль. Расходъ этотъ,

отъ 3-хъ до 5-ти золотниковъ иа овцу, однажды въ ме-

сяце летомъ, а особенно зимою, необходпмъ и совер-

шенно окупается здоровымъ состояніемъ стада. Соль
дается также въ смеси съ горькими травами, для чего

берется одна часть соли, четвертая часть полыни, чет-

вертая часть горькой трифоли (Herba trifolii fibrini) по-

ловинная часть пижмы (Herba tanaceti) и четыре части

овсяпой муки, противъ количества соли, которой пола-

гается на одну овцу 5 золотниковъ. Все это, взявъ въ

сказанной пропорціи, истолокши и смешавши вместе,
давать однажды въ месяце на одну овцу. Такая смесь

предохраняет!, овецъ отъ болезней, и особенно ось ху-

досочія и чахотки. — Овецъ и ягпятъ должно поить чи-

стою водою два раза въ сутки, т. с. утромъ, въ летнее

время передъ выгономъ, а зимою после утреішей дачи

корма, и вечеромъ, по возвращеніи съ пастбищалетомъ,

и передъ вечернею задачею корма зимою. Правильный
водопой, какъ летомътакъ и зимою, помогаетъхороше-

му ппщеварепію, и вообще уйрѣпяенію здоровья. Зимою
дается для питья подогретая вода съ небольшою при-

бавкою овсяной или ячпой муки, что особенно полезно
для объягнившихся овецъ, потомучто пойло такое умно-
жаете и разжижаетъ первое молоко, равно подкрепля-

ете кормящую овцу: также и для осениихъягнятъ, ес-

ли они оставлены па зиму. Для прочихъ овецъ свежая
вода наливается въ корыта утромъ, а остатки ея выли-

ваются вечеромъ. Само собою разумеется, что лучшііі
кормъ, какъ то: пьжиое сено, овесъ въ большемъ коли-

честве, сыворотка, приливаемаякъ пойлу, или пойло изъ
масляныхъ пзбоннъ, не будутъ при кормленііі овецъ

безполезпыми: но кормить такпмъ дорогимъ кормомъ

ігіітъ падобностп, да прптомъ чрезъ это можно изне-

жить породу, и сделать ее прихотливою и менее стой-

кою противъ всехъ нсвыгодныхъ условій недостаточна-

го содержанія, являющихся часто неожиданно н по не-

обходимости• неизбежных!, въ иашихъ хо.іодныхъ мв-

стахъ. Вообще овца.мъ должно давать кормъ, не делая

резкнхъ иереходовъ съ обилыіаго на скудныіі. Отъ не-
однобразпаго корма, худаго присмотра, тесиаго и тем-

иаго помещенія и нечистоты, на овцахъ прежде всего

портится шерсть, а это служить знакомъ ослабленияжиз-

иенныхъ силъ жпвотнаго; и хотя романовская овца все

невыгоды могла бы перенести, но подвергать ее безъ
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крайней нужды всѣмъ лишеніямъ будетъ противно пра-

виламъ раціоиальнаго овцеводства. Лучше заранеевсе
разечптать и своевременноприпастивсе нужное, а при

ожидаемомъ недостатке корма благоразумнее будет!,

уменьшить на зпму количество овецъ, которыя весною

здоровымъ приплодомъ скоро пополнять эту необходи-

мую убыль, нежели, подвергая ихъ лишеніямъ, получить

слабыхъи ненадежныхъягпятъ. Въ ярославской губернін
такъ и поступают!,: много корма — пускаютъ лишнихъ

овецъ, мало— умепынаютъихъ на зиму, между евмъ какъ

мясо и овчины всегданаходясь выгодный сбыть, а убыль
пополняется скоро плодовитостію оставленных!,, избав-

ляя отъ покупки новых!, овецъ. — Пастбища для рома-

новских!, овецъ требуются такія же, какія нужны про

стымъ русскимъ овцамч.. Мхъ можно выгонят,!, на отк-

рытые луга, равно какъ въ леса, на жнивища, въ сухое

время (потомучто въ дождливое овцы, наевшись разбух-

шихъ зерепъ, подвергаются раздутію живота), на пары

И друГІЯ уГОДЬЯ, избегая ТОЛЬКО бОЛОТИСТЫХ'Ь, НИЗКИХ!,

и сырыхъ месть, собственно потому, что прежде всехъ

весною появляющейся на такихт. местахъболотный жаб-
ник!, или лютикъ (Ranunculus sceleratus) моѵкетъ быть

овцами съедепъ и причинить вродъ; а въ лЬса не го-
пятг. осенью прежде стрижки, дабы овцы не тратили rib

кустамъ неснятойшерсти. На болотистыхъ мвстахъпро-
израстают!, и другія, вредпыя овцамъ травы, какъ то:

болнголовъ (Cicuta virosa), водяной укропъ (Phellandrium
aqualicum), хвощь (Equisetuiu), жабпикъ (Ranunculus аг-
vensis), куриная слепота(Ranunculus acris), горецъ (Po-
lygonum convolvulus), отъ съЬденія копхъ овцами, де-
лается у нихъ кровавая моча. Тоикія местаовцы сами

не охотно посещают!., да и портятъ такой лугъ, про-

ступая дерпъ своими конытаѵп. Такпхъ местностей,
при правильпомъ овцеводстве, нужно избегать. Росы
утронпія, особенно осеннія, почитаются вообще вредны-

ми для овецъ, хотя на здвшннхъ, свыкшихся съ ними,

особепнаговреда не оказывают!,. Въ жаркое время ле-
томъ, особенно въ полдень для овецъ нужно избирать

твпистыя местаподъ деревьями, пли загонять по двор!,.

— Что касается до помвщенія, то ігі.тъ надобностистро-
ить особыя дорогія овчарни. Для овецъ романовских!., до-
статочно отделить па томъ же скотиомъ дворе одинъ,

или два мшапника съ пото.ікомъ, лишь бы на каждую

овцу съ ягнятами приходилось по 2 1 /.,, а безъ ягнясь

«
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довольно и 1% квадратныхъ аршин. Эта порода зимою

можетъ довольствоваться 5° -{- по Реомюрову термомет-

ру, и только во время ягнеиія, нужна теплота 12° -|-,
для лучшаго сбережеиія ягнятъ. Вышина мшанникадо-

статочна отъ 4-хъ до 5 аршинъ, ширина и длина до 6
саженъ; при этихъ условіяхъ легко имѣть иадзоръ за

овцами и удобно устроить для нихъ отдѣленія. Для без-
опаснаго выпуска овецъ изъ мшанника, нужно имѣть

широкія двери однѣ, или двое, въ одной продольнейпри-
толокѣ устроепныя, чтобы лѣтомъ овцы при выпускѣ

не давили одна другую; зимою же однѣ изъ этихъ две-

рей можно заколачивать. На потолкѣ, для сохраиенія
тепла, во время сильныхъ морозовъ, настилается соло-

ма, которая весною скидывается на подстилку; а если

чердаки во мшанникахъпросторны, то можно ихъ упот-

ребить для храненія корма, но въ такомъ случаѣ потол-

ки по пазамъ смазываются растворомъ извести съ пес-

комъ, чтобы проникающія испаренія не портили корма.

Для освобожденія отъ пз.шшняго тепла и духоты, вес-

ною необходимо на потолкѣ устропвать люки. Въ такихъ
мшанникахъ ставятъ по срединѣ длинныя овечьи ясли

изъ мелкпхъ рѣшотокъ, съ полкою, вдоль ихъ впизу

устроепиыя, и этимиже яслями разгораживаются овцы

по отдѣлепіямъ — на молодыхъ, суягиыхъ и объягнив-
шихся. Тутъ же къ свѣтлой сторонѣ мшанника ставится

корыто для поенія овецъ. Самый мшаиникъ долженъ

быть достаточносвѣтелъ, какъ потому, что въ темныхъ

мшанникахъшерсть получается хуже, овцы отъ темно-

ты болѣютъ и трудно замѣтить маленькихъ ягпятъ. От-
дѣленіе для объягнившихся овецъ хорошо устроивать

около впутреннихъ стѣнъ съ небольшимиперегородками,

куда немедленнопослѣ ягненія каждую овцу съ своими

ягнятами слѣдуетъ помѣщать. Если же мшанникъ недо-

статочнотепелъ, то ягпятъ нужно брать въ избу, и при-

водить овцу разъ пять въ день для кормленія ихъ. По
истеченіи 8-ми или 10-тн дней, когда овца къ ягнятамъ,

а ягнята къ своей маткѣ припыкнутъ, можно помѣщать

ихъ въ отдѣленія. Изъ отдѣлсній, недѣлп черезъ двѣ,

когда ягнята укрѣпятся, овецъ вмѣстѣ съ ягнятамивы-

пускаютъ гулять. Черезъ мѣсяцъ можно соединить два

или три такихъ отдѣленій въ одно; чрезъ два мѣсяца

ягнятъ отдѣляютъ отъ овецъ во время ихъ корма дпемъ;

чрезъ три мѣсяца можно отдѣлять ягнятъ только на ночь,

давая имъ мелкое сѣно и понемногу овса, къ чему яг-

»
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нята пріучаются постепенно, а чрезъ 4 мѣсяца вовсе

отлучаютъ ягнятъ отъ матокъ. Крестьяне, зимою, своихъ

овецъ и ягнятъ держатъ въ подъ-избицѣ. Бараны, во

время суягности овецъ, должны находиться за перего-

родкою, потомучто они весьма горячи, безпокоятъ суяг-

ныхъ овецъ, а маленькихъ ягнятъ могутъ задавить или

убить. Въ особомъ, чистомъ, свѣтломъ и болѣе прохлад-

номъ помѣщеніи, нежели находятся суягпыя овцы, должно

содержать валуховъ и яловыхъ овецъ, дабы получить съ

нихъ шерсть лучшаго качества и въ большихъ количест-

вахъ. Болѣзни романовскихъ овецъ весьма не многочислен-

ны и общи всѣмъ овцамъ, съ тою только разницею, что

рѣдко между ними появляются. Вообще не смотря на то,

что ярославскимъ овцамъ не всегда идетъ въ кормъ хоро-

шее сѣпо; не смотря па вліяиіе холоднаго климата, при

многократной стрижкѣ рано весною и поздно осенью, —

онѣ крѣпки и не подвергаются страшнымъ для другпхъ

овечьихъ стадъ болѣзнямъ, какъ то: головокруженію,
оспѣ, паршѣ; о такихъ болѣзняхъ здѣсь пе слышно, и

потому не предпринимается иикакихъ предохранитель-

ныхъ мѣръ. — Вотъ разсчетъ дохода отъ одной овцы:

Весенняя стрижка доставитъ шерсти 1
ф., считая по 40 коп. за Фунтъ .... — 40 к.

Лѣтняя, какъ этой, такъ и 2-хъ, при-

несенныхъ ею ягнятъ, 4 ф. на ... 1 р. 60 —

Осепияя стрижка съ 3-хъ овецъ, а ес-

ли ягнята назначены въ продажу, то 1'/2 ч>. . ------- 60 —

Двѣ молодыхъ ярки или ярка и баранъ,
при осенней продажѣ ....... 13 — -------

Итого . . 15 р. 60 к.

На содержаніе одной овцы нотребно:
Въ 7-мь зимнихъ мѣсяцевъ, или 210-ть

дней, считая по 4 ф. сѣна на овцу въ

день, а всего втечепіи зимы 20-ть пудъ

на каждую овцу съ ягнятами, по 25 коп.

пудъ сѣна, на .......... 5 р.

10-й процентъ стоимости овцы, считая

лучшую овцу въ 5 р. сер ....... 1 — 75 к.

На улучшеніе пойла овсяной муки 1 п.

овса на овцу, на ......... 1 — 75 к.

Кромѣ небольшаго количества романовскихъ овецъ на ка-

зеиныхъ Фермахъ, онѣ выписаны въ имѣніи граФОвъ

Вронченки, Блудова и Нессельроде, въ саратовскую гу-

бернію въ с. Царевщину, изъ коихъ въ послѣднемъ, по

Томъ III. — Отд. IV. 5
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полученнымъ свѣдѣпілмъ, романовскія овцы принесли

такой же прпплодъ, какъ и въ зд ьшнпхъ мѣстахъ, чѣмъ

Фактическидоказывается возможность разведепія ихъ въ

степныхъ мѣстахъ. Романовскія овцы не держатся въ

болыпомъ количестве , и овцеводство это въ этихъ

мѣстахъ не составляетъ главной отрасли сельскаго хо-

зяйства, какъ по недостатку пространныхъ пастбищь,

такъ и потому , что раяведеніе овецъ ограничивает-

ся одною необходимостью для мѣстнаго потребленія.—
Желающіе имѣть настолщичъромановскихъовецъ, 'образ-
цы которыхъ были на московской выставкѣ домашнпхъ

жпвотныхъ, благоволяп. адресоватьсявъ московскоеспра-
вочное Депо на ЗубовскомъВалу, и при Московскомъ Об-
ществѣ Сельскаго Хозяйства учрежденное, прилагая при
объявлеиіи своего желанія на назначенноечисло овецъ по

разсчетупричитающуюсясуммудепегъ,которая будетъхра-
ниться въ Депо до тѣхъ норъ, пока небудетъдоставленыов-

цы въ г. Москву отъ яроелавскагопомѣщика, коллежскаго

ассесора Дмитрія Васильевича Гаврилова. При этомъ

для общаго свѣдѣнія предлагаются слѣдующія усло-

вія : 1. Старыя овцы продаются на мѣстѣ по пяти ру-

блей серебромъ, молодыя по три рубля сереб., бараны
также по пяти руб. сер. Прогонъ овецъ отъ Ярославля
до Москвы обойдется сверхъ того полтора руб. сер. съ

каждой овцы, которая по прибытіи въ Москву, будутъ

помѣщены на хуторѣ Московскаго Общества Сельскаго
хозяйства, па Бутыркахъ, откуда ихъ и могутъ получить

присланные отъ гг. в.іадѣльцевъ люди, съ особою пла-

тою за помѣщеніе. — 2. Гг. сельскіе хозяева, требо-
ванія на овецъ могутъ доставлять въ справочное Депо,
начиная съ января въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ каждаго

года ; по транспорт!,овецъ будетъотправляемъизъ Яро-
славля въ Москву только однажды въ годъ, въ концѣ

іюля, такъ что овцы въ Москвѣ могутъ быть не прежде

6-го числа августа.— 3. Если кому изъ гг. владѣльцевъ

угодно получить романовскихъ овецъ въ іюлѣ, августѣ

и сентябрѣ мѣсяцахъ на мѣстѣ завода, состоящаго яро-

славскаго уѣзда въ сельцѣ Кувязевѣ, въ 18-ти верстахъ
по романовской дорогѣ отъ губерпскаго города Ярослав-
ля, близь яминской станціи и въ 15-ти отъ г. Романова:
то .могутъ адресоваться прямо отъ себя къ его высоко-

благор. Дмптрію Васильевичу Гаврилову въ г. Ярославль
на яминскую стаицію, съ приложеніемъ половинной но

разсчету за овецъ суммы денегъ, выдавая другую поло-
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вину оныхъ, по полученіи присланнымилюдьми овецъ

па мѣстѣ. — Съ удовольствіемъ прочли мы статью г-на

Круковскаго: Опыты, произведенные въ сельскомъ хозяіі-

ствѣ образцовыми домохозяевами изъ государствепныхъ
крестьяне и нѣкоторыми сельскими приходскими священ-
никами влтскоіі губерніп. Г-нъ Иванъ Заломановъ явил-
ся съ статьею: О переродіъ сѣмяиъ, въ которой онъ до-

вольно справедливо и основательно объясияетъ причины
перерода; но не ведетърѣчп вовсе о томъ нелѣномъФактѣ

перерожденія хэднихъ сортовъ зеренъ въ другіе, о кото-

ромъ еще недавно было такъ многошума.^Г-нъ подпол-
ковникъ Ивапъ Щахматовъ въ статьѣ: О разведеніи под-
солнечшіковъ говоритъ практическиобъ этомъ дѣ.іѣ, раз-

витіе котораго въ ивкоторыхъ мѣсткостяхъ можетъ быть
успѣшпо. — Г-нъ Сорохтинъ разеуждаетъ: О пользгъ оку-

чивангя картофеля. — Заключпмъ этотъ отчетъ о «Жур-
нале Сельскаго Хозяйства» повторепіемъ на странпцахъ

изданія И. В. Э. Общества, съ чувствомъ искренняго

благоговѣнія, того адреса, который въ 17 день апрьля

1853 года былъ поднесет.Общесгвомъ, маститомупре-
зиденту онаго, его сіятельству кпязю Сергію Ивановичу
Гагарину. Вотъ этотъ адресъ: «1818 года, апрѣля 17-го,
въ драгоцѣпный для Россіи и въ особенностидля Моск-
вы, день рожденія въ ней Ве.іикаго Князя Алексапдга
Николаевича, ныігк Цесаревичаи Наслѣдника Престо-
ла, Благословенный Императоръ Алеіссапдръ 1-й, Высо-
чайшимъ Ресіфиитомъ на имя князя Дшгтріл Владцмі-
ровича Голицына, Всемплостивьйшеутвердилъ оеповапіе
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Въ чпслі;
основателейи членовъ совѣта Ваше сіятельство подписа-

ли всеподданнейшеепрошепіе объ учрежденіп сего Об-
щества, а въ актахъ его сохраняются доказательства, что,

при самыхъиервыхъ о томъ совѣщаніяхъ, бывшихъ въва-

шемъ домѣ, вы принималивъ семъучрежденіп самое дѣ-

ятельное участіе. Тому уже минуло 35 лѣтъ — и

ваше сіятельство съ 1818 до 1823 года въ звапін началь-

ника 2-го отдѣленія, потомъ до 1844, въ аваніи вице-

президента, а съ этого года по настоящее время въ зва-

ніи президента, не пристаете,съ нримѣрною любовію къ

Обществу, содѣйствовать его трудамъ для пользы Сель-
скаго Хозяйства. При Вашемъ участіи во всѣхъ соб-

рапіяхъ Общества и его отдѣленій и комитетовъ, оно

споспешествовалокъ распространенію въ лгобезномъоте-

честве нашемъ науки Сельскаго Хозяйства и къ разви-



64 Библюграфія.

тію новыхъ вЬтвей сельской промышленности, принося-

щихъ уже государственную пользу, каковы въ особенно-
сти: свеклосахарная и тонкорунное овцеводство. Въ
теченіи 35 лѣтъ небыло ни одного засьданія Общества,
въ которомъ бы Ваше сіятельство, находясь въ Москве,
не присутствовали,и примЬромъ своего участія во всемъ

полезномъ для Сельскаго Хозяйства, не передаваличле-

намъ того безкорыстнаго и высокаго чувства къ общей
пользе, какимъ были одушевлены незабвенныеосновате-

ли этого Общества, и какое сохраняется въ немъ, пере-

ходя и къ новому поколбнію члсиовъ, при васъ возму-

жавшему. Проникнутые живвйшею къ Вамъ призна-

тельности, члены СовЬта и Общества, въ собраніи сво-

еліъ 17-го апрЬля, единодушно положили изъявить Ваше-
му сіятельству глубокое уваженіе и благодарностьОбще-
ства за Ваше содЬйствіе къ его основанію и за 35-ти
лвтіе въ немъ труды Ваши, съ искреннимъжеланіемъ,
чтобы благое ПровидЬтс надолго еще сохранило Ваши
силы и деятельность, посвящаемыя ИмператорскомуМо-
сковскому Обществу Сельскаго Хозяйства для пользы

отечества. Примите, Ваше сіятельство , изъявленіс
этихъ чувствъ, выражаемое съ уверенпостію, что ихъ

разделять съ намии отсутствующіе члены Общества, во
всей Россіи находящіеся.»
— Записки И. В. Э. Общества Сельскаго Хозяйства

южной Россги. (№ 5-й). Въ 67 № «Одесскаго Вестни-
ка» за истекшій 1852 годъ г-нъинспекторъс. хозяйства
южной губерпій помЬстилъочень интереснуюстатью объ

уборке и сушкЬ табаку въ Турціи, западнойИндіи и се-
верной АмерикЬ. Въ 11 № «Записокъ Общества» про-
шедшего же года мы съ большою пользою прочиталиопи-

саніе способовъ возделыванія табака въ новоушицкомъ

іімбніи г-жи Дивовой, составленное А. Мейеромъ, по

вопросамъ того же ревнителя этой промышленности, Д.
H. Струкова. Наконецъг-пъ инспекторъподарилъ юж-
ный край полными руководствами о воздЬлываніи табаку
въ различных!, частяхъ Америкии Малой Азіи. — Нельзя
не видьть, что Обществомъ и г-мъ инспектором!, с. хо-

зяйства обращено особенное вниманіе на табачную про-

мышленность, ясно, что они намврены всЬми зависящи-
ми отъ нихъ средствамиразвернуть воздЬлываніе табаку

въ Новороссіи въ самыхъ обширныхъ размьрахъ, сде-

лать это производство, такъ сказать, народнымъ. Дей-
ствительно, если какая местностьРоссіи способнапро-
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изводить высшіе сорты табаку, такъэто степиНовороссіи,
богатыя тучными почвами, и находящіяся въ тепломъ

климате. А потому нельзя не сочувствовать этимъ намь-

реніямъ, что, но нашему шіѣнію, не иначеможетъвыра-

зиться, какъ къ прекрасномуряду статейо воздЬлываніи
табаку*'— въ чужихъ краяхъ, присоединятьмЬстныеопыты
по этому делу. Изъ сравненія двухъ производств!. —

иноземнагои местнаго, неоспоримо можно достигнуть

довольно важныхъ посльдствій : во 1-хъ, можно видЬть,
чего намъ недостаетъ,чтобы имЬть высшіе сорты таба-

ку; а во 2-хъ, позволяютъ ли намъ мѣстныя условія
стремиться къ достиженію предполагаемойцЬли. Покрай-
ней мере сообщеніе мѣстныхъ опытовъ принесетъту

немаловажную пользу, что желающіе заняться воздвлы-

ваніемъ табаку будутъ им*І;ть предъ глазамисвоими, такъ

сказать, живые Факты, свидетельствующіе о возможно-

сти и выгодахъ этого производства, и могутъ идти по

протореннойдорог*!., а если эта дорога не удобна, то —

пробавить другую. Въ дѣлѣ сельскаго хозяйства огла-
шеніе ошибокъ, неудачь, песчастій , имьетъ такую же

цБну, какъ и — открытій, у совершенствованій и т. п. —

На этихъ то основаніяхъ г-иъ Тарданъ рьшился поме-
стить въ «Запискахъ» краткія сведѣнія о табакЬ, воз-
делываніемъ котораго занимаетсяеще съ 1846 года, —

но всегда въ малыхъ разм'Ьрахъ; потомучто вниманіе
его главнейше устремлено на виноградарство. Статья
г-на Тардана: Свѣдѣнія о воздѣлываніи табака въ бесса-
рабской области, по справедливости, есть целое сжатое,
ясное, правильное «Руководство къ табакоразведенію,» —

которое желательнобы было видеть отдельно отпечатап-
нымъ и пущепнымъ въ публику по цЬне умеренной.—
О подрѣзкѣ дынь, — статья небольшая, очень полезная

для садоводовъ. «Новороссійскій край , говоритъ авторъ

статьи, скрывшій однако свое имя,—можетъпохвалиться

своими арбузами и дынями — похвалиться какъ изоби-
ліемъ ихъ, такъ и качеством!.. Действительно этихъ
прекрасныхъ плодовъ юга у насъ и много, и такъ хоро-

ши они, что въ Россіи съ ними могутъ соперничать

только низовья саратовскойи самарской губерній и боль-
шая часть астраханской: въ первыхъ родятся лучше на-

шихъ арбузы, изв'Встпыс подъ иѵ.енемъ камышинскнхъ,

царицынекпхъ, красноярскихъ, (*) быковскихъ и т. п.;

(*) Внрочемъ Краеный-Яръ уже въ астраханскойгуберніи ; во

подъ именами красноярскихъ арбузовъ нэвѣстны всѣ имѣющіе
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последняя производить высокіе сорты дынь, называе-

мыхъ арабками, зимовками, дубовкамп (*) и др. — Но
культура такъ сильна, что самому прекрасному,произво-

димому природою, можетъ придать еще высшія качества.

Этотъ общеизвестный законъ, очевидно, приложймъ и

къ нашймъ дынямъ: хороши онв, во при извьстномъ

уходе могутъ быть гораздо лучшими. -— Подъ этпмъ

уходомъ, въ настоящемъ случае, мы разум'Ьемъ подрвз-
ку дынь, которая довольно-таки давно извЬстна вО Фран-
цін, и о которой въ одпомъ тамошнемъсочпненіи напйсй-

по вотъ что: «эта рЬзка такъ проста, что не требуетъни

проДолжительнаго изученія, ни особаго навыка ; она съ

кажлымъ годомъ распространяетсямежду парижскими

огородниками, и вс*І5 согласны въ томъ, что до введепія
ея, въ ПарижЬ не было такихъ превосхоДныхъ дынь.» —

Въ самомъ дЬлЬ, эта подрЬзка — дѣло очень простое,

такъ что, намъ кажется, настоящая статейкаможетъ со-

вершенно познакомить съ ней читателя. — Къ обрЬзке
дынь приступают*!, довольно рано, именно: когда вы-

шедшій стебелекъ будетъ шгЬть 5 настоящихъ лист-

ковъ, т. е. исключая всходныхъ, иначе называемыхъ сі>-
мяно-долыіымп. Этотъ стебелекъобрвзываютъ повыше

втораго листа, и ранка засыпается землею пли толче-

нымъ кирничемъ. Изъ назухъ оставшихся двухъ лист-

ковъ выдутъ боковые побеги, въ няправлепіи болееили
мепЬе противуположномъ другъ другу. Эти побеги
оставляют!, рости до тЬхъ порь, пока у нихъ будетъ по

Ъ->-*7 листковъ ; тогда Ихъ обрёзываютъ по пятый, шестой
или седьмой листъ, — смотря по силе растепія: т. е.

если стержневой стебель іпгьетъ значительную толстоту,

а выросшія в*ьтви отличаются рослостію и здоровьемъ,

to эти пос.гьднія оставляются при большей длине; въ

противномь случае оігв бслЬе укорачиваются — по пя-

тый или даже четвертый лпсгь. После этой обрЬзки

снова изъ пазухъ оставшихся листьевъ выйдутъ плети,

которыя и оставляются до завязи плода. Когда плоды

завяжутся, — дЬлають пзъ нихъ выборъ: лучшія остав-

ляют!., а худшіе срьзываюТъ прочь. — Этотъ выборъ

красныя сѣмяна и разводимые, кромѣ Краснаго-Яра, и въ саратов-

ской губернін. Авт.
{') Дубивки превосходно родятся и въ окрестностяхъ н. Ду-

бовки, отчего, моя5етъ быть, и имя свое получили. Авт.
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делаетсякогда плоды будутъ величиноювъ грецкій орехъ.
— Сколько надобно оставить плодовъ на одномъ и томъ

же растеніи, или кусте— это зависитъотъ силы самаго

растенія : па каждой изъ главныхъ двухъ боковыхъ вет-

вей можетъ быть оставленъ одинъ, два и четыре. — Въ
нарникахъболЬе двухъ или четырехъ— всего не остав-

ляютъ. — Мало? — Но за-то плоды несравненнобудутъ

крупнее; а о вкусе и говорить нечего. Одинъ мой доб-
рый знакомый (*), страстный любитель и большой зна-

токъ садоводства, разсказывалъ мнв, что онъ воспиты-

вал!, дыни такимъ способомъ, и плоды были такъ хо-

роши, что почти не имЬли ничего сходнаго съ плодами,

воспитаннымиобыкновенным!, образомъ. Еще разитель-
нее было это несходство, продолжалъ мой знакомый,

когда я и мой соседъ ноеЬяли на одинаковыхъ почвахъ,

въ одно и тоже время, одни и тв-же свмяиа лучшихъ

сортовъ дынь : я подрвзывалъ плети, а сосьдъ мой оста-

вилъ ихъ неподрЬзывалъ. Стали плоды зрвть : его

дыни были по кулачку и на вкусъ такъ себе, ни то

нн-сё, хотя ихъ было и много, а мои — надобно было
нести обвими руками, внесешь въ комнату — чудный
аромагъ распространитсяпо всему дому, вкусъ — пре-

лесть! коротко, я никогда не Ьлъ такихъ дынь, какъ по-

сле этой, поистиинв, магической обрьзки. — Впрочем!.,
если угодно разсчитатьхорошенько, то и число плодовъ,

вырощенныхъ обыкиовеннымъ способомъ, — и съ под-

резкою, на одномъ и томъ же пространстве— едвали

не будетъ одинаково, даже послЬдіе и на этотъ разъ не

превзойдутъ ли первыхъ; потомучто обрЬзанныя плети

занимаютъ меньшее пространство, ч*1>мъ иеобрезанныя.
Но о количествеземли мы недумаем*).: у наев он много,

а потому этотъ расчетъдля насъи неважень: по.іучить-

бы только лучшіс плоды . А мы нолучимъ ихъ, если

едьлавъ то, что было сказано выше, сдвлаемъ и ниже-

следующее: все вновь образующіяся плети и цвЬто-
выя почки срезываются илиотщипываются, и, какъ выше

сказано, всякая ранка засыпется землею или толченымъ

кнрпичемі. Конецъ плети за плодомъ также не допу-

(*) Этотъ добрый знакомый — г-нъ Фріезъ. Онъ хозяііничалъ
во многихъ мѣстахъ, а раскапываемый опытъ производила, въ
самарской губсрніп. Теперь иамѣренъ поселиться въ нашемъ
краѣ, и мынадѣемся, что читатели«Запнсокъ»не-разъвстрѣтятся
съ именемъэтого опытнаго и просвѣщеннаго садовода—хозяина.

Ред. «ііаписокъ.»
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скается рости далье; почему и обрезку стараются про-

извести такъ, чтобы за плодомъ оставалось пе более
двухъ или трехъ дистьевъ. Некоторые садовники отре-
зываютъ прочь все боковыя ввтви, на которыхъ не оста-

влено плодовъ. Кажется, этого безусловно принять нель-

зя ; а надобно соображаться съ числомъ этихъ ветвей
и силою твхъ, на которыхъ оставлены плоды. Если пу-

стыхъ ветвей слишкомъ много, и есть опасеніе, что онв

обезсилятъ плодоносныя ; въ такомъ случае ихъ надоб-
но вырезать, — если не все, то большую часть. Съ дру-

гой стороны, если ветвь, на которой оставлены плоды,

сама по себе слаба, худо олиствянена, такъ что не мо-

жетъ выработать соковъ для развитія хорошаго плода:

то на этотъ разъ благоразумнее на пей оставить несколь-
ко боковыхъ ветокъ, разумеется, находящихся въ бли-
жайшемъ разстояніи отъ плода; более же отдаленныя

отрезать, иначе one могутъ совершенно обезсилить ветвь,
непосредственно питающую плодъ. Надобно зам*Ьтить,
что плети не должно обрезывать все вдругъ: это мо-

жетъ обезсилить растеніе; потомучто нередко случается

изнурительное, для него сокоистеченіе. И еще: надобно
особенно не допускать развиваться жировымъ плетямъ,

которыя отличаются прямизною, сплюснутостью и свои-

ми темными, длинно-черешковыми листьями. Эти плети

■— настоящіе разбойники, (*) всю питательность отни-

маютъ и у плода, и у нужныхъ плетей. — Почему отъ

обрезки улучшаются дыни — это объяснить не трудно.

ИзвЬстпо что всякая ветвь, всякій, выросшій на ней
листъ, для поддержанія своего существованія и дальней-
шего возрастанія, расходуютъ соки, всосанные корнями

и выработанные въ воздушной части растенія; следова-
тельно, если извЬстное число ветвей отнимется, то пло-

ды получатъ большее количество питательныхъ веществъ

и лучшаго качества. Но почему : лучшаго ? — Въ садо-

водстве извьстенъ законъ : все, что задерживаетъ соки

вособенпости — нисходящіе, способствуешь къ выборке
ихъ, т. е. къ образованію растительных!, веществъ (дре-
весины, крахмала, сахара, различныхъ кислотъ, жирныхъ

массъ и проч.), или иначе — способствуете, къ развитію
и улучшенію плода. Подобное действіе на качество пло-

да должна оказать и та обрезка, о которой мы говоримъ,

и во 1-хъ, потомучто, обрвзанныя ветви, сравнительно,

С) Нѣмцы и называють ихъ llaiiber. Авт.
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менѣе требуютъ соковъ восходящихъ, слѣдовательно да-

ютъ большую возможность сгущаться и выработываться
сокамъ, уже находящимся въ нихъ; а во 2-хъ, всѣ срѣ-

зы, засохнувши, дѣлаютъ большее или меньшее препят-

ствіе нисходящему соку, или иначе— задерживаютъ его,

а следовательно въ свою очередь также способствуютъ
сгущенію и переработкиего, или говоря ближе къ улуч-

шенію плода. Изъ этого объясненія легко понять, что

обрѣзка вѣтвей у дынь одинаковое вліяніе имѣетъ на

нлодоношеніе съ тѣми садовыми производствами, кото-

рыя въ видахъ обилія , ранней зрѣлости и улучшепія
плодовъ задерживаютъ сокотеченіе, таковы : кольцеваніе
(магическое кольцо), сгибаніе вѣтвей, отчасти— шпа-

лерованіе, обнаженіе корней, уменьшениеполивы, подрѣз-

ка даже, по мнѣнію нѣкоторыхъ садовипковъ, — при-

виваніе.» — ПланиметреЕрмакова хорошая статья о ге-

одезическомъ снарядѣ , давно всѣмъ извѣстномъ впро-

чемъ. — Но вотъ: Средство противе хлѣбнаго Долгоно-
сика fCurculio granarius, Linn. Oliv. la Calandre ou Charan-
du ble.J—«Явсегдабылъ и буду тойвѣры, говорить авторъ

статьи,что простыенашиземледельцыкрестьяне, еслиихъ,
какъ говорится, хорошенько раскопать, могутъоткрыть изъ

себя богатѣйшій рудшікъ сельско-хозяйственныхъ сокро-
вищь. — Не маннападала съ небесънашимъмужичкамъі
они искони водили скотъ и ѣли хлѣбъ, добываемойими
не легкимъ трудомъ, который, естественно, заставлялъ

ихъ думать, наблюдать прислушиваться къ опытности

отцовъ и дѣдовъ. — какое было бы сокровище и для

науки, и вообще для сельской промышленности, еслибы

собрать во-едиио всѣ многочисленныеопыты и наблю-
денія, которые накоплялись и утверждали вѣками, и те-

перь хранятся въ сосудѣ, повидпмому, довольно про-

стомъ. Да, мы многіе пробѣлы пополнили бы на стра-

ницахънашихъ руководствъ, которыя отъ этого, есте-

ственно, пріобрѣли бы большую извѣстность и большее
довѣріе. — Но все это, какъ говорится, присказка. —

Въ нашемъ краѣ — да и повсемѣстно , большія опусто-

шенія въ житницахъ дѣлаетъ одно насѣкомос, называе-

мое хлѣбныме долгоноенкоме. За границей много при-

думывали средствъ противъ этого страшнаговрага; но

не всѣ изъ нихъ и не всегда имѣли желаемый успѣхъ,
и хозяева предавались отчаянію. Въ подобномъ отчая-
ніи былъ одпнъ изъ нашихъ помѣщиковъ, г-нъ Голи-
ковъ. «Я рѣшительно, сказывалъ онъ, потерялъ всякое
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довѣріе къ книжнымъ средствамъи надежду предохра-

нить мой хлѣбъ отъ долгоиосика. И вотъ въ одинъ

прекрасный вечеръ я повѣдалъ свое горе одному изъ

моихъ крестьянъ. — Да это, горе, барииъ, самое малень-
кое: мѣшайте хлѣбъ съ коноплянной половой, и вы ни

одного жучка не увидите. — Я послушался: смѣшалъ —

и вотъ уже нѣсколько лѣтъ мѣшаю, и дѣйствительпо, ни

одного попорченнаго зерна не вижу.» — Не знаю пзвѣ-

стноли это средство нашимъ хозяевамъ и скупателямъ

хлѣба; но за обязанность считаю передать имъ слыхан-

ное много; а для большаго ознакомленія ихъ съ страш-

нымъ врагомъ, помѣщаю здѣсь описаніе его, заимству-

емое у М. Эдварса. — Тѣло хлѣбнаго долгоносика уз-

кое, цвѣта бѵраго, и столько же длиное, сколько и верх-

няя крылья, изрытыя глубокими бородками. Походка мед-
венная, и онъ, по видимому, питаетсяхлѣбньши зерна

ми (рожью, пшеницею); но причпняетъболынія опусто-

шепія въ этихъ зерпахъ преимущественнотогда, когда

бываетъ въ состояніи личинки. Самки кладутъ свои

яички въ зерна хлѣбныхъ растеній, и потомъ закрыва-

ютъ то косвенное отверстіе, которое они въ нпхъ дѣла-

ютъ для этой цѣли. Яички тотчасъ начинаютъразви-

ваться, и образуется маленькая червеобразная личинка,

нмѣющая головку роговую, вооруженную крѣпкими че-

люстями, посредством!»которыхъ она грызетъ внутрен-

ность зерна, служащего ей, въ одно и тоже время, пи-

щею и жилнщемъ. Она выходить изъ зерна по окон-

чаніи превращеніи, и достигаетъсовсршсннаговозраста

спустя шесть недѣль послѣ кладки яичекъ. Скорость,
съ которою размножаются эти вредныя насѣкомыя, чрез-

вычайная. Изчислено, что отъ одпого совокупленія ка-

ландровъ, можетъ втсчепіе одпого года, произойти се-
мейство, состоящее изъ 23,000 сдиницъ; а такъ какъ

каждая личинка съѣдаетъ по одному зерну, то легко по-

нять, сколь великія опустошенія онѣ могутъ причинить

въ короткое время.» — Полезное предпріятіе г-на По-
лпмпссстовапродолжается : Словарь садовыхъ, лѣсныхе,
оіородныхъ, врачсбпыхе и другихе растепій на этотъ разъ

заключаетъ въ себѣ ботаішческія семейства: полимоній-
ныхъ, поляновыхъ, выонковыхъ, бурачниковыхъ, водо-

лпстовыхъ, масловодовыхъ и паслёновыхъ.

— Журнале МинистерстваВнутреннихеДѣле (№№ 5
и 6). Здѣсь слѣдующія статьи: 1.) Замѣткн о лѣсопро-

,чышленности н о ілавныхе лѣсныхе рынкахъ ее Бѣло-
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морьѣ, О. А. Богуслава; 2) Хозяпствснно-статистиче-
скгй обзоре Камчатки, Ю. А. Гагеймейстсра; 3.) Очер-
ки финскаіо сѣвера Россги; 4.) Заштатный юроде По-
чинки; 5.) Лѵпецкгя минеральны л воды, доктора К. И.
Грума; 6,) Очерке земледѣлъческоіі промышленности ее

восточной Сибири, Н. С. Щукина; 7.) Торговал дея-
тельность на главныхе ярмаркахъ импергн за 4852 годе.
— Съ нетерпѣніемъ будемъ ожидать, чтобы почтенный
К. И. Грумъ нодарилъ нашу медицинскую литературу

полньшъ сочннепіемъ: О минеральныхе водахе ее Россги,
а между тѣмъ обратимъ вниманіе читателей на весьма

немаловажную статью хозяйства, именно на: Способы
убоя скота. Долгомъ считаемъ ознакомить читателей на-

шихъ, во всѣхъ подробностяхъ, съ этимъ предметомъ,

нграющимъ далеко не послѣдпюю роль въ нашемъ еко-

тободственномъ хозяйстве. Нельзя не согласиться, что

во всякой отрасли промышленности, успѣхъ всего болѣо

зависитъ отъ большей или меньшей ловкости нужныхъ

при ней механическихъ пріемовъ, которые какъ и вся-

кое человѣческое дѣйствіе, подлежатъ безконечному усо-

вершенствованію. Но ни въ одномъ ремеслѣ, въ Россіп
производящемся, изысканіе этихъ усовершенствованныхъ

пріемовъ, не является столь существенно, какъ въ убоѣ

скота. Съ перваго взгляда кажется, что лишеніе живот-

наго жизни, составляющее главный пріемъ скотобойнаго
мастерсгка, нисколько не затруднительно и не требуетъ,
кромѣ навыка и Физической силы, никакихъ особенныхъ
уСловій. Но если вспомнить, что способъ, которымъ уби-
вается животное не можстъ не имѣть вліянія на каче-

ство и достоинство мяса, что чѣмъ мучитсльнѣе npo-

цСссъ смерти для жнвотнаго, тѣмъ болѣе, не говоря уже

о напрасной жестокости, самое мясо животнаго под.іс-

житъ норчѣ; если присоединить къ этому, что при убоѣ

скота на ряду съ .шшеніемъ жизни животнаго для до-

бычи мяса, стоять дна другія важныя въ промышлен-

помъ отношеніи дѣйстія, а нмепно очищеніе сала и сня-

тіе кожи, предметовъ, которые составляютъ одну изъ

важнѣйшихъ статей нашей отпускной торговли; то весь-

ма понятно, почему способъ убоя скота заслуживает!, у

насъ особеннаго впиманія. — Распоряженія правитель-

ства, по сему предмету, доселѣ ограничиваются однимъ

лишь постановленіемъ , и то относящимся къ одному

С.-Петербургу, коимъ определено, что «мясниками мо-

«гутъ быть только такіе люди, которые имѣютъ свидѣ«
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«тельство о искусствѣ ихъ (дабы незнающіс битьемъ
«добраго скота не портили и худымъ мясомъ, запрещен-

«нымъ не торговали)» (*). Значитъ, правительство пре-
доставляетъ полной свободѣ промышлеиниковъ избирать
тотъ или другой способъ убоя скота, лишь бы только

избранный такимъ образомъ способъ быль имъ извѣ-

стенъ вполиѣ. При всей снисходительностиэтого поста-

новленія, должно однако сознаться, что не только повсе-

мѣстно, на пространствѣ государства, но и въ самой

здѣшней столицѣ, гдѣ ежегодно убивается до 100,000
быковъ и оборотъ торговли скотомъ составляетъвъ годъ

до 5 милліоновъ рублей, убоемъ скота занимаются часто
лица, совсѣмъ въ дѣлѣ песвѣдущія; самый убой произ-

водится съ примѣриой небрежностью, по способу уста-
рѣлому, поддерживаемому только извѣстнымъ стремле-

піемъ нашихъ промышлеиниковъ гнушаться всякаго но-

вовведенія, въ чемъ бы оно ни заключалось; а отъ это-

го, разумеется, происходить неисчислимыйвредъ для

нашей торговли мясомъ, саломъ и кожами, къ сущест-

венному ущербу народнаго богатства ('*). Если присое-

динить къ тому, что въ С.-Петербургѣ не имѣется по-

ныне даже удобныхъ, вполиѣ къ потребностямъпромы-
сла примѣненныхъ скотобоенъ, ибо существующая те-
перь, на Гутуевскомъ-Острову, не только построены изъ

дерева и представляютъ простые неотдѣланные сараи,

но лишены самыхъ необходимѣйшихъ принадлежностей,
какъ, напримѣръ, резервуаровъ для воды, столь необхо-
димой для поддержаиія чистоты на бойняхъ, тѣмъ бо-
лѣе пастбищныхъмѣстъ, гдѣ бы пригнанныйна бойню
скотъ могъ до убоя кормиться и отдыхать, а также за-

гонныхъ дворовъ, которые обыкновенно представляютъ

огромное вязкое и топкое мѣсто, гдѣ скотъ, въ осеннее

и весеннеевремя, вязнетъ по груди, и оттого подвер-

гается болѣзиямъ; если припомнить все это: то объяс-

нится, почему правительство, еще въ 1845 году, обра-

тило особенное вниманіе на эту часть, принявъ, одно-

временно съ составлепіемъ соображеній о способахълуч-

(*) Уст. Меднц. Под. ст. 490, въ т, XIII Св. Зак. изд. 1842 г.

(Изъ Ж. М. В. Дѣлъ.)
(**) Есть, впрочемъ, нѣкоторыя мѣстностнвъ Россіи, гдѣ про-

Фессія мяспиковънаслѣдственнаи переходитьотъ отцакъ сыну; ра-
ботники образуютъ отдѣльныя общества, по преимуществусостав-
ленный изъ блізкнхъ родственниковъ: весьма естественно, что,
въ такнхъ случаяхъ, они пріобрѣтаютъ больше навыка иумѣнія,

ибо сынъ съ малодѣтства учится у отца.
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шаго устройства скотобоенъ въ столицѣ , дѣятсльныя

мѣры и къ изысканно лучшаго и удобнѣйшаго способа
убоя скота. Для этой цѣ.іи, подъ руководствомъ опыт-

иыхъ лицъ, производились сравнительные опыты раз-

личных!» способовъ скотобойнаго мастерства, подъ над-

зоромъ самаго правительства. Впрочемъ, должно заме-
тить, что успѣхъ подобнаго дѣла зависитъ не столько

отъ правительственной дѣятельностн, сколько отъ содѣй-

ствія самихъ промышлеиниковъ, которые, къ сожалѣнію,

до сихъ поръ, слабо принимаютъ въ этомъ участіе. —

Въ настоящее время , убой скота производится двумя

способами: одинъ употребляется собственно у насъ въ

Россіи; другой распрострапенъ вездѣ за границей, и,

между-прочимъ, въ пашихъ при-балтійскихъ провинці-
яхъ. Какъ въ томъ, такъ и въ друтомъ способе, вся

операція мастерства состоитъ изъ шести нижеслѣдую-

щихъ пріемовъ: а) лишить животное движенія и жизни,

б) выпустить кровь, в) вынуть внутренности изъ груд-

ной, брюшной и тазовой полости, г) отрѣзать голову и

ноги, д) снять кожу и е) убрать стягъ. Главное разли-

чіе обоихъ способовъ состоитъ именно въ первомъ прі-
емѣ, то-есть въ лишеніи животнаго движенія и жизни;

ибо успѣшность прочихъ пріемовъ зависитъ уже отъ

большей или меньшей ловкости работниковъ. — Вотъ
какимъ образомъ совершается весь процессъ убоя скота

въ Россіи, по способу принятому повсемѣстио, и въ осо-

бенности развитому въ С.-Петербург!.. — Голова быка
зацѣпляется за рога довольно толстой и крѣпкой верев-

кой, продѣтой въ кольцо, укрѣплеітое въ полу бойни;
при этомъ головѣ дается положеніе наклонное. Одинъ
изъ бойцовъ особымъ молотомъ, или обухомъ топора,

наносить быку отъ одного до трехъ ударовъ въ голову

между рогами, чтб на техническомъ языкѣ мяенпковъ,

называется «оглушепіемъ быка». Оглушенное такнмъ

образомъ животное, естественно опускается па колѣна, и

его продолжаютъ бить молотомъ до-тѣхъ-поръ, пока оно

не свалится совсѣмъ па бокъ. Засимъ, по оглушеніп бы-
ка, перерѣзывается подъ нижнею челюстью дыхательное

и пищепріемное горла и проходящія тутъ съ обѣпхъ

сторонъ болынія кровеносныя жилы. Какъ скоро кровь

хлынетъ изъ этихъ жилъ, то, не дожидаясь истеченія
всей крови и даже окончательной смерти животнаго, во

время продолжающихся еще судорожных!, его движеній,
снимается съ головы кожа, ирнчемъ рога не отбиваются;
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кожа эта отрубливается въ томъ самомъмѣстѣ, гдѣ про-

изведен!, разрѣзъ. Послѣ того, дѣлается продольный, по
срединѣ всей нижней части быка, разрѣзъ въ кожѣ, отъ

шеи до задняго прохода и по обопмъ бедрамъ; самая
кожа снимается, по отдѣленіи ея отъ надлежащихъ ча-

стей, съ обѣихъ сторонъ—почти до половины туловища

быка, и кругомъ — съ обѣихъ четырехъ бедръ до kq-

лѣнъ; при этомъ отсѣкаются и ноги. Затѣмъ, туловище

быка приводится въ висячее горизонтальное положение,
и приступаетсякъ вьшутію грудины, для чего переруба-
ютъ съ обѣихъ сторонъ ребра и ключицы и отрѣзьдіа-

ютъ снизу прпкрѣплеппыя къ грудинѣ мясистыя и пле-

впстыя части. По отдѣленін грудины, дѣлается продоль-

ный разрѣзъ по ссрединѣ брюха отчего открываются по-

лости: грудная, брюшная и тазовая; изъ послѣдней по

отдѣленіи заднепроходнойкишки и мочеваго пузыря, от-

деляется сало, пли жирпыя плевы, покрывающія брюіи-

ныя внутренности; потомъ вытаскивается требуха, то
есть кишки и желудокъ съ селезенкой, вынимаются ноч-

ки и гусакъ, состоящій изъ дыхатсльнаго горла, лег-

кихъ, сердца и печени. Наконецъ, всего быка принод-

нпмаютъ къ верху, отрѣзываютъ держащуюся еще на

спинѣ кожу, и приводить стягъ въ вертикальное поло-

женіе, чѣмъ и оканчивается такт» называемая «уборка»
убитаго быка. Вся эта операція совершается тремя или

четырьмя работниками, иногда въ 25 минуть, а иногда

нѣсколько болѣе. Самый первый пріемъ этого способа,
состоящін въ оглушеніи быка, имѣетъ свои неудобства
и невыгоды. Тутъ главное состоитъвъ томъ, чтобы жи-

вотное лишилось жизни съ разу, и это зависитъглав-

нѣйше отъ силы работника; между тѣмъ, въ практике,
часто убоемъ скота занимаются люди, не довольно взро-

слые и мочные, отчего быкъ рѣдко убивается съ разу;
иногда случается, что онъ срывается съ привязи и при-

ходить вь бѣшенство; а если даже этого не бываетъ, ес-
ли ударъ въ голову наноситсяловко, съ надлежащейси-

лой, то животное и тогда умирастънепдругь, чаще съ

судорогами и страдайіемъ. Къ этому должно еще присо-

вокупить, что отъ удара по головѣ и отъ оглушенія сгу-

употребляютъ оглушепіе животнаго посредствомъ удара

въ голову; но это, во всякомъ случаѣ, не составляетъ

главнаго пріема; оно едвали не вызывается тѣмъ сооб-
раженіемъ, что привязанный быкъ можетъ рваться съ

привязи; всякое же движеніе, имъ дѣлаемое, затрудняло
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бы бойца, тѣмъ болѣе, что перерѣзать становую шилу

мгновенно, итакъ чтобы не подвергнуть животное из-

лишнему томленію , дѣло совсѣмъ ue легкое. — При
слѣдующемъ пріемѣ мастерства, который, какъ сказа-

но выше, состоитъ въ выпускѣ крови животнаго, въ

заграничномъспособѣ главное условіе, чтобы крови вы-

текло какъ можно болѣе; только въ этомъ случае, мясо
получается надлежащагоцвѣта и достоинства. Способъ,
наиболѣе употребляемый для того за границей, состо-
итъ въ томъ, что остроконечпый ножъ впускается воз-

ле самаго дыхательнаго горла, но самое горло не перѣ-

зывается, какъ дѣлаютъ у насъ въ Россіи; столько же

избегаетсяпри этомъ нерерѣзываніе сердца, потомучто,

какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, кровь остает-

ся, по необходимости,въ псреФсрическихъчастяхъ те-
ла (т. е. подъ кожей), и вслѣдствіе того мясо получа-

етъ черный цвѣтъ, подвергается весьма скорой порчѣ п

получаетъ дурной запахъ, что не можетъ не вредить и

самому здоровью при его потреблепіп. Перерѣзанісмъ

дыхательнаго горла прекращается совершенно дыхатель-

ный процеесъ, виолнѣ необходимый для нстеченія кро-

ви изъ быка: это прпмуждастънаішіѵь работнпковъпри-

бѣгать къ посторонним- !, средствамъ, способствующим!,
скорому истеченію крови, по требующих!, всегда и вре-

мени и усилій: теребятъ быка, переворачиваютъ его за

ноги со стороны на сторону, производят!, давлепіе на

бока, и т. п. Иные придерживаются и способа поражать
животное прямо въ сердце; но этотъ иріемъ предпочти-

тельнее только въ томъ отношеніи, что животное уми-

раетъ разомъ, тогда какъ при оставленіи горла и серд-

ца нетронутымъ, оно еще дышетъ, и, значить, далыіѣіі-

гаія дѣйствія, надънимъпроизводимые, не могутъ быть
для него не мучительны. Вообще при этомъ прісмѣ, у

иностренцевъпринять обычай, что истекающая кровь,

по возможности, собирается въ особый сосудъ и, въ

отвращеніе свертыванія, сбивается въ ономъ лопаткой;
наши мясники на этотъ предмет!, обращаютъ весьма ма-

ло вниманія, а потому стекающая кровь не только не

приноситьникакой пользы, а лишь ѵмножаетъ нечисто-

ту въ бойнѣ. — Выниманіе внутренностей, можетъ, и

даже должно производиться, когда кровотеченіс еще про-

должается. Пріемъ этотъза границейначинаетсятѣмъ, что
производитсяразрѣзъотышжпей челюстидо серединыгру-

ди, аотомъ, по брюху, до вымени у коронъ и до задия-
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го прохода у быковъ; кожа, затѣмъ, на груди и на брюхѣ

отделяется до спины, а на ногахъ до голеней; послѣ

того дѣлаетсяпродольпый разрѣзъ брюшныхъ мышицъ,

чтобы открыть брюшную полость, съ главнымъ при

этомъ условіемъ , чтобы не повредить внутренностей;
засимь дѣлается продольный разрѣзъ подъ грудиной, по

направленію реберъ. Такимъ образомъ открывается вся

брюшная полость, и изъ ней вынимаются жиръ и саль-

никъ. Затѣмъ, пищепріемное горло подъ желудкомъ и

заднепроходная кишка перевязываются веревкой или

снуркомь и перерѣзаются, вслѣдствіе чего отдѣллются

кишки: тутъ по-преимуществу дѣйствуютъ руками, и

ножъ употребляется только тогда, когда действовать ру-

ками становится трудно. Отдѣляя грудину отъ реберъ,
ее не вырубливаютъ топоромъ, а распиливаютъ вдоль по

самой середипѣ, прпчемъ, между распиленпыми половин-

ками, вставляется распорка; после того вынимаются изъ

грудины падлежащія внутренности. Вообще по вынутіи.
внутренностей, ихъ не бросаютъ, а кладутъ въ прилич-

ное мѣсто; между-тѣмъ, полости тотчасъже обмываются
теплой водой и вытираются губкой и полотенцами, въ

жирныхъ же плевахъ таза дѣлаются насѣчки. Для уско-

рения работы, можно убирать въ одно время обѣ поло-

сти: грудную и брюшную; для этого требуется не болѣе

двухъ работниковъ. Если имѣется третій работникъ то

онь , въ тоже время, можетъ отрубить голову и ноги

въ суставахъ голеней; по это не иначе, какъ уже по

окончаніи кровотеченія. Послѣтого, выполняется пріемъ
снятія и ошпариванія кожи: для этого животное помѣ-

щается на особый станокъ, и кожа снимается съ пего

искусными продольными прорѣзами, посредствомъ осо-

баго ножа, съ выпуклымъ лезвеемъ. По снятіи кожи,

иа боковой и нияшей части груди дѣлаются Фигурные

вь поверхностныхъ мускулахъ падрѣзы, и стягъ быка
приводится въ полуотвѣсное положеніе; вслѣдствіе то-

го, оставшіяся въ брюхѣ внутренности, за изключеніемъ
почекъ, окружающего ихъ жира, требухи и ливера, вы-

валиваются сами собою, по одной своей тяжести, на осо-

бый подставленный столь, отчего остаются чистыми и сня-

тіе сала съ нихъ видимо облегчается. Наконец!, стягъ быка
приводится въ совершенно отвѣсное положеніе, и тогда

только отдѣляется вполнѣ отъ спины кожа съ ро-

гами и затылочной костью. При всѣхъ этихъ пріемахъ,
щается кровь животнаго; отчего мясо естественно пор-
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тнтся. Впрочемъ, надобно сказать и вообще, что мясни-

ки наши вовсе пе любять и не дожидаются, чтобы кровь

вся стекла изъ убигаго животнаго, такъ что часто сни-

маютъ кожу съ быка еще живаго; это дѣлается изъ же-

ланія большей выгоды при продажѣ мяса, чтобы увели-

чить въ немъ вѣсъ; но за то мясо наше и имѣетъ топ.

дурной запахъ, который такъ удивляетъ инострапцевъ.

За симъ должно прибавить, что, отъ скорости дѣйствій

при снятіи кожи, разрѣзы въ ней производятся весьма

пебрежио, кое-какъ: оттого кожа снимаетсяиногда со-

вершенно перерѣзанная и испорченная. При распарыва-

ніи ігвыемкѣ внутренностей, отъ той же скорости, не

всегда соблюдается должная чистота; сало вынимается

особенно небрежно. Нельзя упустить здѣсь изъ вида и

того весьма обыкновенпаго у наст, обстоятельства, что
быковъ бьютъ иногда въ прпсутстніи другихь быковъ:
это, во многихъ отношеніяхъ, неудобно и вредно (*).
Въ губерніяхъ, въ особенностина салотоиенныхъзаво-

дахъ, мясники загоняютъ въ бойню отъ 30 до 40 штукъ

крупнаго скота, И, такъ-какъ привязать каждую скотину

потребовало бы времени, то за ними гоняются и быотъ
топорами, гдѣ попало, чаще всего по крестцу, отчего

въ быкѣ останавливаетсяобращеніе крови. Иногда, при

накопленіи жпвотныхъ, по недостаткурабочихъ и вре-

мени, быковъ только оглушать, прочихъ же пріемовъ
съ ними сдѣлать не уснѣютъ, и просто покндаютъ ихъ

на мѣстѣ, такъ что, до совершеннаго лишенія жизни,

инымъ приходится мучаться цѣлыя сутки. Послѣдстві-

емъ всего этого бываетт. неизбѣжпая порча мяса; и вотъ

причины, почему мясо русскаго боя не имѣетъ надлежа-

щаго цвѣта, вкуса и питательности,скоро портитсяпри

со.іеніи (**), а при вареніи дастъ бульонъ не чистыіі и

(*) Многіе наблюдателиувѣряютъ, что они замѣчалн слезинки
на глазахъ быковъ, осужденныхъ, такчмъ образомъ быть свндѣ-

телямн мученін своихъ товарищей.

(**) 'Соленіемяса, этаотрасль скотопромышленности,весьма важ-
нап и полезная, вообще находится у насъ въ самомъ неудовлет-
ворительном!, состоянін. Производится оно обыкновенно на сало-
тоиенныхъзаводахъ, и при этомъ солятъ больше іі-чаотыо самую

худую говядину. Мясо берутъ еще пе остывшее, отчего оно имѣ-

етъ весьма пспріитныіі запахъ; нотомъ, кучами складываютъ въ

сараи, гдѣ и лежптъ оно такъ до разеортнровкп, иногда весьма
долго, отчего еще болѣе портится. Разсортнрованноемясо раск-
ладываютъ въ бочки, величиной отъ 60 до 50 пудовъ, и ставятъ

на 3 или на 4 дня въ холодную воду; цѣль этого пріема состоитъ

Томъ III. — Отд. IV. 6
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не свѣтдын" (*). — Что касаетсядо способа убоя скота,

употрсб.тясмаго за границей, то, весьма естественно,что

онъ, въ разпыхъ мѣстахъ, допускаеть разныя частныя

впдонзмѣненія. Впрочемч. главный пріемъ, въ которомъ

заключается существенное различіе его отъ употребля-

емаго в'і> Россіи, заключается въ томъ, что животное

лишается двнженія и жпзни посрсдствомъ «перерѣзыпа-

нія становой жилы или спиннаго мозга». Этотъ пер-

вый пріемъ всей скотобойной операціп совершается за

границей такъ: быкъ привязывается также, какъ п у

насъ за петлю; работннкъ становится къ нему .шцемъ,

беретъ его лѣвой рукой за рога или за ухо, упирается

ему колѣиомъ въ лобъ, а правой рукой впускаетъ ост-

роконечный ножъ за ухо затылочной кости, около пер-

въ томъ, чтобы отделить отъ мяса кровь, но эта полезная цѣль

сопровождается вредомъ въ другомъ отношеши: мясо, отъ долго-

временнойсырости, дѣластся рыхлымъ п теряетъ свой обыкно-
венный цвѣтъ; нритомъ замѣчено, что 40 фѵн. мяса, втеченіе 3
или 4 дней, всасываютъ въ себя до G Фун. воды, чѣмъ соленіе
весьма затрудняется. Затѣмъ мясо перекладывается въ другіп
бочки, куда кладется соли но 1'/ 2 Фун. на пудъ мпса: это, есте-

ственно, весьма мало. Соленое мясо, по преимуществу, продается

зимой, нотомучтозаключающейся в ьмясѣразеолъ тогда замерзаетъ;

вѣсъ поэтому удается больше, значить и торговля выгоднѣе:

во время теплой погоды, солонина въ вѣсѣ уменьшается по 2
<і>унта на пудъ.
(*)Относительно бульона, ечнтаемънеизлишннмъизложить здѣсь

слѣдующія свѣдѣпія о вареніи его въ Россіи. Бульоновары со-

ставляютъ особый клаесъ промышленннкокъ, живущихъ, по пре-

нмуществу, въ велнкороосійскпхъ губерніяхъ. Бъ концѣ августа,

они обыкновенно гурьбой, съ котлами и Формами, отправляются

на саловарьнн, и тамъ покупаютъ говядину, піатя за пудъ мяса,

безъ костей и жиру, отъ 80 к. до 1 р. 20 к. Тогда нанимаютъони
избу, устранваютъ на дворЬ особый навѣсь на 8 пли 12 столбахъ,
н нокрываютъ этотъ навѣсъ соломой, который съ боковъ опле-

тають хворостомъ, а внутри складываютъ очагь ширинойдо 2%,
длиной отъ 20 до 25 Фут. Растошівъ такой очагь, ставлтъ на

него отъ8 до 10 уг.дных'ь котловъ разноіі величины, изъ которыхъ

въ каждомъ варится отъ 25 до 30 пудовъ бульона. Вокругъ ста-

вятся обыкновенно чаны съ водой для обмыванія мяса, но это

номогаеть немного; отъ дыма, наполняющего избу, образуется
грязная накинь въ котлахъ, которая, вмѣстѣ съ саломь, снимает-

ся работниками,рѣдко опрятными: сало это продастся, нотомь,

по 8, 10 и 12 р. за пудъ. Когда бульонъ уварится, то ему даютъ

остыть, а потомъ отправляютъ кусками въ разныя мѣста. Нзъ
пуда мяса получается до 4 Фунт, бульона и столькоа;е сала; пудъ

же бульона стоить у насъ отъ 4 до 5 р. сер , тогда-какъвъ 11а-
рпжѣ продается 6 и 8 Фр. (то-есть— VL и 2 р. сер.), а въ Лоц-
донѣ— отъ 8 до 10 шил. (отъ 2 р 40 к. до 3 р. сер./
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ваго шейнаго позвонка, этимъ персрѣзывается становая

жила, и животное умпраотч. вдругъ, безъ всякихь сѵ-

дорожныхч» движепін. Надо впрочемч. замѣтить, что не-

которые, совмѣстно съ перерѣзывапіемъ становой жилы,

въ изобп.ііи употребляется вода: всѣ хотя немногоокро-

вавленный и загрязненный части, на-чистовымываются

и (утираются полотенцами. Впрочемч., такой, по-видимо-
му, многосложныйпр'оцессь, весь совершается приупотре-
блсніп только слѣдующихъ инструментов!,:диапожа,одпиь

остроконечный, другой съ выпуклымъ лсзвеемъ; канатч,,

тоноръ, снурокъ; шайка сч. теплой водой и губка съ по-

лотенцем!.; кадки для прппятія крови и метелка для ея

сбиванія. — Единственноесущественноенеудобство пріе-
мовъ, употребляемыхъ за границей, есть то, что на убой

и уборку быка требуется гораздо болѣе времени: опера-

ція можетъ быть совершена не рані.е, какъ вч, 35 ми-

нутъ. Но эта невыгода выкупается впо.інѣ слѣдующіімп

преимуществами заграппчпаго способа: ' а Животное
скорѣе и легче лишается крови, потому пздыхаетч, безъ

страданій и судорогъ. б. При убоѣ и уборкѣ скота, со-

храняется прнмѣрпая чистота и опрятность, в. Мясо
получается лучшаго достоинства, цвѣта и вкуса; скоръе

варится и жарится, И при этомч, не иропзходитч. никакой

нечистой пакипи; бульонч, получается чище, мягче и

скоро окиелснію, св-І.жее крѣпчс противитсяпорчЬ, даже

въ лѣтнсе время. (*) г. Кровь животнаго и всѣ внутрен-

ности его, даже тт>, которыя нашимимясникамикидают-

ся безъ всякаго употребленія, сохраняются въ надлежа-

щемъ видѣ и качестнѣ. д. Кожа снимаетсяосторожно,

пе повреждается сдѣланнымч, кое-какч. падрѣзомч, , а

остаетсячистой и цѣлой. —Впрочемч,, не иѣшаѳтъ замѣ-

тить, что здѣсь, какч. и во всякомч. дѣлѣ человѣческомч,

успѣхъ зависитъ сколько отъ усовсршенствованія пріе-
мовъ, столькоже отч, снаровки и ловкости употреб.іеиіа
ихъ. Безпристрастныялица, изучившая настоящій пред-

.метъ, не могутъ нахвалиться пѣкоторыми русскимира-

(*) Это доказывается слѣдующпмъ оиытомъ: если отъ однихъ и

тѣхъже частейдвухъ быковъ, убптыхъ одинъ по одному, другой
но другому изъ описанныхъ опособовъ, взять по 10 фѵн. мяса

и, положить на блюда на 24 часа, то мясо, русскаго боя, выпу-
стить нзъ себя значительноечисло крови и поды, величина, ігі;<ъ
куска уменьшатся и наконецъцвѣтъ мяса иотсмнѣетъ; курокъ
же мяса загранпчнаго боа, останетсябезъ перемѣны въ количе-

стве вѣса и согранитъсвоп бѣлыіі и чистый цвѣтъ.

6*
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ботинками, которые достигаютъвъ своемъ дѣлѣ удиви-

тельнаго искусства. Съ другой стороны, случается, что

и описапныйнами лучгаій способъ остаетсябезч, всякой
пользы, именно потому, что пользуются имъ люди ма-

лосвѣдующіе. Въ доказательство этого, можно привести

примѣръ нѣмецкаго мастера, который, вч, 1844 году,

здѣсь въ С. Петербург!;, вызвался научить русскихъбой-
цевъ новому улучшенному способу убоя скота. Для этой
цѣли, разрѣшено было на образцовой бойнѣ скотопри-

гоннаго двора произвесть сравнительныеопыты обоихъ
способовъ убоя: какъ обыкновениаго русскаго, такъ и

предложеннагонѣмецкимъ мастеромъ. Опыты эти про-

изводились въ присутствіи многихъдолжностиыхълицъ.

Мясники русскіе дѣлали свое дѣло, по описанномувыше

способу, при открытыхъ дверяхъ, въ присутствіи всѣхъ

желавшихъ видѣть ихъ работу; работалоихъ всего толь-
ко трое, и какъ убой, такч> и уборку кончили они въ 25
минутъ. Въ свою очередь, нѣмецкій мастсръ, во-первыхъ

преступилъкъ работѣ не иначе, какъ при закрытыхъ

дверяхъ, поставивч. главнымъ условіемч., чтобы при

опытѣ не присутствовалирусскіе мясники; работали у
него пятеро работниковъ, и кончили всю уборку съ не-

болыпимъ въ часч> и 25 минутъ. Между-тѣмъ вышло,

что нѣмецкій способч> не заключалъ въ себѣ пикакихъ

особенно новыхъ пріемовъ и отъ способа русскаго от-
личался только въ слѣдующемъ: а) кровь выпускалъ не

изъ горла, а прямо изъ сердца; б) при снятіи кожи,

дѣйствовано не однимъ ножемъ, а, между-прочимъ, и

тупыми оруділми; в) рога и ноги остались при кожѣ,

тогда-какъ, по русскому способу, они отбиваются; г)
грудина осталась при стягѣ, тогда-какъ, по русскому спо-

собу, она отнимаетсяпрочь; д) внутренности, какъ вездѣ

за границей, вынимались не ножемъ, а руками, и при-

томъ не въто время, когда быкъ находился въ-горизон-

тальномъ полояіеніи, а когда онъ приводится въ поло-

женіе полувертикальное, такъ-что внутренностивыпада-

ютъ силой собственнойтяжести; е) сало вынималосьеще
небрежнѣе, чѣмъ русскимиработниками. Въ общемъ

результатѣ н-ѣмецкіп мастсръ, употребивч, на дѣло го-

раздо болѣе времени, получилъ мясо действительно
цвѣта лучшаго; по, за то, сало получилъ онъ гораздо

хуже, кожу всю изрѣзалъ, и, наконецъ, вымаралч. кровью

многія внутренности, благодаря неловкости пріемовъ. —

Примѣръ этотъ убѣждаетъ, что, при всякомъ способѣ,



Библіографія, 81

полное и основательноеизученіе дѣла на практикѣ есть

вещь самой первой важности. Вотъ почему, дабы при-

вести у насъ скотобойную часть въ должное совершен-

ство необходимо столько же измѣпить самый способъ

убоя, сколько поставить безусловнымъправиломъ, чтобы
убоемъ скота занималисьлица свѣдущія и въ дѣлѣ ис-

пытаниыя. — Что касаетсядо мслкаго скота, то спосо-

бы убоя его нисколько неразличествуютъотъ убоя ско-

та крупнаго. Часть эта, впрочемъ , въ С. Петербург»
находится еще вч, худшемъ ноложеніи ; въ особенности
потомучто, между нашими торговцами, съ давннхъ вре-

менъ, укорененъ обычай, бить мелкій скотъ при самыхъ

лавкахъ, въ подвалахъи такъ называемыхъверхахънадъ

лавками (*). Неизбьжноепослѣдствіе отсюда, во нервыхъ,

то, что въ такихъ лавкахъ господствуетъ страшная не

чистотаи самый смрадпый воздухъ. Затѣмч. по само-

му устройству этихъ домашнихъ, такъ сказать, боенъ,
трудно и даже невозможно имѣть надъ ними какой либо
надзоръ. Правительство, впрочемъ, обращаетч,и наэтотъ
предметъ свое вниманіе : есть предположеніе устроить

для мелкаго скота особеиныя бойни, сч>тѣмч. чтобы, по-

слѣ того, всякій убой животныхъ при лавкахъ воспре-

щенъ былъ окончательно. — Настоящія замѣтки заклю-

чаемъ надеждой, что наступитьвремя, когда благоде-
тельные виды правительства, вч> этомъ дѣлѣ, въ сущно-

сти весьма важномъ для общественпагоздоровья и бла-
гоустройства, будутъ по достоинствуоцѣнены и возбу-
дятъ къ себѣ общее участіе. Мы замѣтплп уже, что,

для полнаго успѣха правительственныхъ попеченій по

этому предмету, необходимо содѣйствіе частныхъ лицч.;

то есть чтобы самиторговцы, понявъ неудобстваи вредъ,

проистекающій отъ стараго способа убоя скота, приняли

его улучшенные способы и пріемы добровольно и по

собственному сознательному убѣжденію. — Теперь отъ

средствъ убиванія скота на мясо, перейдемъкъ средст-

вамъ сохранснія домашнихъ животныхъ въ здоровомъ

состояніи, Этотъ предметътрактуется въ спеціальномъ
журналѣ, который носитъназвапіе слѣдующее:

—Записки ветеринарноймедицины, издаваемыл подъ ре-

еакціею Л. Буссе. (№ 2).

(*) Этотъ вредный обычай нобудилъ правительство, еще въ 1782
году , воспретить производство мясной торговли иначе, какъ

въ рынкахъ,
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Этотъ №, какъ и предъидущіп (см. Ш 5 «Трудовъ,»
отд. библіограФІи) богатъ хорошими статьями, каковы:

1.) Нзлсченіе неполного вывиха у лошади, соч. Л. Буссе;
2.) Случаи излеченія хромоты въ правомъ плечѣ у лота*

дн, Э. Лагеибахера;3.) Три случаи излеченіл парафимо-
за у лошадей, его же; 4.) Наблюдете надъ внѣшаточною
беременностьюу лошади, Гёпеля; 5.) О коровьемъ моло<-

кѣ, фукса (съ раскрапіеннымъ рисункомъ) и 6.) Приви-
ваніе повального воспаленіл легкихъ у рогатого скота, длл
предохраненглотъ этой болѣзнгі, Де Сэва. Замѣчательно

закдюченіе этой статьи: «На счетъ вопроса положитель-

но ли предохраняется скотъ отъ этоіі эпизоотіи приви-

ваніемч. ему сказанной болѣзни , — можно сказать то,

что одни сомнѣваются въ пользѣ привпванія, другіе
нризнаютъ се. Мой отвѣтъ коротокъ. Я привилч. 4878
штукъ, вдобавокъ во время существованія самой эпизо-

отін, и ни одна привигпал штука не захворали послѣд-

нею. Ошибочно заключеніе тѣхъ , которые думаютъ,

будто прививаніе можно дѣлать безъ изключенія и безу-

словно всякой штукѣ скота: этого нельзя допуститьдаже

хоть бы для опыта. Для сего предварительно необхо-
димо узнать иормально-Физіологическое состояпіе всѣхъ

грудныхъ органовъ. Прививаемы могутъ быть только

вполнѣ здоровыя животпыя. Если не соблюдать этого

правила, то кактгь образомъ прнвиваніе предохраняло

бы животное отч, эпизоотіи въ то время, когда зараза

усігѣла же (до операціи) войдти въ тѣло? Разумѣется,

что въ нодобиомъ случаѣ оиерація вмѣсто пользы при-

несла, бы вредъ, испортилабы дѣ.іо и ускорила смерть

скотины. У людей, въ томъ домѣ, гдѣ появилась нату-

ральная оспа, дѣлаютъ дѣтнмъ прививаиіе ея, если не

имѣютъ надеждыпредупредитьразвитіе натуральнойоспы.
По примѣру этого, надобно тотчасъотдѣлнть изъ хлѣ-

вовъ отч, здороваго скотч, заболѣвшій этою эпнзоотіею,
и, если можно, убить тѣ штуки скота, которыя не по-

даютъ надежды на выздоровленіе. Сомнителыю-больныя
штуки скота, какъ равно и тѣ, у которыхч, появились

первые припадки болѣзни, должны быть отдѣлены отч.

здоровыхъ. По удостовѣреніи въ совершенномъздоровьи

послѣднихъ, приступается къ производству онераціи
Выбирается самый копецъ и боковыя части хвоста или

нижняя часть подгрудка (отвислой кожи па груди). Вся-
кій припадокч,, обнаруживавшейся у привитой скотины

раньше 9-го или 10-го дня отъ прнвптія заразы, долженъ
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считаться за припадокъ ложнаго или неудавшегося дѣй-

ствія привитія; и затѣмъ привитое мѣсто надобно при-
жечь раскаленнымъжелѣзомч.. Явленія удачнаго прпви-

тія обнаруживаются чрезвычайно медленно, въ особен-

ности въ, тѣхч. хлѣвахч,, гдѣ болѣзнь существовала са-

мо -собою. На 9 день количество корма, обыкновенно за-
даваемаго животному, надобно уменьшить на половину,

и давать скотины мучнистыя пойла; а внутрь задать 4
или 8 лотовъ глауберовой соли, или прописатьсмягчаю-

щіе клистиры. Когда хвостъ у скотины сдѣлаетея чув-

ствительным^ надобно не давать его двигать животному

и привязать на сторону, къ брюху. Если опухоль хво-

ста-дѣлается елпшкомъ уже болящею и грозитъ распро-

странитьсяна верхнюю часть его, то надобно конецъего
отрѣзать; на кровотеченіе при семъ нечего обращать

вииманія. На томч, мѣстѣ тъла яшвотнаго. на которомъ

была сдѣлана операція прнвиваиія, появляется отдѣле-

ніе вещества, плотнаго и трудно раздѣляющагося, по-

добнаго каучуку. Во время инкубаціоннаго періода не за-

мечено у животнаго никакого признака боли, никакого

шмѣненія въ цѣломь оргаиизмѣ, но въ періодѣ регене-

раціи или претворенія заразительнойматеріи обнаружи-
вается у скотины небольшая лихорадка, позывъ къ кор-

му и удой молока уменьшаются; нотомъ, вскорѣ все это

нриходитъ оиять въ нормальное состояніе. Иногда
отпадаетъ самъ собою коичикъ хвоста, безч, всякнхъ

предварительпыхъболѣзненныхъ явленій. За привитыми
животными надобно внимательно смотрѣть знающимч,

несколько ветеринарнуючасть,, и въ важныхъ случаяхъ

сейчасъ же призывать ветеринара. Когда операція
(прививаиіе) перешла всѣ свои степени,то надобно сде-
лать вторгічное прпвиваніе (Gegenprobe):если первое при-
впваніе удалось— тогда вторичное производство его не

обнаружитъ по ссбѣ никакихъ болѣзненныхъ явленііі.
Какъ сказапо, эиизоотія эта какч> у тѣхъ животныхъ,

которымъ она была привита, такъ и у тѣхъ, у которыхъ

была иатѵралыюю, вторично не появляется. Обыкно-
венно, операція прививаиія повальпаго воспаленія лег-

кихъ у рогатаго скота не ведетъ за собою опасныхъ

нос.іѣдствій, будетъ ли сдѣлаиа старомуи молодому ско-

ту, жирным'ь или еухощавымъ штукамъ, дойнымъ коро-

ваиъ или откармливаемымч. быкамч. — лишь бы приви-

ваемы животныл были совершенно здоровы. —- Такпмъ
образомъ, нослѣ всѣхъ опытовъ и наблюденій, ' сдѣлан-
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ныхъ мною относительнопрививанія рогатому скоту ска-

занной эпизоотіи , и смѣло могутъ заключить , что

прививанге этогЧ болѣзпи, предпргтимаемоепри благопрг-
лтс?пвуюіцихъ обстолтельствахъгі при надлежащихъ ка-
чествахъ гізбранной заразгітелъной матерги, есть вѣрное

средство для защгпщенія скота отъ повального воспалены

легкихъ.»

— ЯСурнало Коннозаводства и Охоты. (№ № 3 и 4).
По нашему мнѣнію здѣсь статья : Опасанге чесменского

юсударственнаю конского завода, — статья высшего ин-

тереса и могущая служить богатымъ матеріаломъ для

хозяйственнойстатистики.— ІІрактгіческое описаніе случ-

ной немочи у лошадей, статья весьма полезная, собщая

очень много дѣльныхъ ветеринарныхъ указаній. Кар-
тинки этихъ №№ слѣдующія: а) Саклауи, гнѣдой жере-

бецъ, ростомъ 2'/2 вершковъ, чистой арабской породы,
завода бывшаго ливанскаго владѣльнаго князя Эмиръ
Бешира, купленъ въ 1850 г"оду для управленія государ-

ственнаяконнозаводства россійскимъ генералыіымч. кон-

суломъ въ Сиріи и Палестииѣ, и тогда же поступилъ

въ азіатское отдѣленіе чесменскагоразсадника. Въ кон-

цѣ прошлаго года онъ палъ, оставивъ трехъ жеребятъ.
и б) Азія, гнѣдая кобыла, росту 2. арш. 3 верш, роди-

лась въ 1843 году, въ заводѣ бывшемъ граФіши Орловоіі
Чесменской, (нынѣ хрѣновскій государственный)и при-

надлежитекъ числу заводскихъ матокч, смѣщаннаго от-

дѣленія этого завода. По породѣ своей она соединяетъ

въ себѣ арабскую и апглійскую кровь, а именно: отецъ

ея Агионокъ 2, одинъ изъ» красивѣйшихъ верховыхъ про-

изводителей произходитъ отъ знаменитагоЯшмы 4-го.
Это имя достаточноуже опредѣляетъ высокость и цен-

ность породы. Действительно по восходящей линіи, за

Яшмою 4, мы встрѣчаемъ извѣстныя всѣмъ любителямъ

коннозаводства имена: Ашонка 4, Свирѣпаго % Графско-
го Салтана 2 и паконецъ бураіо Салтана 4-го, одного

изъ двухч. родоначальниковъ прославившейся верховой
орловской породы, выведенныхъ съ востока граФОМъ Ор-
ловымч.-Чесменскпмъ. Мать Азіи — Свѣтлана отъ Фе-
никса, сына анг.іійскаго выписнаго Евандера (Рос. зав.

книга стр. 492); бабка Свирѣпая отъ Постоянного, 4,
прабабка Свирѣпая же отъ Свирѣпаю 4-го ; прапрабабка
Забавная, отъ арабскаго Старика, выведеннаго вч, 1774
год\;..прапрапрабабка Забавная же, англійская выписная,

которой порода въ точностине отыскана.
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— Сельскгй Строитель. №№ 4 и 5.
Въ этихъ двухъ №№ обращаютч, на себя вниманіе

слѣдующія статьи и статейки: 1,) О земляной работѣ;

2.) О столярномъ искусствѣ; 3.) О кирпичеобжигатель-
ныхъ печахъ. и обжигѣ вч. нихъ кирпича; 4.) О мурав-

леніи черепицч.; 5.) О вододѣйствующихч, колесахъ; 6.)
Объ устройствѣ свеклосахарныхъ заводовъ; 7.) Приго-
товленіе искусствениыхч, камней изч. гидравлическойиз-

вести; 8.) Средство дѣлать скважистые камни непрони-

цаемымиводою; 9.) Искусственнаякаменная масса; 10.)
Средство для предохраненія дерева отъ вліяній атмосфе-

ры; 11.) Способъ измѣрять количество дождевой воды,

лившейся впродолженіи цѣлаго года; 12.) Муравленіе
глнняныхъ издѣлій; 13.) Составъ для замазки щелей въ

водосточныхъ трубахъ; 14.) Натирка, предохраняющая
паркетные и вообще досчатые польл отъ загрязненія и

сырости; 15.) О сырости въ строеніяхъ и средствахъкъ

отвращепію ея; 16.) Объ устройствѣ сельскихъизгородъ,

заборовъ и оградъ; 17.) Объ извести вообще, обжиганіи
ея и объ известковообжигательныхъпечахъ; 18.) Простое
средство для потушенія поягаровч.; 19.) Мазь для дере-

вяпныхч, мелкихъ подѣлокъ. Альбомъ Сельского Строи-
теля заключаетъ въ себѣ рисунки съ описаніями: а.)

Сельскихъ изгородч,; б.) Скотпаго двора и в.) Молотиль-
наго сарая съ ригою. Сверхъ того при этихъд#ухъ №№,
еще пѣсколько чертежей: — Изъ всего этого намъ по-

казались наиболѣе практичнымистатейки: а.) Натирка
половъ и б.) Тушеніе пожаровъ. Вч, первой говорится

слѣдующее: «Возьмите горсть волы, завяжите въ мѣшокъ

и положите въ кипячую воду, чрезъ нисколько времени,

сливъ большую часть этой щелочной воды, въ остатокъ

ея положите нѣсколько кусковъ воска, поставивъ снова

кипѣть; послѣ чего, давъ смѣсп достаточно простыть,

налейтена чисто вымытой сухой полъ, и тритеего щет-

кой, отчего онч, въ нѣсколько минутъ натираетсяи прі-
обрѣтаетъ лоскъ.» Во второй: «Извѣстно, что въ дерек-

няхч., пожары папосятъ ужасный вредъ, потомучто при

этихч, случаяхч,, обыкновенно бываетъ большой недоста-

токъ не только въ пожарныхч, инструментахъ,но даже,

въ ведрахъ; и следовательно, вода являясь въ весьма

маломч, количестве, рѣдко имѣетъ успѣхъ. Недавно
одинч. изч, членовь анжерскаго общества промышленно-
сти, предложилъсредство для потушенія пожаровъ, всег-

да доступиоесельскимъжителямъ,аименно: стоптътоль-
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ко добрасывать горящій предметъ— землею, которая и

мѣшаетъ огню распространяться, хотя конечно не впол-

не замѣняетъ въ этомъ случаѣ воду, все-такинеобходи-

мую для окончательнаго прекращенія горѣнія, особенно

снизу, но за то, набросаннаяво множеств-]^ на горящія
головни, земля, даетъ возможность людям ь, смѣ.іѣе и

безопаснѣе, приближаться къ огню, а следовательно, сво-
боднее и успѣшнѣе действовать малымъ количествомъ

воды.»

— Журііалъ Главного Управления Путей Сообщения и

публичныхъ здангй. (1852 г.) Книжка 6-я: ноябрь и де-

кабрь.

Въ этой книжкѣ, снабженнойкакъ и всѣ прежнія хо-

рошими объяснительнымичертежами, слѣдующія статьи:

1.) Обвалы откосовъ въ глинистыхъ грунтахъ и средст-

ва исправлять и предупреждать ихъ. 2.) Машины для

тески камней, буренія скалъ и забивки свай. 3.) Снеж-
ные заносы на желѣзиыхъ дорогахч, и средствапредуп-

реждать ихч.. 4.) Результаты изсдѣдованія системыГау,
примененнойкъ аіостамъ с. петербурго-московской же-
лезной дороги. 5.) Геометрическія изслѣдованія косыхъ

откосовъ. 6.) Предѣлъ бозопаснаго существованія внея-

чихъ мостовъ па проволочиыхъ канатахъ. • 7.) Новый
способъ передавать вращательное движеніе отъ одного

вала къ дпугому, безъ помощи зубчатыхъ колесъ. 8.)
Мостъ, соедпняющій въ себѣ системувисячую съ труб-
чатою. 9.) Оныты надъ сопротивлеиіемъ различныхъ

цементовъ. 10.) Оныты надъ степенью водопоглощаемо-

сти дерева. 11) Поворотный кругъ на штеттинскойстан-
ніи. 12.) Электромагнитныелокомотивы. 13.) Машины,
дѣйствующіл нагрѣтымъ воздухомъ. 14.) О Формѣ отко-

совъ. 15.) Механизмъдля вынимаиія и вкладываиія осей
въ иаровозахъ. 16.) Замѣтки о полезнойработѣ, парово-

зовъ на крутыхч, подчалахъвъ гористой мѣстности. 17.)
Средство предохранять рельсы отъ вліянія атмосферы.

18.) Сухой докъ въ ФпладельФІи.
— Журналъ Садоводства. (Jsb 2-й текущего года).
При этомъ JVV, какъ и при № 1-мъ, есть особенное

ирибавленіе: «ХозяйственныйЛпстокъ для крестьянъ»,

книжка вч. 1'/2 листа печатикрупной и разгонистой. Это
бесѣда трехъ крестьян!, съ однимъонытнымъ хозяиномъ

мужичкомъ, но прозвищу Новикъ, который даетъ земля-
камъ дѣлыіые еовѣты и показывает!, все свое хозяйст-
во, находящееся въ цвѣтущемъ по.іоженіи. Тутъ пока



БИБ.ИОГРАФІЯ. 87

двѣ главы: въ первой рѣчь идетъ о навозной кучѣ, а во

второй о томъ какъ должно ухаживать за кошошеннымъ

павозомъ и его умножать. Изложеніе не дурно; но мѣс-

тами маленько отзывается ОФФіщіалыіымъ п кішжнымъ

слогомъ, какъ напрпмѣръ: «Для улу.чтенія дурной поч-

вы сама природа указала намъмножество средствъ: сто-

ить только правильно "употреблять ихъ.» — Статьи въ

отомъ № сдѣдующія: 1.) Цвѣтовое ложе (по рубрикѣ фи-

тологги), 2.) Описапіе растенія Callleya labiata (по мо-
нографии); 3.) О воспитапіи плодовыхъ деревъ въ горш-

кахъ; 4.) О болѣзняхъ плодовыхъ деревъ; 5.) О произ-

хожденіи садовыхъ и огородныхъ растеній и перерожде-

ніи ихъ; 6.) Уллуко и Никоціана; 7.) Путешествіе адъ-

юнктъ-проФессораРего для осмотра садовыхъ учрежде-

ній; 8.) Ледяная оранжерея; 9.) Цвѣтокъ-бабочка; 10.)
Новая организація, существа между жпвотнымъ и расте-

иіемъ; 11.) Викторія Регія; 12.) Корень Ямъ; 13.) Новый
кормъ для шелковичныхъ червей; 14.) Кремоитская зем-
лянка: 15.) Разведсніе лплій чешуйками; 16.) Знаменитый
садъ но названіямъ деревъ; 17.) Лучшія вишни; 18.)
Мальвы Гейнемана;19.) Способъ сохранять калиФорнскій
подсолиечникъпостоянно одииаковымъ; 20.) Желтая ро-

за; 21.) Особенноесвойство токайскаго винограда; 22.)
Лучшая Форма заостренія вбиваемыхъ свай.

— Журналъ Мануфактуръ и Торговли. (№№ 10, 11 и

12-ый 1852 года).
Въ этихъ трехъ № №, явившихся въ одной книжкѣ,

слѣдующія статьи: 1) О дѣйствіяхъ губернскихъ меха-
ннковъ (статья, могущая служить матеріаломъ для хо-

зяйственной статистикиРоссіи); 2) О теоріи дуби.іьнаго
искусства; 3) О шелководствѣ въ Европѣ ; 4) Приготов-
леніе англійскоіі сѣделыюй кожи; 5) Выдѣ.іка шалей па

востокѣ ; G) Употреб.іеніе хромовой кислоты, при бѣленін

сала; 7) О валкѣ суконъ; 8) Кормленге шелковичныхъ

червей (NB); 9) Несовершенствамашинноіі льняной пря-

жи; 10) Вытравливающіе отстой въ набивномъ дѣлі;;

И) О мануфактурной промышленности въ Бретани; 12)
Гребеночная Фабрика въАбардпнѣ; 13) Безвредный спо-

собъ салотопленія (NB); 14) Усовершенствовангл въ обра-
ботал и бѣлепіи льна Клаусена (NB); 15) Улучшепія по

части свеклосахарнойФабрикадіи.
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Зтеліо^афішсіше mmtxaxt.

Поступила въ продажу во всѣ книжныя лавки въ

С. Петербурге и Москвѣ слѣдующая полезная гиліе-

ническая книга, о которой въ К3 8-мъ « Трудовъ » И.

В. Э. Общества будетъ напечатанастатья въ библіо-
графическомъ отдѣдѣ *

РУКОВОДСТВО
къ

РАСПОЗНАВАЛИ*), ЛЕЧЕНІЮ И ПРЕДОХРАНЕ-

НІЮ СЕБЯ ОТЪ БОЛЕЗНЕЙ, ПРОИЗХОДЯШИХЪ

отъ

УМСТВЕННЫХ! ЗАНЯТІЙ И СИДЯЧЕЙ ЖИЗНИ,

СОСТАВЛЕННОЕ

дм шшмшш мши ДІЮДВШ.
СОЧИНЕШЕ

X. ЭСноеоса.

Старшаго ОрдинатораОбуховской градскойБольницы, Штабъ-Ле-
каря Члена разныхъ Ученыхъ Обществъ, НадворнагоСовѣтникаи

Кавалеръ.

Въ8-юд. л.XI— 428 стр. Цѣна2р. с. съперес.2 р. 50 к. сер.

С. ПЕТЕРБУРГ!..

Книга эта посвящена Его Высокопревосходительству
Александру Сергѣевичу Танѣеву.

СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ:

Предисловіе. — Глава I. Важность чувствованія и дви-

женія для человека. Нервная системавообще. Система,
церебро-спина.іьная. Система гангліозная. Отправлечіе
нервноіі системы. Чувствовапіе. Движеніе. Взаимное от-
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ношеніе между ними. Три рода нсрвовъ. Глава II. Об-
щій взглядъ на Физіологическое дѣйствіе упражненія мы-

шечной системына здоровье человѣка. Глава III. Об-
щія Физіолого-патологическія явлепія недѣятельнаго со-

стоянія мышечной системы. Глава IV. Причины болѣз-

ней отъ продолжительныхъ умственныхъ занлтій и си-

дячей жизни. А. Причины располагающая. Б. Причи-
ны случайныя. 1. Сидячая жизнь. 2. Спертый, густой,
испорченныйи нечистый атмосферныйвоздухъ. 3. Пи-
ща и питье. Вино, коФе, чай. 4. Положепіе тѣла. 5.
Продолжительное и частое бдѣніе. 6. Удержаніе мочи и

запоръ на низъ. 7. Уедипеніе. 8. Моральныя страсти.

а. Тщеславіе. б. Самолюбіе. в. Зависть, г. Месть, д. Со-
ревиованіе. 9. Умѣренныя умственныя способности.

Глава V. Общій взглядъ на Фіізіолого-патологическое
дѣйствіе продолжительныхъ умственныхъзанятій на иро-

исхожденіе болѣзней. Дѣйствіе на мозгъ. Дѣйствіе на

желудокъ. Дѣйствіе на печень. Дѣйствіе на Мочевые ор-
ганы. Дѣйствія на Глаза. Дѣйствіе па кровеносную и мы-

шечную систему. Глава VI. Главнѣйшія болѣзни, кото-

рыми страдают*ь люди, преданныепродо.шптельнымъум-
ственнымъ занятіямъ и сидячей, недеятельной жизни.

1. Болѣзни мозга и всей нервной системы. 2. Умствен-
ныя болѣзии. а,. Меланхолія б. Моиомаш'я в. Ипохон-
дрія. г. Друтія умственныя болѣзни. 3. Болѣзни крове-

носной системызанимающихся продо.шптельнымъ пись-

момъ. а. Припадкиотъ приливакрови къ головѣ. б. При-
падки отъ застоя крови въ брюшныхъ внутренностяхъ.

в. Геморроидальные припадки, г. Грудиые припадкиотъ

страданія сердца, д. Припадки легкихъ. е. Судорожное
сокращеніе пальцевъ. 4. Болѣзни репродуктивной, или

растительпойсистемы. 5. Бо.іѣзнн мочевыхъ органовъ.

б. Болѣзненныя явленія мышечной системы. 7. Про-
нія болѣзни, поражающія людей, преданныхъ умствен-

чымт. занятіямъ и сидячейжизни. Глава VII. Ходъ болез-
нейпроисходящих!, отъ умственныхъзапятій. Глава VIII.
Предсказаніе. Условія, необходимыядля опредѣленія пред-

сказанія. 1. Опредѣленіе силы организма. 2. Опредѣленіе
силы болѣзни. 3. Опредѣленіе вІфныхъ противъ'болѣзни
средствъ. Глава IX. Исходъболѣзней. Глава X, Леченіе во-

обще. Причины невозможностистрого исполнять общія
показанія при леченіп бользнеіі, зависящих!»отъ умствен-

ныхъ занятій и сидячей жизни. Употребленіе вн.шпшхъ

возбужденій для поддержапі я здоровья. Условіл употреб.іе-
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нія ихъ. Раздѣленіе лечепія вообще. Глава XI. Гигіенйчс^
ское леченіе. Важность гигіеппческаго лечеиія. Краткііг
историческій взглядъ на причины долговечности: Нью-
тона. Фонтеиеля. Канта и пругпхъ. Примеры недолго-

вечности отъ несоблюдения строгихъ гигіеническихъ
правилъ. А. Гимнастикаи покой. Ѳбразъ жизни жен-

іщінъ въ гпгіепнческомъотношеніи. Высшій классъжен-

щинъ. Средпій и нижиій классъ женщины Женщины,
возвысившіяся изъ средпяго класса. Невозможностьсрав-
иепія женгцинъсъ мужчинами въ отношеніи умствен-

ныхъ занятій. Вліяпіе гимнасгическагоупражнспія тѣла

на мышечную и другія системы. 1. Выборъ гимдастиче-

скаго упражненія для укрѣплепія тѣла и условія этого

выбора, а. Возрастъ. Разведеніе гимнастикиГрсковъ.
Военная и атлетическаягимнастика.Врачебнаягпмнастика.
Два вида гимнастики:дѣятельная и страдательнаяб. Сте-
пенькрепоститѣлесныХъ силъ. в. Наклонностькъособому
роду упражпепія. г. Климатъ. 2. Выборъ времени для

гимнастики.Вредъ гимнастикипослѣ обеда. Вредъ па-

сыщепія послѣ дѣятельной гимнастики. Обстоятельства,
препятствующая хорошему нпщеваренію. *3. Распредѣле-
гіе гимнастикипо временамъгода. Выборъ одежды при

гимнастикѣ и предосторожностьпри этомъ относительно

климата. Обстоятельства, запрещающія деятельную гим-

настику. Положеніе тѣла при ппсьменпыхъ занятіяхъ.
В. Атмосфера и климатъ. Воздухъ, въ отношеніи къ ды-

ханію, кроветворенію и умственныя способностям!.. Вліл-
ніе Физических!» и барометрическнхъизмѣнепій воздуха

и климата на здоровье и умствепппыя способности че-

ловека. Вліяніе благораствореннаговоздуха и дачина здо-

ровье и болѣзни человекакъ холодном!., теиломънумѣрен-

иомъклиматах!.. Продолжительностьпребываиія надачѣ въ

нашемъклимате.Комнатныймоздухъ, очпщеніс и темпера-

тура его. Польза проживанія на дачѣ для ме.іапхолнковъ,

нпохопдриковъ и т. и. Г. Пища и питье. Питательныя ве-
щества. Пищеварепьевообще и въ особенностиу предан-

ныхъ умственным!»запятіямъ и сидячей жизни. Суточ-
ное количество пищи и питья и невозможность опредѣ-

ленія границ,!, умеренности.Вредъ отъ строгаго ноздер-

жанія въшіщѣ .шцъ, преданных!,умственпьшъзанятіямъ.
Вредъ отъ миогократнагои однократнагоупотребленія пи-

щи въпродо.шепіп дня и польза завтрака. Качествахорошей
пищи. Ид.оепніфазія въ пищѣ. Польза и вредъ строгаго

воздержапія въ пище. Польза умеренности. Общія пра-
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вила для опредѣленія умеренности.Причина слабагопи-
щеваренія, при хорошемъ аппетите,и вліяніе этого со-

стояиія па выздоровленіе отъ болѣзнп. Напитки 1. Во-
да, ея виды и выборъ для внутренняго употреблепія.
Дѣйствіе воды на здоровый и больной ортавиэмъ. Иато-
логическіл явленія отъ недостаткаводы. 2. Спиртные на-
питки: водка, ромъ, копьякъ, ликеры, разныянастоіікп и на-

ливки. З.Виноградныя вііна. 4. Чай, въфнзіологпчсскомъ и

тамологическомъотпошеніи.5. Кофс. ДѣйствіякоФонансрі!-
ную систему. Вредъ отъ пеумѣренпаго употреблснія ко-

фе. Вліяніе кофс па сонъ и умственныя способности.

Мнѣніе врачей о дѣйствіи кофс. Причины вреда отъ зло-

употреблениякоФе. Д. Сонь и бдѣніе. Сонъ и его влія-
ніе на здороваго и больиаго человека. Патологнческіл
явлеиія отъ недостаточнагои пеумѣрешіаго сна. Про-
должительное бдѣніе людей, преданных!, умственным!,

занятіямъ, и его посЛѣдствіл. Распредѣлепіе времени

сна для людей, преданныхъумственнымъзанятіямъ. Не-
обходимость ночпаго сна. Е. Отдѣлепія и изверженів ;

важность ихъ для человѣка. 1. Отправлепіе кожи. 2. От-
дѣ.геиіе и пзвержеиіе евмліш, важность и вредное влія-
ніе излишней потери его для человека вообще и особен-

но для занимающихся умственною работою. 3. Испраж-
непіе на ннзъ. 4. Отдѣленіе желчи. 5. Отдълепіе и пзверже-

піе мочи. Г. Чистотатѣла, бани, ванный одежда. Чистота
телавообще и вліяиіе ея начеловѣка. Бани, благотворноен
вредное вліяніе ихъ па здоровье. Ванны и купанья разной

температуры;ихъ польза и вредъ. Норемѣна белья. Одежда
вообще. Одежда относительновозраста. Одежда относи-
тельно привычки. Одежда относительномѣстонрсбывапія
человека, или климата. П. Душевныя страсти. Опредѣ-

леиіе. Частое возбужденіе, пли происхождепіе ихъ отъ

органических!,причннъ. Вліяніе ихъ на животную эко-

номно вообще и на разные органы и системыея въ осо-

бенности. Душевныя страсти учепыхъ, артпстовъ, по-

этовъ и проч. и причины постоянпаго проявленія въ

пихъ этихъ страстей. Причины разсиатривапія душев-

ныхъ страстеймежду бо.гвзняміі. Врачебноеи моральное,

или душевное ле.ченіе душсвпычъ страстей.Три правила

моральпаго леченія душсвпыхъ страстей. 1. ИзъяСнепіе
1-го правила. Страсть игрока. Страсть пьяницы. 2. Йзъ-
яспеніе 2-го правила. Три главныя душевныя ирннад.нчк-

ностн человека. Воля, разѵмъ и способность самосохра-

ненія. Отношеніе ихъ между собою. Время нчъ развитія,



92 . Библюграфія.

Ихъ мѣстопребываніе, сущность и взаимное согласіе ихъ

дѣйствія. 3. Изъясненіе 3-гб правила. Глава XII. Пре-
дохранительныя гигіеничсскія мѣры при умственныхъ

заиятіяхъ. Причины различнагодѣйствія внѣшнихъ іілія-
ній на человѣка. Правила предотвращенія дурныхъ по-

елѣдствій усталостиума отъ умственнвіхъ запятій. Объ

опредѣленіи удобнаго времени для умственныхъ запятій.
Положеніе головы и ногъ, одежда, свѣтъ, тишинаи проч.

во время занятій. Необходимость исполненія нашихъ ор-

ганическихъпотребностей. Глава XIII. Краткій обзоръ

терапевтическаголеченія болезней, происходящихъ отъ

умственпыхъ запятій и сидячейжизни. Границы нашего

изложенія и раздѣленіе леченія. А. Леченіе болезней
кровеносной системы. Удаленіе первоначальныхъ при-

падковъ прилива и волненія крови. Леченіе развившейся
уже болѣзни. 1. Кровеизвлеченіе, роды его и предосто-

рожность при употребленіи его. 2. Слабителвныя сред-

ства. 3. Селитра, натръ, креморъ-татаръи прочія сред-

нія соли. 4. Каломель (сладкая ртуть), предосторожность
при употреблен.и ея. 5. Рвотный камень. 6. Наперсточ-
ная трава (digitalis purpurea). Предосторожностьприупо-
требленіи противувоспалительныхъсредствъвообще. На-
ружныя врачебныя средствапротивъ воспаленія и при-

лива крови. Б. Леченіе болезней нервной системы.

Причины трудностилечеиія нервныхъ боліізпей. Леченіе
страдапія глазъ отъ продолжитсльнаго чтенія и письма.

Леченіе болезней растительнойсистемы. Припадкиобна-
руживающее страдаиія брюшныхъ внутренностей, а. Ле-
чспіе невоспалительнагоразстройсткапищеварительных!»
органовъ. б. Леченіе воспалительнагоразстройстваихъ.

в. Леченіе нервныхъ болей; или судорогъ брюшныхъ

внутренностей.Г. Леченіе болѣзней мочевыхъ органовъ.

Д. Леченіе болѣзненныхъ явленій мышечной еистемы.

Е. Леченіе судорожнаго сокращенія пальцевъ у занимаю-

щихся продолжительными ПИСЬМОМ!..

ОТЪ РЕДАКЦИЯ.

I. Скотоводственныетипы. При этомъХ? приложенъ

ПЕРВЫЙ типъ, именнотипъ голландскойпороды. При
слѣдующихъ Ж№ надеемсяприложить изображенія и

краткіе очерки типрвъ: дургамскаго, берпскаю, подоль-
ского, фохтландскиго, алмаврскаго, тирольского и проч.
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— Альбома того любителя, которыіі опабжаетъ насъ

этими типами, чрезвычайно богатъ и мы нмвемъ въ

виду, покраііпеіі мере, помѣщеніе ста тпповъ втече-

ніи нѣсколькихъ лѣтъ. Такимъ образомъ всѣ подпис-

чики наши, совремеие.мъ, будутъ имѣть богатую кол-

лекций скотоводственныхъ типовъ, которую не под-

писчики на «Труды» будутъ, впослѣдствін, пріобрѣтать

отдельными выпусками, платя за каждый выпускъ,

состоящій изъ 12 типовъ, 1 руб. 50 коп. сер. —

Подписчики же получатъэту коллекцію даромъ вмѣстѣ

съ журна.іомъ, въ составь котораго она входитъ.

II. Объ имѣющихся въ портфели, редакціи статьпхъ.

По примеру предъидущаго №, сообщаемъ, къ свѣдѣ-

тіію, t> тѣхъ статьяхъ, который нын'Ь на очереди для

появленія въ Ж°№ 8, 9 и 10-мъ:
1.) О гороховикахъ ( Bruchus Linne ), портящихъ

стручкоаыя растенія, — члена Общества Виктора Ива-
новича Мочульскаго.

2.) О средствахъ къ совершенному истребленгю чу-

мы рогатаго скота, — члена П. П. Іессена.
3.) Сельское хозяйство казанской губерніи, — М. А.

Лохтина.
4.) Свѣдѣнія о разведеніи кошскъ для мѣховъ , —

корреспондента г-на Ковальскаго.
5.) Уроки, Прокоповича о пчеловодствѣ, — корресп.

г-на Великдана.
6.) Практическое наставленіе къ деревенскому конно-

заводству, — помещика ки. А. В. Кеіікуатова, съ

прнмѣчаніями члена Общества О. С. Пашкевича.
7.) Подпетербургшая торговля молокомъ, — коррес-

пондента Д. А. Реутовича.
8.) Краткое наставленіе къ разведенію ягодныхъ ку-

стовъ, — корресп. г-на Лаврентьева, и еше несколь-

ко ме.ткихъ его же статей.
9.) Хозяйственный отчетъ по сельцу Отрадѣ, —

корресп. г-на Сорокина.
10.) Карачаровекгй заводъ, — корресп. г-на Несы-

това.

11.) Описанге вѣтрянои и конной мукомольныхъ мель-

пицъ, — граФа П. II. Де-РаФаеловича.
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12.) Огородные секреты, — г-на Филатьева.
13.) Идея новой конной судоходной машины, — г-на

П. Великосельцева.
14.) Мѣстечко Катовка (екатер. губ.) въ хозяй-

ственномъ отношеніи, — корресп. г-на Ващинскаго.
15.) Описанге села Слободы, имѣнія князя С. В.

Кочубея, — корреспондента, г-на Быховца.
16.) Новошииская крупчато-мукомольная мельница, —

корресп, г-на Несытова.
17.) Табличка для перечисленгя ашлгйскихъ мѣръ на

русскгя, — г-на Заруднаго.
18.) Ходъ естественныхъ событйі въ ельнинскомъ

уѣздѣ, — г-на Максимиліана Маркса.
19.) Очеркъ хозяйства бессарабской области, — кор-

респонд. г-на Романдина.
20.) Русское просо, — Ив. Дм. Крутикова.
21.) Сельцо Конюхова въ хозяйственномъ отноше-

нии, — корресп. г-на Я. Калиновскаго.
22.) Свѣдѣнге о бѣлой акацги, — М. И. Давыдов-

скаго.

23.) О степномъ черноземѣ въ Россіи, — корресп.

г-на агронома Баумана.
24.) Крыши для строепій, назначенныхъ къ храненію

запасовъ корма для скота, — г-на Іордана.
25.) О нооыхъ печныхъ дверцахъ, — корресп. С. И.

Барановскаго.
26.) Средства противъ восцы, — ветерин. врача

П. И. Багге.
III.) Хозяйственное извѣщеніе. — Корреспондентъ

И. В. Э. Общества, статскій совѣтникъ С. И. Бара-
новскііі сообщаетъ намъ изъ Гельсингфорса, что въ

Фипляндіи нынѣшнимъ лѣтомъ оказался необыкновен-
но скуднымъ, отъ засуси, урожаіі травъ, почему пред-

видится недостатокъ сѣна. Г-нъ Барановскій совѣ-

тует% русскимъ хозяевамъ , разумѣется , тѣмъ у кото-

рыхъ травы уродились, — принять благовременныя
мѣры къ снабженію, ежели возможно, финдяндскихъ

хозяевъ своимъ евномъ. Почтенный корреспондентъ

нашъ предсказываетъ тому кто отважился бы на это

предпріятіе, весьма хорошія выгоды. Avis aulecteur!...
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НШІЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

Выписанная изъ Фннляіідіп рожь:

Ваза и Ниландскал отпускается гг.

подписчикам!». Оставшееся количе-

ство продается желающимъ : Ваза по

9 руб. 80 коп. Ниландскал по 8 руб.

80 коп. за мѣшокъ въ 6 у четвери-

ковъ. Рожь эта будучи пріобрѣте-

на отъ лучшпхъ производителей, ока-

залась по испытаніи отлично всхо-

жею, а потому смѣло рекомендуется

гг. русскимъ хозяевамъ. — Пенсиль-

ванскал рожь продается по 2 руб.

75 коп. за пудъ. —-Англійскал озимая

пшеница 4 р. 2«> к. сер. за нудъ. —



Сѣмяна бѣлой лекарственной горчи-

цы по 50 коп. за Фунтъ. Полезное

дѣйствіе этой горчицы описано въ

нѣсколышжъ нумерахъ журнала Об-

щества «Труды», особенно въ J\@ «>

текущаго года (*).
По отдаленности дома Общества

отъ центра города многіе жители Пе-

тербурга затрудняются пріобрѣтать

горчицу изъ Депо. Для устраненія

этого неудобства, Сѣмянное Депо рас-

порядилось: для петербургСкихъ жи-

телей продавать ее б« запечатапныхъ

гіакетахъ тоже по 5 Окоп. за Фунтъ,

у комшісіонеровъ Общества, книго-

гіродавцевъ Кораолева и Сирякова,

по Садовой улицѣ близь Публичной

Библиотеки, въ домѣ генерала Бала-

бипа .

.

Г) Кромѣ этого были помѣіцсііы статьи о бѣлой іор-

чицѣ: а) Т. III. № 8-й (1852 г.) Смѣси стр. 196; Ь.)
Т. IV. Л° 10-й (1852 г.) См. стр. 45; с.) Л? 1-й (1853)
стр. IV отъ редакціи; d.) № 2-й (1853) стр. XIII отъ

реДакцди; е.) (1853) стр. XIX отъ редакціи. Ред.
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У коммиссгонеровеШ. В> Э. Общества, книгопродавцевъ: Кораб-
лева и Сирякова (въ б. Садовой, въ д. ген. Балабина) продаются

слѣдующія изданг'я Общества:
Цѣна.

Алфавитный указатель статей«Трудовъ» до 1849 г. 1 р. » к.

Разведеніе картоФеля йзъ сѣмянъ . . . . . . » — 10 —

Кенига, лѣсная Математика. . . . . . . . 1 — 50 —

Лихтенштёдта, 0 ПричинаХъ большой смертности

дѣтёй. . . . ; . . . .... . . . » — 30 —

Наставленіе, какт. должно поступатьвъ случаѣ по-

явлёнія чумы рогатаго скота. . . ... . » — 10 —

Грума, Добрый совѣтъ матерямъ . . . . . . 1 — » —

Отчетъобъ отвѣтныхъ сбчйненіяхъ о сушкѣ И хра-

неніп Хлѣба . . .'.''. ... . . . . . 1 — » —

Отвѣтъ на Изадйчу о сушкѣ и храНеній хлѣба ,

■'if г
соч. Лампе ........... . » — 25 —

» Ьнсона ...... . . . . . . » - 25 -
» Путерницкаго . . ....... . » — 25 —

» Бахтеярова й Біотнера . . . . . . . » — 25 —

» Фельдерзама. . ^ . . . . . .... . . » — 20 —■

» Тарновскаго. . . ........ » — 10 —

» Бехте и Иванскаго . ~ ^ . . ...... . . » ѵ 25 —

» Воейкова и Пругавина t . > . . . . . » — 25 —

» Гюбенталя и Райскаго. . _. . . . ' . . » — 25 —

Ѳтчетъ объ .убрркѣ хлѣба косою и.серпомъ . . » — 5 —

Розадіо, разведеніе тутовыхъ деревьевъ . . . . » — 50 —
Задачные отвѣты о рыбномъ ядѣ . . . . . . » — Ю— >

Воздѣлываніе : табакавъ сѣвёрнѳй Америкѣ . . . » — 10 —

Теплоухова, разведеніе лѣсовъ въ помѣщ. имѣніяхъ 1 — » —

Варгасъ де Бедемара, изслѣдованія запасаи при-

роста лѣсонасажденій С. Петерб. губ; . . . » —- 50.—
Скобликова, Руководство къ вьідѣлкѣ кожъ, овчинъ

И. М'ВХОВЪ ..... . . • . . . . . ;. :. 1 ;— » —

Скобликова, — Руководство къ добыванію крахмала » — 75 -—

Брыкова, — Руководство къ разведенію, сохра-

ненію и употребленію піявокъ ...... » — 50 —

Наставленіе о топкѣ сырымъ торфомъ . . . . » — 10 —

Фелькера, лѣсная технологія . . .... . 1 — » —

О пользѣ уксуса и другихъ кислотъ при цингот-

ной болѣзни ............ » — 5 —

Труды Им. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846
и 1847 г. за годъ ...... . . . . 2 — » —

Лѣсной жѵриалъ. за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
• 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. 2 — » —

за г. Тоже за 1851 годъ, . . . . ... . 1 — » —

3 Оглавленія ЛѣснагоЖурнала, за каждый. . » — 15 —

Каталогъ библіотеки Общества ....... » — 30 —

2 Продолжеиія (3-енаходится въ печати)за каждое. » — 10 —

Mittheilungen der KaiserlichenFreien Oekonomischen
Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849,
1850 и 1851 за годъ. ......... 1 — » —



— Дикуша и повелица, (М. Зензинова.) 23. — О луч-

шемъ и удобнѣйшемъ устронствѣ воротъ, безъ тол-

стыхъ верей и безъ желѣзныхъ крючьевъ и петель,

(Алс'к. Бурнашева), 26. — Бирочная система,(М. Маркса)
31. — УдобнѣГішій способъ, покрывать хлѣбные скир-

ды и стопі, (О. Игпатьевича-Плесневича),35. — Ме-
довой составъ для корма пчелъ (С. Лаврентьева), 38 —

О вредномъ впіяніи распушённой черноземной почвы

на озими (С. Лавреньева), 39. — Средство отъ земля-

ной блохи на капусіѣ (С. Лаврентьева) 40. — О лече-

ніи рогатаго скота отъ воспа.іенія легкихъ, посред-

ствомъ желѣзнаго купороса, 41. — ЗемледѣльческШ годъ

(1852—1853) въ харьковской губерній, (Д. Ѳедоровска-

го) 55. — Порядокъ молоченья молотильными катками

(Е. Вухарова), 63. — КартоФельно-паточныйзаводъ г-на
Кондакова (Е. П. Кондакова) 65. — Замѣтка на статью

священника Алексѣя Емельянова, (О. К.) 68.

Скотоводственные типы. -— № 1-й Голландскій типъ. . 69

ОТДѢЛЕНІЕ IV. — Библіографія.
'. -V' « ........

Книги (четыре книги). ...... / ..... 1
Журналы (всѣ техническгежурналы). . ~. .' . . . . 28
Оть редакціи HI страницы.
Объявление отъ сѣмяннаго Депо И. В. Э. Общества.

Въ этомъ № два политипажныхъ рисунка; три литографи-
рованныхъ чертежа и одииъ РАСКРАШЕННЫЙ рисунокъ съ

двумя изображеніями типа голландской породы рогатаго скота.

і

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по наиечатаніи представленобыло въ Ценсурныіі Коми-
тетъ узаконенноечисло экзешіляровъ. С. Петербургъ, 15 Іюля 18эЗ года.

■ .

....... ЦенсоръЮ. Шидловекій.

В'Ь ТИПОГГАФ1И Я. ІОНСОІІЛ.


