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ОБЫКНОВЕННОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ ННШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСНАГО ОБЩЕСТВА, 8 ОКТЯБРЯ 1859 ГОДА.

Въ четвергъ, 8 октября, происходило обыкновенное

Общее Собраніе Членовъ и Сотру дниковъіімператорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, подъ предсѣдатель-

ствомъ г. Президента Академика Александра Ѳедоровича

Фонъ-МиддендорФа. Вь этомъ Собраніи присутствовало

75 Членовъ и Сотру дниковъ.

I. Прочитанъ и подаисанъ журналь прошедшаго обы-

киовеннаго Общаго Собранія 3 сентября 1859 года.

II. Читано письмо Почетнаго Президента Его Импе-

раторскаго Высочества Принца Петра Георгіевича Оль-
^ г, 23 Сентября _.

деноургскаго къ г. Президенту, отъ -^-tl—;— изъ Біа-

рицъ, слѣдующаго содержанія: «Милостивый Государь

«Александръ Ѳедоровичъ, получивъ доставленные при из-

«вѣщеніи Вашего Превосходительства экземпляры правилъ

«для выставки произведеній сельскаго хозяйства и промыш-

«ленности, имѣющей быть учрежденною въ 1860 году Им-

«ператорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обшествомъ, я

«съ своей стороны, изъявляю согласіе на открытіе нынѣ

Томъ , — Отд. I. 1
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«подписки доброхотныхъ приноніеній для споспѣшсство-

«ванія сего истинно полезнаго предпріятія и съ удоволь-

«ствіемъ назначаю отъ себя премію въпять сотъ руб. сер.,

«предоставляя указаиіе предмета для оной усмотрѣнію Ва-

«шему».

Общее Собраніе, прннявъ, съ глубочайшею благодар-

ности , сей знакъ благорасположенія Его Император-

скаго Высочества къ успѣху предпринимаемой Обще-

ствомъ выставки, въвидахъ поощренія отечествеинаго зем-

ледѣлія и промышленности, положило: открыть подписку

«*> на добровольный приношенія гг. Членовъ въ пользу вы-

ставки.

III. Доложено , что назначенный по постановлеиію

Общаго Собрапія 3 минувшаго сентября, Комитетъ для

устройства означенной выставки, подъ предсѣдательствомъ

г. Президента Общества, изъ гг. Членовъ Ѳ. П. Литке,

Барона Ф. П. Врангеля, Грач>а Н. И. Мусина-Пушкина,

B. И. Уткина, Князя Б. Н. Голицына, П. А. Шторха,

C. С. Хотинскаго, И. В. Вернардскаго и Секретаря В. М.

Михайлова, открылъ засѣданія свои 22 сентября, и что за-

вѣдывающимъ дѣлами сего Комитета назначенъ П. А.

Шторхъ. Принято къ свѣдѣнію.

IV. Читано заключеніе Совѣта о запискѣ гг. Членовъ

Варадииова и Романовскаго по дѣлу о долгахъ , числя-

щихся на бывшихъ содержателяхъ сѣменнаго депо, Кунѣ

и Шидловскомъ. Определено: рѣшеніе сего дѣла по важ-

ности онаго отложить до слѣдующаго обыкновеннаго Об-

щаго Собраиія, оставивъ дѣло открытымъ въ залѣ Собра-

иія, для бшжайгааго ознакомленія съ нимъ гг. Членовъ.

Для удостовѣренія же вътомъ, соблюдается ли въ настоя-

щее время въ дѣлопроизводствѣ Совѣта надлежащій поря-

докъ, избрана, закрытыми записками, особая Коммисіяизъ

гг. Членовъ Н. В. Варадииова, С. П. Романовскаго и Н.

И. Баструева.
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V. Читано заключеніе Совѣта относительно представ-

ления г. Члена Н. И. Тарасенко Отрѣшкова объ учреж-

дении особой Коммисіи для разсмотрѣнія смѣты прихода

и расхода по Обществу, для составленія полезнаго сообра-

женія на будущее время. Какъ никто изъ гг. присутство-

вавшихъ не изъявилъ желанія на составленіе подобной Ком-

мисіи, то положено: принять къ свѣдѣиію.

VI. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что Со-

вѣтъ положилъ: 1) уволить г. Разииа, по прошенію, его

оть должности Редактора «Трудов ь» и «Экономическихъ

Записокъ», но непрежде какъ по выпуск!; имъ книжки

«Трудовъ» и JWJW «Экономическихъ Записокъ», за сен-

тябрь; 2) не приступая теперь къназначенію новаго Редак-

тора, принять, до времени, изданіе журналовъ Общества

подъ непосредственное наблюденіе Совѣта, и посему до

окончанія года поручить завѣдываніе Редакціей г. Члену

Совѣта А. И. Ходневу. Общее Собраніе одобрило сіе распо-

ряженіё.

VII. Читанъ адресъ Членовъ-учредителей Усть-Сы-

сольской Общественной Библіотеки, коимъ они благода-

рятъ Совѣтъ Общества за присылку въ оную безвозмездно

книгъ, въ числѣ 56 изданныхъ В. Э. Обществомъ. При-

нято къ свѣдѣнію.

VIII. Читано письмо г. Члена Профессора Шмидта, изъ

Дерпта, отъ 30 сентября, коимъ онъ благодарить за из-

браніе его въ Члены Общества и изъявляетъ готовность

содействовать цѣлямъ Общества, по части практическихъ

занятій земледѣльческою химіею, а также сообщаетъ о

пользѣ устройства опыгныхъ заведеній для химическихъ

и Физіологическихъ изслѣдованій. Положено передать въ

III Отдѣленіе на заключеніе.

IX. Доложено представленіе Корреспондеита П. А.

Протопопова, при коемъ препровождая въ даръ Обществу

одинъ пудъ ржи-зюнгорки, разведенной въ Ярославскомъ
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имѣніп его с. Савелковѣ, отъсѣмянъ купленныхъ въбыв-

шемъ сѣменномъ Депо Общества, проситъ разослать ихъ

Членамъ Общества, и присовокупляет!», что рожь эта при

посѣвѣ 12 четвериковъ на хозяйственную десятину, на

г.іинистомъ грунтѣ, родилась самъ-9 по бездождію, а въ

прошлые годы давала самъ-15, и что желающіе могутъ

пріобрѣтать отъ него эту рожь по 1 руб. сер. за пудг.

Положено: г. Протопопова благодарить, донесеніе его

напечатать въ «Экономическихъ Запискахъ» и сѣмена ра-

зослать подписчикамъ, часть же оныхъ роздана гг. при-

еѵтствовавшимъ Членамъ.

X. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что г. Членъ

II. Е. Великопольскій доставил ь въ Общество 100 экзем-

нляровъ объясненія по случаю происшедшей съ 1848 года

остановки его предпріятія и двухъ изданныхъ имъ бро-

шюръ о принадлежащемъ ему способѣ обдѣлки прядиль-

ныхъ растеній, которыя тутъ же и розданы присутство-

вавшим^ вмѣстѣ съ экземплярами изданнаго Обществомъ

сочинепія Корреспондента Общества Теплоухова: «Устрой-

ство лѣсовъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ.»

XI. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія объ из-

браніи, на основаніи § 20 Устава, въ Сотрудники (Коррес-

понденты) Общества слѣдующихъ' лицъ: по 1-му Отдгь-

ленгю: учителя естественныхъ наукъ и сельскаго хозяй-

ства въ Подольской Семинаріи Священника Поликарпа

Ципровскаю, ученаго агронома Ѳедора Ѳедоровича Фри-

де въ Гельдингенѣ, арендатора Карла Ѳедоровича Мил-

лера въ Эстляндскоп Губерніи, Кандидата Агрономіи Дерпт-

скаго Университета Ѳедора Андреева Лукина, Подполков-

ника Эдуарда Александровича Мендта, управляющего имѣ-

ніемъ Карла Эдуардовича Мюллера, и по ІІІ-му Отдѣленію

Преподавателя сельскаго хозяйства въ Лѣсномъ и Меже-

вомъ Институтахъ Г. Чернопятова, Магистра Ветеринар-

ныхъ наукъ Алексѣя Степанова и Русскаго Генеральнаго
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Консула въ Лейпцигѣ Коллежскаго Совѣтника Эрнеста

Томгаве. Положено: послать имъ дипломы и экземпляры

Устава.

Царскосельскимъ купцомъ Е. А. Грачевымъ, владѣль-

цемъ обширнаго и отлично-хорошо воздѣланнаго огорода

(близь Измайловскаго плаца), представлены были отборныя

произведенія, какъ-то : капуста необыкновенной величины

разныхъ сорговъ, бѣлая, синяя, брюссельская, цвѣтная ан-

глийская и сицилійская, брокколи, артишоки и кардонъ

испанскій, различный салатъ, сельдерей, кукуруза и т. п.

При семъ г. Президент!, сообщилъ Собранію, что осмотрѣвъ

огородъ г. Грачева, Его Превосходительство нашелъ заслу-

живающимъ особаго вниманія постройку ледника по аме-

риканскому способу, весьма удачно примѣнеиному къмѣст-

ному грунту, не позволяющему углубиться значительно,

по скорому появленію воды ; почему погребъ этотъ, нахо-

дясь па поверхности земли , несмотря на то защищенъ

превосходно и составляешь примір ь дешевѣіішей постройки

въ этомъ родѣ. Г. Президент!, заявилъ также Собранію,

что Членомъ Общества, Випе-Президентомъ Общества Са-

доводства Э. Л. Регелемъ присланы образцы картофеля

подъ назваиіемъ «бисквитнаго» замѣчательнаго по вкусу,

многоплодности и особеино тѣмъ, что при оказавшейся

въ прошломъ году болѣзни картофеля, бѣлый бисквитный

картофель подвергался ей мало, а красный вовсе не былъ

поражаемъ болѣзнію.

По окончаніи засѣданія г. Членъ А. Я. СаФроновъ

прочиталъ составленную имъ статью: «О металлическихъ

богатствахъ области Сибирскихъ Кпргизовъ» и предста-

вилъ на рззсмотрініе гг. Членовъ подробную карту этого

края.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕЕ СОБРАВІЕ ЙШЕРАТОРШГО ВОШАГО

ЭКОНОШИЧЕСЕАГО ОБЩЕСТВА, 31 ОКТЯБРЯ 1359 ГОДА.

Въ субботу, 31 октября, ИмператорскоеВольное Эко-

номическоеОбщество праздновало 93 годовщину своего

учрежденія ТоржественнымъОбшимъ Собраніемъ, подъ

Предсідательствомъ ПрезидентаАкадемикаА. Ѳ. фонъ-

Миддендор<ра.

Въ этомъ Собраніи присутствовало92 Члена и 26 Со-

трудниковъ и Корреспондентовъ.

I. Засѣданіе открыто, согласноУставу, чтеиіемъ: 1) все-

подданнѣншаго письма учредителенОбщества, при кото-

ромг, въ 1765 году, поднесены плашъ и первый Уставъ

Общества, 2) Всемилостивѣйшаго отвѣта Императрицы

ЕкатериныII и 3) ВысочайшихъРескриптовъ, коимиОбще-

ство впослѣдствіи удостоено своимивѣвценоснымипокро-

вителями.

И. Прочитанъотчетъ о присужденіи наградъза сочи-

ненія, прислаиныя въ отвѣтъ на возобновленную Обще-

ствомъ задачу: объ изысканіи лучшего способа сушки и

храненія хлѣба въ зернѣ и мукѣ, и на основаніи поста-

новлеиія Общаго Собранія 2 мая сего года приступлено

къ вскрытію запечатанныхъкувертовъ, съ именамиавто-

ровъ одобренныхъ сочиненій. Сочинителями рукописей

оказались: 1) подъ девизомъ: «Wer macht aus Wind und

Regen sich was etc», за которую присужденабольшая зо-

лотая медаль въ 50 червонцевъ и премія въ 25 червон-

цевъ—Докторъ Медицины, Варшавскій помѣшикъ Андрей

Фукье (Andreas Fukier Doctor der Medicin, Gutsbesitzer zu

Nadolna, Kraszewekund Janow, im WarschauerGouverne-

ment); 2) подъ девизомъ: «unser liiglich Brod gieb uns heute»,

за которое назначенатакже большая золотая медаль въ 25
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червоацевъ — Пасторъ Карлъ РимшшнеЫеръ въ г. Выбор-

ге (Pastor Carl Riemeuschueider; 3) подъ девизомъ eJe ein-

facher die Miltei, desto sicherer derErfolg», за которую опре-

дѣлена малая золотая медаль въ 15 червонцевъ —Курляид-

скііі помѣщикъ Баронъ Карлъ фонъ-деръ-Реіасе (Carl, Baron

von der Recke, Erbherr derPaulgnadenschen Giiter bei Mitau);

4) «Попытка не шутка, а спросъ не бѣда», и 5) «Зерно

сухое прочно и проч., которыя обѣ положено наградить

большими серебряными медалями, оказались принадлежа-

щими, первая — Корпуса Лѣсничихъ Щтабсь- Капитану

Гребнеру 1, а последняя Корреспонденту Общества Эрн-

сту Рудольфу.

Положено: 1) об ь окончательиомъ результат!; сего кон-

курса публиковать въ «Трудахъ» Общества и въ публич-

ныхъ вѣдомостяхъ; 2) авторамъ иагражденныхъсочвненііі

послать присужденныя медали и преміи при установлен-

ныхъ грамотахъ, а куверты съ именами сочинителей не

одобренныхъ рукописей сжечь въ собраніи Совѣта; и 3) при-

ступить къ переводу и напечатанію сочиненій, согласно

состоявшемуся о семъ заключенію Совѣта.

III. Прочитанъ отчетъ объ отвѣтныхъ сочпненіяхъ на

возобновленную Обшествомъ задачу о составлеиіи описанііі

сельскихъ рукодѣлііі. Согласно съ мнѣніемъ Коммисіи, со-

ставленной для разсмотрѣнія сихъ сочиненііі, изъ числа

17 поступившихъ рукописей, пять признаны достойными

паградъ, а именно: 1) сочиненіе подъ девизомъ: акто гдѣ

родилсл, тотъ тамъ и пригодился», заключающее въ себѣ

описаніе рукодѣлій, ремеслъ и промысловъ сельскихт. жи-

телей Шуйскаго уѣзда — большой золотой медали въ 30

червонцевъ; 2) описаніе выдѣлки кожъ, шитья сапоговъ и

торговли ими въ слободѣ Ольшанкѣ, Курской губерніи,

озпачеивое литерами С. Д.Л. — малой золотой медали въ 1 5

червонцевъ; 3) описаніе сельскихъ рукодѣлій Токаревска-

го Общества, Котельническаго Округа, Вятской губерніи,
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подъ девизомъ: «насъ привлекаетъ въ кругѣ жизни не

столько знаніе того, что есть, сколько того, какъ оно де-

лается», также малой золотой медали; 4) описаніе кресто-

и иконорѣзнаго ремесла въ Кіевѣ и его уѣздѣ, подъ деви-

зомъ: «тогда мнози не крещеніи повѣдаху о себѣ креще-

ными быти и проч. я также малой золотой медали; и 5) опи-

саніе гончарнаго производства въ с. Камишкирѣ, Кузнец-

каго уѣзда, Саратовской Губерніи, съ девизомъ: «sag was

wahr ist, mach was ehr isl» большой серебряной медали.

По вскрытіи кувертовъ съ именами авторовъ сихъ сочи-

неній, они оказались принадлежащими: первое — Шуйско-

му купеческому сыну Ивану Матвѣеву Лядову; второе —

Ольшанскому сельскому Священнику Дмитрію Левитскому;

третье — государственному крестьянину Вятской губерніи,

Гвоздевской волости, Дмитрію Ларіонову Сѣнникову; чет-

вертое — Члену Русскаго ГеограФИческаго и Археологи-

ческаго Общества Николаю Максимовичу Сементовскому; и

пятое —действительному студенту Агрономіи Поликарпу

Ципровскому. Положено: 1) отчетъ о семъ конкурсѣ пу-

бликовать въ «Трудахъ» и вѣдомостяхъ; 2) авторамъ сочи-

ненна, удостоенныхъ наградъ, послать присужденныя ме-

дали при грамотахъ, а самыя сочиненія напечатать, согла-

сно объявленной программѣ; 3) рукописи, незаслужившія

одобренія, согласно сей же программѣ, хранить въ архивѣ,

вмѣстѣ съ запечатанными кувертами, въ коихъ означены

имена ихъ авторовъ, и въ случаѣ требованія, по предъяв-

леніи девизовъ, выдавать обратно; по истеченіи же года

со дня опубликованія отчета о семъ конкурсѣ, не вытребо-

ванные куверты сжечь въ Совѣтѣ Общества.

IV. Доложены разсмотрѣнныя въ подлежащихъ Отдѣ-

леніяхъ (I и II) и Совѣтѣ предположенія о награжденіи:

1) малыми золотыми медалями — помѣщика Псковской и

другихъ губерній, Семена Васильевича Корвинъ-Круковска-

го— за введеніе въ сѣверныхъ губерніяхъ сельскихъ гли-
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нобитныхъ построекъ, по улучшенному имъ и примѣненному

къмѣстнымъ условіямъ способу, а также за принятый на

себя трудъ руководствовать производствомъ пробной по-

стройки на Фермѣ Общества, и Корреспондента Общества

первостатейнаго Тавастгусскаго купца, Ивана Петровича

Алибера, за открытіе въ Иркутской губерніи, по рѣьѣ

Ботуголу , пріиска превосходнаго графита, неуступаю-

щаго Бороудельскому графиту, въ Кумберлендѣ, и устрой-

ство правильной его разработки въ болыномъ видѣ, а

равно за представленіе Обществу замѣчательныхъ образ-

цевъ, какъ сыраго матеріала вх видѣ большой глыбы

чистаго граФита , такъ и изготовлениыхъ карандашей

и другихъ издѣлій изъ того же минерала; и 2) большою

серебряною медалью царскосельская 3-й гильдіи купца,

Ефимэ Андреева Грачева, за устройство имъ обширнаго

и отлично хорошо воздѣланнаго огороднаго заведенія въ

С. - Петербурге (близь Измайловскаго плаца), съ улуч-

шеннымъ при немъ ледникомъ, и за неоднократныя пред-

ставленія Обществу образцевъ огородной зелени и овощей,

замѣчательныхъ какъ по наружнымъ и внутреннимъ ка-

чествами такъ и по ранней выводкѣ или новости видовъ и

сортовъ. По утвержденіи Общимъ Собраніемъ сихъ пред-

положеній, положено гг. Корвинъ-Круковскому и Алибе-

ру послать присужденныя имъ медали при грамотахъ, по

мѣсту ихъ жительства, присутствовавшему же въ Собраніи

г. Грачеву медаль и грамота выданы лично гг. Президен-

томъ и Вице-Президентомъ Общества.

V. Доложено основанное на представлеиіи Медицин-

скаго Комитета Общества заключеніе Совѣта о награжде-

ніи разныхълицъ, въ особыхь спискахъ поименованныхъ,

за труды по распространенію предохранительнаго оспо-

прививанія въ имперіи, а именно: 1) золотыми и серебря-

ными медалями для ношенія на груди на зеленой лентѣ

48 оспопрививателей ; 2) медалями въ видѣ подарка 1 0 лицъ
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(въ томъ числѣ Усманскаго уѣзднаго врача Надворнаго

Советника Бѣляева золотою мсдальЕО въ 15 червонцевъ и

Кяхтинскаго Протоіерея Іоанна Нарциссова такою же ме-

далью въ 10 червонцевъ); и 3)изъявленіемъ письмеиной бла-

годарности отъ Общества 24 человѣкамъ. Положено: спис-

ки оспопрививателей, удостоиваемыхъ награжденія меда-

лями 1 рода, представить, по установленному порядку, на

утвержденіе въ Комитеты: гг. Министровъ, Кавказскій и

Сибирскій; прочія же награды, зависящія отъ Общества,

утвердить.

VI. Представлены на утвержденіе Общаго Собранія

темы задачъ, предполагаемыхъ Совѣтомъ къ объявленію

на конкурсъ: 1) о производств!; изслѣдоваиій и составленіи

сочиненія о волъномъ трудѣ и значеніи его въ сельскомъ хо-

зяйствѣ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, а также о хозяй-

ствѣ фермерскомъ или арендномъ; 2) о составленіи сочине-

нія, также на мѣстныхъ изысканіяхъ основаннаго, о зем-

скихъ и земледѣльческихъ Банкахъ въ Россіи, кредитѣ, гипо-

текахъ и гипотечныхъ книгахъ; и 3) о составлепіи практи-

ческая и общепонятнаго руководства къ устройству сель^-

скихъ плотит и гатей. Подробиыя программы сихъ задачъ

имѣють быть вслѣдъ за симъ опубликованы. За сочиненіе

вполнѣ удовлетворительное, по каждой изъ двухъ пир-

г.ыхъ задачъ назначается большая золотая медаль и премія

въ 500 руб. За сочнненіе вполнѣ удовлетворительное, по

третьей задачѣ — большая золотая медаль и премія въ

300 руб. Труды, которые затѣмъ наиболѣе приблизятся

кътребованіямъ программы по каждой изъ задачъ. будутъ

награждены также большими золотыми медалями, по безъ

нремій. За сочииенія же, въ нѣкоторыхъ отношепіяхъ за-

служивающая одобреиія, выданы будутъ малыя золотыя

медали. Увѣнчапныя наградами сочиненія будутъ напе-

чатаны на счетъ Общества.
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Общее Собраніе, одобривъ всѣ три темы этихъ задачъ,

положило: предоставить Совѣту по окончательномъ раз-

смотрѣніи подробныхъ программъ, обнародовать оныя въ

«Трудахъ» и публичныхъ вѣдомостяхъ.

VII. Прочитанъ и утвержденъ проектъ объявленія о

представленіп Императорскому Вольному Экономическому

Обществу сочиненій, какъ рукописныхъ, такъ и напеча-

танныхъ, о сельскомъ хозяйств!; вообще, или объ одноіі

кзъ главныхъ его отраслей въ примѣненіи къ Россіи, на

соисканіе преміи въ 1 50 руб. сер., завѣщенпыхъ Обще-

ству покойяымъ Членомъ Барономъ Шпекъ-Штернбур-

гомъ.

VIII. Читаны записки: 1) о постройкахъ, произведен-

иыхъ на Фермѣ Общества минувшимъ лѣтомъ, съ означе-

ніемъ, во что обошлась каждая часть глинобитной конюшни

на каменномъ Фундаментѣ съ крышею изъ финляндской

драни (пертеръ); 2) о земледѣльческихъ опытахъ на топ

же Фермѣ; и 3) о заиятіяхъ по введенію дренажа въокрест-

ностяхъ С.-Петербурга состоящаго при Обществе инже-

нера г. Фалевича.

IX. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что на

основаніи Устава §20, въ Корреспонденты Общества по II!

Отдѣленію избранъ проживающій въ Парижѣ Шарль Жу-

беръ (P. Ch. Joubert). Полол;еио, послать ему дипломъ и

экземпляръ Устава.

X. Г. Членъ Общества, заслуженный проФессоръ Хярь-

ковскаго Университета В. М. Черняевъ, сообшилъ о на-

блюденіяхъ своихъ относительно различія свойствъ степ-

ныхъ кормовыхъ травъ отъ луговыхъ растеній западной

Европы, при чемъ пояснялъ слова свои показаніемъ са-

мыхъ растеній. По случаю же освѣщенія залы Собранія

новымъ освѣтительнымъ матеріаломъ фотогеномъ , добы-
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ваемымъ па заводѣ, въ которомъ участвуютъ гг. Члены

Общества, Гр. Н. И. Мусинъ-Пушкинъ и Кн. Б. Н. Го-

лицынъ *), по благосклонному распоряжению коихъ освѣ-

щеніе это и было устроено, г. Членъ А. И. Ходневъ вы-

сказалъ нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія о свойствахъ

и добываніи Фотогена изъ шотландскаго горючаго мине-

рала боге (о коемъ было сообщено имъ въ Общемъ Собраніи

7 Марта сего года). Собраніе единодушно благодарило гг.

Членовъ Черняева и Ходнева за сіи любопытный сооб-

щенія.

Въ заключение засѣданія гг. присутствовавшимъ роз-

даны экземпляры сочиненія г. Члена Доктора Іонсона:

«Руководство къ винокуренію», прииятое въ число изда-

ваемыхъ Обществомъ хозяйственныхъ итехническихъ ру-

ководствъ.

Въ залахъ Общества , по случаю празднованія дня

учрежденія онаго, устроена была разнообразная выставка

произведеній, орудій, снарядовъ и другихъ предметовъ

сельскаго хозяйства, промышленности и разныхъ отраслей

естествознанія, отчасти вновь пріобрѣтенныхъ Обществомъ

для своихъ музеевъ и Фермы, отчасти же доставлеиныхъ,

но обязательному усердію нікоторыхъ изъ гг. Членовъ

Общества и постороннихъ лицъ, а именно: 1) Членъ Об-

щества Директоръ здѣшняго Ботапическаго сада г. Регель

доставилъ поучительный и рѣдкій выборъ тропическихъ

растеній, служащихъ замѣною хлѣба въ жаркомъ поясѣ;

въ-томъ числѣ плодъ хлѣбнаго дерева, также нѣсколько

другихъ полезныхъ растеній южныхъ странъ, какъ напри-

мѣръ: напируснаго тростника, камФарнаго дерева, корицы,

*) Фотогевъ и особаго устройства лампы для употреСлеиія этой оссѣти-

тельиой жидкости могутъ быть пріобрѣтаемы въ С. -Петербурге на углу

Фоварнаго и Г.іухаго переулка въ домѣ Вороиииа, въ кв. JW 7 у г-на

Нитара.
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новозеландскаго льна (Phormium tenax) и выдѣланнаго во-

локна, коФеіінаго дерева, пробковаго дерева —европейскаго

и пріамурскаго — и др.; 2) отъ г. Члена А. А. Зейдлица до-

ставлены были образцы ржи, пшеницы и ячменя съ осу-

ныхъ торфяниковъ, вмѣстѣ съ комлями и частію самой

почвы (изъ его имѣнія Эстляидской губерніи); 3) отъ Члена

А. Е. Сафонова, изъ-подъ столичнаго имѣнія его, сѣме-

нами, колосьями и кустами: пшеница мумія, ячмень,

янтарная рожь, канареечное сѣмя, дикій кормовой горохъ

до 3 арш., исполинская конопля до 7 1/, арш., десять сор-

товъ картофеля, разныя овощи замѣчательныхъ качествъ

и величины, маринованные бобы, крыжевникъ и т. п.;

4) отъ Члена, Генеральнаго Консула въ Нью-Іоркѣ, Нот-

бека — нѣсколько сортовъ сѣверо-американской пшеницы;

5) отъ купца Грачева — коллекція изъ 22-хъ тыквъ раз-

ныхъ видовъ, необычайной величины и вѣса, получен-

ныхъ отъ смѣшенія 4-хъ сортовъ, и разная огородная зе-

лень и овощи; 6) отъ сахаровара г. Кенига — три головы

сахара рафинада, добытаго изъ свекловицы и свеклович-

ной патоки, 6 стклянокъ сыропа разной степени обработ-

ки и 5 сортовъ сахарнаго песку; 7) отъ Члена Г. Я. Фонъ-

Деринга — печь изъ листовой мѣди, вылуженной, для на-

грѣванія пойла и корма домашняго скота, и цѣпи для

привязи рогатаго скота, изъ Фипляндіи, замѣчательныя по

дешевизнѣ и удобству; 8) отъ Члена Л. Л. Ломана, образ-

цы кожевеннаго товара и издѣлій изъ него, съ завода

купца Симеона (Осташковскаго уѣзда), и цѣльныя срѣзки

съ кожъ вновь изобрѣтенпою машиною, вмѣсто получав-

шихся донынѣ стружекъ, какъ новое примѣчательное улуч-

шеніе; 9) отъ г. Гюнтера изъ Эстллндской губерніи модели

запашника и двухъ плуговъ; 10) отъ Корреспондента Ми-

хайловскаго — коллекція произведеній пчеловодства и шел-

ковичныхъ коконовъ, изъ Полтавской губерніи; 11) нѣ-

сколько новыхъ земледѣльческихъ орудій, выписанныхъ
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Обществомъ изъ-за границы; 12) коллекція искусствен-

ныхъ плодовъ и грибовъ для опредѣленія различныхъ

видовъ и видоизмѣненій ихъ, и т. д.

Общее Собраніе, съ особеннымъ вниманіемъ и любо-

пытствомъ разсматривавшее эти предметы, положило: бла-

годарить всѣхъ лицъ столь благосклонно доставившихъ

оные.



ОТДѢЛЕШЕ I,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ДОНЕСЕНІЕ ЧЛЕНА Я. И. НИИ ОНА

ВЪ СОВѢТЪ

ВМПЕРАТОРШГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

По предложение Сельско-Хозяйственнаго отдѣленія

нашего Общества, Совѣтъ, журналомъ своимъ отъ 6 іюля

сего года за JW 482-мъ, положилъ поручить мнѣ: соб-

рать свѣдѣнія объ осушеніи болотъ и орошеніи луговъ въ

сѣверноіі части Эстляндской губервіи.

Вслѣдствіе этого я отправился вь путь 9 іюля, идо
26 августа успѣлъ осмотрѣть сѣверовосточную часть Эст-

ляндской губервіи, несколько имѣвій въ Лифляндской

губерніи и одно имѣніе въ Гдовскомъ уѣздѣ.

Не имѣя точныхъ указаній, гдѣ именно были произ-

ведены работы, составляющая цѣль моего путешествія,
я счелъ долгомъ сперва осмотрѣть хозяйства нѣкоторыхъ

Членовъ нашего Общества, въ томъ убѣжденіи, что на

всѣ сельско-хозяйственныя улучшенія, дѣлаемыя Чле-
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нами нашего Общества, должно смотрѣть, какъ на часть

того, что сдѣлано Обществомъ. По крайней мѣрѣ, въ дру-

гихъ Обществахъ сельскаго хозяйства даже принято за пра-

вило обсуживать въ засѣданіяхъ своихъ труды каждаго

Члена по предметамъ сельскаго хозяйства, публиковать

и разсматривать ихъ, какъ часть трудовъ цѣлаго Обще-

ства. Въ нашемъ Обществѣ, къ сожалѣнію, доселѣ ни-

чего нодобпаго не было, хотя между нашими членами есть

много весьма дѣльныхъ сельскихъ хозяевъ. Поэтому иногда

и упрекаютъ наше Общество, что оно, имѣябольшія сред-

ства и множество Члеиовъ, сдѣлало мало для сельскаго

хозяйства. Для избѣжанія подобиыхъ упрековъ на буду-

щее время, слѣдовало бы, между прочимъ, почтеиньшъ

пашимъ сочленамъ сообщать ежегодно результаты своихъ

опытовъ и наблюденій, произведенныхъ въ кругу ихъ

деятельности. Конечно, не всякій можетъ сдѣлать что

нибудь великое, но не слѣдуетъ пренебрегать и малымъ,

потому что иногда замѣчаніе , само по себѣ ничтожное,

ведетъ къ большими открытіямъ , какъ это показываетъ

намъ исторія изобрѣтеній. Иногда мысль, высказанная

даже неясно, въ видѣ намека, побуждастъ другаго глубже

обсудить обстоятельства своего хозяйства и заняться та-

кими предметами, о которыхъ прежде онъ, можетъ быть,

совсѣмъ и не думалъ. Во многихъ случаяхъ уже большую

пользу приноситъ одно раскрытіе иедостатковъ собствен-

наго хозяйства, потому что правильное пониманіе соб-

ственнаго своего положенія всегда есть самое вѣрное на-

чало усовершенствованія.

Кромѣ хозянствъ, принадлежащнхъ Члеиамъ нашего

Общества, я осмотрѣлъ нисколько другихъ, которыя или

доставили мнѣ матеріалы для описанія воздѣлыванія бо-

лотъ и луговъ, или же были замѣчательиы по какимълибо

предметамъ, не менѣе важиымъ для цѣли нашего Обще-

ства.

Во время этой поѣздки я успѣлъ осмотрѣть хозяйства

слѣдующихъ Членовъ нашего Общества: А. А. Фонъ-Зей-

длица въТюрзелѣ (Ttirsel), въ Эстляндской губерніи, и въ
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Гавриловскѣ, въ Гдовскомъ уѣздѣ; Генералъ- Адъютанта

Барона Фонъ-Врангеля въ Руалѣ; Генералъ - Адъютанта

Литке въ Авандусѣ (оба эти имѣпія находятся въ Эстлянд-

ской губерніи), и хозяйство нашего почтеннаго Прези-

дента А. Ѳ. Фонъ-МиддендорФа въ Ге.іленормѣ, въ Лиф-

лявдскон губерніи. Кромѣ означенныхъ, я посѣтилъ еще

слѣдующія имѣнія, принадлежащія не Членамъ нашего

Общества: Іоала (Joala) близъ Нарвы г. Крамера, Репникъ

(Bepnik) Ф. А. Фонъ-Зейдлица , Іеве (Jewe) ГраФа Игель-

штрема; Кунда (Kunda) г. Жирарда, (послѣднія 4-ре пмѣнія

лежатъ въ Эстляндской губерніи), и наконецъ вмініе Іен-

зель (Jensel), принадлежащее г. Фонъ-Эттингенгеиу, въ Лиф-

ляндскоіі губерніи.

Представляя при семъ описаніе путешествія моего,

имѣю честь донести Совѣту, что впослѣдствіи я подробно

изложу въ отдкіьныхъ статьяхъ слѣдующіе предметы:

1) способы воздѣлыванія болотъ для хлѣбопашества и

устройства искусственна™ орошеиія; 2) матеріалы для за-

мѣны барщины наемными работниками, и наконецъ

3) результаты опытовъ, произведенныхъ въ имѣніи Члена

нашего А. А. Зейдліща (въ Гавриловскѣ, въ Гдовскомъ

уѣздѣ), надъ молотильного машиною, устроенною Граж-

данскимъ Инженеромъ Гекеромъ въ Ригѣ, приводимою

въ движеніе водою, а равно и надъ апааратомъ длясуше-

нія хлѣба, изобрѣтеннымъ и устроенпымъ тѣмъ же г.

Гекеромъ. Хотя два послѣдніе предмета и пе принадле-

жав къ цѣли моего путешествія, но я обратилъ на нпхъ

вниманіе потому, что во первыхъ, работы въ господскомъ

хозяйствѣ въ Россіи рано или поздно будутъ производиться

наемиыми работниками, ислѣдовательно заранѣе должно

ознакомиться съ этимъ предметомъ; во вторыхъ, сушка

хлѣба составляетъ предметъ , которымъ Общество паше

такъ много интересовалось и предлагало даже по оному

конкурсы. Кромѣ того, послѣдній предметъ заслуживаетъ

еще особенное вниманіе потому, что г. Гекеръ утверждаегъ,

что молотилка, устроенная имъ, имѣетъ болынія преиму-

щества предъ другими подобными машинами, и что аппа-

Томъ IV. — Отд. і. 2



148 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ратъ, изобрѣтенный имъ для сушенія хлѣба, требуетъ
самаго незначительная количества топлива.

Изъ упомянутыхъ статей я буду имѣть честь предста-

вить Совѣту двѣ первыя вмѣстѣ, какъ скоро будетъ сдѣ-

лано нѣсколько анализовъ почвы, золы и воды, необхо-

димыхъ для статьи «о воздѣлываніи болотъ и орошеніи

луговъ»; третья же статья, а именно «о молотилкѣ и су-

шильномъ аппаратѣ Гекера» уже напечатана въ пѣмецкомъ

журналѣ Общества, въ 5 книжкѣ, которая на двяхъ по-

явится въ свьтъ.

Хотя нижепредставляемыя замѣтки о посѣщенныхъ

мною имѣніяхъ и не заключаютъ въ себѣ всѣхъ подроб-
ностей о разныхъ предметахъ хозяйства этихъ имѣній, но

во всякомъ случаѣ,я льщу себя надеждою, чтосказаннаго

мною будетъ достаточно для того, "чтобы подтвердить,

что хозяйство гг. нашихъ Членовъ, тамошнихъ помѣщи-

ковъ , не уступаетъ не только лучшимъ туземнымъ, но

и заграничнымъ хозяйствамъ.

Достоинство всякаго предмета определяется сравие-

ніемъ его съ другими подобными же предметами, и потому

я смѣю надѣяться, что замѣтки мои будутъ имѣть нѣко-

торый интересъ, особенно для сельскихъ хозяевъ нашихъ

внутреннихъ губервій, какъ масштабъ для сравневія каж-

даго хозяйства.

Представляю здѣсь замѣтки эти въ томъ же порядкѣ,

въ которомъ я осматривалъ имѣнія, и начинаю съ имѣній

гг. нашихъ Членовъ.

1) Имѣніе А. А. фот- Зейдлица, Тюрзель, лежащее

въ 30 верст, за Нарвою, у почтовой дорогѣ въ Ревель,

имѣетъ отличное полеводство съ разведеніемъ въ довольно

значительномъ масштабѣ турнепса, молочное хозяйство

и около 120 казен. десятинъ осушенныхъ и отлично воз-

дѣланныхъ болотъ, весьма замѣчательныхъ поотличнымъ

результатамъ. Такъ какъ самъ владѣлецъ бываетъ въ

этомъ имѣніи очень рѣдко, то работы по культу рѣ болотъ

произведены подъ надзоромъ весьма дѣльнаго сельскаго

хозяина, арендатора сосѣдняго имѣнія ПейтгоФа (Peuthof)
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г. Мюллера, который въ тоже время завѣдываетъ и Тюр-

зелемъ, и который за свою дѣятельвость и знаніедѣла по

предмету обработки болотъ заслуживаетъ признательности

нашего Общества , способствующего развитію отечествен-

ваго земледѣлія. Далѣе, въ этомъ нмѣнін земля каждаго

крестьянина отдѣлена не только отъ помѣщичьей земли,

но и отъ другихъ крестьянъ; такъ что каждый крестьян-

скій дворъ имѣетъ кругомъ своей усадьбы принадлежа-

щую ему землю, и потому можетъ вести совершенно от-

дельное, независимое отъ своихъ сосѣдей, хозяйство. Зем-

ля, отмежеванная къ извѣстному крестьянскому двору, бу-

детъ постоянно принадлежать ему. Эта мѣра чрезвычайно

важна для крестьянскаго хозяйства, потому что она побу-

ждаетъ каждаго хозяина тшате.іьнѣе обработывать свою

землю, такъ какъ онъ знаетъ, что плодами трудовъ и из-

держекъ своихъ онъ будетъ пользоваться самъ и его по-

томство. При такихъ условіяхъ, крестьянинъ можетъ за-

няться осушеніемъ и завести плодоперемѣнное хозяйство,

чего при общинномъ владѣніи землею ожидать нельзя.

Справедливость этого мнѣнія вполнѣ подтвердилась въ

этомъ году въ Тюрзелѣ, гдѣ большая часть крестьянъ,

переселившихся на отдѣльные, отмежеванные участки,

уже въ первомъ году сдѣлали значительные посѣвы кле-

вера и картофеля. Въ Россіи, гдѣ по прошествіи нѣкото-

раго времени, съ увеличевіемъ народонаселенія, произво-

дится новый раздѣлъ всей земли, принадлежащей къ селе-

нію, при чемъ принято отводить каждому поровну хорошей

или удобренной и дурной земли, нельзя завести другаго

хозяйства, кромѣ грехпольнаго, нельзя заняться осуше-

ніемъ, потому что земля каждаго крестьянина разбросана

малыми клочками, иногда на весьма большомъ простран-

стве; поэтому -то у насъ крестьянинъ весьма мало забо-
тится объ улучшеніи своихъ земельныхъ угодій, удобре-

ніи и обработке ихъ, зная, что рано или поздно будетъ

новый раздѣлъ, при которомъ достанется другому все,

что требовало такихъ трудовъ и заботъ. Мѣры г. фонъ-

Зейдлица по устройству крестьянскихъ хозяйствъ чрез-

2*
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вычайно важны и заслуживаютъ подражанія въ корен-

пыхъ русскихъ губерніяхъ. При этомъ я долженъ обра-

тить вииманіе на то, что при надѣленіи крестьянъ особня-

ками, необходимо будетъ переселять ихъ; потому что въ

деревняхъ крестьяне живутъ, какъ въ городахъ, слиш-

ком!, тѣсно и дворы ихъ обыкновенно стоятъ одипъ подлѣ

другаго. Хотя перенесеніе дворовъ будетъ сопряжено съ

большими издержками, однакоже ихъ можно значительно

уменьшить, переселяя тѣхъ изъ крестьянъ, у которыхъ

дворы уже приходятъ въ ветхость. У г. фонъ -Зейдлица,

вмѣстѣ съ отдѣленіемъ земли отъ господской, для обра-

зованія округленныхъ особияковъ, переносили почти цѣ-

лыя селенія нановыя мѣста. Такое переселеніе требовало

огромныхъ издержекъ, и это нимало не устрашило вла-

дельца, потому что онъ былъ убѣждепъ въ полезности

этой перемѣны, какъ для пего, такъ и для крестьянъ.

По переселеніи, крестьяне совершенно освобождаются

отъ барщины, въ замѣнъ которой обязываются платить

за отведенную имъ землю аренду деньгами; господскія же

земли обработываются особыми работниками, которымъ

платятъ частію деньгами, частію хлѣбомъ и отводомъ

земли. Преобразованія эти теперь еще пе вполнѣ окон-

чены. Безъ сомнѣнія , какъ скоро все будетъ приведено

въ порядокъ, нашъ почтенный сочленъ А. А. фонъ Зей-

длицъ не замедлитъ представить Обществу результаты

прежняго и вновь устроеннаго хозяйства.

2) Другое имѣніе г. фонъ Зейдлица, Гавриловскъ, ле-

житъ въ Гдовскомъ уѣздѣ С. Петербургской губерніи,

въ 32 верст, отъ Нарвы. Имѣніе это недавно перешло

во владѣніе г. Зейдлица, а потому хозяйство въ иемъ на-

ходится еще вт, переходномъ состояніи, и безъ сомнѣнія

будетъ устроено хорошо, потому что имъ управляетъ г.

Лукинъ, слушавшій курсъ сельскаго хозяйства въДерптѣ

и хорошо изучившій предметъ этотъ теоретически и прак-

тически. Кромѣ мукомольной мельницы и пильни, въ Гав-

риловен, находятся: винокуренный заводъ, съ котораго

барда идетъ для откармливанія воловъ иаубой; молотиль-
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ная машина, приводимая въ двнженіе водою, и аппаратъ

для сушенія хлѣба, изобрѣтенный Гекеромъ. Въ настоя-

щее время въ Гавриловскѣ устроиваютъ Фабрику для до-

быванія различныхъ продуктовъ изъ дерева, какъ то:

дегтя, смолы, каниФОля, терпентина, угля и проч. Мо-

лочное хозяйство устроепо хорошо. Въ нынѣшнемъ году,

при измѣиеніи полевой системы, былъ сдѣланъ опытъ

разведенія на поляхъ желтыхъ и бѣлыхъ лупинъ(бобовъ).

Весьма жаль, что большая часть высѣянныхъ сѣмянъ не

взошла, отчего растенія этого посѣва стояли хотя хорошо,

но рѣдко. Къ осушенію болотъ сдѣланъ только одинъ

прнступъ, а именно произведена нивелировка довольно

значительнаго пространства.

3) Имѣніе Руиль (Ruil) нашего почтеннаго сочлена

Генералъ Адъютанта Барона фонъ -Врангеля лежитъ въ

приходѣ Св. Іакова, въ Эстляндіи, въ 25 верстахъ отъ

города Везенберга. Это имѣніе, управляемое раціонально
и съ бо.іьшимъ знаніемъ дѣла сыномъ владѣльца , Виль-

гельмомъ Барономъ Фонъ-Врангелемъ, имѣетъ: плодопе-

ременное хозяйство съ посѣвомъ картофеля, клевера и

турнепса; молочной скотъ аирширской и туземной породы;

стадо мериносовыхъ овецъ; винокуренный заводъ , иа ко-

торомъ для гонки вина употребляется почти исключи-

тельно одинъ картофель; вѣтряную и водяную мукомоль-

ныя мельницы, вѣтряную пильню, на которой ежегодно

распиливается на доски, для продажи, болѣе ЮООштукъ

бревенъ, вырубаемыхъ изъ собствеиныхъ, весьма обшир-

ныхъ лѣсовъ; кирпичный заводъ; три печи для гонки дегтя,

добыванія угля, терпентину и проч. Посѣвы на поляхъ

расположены такимъ образомъ, что все паровое поле мо-

жетъ быть хорошо удобрено; для чего недавно изъ преж-

нихъ 8 участковъ сдѣлано 16. Хотя отъ этого посѣвы

ржи уменьшились, но зато увеличился посѣвъ кормовыхъ

травъ, что дало возможность сильнѣе удобрять паръ, а

отъ этого рожь стала родиться лучше и сборъ ея остался

почти прежиій, не смотря на уменьшеніе посѣва ея. При-

томъ, чрезъ уменьшеніе пароваго поля, уменьшились из-
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держки на обработку его. Работы по осушенію болотъ

и приготовление ихъ подъ посѣвъ хлѣбовъ уже начаты;

въ настоящее время находится въ обработкѣ 50 каз. де-

сятинъ, изъ коихъ 5 1/,, нынѣшнею осенью, полагаютъза-

сѣять пшеницею. На 70 казен. десятинахъ устраиваютъ

теперь искусственное орошеніе, которое обѣщаетъ весьма

много, потому что лугъ этотъ, по естественному своему

положенію и качеству почвы, очень удобенъ для такого

рода улучшенія. Устройство здѣсь орошенія особенно за-

ыѣчательно еще тѣмъ, что Генералъ- Адъютантъ Баронъ

Фонъ-Вравгель велѣлъ сдѣлать поберегамъ рѣки, изъ ко-

торой заимствуется вода дляорошенія, земляныя насыпи,

служащія для предохранения прилегающихъ низменностей

отъ затопленія, какъ это сдѣлано въ Голландіи и Германіи

на Одерѣ, Эльбѣ и др. Земляная насыпь, устроенная Ба-

рономъ Врангелемъ, приноситъ двоякую пользу: во 1-хъ.

поднимаетъ горизонтъ воды въ рѣкѣ на высоту, потреб-

ную для ирриганіи полей; и во 2-хъ, защищаетъ отъ сыро-

сти луга, лежащіе на низменныхъ мѣстахъ, откуда не-

возможно спустить воду. Я не знаю, были-ли гдѣ ни-

будь въ Россіи произведены подобныя работы, которыя

во многихъ мѣстахъ могутъ быть полезны, и потому впол нѣ

заслуживаютъ подражавія. Въ этомъ имѣніи находится

очень хорошо устроенная рига для сушки хлѣба, такъ

что дымъ не проходитъ къ хлѣбу; молотьба хлѣба про-

изводится молотилкою, имѣющею деревянный конный

приводъ. Молотилки такого устройства, хотя и не такъ

удобны для перевозки, какъ чугунныя, но имѣютъ боль-

шое преимущество предъ послѣдними въ томъ отношеніи,

что, въ случаѣ порчи, ихъ можно исправить дома; а это

весьма важно для мѣстъ , удаленныхъ отъ городовъ и фэ-

брикъ земледѣльческихъ орудій.

Печи для гонки дегтя, добыванія угля и терпентина

устроены точно такъ, какъ печь, описанная мною 1 1 лѣтъ

тому назадъ въ «извѣстіяхъ» (30ШгІ)еШтдеп) и «Трудахъ»

Общества. Г. Баронъ Врангель, призанятіи этою отраслью

промышленности , имѣетъ троякую цѣль: во 1 ) даетъ слу-
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чай бѣднымъ заработывать деньги; во 2) очищаетъ лѣсъ

отъ пней, преимущественно сосновыхъ; и въ 3) получаетъ

хотя небольшой доходъ отъ продажи добываемыхъ про-

дуктовъ, изъ которыхъ хорошій деготь, уголь и терпен-

тин ь составляютъ товары, нмѣющіе вѣрный сбытъ. Тер-

пентинъ употребляется въ Эстляндіи преимущественно

на освѣщеніе, для чего онъ смѣшивается со спиртомъ.

Изъ кубической сажени мелко расколотыхъ сосновыхъ кор-

ней и стволовъ получается, у Барона Врангеля, 9 1/ чет-

верти угля, около 130 штофовъ дегтя и 11 штофовъ тер-

пентина. При трехъ печахъ, изъ которыхъ въ каждую

входитъ 224 куб. Фута, занято 3 человѣка, и для отоп-

ленія каждой печи требуется около 283'/ 2 куб. Фут. дровъ.

Г. Врангель полагаетъ, что для 3 печей достаточно даже

имѣть и двухъ только человѣкъ.

4) Въ имѣніи Авандузѣ, находящемся въЭстляндской

губ., зъ 40 верстахъ отъ города Везенберга, и принадле-

жащемъ иашему почтенному сочлену, генералъ-адъютанту

Фонъ-Литке , введено столь же раціональное хозяйство,

какъ и у Барона Фонъ-Врангеля, только въ другомъ родѣ.

Въ имѣніи Руиль особенное вниманіе обращено на разве-

дете рогатаго скота и мериносовъ, и доходы получаются

отъ продажи молока, масла и шерсти, а въ Авандузѣ на-

ходится только прекрасное стадо рогатаго скота, проис-

шедшее отъ смѣси породъ аирширской, Фахтландской в

швейцарской, вособенности же отъ помѣси первой поро-

ды съ туземнымъ скотомъ. Изъ молока приготовляется

швейцарскій сыръ и другой, весьма употребительный и

извѣстнып подъ именемъ сливочнаго сыра (©cljirtanbfafe).
Сырный заводъ устроенъ по образцу такого -же за-

вода, принадлежащаго Д- ру Шпрейнгелю въ Реген-

вальдѣ, въ Пруссіи, управляющимъ имѣніемъ г. Мил-

леромъ, человѣкомъ взвѣстнымъ въ сельско-хозяйствен-

ной литературѣ. Оба сорта сыра, приготовляемые въ

Авандузѣ, весьма хороши, и потому ихъ охотно раску-

паютъ, не давши имъ вызрѣть. Каждая корова, отъ кото-

рой молоко идетъ на приготовленіе сыра, доставляетъ въ
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годъ отъ 23 до 24 руб. сер. чистаго дохода. Вино въ

Авандузѣ точно такъ, какъ| въ Руилѣ, гонятъ изъ карто-

феля, а получаемую при этомъ барду употребляютъ для

откармливавія скота. Здесь находится двѣ очень хорошія
водяныя мельницы. На поляхъ введенно плодоперемѣнное

хозяйство, при которомъ стараются какъ можно лучше удо-

брить паръ. На хуторѣ всѣ хозяйственныя работы отпра-

вляются дворовыми работниками ; для обработки полей упо-

требляются заграничиыя орудія, а именно: плугъ Шверца,

экстирпаторъ о7 ножкахъ, служащійдляразрыхленія почвы

и прикрытія сѣмянъ землею. Работаютъ на волахъ. Объ

этомъ хозяйстве будетъ подробно сказано въ отдѣльной ста-

тьѣ, «хозяйство наемными работниками (Дпефгпж'^фаЭД».
Въ настоящее время въ Авандузѣ дѣлаются весьма

важныя перемѣны въ хозяйств!;: всѣ крестьяне перево-

дятся на оброкт>, и съ следующей уже і;есиы всѣ работы
будутъ производиться наемными работниками и улучшен-

ными орудіями. Весь хлѣбъ молотятъ и въ настоящее вре-

мя машиною, сдѣланною въ Ревелѣ. По воздѣлыванію бо-

лотъ произведены двѣ работы, а именно: осушено 15 де-

сятинъ торфяной земли подъ новое пастбище для пасто-

рата прихода Св. Симона, и 38 десятивъ сырой пастбищ-

ной земли, которая обработана по правиламъ культуры

болотъ. Осушенная пастбищная земля присоединена

къ пахатнымъ полямъ имѣнія. Здѣсь устроено искус-

ственное орошеніе на двухъ лугахъ , занимающихъ пло-

щадь въ 23 десятины , которыя прежде представляли

безплодное болото, а теперь сдѣлались отличными сѣнокоса-

ми, доставляющими до 3400 пудовъ прекраснаго сѣпа. Под-

робности о воздѣлываніи этого болота, равно и объ устрой-

стве орошаемыхъ луговъ, я сообщу въ отдельной статьѣ.

Но въ разсматриваемомъ нами имѣніи, столь замѣча-

тельномъ по прекрасному устройству различныхъ частей

хозяйства, обращаетъ на себя особенное вниманіе способъ
моченія льна въ обыкновенной рѣчной водѣ, — способъ,

который мнѣ въ первый разъ случилось видѣть, и который

заслуживаетъ всеобщего подражанія.
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Извѣстно, что у насъ ленъ мочатъ въ рѣкахъ или

ямахъ, въкоторыя кладутъ пучки, покрываютъ ихъ сверху

хворостомъ ріже жердями или досками, и потомъ пагру-

жаютъ камнемъ. Иногда кладутъ пучки на хворостъ или

доски. Такая укладка льна весьма затруднительна для ра-

бочихъ, потому что они часто должны долго оставаться

въ холодной водѣ; сверхъ того, въ ннжніе пучки набивает-

ся грязь и при выниманіи изъ воды многіе изъ нихъ раз-

вязываются, а нѣкоторые совершенно остаются на днѣ,

отъ чего происходить значительная потеря льна. Всѣ эти

неудобства устранены въ имѣніи Авандузѣ, устронствомъ

особой мочильни, которая состоитъ изъ большаго ящика,

сколоченнаго изътолстыхъ досокъ и енабженнаго наклон-

нымъ дномъ, водопроводиою трубою И ПОДВИЖНЫМЪ щи-

томъ для спуска воды. Яшикъ этотъ стоитъ за платиною

мельиичпаго пруда и, и:> желанію, мо ■ етъ быть напол-

ненъ водою и опорожненъ. Уложивъ въ ящикъ ленъ, а

сверху грузъ, наполняютъ ящикъ водою, такъ чтобы она

совершенно покрыла ленъ. По окончаніи моченія, выпу-

скаютъ воду и вынимаютъ ленъ, при чемъ работникамъ

не нужно входить въ воду, ленъ остается чистъ, и не бы-

ваетъ нималѣйшей потери. Изъ этого видно, что трудно

придумать для моченія льна холодною водою способъ,

удобнѣе употребляемаго въ Авандузѣ. Въ заключеніе я

долженъ сказать, что, по распоряженію владѣльца, упра-

вляющей нмѣніемъ Авандузъ производитъ точныя метео-

рологическія наблюденія, первая часть которыхъ напеча-

на уже въ запискахъ Императорскаго ГеограФическаго

Общества, на нѣмецкомъ языкѣ.

5) Изъ 4 имѣиій нашего Президента, я имѣлъ случай

видѣть только одно, имѣиіе Гелленормъ, лежащее въ 35
верст, за Дерптомъ. Хозяйство здѣсь во всѣхъ отношені-

яхъ раціоиальное: на поляхъ введено плодоперемѣнное

хозяйство, съ тремя различными сѣвооборотами, примѣ-

ненными къ качеству почвы, съ большими посѣвами кле-

вера и картофеля. Обработка полей большею частію про-

изводится заграничными орудіями. Такъ называемые зе-
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лаидскіе плуги (<3eeldnber=$fliig) , выписанные большою
партіею изъ-за границы, оказались весьма дурными; хотя

они считаются очень легкими и удобными для обработки

тамошними, некрупными лошадьми. Несравненно лучше на

ходу оказались нѣкоторые Французскіе, гриньонскіе плуги

(Grignon-Ipflugc), запрягаемые волами, и настоя щій плугъ

Говарда (изъ Англіи), который идетъ еще ровнѣе и бороз-

ду открываетъ шире. Разсказываютъ, что работники даже

поссорились между собою за то, что каждый изъ нихъ

хотѣлъ пахать плугомъ или гриньонскимъ, или Говарда,

а не плугомъ зеландскимъ. Это самое, конечно, доказы-

ваете что первыми плугами легче управлять, нежели по-

слѣднимъ. Для прикрытія сѣмянъ землею, употребляютъ

борону, Geyeregge, которая въ настоящее время входитъ

въ общее употребленіе въ Лифляндіи. Недавно выписаны

изъ-за границы двѣ сѣяльныя машины, которыя на бу-

дущее время должны войти въ употребленіе. Весь хлѣбъ

вымолачивается машиною, приводимою въдвижепіе водою.

Для увеличенія массы навоза и улучшенія его каче-

ства, употребляютъ на подстилку въ большом ь количестве

болотную землю , а для улучшенія качества глинистой

почвы вывозятъ эту землю одну. Замѣчательно, что рожь

на неудобренной землѣ, бывшей подъ клеверомъ, родится

такъ хорошо, что ничѣмъ не отличается отъ высѣваемой

на унавоженномъ пару *).

Вт* имѣніи этомъ есть прекрасное стадо рогатаго ско-

та, и недавно было стадо мериносовъ, переведенное теперь

въ другое имѣніе, потому что въ Гелленормѣ овцы весьма

часто страдали отъ болѣзней, порождаемыхъ сырою поч-

вою, отъ находящихся въ грунтѣ ключей. Для ремонти-

рованія стада рогатаго скота, животныя не воспитывают-

ся дома, а покупаются на ярмаркахъ. До послѣдняго вре-

мени находили выгоднѣе покупать молодой скотъ, между

которымъ попадались иногда животныя съ весьма хоро-

шими качествами. Животныхъ, оказавшихся негодными,

*) Здѣсь съ нѣкотораго времени, на. стеб.іяхъ ячменя, особенно іер.уса-
димгкаго, появляется насѣкомое, препятствующее развитію зеренъ. '
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откармливали, и съ выгодою продавали мясникамъ. Те-

перь въ этомъ отношеніи хотятъ сдѣлать перемѣну.

Пять лѣтъ тому назадъ, начали здѣсь воздѣлывать мо-

ховое болото, занимающее площадь въ 75 десятинъ, на

обработанной части которой находились въ мою тамъ быт-

ность прекрасная рожь и роскошный ячмень.

Въ Гелленормѣ подтвердилась тоже самое, что уже

давно замѣчено въ другихъ мѣстахъ, а именно, что разво-

димый хлѣбъ на осушенныхъ торФяныхъ болотахъ даетъ

лучшій урожай соломы, чѣмъ зеренъ ; гдѣ же прибавляли
глину, этого не замѣчено. На этомъ болотѣ ріна родится

хорошо, а овесъ не всегда удается.

Въ бытность мою въ Гелленормѣ производились рабо-

ты по устройству искусственнаго орошенія, по окончаніи
коихъ будетъ орошаться 60 десятинъ луга. Орошеніе это

устроено подъ руководствомъ самаго владельца, который

произвелъ нужную для сего нивелировку; лѣсъ расчищенъ

наемными работниками, получавшими въ день по 40 коп.

сер. При планировкѣ луга замѣтили, что подъ пескомъ,

снесеннымъ сюда водою съ окрестныхъ возвышенностей,

залегалъ толстый пластъ торфа , и чрезъ то образовалась

хорошая растительность. Кромѣ сказанныхъ работъ, спу-

щено въ этомъ имѣніи 3 озера канавою, въ родѣ тунеля,

чрезъ гору; этимъ получены новые луга и осушены ста-

рые. Далѣе, въ видѣ опыта, устроенъ дренажъ на торфя-

ныхъ пастбищахъ и лугахъ, на коихъ открытыя прежнія

канавы сильно повреждались скотомъ. Дренажное осуше-

ніе дало результаты столь удовлетворительные, что его

можно рекомендовать сельскимъ хозяевамъ.

Изъ техническихъ заведеній находятся въ Гелленор-

мѣ: винокурня, съ которой барда идетъ для откармлива-

нія скота, заводы кирпичный и черепичный, известко-

обжигательныя печи; кромѣ того, здѣсь добываются тер-

пентинъ, деготь а уголь для собственнаго употребленія;

устроены: чесалка для расчески шерсти, приводимая въ

движеніе водою, прядильня, ткацкая и валяльня для тол-

«таго сукна.
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Вода, для приведенія въ дѣйствіе этихъ сооруженій,

проводится прямымъ каналомъ, который прорытъ чрезъ

извилииы рѣки, чтобы дать ей прямое теченіе. Лѣсъ раз-

дѣленъ на участки и одна часть его, находящаяся на пес-

чаной почвѣ, отдѣлена для строеваго лѣса. Наконецъ въ

Гелленормѣ есть также и пчеловодство , интересное въ

томъ отношеніи, что года 2 тому назадъ, г. Фонъ-Мидден-

дорфъ самъ привезъ изъ Германіи двѣ нчелиныя матки ита-

ліанской породы (Apis ligurica), которыя онъ взялъ у зна-

менитаго Джержона и, по пріѣздѣ въ свое имѣніе, посадилъ

къ туземнымъ пчеламъ. Одна изъ этихъ матокъ тотчасъ

погибла, другая, же была принята ульемъ. Отъ этой матки

улей совершенно переродился, такъ что теперь въ немъ

пчелы почти одной италіанской породы. Но этотъ улей,

богатый пчелами и медомъ, до-сихъ-поръ еше не разу не

роился. Двѣ зимы онъ стоялъ въ нетопленой караулкѣ и

нисколько не пострадалъ отъ холода.

Все хозяйство ведется здѣсь наемными работниками,

крестьяне же нлатятъ оброкъ, и подробности этого хозяй-

ства будутъ изложены мною въ особой статьѣ «о хозяй-

стве наемными работниками».

Весьма замечательно , что имѣніемъ этимъ отлично

управляешь, по инструкціи данной помѣщнкомъ, простой

мужикъ-эстляндецъ; а для повѣрки дѣйствій его бываетъ

два раза въ годъ ревизія.

Прежде нежели я перейду къ описанію хозяйствъ,

не принадлеясащихъ Членамъ нашего Общества, которыя

я не могъ такъ подробно осмотрѣть, какъ вышеупомяну-

тыя, я долженъ сказать, что садоводство, воздѣлываніе

плодовъ, цвѣтовъ и овощей въ имѣніяхъ названныхъ гг.

Членовъ Общества ведутся почти съ такою же рачитель-

иостію, какъ и полеводство и скотоводство. У всѣхъ у

нихъ я нашелъ, напр., прекрасные Фрукты, которыхъ я

втеченіи 16 лѣтъ въ С. Петербург!; не видалъ, за исклю-

ченіемъ привозимыхъ изъ чужихъ краевъ. Особенное лич-

ное стараніе прилагаютъ въ этомъ отношеніи нашъ Пре-

зидентъ и нашъ сочленъ Генералъ-Адъютантъ Фонъ-Литке.



ДОНЕСЕНІЕ ЧЛЕНА Я. И. IOHCOHA. 159

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. ФОнъ-МиддеидорФъ обратилъ свое вни-

маніе на разведеніе экзоотическихъ древеспыхъ растеній, на

культуру виноградныхъ лозъ и пробковаго дерева съ Аму-

ра и па акклиматизацію другахъ растеній. Яблони, посад-

ка которыхъ в ь Гелленормѣ прежде не удавалась, теперь,

послѣ дренировапія сада, растутъ хорошо. Г. фонъ-Лит-

ке, сверхъ значительной посадки разныхъ высокихъ сор-

товъ плодовыхъ деревъ, занимается разведеніемъ многихъ

породъ благородныхъ лиственныхъ деревъ для парка. Я

нашелъ, что вииоградъ въ Авандузѣ въ теплицахъ былъ

вкуснѣе десертиаго винограда на Рейнѣ.

Хотя садоводство въ Остзейскихъ провинціяхъ вооб-

ще распространено и составляешь весьма любимое занятіе

сельскихъ хозяевъ, но я счелт» нужпымъ упомянуть здѣсь

о дѣйствіяхъ нашихъ Членовъ въ этомъ отношеніи ; пото-

му что въ Остзейскомъ краѣ есть и такіе сельскіе хозяева,

которые не обращаютъ на садоводство никакого вниманія,
такъ что у нихъ иѣтъ и цвѣточка передъ домомъ. Эти

господа устремляютъ все свое вниманіе только на извле-

чете изъ рмѣнія возможно большаго дохода и на совер-

шенное уиичтоженіе заведеній, не приносящихъ его.

Въ заключеніе, я должеіп> обратить вниманіе еще на

весьма важный предметъ, о которомъ такъ много заботят-

ся гг. Члены нашего Общества, — я разумѣю здѣсь народ-

ное образованіе. Вовсѣхъ имѣніяхъ ихъ устроены школы,

помѣщаемыя въ удобныхъ домахъ, гдѣ обучаются кресть-

янскія дѣти чтенію, письму, четыремъ правиламъ ариѳме-

тикн, Закоиу Божію и церковпому пѣнію; а въ нмѣніяхъ

Генералъ-Адъютанта Фонъ-Врангеля и г. Фонъ-Миддендор-

фэ обучаются даже пѣнію подъ оргаиъ. Въ послѣднихъ

двухъ имѣніяхъ, лучшимъ учеиикамъ даютъ въ награду

книги и проч. Часто крестьяне по воскреснымъ днямъ,

когда они, по отдаленности или дурной погод!;, пемогутъ

идти въ церковь, собираются въдомѣ школы, гдѣ учитель

читаетъ имъ молитвенникъ и проновѣди, и занимаешь ихъ

духовнымъ пѣніемъ. Вт. пмѣиін г. нашего Президента учи-
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телю школы дана земля, съ тѣмъ, чтобы хозяйство его

служило образцомъ для крестьянъ.

6) Имѣніе Іоала, принадлежащее г. Крамеру, лежитъ

вблизи г. Нарвы и замѣчательно, по прекрасному стаду

рогатаго скота аирширскоіі породы и по употребленію для

обработки полей заграннчныхъ орудій. Я слышалъ о пред-

положенін въ нынѣшнемъ году въ Іоалѣ жать рожь жат-

венною машиною Рамсона, а потому я поѣхалъ туда, что-

бы узнать о результатахъ этихъ опытовъ. Но опыты не

удались, потому что рожь стояла весьма дурно, и сильно

заросла сорными травами. Жатвенная машина Рамсона не

въ состояиіи рѣзать траву, такъ-какъ послѣдняя наби-

вается между рѣжущими зубьями, и отъ того машина со-

вершенно перестаетъ действовать.

Вообще хозяйство въ имѣніи г. Крамера ведется весь-

ма раціонально и, судя по хорошему положенію его, по

близости торговаго города и большимъ Фабрикамъ, оно

должно доставлять большой доходъ. Въ имѣніи этомъ

есть большая мукомольная мельница, пильня на Нарвскомъ

водопадѣ, винокурня и пивоварня.

7) Имѣніе Ф. А. Фонъ-Зейдлица, брата иашего поч-

теннаго сочлена А. А. Фонъ-Зейдлица, Репникъ, лежащее

въ 20 верстахъ за Нарвою, на почтовой дорогѣ въ Ревель,

замѣчательно тѣмь, что уже 20 лѣтъ работы въ немъ от-

правляются наемными работниками, а не барщиною. Вла-

дѣлецъ, по примѣру своего брата, приступилъ къ культу-

ре обширныхъ болотъ, и на 600 десятинахъ теперь про-

водятся осушительныя канавы. Въ имѣніи находится хо-

рошее полевое хозяйство (плодоперемѣнное) , прекрасный

рогатый скотъ, содержимый для молока и масла, сбывае-

мыхъ въ Нарве и въ принадлежащемъ имѣнію мѣстечкѣ

на Финскомъ заливѣ, куда пріѣзжаютъ многіе изъ С. Пе-

тербурга купаться. Кромѣ того, здѣсь занимаются сидкою

дегтя, обжиганіемъ извести и приготовленіемъ кирпича,

который весьма выгодно сбывается въ Нарву. Это имѣніе

замѣчательно еще тѣмъ, что въ немъ устроенъ первый

опытъ дренажа въ той стран!;. Дренированное мѣсто зани-
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етъ уз хоз. десятины, т. е. 1600 квадр: саж.; издержки

на устройство дренажа, какъ то: рытье канавъ, покупку

и перевозку дреиажныхъ трубъ изъ Дерпта, лежащего

около 200 верстъ отъРепника, и пр., простираются до 32
руб. сер., что составить на казен. десятину 48 руб. Но

г. Зейдлицъ полагаетъ, что эти издержки почти на поло-

вину уменьшатся , если приготовить дреиажныя трубы

дома и не приглашать для этихъ работъ дорогаго дренера,

а произвесть нивелировку самому. Результат?» дренирова-

нія весьма удовлетворительный. Впрочемъ, должно замѣ-

тить, что въ этой местности нѣтъ большой надобности въ

дренажѣ, такъ-какъ грунтъ состоитъ большею частію изъ

крупнаго хряща, осѣвшаго изъ бывшей тутъ морской

воды и пропускающего легко воду. Въ тѣхъ же мѣстахъ,

гдѣ груитъ состоитъ изъ твердыхъ известковыхъ скалъ,

дренажъ обойдется слишкомъ дорого.

8) Имѣніе Іеве граФа Петра Александровича Игельштре-

ма лежитъ въ 50 верстахъ за Нарвою, на самой почтовой

дорогѣ изъ С. Петербурга въ Ревель. Поѣздку въ это имѣ-

ніе я искючительно аредпринялъ для того, чтобы видіть

большое и прекрасно устроенное орошеніе луговъ; но кро-

мѣ этого, я нашелъ здѣсь отличное во всѣхъ отношеніяхъ

хозяйство (плодоперемѣнное) съ посѣвомъ въ большомъ

размѣрѣ картоФели, клевера и турнепса; прекрасный ро-

гатый скотъ, винокурню, пивоварню, на которой варится

лучшее пиво; особеинаго устройства сушильню дляхлѣба,

прекрасный садъ, пустопорожнюю землю, обращенную въ

хорошее пастбище, засѣянное кормовыми травами и пр.

До настоящего времени въ имѣніи этомъ устроено

орошеніе на 90 казеи. десятинахъ; сверхъ того теперь

производятся работы на 28 десятинахъ. Всѣ работы по

устройству орошенія на 90 десятинахъ, со включеніемъ

работъ по проведенію канала, длиною въ 7 верстъ, а но

вырытію водянаго бассейна, стоило 5000 руб. серебромъ.

До устройства орошенія, собирали съ этого пространства

только около ЮООпудовъ сѣна: но въ первомъ же году, а

именно въ 1858, когда работы не были еще совершенно
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окончены, получено 6000 пудовъ, а въ 1859 году 12000

пудовъ. ГраФЪ Игелынтремъ обѣщалъ миѣ планъ этого

луга, который я приложу къ статьѣ моей объ ирригаціи.

9) Имѣніе Еі/нда, принадлежащее брату нашего по-

чтеннаго сочлена Т. И. Жирарда, лежнтъ въ 100 верстахъ

за Нарвою, верстъ 15 вправо отъ ревельской почтовой

дороги. Въ имьиіи этомъ, управляемомъ весьма раніо-

нально самимъ владѣльцемъ , изучавшимъ сельское хозяй-

ство въ Дерптѣ и въ чужихъ краяхъ , плодопеременное

хозяйство и прекрасное стадо аирширскихъ коровъ. Про-

веденіемъ осушительныхъ канавъ положено начало куль-

турѣ болотъ. Весьма замечательна въ этомъ имѣніи пре-

красная мельница, въ которой вмѣсто обыкновеиныхъ

водяныхъ колесъ установлены турбины, иостроенныя

Гражданскимъ Инженеромъ Гекеромъ, въ Ригѣ. Турбины,

какъ извѣстно, имѣютъ предъ обыкновенными колесами

то преимущество, что онѣ не замерзаютъ, и что дѣйствію

ихъ не можетъ препятствовать напоръ воды снизу.

Г. Жирардъ, изучившій въ чужихъ краяхъ устройство

такого рода мельницъ, сдѣлалъ весьма большія издержки

на свою мельницу потому, что грунтъ земли того мѣста,

гдѣ находится мельница, состоитъ изъ рыхлаго хряща,

перемѣгааннаго съ камнемъ. Самое строеніе, возведенное

однимъ берлинскимъ архитекторомъ, необыкновенно проч-

но и красиво, и расположено такимъ образомъ, что кромѣ

собственной мельницы о трехъ поставахъ, на которой

приготовляется также крупчатка и крупа, въ немъ поме-

щается удобно мельнпкъ, и находится отдѣленіе для мо-

лотьбы, очищепія и сушенія хлѣба. Турбины установле-

ны такъ, что онѣ, смотря по надобности, могутъ приводить

въ движсніе или мельницу, ила молотилку, вѣялку, соло-

морѣзку и проч. Въ бытность мою въ имѣиіи устройство

мельницы приближалось уже къ концу.

Когда она придетъ въ дѣйствіе, то съ одной сто-

роны будутъ въѣзжать возы съ немолоченпымъ хлѣбомъ,

а съ другой выѣзжать съ мукой или крупой и съ соло-

менною рѣзкою; и всѣ эти работы будутъ производиться
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силою воды. Эта мельница стоитъ того, чтобы на нее

взглянуть; подобной ей, сколько мнѣ извѣстно, нѣтъ въ

Остзейскихъ провинціяхъ; а можетъ быть, и въ цѣлой

Россіи. Во что обойдется постройка этой мельницы, вла-

дѣлецъ мнѣ не могъ сказать , потому что работы еще не

были окончены; но во всякомъ случаѣ она стоитъ не де-

шево, и устроить ее можетъ только такой же богатый

человѣкъ, какъ г. Жпрардъ.

1 0) Имѣніе Іенсель, принадлежащее г. фонъ-Эттингенъ

и находящееся въ Лифляндской губ., въ 10 верстахъ

вправо отъ большой дороги изъ С.Петербурга въ Дерптъ,

имѣетъ большое культивированное болото. Я хотѣлъ видѣть

это болото болѣе потому, что по словамъ нашего Прези-

дента, хлѣбъ на немъ стоялъ прошедшею осенью также

хорошо, какъ на болотѣ нашего сочлена А. А. Фонъ-Зей-

длица въ Тюрзелѣ, въЭстляндіи; но намѣстѣ я узналъ, что

весною нынѣшняго года видна была большая разница въ

урожаѣ, не смотря на совершенное сходство почвы обо-

ихъ болотъ и одинаковую обработку, а именно: рожь и

пшеница иа болотѣ г. фонъ - Зейдлица стояла хорошо,

какъ весною, такъ и осенью; на болотѣ же г. Эттингена

большая часть этихъ хлѣбовъ пропала отъ неблагопріят-

ной погоды прошедшей зимы. Весьма сожалѣю, что я не

засталъ дома самого владѣльца, и потому не могъ полу-

чить нодробныхъ свѣдѣній о воздѣлываніи его болота.
Но осмотрѣвъ мѣсто, на которомъ пропала озимь, и кото-

рое поэтому было засѣяно яровымъ хлѣбомъ, я пришелъ

къ тому предположенію, что озимь пропала здѣсь потому,

что разстояніе между водоотводными канавами и между

водосточными бороздами , особенно если въ этомъ отно-

шеніи сравнить описываемое болото съ болотомъ г. фонъ-

Зейдлица въ Тюрзелѣ, слишкомъ велико для того, чтобы
помощію ихъ можно было спустить воду, образующуюся

при таяніи снѣга. А если мѣсто, засѣянное хлѣбомъ, бу-

детъ покрыто хотя тонкимъ слоемъ воды, и она замерз-

нетъ, то, какъ бы хорошо не распустился хлѣбъ зимою,

Томъ IV. — Отд. 1. 3
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онъ всетаки пропадаетъ; растеніе убивается въ этомъ слу-

чаѣ не морозомъ, а льдомъ.

Я очень сожалѣю, что не засталъ дома г. Эттингена, и

тѣмъ лишенъ былъ удовольствія подробно осмотрѣть одно

изъ самыхъ болынихъ имѣній Лифляндіи. Только мимо-

ходомъ могъ я видѣть въ немъ прекраснѣйшее полевод-

ство и молочное хозяйство, съ приготовленіемъ сыровъ по

голландскому способу; мнѣ говорили также здѣсьоцѣлой

горѣ мергеля, употребляемаго на удобреніе полей, и о

громадныхъ работахъ осушенія на всемъ пространствѣ

имѣнія.

Я долженъ здѣсь еще замѣтить, что всѣ работы по

нивелировки, а равно назиаченіе осушительныхъ и ороси-

тельныхъ канавъ , при воздѣлываніи болотъ и ирригаціи

луговъ, у гг. Фонъ-Зейдлпца, барона ФОнъВрангеля, фонъ-

Литке и графа Игелыптрема дѣлалъ г. Гильдебрантъ, ко-

торый, по пріѣздѣ своемъ изъ чужихъ краевъ, уже нѣ-

сколько лѣтъ производить съ успѣхомъ подобныя работы
вт, Эстляндіи.

Вникнувъ внимательно во все, что я видѣлъ замѣча-

тельнаго въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, во время

путешествія моего, и сравнивши это съ тѣмъ, что было

въ Остзейскихъ провипціяхъ, лѣтъ 20 тому яазадъ, я при-

хожу къ тому заключение, что сельское хозяйство здѣсь

втеченіи этого періода времени сдѣлало исполиискій шагъ

къ усоверіпенствоваиію; такъ что если принять въ сообра-

женіе климатическія условія и затрудненіе въ сбытѣ про-

дуктов!,, и сравнить хозяйство остзейскаго края съхозяй-

ствомъ сѣверной Германіи , то первое едвали въ чемъ-ни-

будь уступить послѣднему.
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ДЪЙСТВІЕ ПЪКОТОРЫ.ѴЬ ,Т ДОБРЕШЙ

НА РАСТЕШЯ.

Давно уже извѣстно, какое благопріятное дѣйствіе

оказываютъ на одни растенія нѣкоторыя изъ употребляе-

мыхъ въ агрономіи удобреній, между тѣмъ какъ для дру^-

гахъ растеній они не имѣють никакого значенія. Этотъ

Фактъ служить основаніемъ той части земледѣлія, кото-

рая занимается изученіемъ дѣйствія различныхь удобре-

ній на растенія. Но несмотря на всѣ ея успѣхи въ по-

следнее время, она далеко еще не дошла до той степени

совершенства, которая позволила бы опредѣлить съ точ-

ностью свойственный каждому частному случаю родъ удо-

бренія. Сама природа открываетъ намъ въ своихъ явле-

ніяхъ много поучительныхъ свѣдѣній въ этомъ отношеніи;

нужно только умбть вѣрио схватить и понять эти явленія.

Издавна замѣчено, что зола, остающаяся на лугѣпослѣ

разводимыхъ, по окраиномъ дорогъ или опушки лѣса, ко-

стровъ, сопровождается всегда появленіемъ бѣлой лю-

церны. Слѣд. произрастаніе этой травы обусловливается

присутствіемъ въ почвѣ древесной золы ; но какъ зола со-

держать въ себѣ значительное количество Фосфорнокислой

извести, то ясно, что собственно этой соли слѣдуетъ при-

писать благопріятное дѣйствіе, оказываемое древесною

золою на произрастаніе бѣлой люцерны. Новѣйшія изслѣ-

дованія вполнѣ подтверждаютъ это мнѣніе. Опыты удоб-
ренія костянымъ порошкомъ, содержащимъ несравненно

большую пропорцію Фосфорнокислой извести, нежели дре-

весная зола, произвели на Фермахъ Вельбекъ и Клипстонъ,

полвѣка тому назадъ, такое сильное дѣйствіе на произра-

станіе бѣлой люцерны, что послѣдній Герцогъ Портланд-

скій считалъ излишнимъ засѣваніе ею своихъ полей. Фер-
меры въ сѣверо- восточной Великобританіи, замѣтивь по-

*) Journal de la societe centrale d'agriculture de Belgique, Mai 1889.
3*
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добное явленіе, предполагали даже, что сѣмена люцерны

находились въ самыхъ костяхь, вывозившихся изъ Гол-

ландіи.
Полезное дѣйствіе костей на произрастаніе бѣлой лю-

церны заключается не въ органическихъ веществахъ, со-

держащихся въ нихъ, а въ фосфорнокислой извести. Мно-
гіе Факты подтверждаютъ этотъ выводъ. Такъ, одинъ

изъ подобныхъ Фактовъ сообщенъ недавно Диксономъ.
Онъ говорить:

«Я имѣлъ случай наблюдать продолжительность ко-

стянаго удобренія втеченіи шестнадцати лѣтъ, на мѣст-

ности, которой я былъ арендаторомъ ; она обработыва-
лась ея владѣльцемъ еще задолго до моего предшествен-

ника. Около 1790 г. опъ собралъ всѣ кости, которыя

только могъ достать, и разбивъ ихъ помощью большихъ
молотовъ, въ значительномъ количестве разбросалъ по

своему полю, занимавшему пространство несколько болѣе

восьми гектаровъ (1 гектаръ = 0,91533 каз. десят.).
Почва, съ глиняной подпочвой, была тверда и упруга

и не содержала въ себѣ извести, потому что соляная кис-

лота не производила въ ней никакого вскипанія. Некото-
рый мѣста луга представляли довольно сухія пастбища,

имѣя подпочву болѣе скважистую, почему считались мѣс-

тами самыми плодородными. Въ противоположность имъ,

мѣста влажныя были покрыты одними сорными травами;

при чемъ нужно замѣтить, что послѣднія мѣста втеченіи

долгаго времени не подвергались никакой обработкѣ.

Сдѣлавшись Фермеромъ, я тотчасъ жеприступилъ къ ихъ

осушенію. При производстве; дренажныхъ работъ, на глу-

бине отъ 5 до 8 Футовъ, мы нашли огромное количество

костей въ различной степени разложенія; самые большіе

куски ихъ въ изломѣ оказались совершенно свѣжими. Сна-

чала- я считалъ съ своей стороны излишнею столь доро-

гую для меня работу дренированія; но не успѣлъ пройти

одинъ годъ, какъ грубыя сорныя травы стали замѣ-

няться мало по малу бѣлой люцерной и другими лучши-

ми кормовыми травами; а на второе лѣто, почва эта по-
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крылась такою же богатою растительностью, какъ имѣста

сухія. И теперь еще, но прошествіи почти 70 лѣтъ, можно

отличить эти, удобренныя костями, мѣстности по ихъ со-

вершенно особенному характеру». .

Диксонъ говорить далѣе обь опытахъ, произведен-

ных/Б на Фермѣ г. Вилліамсона де-Фарпорлё. Онъ замѣ-

чаетъ, что «кормовыя травы передъ костянымъ удобреніемъ

были весьма скудны, состоя по большой части изъ осо-

ки. Во второе лѣто, слѣдовавшее за удобреніемъ, эта

сорная трава изчезла, растительность сдѣлалась гуще и

обильнѣе; она заключала уже лучшіе виды кормовыхъ

травъ, какъ то: бѣлую люцерну, трилистникъ и проч».

Гораздо болѣе значенія имѣютъ опыты, произведен-

ные Ло (Lawes) и Жильберомъ на постоянныхъ пастби-

щахъ, въ 1856, 1857 и 1858 годахъ. Они приняли за

систему удобрять послѣдовательно одинъ и тотъ же уча-

стокъ поля различными смѣсями различныхъ удобреній,

при чемъ два участка во все время опытовъ не получали

совсѣмъ удобренія, а другіе два удобрялись каждый годъ

обыкновенным!, навозомъ. Мѣстность, взятая для удоб-
ренія, содержала въ паркѣ пространство въ два съ поло-

виною гектара; она служила пастбищемъ, по крайней мѣрѣ,

цѣлое столѣтіе. Почва, прекрасно дренированная, пред-

ставляла мергель, съ подпочвою изъ красной глины; по-

верхность ея была совершенно горизонтальна. Во все время

удобренія и нисколько лѣтъ передъ тѣмъ, взятый для опыта

участокъ не засѣвался.

Въ началѣ 1856 года размежевано было 9 участковъ

земли, въ 20 аръ (— 0,183 каз. десятины) каждый, для

удобренія искусственными туками; два другихъ участка,

въ 10 аръ каждый, не получали никакого удобренія; на-

конецъ, еще два въ 10 аръ (0,0915 десятины) удобря-
лись каждый годъ навозомъ. Кромѣ того, въ 1858- году

взяты еще 4 участка, въ 7 аръ каждый, и удобрены азот-

нокислымъ натромъ.

Слѣдующая таблица показываетъ результаты, полу-

ченные отъ примѣненія этихъ смѣшанныхъ удобреній.
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Ко.іич. сѣиа
5 частно. въ килогр *).

Средиій годичный урожай:

1-й неудобренный .................... 1,180

2-й » .................... 1 ,248
3-й удобренн. помощью 900 кил. древесныхъ

опилковъ ................ 1,040

4-й » 90 кил. сѣрнокислаго и 90 кил.

солянокислаго амміака хороша-

го качества ............... 1 ,778
5-й » 900 кил. древесн. опилковъ,

90 кил. сѣрнокислаго и та-

кимъ же количеств, солянокис-

лаго амміака .............. 1,778

6-й » 125 кил. азотнокислаго натра

(впродолженіи одного года). . . 1,575

7-й » 250 кил. азотнокислаго натра

(колач. азота въэтой соли рав-

нялось количеству его, заклю-

ченному въ амміачныхъ соляхъ

Л? 4) ................... 1,575
8-й » смѣсью изъ:

90 кил. костяной золы (кислая
Фосфорнокислая известь) .....

70 кил. сѣрной кислоты .....

140 » сѣрнокислаго кали. .

90 » » натра..

45 » сѣрнокисл. магнезіи .

9-й » смѣсью .Л/ 8, съ 90 кил. дре-

весной золы .............. 1 ,81 5

10-й » смѣсью JW 8, съ 90 кил. сѣр-

нокислаго и 90 кил. соляно-

кислаго амміака ............ 3,01 0

11-й » смѣсью изъ JW 8, съ прибавл.

90 кил. сѣрнокислаго и 90

1,690

*) Килограмм ь = 2 *ун. 42 золот. и 40,Ы долей.
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Участки. К0ЛИЧ " Сѣна
ВТ. кн.югр.

кил. солянокислого амміака, и

900 кил. древесной золы .... 2,970

12-й удобрени. смѣсью JW 8, съ тѣми же ко-

личествами сернокислой и со-

лянокислой соли амміака и съ

900 кил. рубленой пшеничной

соломы .................. 2,743

13-й » смѣсью JW 8, съ прибавленіемъ

180 кил. сѣрнокислаго и 180

кил. солянокислаго амміака. . 3,225

1 4-н » смѣсью .УІ^* 8, съ 125 кил. азот-

-нокислаго натра (одинъ годъ). 1,918

1 5-й » смѣсью JW 8 , съ 250 кил.

азотнокислаго натра (съ тѣмъ

же количествомъ азота, какъ

въ соляхъ JW 4, 10 и пр.). . . 2,550
16-й » 14,425 кил. навоза ........ 2,032
17-й » тѣмъ же количествомъ навоза

съ 45 кил. сѣрнокислаго и со-

лянокислаго амміака ........ 2,460

Главные результаты этихъ опытовъ, полученные Ло

и Жильберомъ, суть слѣдующіе:

«Смѣсь чисто минеральныхъ удобреній возбуждаетъ про-

израстаніе преимущественно стручковатыхъ растеній (лю-
церны и проч.), производя едва замѣтное дѣйствіе на злач-

ныя растенія. Азотистыя же удобренія оказываютъ бла-
гопріятное вліяніе и на стручковатыя растенія, и вмѣстѣ

съ тѣмъ усиливаютъ произрастаніе злаковъ.

«Соединеніе азотистыхъ удобреній съ минеральными

значительно возвышаетъ количество злачнаго сѣна, и при-

томъ несравненно болѣе, нежели каждое отдельное удоб-
реніе.

«Урожай злачнаго сѣна усиливается также прибавле-

ніемъ навознаго удобренія; однакожъ, соединеніе мине-
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ральныхъ и азотистыхъ удобреній увеличиваетъ урожай

гораздо болѣе, нежели удобреніе 14,000 кил. навоза.

«Удобренія, преимущественно богатыя углекислыми

соединеніями, не имѣютъ почти никакого вліянія на уро-

жай сѣна; но зато они оказываютъ благопріятное дѣй-

ствіе на произрастаніе бобовыхъ растеній.

«Полезное дѣйствіе навоза, какъ удобряющаго сред-

ства, нужно приписать азотистымъ и минеральнымъ со-

ставнымъ его частямъ, и также, хотя въ гораздо меньшей

степени, содержащимся въ немъ углероднымъ соедине-

ніямъ.
«Значительное увеличеніе урожая отъ смѣси минераль-

ныхъ и азотистыхъ удобреній обнаруживается преиму-

щественно назлакахъ; слѣд. минеральныя удобренія, на-

ходясь въ смѣси съ азотистыми, оказываютъ совершенно

другое дѣйствіе, нежели при ихъ отдѣльномъ употребле-

на», потому что въ этомъ случаѣ они дѣйствуютъ пре-

имущественно на бобовыя растенія. Увеличиваніе урожая

сѣна при смѣшанномъ удобреніи нужно припасать способ-

ности растеній усвоивать большее количество азотистыхъ

веществъ, въ присутствіи веществъ минеральныхъ».

Сорныя травы , которыя какъ будто родятся подъ ша-

гами землепашца, этимъ самымъ указываютъ намъ на

вліяніе удобреній на нѣкоторыя растенія. Вѣроятно, каж-

дый земледѣлецъ замѣчалъ подобное явленіе, хотя не

каждый изъ нихъ поиималъ, какъ слѣдуетъ, причину его.

ПроФ. Бекманнъ дѣлаетъ по этому случаю следующее

замѣчаніе:» Stellaria media (макрица, куриный моръ и т. п),

Senecio campeslris (живительная трава), Lamium album (глу-

хая крапива) и другія сорныя травы никогда не замѣчаготся

на мѣстахъ невоздѣланвыхъ, но онѣ тотчасъ же появ-

ляются, какъ скоро земля подвергнулась обработке».

Онъ говоритъ далѣе, что иаразитныя растенія, столь

обыкновенныя на хорошо воздѣланныхъ земляхъ, содер-

жатъ въ себѣ въ большомъ количествѣ весьма полезныя

химическія вещества, какъ это и оказывается изъ анализа.

Такъ зола ихъ заключаетъ иногда весьма значительное
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количество сѣрной кислоты. Цвѣточные стебельки и листья

вьющейся вероники содержатъ ея около 14 частей на

100, сѣмена и сѣменныя створки 44 част, на 100; оду-

ванчикъ въ сѣменахъ своихъ заключаете 41, роженеиъ

(Lolium temulentum) 7,2, а большой ранункулъ (чистякъ)

15,7 частей на 100. Поэтому, если Фермеры при удоб-

реніи своихъ полей употребляютъ сѣрную кислоту, то

можно съ вѣрностью сказать, что удобреніе это будетъ

непременно сопровождаться появленіемъ паразитныхъ

растеній, появленіемъ,называемымътакъ часто произволь-

ными Подобныя же заключенія можно распространить

и на другіе паразиты, которыхъ внезапное появленіе вызы-

вается дѣйствіемъ того или другаго химическаго вещества.



ОТДѢЛЕШЕ II,

РЕМЕСЛЕННЫЯИФАБРИЧНЫЯПРОИЗВОДСТВА.

О ДОБЫВАНШ ЖЕЛЪЗА И СТАЛИ,

ПО СПОСОБУ БЕССЕМЕРА *).

При обыкновенномъ способѣ пуддлингованія , желѣзо

получается изъ расплавленнаго чугуна посредствомъ отде-

лен! я изъ него углерода. Желѣзо принимаетъ при этомъ

видъ комьевъ или крицъ, которыя съ возможною быстро-

тою вынимаются изъ печи и тотчасъ подвергаются дѣй-

ствію выжиманія (посредствомъ жома или молота). Этаопе-

рація освобождаетъ ихъ отъ большей части шлаковъ и

другихъ механически примѣшанныхъ нечистотъ и даетъ

массу, состоящую изъ множества отдѣльныхъ металли-

ческихъ кусочковъ, вся поверхность которыхъ болѣе или

*) Помѣщая въ «Трудахъ» пижеслѣдуюпіія двѣ статьи о снособѣ Бес-
семера, заимствоваиныя оами иэъ журнала Динглера, Dingler's Polyt. Jour-
nal В. СЫН, мы желаемъ примѣромъ эападныхъ государства возбудить и

у насъ участіе къ этому важному дѣлу. По иэобилію желѣзныхъ рудъ,

Россія заиимаетъ первое мѣсто въ Европѣ, а между тѣмъ способъ Бессе-
мера обратилъ у иасъ па себя вниманіе только въ началѣ его появленія, а

потомъ былъ совершенно забытъ. Ред.
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менъе покрыта сухою окисью или жидкою кремнекислого

солью этой окиси. Большое давленіе, производимое жо-

момъ, достаточно для разъединенія жидкой накипи лежа-

щихъ другъ на другѣ частичекъ, такъ что поверхности

ихъ соприкасаются между собою, производя такимъ обра-

зомъ соединеніе самихъ отдѣльныхъ частичекъ. Однакожъ

не всѣ заключенныя въ желѣзной массѣ вещества въ со-

стояли выйти изъ ея промежутковъ; нѣкоторая часть ихъ

постоянно остается въ пустотахъ желѣзной массы, обра-

зуя собой несплошныя, слабыя мѣста желѣза. Всѣ по-

слѣдуюшія операціи кованія, плющенія и свариванія не

могутъ окончательно удалить всего количества остающих-

ся частичекъ шлаковъ, сухой окиси и песку, почему и по-

лучаемое желѣзо является въ видѣ массы слоистой пори-

стой и съ трещинами.

Такъ какъ эти недостатки суть естественныя и веиз-

бѣжныя слѣдствія тѣхъ условій, при которыхъ добывает-

ся въ настоящее время ковное желѣзо, то, конечно, они

распространяются также и на пуддлинговую сталь. Зер-

нистый составъ металла и дѣйствіе на него теплоты и ки-

слорода обусловливаютъ непременно окисленіе безчислен-

наго множества частичекъ, соединяемыхъ въ одну сплош-

ную массу. Затѣмъ примѣси шлаковъ и другихъ веществъ,

принимаемых!, изъ самой печи, равнымъ образомъ не мо-

гутъ быть совершенно устранены. Наконецъ, весьма тру-

дно лишить каждую частичку металла, до одинаковой сте-

пени, находящегося въ ней углерода; при чемъ является еще

итотънедостатокъ, чтоотдѣльныя частички металла совер-

шенно обезугливаются и превращаются въ кричное желѣзо.

Следовательно железо, сравнительно съ другими ме-

таллами, представляетъ контрастъ, весьма для него небла-

гопріятнып. Все другіе металлы не даютъ вообще шла-

ковъ, и не содержатъ ни твердыхъ, ни сплавленныхъ час-

тей ихъ въ своей массе, почему отдельныя частички ея не

требуютъ никакой проковки, она совершенно однородна и

свободна отъ всехъ механическихъ примесей веществъ

постороннихъ. Такъ золото, серебро, медь, цинкъ, олово
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и свинецъ обладаютъ этими хорошими качествами; при

томъ только потому, что они въ расплавленномъ состояніи

могутъ быть и очищены и вылиты въ Формы, обусловли-

вается сцьпленіе каждой частички массы одной съ дру-

гою. Почему же железо представляетъ намъ такое исклю-

ченіе? Причиною этому служитъ, конечно, чрезвычайно

высокая температура, необходимая для плавленія железа

и для поддержанія его въ этомъ жидкомъ состояніи.

После этого нечего удивляться, что химики сочли

сумасброднымъ предположеніе Бессемера превращать чу-

гунъ въ полосовое железо въ его расплавленномъ состоя-

ніи и сохранять его въ этомъ состояніи, до выливанія въ

Формы, не поддерживая никакимъ горючимъматеріаломъ.
Но убежденный въ непогрешимости начала предположен-

ная имъ усовершенствованнаго процесса добыванія желе-

за, онъ въ 1856 году прочелъ записку объ этомъ спосо-

бе, въ Обществе британскихъ естествоиспытателей, и при-

ступилъ къ работамъ. Несколько летъ прошло, пока онъ

былъ въ состоянш практически доказать верность своего

предположенія — получать желіізо и сталь, гораздо луч-

шихъ свойствъ и более экономическимъ образомъ.

Первый, произведенный Бессемеромъ, опытъ былъ

однакоже неудаченъ, что одни приписали сожженію ме-

талла, другіе отсутствие- шлаковъ и кристаллическому со-

стоянію отлива. Но настоящею причиною этой неудачи,

какъ показали химическія изследованія, является недоста-

точное удаленіе изъ железа серы и ФОСФора, если даже

оно была совершенно обезуглено и лишено находившегося

въ немъ кремнія. Самые точные анализы показали, что

ѴІ0 проп. серы, оставшейся въ железе, дълаетъ его лом-

кимъ при краснокалильномъ жаре, а такое же содержаніе

ФОСФора, при обыкновенной температуре. Удаленіе этихъ

примесей оказывается, поэтому, вполне необходимыми

Для извлеченія евры употребляли, съ большимъ илимень-

шимъ успехомъ, парь или чистый водородный газъ ; для

удаленія же ФОСФора — различные плавни и преимуше-
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ственно кремнекислыя соли окиси железа и закиси мар-

ганца.

Много месяцевъ прошло въ тшательныхъ и дорогихъ

опытахъ, производившихся съ большимъ или меньшимъ

успехомъ, пока употребленіе некоторыхъ лучшихъ сор-

товъ чугуна, не дали этимъ опытамъ совершенно иной

оборотъ. Для работъ взятъ былъ лучшій шведскій чугунъ:

приготовленная изъ него сталь оказалась вполнѣ удовлет-

ворительною и применимою во всехъ ті.хъ случаяхъ, въ

которыхъ употребляются обыкновенно лучшіесорты ста-

ли. Чтобы еще основательнее убедиться въ хорощихъ

свойствахъ получаемой по Бессемеровскому способу стали,

въ ШеФФильде устроено было целое заведеніе стальныхъ

издѣлій.

Для приготовленія лучшей стали на выделку инстру-

ментовъ, по многимъ причинамъ, нашли удобнее употреб-

лять лучшій шведскій чугунъ. Его, по способу Бессемера,

превращаютъ въ сталь, въ жидкомъ виде сливаютъ въ

воду , и охлажденный металлъ сплавляютъ въ тигляхъ,

какъ это делается теперь при добываніи литой стали.

Въ Англін, какъ известно, существуютъ богатыя ме-

сторожденія железныхъ рудъ. Изъ одного краснаго же-

лезняка приготовляется ежегодно 270,000 тоннъ (тонна=
62'/, пуд.), а это количество, можетъ быть удвоено и утрое-

но. Изъ этой руды въ Воркингтоне выдьлывается чугунъ,

который въ последнее время служилъ для добыванія же-

леза и стали, преимущественно по способу Бессемера. 1 тон-

на 13 цент, руды (тонна стоитъ 1 0 шиллинг. = 3 руб. 20

коп.)даетъ Ітонну сыраго железа съупотребленіемъ изве-

сти менее на бОпроц., а горючаго матеріала на 20 проц.,

противъ обыкновенной обработки руды. Притомъ ежене-

дельно добывается отъ 220 до 240 тоннъ чугуна, между

темъ изъ обыкновенныхъ рудъ получается только отъ

160 до 180 тоннъ еженедельно. Железные заводы въ

Cleatormoor, Weardale и Forest of Dean производятъ также

прекрасный матеріалъ для Бессемеровскаго процесса обра-

ботки чугуна.
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Аппараты, въ которыхъ, по способу Бессемера, пре-

вращаютъ теперь чугунъ въ полосовое железо и въ сталь,

имеютъ Форму стекляныхъ ретортъ , употребляемыхъ

химиками для перегонки жидкостей. Приборы эти рас-

полагаются на осяхъ и обмазываются внутри шоссейной)

пылью, которая выдерживаетъ отъ 30 до 40 операцій и

можетъ быть весьма скоро и дешево исправляема. Прибо-

ру даютъ наклонное положеніе, чтобы онъ былъ въ со-

стояніи нринять массу чугуна, а Формы помЬщаютъ надъ

поверхностью металла. Когда весь приборъ наполнился,

его поворачиваютъ около оси, такъ что жидкое полосо-

вое железо и сталь стекаютъ въ особенную ванну, вися-

щую на одномъ плечЬ гидравлической подъемной маши-

ны. Помощью такого устройства, ванну эту можно очень

удобно подводить къ какой угодно Форме, для спуска въ

нее жидкой массы, находящейся въваннЬ. Съ этой целью

въ дне ванны устраивается отверстіе , снабженное за-

тычкой изъ огненостоянной глины; при отниманіи этой

затычки помощью рычага, жидкій металлъ выливается въ

вертикалыюмъ направленіи изъ ванны въ Форму, пока ее

не наполнитъ. Затемъ, останавливаютъ выливаніе метал-

ла, затыкая снова отверстіе ванны ; подвигаютъ ванну къ

другой Форме, опять открываютъ затычку и ваполняютъ

металломъ Форму. Такимъ же точно образомъ наполняются

и все остальныя Формы. Впродолженіи всего процесса, жид-

кая масса металла проникается или, такъ сказать, прони-

зывается чрезвычайно тонкой, хотя довольно сильной стру-

ей воздуха, идущаго изъ воздухо-дувной машины. Воздухъ,

расширяясь, разделяется или на пузырки, или съ силою

выскакиваетъ назадъ, увлекая съ собою большое количе-

ство расплавленнаго металла, снова упада ющаго въ туже

жидкую металлическую массу. Здесь кислородъ воздуха

производитъ окисленіе, какъ углерода чугуна, такъ и од-

новременно съ нимъ кремнія; при этомъ, отъ незначитель-

наго окисленія части самаго желѣза, образуется также

окись железа, дающая, въ соединеніи съ кремнеземомъ,

жидкій шлакъ, который остается въ приборе.
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Возвышенная температура, оказывающаяся въ метал-

ле, кромѣ окисленія углерода и желѣза, зависитъ, конеч-

но, отъ тѣхъ благопріятныхъ условій, при которыхъ со-

вершается это окисленіе Въ этомъ процессѣ нѣтъ никако-

го матеріала , который бы поглощалъ развивающуюся

теплоту, отнимая ее у металла; здѣсь теплота развивается

въ тысячи атомахъ, и распространяется во всей жидкой

массѣ; при кипѣніи металла вся масса поднимается выше

своего обыкновенная горизонта, и образуя какъ-бы губ-

чатую или пористую накипь, представляетъ чрезвычайно

легкій доступъ самому быстрому сгаравію и окисіенію,

во всѣхъ своихъ безчисленныхъ и безпрестанно сменяю-

щихся пуетотахъ. Такимъ образомъ, посредствомъ про-

стаго дутья, Бессемеръ доставляетъ весьма большимъ

желѣзнымъ массамъ, въ 10 или 12 минутъ, такую же

температуру, какая достигается только продолжительнымъ

дѣйствіемъ жара печи самаго наилучшаго устройства.

Степень обезугливанія металла регулируется весьма

точно посредствомъ газовыхъ часовъ, которые показыва-

ютъ на своемъ циФерблатѣ число кубическихъ Футовъ

воздуха, прошедшихъ сквозь металлъ. Слѣд. помощью это-

го прибора можно получать сталь, какого угодно качества

или твердости. Когда металлъ, по указанію циферблата,

пріобрѣлъ желаемую степень обезугленія , пропусканіе

воздуха останавливаютъ, вращающійся аппаратъ повора-

чиваютъ надъ ванной, и потомъ производятъ наполненіе

Формъ, какъ было объяснено выше.

Такимъ образомъ, отливка большихъ массъ совершен-

но однороднаго, тягучаго металла, и притомъ въ какую

угодно Форму, дѣлаетъ вполнѣ ненужною длинную, доро-

гую и ненадежную работу свариванія, которая необходима
при обдѣлкѣ большихъ желѣзныхъ или стальныхъ массъ

обыкиовеипымъ способомъ.
Необыкновенная вязкость и тягучесть Бессемеровска-

го желѣза оказывается особенно изъ того, съ какою лег-

костью оно можетъ сгибаться или свертываться. Для опы-

та взята была холодная желѣзная палочка въ 3 дюйма въ
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ноперечникѣ и подвержена дѣйствію молота. При сгиба-

ніи, обѣ половинки ея легли другъ на друга, безъ малѣй-

шаго излома въ мѣстѣ сгиба; при этомъ палочка, съ на-

ружной стороны сгиба, вытянулась съ 12 до 16% дюйм.,

а съ внутренней стороны, сжалась съ 12 до 7% д. Далѣе,

произведенъ былъ опытъ скручиванія желѣза; съ этой

цѣлыо взятый желѣзный канатъ, состоявшій изъ четы-

рехъ круглыхъ прутиковъ, въ 1'/2 д. каждый, былъ под-

вергнуть такому сильному скручиванію, что прутики, въ

мѣстахъ прикосновенія, втѣснились другъ въ друга, при

чемъ каждый изъ нихъ, на длинѣ 4 фут., вытянулся на

12'/ 2 дюйм., и уменьшился по всей длинѣ на 1/10 д. своего
первоначальнаго діаметра. Кромѣ того, были свертываемы

въ спираль стальныя палочки въ21/2 д. въ поперечномъ раз-

рѣзѣ, и въ 2 1/2 Фута длины; уголъ спирали простирался до

45°; также сгибались подъ молоткомъ круглые стальные

же прутики съ 2 дюймовымъ діаметромъ и въ холодномъ

состояніи; или сообщали Форму обыкновеннаго подково-

образнаго' магнита, наружный сгибъ котораго превышалъ

внутренній на 5 дюймовъ. Равнымъ образомъ, стальныя

и желѣзныя плиты для котловъ, еще не обрѣзанныя и въ

холодномъ состояніи согнутыя, доказываютъ чрезвычай-

ную тягучесть и твердость Бессемеровскаго металла; въ

тоже время гладкая поверхность осей вагоновъ желѣз-

ныхъ дорогъ, и огнестрѣльныя орудія, приготовляемыя

изъ полосоваго желѣза , подтверждаютъ тѣже хорошія

свойства металла; орудія эти получаются безъ всякихъ

трещинъ, полосъ и прожилокъ, что и составляетъ отличи-

тельный признакъ новаго металла, добываемаго по спосо-

бу Бессемера. Абсолютный вѣсъ его не менѣе примѣча-

теленъ. Изъ опытовъ полковника артиллеріи Cardly-Wil-
mot'a, произведенныхъ въ вульвичскомъ арсеналѣ, различ-

иыя стальныя полосы выдерживали отъ 150,000 до

162,900 Фунт, на квадратн. дюймъ, а четыре образчика

котельнаго листоваго желѣза , сопротивлялись давленію,

отъ 68,314 до 73,100 Фунт., между тѣмъ какъ, по опы-

тамъ W.Fairbairn'a, котельное листовое желѣзо изъ СтаФ-
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Фордшира выдерживало грузъ среднимъ числомъвъ 45,000

Фунт., а желѣзо изъ Ло-Мора и Баулинга, около 57,120

фунт., на одинъ квадр. дюймъ.

Цѣна при приготовленіи котельныхъ и корабельныхъ

листовъ, какъ извѣстно, возвышается значительно съ уве-

личеніемъ вѣса ихъ; такъ, Ло-Морская желѣзная компанія

беретъ за тонну 22 Фунт, стерл., при чемъ каждый листъ

вѣситъ 2 1/2 цент.; если же вѣсъ листа превзойдетъ 5 цент.,
то цѣна съ 22 ф. стерл. переходитъ на 37 ф. за тонну.

Такъ какъ, по способу Бессемера, матеріалъ для этихъ

листовъ можетъ быть выливаемъ въ Формы, то приготов-

ляются за разъ листы въ 10— 20 центн. вѣсомъ; они съ

меньшимъ расходомъ работы и денегъ, и съ меньшей по-

терей въ матеріалѣ, нежели при приготовленіи болѣе лег-

кихъ листовъ, представляютъ больше преимуществъ, по-

тому что могутъ быть разрѣзываемы на куски меньшей

величины. Какъ при свариваніи отдѣльныхъ листовъ те-

ряется 30% въ твердости желѣза, то длинные куски его

всегда предпочтительнѣе для постройки цѣпныхъ мостовъ

и судовъ.

Весьма важное преимущество Бессемеровскаго способа,

при приготовленіи огнестрѣльныхъ орудій, заключается

въ томъ, что онъ позволяетъ выливать цилиндры (или
коническія массы), какъ изъ мягкаго полосоваго желѣза,

такъ и изъ мягкоіі стали, вѣсомъ отъ 10 до 20 тоннъ;

такимъ образомъ огнестрѣльныя орудія приготовляются

безъ всякаго свариванія, почему они совершенно изъяты

отъ тѣхъ недостатковъ, которымъ подвергается полосовое

желѣзо при продолжительномъ и многократномъ сварива-

ніи. Абсолютная твердость такихъ цилиндровъ, отлитыхъ

изъ мягкаго полосоваго желѣза, по опытамъ, произведен-

нымъ въ Корол. Вульвичскомъ Арсевалѣ, оказалась рав-

ною 64,566 Фунт, на квадр. дюймъ. Чтобы приготовить

огнестрѣльныя орудія прямо посредствомъ литья Бессе-
меровскаго металла, поступаютъ по обыкновенному спо-

собу литья пушекъ, съ тѣмъ только различіемъ, что чу-

гунъ изъ плавильныхъ печей, поступаетъ не въ Формы, а

Томъ IV. — Отд. II. 4
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сначала въ вышеописанный аппаратъ; здѣсьонъвъ 10 ми-

нутъ превращается въ сталь, или въ ковное желѣзо, послѣ

чего литье совершается обыкновеннымъ путемъ. Бессе-

меръ приготовилъ такимъ способомъ маленькую пушку,

безъ свариванія, изъ одного куска ковкаго желѣза. Важ-
ность этого новаго способа приготовленія заключается въ

дешевизнѣ получаемаго желѣза. Такъ, въ Вульвичскомъ

Арсеналѣ коническія массы такого чистаго и тягучаго ме-

талла, содержащія отъ 5 до 6 тоннъ, продаются только

по 6 Фунт. стер. 12 шиллинг. (41 руб. 40 коп.) за тонну

(62^ пуд.), со включеніемъ всѣхъ расходовъ на покупку

матеріала, на перевозку, переплавку, потерю, происходя-

щую при самой операціи, на заработную плату и силу ма-

шины. Коническія массы выливаются въ желѣзныя Фор-

мы, чѣмъ сохраняется много времени, употребляемаго на

приготовленіе глиняныхъ Формъ; кромѣ того, эти желѣз-

ныя Формы, черезъ часъ послѣ окончанія литья, могутъ

быть вынуту изъ ямъ , между тѣмъ до-сихъ-поръ онѣ

должны были оставаться въ ямахъ до трехъ дней. Вѣсъ

такихъ орудій, приготовляемыхъ по способу Бессемера,

изъ ковкой литой стали, или изъ полосоваго желѣза, мо-

жетъ быть уменыпенъ на 20 или на 25 проц.» по причин!;

большой прочности матеріала. Всѣ эти преимущества впол-

нѣ признаны директоромъ корол. литейнаго завода, пол-

ковниковъ СагаІеу-ѴѴіІпю^омъ, который постоянно интере-

совался открытіемъ Бессемера, и которому авторъ обязанъ

весьма важными опытами относительно твердости различ-

ныхъ сортовъ получаемаго имъ, по своему способу, желѣза.

Способъ этотъ въ настоящее время, принятъ въ дру-

гихъ европейскихъ странахъ. Daniel Elfstrand и комп. вве-

ли его въ Швеціи, въ Эдскенѣ, и приготовили имъ ни-

сколько сотенъ тоннъ прекрасной стали. Другая большая

Фабрика учредилась съ той же цѣлью по близости первой;

тамъ же составились еще три компаніи, для примѣненія

новаго способа. Въ Швеціи наиболѣе опытные и свѣдую-

щіе люди испытали этотъ способъ въ полной его послѣ-

довательности и съ возможной точностью, и вполнѣвыска-
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зались въ его пользу. Во Франціи введенъ онъ въ сталь-

номъ заведеніи, James Jackson'a и сына, въ окрестностяхъ

Бордо. Равнымъ образомъ вводится онъ и въ Южной Фран-

ціи. Изъ чугуна алжирскаго и саксонская получается наилуч-

шая сталь. Въ Бельгіи, по близости Люттиха, добывается

также прекрасная сталь изъ тамошняго коксоваго чугуна, по

способу Бессемера. Сардинія, Австрія и многія другія земли

послали въ Англію и Швецію начальниковъ чугунноли-

теиныхъ заводовъ и проФессоровъ химіп для изученія но-

ваго способа Бессемера. Нѣтъ сомпѣнія, что онъ усовер-

шенствуется еще болѣе при дальнѣйшемъ и предстоящемъ

примѣненіи его въ большихъ размѣрахъ.

В дальнѣйшихъ успѣхахъ Бессеиеровскаго способа добыванія

стали, въ Швеціи,

П. Тунвера.

Въ пополненіе моихъ прежнихъ свѣдѣній относитель-

но Бессемеровскаго способа добыванія стали (помѣщ. въ

политехи, жури. т. CL1I, стр. 1 1 8), представляю теперь

мои дальнѣйшія обозрѣнія по этому предмету. Особеннаго

вниманія заслуживаютъ извѣстія , сообщаемыя директо-

ромъ Гриллемъ.

«Опыты добыванія стали по иовому способу продол-

жались въ текущемъ 1858 году съ такимъ же успѣхомъ,

какъ и прежде; теперь можно сказать положитетьно, что

способъ Бессемера удовлетворяетъ своей цѣли не только

въ техническомъ отношеніи, но и съ экономической точки

зрѣнія можетъ выдержать соперничество всѣхъ осталь-

ныхъ способовъ приготовленія стали.

Съ 18 іюля по 12 дек. (прошлаго года) включитель-

но, въ Эдскенѣ производились работы добыванія такъ на-

зываемой литой стали, на что употреблено было около

9,310 цент, чугуна и желѣзной окалины отъ прежняго

производства. Изъ нихъ было получено: 63, 39 проц.

очищенной литой стали, 20, 20 проц. стальной и 1, 49
желѣзной окалины, слѣд. 14, 92 пр. угара. Количество

4*



182 РЕМЕСЛ. И ФАБР. ПРОИЗВОДСТВА.

же стали, добытой до 18 іюля, не было пущено въ про-

дажу, но причинѣ неудовлетворительнаго качества ея, за-

висѣвшаго частью отъ примѣшанпыхъ къ ней шлаковъ.

Какъ угаръ, происшедшій при этомъ добываніи и прости-

равшійся до 14, 12 пр., такъ и угаръ 14, 92 проц., ока-

завшійся при послѣднихъ работахъ, на самомъ дѣлѣ ни-
сколько мевѣе противъ вышеупомянутаго процентнаго ко-

личества его, потому что нѣкоторая часть желѣзноп' ока-

лины была недовѣшана; такъ что въ действительности
количество угара не превышаетъ 12 проц.

За все это время, не было сдѣлано никакихъ суще-

ственныхъ измѣненій ни въ самомъ ходѣ работъ, ни въ

устройствѣ печи; только къ двумъ существовавшимъ сталь-

нымъ печамъ была прибавлена еще третья : эти печи, во

время работъ, чередовались одна съ другою, кромѣ того,

для полученія стальныхъ отливокъ съ поверхностью чи-

стою и гладкою, введены были, и съ большимъуспѣхомъ,

такъ называемые восходящія отливки. Наконецъ, для бо-

лее равномѣрнаго выливанія жидкой стали въ Формы, ока-

зались весьма полезными узкія, приготовленныя изъ огне-

постояннаго вещества, воронки; струя стали, стекая по

нимъ на средину Формы, не задѣваетъ за стѣнки ея, что

составляло одно изъ неудобствъ при отливаніи стали.

Вытягиваніе стали въ Хбгбо [НбдЬо) ограничивалось

преимущественно проковкою подъ паровымъ молотомъ,

для далыіѣйшихъ операцін свариванія и плюшенія; толь-

ко сравнительно весьма незначительная часть пускалась

въ продажу прямо изъ-подъ молотовъ. Почему въ настоя-

щее время приступили къ постройкѣ двухъ новыхъ плю-

щильныхъ молотовъ, вблизи существующихъ уже паро-

выхъ машинъ. Для воздуходувнаго прибора устроена

также отдѣльная, маленькая паровая машина. Всѣми эти-

ми постройками заводу сообщена будетъ надлежащая пол-

нота. Количество прокованной стали съ 24 іюля (пр. г.)

простиралось до 2,330 цент, стальныхъ отливокъ, вполнѣ

годных!.; къ концу года, оно достигнетъ до 2,700 цент.,
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потому что въ послѣднее время проковывается свыше 242

цент, въ недѣлю.

Результаты добыванія стали, съ 1-го ноября по 4-е

декабря, можно видѣть въ слѣдующей таблицѣ.

При паровомъ молотѣ:

Но вэвѣшив.

оказалось.

Проц.
содерж.

Сумма вѣса.

цевтн.

980
4

28

фувт.

70
56
38

96,73
0,43
2,80

центн. фувт.

Итого..

При сварномъ молотѣ:

Сварваго вещества ..........

1013

122

6

64

11
76
6

100,00

94,71
0,39
4,70

1013 64

Итого..

При тонквп.іющильномъ

молотіъ :

Негодной стали и окалины.. .

128

37
3
1

93

83
82
91

100,00

90,98
6,02
3,00

128 93

Итого.. 63 об 100,00 63 36

Отсюда видно, что все количество отлитой стали со-

ставляетъ 83,38, стали негодной и окалины 6,54 и угара

10,08 пр.

Нужно еще замѣтить, что проковка подъ паровымъ

молотомъ производилась на квадратную полосу въ 2'/^ д.

длины съ каждой стороны ; подъ сварнымъ молотомъ,

при незначительной теплотѣ, приблизительно на 1 д. бо-
ковой длины; наконецъ, подъ плющильнымъ молотомъ,

въ калильномъ жарѣ,- сталь вытягивалась въ тонкія по-

лоски, весьма различнаго поперечнаго сѣченія.

Та сталь, которая при внимательномъ разсматриваніи,

представляетъ продольны я щели или черточки, отъ непра-
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вильноіі поверхности стальнаго отлива, не могущія быть

удалены дальнѣйшимъ свариваніемъ, даетъ второй, низшій

сортъ стали; сюда относятся мягкіе сорты , требуюшіе
такой высокой температуры, что сталь сгараетъ въ весь-

ма значительныхъ размѣрахъ. Эти недостатки происхо-

дятъ при отливаніи стали въ Формы, печему на это обра-

щено теперь особенное вниманіе, такъ какъ оно составля-

етъ единственную во всемъ производстве, неудовлетвори-

тельную операцію.
Литая сталь имѣетъ такую степень жара и жидкости,

что ее можно было прямо отливать въсухія глиняныя Фор-

мы для поворотов! на желѣзныхъ дорогахъ. Они уже за-

ложены на станціи желѣзной дороги въГеФле; опытъ по-

кажет ь, могутъ ли они соперничать съ англійскими, при-

готовляемыми изъ обыкновенной литой стали.

Окалина, получаемая, какъ изъ печки Бессемера, такъ

и при проковкѣ , можетъ прекрасно переплавляться въ

обыкиовенныхъ печахъ. При этомъ она даетъ крѣпкое,

хорошее полосовое желѣзо, нѣсколько лучшее чугуна, по-

лучаемаго изъ той же руды, почему и продается 1/, гуль-
деномъ (гульденъ — 64 коп.) дороже за центнеръ.

Относительно того, на сколько Бессемеровская сталь,

продаваемая теперь но 20— 25 гульд., соотвѣтствуетъ по

своимъ достоинствамъ этой цѣнѣ, можно будетъ судить

по будущему ея сбыту. Изъ отзывовъ, собранныхъ мною

изъ достовѣрныхъ источниковъ, видно, что она удовлетво-

ряетъ вполнѣ своей цѣли. Особенно превозносится лег-

кость ея обработки, равно какъ ея прочность при много-

кратныхъ проковкахъ и закаливаніяхъ. Въ примѣръ по-

слѣдняго свойства можно указать на опыты сверленія,

произведенные въ Кольсвѣ [Kokva) помощью бурава изъ

стали Бессемера: имъ пробуравили 14 отверстій, и онъ ос-

тался вполнѣ острымъ, между тѣмъ какъ просверленныя

пластинки были изъ бѣлаго чугуна и имЬли I 1/ дюйм,

толщины.

Консулъ Гбррансонъ (Gorannsson) , отправившійся

осенью въ Англію и на материкъ Европы, для введенія
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там ь новой стали, слыхалъ о ней самые лестные отзывы,

даже относительно примѣненія ея къ самымъ мелкимъ

стальным ь издѣліямъ; въ тоже время онъ получилъ зака-

зы вь Берлинѣ, вь Манчестерѣ и проч.

Не меиѣе важно другое письмо , касающееся также

добыванія стали. Я получилъ его отъ одного зпакомаго

изъ Швеціи. Вотъ оно:

«Между всѣми улучшеніями , которыя вводятся въ

Швеціи для болыпаго развитія производства въ неіі же-

лѣза, первое мѣсто занимаетъ безспорно введеніе Бессе-

меровскаго способа. Самые опытные и свѣдующіе люди

считаютъ его сталь несравненно лучшею, чѣмъ встрѣчае-

мая въ нродажѣ, обыкновенная литая сталь; они говорятъ,

что она можетъ выдержать соперничество даже съ луч-

шими сортами англійскоп стали. Настоящая цѣна швед-

ской Бессемеровской стали въ маленьких ъ размѣрахъ есть

25 гульдеиовъ (16 рублей), вычисляя вѣсъ ея на австрій-

скіе центнеры (почти 4 пуда).

Упогребленіе этой стали въ Швеціи незначительно;

сбытъ на заграничные рынки также идетъ медленно, по

причин!; противодѣйствія приверженцевъ старины, хотя

они и знаютъ, что новымъ способомъ можно получить не

только сталь какого угодно качества, но и самое желѣзо.

Я увѣренъ, что цѣна ея въ короткое время спадетъ на

половину.

Главное достоинство способа Бессемера заключается

въ большомъ количествѣ и съ силою пропускаемаго возду-

ха, такъ что окисленіе 15 центн. расплавленной массы

совершается отъ 7 до 10 минутъ. Этимъ самымъ усили-

вается жарь, жидкая масса дѣлается еще жиже, а отдѣ-

леніе шлаков ь несравненно совершен нѣе. Нѣтъ сомнѣнія,

что по этому способу можно выливать поясы для локомо-

тивовъ, которые должны быть только слегка прокованы

или только укатаны; также хорошо выливаются оси;

ихъ заостряютъ только, по окончаніи операпіи. Теперь

способъ добыванія литой стали изъ тиглей почти совер-

шенно прекращается въ Швепіи, потому что убѣдились,
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что несравненно удобнѣе и дешевле употреблять для этой

цѣли способъ Бессемера.»
Всѣ эти отзывы и мнѣнія, полученные изъ Швеціи,

дѣлаютъ неос порпмым ь превосходство Бессемеровскаго спо-

соба, хотя и есть въ немъ нѣкоторыя частности, которыя

требуютъ больших ь улучшеній; такъ,сюда относится не-

значительная прочность Бессемеровской печи и необходи-

мыя при этомъ поправки и остановки при ея дѣйствіи.

Новый способъ, какъизвѣстно, изобрѣтенъ въ Англіи,
гдѣ онъ стоилъ довольно значительныхъ издержекъ. Од-

накожъ, Швеція опередила Англію, сдѣлавъ гораздо бо-
лтзе для его усовершенствованія. Это зависитъ, конечно,

отъ болѣе чистаго чугуна, получаемаго въ Швеціи, кото-

рый облегчаетъ собою, особенно при добываніи стали,

отдѣленіе постороннихъ- составныхъ частей, кромѣ угля.

Но первые опыты въ Швеціи были неудачны, такъ что

было бы совсѣмъ остановлено производство ихъ, если бы

Шведскимъ Горнымъ Обществом!, не было дано вспомо-

ществованіе для ихъ продолженія.

Послѣ всего этого не можетъ быть никакого сомнѣ-

нія, что чугунъ, какъ бѣлый, такъ и сѣрый, находимый

въ Австріи (а тѣмъ болѣе въ Россіи) можетъ быть пре-

красно употреблепъ для добыванія стали по способу Бес-

семера , хотя въ Швеціи съ успѣхомъ обработывался

только половинчатый и сѣрый чугунъ. Для успѣха Бессе-

меровскаго способа нужно, чтобы чугунъ получался изъ

плавильной печи въ соразмѣрной степени расплавленнымъ

и съ достаточнымъ количествомъ угля; кромѣ того онъ

долженъ быть чистъ и хорошего качества, наконецъ для

достиженія необходимой въ Бессемеровской печи темпе-

ратуры , чугунъ долженъ быть въ большом ъ количе-

стве и долженъ проникаться сильно притекающимъ воз-

духомъ.



ОТДѢ.ІЕШЕ III.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ}! НАУКИ

О РЕЗУЛЬТАТАХЪ НѢКОТОРЫХЪ ИЗШДОВАНІЙ

РАСТВОРИМАГО СТЕІШ

ОТНОСИТЕЛЬНО ХИМИЧЕСКАГО СОСТАВА

И ТЕХНИЧЕСКАГО ПРИМІШЕНІЯ ЕГО *).

Австрійское Инженерное Общество предложило г. А.

Лилеггу (A. Lielegg), въ 1858 году, заняться изслѣдовані-

емъ растворимаго стекла, въ отношеніи химическаго со-

става и техническихъ примѣненій его. Хотя ученый этотъ,

вслѣдствіе другихъ обязательныхъ занятій, и не могъ дать

должную полноту своимъизысканіямъ, однакожъ, настоя-

ние результаты его изслѣдованій могутъ служить важ-

нымъ пособіемъ при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхь этого

предмета.

Предлагаемый обзоръ заключаетъ въ себѣ:

1) Химическія анализы трехъ различныхъ сортовъ

растворимаго стекла.

*) Dingler's Polytechnisches Journal; В. CLIII, Heft i.
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2) Составъ растворимаго стекла ири высшихъ темпе-

ратур ахъ.

3) Очищеніе растворимаго стекла алкоголемъ.

4) Отношеніе растворимаго стекла къ ѣдкоп извести,

углекислой извести, свинцовымъ и цинковымъ бѣлиламъ.

5) Примѣненіе растворимаго стекла къ Фиксированію

красокъ.

6) Примѣненіе растворимаго стекла къ лѣпной штука-

туре стѣнъ и камней.

7) Употребленіе растворимаго стекла въ замазкѣ.

Анализъ патроваго растворимаго стекла съ фабрики г. Зей-

беля, вь Лизишѣ.

Растворимое стекло, взятое съ этой Фабрики, пред-

ставляется въ видѣ тягучей, зеленовато-желтой , ополо-

видной жидкости, дающей сильно щелочную реакціго.

Качественный анализъ, кромѣ воды, натра, кремне-

кислоты, какъ главныхъ составныхъ частей его, показалъ

въ немъ содержаніе небольшаго количества хлористаго на-

трія, съ болѣе незначительными количествами сѣрнистаго

натрія, кали и сѣрной кислоты.

Для удѣльнаго вѣса, опредѣлявшагося какъ пикромет-

ромъ, такъ и ареометромъ, найдена была средняя вели-

чина, 1 ,27 == 33° Боме, выведенная изъ многихъ, согла-

сныхъ между собою опытовъ.

Слѣдуюшая таблица представляетъ различныя плот-

ности растворимаго стекла, разбавленнаго различнымъ

количествомъ дистиллированной воды:

Плот-
ность.

Гра-
дусы

по Б.

1,27

1,2»

1,19

1,13

33

29

23

16

2 части растворимаго стекла

1 часть растворимаго стекла

1 часть растворимаго стекла
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Количественный анализъ произведенъ былъ по мето-

дамъ Фрезеніуса и Розе.

a) Опредѣленге воды. Какъ растворимое стекло, взятое

для опыта, при увеличеніи температуры выше 100° силь-

но вспучивалось, то можно было съ вѣрностью опредѣ-

лить только то количество воды, которое удалялось при

температурѣ отъ 90° — 100° С. Съ этой цѣлью известное

количество стекла подвергалось означенной температурѣ до

тѣхъ поръ, пока послѣ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ

взвѣшиваній не оказывалось никакой убыли вь вѣсѣ его.

Такимъ образомъ определенное количество воды сред-

нимъ числомъ простиралось до 50, 13°/.

b) Опредѣленге кремнекислоты. Взвьшенное и разбав-

ленное водою количество растворимаго стекла вливалось въ

платиновую чашку, разлагалось соляною кислотою и вы-

паривалось досуха въ водяной банѣ; потомъ слабо прока-

ливалось, смачивалось концентрированной соляной же ки-

слотой, еще раз ь прокаливалось и затѣмъ профильтровыва-

лось. Полученный Фильтратъ хорошо промывался водой,

высушивался, прокаливался и наконецъ взвешивался.

Три, подобнымъ образомъ произведенные и согласные

между собою, анализа дали количество кремнезема, сред-

нимъ числомъ, въ 22,25°/ 0 .

c) Опредѣленге натра. Количество его определялось въ

жидкости, посредствомъ разложенія сѣрной кислотой,

Фильтрованія, выпариванія и прокаливанія. Изъ трехъ

согласныхъ анализовъ содержаніе натра, заключенней)

въ сѣрнокислой его соли, оказалось равнымъ 11,17 °/0 .

d) Опредѣленіе хлора. Изъ постороннихъ примѣсей въ

достаточномъ количестве, находился только хлоръ, кото-

рый и былъ опредѣленъ слѣдующимъ образомъ. Взве-
шенное и сильно разбавленное водою количество раство-

римаго стекла разлагалось сначала азотной кислотой, по-

томъ долго кипятилось для разложенія сернистаго натрія,

а хлоръ въ видв хлорпстаго серебра осаждался азотноки-

слымъ серебромъ. Полученный осадокъ собирался на
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Фильтре, промывался, высушивался и на конец ь взвеши-

вался.

Два анализа дали 0,416°/ 0 хлора, который, за отсут-

ствіемъ другихъ тѣлъ, могъ находиться въ растворимомъ

стекле только въ соединеніи съ натріемъ; количество это-

го последняго, соответствующее хлору, вошло уже въ

вышеприведенное (с) опредвленіе натра (11,178).

СВОДЪ РЕЗУЛЬТАТОВЪ.

Составныя части раст. ст. На 100 част.

22,258
11,178
0,685
50,130

15,749

Вода удаленная при 100° С. . .

Вода, удаляемая при высшихъ

100,000

Отсюда видно, что взятое для разложенія растворимое

стекло приблизительно на 66°/0 воды содержитъ 33,4°/
кремнекислаго натра, а что количество натра и кремнезема

относится между собою , какъ 1:2, 04, чему соотвітствуетъ
приблизительно Формула растворимаго стекла: Na 0, 2 Si0 2 .

Анализъ натраваго растворимаго стекла изъ Мюнхена.

Авторъ досталъ эту соль по расположенію профессора

Форстера съ мюнхенской Фабрики. Она представляетъ

желтоватую, просвечивающуюся массу, съ раковистымъ

изломомъ и незначительною твердостью; легко и вполне

растворяется въ холодной водь, оставляя незначительный,

нерастворимый въ воде осадокъ кремнезема.

Качественный анализъ, кроме главныхъ составныхъ

частей: натра, кремнекислоты и воды, показалъ въ мюн-

хенскомъ растворимомъ стекле следы серной кислоты

и сернистыхъ щелочей, и еще незначительный количества
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хлора и кали, которые, однакожъ, въ количественномъ

отношеніи не имели никакого вліянія на составъ соли.

Количественныйанализъ.

a) Опредѣленге воды. Взвешенное количество раствори-

маго стекла было положено въ закрытый платиновый

тигель и до техъ поръ подвергалось въ воздушной бане
действію температуры отъ 95 до 100° С, пока после не-

сколькихъ послЬдовательныхъ взвешиваній, не оказыва-

лось никакого уменьшения въ весе находящейся въ тигле

массы. Два согласныя разложенія показали количество

воды, отдаваемое растворимьшъ стекломъ при 1 00° С, сред-
нимъ числомъ равное 25,68°/.

Посредством!, медленнаго возвышенія температуры отъ

100° С. до калильнаго жара удалось растворимое стекло

окончательно лишить находившейся въ немъ воды; при

этомъ оно сильно вспучивалось, давало много маленькихъ

пузырьковъ, увеличившись въ десять разъ противъ своего

первоначальнаго объема. Количество воды, отделившееся
при краснокалилыюмъ жаре, простирается средиимъ чи-

сломъ до 12,97°/ 0) следовательно все количество состав-

ляетъ 38%,66.
b) Опредѣленіе процентного содержанья натра и кремне-

зема производилось темъ же путемъ, какъ и при нервом ь

анализе.

СВОДЪ РЕЗУЛЬТАТОВЪ.

Составныя части. На 100 част.

Вода, опредѣленная пр п 100° С. 25,69
Вода, опредѣленпая при высшихъ

температурахъ ............. 12,97
Кремнеземъ ................. ' 44,64
Натръ ...................... J 16,252

j 99,352

Кали, s.iopi. и сѣрная кислота. . | 0,448

100.0

1
| 38.66

\ 60,892

99,552

0,448

100,0



192 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

Отношеніе натра къ кремнезему и воде, не удаляемой

при 100° С, оказывается слѣдующимъ 1 NaO: 2,82 Si02 :

2,75 НО, чему соответствуетъ химическая Формула этой

соли 4 NaO 11 Si0 2 -»-ll НО, или более точная, 5 NaO,

14 Si0 0 , если не возьмемъ во вниманіе воду.

Анализъ каліева растворимаго стекла съ фабрики Фридр.
Кулъманна въ Лиллѣ.

Это стекло , полученное съ Кульмановской Фабрики въ

Лилле, при пособіи профессора Шроттера, является въ

виде зеленовато- белаго, прозрачнаго, твердаго и стекло-

виднаго тела, съ раковистымъ изломомъ и щелочнымъ

вкусомъ. Въ холодной воде оно почти нерастворимо, въ

горячей только при до.ігомъ кипяченіи и съ выде.іеніемъ
нерастворимаго кремнезема.

По качественному анализу, кромь кремнезема и кали,

оказалось еще незначительное количество воды, потомъ

следы окиси железа, глинозема, извести и натра.

Количественные анализы воды, кремнезема и кали

совершенно сходны съ предъидущими. Глиноземъ же,

окисъ железа и известь определялись посредствомъ осаж-

денія ихъ щавелевой кислотой и избыткомъ амміака вме-

сте. Осадокъ этотъ потомъ вымывался, высушивался,

прокаливался и наконецъ взвешивался.

СВОДЪ РЕЗУЛЬТАТОВЪ.

Составпыя части.

Кремнеземъ .................
Кали ......................
Вода .......................
Окись желѣза, глиновемъ и из-

весть ...................

Итого .....

Изъ этой таблицы видно , что взятое растворимое стекло

содержитъ 98% кремнекислаго кали и столь незначитель-
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ное количество воды,, что ее можно принять заводу, при-

влеченную изь атмосферы.

Процентный составъ показываегь, что содержаніе кали

кь содержанію кремнезема относится, какъ 1:2,89, чему

соотвѣтствуетъ теоретическая Формула каліева стекла:

КО, 3 Si0 2 .

Для лучшаго сравненія всѣхъ трехъ анализовъ, здѣсь

помѣщается общая таблица полученныхъ изт> нихъ ре-

зультатовъ:

Составыыя части.

Раствор, сте-

кло изъ Ли-
зинга.

Изъ Мюн-
хена.

Изъ Лилля.

Вода ..................... 63,879 38>66 0,689

Кремнеземг ............... 22,288 44,64 63,6

Натръ .................... 11,178 16,252 —

Кали ..................... — — 34,4

Разложенге растворимаго стекла вь калильномъ жару.

Для разложенія взято было мюнхенское растворимое

стекло съ основаніемъ натра. При количественном ь опре-

дѣленіи составныхъ частей этой соли, температура отъ

100° С. постепенно возвышалась до слабаго каленія, при

чемъ нагрѣвапіе это продолжалось до тѣхъ поръ, пока не

отделилась вся вода.

Полученная такимъ образомъ безводная соль обрабо-
тывалась довольно долгое время горячей водой ; одна часть

соли, а именно кремнеземъ, осѣла при этомъ въ нерас-

творимомъ видѣ. Для опредѣленія процентнаго содержа-

нія этого кремнезема, взято было взвѣшенное количество

растворимаго стекла, лишено воды извѣстнымъ уже обра-
зомъ и обработано горячей водою; нерастворимый оса-

докъ кремнезема собранъ былъ на Фильтру, хорошо

промытъ водой, высушенъ, прокаленъ и взвѣшенъ. За-
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тѣмъ было определено количество натра и кремнезема,

оставшегося еще въ растворѣ, прошёдшемъ сквозь Филь-

тру. Изъ этого анализа оказалось:

Составныя части. На 100 част.

Кремнеземъ, отдѣленный ка-

12,47

32,07
13,982
38,66

Кремнеземъ, извлеченный изъ

99,182

Если теперь вычислить соотвѣтствующія эквивален-

тамъ числа, выражающія процентный составъ раствори-

мой въ водѣ части взятаго натроваго стекла , то найдемъ,

что количество натра къ количеству кислоты относится,

какъ 1:2,06, чему соотвѣтствуетъ Формула NaO, 2 Si0 2 -

Очевидно, что соль кремнекислаго натра не можетъ со^

держать въ калильномъ жару болѣе 2 эквивалентовъ крем-

незема, потому что она разлагается на кремнеземъ и на

соль NaO, SiO 2 , имѣющую постоянный составъ. Эта по-

следняя можетъ въ свою очередь, въ растворенномъ видѣ

и при обыкновенной температурѣ, растворить студенистый

кремнеземъ и вполнѣ имъ насытиться. Номоментъ насы-

щенія весьма трудно узнать, потому что растворимое сте-

кло дѣлается все болѣе и болѣе мутнымъ и опаловиднымъ,

что мѣшаетъ различать, продолжаетъ ли растворяться крем-

неземъ, или онъ только механически смѣшивается. Кромѣ

того, чѣмъ значительнѣе содержаніе кремнезема, тѣмъ

труднѣе плавится и растворяется стекло. Наиболѣе легко

растворимо двойное растворимое стекло , т. е. двойная

кремнекислая соль натра и кали.

Очищенге растворимаго стекла алкоголемъ

Если налить концентрированнаго раствора каліева рас-

творимаго стекла въ обыкновенный спиртъ, то въ немъ
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появится осадокъ, который, какъ утверждаетъ I. Н. Ф.

Фуксъ, состоитъ изъ чистой кремнекислой соли калія.

Форхамеръ говоритъ , что незначительное количество алко-

голя осаждаетъ изъ подобнаго же раствора соединеніе,

болѣе богатое кремнеземомъ, причемъ нѣкоторая часть

кали переходить въ растворъ.

Обыкновенный спиртъ въ растворѣ натроваго стекла

недаетъ никакого осадка. Но это стекло, привливаніи въ

спиртъ, садится на дно въ видѣ слизистой массы, не сме-

шивающейся со спиртомъ, и по прошествіи нѣсколькихъ

дней отвердБваюшей въ белую массу, которая въ горячей

водѣ растворяется весьма легко и совершенно.

Такое отношеніе кремнекислыхъ солей и щелочей Къ

спирту даетъ удобное средство къ очищенію ихъ отъ по-

стороннихъ примѣсей. Дажеіѣ примѣси, которыя вообще

нерастворимы въ спиртѣ, были въ немъ находимы мною.

Это явленіе объясняется, какъ содержаніемъ воды въ алко-

голе, такъ и незначительнымъ количествомъ самыхъ при-

месей. Такъ, количество ихъ во взятомъ мною для опыта

мюнхенскомъ натровомъ стекле простиралось едва до 0,5
проц. Такимъ рбразомъ очищенное растворимое стекло

могло бы иметь особенное примененіе въ стереохроміи. *)

Отношеніе растворимаго стекла къ ѣдкоіі извести.

Натровое стекло , какъ для этого , такъ и для следую-

щихъ опытовъ, взято было съ Фабрики Зейбеля.
Если смешать и истолочь въ чашкЬ едкую известь съ

растворимымъ стекломъ, то смесь быстро вспучивается

и даетъ тягучую, хотя мало липкую массу. При происхо-

дящем!) здЬсь разложеніи , образуется съ одной стороны

кремнекислая известь, съ другой — Ьдкій натръ делается
свободнымъ.

Изъ Ьдкой извести и растворимаго стекла была при-

*) Кау.іьбахъ и Эхтеръ примѣия.іи натровое растворимое стекло, очи-
щенное сшіртоиъ, къ стѣнной живописи въ повомъ Королевскомъ Музеѣ

гъ Керлинѣ.

Томъ IV. — Отд. Ш. 5
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готовлена салоподобная масса , скатанна въ цилиндры и

высушенна на воздухе; она въ этомъ высушенномъ виде

имеетъ незначительную твердость, растрескивается, а

положенная въ колодезную воду, распадается на куски.

Во всякомъ случае, освобождающійся при этомъ едкій
натръ, оказываетъ вредное влілніе на образу ющійся про-

дуктъ и способствуетъ выветриванію углекислаго натра.

Этотъ же опытъ, но только съ каліевымъ раствори-

мымъ стекломъ, былъ произведенъ еще прежде Ф. Фук-

сомъ и подробно описанъ въ полномъ собраніи его сочи-

неній. Фуксъ, какъ и я, принимаетъ, что продуктъ раз-

ложенія едкой извести и растворимаго стекла, кремнекис-

лая известь, содержитъ въ своемъ составе воду.

Отношенге растворимаго стекла къ углекислой извести.

Чтобы определить, въ какомъ отношеніи находится

растворимое стекло къ углекислой извести, былъ произве-

денъ слвдующій опытъ. Я взялъ несколько кусковъ мелу

и положивъ ихъ въ растворъ растворимаго стекла, разбав-

леннаго равнымъ количествомъ воды, оставил ъ ихъ въ

такомъ положеніи на несколько дней. Замечу, что рас-

творимое стекло имело удельный весъ = 1, 19, т. е. 23°
по Бомё. Черезъ несколько дней куски мвла вынуты

- были изъ раствора, высушены на воздухе ненова въ него

положены ; такимъ образомъ операція эта повторялась

несколько разъ.

Подверженный дьйствію растворимаго стекла мелъ
пріобрелъ некоторыя новыя свойства. Онъ увеличился

въ своемъ вьсе, потерялъ способность писать, получилъ

большую твердость, недостигну въ, однакожъ, твердости

мрамора; можетъ быть, мелъ и достигаетъ этой степени

твердости, но только черезъ более продолжительное время.

При действіи растворимаго стекла на мелъ не проис-

ходить никакого между ними разложенія, почему съ пол-

ною верностью можно принять вэглядъ Фукса, выражен-

ный имъ, однакоже, только относительно каліева раство-
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римаго стекла. Именно, онъ объясняетъ взаимное дей-

ствіе этихъ двухътълъ одною силою притяженія, причемъ

они, не разлагая другъ друга, вступаютъ въ химическое

между собою соединеніе.

Кульманнъ принимаетъ образованіе углекислой и крем-

некислой соли, какъ при добываніи гидравлической извести

нзъ жирной извести и растворимаго стекла съ выделеніемъ

щелочи, такъ и при обработке цемента растворимымъ

стекломъ. Верность этого взгляда подтвердилась еще болѣе

реакціями на измененный мелъ , которыя показали при-

сутствіе углекислоты и кремнекислоты.

Порошокъ мьла, замешанный съ водою до густоты

теста, высушенный на воздухе и напитанный раствори-

мымъ стекломъ, даетъ белую твердую массу. При этомъ

выгоднее высушенный порошокъ класть сначала въ силь-

но разбавленное растворимое стекло , потому что оно

легче внедряется въ поры приготовленной предварительно

массы, и употреблять концентрированное растворимое

стекло только после многократнной обработки и высу-

шиванія.

Отношенге растворимаго стекла къ свинцовымъ и цинковымъ

бѣлиламъ.

Если растереть цинковыя бЬлила съ растворимымъ

стекломъ, то масса не вспучивается, а образуетъ, смотря

по своей консистенціи, более или менее липкую жид-

кость. При этомъ разложеніи является кремнекислая

окись цинка, нерастворимая въ воде. Такое свойство рас-

творимаго стекла въ соединеніи съ цинковыми белилами

даетъ возможность применять его къ лепной штукатурке;

только она должна быть наносима весьма тонко , потому

что при высыханіи поверхности на более толстыхъ мес-

тахъ появляются трещины, какъ и въ прежнемъ случае.

Свинцовыя белила относятся къ растворимому стеклу

подобнымъ же образомъ, какъ и цинковыя ; но здесь

нужно брать растворимое стекло, по возможности более
5*
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чистое и не содержащее въ себЬ сернистаго калія, чтобы

не повредить цвету штукатурки.

Примѣненіе растворимаго стекла къ укрѣпленію красокъ.

Опыты укрвпленія красокъ были произведены при

постройке еврейскаго храма въ Леопольдштате. Предсе-

датель инженернаго общества, проФессоръ Форстеръ, при-

гласилъ автора произвести опыты практическаго приме-
нена растворимаго стекла къ Фиксированію красокъ, въ

связи съ опытами, произведенными уже въ химической

лабораторіи корол. нолитехиическаго института.

Для этихъ опытовъ взято было выше анализированное,

мюнхенское натровое растворимое стекло , на 1 эквивалентъ
натра содержащее около трехъ эквивалентовъ кремнезема.

Растворимое стекло, по изследованіямъ Ф. Фукса,

есть прекрасное средство Фиксировать краски на Фоне и

предохранять ихъ отъ разныхъ вредныхъ вліяній. Для

этой цели употребляютъ особениымъ образомъ приготов-

ляемое растворимое стекло, равно какъ и фонъ, подготов-

ляемый изъ лучшихъ матеріаловъ. Однакожъ, все эти

условія могутъ быть выполнены только для ценной стен-

ной живописи, произведенной, напр., въ новомъ королев-

скомъ музее, въ Берлине, Каульбахомъ и Эхтеромъ.

Поэтому, мне и было предложено произвести опыты

укрепленія красокъ, обыкновеннымъ растворимымъ стек-

ломъ, на стенахъ старыхъ и уже окрашенныхъ. Я вос-

пользовался при этомъ правиломъ, предложеннымъ Ф. Фук-

сомъ.

Прежде всего приготовлснъ былъ растворъ натроваго

стекла. Для этого мюнхенское натровое стекло, представ-

ляющееся въ видЬ студенистой массы , было нагреваемо

съ извбстнымъ количеством^ обыкновенной дождевой во-

ды, въ мвдномъ котлЬ, до техъ поръ, пока на поверхно-

сти раствора не образовалась кожица, после чего растворъ

этотъ оставили медленно охладиться и спокойно отстоять-

ся. Котелъ во время нагрьванія былъ покрыть, чтобы
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устранить по возможности дЬйствіе углекислоты, находя-

щейся въ воздухе. Полученный такимъ образомъ, свет-

лый растворъ натроваго стекла имѣлъ плотность 26° Б.

Для спрыскиванія имъ стенъ, употреблена была особенная

брызгалка, устроенная по методе профессора Шлотхауера

въ Мюнхене. Она состоитъ изъ колбы, плотно входящей въ

стекляный цилиндръ; воздухъ этой колбой сжимается въ

цилиндре, передаетъ свое давленіе раствору натроваго сте-

кла, который налитъ въ сообщающійся съ цплиндромъ сте-

кляный шаръ, отчего растворъ въ виде тонкой струйки вы-

тесняется изъ стекляной трубочки шара; при выходе изъ

трубочки отъ действія вытекающего одновременно изъ

того же отверстія воздуха, струйка эта разделяется еще

на множество меленькихъ струекъ, и въ виде пыльнаго

дождя упадаетъ на смачиваемую поверхность.

Такимъ способомъ смочены были два раза, по совер-

шенномъ высыханіи краски , какъ стены партера, такъ

и галлерей, на высоту отъ 6 до 7 Футовъ.

Последствія оказались весьма благопріятны: краска,

особенно киноварь, не стиралась, получала более темный

оттенокъ, даже блескъ; прагская красная краска, нало-

женная неслишкомъ толстымъ слоемъ, получала более
темный, насыщенный оттенокъ и теряла свой землистый

видъ.

Голубая краска и зеленый ультрамарин ъ пріобрЬли

блескъ и жадно всасывали растворимое стекло. Наименее
благопріятное действіе оказывало оно на брунинъ, бу-

рое отличіе охры, которую для совершеннаго укрепленія
нужно было спрыснуть отъ трехъ до четырехъ разъ, и при-

томъ, каждый разъ весьма слабо, потому что эта краска

очень нежна и легко даетъ пятна.

Стены корридоровъ и всходовъ, покрашенные известью

съ небольшимъ прибавленіемъ ультрамарина, принимали

растворъ также весьма хорошо, только по совершенномъ

высыханіи, когда часть едкой извести усппла превра-

титься въ основную углекислую известь. Если стены, по
малому притоку воздуха, не могутъ притянуть достаточ-
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ное количество углекислоты, то полезно покрывать ихъ

предварительно разведеннымъ растворомъ углекислаго ам-

міака.
Выветриванія, происходившія на смоченныхъ раство-

ромъ стБнахъ, были весьма незначительны и происходили

отъ постороннихъ примесей въ краскахъ, содержавших!,

нсбольшія количества сЬрнокислыхъ солей; эти соли, раз-

лагаясь, действовали разлагающимъ образомъ и на раство-

римое стекло.

Примѣненге растворимаго стекла къ лѣпной штукатуркѣ

стѣнъ и камнеіі.

Способъ употребленія растворимаго стекла для лепной
штукатурки зависитъ отъ свойства покрываемаго ею пред-

мета. Такъ, штукатурка съ наибольшимъ успехомъ при-

меняется къ мягкимъ и іюристымъ камнямъ, нежели къ

камнямъ, менее пористымъ и твердымъ. Разведенный рас-

творъ растворимаго стекла совершенно всасывается пори-

стыми и мягкими камнями; если притомъ повторить опера-

цію несколько разъ одинъ задругимъ, совершенно конце-

трированнымъ сыроповиднымъ растворомъ стекла и каж-

дый разъ по предварительномъ его высыханіи на камне, то
поверхность камня будетъ совершенно плотно замазана; она

получаетъ большую степень твердости, близкую къ твер-

дости мрамора, и особенно пріятный видъ. Избытокъ ра-

створимаго стекла образуетъ на камне блестящій слой, смы-

ваемый однако дождемъ, какъ это оказывается изъ опыта.

Основаніемъ такому практическому нримѣнеиію раство-

римаго стекла служитъ, конечно, притягательная и вса-

сывающая сила пористыхъ телъ. Фуксъ предсолагаетъ

при происходящемъ здесь процессе химическое соедине-

ніе углекислой извести и кремнекислаго натра, безъ вза-

имного, однакоже, ихъ разложенія. Конечно, соединеніе
это почти всегда сопровождается разложеніемъ раствори-

маго стекла, съ соответствующимъ ему образованіемъ угле-

кислаго натра, но только въ весьма незначительной, часто
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едва замѣтной степени. Болѣе сильное образованіе и вы-

вѣтриваніе углекислаго натра замѣчается на камняхъ мер-

гельныхъ или несовершенно хорошо очнщенныхъ.

Твердые камни не проникаются растворимымъ стек-

ломт.. исключая лишь однихъ наружных!., на поверхности

находящихся, поръ и углубленій. Опыты штукатурки рас-

творимымъ стекломъ были производимы съ успѣхомъ и

надь стѣнами. Взятая для опыта сухая, оштукатуренная

стѣна, съ жадностью всасывала въ себя растворимое стек-

ло; а по высыханіи, штукатурка, пропитанная раствори-

мымъ стекломъ, оказалась несравненно тверже, нежели не-

покрытая имъ. Длястѣны, предназначенной къ живописи,

приготовляютъ штукатурку изъ неслишкомъ концентри-

рованнаго растворимаго стекла, чтобы не запереть вполнѣ

поръ, служащихъ для принятія красокъ.

Выбѣленныя и покрашенный стѣны покрываются

сначала слабым ъ , а потомъ концентрированнымъ раство-

ромъ растворимаго стекла , отчего на поверхности ихъ

является твердый, блестящій, прозрачный слой штукатур-

ки; при этомъ мягкія и землистыя краски, недостаточно

нѣжно нанесенныя, или совершенно стираются отъ дѣй-

ствія штукатурки, или дѣлаются неясными въ своихъ кон-

турахъ. Преимущество этой штукатурки заключается не

столько въ пріятномъ внѣшнемъ видѣ, который она сооб-

щаетъ, сколько въ сохраненіи ею живописи.

Относительно продолжительности и пользы штукатур-

ки можно будетъ судить только впослѣдствіи.

Примѣненіе растворимаго стекла, какъ замазки.

Опыты показали, что между различными веществами,

употребляемыми для смазыванія и закрѣпленія швовъ

между камнями, оказывается наилучшею гидравлическая

известь; ее смѣшиваютъ для этой цѣли съ растворимымъ

стекломъ , чтобы образовать родъ кашицы , и употреб-
ляютъ ее маленькими порціями , какъ можно скорѣе ,

потому что она весьма быстро высыхаетъ. Рраство-
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римое стекло въ этой смѣси усиливаетъ свойства гидра-

влической извести.

ПроФессоръ Шроттеръ сообщилъ мнѣ рецептъ одной

замазки, оказавшейся по опытамъ весьма примѣнимою для

Фарфора и мрамора. На двѣ части плавиковаго шпата бе-

рется 1 часть стеклянаго порошка; смѣсь этавъ видѣ тон-

чайшаго порошка до-тѣхъ-поръ обливается натровымъ рас-

творимымъ стекломъ въ 36° Б., пока вся не превратится

въ густую массу. Тогда ее тотчасъ, итонкимъ слоемь, на-

носятъ на скрѣп ляемыя мѣста, и сильно нажимаютъ одинъ

кусокъ на другой. Чрезъ нѣсколько дней масса эта впол-

не отвердѣваетъ.

Какъ плавиковый шпатъ, такъ и стекля вый поро-

шокъ, относятся къ растворимому стеклу совершенно без-

различно.

О ТОРГОВЫХЪ СЕДМЪ

ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Во Владимірской губерніи, какъ сказано въ первой

нашей статьѣ *) о производительности и доходности зе-

мель, много помѣщичьихъ селъ, которыя даютъ доходъ

помѣщику не земледѣльческій, а чисто промышленный,

съ промышленныхъ и торговыхъ удобствъ мѣстности, отъ

лавокъ, пристаней, ремеслъ и т. п.

О такихъ селахъ, какъ выходящихъ изъ общаго кру-

га селеній земледѣльческихъ, мы говоримъ особо.

*) Въ «Сельскомъ благоусгройствѣ».
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Разстояніе между торговыми пунктами Ііладимірской гу-

берніи: а) между главными.

Образованіе торговли въ томъ или другомъ мѣстѣ,

образованіе города, посада, большего торговаго села, не

уступающего городамъ, и наконецъ образованіе селъ съ

небольшими базарами, было не дѣломъ случая, а вызвано

самой потребностью края, было необходимымъ послѣд-

ствіемъ мѣстоположенія.

Во Владимірсьоп губерніи, вѣроятно, и во всей цент-

тральной Россіи, торговые пункты лежатъ въ опредѣлен-

номъ и постояииомъ разстояніи одинъ отъ другаго, какъ

главные пункты отъ второстепенныхъ и третьестепен-

ныхъ, такъ и главные отъ главныхъ.

Главные торговые пѵикты, они же въ настоящее вре-

мя и административные, то есть, города, посады, торговый

села, расположены не по шоссейному тракту, одинъ отъ

другаго большею частіго въ 64 верстномъ разстояніи, и

весьма рѣдко въ разстояніи ближайшемъ, 56 верстномъ,

и дальнейшем ь, 70 верстномъ.

Для нагляднаго убѣжденія въ постоянности , какъ

закона, этого 64 верстнаго разстоянія между главными

торговыми и административными пунктами, мы прослѣ-

димъ разстоянія между существующими городами. Нач-

немъ отъ Москвы, и будемъ итти по направленіямъ къ

Владимірской губерніи.

1 ) По Ярославской дорогѣ : отъ Москвы — Сергіевскій

посадъ 60 верстъ, отъ посада Переславль 60 верстъ, отъ

Переславля Ростовъ 60 верстъ, отъ Ростова Ярославль

60 верстъ, по существующему шоссе.

2) По дорогѣ Владимірской (по шоссейному тракту):

отъ Москвы Богородскъ 52 версты, отъ Богородска По-
кровъ 50 вер., отъ Покрова Владиміръ 75 верстъ.

3) Теперь перейдемъ къ обзору разстояній уѣздныхъ

городовъ и торговыхъ селъ во Владимирской губерніи,
сперва въ западной, потомъ восточной половинѣ ея. Отъ
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ВладиміраЮрьевъ 63 версты, отъ Юрьева во всѣ стороны

на СВ. Суздаль 54 версты, на СЗ. Переславль 64 версты,

на ЮЗ. Александровъ 60 верстъ, на Ю. Покровъ 70
верстъ, отъ Александрова Переславль 42 версты, Покровъ

64 вер., отъ Суздаля Лежнево 53 вер., Тенково 53 вер.,

Ростовъ 70 верстъ, Ростовъ отъ Гаврилова посада 90 вер.

Отъ Владиміра Ковровъ 63 версты, отъ Коврова Вяз-

ники 63 вер., отъ Вязниковъ Гороховец!. 40 вер., отъ

Гороховца Петяки 60 вер., отъ Вязниковъ Ландехи 60

вер., с. Мошекъ 60 вер., отъ Коврова тоже 60 верстъ.

Отъ Владиміра с. Мошекъ 64 вер., отъ Мошка Му-

ромъ 64 вер., Меленки отъ того же села 60 верстъ, Зяб-
лицкій погостъ отъ Мурома 62 версты, отъ Ардатова 70
верстъ, отъ Зяблицкаго погоста~ до Нижняго 64 версты,

отъ Мурома до Елатьмы (Там. губер.) 68 верстъ.

Шуя отъ Мстеры 60 вер., Лухъ отъ Шуи 60 вер.,

Ковровъ отъ Шуи 58 вер., Иваново отъ Шуи 30 вер.,

Кинешма (Костр. губ.) отъ Иванова 68 верстъ.

Этихъ примѣровъ достаточно для того, чтобы изъ

нвхъ видѣть постоянный законъ образовавія главныхъ и

правительственных!, средоточій во Владимірскоіі губерніи.

Города наши образовались на одинъ путь крестьянской

ѣзды, т.е. на 32 верстномъ разстояніи, или на одну пряж-

ку отъ дальнаго края окружности, заключающей сперва

торговый, а потомъ и правительственный округъ города.

Здѣсь крестьянинъ въ одиѣ сутки ѣздитъ въгородъ и воз-

вращается назад!..

Ь) Второстепенные торговые пункты.

Но эти разстоянія довольно еще значительны для

крестьянской ѣзды, и потому между главными торговыми

пунктами въ самой среди нѣ возникли второстепенныя мѣ-

ста для удовлетворенія торговымъ нуждамъ народа. Вто-

ростепенные пункты расположены на 32 верстномъ раз-

стояніи отъ главныхъ; дальній путь отъ окружности ихъ

торговаго округа равняется 16 верстамъ. Здѣсь кресть-
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янинъ въ одинъ день (12 часовъ) возвращается назадъ,

исполнивъ цѣль своей поѣздки.

Считаемъ нелишнимъ перечислить второстепенныя

торговыя села : между Владиміромъ и г. Покровымъ с.

Ундолъ (пом.), Черкутино (пом.) и Ставрово (каз.), послѣд-

нія два села стоятъ на торговомъ пункт!;, между Влади-

міромъ, Киржачемъ и Александровымъ. Между Суздалемъ

и Юрьевымъ Г'авриловъ посадъ; между Юрьевымъ и По-

кровымъ Киржачь, онъ же между Покровымъ и Алексан-

дровымъ, и между Юрьевымъ и Богородскомъ (Мог. губ.),

Юрьевымъ и Переславлемъ Сима; это же село между Гав-

риловымъ посадомъ и Переславлемъ, между Юрьевымъ и

Ростовомъ; между Гавриловьшъ посадомъ и торговымъсе-

ломъ Аньковымъ. Положеніе Симы въ торговомъ отноше-

ніи одно изъ лучшихъ въ губерніи. Между Суздалемъ и

Шуей и между Ивановымъ и Суздалемъ Лежнево; между

Шуей и Лухомъ Васильевское; между Шуей и Холуйской

слободой Цалехъ; между Шуей и Балахной Мыть.

Между Ковровымъ и Вязниками Мстёра, Ковровммъ и

Шуей Алексино; между Шуей и Мстёрой Холуйская сло-

бода; между Владиміромъ и Юрьевымъ Обращиха; между

Владиміромъ и с. Мошковымъ г. Судогда; между Мош-

комъ и Муромомъ Булатниково; между Муромомъ и Зяб-

лицкимъ погостомъ Монаково и Яковцево; между Зяблиц-

кимъ погостомъ и Гороховцемъ с. Липовицкій погостъ; меж-

ду Зяблицкимъ погостомъ и Вязниками Гороховнецъ; меж-

ду Зяблицкимъ погостомъ и Нижнимъ с. Павловское и г.

Горбатовъ.
Между Мошкомъ и Вязниками погостъ Ильинскій.

Между Судогдой и Ковровымъ с. Смолино.
Между Меленками и г. Касимовымъ Гусевскгй чугун-

ный заводь і. Баташева.

Между Переславлемъ и Колязинымъ Назорье; между

Переславлемъ и Александровымъ Романово.

Между гг. Муромомъ и Гороховцемъ с. Ѳоминки;

между Переславлемъ и Ростовомъ с. Вашки; между Ашко-

вымъ и Лежневымъ Тейково.
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Всѣ эти второстепенные торговые пункты стоятъ отъ

первостепеиныхъ на 32 верстномъ разстояніи , занимая

торговый округъ на 16 верстъ по радіусу отъ центра.

с) Третьестепенные торговые пункты.

Но между первостепенными и второстепенными пунк-

тами, а равно и между одними второстепенными возникли

торговыя села третьестепепныя, на пространстве отънихъ

16 верстъ, такъ что радіусъ торговаго округа ихъ рав-

няется 8 верстамъ.

Между Гавриловымъ посадомъ и с. Аньковымъ Миро-

славль; между Гавриловымъ посадомъ и Симой Бережки;

между Симой и Переславлемъ с. Рязанцево.

Между Судогдой и Владиміромъ с. Александрова; между

Юрьевымъ н Киржачемъ с. Фролиш,и; между Киржачемъ,

и Черкитинымъ с. Зинсвьево; между Ундоломъ и Киржачемъ,

а также и Юрьевымъ, и между Черкутинымъ и Покровымъ

с.Андреевское: междуКиржачемъ и г. Покровомъ с. Смоль-
нево.

Между Меленками и Елатыной с. Ляхи, оно же меж-

ду Муромомъ и Елатьмой (Там. губ.) и между г. Меленка-

ми и Выксой; между Монаковымъ и Муромомъ Новоселки;

между Яковцевымъ и Муромомъ Елинъ.

Между Ильинскимъ погостомъ и Вязниками Николо-

горскгй погостъ; между Ковровымъ и с. Смолинымъ с. Пав-

ловское; между Ѳоминками и Мошкомт. Серггевы горки;

между Ѳоминками и Гороховцемъ Успенскій и Вознесенскій

погосты; послѣдній между Никологорами и Ооминками.

Между Мытомъ и Васильевскимъ верхнгй Ландехъ;

между Мытомъ и Холуйской слободой нижнгй Ландехъ,

онъ же между Пестяками и Мугрѣевымъ.

Между Васильевским!, и Ивановымъ Дунилово; между

Ивановымъ и Шуей Еохма.

Между Мстёрой и Ковровымъ с. Осипово и Кляземскіи

городокъ, болше Всегодиищ или Стеголищи, между Лежне-

вымь и Ковровымъ Усолье и Вознесенье.

Но мы здѣсь должны замѣтить, что некоторые третье-
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степенные пункты в ь настоящее время далеко лучше вто-

ростепенныхъ по базарнымъ оборотамъ.

Из г. разстояній между существующими торговыми

пунктами усматривается постоянный законъ въ образова-

ваніи торговаго мѣстоположенія и въ разстояиіяхъ между

торговыми пунктами. Этотъ законъ можно выразить слѣ-

дующими положениями: I) главные торговые пункты сто-

ять на 64 вер. одинъ отъ другаго и занимаютъ торговый

округъ въ 32 верстномъ радіусѣ; 2) второстепенные ле-

жать на 32 верстномъ разстояніи съ торговымь округомъ

въ !6 верстномъ радіусѣ; 3) третьестепенные лежатъ на

16 верстъ разстоянія съ 8 верстиымъ радіусомъ для тор-

говаго округа.

(1) Переходъ торговыхъ селъ въ города, посады и учрежденья

въ нихъ пунктовъ уѣзднаго управленія.

Многія изъ перечисленныхъ торговыхъ селъ совер-

шенно подготовлены къ переходу къ жизни нагородскихъ

положеніяхъ, таковы: Иваново, Мстера, Холуйская слобо-

да, Пестяки , Нижкій Ландехъ , Мытъ , Палехъ , Василь-

евское, съ деревней Заозерьемъ, составляющей съ селомъ

одно общее селеніе, Дунилово съ Горищами, Нохма, Тейко-

во, Лежнево, Аньково, Сима, Мошекъ, Зяблицкіч погостъ,

Никологоры, погостъ Ильинской и с. Черкутино. Сюда слѣ-

дуетъ причислить заводы Гусевскгй хрустальный г. Маль-

цева и чугунный гг. Баташевыхъ.

Остальныя села, оставаясь селами, могутъ вмѣщать въ

себѣ будущее сельское у правлеиіе; оно особенно удобно

по слѣдующимъ причинамъ: 1) въ настоящее время вг.

нихъ сосредоточивается вотчинное управление; 2) крестьяне,
выъзжая на базаръ, могутъ въ тоже время исполнять свои,

общественный и часгныя нужды по сельскому управле-

нию, не истрачивая для того осооеннаго времени, что неизбе-

жно при отдѣленіи пунктовъ управленія отъ пунктовъ тор-

говых!.; 3)торговыя села, вмѣщая въ себѣ управленіе, бы-

стрѣе и успѣшнѣе будутъ развиваться въ торговлѣ и про-
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мышленности ; наконецъ въ 4) близость разстоянія мѣст-

наго первой степени управления не будетъ отпимать у

крестьяпъ много времени: на 8 верстъ разстоянія отъ во-

лости крестьянинъ или крестьянка въ полдня могутъ схо-

дить въ свой містнын судъ и возвратиться назадъ для

своих ь работъ, и неболѣе Ц дня нужно для пути за 4 вер-

сты въ сельское общество.

По нашему понятию, существуюшія разстоянія между

торговыми пунктами могутъ служить лучшимъ руковод-

ствомъ къ опредѣленію разстоянія между будущими пунк-

тами правительственными.

Для уѣздньихь пунктовъ можно бы принять разстоя-

ніе не выше 64 верстъ, а округъ не далѣе отъ центра 32

верстъ, для стану округъ не далѣе 16 верстъ, для сель-

скихъ волостей 8 верстъ, а для сельскихъ обществъ 4

версты или ириходъ.

При означенныхъ разстояніяхъ, для всего пути взадъ

ивпередъ, доуѣзда на 32 версты, нужны будутъ сутки; до

стану на 16 верстъ полсутокъ; на 8 верстъ до волости

полдня, на 4 версты до сельскихъ обшествъ, '/^ дня или

не болѣе 3 часовъ.

Только въ южной болотистой оконечности Владимир-
ской губернии разстояніе селеній отъ мѣстъ управления не

можетъ быть ближе 8 верстъ, по рѣдкости населения въ

томъ краю.

При такихъ разстояніяхъ, разньия степени мѣстнаго

управленія занимали бы площади, съ количествомъ насе-

ление во Владимірской губернии, въ слѣдующихъ пропор-

ціяхъ: такъ какъ въ губернии приходится на квадратную

милю среднимъ числомъ 1,500 душъ всего населения, то въ

сельскомъ обществѣ,занимающемъ площадь, діаметръ кото-

торой 8 вер. или 1 Уз кв. мили, население будетъ равняться

2,000 д. обоего пола разньихъ вѣдомствъ; а одного крѣ-

постнаго 1 ,000 душамъ или 500 д. муж. пола.
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Разстоя- Общее насе- Крѣ-

ніе окру- .іеніе безъ пост-

ІІространство. жности различія вѣ-ныхъ

отъ цеи- домствъ. крест.

тра. муж. п. м. п.

Сельское общество 1 1 / 3 мил.= 8Х 8= 64вер.П4 2,000 1,000 500
Волость ......... 5Уз » =16X16= 256 » 8 8,000 4,000 2,000
Стаеъ ........... 2іу з в =32X32=1,024 » 16 32,000 16,000 8,000
Уѣздъ .......... 82 1 / 3 » =64X64=4,496 » 32 128,000 64,000 32,000

При такомъ устройетвѣ, каждый уѣздъ состоялъ бы изъ

4-хъ становъ, станъ изъ 4-хъ волостей и волость изъ 4-хъ

сельсквхъ обществъ.

Предлагаемое административное уѣздное раздѣленіе

изображено слѣдующимъ чертежемъ.

Уѣздй.

Станъ.

Волость.

-

Общество.

Въ заключеніе предлагаемъ подробное перечисленіе
по уѣздамъ торговыхъ селъ Владимірской губерніи съ

еженедельными въ них'ь базарами.
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е) Перечень селенги, вь которыхъ установлены еженедѣльные

базары, по уѣздамъ.

Во Владимірскомъ уѣздѣ ежегодно бываетъ 14 ярма-

рокъ, изъ которыхъ 12 при селахъ и 2 при монастыр-

скихъ слободахъ; еженедельные же базары существуютъ

въ 4 разныхъ селеніяхъ, въ Черкутинѣ, Ставровѣ, Ундо-

лѣ, Обращихѣ.

Въ Суздальскомъ уЬздѣ одна ярмарка и еженедѣльные

базары бываютъ въ Гавриловскомъ посадѣ.

Въ Шуйскомъ уѣздѣ ярмарка бываетъ въ с. Пупкахъ

или у Николы Шахмы; еженедельные же базары въ се-

лахъ: Тейковѣ, Васильевскѣ, Дуниловѣ, Кохмѣ; а въ селѣ

Ивановѣ 2 раза въ недѣлю.

Въ Ковровскомъ уѣздѣ ярмарка бываетъ въ с. Люб-

цѣ; еженедельные базары въ селахъ: Лежневѣ, Вознесен-
скѣ, Усольѣ, Алексинѣ, Осиповѣ, большихъ Всегодищахъ

и Клясемскомъ городкѣ, вновь учреждены въ с. Павлов-

скомъ.

Въ Вязниковскомъ уѣздѣ существуютъ ежегодно 4 яр-

марки въ одномъ с. Холуѣ; еженедельные базары, кото-

рые бываютъ еще въ слободѣ Метерѣ, Никологорскомъ

погостѣ и с.Палехѣ. Въ Воскресенскомъ погостѣ, въ боль-

шемъ Мугрѣевѣ; вновь учреждены въ Груздевѣ.

Въ Гороховскомъ уѣздѣ ярмарки существуютъ двѣ въ

Пестякахъ и но одной въ селахъ: верхнемъ и нижнемъ

Ландехахъ, Мыту, Ѳоминкахъ, Сергіевыхъ горкахъ, Гри-

шине, Кояѵинѣ, Фроловѣ, Золинѣ и при погостахъ: Возне-

сенскоаіъ, Индрускомъ и Архангельскомъ, при Флорище-

вой пустынѣ и при дер. Золотовѣ; еженедѣльные же ба-

зары бываютъ въ селахъ: обѣихъ Ландехахъ, Пестякахъ,

Мыту, Ѳоминкахъ, Сергіевыхъ горкахъ, погостѣ Возне-

сенскомъ и Успенскомъ.

Въ Муромскомъ уѣздѣ ярмарокъ не бываетъ; ежене-

дельные же базары существуютъ въ селахъ: Зяблицкомъ

погостѣ, Новоселкахъ, Яковцевѣ, Клину, Монаковѣ и Бу-

латпиковѣ, въ Лииовицкомъ погостѣ.
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Въ Меленковскомъ уѣздѣ ярмарокъ тоже не суще-

ствует!., еженедельные же базары въ Гусевскомъ г. Бата-

шева и Желѣзницкомъ Шепелевыхъ заводахъ, и въ нѣкото-

рыхъ селеніяхъ случаются только во время мѣстныхъ

праздниковъ; въ с. Ляхахъ бываютъ еженедельные базары.

Въ Судогодскомъ уѣздѣ ярмарокъ ежегодно бываетъ:

въ Александровѣ шесть, Мошку три; по одной, въ пого-

стахъ: Ильинскомъ и Егорьевскомъ; базары же ежене-

дельно бываютъ въ помянутыхъ селахъ: Александровѣ,

Мошку, въ погостѣ Ильинскомъ и Смолинѣ.

Въ Покровскомъ уѣздѣ существуетъ 5 ярмарокъ, въ

заштатномь городѣ Киржачѣ и въ другихъ селеніяхъ, ихъ

считается до 28. ВъЗиновьевѣ, Андреевскомъ, Фроли-

щахъ, Смольневѣ, еженедѣльные базары.

Вновь учреждены въ Орѣховѣ и Новосергіевскомъ по-

гостѣ.

Въ Александровскомъуѣздѣ ярмарокъ не существуетъ;

еженедельные же торги учреждены въ с. Константиновѣ,

но народъ собирается для торговли въ это село только три

раза въ годъ; вновь учреждены въ с. Бакинѣ.

Въ Переславскомъ уѣздѣ находятся 4 торговыхъ се-

ла: Нагорье, Башки, Романове и Рязаицово, гдѣ бываютъ

еженедѣльно базары, впрочемъ только въ то время, ког-

да жители не заняты полевыми работами; ярмарокъ же не

существуетъ.

Въ Юрьевскомъ уѣздѣ ярмарокъ не бываетъ; ежене-

дѣльные же торги бываютъ въ селахъ Симѣ и Оньковѣ;

вновь учреждены въ Мірославлѣ и Бережкахъ.

Вообще же ярмарокъ и базаровъ въ слободахъ, селе-

ніяхъ, погостахъ и деревняхъ губерніи бываетъ до 3,000;
не включая въ этотъ счетъ не большія ярмарочки, бываю-
щая почти въ каждомъ селѣ во время храмовыхъ празд-

никовъ.

Въ слѣдующей статьѣ я сообщу подробныя свѣдѣнія

о торговыхъ оборотахъ важнѣйшихъ торговыхъ селъ:

Иванова, Дунилова, Кохмы, Васильевскаго, Холуйской

слободы, Полеха, Мстеры, обоихъ Ландеховъ, Пестяковъ,
Томъ IV. — Отд. III. 6
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Никологорскаго погоста, Ильинскаго, Мошка, Зяблицкаго

погоста, Симы, Анькова, Тейкова, Лежнева и Черк^тина,

о числѣ душъ, о количествѣ владѣемой крестьянами раз-

ныхъ угодій земли, о доходахъ земелыіыхъ, о доходахъ

промышленныхъ, доставляемыхъ помѣщику торговымъ

селомъ, и о вотчинномъ управленіи.

f) Раздѣленіе торговыхъ селъ на разряды по торговымъ обо-

ротами ихъ.

1. Первостепенныя торговыя села:

1) Иваново .........

2) Васильевское ......

3) Дунилова ......... ( Шуйскаго уѣзда.

4) Никола Шахма. ...

5) Кохма ...........

6) Тейково .........

7) Мстера ............

8) Холуйская слобода ....
п \ „ J .„ \ Ъязниковскаго ѵѣзда.
У] Никологорскш погостъ. ( J

10) Палехъ ............. ]

11) Мытъ .......... \

12) Нижній Ландехъ. . I Гороховскаго уѣзда.

13) Пестяки ......... J
14) Лежнево, Ковринскаго уѣзда.

1 5) Зяблицкій погостъ, Муромскаго уѣзда.

16) Черкутино, Владимірскаго уѣзда.

17) Сима ...... ) т/~> jl
. 0 ( . > Юрьевскаго ѵѣзда.
1о) Аньково . . . )

19) Гусевскій чугунный заводъ.

20) Ильинскій погостъ. . .1 ^ '
21) Мошокъ ........... / Судогодскаго уѣзда.

II. Второстепенны я торговыя села:

1) Воскресенское. . \

2) Усолье ........ г ¥ . ,

3) Всегодичи ..... ( КовР овскаго У*™*-
4) Алексино ...... )
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5) Булатниково . . ) ., »

„{ п } Муромскаго уѣзда.
0) Яковцево ..... | Jr J

7) Фролищи, Покровскаго уѣзда.

8) Ставрово, Владимірскаго уѣзда.

9) Ундолъ, Владимірскаго уѣзда.

10) Bepxuiu Ландехъ.

11) Нагорье, Переяславскаго уѣзда.

12) Гусевскііі хрустальный заводъ.

111. Третьестепенны я торговыя села:

1) Обращиха, Владимірскаго уѣзда.

2) Свѣтково, Сузда.іьскаго уѣзда.

3) Мирославль, Суздальскаго уѣзда.

4) Успенскій погостъ • • • \

5) Ѳоминки ........... > Гороховскаго уѣзда.

6) Вознесенскій ногостъ. /

7) Груздево ...... к

8) Мугрѣево ...... 1 Вязницкаго уѣзда.

9) Сергіевы горки . '
10) Липовицкій погостъ. \

1 1) Клинъ ........... ( ,, .

Ла\ „г > Муромскаго уѣзда.
12) Монаково ......... ( Jr J

13) Новоселки ........ )
1 4) Осипово ........... ч

15) Кляземскій городокъ . 1 Ковровскаго уѣзда.

1 6) С. Павловское ...... '
17) Александрове ..... , . . \

18) Воскресенскій погостъ. > Судогодскаго уѣзда.

19) С. Смолино .......... '
20) Ляхи, Меленковскагоуѣзда.

21) Бережки, Юрьевскаго уѣзда.

22) Рязанцово. . . \

23) Башки ..... \ Переславскаго уѣзда.

24) Роминово. . . і
25) Константиновское. .) . ,

26) Бокино .......... ) Александровскаго уѣзда.
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27) Орѣхово ............. ч

28) Новосергіевскій погостъ. I

29) Смольнево ............ > ГІокровскаго уѣзда.

30) Андреевское ........... \
31) Зиновьеве ............ '

Всего 64 села; изънихъ 14казенныхъ, 3 удѣльныхъ,

3 казенныхъ и помѣщичьихъ вмѣстѣ, и 44 помѣщичьихъ.

Изъ вѣдомости видно, что большая часть торговыхъ

селъ, и особенно перваго и втораго разрядовт, находится

въ уѣздахъ: Шуйскомъ, Вязниковскомъ, Гороховскомъ и

Ковровскомъ; затѣмъ въ Владимірскомъ, Муромскомъ и

Судогодскомъ; наконецъ въ Юрьевскомъ и Суздальскомъ;

въ остальныхъ уѣздахъ: Переславскомъ, Александров-

скомъ, Покровскомъ и Меленковскомъ, находятся только

третьестепенныя торговыя села, если не ставить въ число

ихъ заводы Гусевскіе, хрустальный и чугунный, въ Мелен-

ковскомъ уѣздѣ.

Всѣ лучшія торговыя села расположены по древнему

торговому пути Москвы съ Востокомъ, по Стромынскому,

и Новгорода съ Востокомъ, между р. Волгой, Клязьмой и

Окой.

Я. Дубенскій.
28 апрѣля 1859 года

С. Петербург».
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О МЕТАЛЛИЧЕСКИЖЪ БОГАТСТВАХЪ

ОБЛАСТИ СИБИРСКИХЪ КИРГИЗОВЪ *)..

Предъ вами, господа, леяштъ новѣйшая карта запад-

ной Сибири. Вы, конечно, знаете географическое положе-

ніе, статистическое состояиіе и административное устрой-

ство этого края; но не каждому изъ васъ представлялись

и досугъ и случаи слѣдить внимательно за постепеннымъ

разширеніемъ предѣловъ его на югъ, и наблюдать за во-

двореніемъ въ необозримыхъ за-Иртышскихъ степяхъ,

кипѣвшихъ иѣкогда кочевьями полудикихъ ордынцевъ,

добраго порядка и счастливаго спокопствія и за учрежде-

ніемъ тамъ русскихъ поселеній , — кадръ будущей граж-

данственности и вст.хъ благъ цивилизаціи.

Позвольте , милостивые государи , занять нѣсколько

минутъ просвѣщенную любознательность вашу, объясне-

ніемъ нѣкоторыхъ частностей , способствовавшихъ къ

укрѣпленію за Россіею участка земли, — отъ Иртыша до

отроговъ Гиндыкуша, съ сѣвера на югъ; отъ Таргоба-

тайскихъ горъ до устьевъ Чуя, съ востока на западъ, до

25 т. геограФическихъ квадратныхъ миль, или до 251 м.

десятинъ пространства, превосходящаго площадь Австріи,
Франціи и Пруссіи, взятыхъ вмѣстѣ.

Мы учредили станъ свой подъ 40° с. широты, въ не-

дальнемъ разстояніи отъ Тибета; только десять солдат-

скихъ переходовъ отдѣляютъ насъ отъ заоблачныхъ Ги-

малаевъ — естественна™ рубежа съ Индостаномъ, и только

нѣсколько дней караваннаго хода осталось до Кокана,
Ташкента и Туркестана, и другихъ ханствъ; бассейновъ

древнихъ Ексарта и Оксуса, средне-азіатской Италіи, цар-
ства вѣчной весны, цвѣтника пышныхърозъ, гнѣзда слад-

ко-звучныхъ соловьевъ, отечества персиковыхъ, абрико-

") Статья эта была читава А. Я. СаФрововымъ въ Общемъ Собраніи
И. В. Э. Общества, 8-го октября сего года.
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спыхь, лимонныхъ, померанцевыхъ, гранатныхъ и туто-

выхъ лѣсовъ; разсадника роскошныхъ садовъ, плантанцій
хлопчато- бумажныхъ, шаФранныхъ, краповыхъ и мно-

гихъ другихъ' полезныхъ въ Фабричномъ производствѣ

растеній, и многихъ услаждающихъ вкусъ овощей, особ-

ливо дынь и арбузовъ, приводившихъ въ восторгъ евро-

пейскихъ носѣтителей; — странъ, изъ которыхъ вывозит-

си въ Россію бумаги и бумажныхъ издѣліи на 1,200,000

руб., шолку и шолковыхъ издѣлій на 56 т. руб., чаю 450
т. руб., Фруктовъ на 300 т. руб., мягкой рухляди на 250

т. руб. и нрочихъ товаровъ и продуктовъ на 2,396,000

руб., всего болѣе 4,652,000 ■),
Поворотъ астрелябіи на одинъ румбъ къ юго-западу,

и новыя царства съ милліонами коснѣющаго въ полуди-

комъ варварствѣ и изнывающего подь тяжкимъ игомъ

необузданнаго деспотизма человечества, вступивъ подъ

сѣнь двухглаваго орла — блюстителя правды и законовъ,

воззовутся къ новой лучшей жизни.

Мы теперь обладаемъ уже и внутренними морями сред-

ней Азіи , — озерами Балхашемъ и Иссыкулемъ, — и много-

водными и величественными рѣками, будущими торговы-

ми путями, и древнимъ Яксартомъ Сыръ Дарьею, и при-

близились къ западнымъ областямъ Китая и многоліод-

нымъ его городомъ: Кульджѣ, Чугучаку и другимъ. Ско-
ро на рынкахъ семирѣчинскихъ городавъ нашихъ, Ко-

пала и Вѣрнаго, — оплотовъ будущей колонизаціи, по-

явится производимость Тибета, Кашеміра, Пенджаба, Пе-

шеура и другихъ областей сѣвернаго Индостана, и осу-

ществятся великія идеи Петра 1 и Екатерины II, о воз-

становленіи торговыхъ путей съ востока чрезъ Россію.

«Тотъ властелинъ Европы, въ чьихъ рукахъ будетъ

Индійская торговля, часто говаривалъ Великій Петръ» *■*).

«Я не умру спокойно, если не осную торговли съ Ин-

діей, часто повторяла Великая Екатерина **).

*) Виды вігііішіеіі торговли за 1856 годъ, таблица ХѴІі.

") Графъ Эдуардъ Вареиъ, Апг.ііііская Индія, часть 3, стр. 472 — 495.
"") Записки Державина: Русская Бесѣда. 1859 г. J\? IV, стр. 719.
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Несколько лѣтъ назадъ, четыре союзныхъ державы,

для отбитія у насъ небольшаго клочка Бессарабіи, при-

несли въ жертву до 200 т. членовъ лучшаго цвѣта сво-

ихъ согражданъ, и издержали казны болѣе милліарда

рублей сер. Втеченіи послѣдиихъ десяти лѣтъ пріобрѣ-

теніе наше, какъ западной Сибири болѣе 251 мил. деся-

тинъ, такъ и примежеваніе къ восточной Сибири при-

амурскаго края болѣе 500 мил. десятинъ земли, — запа-

совъ для принятія будущихъ избытковъ европейскаго

народонаселения, не стоило намъ ни Фунта пороха, ни ка-

йли крови.

Фактъ безиримѣрный въ исторіи обрлзованія госу-

дарствъ.

Распространеніе границъ отъ Оренбургской и Ураль-

ской линій на югъ до Аральскаго моря и Сыръ- Дарьи, на

1200 верстъ въ длину и почти на столько же въ ширину,

также замечательны и заключаютъ въ себѣ великое бу-

дущее.

Имена Сперанскихъ, Капцевичей, Горчаковыхъ, Му-

равьевыхъ, Невельскихъ, Сухтеленыхъ, Обручевыхъ и

Поновыхъ, въ лѣтописяхъ Сибири и Оренбургскаго края

^аймутъ блистательныя страницы.

Вамъ, милостивые государи, известно уже, что мѳтал-

лическія богатства въ за-Иртышской области Сибирскихъ

Киргизовъ открыты бывгаимъ Членомъ нашего Общества,

покойнымъ Степаномъ Ивановичемъ Поповымъ, но не изве-

стны еще подробности, сопровождавшія ихъ открытіе.

Я разскажу вамъ кратко справедливое преданіе объ

этомъ монументальномъ событіи. Мы должны гордиться

подобными членами и по долгу справедливости, и по чув-

ству признательности, и въ назиданіе современникам^ и на

память потомству, заносить труды ихъ на пользу общую,
въ свои хроники.

«Начальные слухи о мѣсторождевіяхъ въ Киргизскихъ

степяхъ серебро-свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ дошли до

покойнаго Степана Ивановича Попова еще въ 1812 году,

когда онъ, производя съ залинейными народами торговлю,



218 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

поручалъ своимъ прикащикамъ, во время разъѣздовъ по

степямъ, развѣдывать повсюду о мѣсторожденіи рудъ,

доставать образцы оныхъ, собирать цвѣтные каменья и

доставлять къ нему.

Одинъ изъ таковыхъ прикашиковъ въ 1 8 1 6 году донесъ

Попову, что въ степяхъ близъ вершинъ рѣчки Тюндюка,

въ урочишѣ Ку, находятся серебристо-свинцовыя руды,

и донесеніе свое подкрѣпилъ образцами самыхъ рудъ,

которыя по испытавіи оказались богатаго содержанія.»

«Въ то время вся залинейная страна была раздоль-

нымъ поприщемъ своеволія ордынцевъ, кровь лилась по-

токами и горе всякому неосторожному, переступившему

за Иртышскій рубежъ, — смерть или вѣчное рабство были
его удѣломъ. Между самими киргизами были ежедневно

грабежи и насилія; земли считались собственности родо-

вичей. Русское правительство не имѣло иикакой власти.

Проникнуть въ эту степь, подъ видомъ христіанина счи-

талось рѣшительно невозможнымъ; необходимо было от-

ростить бороду, обрить голову, надѣть бухарскій ха-

латъ и чалму, выучить несколько стиховъ Корана и пре-

образиться въ татарина.

Постигая важность сдѣланнаго открытія и желая

усвоить за Россіей эти богатства природы, г. Поповъ ре-

шился самъ лично осмотрѣть оныя и составить плавъ для

извлеченія ихъ изъ нѣдръ земли на пользу общую; но

имѣя въ виду всѣ опасности осуществленія этого намѣре-

нія, дабы обезпечить себя отъ внезапныхъ нападеній со

стороны ордынцевъ и вполнѣ достигнуть предположен-

ной цѣли, онъ поставленъ былъ въ необходимость со-

брать караванъ изъ 200 верблюдовъ, нанять достаточ-

ное число погонщиковъ, сформировать вооруженный от-

рядъ стражи изъ отставныхъ казаковъ и пригласить опыт-

ныхъ штейгеровъ. Устроивъ все это, владѣя порядочно

языкомъ киргизъ и зная хорошо ихъ нравы и обычаи,

онъ одѣлся самъ и нарядилъ своихъ спутниковъ въ сред-

не-азіатскіе костюмы, запасся значительнымъ количе-

ствомъ общеупотребительныхъ между киргизами това-
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ровъ, и подъ видомъ усерднаго поклонника Магомета,

дерзко двинулъ караванъ свой въ глубину степей, — вер-

тепъ всякаго произвола, разбоевъ, грабежей и насилія.

Свѣтлый умъ и находчивость Попова, предвидѣнныя

случайности, придуманныя сказки и самый образъ движе-

нія и дѣйствія караваиа, съ цѣлію производства торговли,

обманули дикарей и счастливо довели его къ возвышенно-

стямъ Каркаральскимъ, — гнѣзду дѣвствепныхъ рудни-

ковъ».

«Произведенный обзоръ этой мѣстности, на простран-

стве до 60 верстъ, и сдѣлаиныя развѣдки удостовѣрили

Попова въ иесмѣтномъ количествѣ естественныхь бо-

гатствъ. Торжествующііі Поповъ, нагрузивъ своп кара-

ванъ добытыми рудами, спѣшилъ въ обратный путь; но

тутъ счастливая его звѣзда померкла, и онъ со всѣми

спутниками своиму едва не сдѣлался жертвою бурана».

«Буран ь въ Киргизскихъ стеаяхъ , на равнинахъ,

особливо на мѣстахъ возвышениыхъ, страшное Физиче-

ское явлепіе. Идти или стоять никакое живое существо

не можетъ: лицо и глаза почти рѣжетъ, зрѣніе заслѣп-

ляетъ, дыханіе прерываетъ , препятствуетъ различать

предметы даже въ недальнемъ разстояніи, и валитъ съ

ногъ самыхъ большихъ животныхъ. Караванъ или обозъ,

застигнутый бураномъ въ такихъ мѣстностяхъ, обыкно-

венно заключаетъ катастрофу гибелью скота, а не рѣдко

и смертію людей».

«Такимъ то страшнымъ бураномъ застигнуть былъ

среди открытой долины караванъ Попова. Гибель пред-

стояла неизбежная: ни скалы, ни даже холмика, къ кото-

рому бы можно было пріютиться, вблизи не было; о сбе-

реженіи скота нечего было и думать, — его наскоро раз-

вьючили и пустили на произволъ на неизбежную гибель;
для спасенія людей оставалась надежда па одинъ кошъ

(маленькая войлочная юрта, родъ кибитки), который съ

особенными усиліями былъ кое-какъ поставленъ и укрѣп-

ленъ; въ него втиснулись всѣ люди до 40 человѣкъ и пре-

дали себя милосердію св. Провидѣнія».
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^ «Буранъ свирѣпствовалъ болѣе сутокъ. Длинная осен-

няя ночь казалась для страдальцевъ вѣчностью. Съ раз-

свѣтомъ, когда сила бурана нѣсколько ослабела, стран-

ники выползли на свѣтг, и взору ихъ представилась кар-

тина ужасающая: степь обратилась въ безпредѣльный снѣ-

жный океанъ. Верблюды и лошади были погребены подъ

сугробами, открыты только съ признаками жизни двѣ ло-

шади, которыхъ необходимость заставила прирезать для

пищи. У многихъ изъ людей и у самого Попова оказа-

лись отмороженными пальцы на рукахъ и ногахъ. Въ

этой снѣжной пустыне, при истошеніи силъ, при недо-

статке съѣстныхъ запасовъ и топлива, предстояла не-

избежная смерть; одно тоЛько чудо могло спасти несча-

стныхъ».

«Поповъ и въ эти критическія минуты не пришелъ

въ отчаяніе и решился скорѣе пожертвовать всѣми быв-
шими съ нимъ товарами и имуществомъ, нежели разстать-

ся съ добытыми рудами. Распредѣливъ между спутни-

ками посильны я ноши, взвалилъ и самъ на свои плечи

тяжесть до двухъ пудовъ, и съ надеждою на Бога, пустил-

ся въ снѣжныя полны безъ компаса и карты».

«Бѣдственная борьба съ вьюгами и морозами, по глу-

бокому и рыхлому снегу, безъ запаса топлива и хлѣба,

продолжалась двенадцать сутокъ. Изнуреніе и отчаяніе

достигли крайняго предѣла; голодъ и холодъ на каждомъ

шагу готовили могилу. Наконепъ теплы л молитвы стра-

дальцевъ услышаны, Ангелъ-Хранитель направилъ ше-

ствіе ихъ къ одному изъ рѣдко попадающихся въ это

время въ степи киргизскихъ ауловъ, и они спасены. До-

бравшись съ болынимъ трудомъ до этого аула, вся партія

принесла молитвы Господу; воскресла къ новой жизни, и

послѣ краткаго отдыха, была перевезена къ Форпосту Ки-
рянову на верблюдахъ».

«Неимоверные труды, пожертвованія значительнымъ

капиталомъ и здоровьемъ не доставили въ то время По-
пову никакихъ выгодъ. Вынесенная имъ руда хотя и оказа-

лась весьма богатою, но правительство считало еще прежде-
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временнымъ заводить какую либо въ степяхъ осѣдлость

и подчинять киргизъ своему владычеству. Купить же или

окортомить рудныя земли у киргизъ, а тѣмъ боліе Фор-

мально открыть руды и устроить на нихъ плавильный

заводъ, не представлялось иикакой возможности».

«Неудивительно, что при стеченіи т^акихъ неблаго-

пріятныхъ обстоятельствъ, Поновъ сделался предметомъ

пересудъ своихъ знакомыхъ, которые не могли понять,

какъ возможно употреблять трудъ, тратить здоровье и

жертвовать милліонами на предпріятіе, успѣхъ котораго

еще не обезпеченъ. Но Поповъ не унывалъ ; онъ быль

увѣренъ, что рано, или поэдо, труды и пожертвованія его

будутъ оценены, и если не онъ самъ, то потомки его.

или государство, извлекутъ изъ открытій его огромную

пользу».

«Действуя въ сихъ видахъ, Поповъ вмѣнилъ прика-

щикамъ своимъ и всѣмъ татарамь, торговавшимь въ сте-

пяхъ, въ непремѣнную обязанность, чтобы они при сно-

шеніяхъ съ киргизами, внушали имъ, и в особенности

мулламъ, челоказакамъ, султанамъ и всѣмъ вліятельнымъ

личностямъ, о необходимости установленія порядка въ сте-

пяхъ, съ которымъ всякая баранта прекратится, скотъ ихъ

увеличится и чрезъ то они сдѣлаются первыми богачами

средней Азіи, станутъ употреблять для одеждъ сукно, бар-

хатъ, канФыит. п., что для этого имъ стоитъ только про-

сить русское правительство — послать на постоянное жи-

тельство, на нѣкоторыхъ пунктахъ, казаковъ и проч.».

«Внушенія эти, подкрѣплявшіяся подарками, принесли

желанные плоды: киргизы, дотолѣ не хотѣвшіе слы-

шать о водвореніи русскихъ между ними, убѣдились, что

безъ прочной власти и порядка, нѣтъ имъ спасенія отъ

внутреннихъ раздоровъ и бараиты. Спустя два года, зна-

чительная часть орды ближайшихъ къ границѣ родовъ,

подали мѣстному начальству Формальныя просьбы, о по-

селеніи между ними казаковъ и объ уставовленіи порядка.

Между тѣмъ самъ Поповъ, представилъ правительству

проектъ о выгодномъ утвержденіи надъ киргизами проч-
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наго владычества; потому болѣе, что залинейная страна

представляетъ къ тому всѣ благопріятныя условія, что

киргизы богаты скотомъ, количество котораго съ утвер-

жденіемъ порядка, увеличиваясь постепенно, достигнетъ

огромной числительности; что скотъ этотъ въ годы бѣд-

ственныхъ для Имперіи неурожаевъ хлѣба и при паде-

жахъ скота, съ избыткомъ будетъ снабжать хорошей

пищей не только народонаселеніе Сибири, но и значитель-

ную часть прочихъ губерній; что благоразумнѣйшіе изъ

киргизъ сами желаютъ власти и благоустройства между

ними, и для воэмѣіцепія расходовъ правительства на это,

могуть платить налогъ со числу своего скота ; что най-

денные имъ въ степяхъ серебристо-свиііцовыя и мѣдныя

руды и камеиный уголь, дюгутъ обезпечить кассы пра-

вительства и прочее».

\Х/«Къ счастію Попова, въ 1820 году прибылъ въ Семи-
палатинске новый Генералъ- Губернаторъ Сибири. М. М.

Сперанскій, который разсмотрѣвъ соображепія Попова а

понявъ всю важность послѣдствій ихъ осуществленія, не

только поощрилъ его къ продолженію трудовъ на пользу

общую, но и немедленно представилъ проекте Попова съ

своими дополненіямн на благоусмотрѣніе правитель-

ства, который и удостоился Высочайшаго утвержде-

нія. На основапіи этого проекта, въ 1 823 году открыта

Омская область, и съ 1824 года началось образованіе

внѣшнахъ округовъ: Каркаралыискаго, Кокчетовскаго и

другихъ, которыхъ теперь считается уже восемь; въ каж-

домъ изъ иихъ возникли изрядные города, русскія посе-

ленія, и стали быстро развиваться земледеліе, промыш-

ленность и торговля. *)

«Между тѣмъ самъ Поповъ, получивъ разрѣшеніе ра-

зыскивать въ степяхъ и заявлять па свое имя рудники,

указалъ правительству открытия, ужеозначенныя, мѣсто-

рожденія серебристо- свинцовыя, мѣдныя и каменно-уголь-

*) Особенно замѣчательны, по успѣхамъ паселеиія и разни тію промыш-

ленности и торговли, города: Копалъ, Аяузть, Кокбеть и укрѣп деніе Вѣрное
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ныя , которыя и отведены въ его собственность, и при-

томъ даио разрѣшеніе па устройство плавильиыхъ заво-

довъ. Большихъ трудовъ стоило Попову убѣдить и скло-

нить киргизъ обь уступке ему въ собственность земель

своихъ , состоявшихъ большею частію изъ гористыхъ мест-

ностей, и огромыыхъ потребовалось суммъ на уплату за

эти земли. Но новость предпріятія, неимѣніе вблизи руд-

никовъ рабочихъ, недостатокъ въ техникахъ, строитель-

ныхъ матеріалахъ и провіантѣ, произведенный въ Кир-

гизскихъ степяхъ въ 1839 году извѣстнымъ Солтаномъ

Кенисара бунтъ, замедлили успехи въ устройстве заводовъ

до 1844 года; начальныя операціи ограничились выплав-

кою посредствомъ каменнаго угля серебра до 10 пуд. и

свинца до 10,000 пуд.»

«Съ 1849 года производство заводовъ стало заметно

увеличиваться: добыча серебра въ слиткахъ достигла до

40 пудовъ и свинца до 50,000 пудовъ.»

^/ Провидѣніе не соблаговолило вознаградить труды Сте-

пана Ивановича при жизни его. Онъ отошелъкъ предкамъ

среди борьбы съ различнаго рода препятствіями къ осу-

ществленію общеполезныхъ своихъ предпріятій. Достой-

ные его наслѣдники, сыновья Николай и Александръ Сте-

пановичи, теперь трудятся иа попришѣ развитія произво-

дительныхъ силъ обширной за-Иртышской страны и спо-

собствуютъ къ приращенію государственнаго и народнаго

богатства.
^ Года два тому назадъ, открыта ими самородная мѣдь,

и они постепенно распространяютъ заводы для выплавки

мѣди и свинца, съ отдѣленіемъ отъ послѣдняго серебра.

Нѣтъ сомнѣнія, что производство сихъ заводовъ въ

скоромь времени достигнетъ до огромныхъ размѣровъ.

Рудники гг. Поновыхъ находятся за Иртышемъ, на

лѣвой его сторонѣ, въ области Сибирскихъ Киргизъ, въ

округахъ Каркалынскомъ и Бояпоульскомъ, и по обшир-

ности своей и по богатству содержанія металловъ, едва ли

имѣютъ соперниковъ. «Іучшія серебристо-свинцовыяруды

содержать въ пудѣ до 20 ф. свинца и до 12 золотииковъ
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золотистаго серебра. Самородки мѣди попадаются вѣсомъ

до 400 пудовъ съ содержаніемъ до 99% чистаго металла.

Обыкновенныя же мѣдныя руды содержать отъ 10 до

20% металла. Магнитный желѣзнякъ имѣеть въ себѣ до

70% железа. Пласты каменнаго угля неистощимы. Кроме

того, въ горныхъ округахъ гг. Поповыхъ открыты раз-

личныя краски, огнепостоянные глина и камень, гра-

фитъ и многіе другіе минералы и цветные камни. Нѣтъ

сомнѣнія, что при попечительномъ покровительстве пра-

вительства и при дѣііствіи охранйтельнаго тарифа, въ ско-

ромъ времени Западная Сибирь, металлическими богат-

ствами своими, сдѣлается особенно замѣчательна.

Вособенности важны серебристо -свинцовые рудники,

изъ которыхъ при покровительственной пошлинѣ на сви-

нецъ можете добываться ежегодио потребное для Россіи

количество свинца до 1 мил. пудовъ, и притомъ отде-

ляться до 5000 пуд ь серебра для увеличенія металличес-

каго Фонда, необходимаго для поддержанія курса на го-

сударственныя кредптныя бумаги.

Въ настоящее время свинецъ привозится безпошлинно;

предположивъ, что при одинаковомъ богатствѣ рудъ и при

равныхъ издержкахъ на добычу, свивецъ будетъ стоить,

какъ англійскимъ, такъ и русскимъ заводчикомъ, 2 руб. за

пудъ, но огромную разницу составляю™ расходы по дос-

тавке. Изъ Англіи свинецъ преимущественно доставляется

въ Россію въ виде баласта, безъ всякой платы за провозъ,

и продается отъ 2 р. 50 к. до 3 руб., следовательно англ ій-

скіе заводчики и торговцы получаютъ барыша отъ 25 до

50%, а провозъ русскаго свинца обходится до нижняго

до 1 рубля съ пуда, до Москвы до 1 руб. 20 коп. к до

С. Петербурга 1 р. 40 к.; следовательно, вмѣсто барыша,

при конкуренціи англійскаго свинца, онъ долженъ прода-

ваться въ убытокъ производителямъ, тогда какъ пошлина

до 1 руб. съ пуда могла бы уравнять, какъ на тотъ, такъ и

на другой, цѣны и открыть важный источнпкъ для дохо-

довъ казны.

Позвольте, милостивые государи, дополнить это обо-
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зрѣніе выпискою изъ одной газеты *) о значеніе Саратов-

ской желѣзной дороги, которая, какъ первая ступень нзъ

Европы въ Азію , заключаетъ въ себѣ великую будущность,

въ отношеніи содѣйствія къ развитію производительныхъ

силъ Сибири.
«Въ нашъ вѣкъ сила иаровъ и электричество, уничто-

жая географическое пространство, соединяетъ народы всѣхъ

частей свѣта въ тѣсный союзъ братства, для совокупныхъ

подвиговъ иа ноприщѣ развитія производительныхъ силъ

и улучшенія нравственнаго и матеріальнаго своего быта.»
«До сихъ поръ оставалась недоступною для всѣхъ

благъ цивилизаціи одна только колыбель человѣчества —

великая Азія. Береговая осада этой части свѣта европей-

скимъ просвѣщеніемъ, едва касалась 1/100 ея многочислен-

наго населенія, прочія затѣмъ 99/, 00 , болѣе половины всей

людности нашей планеты, бывъ отдалены огромнымъ

негостепріимнымъ пространствомъ со стороны Европы,

коснѣли въ полудикомъневѣжествѣ, обрекались на жертву

самаго необузданнаго деспотизма и среди безчисленныхъ

богатствъ всѣхъ царствъ природы — прозябали въ ужасаю-

щей нищетѣ. Теперь паръ и электричество стали проби-

вать широкую брешь ивъ эту заповѣдную страну; Европа

спѣшить принести ей въ даръ выработанные вѣковыми

трудами плоды паукъ, искусствъ и гражданскаго благоус-

тройства. Желѣзныя дороги становятся на сѣверо - запад-

номъ рубежѣ Азіи; Саратовъ образуетъ починный пунктъ.

Отъ этого города скоро потянутся искусственные пути и

телеграфы, съ одной стороны прямо иа Востокъ до Ти-

хаго Океана, обовьють уединявшійся доселѣ Китай, ко-

снутся возраждающейся Японіи и посредствомъ пароход-

ства войдутъ въ связь съ обширною сѣтью дорогъ новаго

свѣта; отдѣлнтъ отъ себя вѣтви въ Кашгаръ, Тибетъ, Ка-

шемир ь, Коканъ, Бухару, Хиву и прочіе оазисы въ сред-

ней Азіи; съ другой стороны, направляясь на Астрахань,

замежуютъ въ кругъ свой богатый, неизсякаемый источ-

*} Журііа.іъ Акціѳнеровъ, 8 сентября 1859 г.
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никъ поваренной соли — Елтонское озеро, — и при содѣй-

ствіи пароходства, утвердившись на южной оконечности

Каспія, въ Астрабадѣ, протянутся на юго-востокъ, чрезъ

Гератъ до Астока, на встрѣчу большой сѣти желѣзныхъ

дорогъ Индостана; и на юго-западъ, чрезъ Тегеранъ,

до устья Тигра и ЕвФрата и распространять вліяиіе свое

на всю Анатолію; иаконецъ перерѣзавъ Кавказскій пере-

шеекъ, отъ Баку до Поти, укрѣпятъ навсегда за Россіею

златорунную Колхиду и положатъ прочное основаніе къ

с.іитію національностей и успѣхамъ въ раскрытіи тузем-

ныхъ естественныхъ богатствъ. Эта новая сѣть желѣз-

ныхъ дорогъ великой Азіи измѣнитъ навсегда настоящія

торговый пути, ослабитъ- господствующее издавна преоб-

ладаніе морекихъ монополистовъ и выведетъ материкъ

Европы изъ зависимости непредвидимыхъ политическихъ

столкновеній великихъ державъ и случайностей войны.

Она будетъ животворнымъ лучемъ стараго свѣта и первою

ступенью къ достиженію, мирнымъ путемъ, предназначен-

ной вееблагимъ промысломъ роду человѣческому высокой

цѣли совершенства въ нравственномъ, и благоденствія въ

матеріальномъ отношенілхъ.

Будемъ надѣяться, что при помощи Господа, при по-

кровительствѣ народолюбиваго Монарха нашего и при со-

дѣйствіи просвѣщеннаго правильства обширные виды эти

осуществятся, и тогда Россія, достіігнувъ высшаго полити-

ческаго могущества и славы и всевозможнаго внутренняго

благоустройства, станетъ въ главѣ блюстителей порядка

и спокойствія и поборниковъ просвѣщенія для блага все-

ленной. А. Сафроновъ.

Дате слѣдуетъ окончаніе « Отчета Ярослакскаго Общества Селъекаю

Хозяйства».



ОДІИСАНІЕ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ губернш

ВЪ ВИДАХЪ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ,

П О СБВЕРІІОЯІЪ Г.ѴАНО.

Ни одно изъ европейских ъ государствъ не богато такъ

обширностію своихъ земель, и нигдѣ земли такъ не разно-

образны по географическому и геогностическому ихъ со-

стоянію, какъ въ Россіи. Разнообразность эта такъ ве-

лика, что на одномъ концѣ ея зрѣетъ виноградъ , а на

другомъ съ нуждою растетъ рожь. А есть и такія мѣст-

ности, гдѣ люди живутъ не сѣя совершенно хлѣба.

Такія местности начинаются съ сѣвера, отъ начала

Лапландскихъ горъ, у основанія которыхъ лежатъ не-

счетныя озера и множество истоковъ рѣкъ, впадающихъ

въ С-Ьверный океанъ. Отъ юга на востокъ Лапландскія

горы встрѣчаются съ горами Олонецкими, и отрогами

своими упираются въ озеро Онежское, продолжаясь почти

непрерывно съ уменьшающеюся постепенно высотою ихъ,

наконецъ образуютъ Алаунскую плоскую возвышенность.

За тѣмъ слѣдуютъ горы, не имѣющія никакого названія,
которыя, отдѣляя всю страну отъ юга, внѣдриваются въ

Уральскій хребетъ. Съ другой же стороны, отъ сѣвера до

востока, Сѣверный океанъ и Ледовитое море составляютъ

огражденіе стран Ь. Такая естественная обстановка предѣ-

ловъ сообщаетъ ей видъ и характеръ страны отдѣльной.

Берега морей какъ Бѣлаго, такъ и Ледовйтаго, изрѣ-

6
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занные устьями впадаіощихъ рѣкъ, отрогами горъ , атамъ

за ними въ морѣ множествомъ необитаемыхъ острововъ,

ограничиваютъ самую площадь страны, покрывая ее без-

чнс.іепными озерами, мхами, положивъ среди ихъ необъ-

ятную тундру, которая въ свою очередь, также ограж-

даетъ ее собою отъ страны самоѣдовъ, представляютъ есте-

ственные предѣлы площади. Въ этой тундрѣидутъ отроги

Уральскихъ горъ, тонутъ въ ней, и по направленно къ

востоку, опять исходятъ съ новою силою. Словомъ, все

это описанное пространство земли, горъ, озеръ, рѣкъ,

болотъ и мховъ , ясно выражаетъ , что здѣсь когда то гиѣв-

ная природа, истощаясь въ послѣднихъ своихъ усиліяхъ,

положила бичь гнѣва, покрывъ страну непроницаемымъ

покровомъ вѣчныхъ льдовъ, тумановъ и темнотою про-

должителыіыхъ ночей, придавъ странѣ дикій, отшельный

характеръ.

Бѣлое море, далеко вдавшись въ страну, заперло ис-

токи впадающихъ въ него ръкъ; наводнило страну, оста-

вивъ лишь кое гдѣ неболынія возвышенности для скуд-

наго обитанія полудикихъ жителей, да путь молильщи-

камъ въ знаменитый Соловецкій монастырь.

Земли всей этой страны, непрогрѣтыя ни солнцемъ,

ни землевоздѣлываніемъ, лежатъ одичалыя среди непри-

ступныхъ тундръ, закислыхъ болотъ, или состоятъ изъ

безжизненныхъ песковъ. Все это, большинствуя надъ зем-

лями обработанными, лишаетъ ихъ плодотворности на

всемъ пространств'!; ихъ, заражаетъ воздухъ,производигъ

болѣзни; препятствуя же гражданственности, мѣсто это

сдѣлалось убѣжищемъ дикихъ нравовъ и потворства рас-

коламъ, дошедшимъ до степени не только совершеннаго

безвѣрія, но идолопоклонства. Въ такомъ жалкомъ нрав-

ственномъ состояніи находятся: значительная часть Оло-

нецкой, вся Архангельская, частію Вологодская и Перм-

ская губерніи, то есть начиная съ российской Лапландіи,

и оканчивая на востокъ Уральскимъ хребтомъ, до страны

самоѣдовъ, выражающей ту эпоху, которая здісь, пога-

сивъ послѣдній лучъ свѣта, покрыла страну мракомъ.
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Пространство это нельзя назвать ненаселеннымъ: по

академическому изчисленію, здѣсь по бюлетеню Кеппена

1850 года, въ Архангельской губерніи 253 тысячи душъ

нассленія, по 1б'/ 0 душъ на квадратную милю или по 104

дес. на душу. Слѣд. страны этой нельзя назвать ненасе-

ленного столькоже, сколько и обитаемого; ибо полудикія

племена лапландцевъ, лопарей, зырянъ и наконецъ са-

моѣдовъ, оставленныя самимъ себѣ, то есть чувству дикой

свободы, и огражденныя мѣстною неприступностію, счи-

таютъ себя вполпѣ счастливыми, а потому по сіе время

имъ неввдомо все то, что должно составлять человѣка.

Они не могли собою призвать ни гражданственности, ни

усвоить того характера, который содѣлалъ бы ихъ по-

лезными и ввелъ бы ихъ въ общность. Огражденныя со

всѣхъ сторонъ неприступностію, они носятъ на себѣ ка-

кое то клеймо отверженниковъ, слившихся въ единство

съ дикою своею родиною, ведутъ холодную, безпризывную

жизнь.

Незиакомыя ни съ религіею , ни съ властію , они холодно

смотрятъ на нее: первоначальное сложеніе впечатлѣній

по сіе время руководитъ ихъ возмужалостію.
Промышляя рыболовствомъ и звѣроловствомъ съ од-

ною отвагою, и увлекаемы я бѣдною добычею, переби-

раясь съ льдины на льдину, они достигаютъ отъ Лаплан*

діи до Архангельска, а отъ Архангельска до Калгуева

острова, часто жертвуютъ жизнію, не достигая своихъ ди-

кихъ надеждъ.

По описанію Лепехина, плата рыболовамъ, лѣтъ 80,
какъ производится безъ нзмѣненія одеждою, продоволь-

ствіемъ, и за вычетомъ расходовъ, по вымышленнымъ цѣ-

намъ, лапландцу или лопарю изъ оставшагося за тѣмъ

достается иногда 1/3 , а иногда 1/4 часть его собственной
добычи на обмѣнъ жизни. Во время лова скупщики, мо-

нополисты, пріѣзжаютъ на берега и вымѣниваютъ до-

ставшуюся часть на вино, порохъ, свинецъ и соль; безъ
этихъ вещей нѣтъ жизни ни одному обитателю всей этой
страны.

6*
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Между лопарями становится примѣтнымъ обобще-

ніе, гражданственность начинаетъ отражаться въ видѣ

небольшихъ поселепій; здѣсь блескъ креста и призывный

звонъ церкви возвѣщаетъ о присутствіи религіи. Съ приб-

лиженіемъ къ пути молильшиковъ въ Соловецкій монас-

тырь, общность становится замѣтною болѣе иестьдеревии

въ 10 и 15 дворовъ. Здѣсь лопари смѣняются зырянами,

имѣюшими уже поселеніе въ большихъ размѣрахъ. Тропа

молильшиковъ, пролегшая отъ Вологодской губерніи, ско-

пила разсѣянныхъ жителей страны; влілніе же правите-

лей монастыря и пользы, какъ бы увеличило христіанство,

но съ отклоненіемъ отъ тропы молильшиковъ, по направ-

лению къ рѣкѣ Мезени, оно снова слабѣетъ и теряется вь

поколѣніи лопарезырянъ, замѣняется сначала расколами

разпыхъ степеней, и достигаетъ совершеннаго беэвѣрія;

съ переходомъ же чрезъ рѣку Мезень, словомъ, съ окон-

чаніемъ слабаго земледілія, уменьшается поселеніе полу-

лопарей и полузырянъ, сменяется самоѣдами.

Пройденная мною страна отъ Лапландіи до туидры,

лежащей у подошвы Уральскаго хребта, полна озеръ и

изліяніямн рѣкъ, теряющихся въокеаиѣ или Бѣломъморѣ;

полна наноснаго чернозема, солончаковъ и желѣзоболо-

тистыхъ закисей, весьма стоющихъ, по эапискамъ г.

Оливьера, разработокъ; а солончаковъ здѣшнихъ доста-

точно бы было на потребность цѣлаго края въ видѣ про-

мысловъ.

Если бы соль обработывалась лучше и не вводила бы

промышленниковъ въ необходимость по нѣскольку сотъ

пудовъ товара бросать въ море и оставаться безъ вознаг-

ражденія за тяжкій и чрезъ чуръ рисковый трудъ, со-

ставляющей единственный предметъ, окупающій потреб-

ность на цѣлый годъ. А потому иодрядчики или промыш-

ленники привозятъ соль, или изъ виутреннихъ губернійРос-

сіи, или изъ Швеціи, и обмѣнявъ, отвозятъ приготовлен-

ный товаръ, постоянно состояний изъ рыбы, ворвани,

звѣриныхъ кожъ и рыбьих ь костей, отпускаемыхъ изъ

одного Архангельска на 200 тысячъ рублей серебромъ.
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Промышленность эта между Кольскими крестьянами раз-

вита не въ меньшемъ размірѣ сельдяной, которая бы-

ваегь здѣсь вътакомъобширномъобъемѣ, что выступаетъ

за раму всякаго о ней предположенія. Дальнейшее изы-

сканіе несомнѣнно принесло бы странѣ пользу не менѣе

той, какую оно принесло Англіи послѣ изысканія Смита,

который въ 1794 году составилъ геологическую карту

и быль благодѣтелемъ своего государства.

Вышеописанный промыслъ, присутствіе чернозема,

желѣза и соли на такомъ огромнъйшемъ пространствѣ,

съ присоединеніемъ другихъ еще неразгадаиныхъ въ немъ

минералов ь, ставятъ обширную эту страну въ категорію
нашей Сѣверной КалиФорніи; и если бы приняться за нее

съ подобною энергіей, то вѣроятно принесли бы госу-

дарству не менѣе дохода. Черноземники разширили бызем-
ледѣліе; увеличившійся урожай хлѣба скопилъ бы раз-

сьяннос его народонаселеніе, призвалъ бы его къ граж-

данственному порядку, къ правильной промышленности;

разработка желѣза пріучила бы незнакомыхъ съ нрав-

ствеиностію къ общности и правильному труду, а вмѣстѣ

съ тѣмъ нослужила бы къ величайшей пользѣ страны и

улучшеиіямъ; разработка же соли удовлетворила бы глав-

ную потребность страны и промысла.

Соль есть необходимое условіе государственной пользы,

во вліяніяхъ ея на народъ и скотоводства, такъ что по-

требности ея отражаются иа всѣхъ мѣстностяхъ сѣвера и

путяхъ общаго благосостоянія. А потому весьма было бы

полезно упростить и облегчить казенный торгъ солью,

разширивъ его нетолько по городамъ, но даже по се-

ламъ; въ уменьшевіи же цѣны на соль правительство

нашло бы въ народномъ здоровьѣ и благосостояніи его

скотоводства, и навѣрно бы на половину уменьшило въ

людяхъболѣзней, а въ скотѣ раззорительныхъ падежей.

Значительное рыболовство и звѣроловство и прочія
матеріальности страны служили бы нѣкоторымъ образомъ

къ пополненію за тѣмъ недостающего. Рыба теперь въ

видѣ ворвани, по недостатку въ странѣ соли, идетъ лишь
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за нѣкоторую часть своей стоимости. Звѣриныя кожи,

нродающіяся теперь наравнѣ съ другими домашними жи-

вотными, явно не вознаграждаютъ ни тяжкаго труда, ни

настоящей стоимости, имѣюшихъ право стать въ разрядъ

заслуживающихъ лучшаго и большего вознагражденія.

Здѣсь торговля солью и порохомъ производится разъѣз-

жающими монополистами чуть-чуть не на вѣсъ серебра.

Следовательно, всѣ выгоды перваго производства страны

поглощаются иаглостію такихъ спекулянтовъ. Звѣриныя

кожи какъ то: медвѣжьи , оленьи, куньи, собольи, бѣ-

личьи, рыбьи кости, неотдѣланныя рукою современной

въ нихъ потребности, продаются также безъ настоящей

ихъ цѣны, не принося надлежащей пользы ни жителямъ,

ни краю, не вознаграждая потерь, постигающихъ смѣль-

чаковъ на ихъ промыслѣ или охотѣ, гдѣ цинготная бо-

лѣзнь, какъ слѣдствіе дикой жизни, нещадно поражает ь

безпомощныхъ, въ обмѣнъ скуднаго вознагражденія.

Земли описываемой мною страны, наполнеиныя горь-

кими солончаками, могли бы улучшиться и удовлетворять

общей въ нихъ потребности. Осушениыя болота, осадкомъ

своихъ жидкихъ земель, доставили бы удобства къ посе-

ленію подь пашни, и разработкѣ желѣза, которымъ такъ

богата вся эта страна; явилось бы множество повсюду

отыскиваемаго торфа.

Ыаконецъ, Птичьи острова Сѣвернаго океана и Бѣлаго

моря, напластанныя со временъФормаціидрагоцѣннымъ сѣ-

вернымъ, сльдователыш намъ соклиматнымъ гуано, на тол-

щину въ несколько аршинъ, служило бы пополиепіемь вы-

годъстраны. Нашесѣверное гуано посіе время не только не

тронуто, но едвали было подвергаемо удовлетворнтельиымъ

опытамъ. Если перуанское гуано оказываеть благотвор-

ное дѣйствіс на западныя европейскія земли, 'то я въ убѣ-

жденіи, что наше сѣверное или бѣломорское гуано, тоже

для земель нашихъ, что американское для Аигліи, Шот-

ландіи или Ир.іандіи. Но почему по сіе время къ этому

сокровищу мы остаемся непростительно хладнокровными,

это рѣшить могутъ лишь послѣдствія глубокихъ ооьповт,



— 87 —

и времени. Быть можетъ, ваншѣіішіе результаты нашего

сѣвернаго земледѣлія, лежать въ пренебреженныхъ его нла-

стахъ, какъ нѣкогда лежало въ нластахь перуанскихъ,

открывшихся вслѣдствіе нзысканія и глубокихъ опытовъ;

но и тогда бы оно было драгоцѣнностію , когда бы на-

шлось полезнымъ въ половину противъ американскаго.

Какая бы слава , благодарность , словомъ безсмертіе,

воздалось тоиіу агрономическому обществу , которое бы

приняло на себя трудъ пріобрѣсти гуано этого, хотя въ

количеств'!;, удовлетворительномъ для общаго изслѣдованія

^илы и вліянія этого вещества, разославъ его по обще-

ствамъ, для частныхъ испытаній, согласно многоразличію

климата земель и принятому порядку воздѣлыванія ихъ.

Такой опытъ, кажется , снялъ бы со всѣхъ и каждаго

земледельца тотъ справедливый укоръ, который носитъ

каждый изъ насъ, за небрежность къ своему гуано, и за

то равнодушіе, безвниманіе, съ которымъ мы по сіе время

читаемъ о гуано перуанскомъ, нынѣ составившемъ пищу

спекулятивныхъ обмановъ. Путь къ Бѣломорскимъ , по-

крытымъ сѣвернымъ гуано островамъ, совершенно обна-

ружился; какъ и то, что доставленіе его къ Архангельску

весьма близко, легко и недорого. Къ Петербургу же, если

увеличится разсчетъ, но также свободно и легко, какъ и

то, что счетъ оплатится последующими выгбйами. Разра-

ботка бѣломорскаго или сѣвернаго гуано принесла бы

странѣ дикихъ обитателей несчетныя пользы, какъ ро-

домъ новой промышленности или заработокъ, такъ послу-

жило бы и сближеніемъ ихъ съ кастою болѣе образован-
ныхъ людей; на судахъ, пріѣзжающихъ за гуано, могло

бы привозиться не только то, въ чсмъ состоитъ жизнен-

ный ледостатокъ, но много нодѣйствовало бы на нравствен-

ный недостатокъ страны, принадлежащей казенному вѣ-

домству, следовательно, преисполненному всѣми тѣми сред-

ствами, которыя бы могли устроить благодснствіе обита-

телей, распространить вѣру, возвести земледѣліе, следова-
тельно упрочить общее благосостояніе. Но чтобы было
что нибудь сдѣдано или предпринято въ видахъ пользы,
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улучшился бы быть этихъ скептиковъ, того страна эта не

выражает ъ; и полудикая, безрелигіоэная нравственность

остается удѣломъ страны, не имѣвшей никогда отдѣль-

иыхъ помѣстій, но постоянно принадлежавшей казенному

вѣдомству.

Слѣдуя по направленію береговъ Сѣвернаго океана, къ

городу Мезеню, на 62° сѣвериой ширины, земледѣліе со-

вершенно прекращается. Главный проМыселъ жителей

этой страны или мѣстпости есть отмели близъ Канина

острова, доставляшщія имъ въ нзвѣстное время изобиль-
ный ловъ рыбы и звѣреіі. Плоскость эта совершенно не-

обитаема; опа покрыта мхами, затяжными болотами, не-

счетными ріками, озерами и наплавными на нихъ остро-

вами, наводняясь изъ тундры Снндорской, такъ мною на-

зываемой, по имени находящегося на ней главнаго острова,

въ настоящее же время не имѣющей никакого назваиія,
равно какъ и тотъ отрогъ Уральских!, горъ, который здѣсь

выплываетъ изъ этой огромнѣйшеіі уймы, какъ пазываютъ

ее въ страиѣ. Другой же берегъ или предѣлъ есть Ураль-

скій хребет ь; острова же находяшіяся на этомъ, норос-

шемъ мхами полуморѣ, почти равномъБѣлому морю, многіе

думаютъ, что это вершины сказанпыхъ горъ, подплвшіяся

на своихъ основаніяхъ отъ уменьшенія или убыли воды въ

сказанной ту*ідрѣ.

Антонь іільинскій.



О ІЩЕЖМЪ СКОТА

ВЪ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНШ.

1-го іюня открылся падежъ рогатаго скота въ- дерев-

нях ь Овсянникахъ Тюмбѣ, помѣщицы Ханыковой; пало

26 штукъ. Къ прекращенію эпизоотіи приняты надлежа-

щія мѣры, и о дальнѣйшемъ распространеніи падежа не

слышно. л

6-го іюля открылся падежъ рогатаго скота въ селѣ

Тимахинѣ, вотчины графини Салтыковой; пало 99 штукъ.

6-го іюля открылся падежъ рогатаго скота въ иомѣ-

щичьей деревнѣ Гузицынѣ; пало 1 0 головъ крупнаго и

12 мелкаго.

7-го іюля открылся падежъ рогатаго скота въ помѣ-

щичьемъ селѣ Воронит';; пало 27 штукъ.

12-го іюля открылся падежъ лошадей, въ деревняхъ

разныхъ помѣщиковъ: Первовской, Обрѣзковѣ, Лумипѣ

и Милѣевѣ; въ Первовской пало 12 лошадей, въ Обрѣз-

ковѣ 5, въ Луминѣ 3, въ Малѣевѣ 2, а всего 22 лошади.

Къ прекращенію падежа приняты надлежащія мѣры-

18-го іюля открылся скотскій падежъ въ селѣ Ильин-
скомъ и деревняхъ Антонов!; иГридинѣ, вотчины княгини

Вяземской; пало семь штукъ.

24-го іюля открылся падежъ скота въ разно - помѣ-

щичьихъ деревняхъ: Михайловской, Коренной, Васильев-

ской и Тябуиипѣ; пало 1 00 головъ. Къ прекращенію па-

дежа приняты мѣры,
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18-го августа въ разно-помѣщичьихь деревняхъ, Сы-

соихѣ и Савватѣевѣ, открылся падежъ скота, — пало 16

головъ.

29-го августа въ казенной деревнѣ Леонтьевѣ открылся

падежъ рогатаго скота. Пало 1 0 штукг, къ прекращенію

падежа приняты мѣры.

Скотскіе падежи въ губерніи, къ сожалѣнію, все еще

продолжаются: въ одномъ мѣстѣ, благодаря врачебно-по-

лицейскимъ мѣрамъ, болѣзнь затихнетъ, а тутъ, глядишь,

появилась въ другомъ. 1 5-го сентября падежъ открылся

въ> казенной деревнѣ Г.іинкѣ, Ростовскаго уѣзда; 20-го по

Даниловскому уѣзду, въ помѣщичьей деревнѣ Хребтовѣ;

24-го въ казенной деревнѣ Ссльцѣ, Угличскаго уѣзда; 25

въ помѣщичьеіі слободѣ Яковлевской, близъ Ярославля.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ пало до 45 головъ. Но молва,

разумѣется, преувеличиваетъ дѣло и усвояетъ ему болѣе

серьезное значеніе , такъ что въ Ярославлѣ многіе изъ

средняго и низшаго класса, даже боятся покупать на рынкѣ

говядину и продовольствуются, вмѣсто ея, бараниной, за-

бывая, что за мясной торговлей бдительно слѣдитъ на-

чальство.

Къ этимъ свѣдѣніямъ, взятымъ изъ губернскихъ ве-
домостей, присоединить должно еще случаи падежей, быв-

шіе впослѣдствіи осенью, зимою и весною 1859 года, по

Угличской дорогѣ, число коихъ съ достовѣрностію опре-

делить нельзя, такъ-какъ падежъ охватилъ многія селенія,

начавшись въ недальиемъ разстояпіи отъ города и пре-

имущественно, сколько извѣстно, поразил ь селоСараФоново,

гдѣ въ одной только господской усадьбѣ пало болѣе 40

штуісь, не упоминая о деревняхъ, гдѣ жертва заразы была

несравненно болѣе и тѣмъ чувствителыіѣе, что корова для

крестьянина составляетъ половину его благосостоянія. За

тѣмъ по угличскому тракту заражены были проходпв-

шимъ гуртомъ, последовательно и прочія деревни: Царево,

Поточалово, Николаевское; деревеньки: сельцо Есипово,

Кисарово, Новое и другія; жертеы заразы, при той без-
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заботности, съ которою обращаются крестьяне со своимъ

скотомъ, были весьма многочисленны.

Причины этихъ падежей оказываются всегда въ за-

раженіи сельскихъ стадь, при ирогонѣ чумнаго скота но

трактам ь къ С.-Петербургу. Небрежность крестьянъ къ

мѣрамъ предохранительным^ и самое невниманіе къ боль-

ному скоту, распространяют зло постепенно на многія

мѣстности и даготъ пріютъ этому злу па долгое время,

доколѣ случай, или прерванное сообщеніе, или действи-

тельное принятіе мѣръ, кому это возможно изъ помѣщи-

ковъ, не положатъ ему преграды. О средствахь противъ

надежей упомянуто въ прошлогоднемъ Огчетѣ Общества,
въ статьѣ «О падежахь въ Ярославской губерніи».



СЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИ!.

По ОФФіщіалыіымъ сві.д ѣніямъ, въ Ярославской губер-

ніи числится 450 различныхъ Фабрикъ и заводовъ, кромѣ

домашнихь разныхъ издѣлій, которыми заняты зді.шніе

крестьяне цѣлыми деревнями. И потому сельская техно-

логія имѣетъ здѣсь обширныя приложенія.
Въ этотъ разъ рѣчь касается винокуренія, и въ этомъ

огпошеніи Ярославская губерніи первая приступила, послѣ

Остзейскихъ губерній, къ устройству у себя малыхъ ви-

нокуренныхъ паровыхъ заводовъ. Такихъ заводовъ въ на-

стоящее время считается въ губервіи 12, часть которыхъ

устроена по методѣ Шварца, часть по смешанным ь систе-

мамЪ, а два завода устроены гражданскимъ инженеромъ,

Членомъ-Корреспондентомъ здѣшняго Общества г. Фонъ-

Геіідеръ-Боровскимъ, по собственной методѣ.

Необходимость устройства такихъ малоразмърныхъ

заводовъ для оживленія сельскаго хозяйства здѣшней мест-

ности весьма ощутительна. При устро,йствѣ ихъ не бе-

рутся въ разсчетъ барыши, какъ въ заводахъ большего раз-

мѣра, тутъ дѣло идетъ о возможности дешевле прокормить

домашнііі скотъ въ необходимомъ для земледѣлія количе-

стве, на столько, иа сколько нужно его для удобреиія тя-

желой и безплодноіі здешней глинистой почвы. И еслибы

не это условіе — произведете барды для корма скота,

кромѣ спирта, то малые винокуренные заводы, при доро-

говизнѣ мѣстпаго хлѣба и недостатке дровъ, никогда не

покрыли бы потребпыхъ для пихъ расходовъ, но состав-

ляли бы для заводчика чистый убытокъ.
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Поэтому разсужденія о добываніи випа по лучшимъ

методамъ, съ меньшею затратою хлѣба и топлива, на из-

вестную его пропорцію, замѣпа хлѣба при винокуреніи

картоФелемх, составляютъ предметъ высокой важности.

Въ этотъ разъ разрѣшается вопросъ:

НУЖЕНЪ ЛИ ПРИ ВИНОКУРЕНІИ солодъ?

Когда сойдутся вішокуренные заводчики, то ненре-

менно начнется между ними спорь о томъ, нуженъ ли

при випокуреніи солодъ? Одинъ отъ прибавки къ хлебно-
му затору солода не видитъ ничего, кромѣ убытка, потому

что приготовленіе солода обходится слишкомъ дорого;

другой увѣряетъ, что выходы вина, какъ съ прибавле-

ніемъ солода, такъ и безъ прибавленія, почти всегда оди-

наковы, слѣдовательно солодъ и безполезенъ.

Конечно, такія разсуждеиія происходятъ отъ различ-

ныхъ причинъ, или отъ пезнанія сущности випокурец-

наго производства и неправильная объясненія его не-

опытными винокурами , съ представленіемъ невѣрныхъ

исчисленііі выгодъ и невыгодь прибавлеиія солода, безъ

практической ихъ повѣрки , или отъ неизвестности ка-

чествъ хорошаго солода и дѣйствія его на хлебный за-

торъ, а всего чаще отъ неумінья приготовить хорошііі
солодъ.

Я желаю попробовать, нельзя ли согласить всѣ мнѣпія

объ этомъ предметѣ, даже по видимому противорѣчащія

одно другому, и Фактически доказать, действительно ли

выгодна примѣсь солода къ хлѣбному затору, или не вы-

годна, и при какихъ условіяхъ.

На винокурениыхъ заводахъ огромныхъразмѣровъ, на-

примѣръ въ 100 тысячь ведеръ на одну конкуренцію, упо-

треблять солодъ въ хлѣбный заторъ невыгодно , такъ

какъ при ежеднсвномь требованін его въ болыпомъ коли-

чествѣ, расходы и трудъ на приготовленіе солода будутъ

превышать происходящую отъ него пользу, потому что,
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для полученія хорошихъ результатовъ отъ прибавленія

солода, потребно не менѣе пятой части онаго на цѣлыіі

заторъ, то есть на 4 четверти ржаной муки нужно не мѣ-

нѣе 1 четверти солода.

Иное дѣло на малыхъ винокуренныхъ заводахъ, про -

изводящихъ до 20 тыс. ведеръ полугара въ конкуренпію.

Тутъ во всякомъ случаѣ можно ожидать пользы отъ при-

меси хорошего солода къ хлѣбному затору.

Разберемъ это дѣло подробнѣе.

Главный расходъ для приготовлеиія солода состоитъ

въ устройстве солодовни и сушильни. Но это устройство

при малыхъ винокуренныхъ заводахъ неизбѣжно , если

заводчикъ не желаетъ лишаться 5 тысячъ ведеръ вина

въ каждую конкуренцію, потому что, когда заводъ устро-

енъ на 20 тыс. ведеръ вина, то для винокуренія изъ кар-

тоФеля дается въ конкуренцію 15 тыс. ведеръ, а для ви-

нокуренія изъ хлѣба, только 1 0 тыс. ведеръ. При вино-

курепіи же изъ картофеля, солодъ необходимъ, и устроив-

ши однажды солодовню, можно приготовлять солодъ и

въ томъ случаѣ, когда бы картофельное випокуреніе за-

менилось хлѣбнымъ.

Устройство солодовни съ сушильнею и всѣми нуж-

ными кътому снарядами обойдется не болѣе 200 руб. сер.;

польза же отъ лишнихъ 5 тыс. ведеръ будетъ прости-

раться отъ 500 до 700 руб. сер. въ каждую конкуренцію,
кромѣ остающейся отъ этого производства барды; при-

томъ, устроивши заводъ въ 20 тыс. ведеръ съ соотвѣт-

ственнымъ тому аппаратомъ, деревянного посудою и дру-

гими принадлежностями для винокуренія на такое коли-

чество, весьма убыточно получить въ конкуренцію только

половинное количество ведеръ, а потому расходъ 200 руб.

сер. на устройство солодовни скоро вознаградится. Пожа-

луй найдутся такіе противники домашняго приготовленія
солода, что рѣшатся скоріе покупать солодъ для искус-

ственных!» дрожжей и даже покупать самыя дрожжи,

чтобы избавиться хлопотъ, сопряженных!» съ приготовде-



— 95 —

ніемъ ихъ. Тутъ безвыгодность очень ясна и нѣтъ надоб-

ности ея доказывать.

При вышеприведенномъ обстоятельств-!;, когда солодъ

необходимъ при карто<і>ельномъ винокуреиіи, расходъ на

устройство солодовни съ сушильнею принадлежит!. і;ъ

неизбѣжнымъ, и потому долженъ войти въ смѣту при

устройстве самаго завода; но посмотримъ теперь, какой

расчетъ будетъ при обращены хлѣба въ солодъ, собствен-

но для хлѣбнаго винокуренія, и какіе результаты даетъ

примѣсь солода къ хлѣбному затору при выходахъ вина.

Изъ всѣхъ хлѣбовъ для приготовлспія солода, ячмень

представляется самымъ лучшимт. и выгодпѣйшимъ; по-

этому, при упоминаніи о солодѣ, всегда будетъ подразу-

меваться ячменный солодъ.

Положимъ теперь, что на 15 тыс. ведеръ полугара

потребно 1,666 четвертей ржаной муки 9-ти пудоваго

вѣсу, считая при солодѣ изъ таковой четверти выходъ

вина въ 9 ведеръ полугара; а если употребить У часть со-

лода, или 333 четверти, то ржаной муки нужно 1,333 чет-

верти и ячменю около 360 четвертей.

1 ,333 четверти ржаиой муки стоятъ, при-

нимая среднюю цѣну въ 3 руб. сер. за чет-

верть .............................. 3,999 руб.

360 четвертей ячменя по 2 руб. 60 коп. 916 »

На приготовленіе 333 четвертей солода

потребно 150 дней при 2-хъ работниках?.,

полагая по 30 коп. сер. въ депь за работу.. 90 »

Итого. . . 5,005 руб.

Изъятого количества хлѣба, выходитъ

15 тыс. ведеръ вина, по цѣнѣ, бывшей въ

прошломъ 1856 году 63 коп. сер. ведро, на 9,450 »

На 1 5 тыс. ведеръ вина безъ прибавле-

нія солода, полагая выходъ по 8 1/ ведеръ

вина изъ 9-ти пудовой четверти, потребно

1,768% четверти, по 3 руб. сер. на ...... 5,295 «
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Еще значительнее будетъ разница, если имьетсл соб-

ственный ячмень, который должно перекурить иа вино,

тогда на 15 тыс. ведеръ вина, разсчетъ будетъ слѣд.

Ржаной муки потребно 1,41 4 четвертей,

по 3 руб. сер. на .................... 4,242 руб.
Изъ 9-ти пудовой четветри ячменной

муки выходъ вина нельзя полагать болѣе 7

ведеръ, следовательно потратится 428'/ 2 чет-

вертей, по 2 руб. 60 коп., на ........... 1,114 »

Итого. . . 5,356 руб.

Въ первомъ случат», за 1 5 тыс. ведеръ по-

лугару получится ..................... 9,450 »

Расходъ па хлѣбъ и солодъ .......... 5,005 »

Остается. , . 4,445 руб.
Во второмъ: за вино получится ....... 9,450 к

Стоимость муки ................... 5,295 »

Остается. . . 4,155 руб.

Въ третьемъ: за виыо получится ...... 9,450 »

Стоимость ржаной муки и ячменной.. . . 5,356 »

Остается... 4,094 руб.

Изъ этого разсчета явствуетъ:

Что при употребленіи солода остается.. 4,445 руб.

При употреблении одной ржаной муки. . 4,155 >•>

При употребленіи ржаной и ячменной

муки .............................. 4,094 »

Следовательно, при употребленіи солода,

останется чистаго барыша противъ употреб-

ленія одной ржаной муки .............. 290 »

А при смеси ржапой муки съ ячменного. 351 руб.

Хотя устройство солодовни съ сушильнею обозначено

въ 200 руб. сер., но по вышеприведенной причине эту

стоимость въ разсчетъ принимать не слЬдуетъ; а если даже

вычесть эту сумму изъ барыша, то всегда останется въ

первомъ случаЬ 90 руб., а во второмъ 151 руб. сер. При



- 97 —

томъ нужно заметить, что расходъ на устройство соло-

довни потребенъ только однажды.

Въ заключение не лйшнимъ будетъ сказать, что отъ

примеси солода къ хлебному затору, какъ показываютъ

опыты, выходы випа явственно увеличиваются, такъ что

изъ четверти 9-ти пудоваго веса ржаной муки, съ прибав-

леніемь солода, выходы вина бываютъ въ 9 и более ве-

деръ, безъ солода же не более 8'/ 2 ведеръ, а изъ 9-ти пу-

довой четверти ячмениой муки только 7 ведеръ, потому

что самый лучшій ячмень содержитъ отъ 130 до 140

Фунтовъ крахмала.

MuL кажется, вычисленія эти красноречиво говорятъ

въ пользу прибавленія солода къ хлебному затору при ви-

нокуреніи, не превышающемъ 20 тыс. ведръ въ одну

конкуренцію , и следовательно при малыхъ заводахъ; бу-
дутъ ли они производить винокуреніе изъ картофеля, или

изъ хлеба, устройство солодовни весьма выгодно.

Ч



КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПРОБНИКЪ (ИСПЫТАТЕЛЬ),

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ КОЛИЧЕСТВА СОДЕРЖАЩЕГОСЯ ВЪ КАРТОФЕЛЬ СУ-

ХАГО ВЕЩЕСТВА И КРАХМАЛА.

Многочисленное употребленіе картофеля для различ-

ныхъ техиическихъ производствъ, напримеръ для Фабри-

каціи крахмала, а изъ него патоки, камеди, искусственна-

го саго и проч., также для Фабрикаціи спирта и даже пи-

ва, распространили этотъ корнеплодъ на обширномъ про-

странстве, почти во всехъ полосахъ нашего отечества, и.

желательно было бы, чтобы это превосходное растеніе

распространилось еще более, особенно для приготовленія

спирта и пива. Въ такомъ случав сохранялся бы дорогой,

особенно для северныхъ губерній,хлебъ на другія потреб-
ности, котораго теперь перекуривается много мплліоновъ

четвертей на вино, не говоря о томъ, сколько пользы прине-

сло быразведеніе картофеля собственно для хлебопашества.

Выкуренвый изъ картофеля спиртъ получается нетолько

одинаковаго достоинства съ хлібнымъ, но даже превы-

шаетъ послѣдніо темъ, что картофель содержитъ горазд»

меньшее количество растительнаго масла, чьмъ хлЬбиыя

зерна, н потому при дистилляціи картофельной бродиль-

ной жидкости образуется менее сивушнаго масла, чемъ въ

хлебномъ заторе.

Въ новЬйшее время Докторъ В. Келлеръ, Директоръ

Сельско-Хозяйственнаго Технологическаго Института въ

Берлине, изобрелъ новый способъ при готовлен і я карто-

Федьнаго пива и устроилъ для этой цели пивоваренный.
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заводъ, въ которомъ производится изъ чистаго картофеля,

съ прибавленіемъ только 6°/0 процентовъ ячменнаго солода

и нужнаго количества хмелю, нетолько всехъ сортовъ ш

отличнаго качества пиво, но даже и портеръ. Картофель-

ное пиво прочнее и, какъ свидетельствуетъ Медицинскій
Советъ въ Пруссіи, гораздо здоровее пива, приготовлен-

наго изъ одного ячменнаго солода. Весьма желательно,

чтобы и у насъ последовали этому прекрасному и полез-

ному примеру. Въ этомъ я самъ убедился лично, бывши

въ Берлине, и чтобы распространить этотъ способъ пиво-

варенія и познакомить промышленную публику съ этою

новою техническою отраслью хозяйства, я постараюсь со-

общить устройство пивоваренія по методе Д-ра Келлера,

съ подробнымъ опвсаніемъ производства всехъ сортовъ

пива изъ картофеля.

Главное вещество въ картоФелЬ, которое намъ слуг

житъ единственно для производства различныхъ изделій,

составляетъ крахмалъ, и потому чемъ более въ картоФелѣ

заключается крахмалу, темъ онъ ценнье, следовательно
способнее для техническихъ производствъ. Изъ этого оче-

видно, какъ важно при оцьнке картофеля определить ко-

личество содержащагося въ немъ крахмала, а нетолько

при покупке неизвЬстнаго можно всегда обмануться о

достоинстве картофеля, но имея свои собственный, необ-
ходимо знать настоящія качества его, дабы съ достоввр-

ностію определить количество продукта, что по одному

наружному взгляду определить нельзя.

Для отделенія крахмала, съ цѣлію узнать количество

его въ картофеле, употребляются различныя химическія
разложенія, но все эти способы довольно трудны и меш-
катны, а для людей незнающихъ химіи невозможны. Что-
бы устранить такія затрудненія Д-ръ Келлеръ изобрЬлъ
практически инструмент!» весьма простаго устройства, съ

помощію котораго можно, въ продолженіи пяти минутъ,

испытать, сколько сухаго вещества находится въ картофе-

ле, а изъ приложенной таблицы, сколько процентовъ крах-

мала во 100 Фунтахъ картофеля. Въ четверти 10 пудоваг©

7+
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веса или берковце картофеля содержится 400 Фунтовъ,

следовательно остается только найденное число процен-

товъ помножить на 4, чтобы узнать, сколько процентовъ

или Фунтовъ находится въ одномъ берковце картофеля.

Напримеръ, по испытаніи найдено, что въ 100 фунт, кар-

тофеля содержится 16 Фунтовъ крахмала, следовательно
16 X 4 = 64 Фунт, въ одномъ берковце.

Этотъ пробникъ состоитъ изъ 4 частей: 1) изъ ножика

особеннаго устройства, которымъ вырезывается изъ кар-

тоФелинъ кусокъ въ вид'К» правильнаго кубика; 2) изъ сте-

клянаго цилиндра; 3) стеклянаго волчка , и наконецъ

4) изъ таблицы.
Испытаніе производится следуюшимъ образомъ: взять

картоФелину, которую предполагается испытать, и нижнимъ

острымъ концомъ ножика g (фиг. А.) *) вырезать кусокъ, ко-
торый долженъ наполнить совершенно отверстіе f. После

того снять дугу с изъ своего места и выдавливать кусокъ

картофеля шомполомъ а, потомъ вынуть шомполъ и по-

ставить его въ прежнее положевіе, то есть дугу с укре-

пить въ нарЬзку d, положить вырезанный кусокъ поперегъ

въ отверстіе f, и наконецъ опять выдавливать шомполомъ.

Такимъ образомъ произведется равномерный кубическій ку-

сокъ картофеля, который укрепляется на остріе а волчка

(фиг. D). Въвысокій стаканъили стекляный цилиндръ (фиг.

Е) налить снеговой или дождевой, а еще лучше дистиллиро-

ванной воды, въ 14° по Реомюру температурою, опустить

волчокъ съ привешеннымъ кускомъ и дать ему свободно

плавать въ воде, не касаясь дна. Отъ тяжести картофеля,

прикрепленнаго на остріе, волчекъ погружается тьмь глуб-

же, чемъ более содержитъ картофель крахмала, а на ко-

торомъ градусе де»ленія остановится инструмеитъ, столь-

ко процентовъ должно считать сухаго вещества въ карто-

феле. Волчокъ разделенъ на 35 й . Противъ количества су-

хаго вещества въ картофеле, указаннаго градусомъ волч-

*) Отвоеящіесл сюда чертежи, таблица и изъяспеніе помѣщены пъ концѣ

книги.
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ка, должно посмотреть граФу (въ таблицѣ JW 11), где со-

ответственное число означаетъ количество крахмала въ

картофеле. Если это число помножить на 4, то произве-

деніе будетъ означать количество крахмала въ одной чет-

верти, такъ какъ одна четверть картофеля равняется 400

фунт. Для вернаго определенія количества крахмала въ

картофеле этимъ способомъ, нужно взять изъ одной мас-

сы картофеля различной величины картоФелины, то есть

самую большую, среднюю и малую, и по иепытаніи, все

три полученныя количества сложить вмЬсте и сумму раз-

делить на три, напримеръ:

a) Самый большой картофель показалъ. . 27°/0
b) Средней величины ................ 29%
c) Малой ...................... ■ . . 25%

Сумма. . 81%

Разделивши на 3, то ecTb S '/3 , получится 27% сухаго веще-

ства во всей массе картофеля. Желающіе иметь означен-

ный инструментъ могутъ^пріобрести его отъ г. члена кор-

респондента Ярославскаго и другихъ Обществъ Сельскаго

Хозяйства Фонъ-Гейдеръ-Боровскаго, по 8 руб. сер. за эк-

земпляра съ приложеніемъ подробнаго описанія, какъ оный

употреблять. Адресъ г. Фонъ-Гейдеръ-Боровскаго будетъ

въ последствіи сообшенъ.



СЕЛЬСКАЯ МЕХАНИКА.

О заказѣ', полученіи и постановке американской иолотильной

машины.

Въ числе д.елъ земледелія, 'къ улучшенію котораго

я не жалею ни трудовъ моихъ, ни денегъ,въ упованіи на

вознагражденіе, я обязаинымъ нахожу себя довести до

сведенія Общества, о пріобретеніи моемъ молотильны аме-

риканской конструкціи, которая въ настоящее время упро-

стилась до того, что ее делать стали съ успехомъ во мно-

гихъ дворянских!» мастерскихъ.

При искренпемъ сочувствіи , къ уменьшенію трудностей

ручной молотьбы, я обрадованъ былъ, встретивъ въ «Тру-

дахъ» за ноябрь месяцъ 1 857 г., что Костромской губерніи,

близъ города Кинешмы, въ селе Богоявленскомъ, нахо-

дится заведеніе, въ которомъ делаются земледельческія

машины и инструменты почти всьхъ родовъ , какъ это

видно изъ самаго объявленія. Мысль чего лучше, не-

далеко, провозъ на пароход'!» недорогъ и скоръ, въ одне
сутки, да я самъ несколько разъ съезжу посмотреть, я

познакомлюсь съ нимъ, съ множествомъ другихъ пред-

пріатій, все дельныхъ земледельческихъ, бросилось въ

мою голову. Ни одна изъ предостерегательныхъ мы-
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«лей не посмѣла вступить въ споръ съ близкими вы-

полненіемъ моего давнишняго желанія — имѣть молотиль-

ную машину, и на приложенном!, къ сказанному JW «Тру-

довъ» реестрѣ выборъ мой палъ на машину подъ JW 3 четы-

рехконную съ улучшеннымъ соломотрясомъ , следователь-

но самую дорогую изъ всѣхъ тутъ описанныхъ машипъ

€ловомъ сказать, я въ сани, — пріѣхалъ, ознакомиться дол-

голи, — разсказалъ причину моего пріѣзда, заказалъ ма-

шину, которая къ уборкѣ хлѣба должна быть готова, на

честномъ и какь говорится дворянскомъ словѣ, за чѣмъ дру-

гихъ лучшихъ ручательствъ, далъ задатокъ; послѣ всего

огого очень натурально, ухъ вылетѣлъ изъ груди моей и

слился съ слава Богу , насилу я добился , чего такъ страдаль-

чески желалъ, было мыслью и словомъ тогдашнихъ минуть.

Чрезвычайно довольный своимъ подвигомъ, я возвратился

домой. Я пишу, получаю пріятно лестные отвѣты, —такъ

прошелъ остатокъ скучной зимы, наступила пріятнѣйшая

весна. Сосѣдъ мой ѣдетъ въ Кострому , — дай прокачусь

на пароходѣ, внизъ по матушкѣ. Погода прекрасная; это

было въ іюнѣ. Отъ Костромы не далеко до Кинешмы на

пароходе, дай провѣдаю мою молотильну. Хозяина я за-

сталъ на хозяйствѣ; я попросилъ его показать мой заказъ;

онъ привелъ меня въ мастерскую; указалъ равнодушно

на кучу разнаго напиленаго лѣса, — вотъ вашъ приводъ,

а машину дѣлать недолго; потомъ привелъ въ чуланъ,

указалъ на кучу желѣзныхъ вещей, вотъ оковка и все

нужное для вашей машины. Какъ только? —Да, будетъ

готово. Между прочимъ это происходило 12 іюня, следо-
вательно до условнаго времени, съ перевозкою и установ-

кою машины на мѣстѣ, оставалось весьма немного. Еще

ближе того было къ намѣренію моему молотить сыромо-

лотомъ. Съ прискорбнымь чувствомъ видимой неудачи,

возвратился я домой и принялся за Фактическую переписку,

сколько въ огражденіе себя отъ укора , етолько же и инте-

ресовъ моихъ отъ ущерба; 20 августа наконецъ получилъ

отъ г. машиниста извѣстіе о готовности машины съ ска-

заніемъ такого рода: молотильна по условію должна быть
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готова къмолотьбѣ, теперь же хотя и осталась '/ августа,

но онъ надѣется машину кончить къ назначенному сроку.

Здѣсь нельзя не замѣтить мастерской проволочки и игры

честнымъ словомъ. Разсчитавъ время на дорогу 26 августа,

я посылаю моего приказчика для принятія и привоза ма-

шины, а въ день его возвращения поѣхалъ самъ въ Яро-

славль, гдѣ уже встрѣтилъ его. Это было 9 сентября,

и вмѣсто машины онъ подалъ мнѣ письмо такого содер-

жанія : что заказанная мною машина не съѣдетъ на берегъ

безъ полной уплаты объявленныхъ за нее денегъ, ибо

въ животѣ и смерти каждаго Богъволенъ; напароходѣже

она будетъ на водѣ и подлѣ огня , а потому ие угодно ли

прислать остальныя за машину деньги. Время летѣло, на-

ступилъ сентябрь, слѣдовательно время думать о предо-

сторожностяхъ было опущено.

Я вооруживъ моего человека остальными за машину

деньгами 42 р. сер., которые такъ безпокоили автора ма-

шины, въ страхѣ опоздать, или совсѣмъ не получить ее,

какъ случая весьма легкаго, тѣмъ болѣе, что г. маши-

нистъ отъ 1 сентября пишетъ, что только краска не вы-

сохла; впрочемъ неугодно ли мнѣ отказаться отъ машины;

то онъ тотчасъ ее отправитъ въ Сергачь , а какъ онъ не

руководствуется правиломъ сохранять задатки , то онъ

его возвратитъ. Поступокъ весь въ виду, ясенъ, и мнѣ

не остается дѣлать иикакихъ заключеній. Словомъ, съ

этого письма помыселъ о молотильнѣ, я обмѣнялъ на скром-

ную мысль, какъ бы мнѣ развязаться съ машинистомъ.

* Наконецъ 27 сентября ознаменовалось прибытіемъ

молотильни въ Ярославль, (въ дорогѣ) по мелководію и

исправному пароходству она находилась въ путешествіи

около 13 дней, а 30 пріѣхала въ усадьбу; гораздо прежде

того пріѣхзвшій мастеръ уставщикъ, па спросъ мой о

реестрѣ всѣхъ отправленпыхъ вещей, сказалъ мнѣ, что

опись отправленнымъ вещей при письмѣ у моего человѣка,

по пріѣздѣ котораго хотя и подано было мнѣ письмо, но

описи вещамъ при немъ не было никакой; такое невнима-
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ніе, неаккуратность также не были для меня загадочны, по-

тому что я уже былъ готовъ принять что нибудь въ родѣ

машины. Ничто не обязывало меня думать иначе, что и

послѣдствія подтвердили.

Занявшись какъ слѣдуетъ раскладкою машииы, меия

поразила умѣстительность ея на однихъ дрогахъ и телегѣ;

на первыхъ помещался весь првводъ, состоящійизъ двухъ

половинъ обода конпаго и двухъ иоловинъ зубчатаго и

цѣлаго шкивнаго колеса; разобранной, большой и безъ

вала малой шестёренъ; изъ нихъ шкивное колесо изъ ело-

ваго дерева, съ боковъ мѣстами обитое березовыми Фанер-

ками, бросилось въ глаза и обязало бытьвннмательныиъ;

ни на одномъ ободѣ колесъ не было кобылокъ, въ кото-

рыхт> крѣпятся ручки; между желѣзпыми вещами не было

видно самой маленькой вещи, — это шины, стягивающей

ободъ коннаго колеса, имѣвшаго 8 арга. въ діаметрѣ,

кольцы для шестёренъ и горизонтальнаго вала по одному

наконецъ изъ полушинка.

Всѣ шипы, кромѣ нижняго шипа стоячаго вала н его

коробки, которые были чугунные, не исключая главнаго

подпятника или гнѣзда съ ихъ подшипниками и наклад-

ками, вмѣсто мѣдныхъ или обложенныхъ мѣдью, были

изъ сыраго желѣза, и прямо изъ-подъ молотка, съ тѣми

глубокими на нихъ впечатлѣніями, которыя остаются обык-

новенно доказательствомъ о нерадивомъ дѣлѣ. Не увели-

чивая ни недостатка мастерства, ни безмѣрнаго нерадіиія
г. механика, я долженъ пополнить описаніе о приводѣ

тѣмъ, что ни одинъ болтъ не имѣлъ ни надлежащей дли-

ны, ни толщины, ни порядочной нарѣзки своихъвинтовъ

и въ гайкахъ, и не осталось ни одной желѣзной вещи, ко-

торая бы не была уже у меня передѣлана или наварена

сталью въ необходимыхъ мѣстахъ, кующимъ на меня здѣсь

кузнецомъ. Стоячій валъ изъ насилу пріисканнаго сос-

новаго дерева, присланнымъ мастеромъ тамъ, гдѣ кре-

пятся водилы, почти на половину своей толщины, былъ
перерубленъ для того, чтобъ въ этой зарубѣ укрѣпить во-
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дилы. Въ такомъ вопіющемъ положеніи приводъ мой

являетъ, каковъ былъ трудъ и что дѣло мастера боится.

Къ конному колесу не было прислано ни одной подстрѣ-

лины, ни одной подпорки для обода. Конное колесо имѣетъ

въ діаметрѣ 8 арш., зубчатое колесо 3'/^ арш., шкивное 3

арш. Перехожу къ самой машинѣ; это какой то дурно

сколоченный ящикъ изъ еловаго дерева, въ какихънепо-

сылаютъ посылокъ , — мѣстами скрѣплепный желѣзнымн

гвоздями, окрашенный густою бурою землею, вѣроятио,

чтобъ закрыть скелетъ машины, имѣющей со стѣнамн

l'/j арш. ширины, длиною въ два арш.; на концѣ этого

хилаго ящика лежитъ молотильный барабанъ, обтянутый
желѣзнымъ листомъ, прибитымъ къ нему сапожными

гвоздями; діаметръ барабана 2 арш. 2 1/, вершка, а окруж-
ность 1 арш. 1 5 вершк., какъ разъ въ длину листа кро-

вельнаго желѣза; онъ имѣетъ 8 рядовъ, то есть 36 ши-

повъ, проходящихъ при оборотахъ его сквозь четырех-

рядную гребевку, укрѣпленную вверху надъ валомъ, къ

ящику прибитъ лоскутъ окрашеннаго стараго ржаваго же-

леза на такихъ же подпоркахъ, толщиной листа въ три

писчей бумаги; на спросъ мой о его значеніи, уставщикъ

мнѣ отвѣтилъ, что этого ни у какихъ машпнъ нѣтъи вы-

думано самимъ его господиномъ механикомъ , и вещь ве-

ликой важности , — отъ нея, отъ этого при дѣнствіи шумно

трясущагося лоскута, будто бы ни одно зерно въ сторону

не полетитъ. Какая небылица на бѣдный лоскутокъ ржа-

ваго желѣза, который еще на пробахъ обломался, и те-

перь, чтобъ не мѣшалъ дѣлу , завороченъ на высоту палубы,

покрывающей гайки гребенки. Сквозь барабанъ продер-

нутъ изъ сыраго желѣза кузнечной работы валъ, поло-

женъ вмѣсто мѣдныхъ на такіе же изъ сыраго желѣза

подшибники и покрыты такими же накладками.

Бѣгъ вала вверхъ, какъ и устройство гребенки вверху,

хотя имѣетъ недурную сторону, но при быстромъ ходѣ

примѣтно, что сила ремня отдѣляетъ машину отъ плат-

Формы, то есть поднимаетъ ее, несмотря на прикрѣпленіе
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ея къ илатФормѣ, трехугольными на винтахъ мною при-

деланными железными накладками, производить ужас-ч

нѣіішее сотрясеиіе, угрожающее ежеминутно оторвать

машину отъ платформы, и разрушить хилое созданіе ящика,

имі.ющаго 17 вершковъ ширины, что примѣтио стѣсняетъ

свободное дѣйствіе рукъ подавальщика, при раскладкѣ

снопа или охабкѣ поданнаго хлѣба; равно какъ и преду-

предительно положить къ нему, не прерывая теченія струи

хлѣба. Будь машина въ I 3/,, а барабанъ въ 1 1/2 арш. длины,
какъ это есть у другихъ болѣе меня счастливыхъ, то мо-

лотьба бы пошла вдвое скорѣе и менѣе утомительно. Без-

конечный ремень длиною 141/2 арш., вытягиваясь, весьма

часто заставляетъ и машину передвигать впередъ, что не

можетъ быть также въ числѣ удобствъ. Улучшенный со-

ломотрясъ, значащійсянатомъ же объявлсніи въ JW«Тру-

довъ», остался чисто на объявленіи, и мнь не прислано отъ

него ниже палки, а присланный мастеръ приказалъ на-

нятымъ плотникамъ сколотить рѣшетку въ видѣ садовоіі,

положить" ее на четырехногій стаиокъ, на которомъ ~её

конечно непридется и самой трястись, не только протря-

сать солому, падающую сквозь ее безъ всякаго препят-

ствия.

И такъ выраженіе съ улучшепнымъ соломотрясомъ

осталось ловушкою на нрипечататіомъ объявленіи. Здѣсь

при описаиіи не молотильны, но поступка, нельзя не обра-

титься съ рѣчью о смѣлости подобныхъ лицъ, съ которою

они рѣшаются прилагать свои подобнаго рода объявленія

къ одному изъ почтеннѣйшихъ и земледѣлію полезнѣй-

ніему журналу, съ таинственнымъ или, ближе сказать, съ

поджелетнымъ намѣреніемъ не исполнять итого, на чтобы

не рѣщился ни одинъ простой мастеровой.

Теперь очередь сказать о ходѣ машины иорезультатѣ

ея дѣйствій, происходившимъ при уставщикѣ, какъ довѣ-

ренномъ лицѣ отъ самаго машиниста; тѣмъ начать, что

вмѣсто четырехъ лошадей въ нее запрягли 6-ть и при-

ступили къ молотьбѣ овса сыромолотомъ. какъ средняго
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для молотьбы хлѣба. Крикъ, — ну, ну, раздался, роз-

дались удары русской погонялки, при взгляд!; на кото-

рую англичанинъ сошелъ бы с ь ума , а нѣмецъ запла-

калъ бы. Шумъ четырехъ погонщиковь и множество

любопытныхъ крестьянъ, соединили силы непрввычныхъ

лошадей, машина пошла, но послѣ нѣсколькихъ оборо-
товъ барабана, раздались трескъ и удары отъ прискаки-

ванія горнзоитальнаго вала, по несоразмѣрности размѣ-

щенія цѣвокъ большой шестерни къ шипамъ коннаго ко-

леса, и валъ побѣжалъ по шипамъ. Я въ ужасѣ отъ мысли

о людяхъ, о лошадяхъ, потомъ таже сцена съ шкивною

шестернею, ее всю скрывало, она между брусьями пере-

гибалась, какъ восковая; потому что круговъ, ни той, ни

этой шестерни, ничто между собою не стягивало, а потому

и условная устойчивость осталась въ почтенномъ заведе-

ніи. Магическіе удары обуха поставили дѣло на ладъ , а

выпадающія подстрѣлины изъ рядовъ своихъ ежеминутно

приколачивали въ иѣсколько рукъ; потомъ оказалось, что

водилы тонко обтесаны, гнутся черезъ чуръ; потому что

колесной стапокъ невѣрно поставленъ. Я обращаюсь къ

уставщику ; изъ отвѣтовъ этого до дерзости грубѣйшаго

двороваго мужика, напрасно изнашивающаго названіе ма-

стера, я узналъ объ отданномъ ему приказѣ, какъ бы

только сдать машину; послѣ этого мнѣ не оставалось уже

болѣе ничего, какъ отблагодаривъ его пристойною рѣчыо,

вручить ему условныя деньги на дорогу. Такъ я разстался

съ тѣмъ и другимъ, но убѣжденіе осталось навсегда при

машинѣ и при мнѣ.

Освѳбожденіе отъ ручной молотьбы, или словомъ об-

легченіе, произвело множество радивыхъ мастеровъ между

людьми моими на поправленіе ежедневныхъ ея порчей и

изломовъ, и подъ вліяніемъ нхъ, молотильна моя по сіе

время, хотя и трещитъ, но дѣйствовала по 2 Февраля;

съ этого же времени, она обратилась къ тойже участи;

которая постигла земледѣльческія машины прошедшихъ,,

изобрѣтенііі и копструкцій — къ бездѣйствію!
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На такомъ пути уснъховъ моего хозяйства, дѣйствіе

и недостатки моей машины, словомъ худое И хорошее ея,

было осмотрѣио не только моими сосѣдями, но г. Прези-

дентомъ и г. Секретаремъ нашего почтеннѣйшаго Обще-

ства, которые вполнѣ раздѣлили со мною весьма неудач-

ное выполненіе объявившаго себя мастерства. Неужели

одна такая невинная цѣль увлекла его къ объявленію въ

«Трудахъ» 1857 г. за ноябрь мѣсяцъ! Цѣль конечно поня-

тая мною, но я описываю это для другихъ.

Между прочимъ не бросить же мнѣ машину и деньги.

Изъ множества перебранныхъ мною деревенскихъ меха-

виковъ, устанавливающихъ вѣтряныя и водяиыя мельни-

цы, я не встрѣтилъ ни одного, который могъ бы пособить

моему горю, купленному или стоющему мнѣ no сіе время

314 р. сер., какъ добѣжала до меня молва, что у поме-

щика нашего Д. Н. X— ва, отданный мальчикъ къг. Гре-

веницу, для изученія дѣлать машины и другія земледѣль-

ческія орудія, оказалъ себя уже въ нѣсколькихъ опытахъ

знающимъ дѣло съ похвалою; посылаю письмо, и Алексѣй

Владиміровичъ на другой же день является: скромная,

умная и положительная рѣчь его расположила меня опять

къ довѣрію. Мы поѣхали съ нимъ къ моей страдающей

машинѣ. Первое впечатлѣыіе мое подтвердилось и здѣсь

весьма справедливыми замѣчаніями молодаго механика,

которыя въ сущности ихъ были одни и тѣже съ выше

описанными мною; при удивленіи его на непомѣрную гру-

бость и множество недостатковъ работы и о матеріалахъ, —

дѣлать нечего: я заключилъ съ нимъ договоръ, что онъ

сділаетъ мнѣ кътому же приводу съ другой стороны вѣ-

ялку, и переправитъ всю механику молотильны, вѣялку

привезетъ на масляницѣ, а изъ кииешемскихъ дровъ,

такъ онъ выразился, станетъ дѣлать машину.

Вотъ та жалкая участь наша, которая нреграждаетъ

давно развитіе механическпмъ изобрѣтеніямъ въ облег-

чеиіе ручиыхъ работъ.
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Машинное же дѣло действительно требуетъ не одного

знанія или механической доброты, но и добросовѣстности.

Дѣланіе земледѣльческихъ машинъ, выходя изъ круга

обыкновенныхъ мастерствъ, по важности своихъ послѣд-

ствій, стоитъ преслѣдованія за обманъ, а до тѣхъ поръ

ему отъ меня презрѣніе.

Антоне Ильинскіи.



О ПАРБ, КАКЪ ДВИГАТЕЛЬ,

И О МАШИНАХЪ

we. СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯПСТВѢ.

Въ последнее время такъ много говорится во всѣхъ

періодическихъ сельско-хозяйственныхъ изданіяхъ на-

іпихъ о паровыхъ плугахъ и прочемъ примѣненіи паровой

силы въ сельском?» хозяйстве, что, попросту выражаясь,

разгораются на них?» зубы, да бодливой коровѣ Богъ рогх

пе дает?>, и радъ бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ, и по

одежкѣ надо протягать ножки.

Если западные сосѣди наши, при густотѣ своего, срав-

нительно съ нашимъ, народонаселенія, вводятъ паръ, какъ

двигатель въ своихъ хозяйствахъ, то какъ бы оиъ былъ

пригоденъ и полезенъ на нашей матушкѣ Руси, бѣдной

народонаселеніемъ, съ необъятно возвышающейся цѣной

на наемный трудъ и съ необозримыми пространствами зе-

мель, не только воздѣланныхъ, но и дѣвственныхъ, не

тронутыхъ, могущихъ дать завидные для другихъ странъ

Европы урожаи, если приняться за нихъ съ знаніемъ дѣла

и употребленіемъ достаточного основнаго и оборотнаго
капитала.

Но смотря съ другой точки зрѣнія, дымъ локомобиля
въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ дѣлается очень горекъ а

крѣпко ѣстъ глаза.

Можемъ ли мы надѣятся скоро увидать дѣйствіе па-

ровъ на поляхъ нашихъ и в?, усадьбахъ, если до-сихъ-
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поръ не только не можемъ сладить, но и не вполнѣ со-

знаемъ пользу употребленія самыхъ простыхъ сельско-хо-

зяйственныхъ машин?» и орудій,а многіе даже не видали

ихъ и не слыхали о вихъ, какъ дивѣ дивномъ?
Сравнительно съ массой сельскихъ хозяевъ, у немио-

гихъ вводится что либо, и у нихъ къ прискорбію нерѣдко

дѣло иеладится. Въ сосѣдствѣ моемъ, на пространстве 20

или 30 квадратныхъ верстъ, 3 молотильныхъ машины (а

поискать, то вѣроятно найдется и больше) привезены отъ

Бутеноиа за чнстыя денежки, разомъ отсчитанныя, по его

цѣнамъ не ниже 300 и до 450 р. каждая, поставлены и

заклеіімениыя мнѣніемъ о негодности ихъ, стоятъ цѣлые

годы безъупотребленія, тогда какъ негодность заключает-

ся не въ машинах?», а или въ самихъ хозяевахъ, или за от-

сутствіемъ ихъ въ довѣренныхъ лицахъ, или въ тощихъ

изиуренпыхъ крестьянскихъ лошадяхъ. Скученъ вероят-

но будетъ разсказъ, но какъ приыѣры, а можетъ бытьдля

предупрежденія подобныхъ случаевъ, опишу -следующее.

1) Одпнъ господина, слыхавъ о выгодѣ экстирпатора,

завелъ его себѣ. Этотъ одноконный съ кривыми (вверхъ
изогнутыми), довольно длинными оглоблями экстирпаторъ

запрягался ближе или далѣе къ концу оглоблей, и при этом?»

и помощи чрезсѣде.іьника, могъ пускаться въ землю по-

произволу на весьма различную глубину. Показалось г-ну

некрасивымъ такая длина оглоблей, приказалъ отпилить,

а потомъ весьма наивно и серьезно жаловался на то, что

экстирпаторъ его невозможно по произволу пустить глуб-

же или мельче.

2) Въ одио хозяйство выписана была вѣялка амери-

канской конструкціи, и оказалось въ немъ негодной пото-

му, что не смотря на приложенное при ней наставленіе,

употребляли несоотвѣтствующія для каждагохлѣба реше-

та, и при небрежной перевозкѣ потеряли вожакъ, передаю-

щей движеніе отъ вала вептилатора рѣшетамъ. Кажется,

дѣло это не такъ хитро и неисправимо, чтобы всю вѣялку

считать некуда не годной.

3) Ещевъодномъ хозяйстве, имѣющемъ притомъ пре-
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тензіи на какой то авторитет?, по якобы вводимымъ улуч-

шеніямъ, о которыхъ не поведемъ рѣчи, заведена 4 кон-

ная американская мо.штильиая машина с?» деревяннымъ

приводом?., и на эту жертву судьбы, не смотря и на упро-

щенный деревянный приводъ ея, примененный къ поня-

тіямъ и рукамъ всякаго порядочнаго мельника, часто гро-

могласно именующихъ себя механиками, взвалены слѣ-

дующія небылицы в?, лицахъ: а) Зачѣмъ шкивное колесо

у нея сдѣлано изъ еловаго лѣсу, и это будтобы дѣло не-

слыханное. На это отвѣтъ печатно готовъ съ 1842 года

въ практическомъ руководстве о приводахъ г.Диго. Ь) За-

чем?» на ободахъ (вероятно косякахъ) нетъ кобылокъ и

неприложепо обода, стягивающихъ ручекъ; этой претен-

зіи я даже и не понимаю, какъ слов?» красно-хитро-сплетен-

ных?» и сказанныхъ не нерусском?» языке, нотому-что до-

сихъ-поръ не слыхивалъ ни осуществованіи кобылокъ и

зубчатыхъ колесъ, ни о какихъ то приложеніяхъ обода,

никогда нестягаваемыхъ, а просто прилаживаем ыхъ, и

привинчиваемых?» ручекъ. с) Зачі»мъ шипы для валовъ

короче 2 вершковъ? Затем?» что бы было менЬе тренія
и напрасной потери движущей силы, а размеръ конечно

дан?» достаточный для сопротивленія. d) Зачемъ маши-

на тяжела для 4 лошадей *); — можетъ быть, для тощихъ

крестьянскихъ клячь, если нетъ другой причины, про-

исходящей отъ осадки и покривленій после установки ма-

шины.

с) Зачемъ это тонко, другое ломается и проч. многія
придирчевыя, безсмысленныя, подобныя сказаннымъ, пре-

тензіи; а дело очень просто, тонко затемъ, что толще не

надо, и такъ иротивъ правилъ механически сделано тол-

сто, на случай неразумнаго и невьжественнаго обращенія,
но сила и солому ломитъ.

Такія точно машины безъ малейшихъ поломокъ и пр.

служатъ по нЬскольку летъ; у многихъ и у меня, за при-

смотромъ нарочито, частію пріученныхъ къ тому людей.

*) Сравнительно ли съ другими машинами,

а
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Безъ претензіи на спеціальность механика, а имѣя понятіе
о механике, как?» и о прочемъ, кажется, безошибочно могу

сказать, что въ несчастномъ хозяйстве, заведшем?» злопо-

лучную молотильную машину, все происходитъ отъ отсут-

ствія какого либо знанія; даже употребленія простаго

плотничпаго ватерпаса и отвьса нетвердо знакомы, чему

есть Факты и, вероятно, слабый грунтъ, или шаткія стены
нарушили в1»рность постановки, перекосило, машина по-

шла тяжелей; на это не обратили вниманіе, и пошло все

коверкать, а тутъ машина виновата, и давай на иее взно-

сить небылицы въ лицахъ, съ досады конечно, на свое

полное, хотя несознаваемое незнаніе. Тяжело слышать и

видЬть педобросовЬстные отзывы и двйствія неввждъ о

многихъ полезнейшихъ вещахъ , вышедшихъ изъ рукъ

спеціалистовъ, благородно пристрастныхъ къ своему делу

и призванію.
4) Сколько было случаевъ и борьбы въ собствен номъ

моемъ хозяйстве съ невежествомъ рабочихъ — умышлен-

ныхъ поломокъ и порчей, какъ пишет?» Майеръ; при воль-

но-наемных?» работшікахъ, у меня пока не бывало. Не

одинъ ииструментъ былъ бросаемъ ими и заклейменъ на-

званіемъ негоднаго за то, что, по собственному ихъ недо-

смотру или недогадкЬ, не такъ его запрягали или устав-

ляли, а потомъ сами лее рабочіе, привыкнувъ, убеждались

въего превосходстве предъ простыми местными орудіями.

Въ нрошломъ году, пришедши на молотьбу, во время дьіі-

Ствія машины, я изумлеиъ былъ тѣмъ, что коническая

шестерня* часто прыгаетъ чрезъ пальцы манежнаго коле-

са, а еще болѣетѣмъ, что, по словамъ надсмотрщика и ра-

бочихъ, это дълается давно и часто, и что столько време-

ни шестерня и колесо целы. Причина такому прыганью

была ясна, она могла происходить или отъ осадки обруба

Съ сваями подъ стоячимъ валомъ, а съ ними и самаго ва-

ла, пли от?» осадки подстрелинъ, съ ними и обода, или на-

конецъ отъ ослабленія виитовъ на накладкЬ подшипника

у шипа отъ конической шестерни; но указанія мои никакъ

не могли убедить, одно толковали, что это происходитъ
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отъ натуги, а затаенная мысль была та, что отъ Формы,

или невиданной коничности шестерни, будто бы худшей въ

этомъ случае цилиндрической; и только настойчивое при-

казаніе мое заставило отыскать одну изъ указанныхъ мною

дЬйствительныхъ причинъ и устраненіемъ ея исправить

дело.
Иынешнимъ летомъ устроенъ мною водоподъем?» для

привода воды въ усадьбу изъ ключей, вытекагощихъ у

подошвы горы, имеющей 17 саж. по перпендикуляру.

Водоподъемомъ этим?», сыпь моіі, 9-ти льтній маль-

чик?» , легко поднималъ бадью въ 2 ведра. Съ одного

прекраснаго утра, по незначительной порчЬ въ блокахъ,

начали увврять меня, что водоподъемъ никуда не го-

дится, пошли оскорбительныя нарвкапія и проч. и проч.,

и до такой степени, что рабочіе сравнивали и ставили

себя, будто бы по взгляду моему, ниже лошадей, прежде

употребляемыхъ для возки воды в?» гору, какъ будто

лошадь, одна съ бочкою, безъ человека, добывала воду.

Развязка подобнаго упорства и нарвканія легко раз-

решается, исправленіем?» и приведеніем?» въ настоящій
видъ водопод?,ема , и единственной добычей воды имъ и

бочкой съ лошадью, и исчисленіемъ времени и количества

воды, добытой те»м?» и другимъ способомъ. Две зимы сряду

безтолковыми задачами сЬна лошадям?», истрачивали его

множество по напрасну и доводили до того, что на время

весенней пашни не оставалось его ни клока; въ избЬжаніе

подобной же проделки и ныньшній годъ, сѣио ежедневно

отпускается весомъ. Нужно видѣть весь ропотъ и негодо-

ваніе, не угодно ли одѣлять кормом?» каждое животное, со-

образно съ его живымъ вЬсомъ, хотя въ виде опыта?
Впрочемъ, что говорить о машинахъ и усовершенство-

ванных?» земледельческихъ инструментахъ, сперва нужно

хлопотать о привитіи, такъ сказать, раціональности къ

большинству нашихъ хозяйствъ. Большинство не сознаетъ

обширнаго и глубокаго смысла родной своей пословицы:

что не поле родйтъ, а нива, чтобы родила нива, нужно ей

не только тщательная и добрая обработка, но и прилич-

8*
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ное и достаточное удобреніе; чтобы имЬть его, не говоря

о гуано, костяиомъ порошке и проч., нужно иметь доста-

точно скота, прилично содержаннаго и сытно кормлен-

наго, а для скота нуженъ Фуражъ.

На западЬ Европы, особенно въ Англіи, почва земли

к климатъ, который не лучше пашихъ, (если по близости

иоря въ атмосфере ея более влажности, то и лЬса наши,

безжалостно губимыя, не допустили бы засухи), первое

попеченіе каждаго хозяина состоит?» въ возможно боль-

шемъ разведепіи и сборе кормовыхъ для скота средствъ,

травосеяніе составляетъ тамъ первое и необходимое усло-

віе, за нимъ идутъ улучшепія, орошенія и проч. естествен-

ныхъ луговъ, а разведете корнеплодных?, растеній, и все

это для скота. Весь кормъ распределяется приличными

дачами для услажденія пищи животныхъ, а у насъ не

редко одна сухая яровая солома, а другой разъ пожалуй

и ржаная, составляетъ все зимнее продово.іьствіе малому

числу, сравнительно съ посѣвами, скоту, у нькоторыхъ

удобриваемое незначительной прибавкой различныхъ смо-

лотыхъ зеренъ *). Куда же намъ после всего сказаннаго

думать о соблазнительномъ паре; тѣ блаженпыя времена,

когда задымятся локомобили на поляхъ нашихъ и гум-

нахъ видно еще далеко впереди. Положимъ упованіе на

Бога и попечительность правительства , которое щедрою

рукой разольбтъ для молодаго и грядущаго покодѣнія воз-

можность образоваться, развиться и быть полезными об-

разованными деятелями на поприще отечественнаго сель-

скаго хозяйства.

И. Степановъ.

*) А противъ травосѣянія и проч. часто возстаютъ, какъ противх ере-

си, ведущей къ раэзоренію.



СЕЛЬШЕ ПРОМЫСЛЫ.

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПРОНЫСЕЛЪ

ВЪ ЯРОСЛАВСКОМЪУѢЗДѢ.

По близости Ярославля есть особый классъ промыш-

ленниковъ, который исключительно занимается веревоч-

нымъ ремесломъ. Собственно этимъ занимаются малозе-

мельные крестьяне разныхъ помбщиковъ, преимуществен-

но вотчины князя Салтыкова, села Иванькова, у коихъ

недостатокъ земли едва доставляетъ имъ способъ про-

кармливать себя въ теченіе полугода. Поэтому промысел ь

этотъ, издавиа тутъ существующій, есть не более, какъ

следствіе естественной необходимости.

Селенія, занимающіяся веревочнымъ промысломъ, сле-
ду ющія: село Иваньково князя Салтыкова, деревня Ред-

ковцино его-же и г-жи Ясинской, Фрольцово гг. Саба-
неева и Голохвастовой, Овинишки и Зманова князя Сал-

тыкова, и деревня Новая г. Сабанеева ; во всехъ сих?»

селеніяхъ считается до 250 душъ. Все время, свободное
отъ полевыхъ работъ, равно всю зиму крестьяне постоян-

но заняты витьемъ канатовъ и яеревокъ всехъ родовъ,

идущихъ на различныя употребленія, начиная съ толста-

го якорнаго каната до тонкой бичевы. Одни изъ кресть-

янъ работаютъ по заказу на ярославскихъ торговцевъ изъ

ихъ матеріаловъ, другіе вьютъ веревки изъ своихъ соб-

ственныхъ и продаютъ ихъ тѣмъ же торговцамъ въ Яро-
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славлѣ, также въ Грязовцв, Данилове и на базарахъ тор-

говыхъ селъ Середы, Писцова, Иванова и другихь. Слу-
чается возятъ веревки, для нродаѵки или обмена на нень-

ку, и на Нижегородскую ярмарку. Въ нынешнюю ярмар-

ку отвезено было туда 300 пудовъ веревокъ и канатовъ.

Работающее на торговцевъ по заказу обыкновенно берутъ
среднимъ числомъ по 40 к. сер. съ пуда, смотря потому,

изъ какихъ прядей вьется веревка": если изъ тонкихъ, —

дороже, а изъ толстыхъ, — дешевле; на первыя потребно

больше времени, но въ заменъ того оне прочнее послед-
нихъ.

По качеству матеріаловъ, веревки разделяются на три

рода: а) на веревки, сде>ланныя изъ отрепья и покрытыя

снаружи новой пенькою, которой обыкновенно идетъіОф.
на 30 ф. отрепья; б) изъ пакли, развитой изъ старыхъ

смоленыхъ канатовъ, покрытыхъ снаружи также пенькою,

въ пропорціи отъ 10, 12 и 13 ф. на 30 ф. пакли; г) сде~

ланныя изъ одной таковой пакли безъ нокрытія пенькою.

Первыя и вторыя продаются по 1 руб. 15 к. сер. пудъ, а

третьяго сорта отъ 80 к. до 1 руб. сер., смотря потому,

изъ тонкихъ или толстыхъ прядей свиты веревки. Отрепье

покупается но 10 к. сер. пудъ, а канаты отъ 40 до 15 к.

Послвдшй сортъ веревокъ, чтобы придать им?» видь проч-

ной, судовой 1-го сорта, но немного подержанной верев-

ки, подвергают?» следующему процессу: надвваютъ на

лошадь хомутъ, привязываютъ къ нему несколько тако-

выхъ, длиною обыкновенно во 150 саженъ, и водятъ ло-

шадь сначала по песку, потомъ но траве и кустамъ, нако-

нецъ по водв, отъ чего веревка получаегь белый, чистый

а на взглядъ прочныіі видь , какъ будто сделанная изъ

одной пеньки, такъ что не опытный глазь легко можетъ

смьшать ее съ неподдельной пеиьковоіі веревкой. Впро-

чемъ, хитрость эта ныне почти всіми разгадана. Прежде

этотъ сортъ възначительномъ количестве и повыгоднымъ

цвнамъ продавался на осиастку судовъ, идущихъ къ Пе-

тербургу, нынЬ же по непрочности не берется, и въ про-

даже идетъ только на опушку санец и дровней, Кро-
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мѣ упомянутыхъ родовъ веревокъ, есть еще два сорта:

а) «простовивки», выпрядеиныя изъ одного отрепья, длиною

въ 5 саж., — онѣ продаются не вѣсомъ, а числомъ, обык-

новенно сотнями, по 2 р. 50 к. за ЮОштукъ, накоторыя

употребляется отрепья на 1 р. сер.; этотъ родъ веревокъ

идетъ на вязку товаровъ, обшивку саней и веревочные

половики; б) «тройникъ» или «мѣшковникь», тонкая биче-

ва , сдѣланная изъ одной пеньки , — употребляется на

шитье 'мѣшковъ подъ крупчатку; таковой сортъ продает-

ся по 3 р. 50 к. пудъ.

Длина всѣхъ родовъ судовыхъ веревокъ обыкновенно

120, а иногда 150 саженъ. Толщина же ихъ опредѣляет-

ся числомъ ыитей или прядей, вошедшихъ въ составъ ве-

ревки; такъ, самый большой родъ судовыхъ веревокъ

якорный канатъ большего судна, но не коноводноіі маши-

ны, составляется изъ 250 нитей, имѣетъ вѣсу 50 пудъ;

самый же меньшій сортъ этого рода — канавныя бичевы

(употребляются для тяги судовъ по каналамъ) имѣетъ 15

нитей, вѣсомъ 1 1/4 пуд. Нить или прядь, толщиною око-

ло 2-хъ линій, а длиною, какъ выше сказано, 120 саж.

имѣетъ вѣсу 4 ф.

Для витья веревокъ нридуманъ очень простой снарядъ,

именно колесо около 2% арщ. въ діаметрѣ, вертикально

установленное въ станкѣ , къ оси котораго съ одной сто-

роны придѣлана ручка, чрезъ посредство коей вертятъ

съ краями на внѣшней окружности. Въ сторонѣ отъ колеса

въ нѣкоторомъ разстояніи между двухъ стоекъ укрѣплена

поперечная доска, центръ коей совпадаетъ съосью колеса;

въ этой доскѣ сквозь 8 отверстій продѣты желѣзные стерж-

ни, свободно вертящіеея и окапчивающіеся съ одной сто-

роны крючками , а съ другой деревянными катушками.

Катушки съ окружностію колеса находятся на одной ли-

ши. Двѣ струны, надѣтыя па колесо, и каждая на 4 ка-

тушки, при верченіи колеса вертятъ всѣ 8 катуіпекъ или

крючковъ. На послѣднія надѣваются пряди, и въ то вре-

мя, какъ одинъ человѣкъ вертнтъ колесо, другіе держатъ

въ рукахъ пряди и, по мѣрѣ крученія ихъ, прибавляютъ
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къ нимъ волокоиъ, ведя такимъ образомъ вь длину прядь

до извѣстной мѣры и накладывая ее, въ протяженіи, въ

настойки, устроенныя на одной высотѣ съ катушками. По-

сле сего такимъ же порядкомъ изъ нитей вьютъ и веревки

или каиаты. Каждая нить требу етъ особаго работника, и

потому , смотря по числу членовъ семейства или сред-

етвамъ , на одномъ колесѣ крутится одновременно одна

или несколько нитей, обыкновенно не болѣе 8. Для вер-

ченія колеса употребляютъ исключительно однихъ маль-

чиковъ, и если въ семействѣ таковыхъ нѣтъ, то ианвма-

ютъ изъ сосѣднихъ селеній ; плата имъ въ зиму отъ 6 до

10 р. сер., а за лѣто отъ 10 до 12 р. Отсюда поиятно,

что скорость работы зависитъ отъ числа рукъ, и потому

чѣмъ сложнѣе семейство, тѣмъ быстрѣе идетъ работа и

выгоднѣе описываемое ремесло. Участіе женщииъ , въ

этомъ ремеслѣ ограничивается обыкновенно приготовле-

ніемъ къ работѣ матеріаловъ , какъ-то разматывапіемъ

старыхъ канатовъ, разчесываніемъ пакли и отрепьевъ. Къ

этому должно присовокупить, что скорость работы, кромѣ

числа рукъ, усердія, ловкости и расторопности работаю-

щихъ, непосредственно еще зависитъ и отъ матеріаловъ:

чѣмъ волокна ихъ длинпѣе, тѣмъ работа идетъ быстрѣе,

поэтому витье веревокъ изъ отрепьевъ есть самое медлен-

ное. На этомъ-то основаніи, хотя выше сего упомянутый

второй сортъ веревокъ, по стоимости матеріаловъ, дол-

женъ бы быть дороже перваго сорта, но между тѣмъ

тотъ и другой продаются по одной цѣнѣ. Здѣсь прини-

мается въ разсчетъ время. Достоинство же ихъ, въ отно-

шеніи прочности, одно и тоже. Одинъ человѣкъ съ маль-

чикомъ, приводящимъ въдвиженіе колесо, выработываеть

въ недѣлю изъ отрепьевъ 5 пудъ, изъ смоленой пакли 7

пудъ, изъ пеньки отъ 8 до 9 пуд.; какъ изъ своихъ мате-

ріаловъ, такъ по заказу изъ чужихъ; а одинъ человѣкъ

можетъ выработывать отъ 1 р. 50 к. до 2 р. сер. въ не-

делю на своемь продовольствіи. Впрочемъ находятъ вы-

годнѣе работать изъ своихъ матеріаловъ, чѣмъ по за-

казу, особенно невыгодно работать первый сортъ ве-
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ревокъ , дѣлаемыхъ изъ отрепьевъ. Наемному работ-

нику , смотря по достоинству его, платятъ отъ 35 до

43 руб. сер. въ годъ, вычтя что стоить его прокор-

мить. Хорошій изъ нихъ можетъ доставить хозяину чиста-

го доходу въ недѣлю 90 коп., а въ годъ 46 р. 80 к. сер.

Такимъ образомъ всякій члеиъ семейства, имѣющій воз-

можность обойтись безъ найма работниковъ, добываетъ

себѣ этимъ промысломъ, за расходомъ на пропитаніе, чи-

стой прибыли отъ 78 до 90 руб. сер, въ годъ.

Отрепье покупаютъ у крестьяпь, занимающихся про-

изводствомъ льна, ипогда безъ вѣсу, наглазомѣръ, а иног-

да вѣсомъ, по цѣнѣ, упомяиутой выше сего; старые же

канаты на еплавныхь судахъ и въ Ярославлѣ у судовщи-

ковъ, а пеньку преимущественно въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Цѣна пеньки нынѣ 2 руб. 15 к. сер. пудъ, цѣлымъ се-

ребрянымъ рублемъ дороже преншихъ лѣтъ; но въ Яро-

славль она еще дороже.

Эти свѣдѣнія взяты изъ губернскихъ вѣдомостей. Весь-

ма развито витіе канатовъ и веревокъ вь селеніяхъ, отъ

г. Рыбинска къ Мологѣ по большой дорогѣ лежащихъ,

которыя, принимая пеиьку отъ купцовъ, па пихъ посто-

янно работаютъ. Хотя съ увеличеніемъ пароходства по-

требность въ канатахъ уменьшается, но все же этотъ про-

мыселъ доставляеть заработокъ по зимамь многимъ сот-

нямь семеііствъ и долго еще будетъ доставлять.



ДОНЕСЕШЕ

КРЕСТЬЯНИНА ГРИГОРІЯ КОБЯКОВА

ВЪ ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВО.

По его требованію честь имѣю представить, красиль-

ной травы желтяницы, въ окисленном ь видѣ, одинъ Фунтъ

и покорнѣйше прошу оное Общество предупредить того,

кому будетъ поручено испытаніе.

1-е. Окисленіе и превращение въ синій цвѣтъ травы,

иосредствомъ броженія, я желаю не для того, чтобы изъ

нея извлекать индиго (кубовую краску), но для того, что-

бы удостовѣриться, содержитъ ли въ себѣ оную, ибо она

въ такомъ случаѣ ясно доказываетъ присутствіе въ себѣ

индиго, и потому для этого опыта не требуется болѣе

одного Фунта.

2-е. Что нѣтъ нужды заботиться о разведеніи ея на

поляхъ, ибо она столь изобильна, что лѣса и кустарни-

комъ поросшія мѣста какъ нарочно ею, усѣяны. Вышиною

она ростетъ отъ 2 до 3 четвертей аршииа; листъ темно-

зеленый, цвьтъ желтый, цвѣтетъ въ іюлѣ.

3-е. Я бралъ въ полномъ цвѣтѣ въ іюлѣ мьсяцѣ свь-

жую траву и поступаль съ нею, какъ въ Америкѣ посту

наютъ съ Indigofera argentea, т. е. вымочку производилъ

въ холодной водѣ, но опыты оказались неудовлетвори-

тельны; потомъ ста лъ поступать, какъ съ polygonum lincto-

rinm, производя вымочку въ кипящей водѣ, и въ процѣ-
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женную жидкость приливалъ ѣдкаго щелоку. Эти опыты

убѣдили меня, что я нахожусь близко къ предположенной

цѣли —добыванія синей краски, но довершить ихъ не могу

потому, что отвлеченъ земледѣльческими занятіями и дра-

гоцѣнное для бѣднаго земледельца время (въ іюлѣ) про-

пало бы безвозвратно.

Покорнѣйшій слуга и усердный исполнитель вашей

воли Григорій Ивановъ Кобяковъ.

января 14 дня

1858 года.



отзывъ

О ПРОИЗВЕДЕННОМЪ ХИМИЧЕСКОМЪ ИЗСЛѢДОВАНІИ

ТРАПЫ ІІІЕЛГЯННЦЫ.

На выставку, бывшую 14 и 15 августа 1858 года въ

Ярославскомъ домѣ Призрѣнія Ближняго и удостоенную

Высочайшаго посѣщенія ихъ Императорскихъ Вели-

чествъ Государя Императора и Государыни Импе-

ратрицы и Его Высочества Наслѣднаго Принца Вир-

тембергскаго представлена была казеннымъ крестьяни-

номъ Ярославскаго уѣзда, Григорьемъ Иваповымъ Кобя-

ковымъ, трава въ маленькомъ видѣ, сѣро-синеватаго цвѣ-

та, нриготовленная имъ Кобяковымъ въ предположеніи

замѣнить оною индиго, какъ красильное вещество. Посдѣ-

ланнымъ поверхностнымъ опытамъ оказалось, что крѣпо

кій водяноіі отваръ этой травы имѣлъ большое сходств-

сь разведепнымъ индиго, относительно цвѣта, но покаэы-

валъ болѣе фіолетовый отливъ. Сѣрная и соляная кисло-

ты, равно какъ аммоніакъ, углекислое кали, не оказывали

на цвѣтъ никакого дѣйствія , селитряная же кислота

уничтожала цвѣтъ краски. Водяной отваръ помянутой

травы, выпаренный въ водяной баиѣ до суха, далъ пре-

красную синяго цвѣта глянцовитую массу, которая имѣла

большое сходство съ настоящимъ индиго, тѣмъ болѣе,

что въ неіі замечался тоть же мѣдянистый отливъ. Эта

сухая синяя масса не растворялась, какъ индиго, въ ды-

мящейся сѣрной кислотѣ, но обугливалась.
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Неприготовленная трава оказалась melampyrum пе-

morosum, которая подъ названіемъ желтяницы или Иванъ

да Марья извѣстна и произрастаетъ во многихъ мьстхъ

Ярославской губерніи.
Такъ какъ синій цвѣтъ, по объясненіго Кобякова, ио-

лу ченъ посредствомъ процесса броженія и путемъ окисле

нія, то не худо было бы сделать опытъ въ большомь

видѣ, на манеръ приготовлепія индиго, и легко быть мо-

жетъ, что изъ этой травы послѣдуетъ извлечете красиль-

наго вещества, которое отчасти могло бы заменить доро-

гое индиго.

Представленная крестьяниномъ Григорьемъ Кобяко-
вымъ трава желтянина въ Ярославское Общество Сель-

скаго Хозяйства препровождена на разсмотрѣніе и заклю-

ченіе действительному члену сего Общества, г. Профессору

Сельскаго Хозяйства и Технологіи Демидовскаго Лицея,

М. Ф. Окатову , отзыва отъ котораго до-сихъ-поръ еще

не получено.



О ВОЛЬНОНАЕМНОЕ ТРУД Ъ

ВЪ ЗЕМЛЕДѢЛІИ *).

По положенію усадьбы моей , не вмѣстѣ съ крестья-

нами и неблизко съ моими деревнями , я до сего года

имѣлъ, для полевой обработки, постоянно въ теченіи 5

лѣтъ вольионаемпыхъ работшіковъ; крестьяне же, будучи

оброчными, были обязаны нзввстпымъ числомъ дией на

тягло конныхъ и пѣшихъ для вывозки удобренія, покоса,

жнитва, вывозки дрові, строительных!, матеріаловъ и

проч.

Трудомъ вольнаемныхъ былъ я постоянно доволенъ,

какъ въ отношеніи качества, такъ и количества работы,

на моихъ лошадяхъ и улучшенными орудіями, и всегда

бы предпочелъ этотъ вольнонаемный трудъ барщинному,

но пыпвшнее 1858 лето, не говоря о цѣнѣ огромно воз-

высившейся всѣмъ рабочимъ, я не могъ найти себе ни

одного работника на лѣто и должепъ былъ взять изъ сво-

ихъ крестьянъ, и я считаю долгомъ объявить это вовсе-

вѣдвніе, особенно въ настоящее время, когда постоянно

слышим т. о пользе и необходимости вольнонаемная труда

для полевыхъ работъ.

Пользовавшись, какъ я сказалъ, 5 лѣтъ вольнонаем-

нымъ трудомъ н нмѣя надобность каждое лето только въ

*) Предлагаю обратить вннманіе на статью съ исторнческнмъ взгля-
домъ г. Кпсловскаго, помѣщеннуіо въ журиалѣ Сельскаго Хозяйства J\? 4,
нздаваемомъ въ Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства, отдѣлъ V, и

особенно стр. 2 п 28.
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4-хъ вольнонаемных!, работникахъ, кромѣ своихъ дворо-

выхъ, я пришелъ къ тому заоюченію, что у насъ опт.

совершенно почти невозможенъ *), и остаться съ разсче-

томъ исключительно на него весьма опасно. Едва потреб-

ность на рабочія руки усилится, и работниковъ вовсе не

будетъ. Конечно, по пословицѣ сила и солому ломитъ, вы-

сокой цѣной всегда возможно будетъ пріобрѣсти рабо-

чихт>; но сельско-хозяиственныя произведеиія, не смотря

на высшііі и возможный сборъ, не въ силахъ будутъ оку-

пить ихъ; и къ расходамъ на наемъ вольиоиаемиыхъ ра-

ботниковъ, по высокимъ цѣиамъ, необходимо присовоку-

пить еще капиталъ (котораго помѣщики почти иеиміютъ),'
основанный для заведенія орудій и инструментовъ, сбруи,

рабочаго скота, помѣщеній для нихъ и наемпыхъ работ-

никовъ. Но имѣя возможность и заведя всѣ эти необхо-

димые принадлежности вольнаго труда, но страшному

недостатку и цѣнѣ рабочимъ въ настоящемъ 1858 лѣтѣ,

можно ли быть всегда увьрену въ наймѣ потребнаго числа

лицъ. Посѣявъ, нугкно сжать и убрать, а рабочіе не

рѣдко, если не сказать всегда, видя въ нихъ необходи-

мость, безмѣрио возвышаютъ цѣну. Нельзя не присовоку-

пить при отомъ: 1) что человѣкъ всегда ишетъ возмож-

ности съ менынимъ трудомъ заработать болыиія деньги,

чему Вичужскій промышленный край представляетъ всѣ

удобства; 2) что земли наши, требуя болѣе труда и осиов-

наго сельско-хозяйственнаго капитала (статья моя, напе-

чатанная въ журналѣ для землсвладѣльцевъ за августъ

1858) для невѣжествениаго вообще, и столько же въ

сельско- хозяйстве , простолюдина, не привлекательны,

хотя и способны , не только съ лихвою вознаградить

трудъ, но доставить еще большую и болѣе вѣрную при-

быль, чѣмъ въ полосѣ хлѣбородной или черноземной

(мнѣніе Тенгоборскаго, Труды Им. В. Э. Об. за 1854
JW 4, библіограч>ія, стр. 4).

Всѣ ремесла въ зависимости отъ ценности хлѣба, а

*) Въ этомъ убЬдилн кромѣ этого и лногіе /іругіе опыты наііма работ-
нйков'ъ.
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потому, чѣмъ меньше рукъ будетъ для земледѣлія, тѣмь

невыгоднѣе будетъ ремесло, какъ для привыкшаго къ

нему работника, такъ п для Фабриканта или подрядчика,

которые должны будутъ раскладывать харчевыя издержки

на трудъ работника. Слѣдствіе неминуемое всего этого

недостаток!, хлѣба , невозможность его и Фабричный
произведенія наши вывозить за границу, и наконецъ не-

возможность рабочимт. содержать свои семейства , а в т.

ожиданіяхъ пока вслѣдствіе общихъ убѣжденій и опы-

товъ все придетъ въ нормальное положеиіе , можетъ

быть неисчислимое множество разиыхъ невыгодъ. 3) Что

предполагаемый некоторыми, чрезмѣрно ограниченный,

надѣлъ крестьянъ землею, даже одной оселочной , въ

промышленныхъ краяхъ мало увеличитъ число жслаю-

щихъ для найма въ полевые работники. При недостат-

кѣ капиталовъ для заведенія сельско-хозяйства и раціо-

нальныхъ знаній въ немъ, многіе ue будутъ знать, что

дѣлать съ залежными землями. Часто мужикъ, по склон-

ной славянской лѣни, пролежитъ на боку, и если необхо-

димость заставить его заработывать пропитаніе, то не

имѣя мастерства, онъ будетъ искать и конечно найдетъ,

при множеств!; предпріятій, промыселъ болѣе легкій зе-

мледельческой работы и въ короткое время видимо, но

мнимо, доставляющей хорошій заработокъ, сравнительно

съ земледѣліемъ, невѣжественно имъ ведепнымъ. По цѣ-

намъ, нынѣ существующимъ, заработокъ будетъ казаться

удовлетворительнымъ, но ничтожнымъ, при неминуемомъ

возвышенін цѣны на хлѣбъ и всѣ потребности первой не-

обходимости. Положеніе это, конечно, долго продолжиться

не можетъ, скоро можетъ явиться излишекъ рукъ для

многихъ работъ, но не менѣе того, въ періодъ этотъ, кре-

стьяне отстанутъ отъ земли, и конечно многіе растратятъ

свои и орудія, и инструменты, и скотъ. 4) Что всѣми эко-

номистами и хозяевами Россія признана предпочтительно

государствомъ земледѣльческимъ, что сознается и многими

владѣльцами, а при этомъ созиаиіи и предстоящихъ пере-

мЬнахъ, въ многихъ имвніяхъ крестьяне уже болѣе небу-
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дутъ получать различныхъ утодій столько, чтобы они имъ

доставляли доходъ, и едвали не въ десятеро болыній про-

тивъ п.іатпмаго ими оброка владельцу; и владѣльцы такихъ

и вообще всѣхъ имѣній вынуждены будутъ искать дохо-

довъ своихъ въ земляхъ, имъ принадлежащихъ. Это по-

требу стъ еще и много болѣе рукъ для земдедѣлія, а гдѣ же

ихъ взять, если я нынче немогъ найти себѣ на лѣто 4-хъ

волыюпаемпыхъ работниковъ. Черезмѣрное возвышеніе

цѣиъ на хлѣбъ и всѣ сельско-хозяйственныя произведенія

не поведутъ также къ благосостоянію; то хорошо, когда

хлѣба много, вознаграждает-!, онъ трудъ рабочій и вмѣстѣ

съ тѣмъ въ такой цѣнѣ, что есть возможность сбывать его

внѣ мѣста пронзведенія а государства.

Безсознателыіая и большею частію основанная на лож-

ныхъ поиятіяхъ не любовь къ барщинной работѣ въ на-

шем ь Вичужскомь краѣ, обильпомъ возможностію про-

мышлять иными средствами, кромѣ земледѣлія, будетъ

такъ же много способствовать къ тому, что крестьяне рѣ-

гаительио откажутся отъ земледѣльческихъ работъ на вла-

дѣльческихъ поляхъ и къ вольнонаемному труду; только

несоразмѣрно и неблагоразумно высокая цѣна можетъ

ихъ привлечь. А поэтому я полагаю единственнымъ сред-

ствомъ къ возможности поддержать помѣщичьи усадьбы

съ ихъ запашками въ иастоящемъ видѣ, т. е. не ведя къ

уничтоженію ихъ, это распредѣливъ имѣніе по катего-

ріямъ, обязать крестьянъ, повинность ихъ предъ владѣль-

цемъ выплачивать или деньгами или работой по урочному

положенію, и по выбору вл,*>л+ іьца того или другаго, т. е.

оброка въ видѣ денегъ и работой по разсчету оброка.

Цѣнность же рабочему дню коииому и пѣшему пола-

гаю справедливымъ назначить , по среднему выводу годо-

вой стоимости изъ найма работника, содержаніе его и ло-

шади, процента на сію послЪднюю, сбрую и орудія (от-
числяя однако сей послѣдпіі' въ случаѣ работъ владель-
ческими улучшенными орудіями и инструментами, которые

конечно не замедлятъ ввестись, а равно и при составленіи
9
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урочнаго положенія не слѣдовало бы упускать ихъ изъ

вида); цѣна же рабочему дню, по настоящей поденной ра-

ботѣ, принята быть не можетъ, по непостоянству своему;

безъ требованія и случая къ другой заработкѣ, она мо-

жетъ спускаться ниже настоящей своей цѣнности, по вы-

шеупомянутому среднему выводу; по большему же требо-
вание она часто чрезмѣрно возвышается, на столько, что

дѣлается въ ущербъ сельскому хозяйству, и въ такомъ

случаѣ пользуются ею или только вынужденные необхо-
димости, или лица, имѣющія въвиду, замѣнивъ свой соб-

ственный трудъ поденной работой, сами выручить много

болѣе.

Кромѣ возможности и большихь видовъ на поддержа-

ніе усадебъ, обязательнымъ трудомъ, отъ него произой-

дутъ и тѣ выгоды, что 1) всѣ помѣщики землевладѣльцы,

зная цифру стоимости труда (и не имѣя недостатка въ

немъ), будутъ въ возможности настояще оцѣнить свои

сельско-хозяйственныя произведенія, чего по настоящее

время не существовало; 2) многоземельные владельцы

менѣе будутъ побуждаемы, на перебой одинъ передъ дру-

гимъ и въ ущербъ другъ другу, за безцѣнокъ отдавать

свои земли въ арендное содержаніе (а другіе и продавать

достояніе свое); многіе, просвѣщенно созиавъ выгоды отъ

сельскаго хозяйства, заведутъ запашки.

Надежда для вольнонаемнаго труда изъ отдаленныхъ

местностей весьма шатка. Во всей Россіи народонаселеніе

слишкомъ жидко, а пустопорожнихъ земель повсеместно

мноя«ество; и повсеместно и постояиио являются новы»

предпріятія и работы, требуюшія рукъ.

Срокъ 1 2 лѣтъ на переходное состояние подаетъ по-

водъ думать, что и мѣры вышеизложенныя должны огра-

ничиться имъ. Если бы и такъ, то въ теченіе 12 лѣтъ,.

какъ правительство, такъ и землевладельцы будутъ имѣть

время и возможность убѣдиться, до какой степени удобенъ

л возможенъ вольнонаемный трудъ для земледілія, и.
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тогда самый переходъ будетъ разрѣшаемъ, вѣроятно съ

известными условіямн. Жидкое же въ Россіи народона-

селеніе, сравнительно съ пространствомъ земель, всегд»у

можно назвать или приводнымъ, или передающимъ движе-

ние колесомъ. А хлѣбъ и произведете сельскаго хозяйства

есть первая и существенная необходимость. И кому же не-

известно, что на всехъ рынкахъ проданный хлѣбъ есть

предпочтительно помѣщичій !

9*
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О СОЧИНЕШИ Г.' ПРОФЕССОРА Я. И. КАЛИНОВСКАГО

«ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ АШИМАТЕЗАЦШ ВАЖНѢЙПШХЪ ВЪ

СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВА РАСТЕШИ И ЖИВОТНЫХ! >.

Со времени основанія въ нашемъ отечестве уннверси-

тетовъ и другихъ учебныхъ заведеній, постановлено полез-

ное правило — произносить публично речи каждому про-

фессору по своему предмету. Съ тѣхъ поръ сказано много

разныхъ речей и много оне споспешествовали къ разии-

тію просвешеннаго взгляда на науку, темъ более, что уче-

ные преподаватели всегда охотно делились знаніями, какъ
съ своими слушателями, такъ и со всею внимательною пу-

бликою. Въ настоящее время ученыя занятія начинаютъ

пользоваться еще большимъ почетомъ, а речи, какъ ре-

зультатъ научныхъ убѣждеиій, обращаютъ на себя боль-

шее вниманіе и публики и журналовъ, оцѣпивающихъ бо-

лее или менее безпристрастно интересныя ихъ стороны;

чреэъ посредство жеу ченыхъ и хозяйственных!. Обществъ

выработаиныя наукою указанія распространяются и въ

отдаленныхъ мѣстно стяхъ нашего отечества.

Ріічь г. профессора Калиновскаго, члена многихъ, а

также и Ярославскаго Общества Сельскаго Хозяйства «ис-

историческій очер къ акклиматизаціи растеній и живот-

ныхъ», по современному значенію предмета близко отно-

сящемуся КЪ деятельности сельскихъ хозяйствъ , была

представлена благоусмотренію членовъ Общества.
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Предметъ речи весьма важенъ, и потому нелишнимъ

почитаю остановить внимавіе здешнихъ и вообще север-

ныхъ сельскихъ хозяевъ, для пользы которыхъ акклима-

тизація преимущественно предназначается, и разсмотреть

те указанія, какія они могутъ изъ того извлечь. Сочувствіе

къ вопросу объ акклиматизаціи въ настоящее время слиш-

комъ возбуждено открытіемъ у насъ комитетовъ акклима-

тизаціи растеній и животных ь, и хотя они основаны не-

давно, но действія ихъ начинаютъ выказываться, а съ те-

ченіемъ времени выкажутся еще заметнее, когда будутъ

собраны ими весьма многочисленные Факты частныхъ де-

ятелей по введенію и распространенію растеній и живот-

ныхъ въ нашемъ отечестве. На этотъ пунктъ — на исто-

ріюуже усвоенныхърастеній и животныхъ,или могущихъ

быть усвоенными, — такъ интересный для всехъ хо-

зяевъ обратилъ вниманіе въ речи своей (стр. 26) г. про-

Фессоръ Ка.іиновскій и разобра.іъ его подробно. Должно

прибавить, такую речь г. Ка шновскій началъ первый, и

первый иознакомилъ насъ со многими трудами нашихъ

хозяевъ, бывшими, до сихъ поръ неизвестными публике.

Этотъ историческіп очеркъ, соединяя труды различныхъ

деятелей, разбросанные на огромномъ пространстве на-

шего отечества, послужить указаніемъ техъ полезныхъ

улучшеніп, которыя уже прочно утвердились и могутъ

смііло распространяться для пользы другихъ, следователь-
но показываетъ путь новымъ улучшеніямъ по сельскому

хозяйству, равно и самый ихъ источникъ.

Первое место по преимуществу предоставлено хле~

бамъ, именно озимой ржи, особенно необходимой для на-

шего отечества , разновидность которой яренская рожь

такъ дорога для северныхъ губерній по своимъ добрымъ
качествамъ. Эта рожь распространена по Ярославской гу-

берніи членомъ здешняго Общества А. П. Ильинскимъ,
съ которою онъ познакомилъ многихъ хозяевъ въ различ-

ныхъ ме.стахъ нашего отечества. Къ числу отличныхъ сор-

товъ ржи должно причислить, неупомянутую въ очерке^
рожь богемскую, разведенную въ тверскомъ имЬніи г. Бе-
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ликова, а въ Ярославскій губерніи въ имѣніи А. А. Арна-
утова; также ньюландскую и синюю рожь на Вологодской
учебной Ферме, отличавшихся на Московской выставке
1852 года крупнымъ добротнымъ зериомъ, которыя ока-

зались, при опытахъ разведеиія ихъ въ зд-ешнихъ местахъ,
превосходными. Такъ что съ этой стороны хорошими сорта-

ми ржи различныхъ наимепованій, мы совершенно обезпе-
чены. Весьма важна для северныхъ губерпіп озимая пше-

ница, опыты разведенія которой предпринимаются въ

здешней губерніи, именно въ имѣыіи г. Карпова, а особен-
но замечательною делается озимая пшеница въ имѣіііи г.

Действительного Члена здешняго Общества В. Н. Шма-
кова въ Ромаиово-Борисоглебскомъ уѣздѣ, откуда начала

она распространяться по окрестпымъ хозяйствами Пше-
ница эта пріобр-етсна В. Н. Шмаковымъ отъ Маклотлина
изъ лиговской Фермы въ 1854 году, и изъ пятилетнихъ
опытовъ замечено имъ, что она лучше родится на почве
суглинистой и хотя цветъ зерна несколько изменился и

сталъ темнее, но качествомъ эта озимая превосходитъ вся-

кую яровую, и крупчатники охотно ее покупаютъ, но толь-

ко сыромолотную, такъ какъ отъ просушки на овине зер-

но еятемні.етъ, почему заключить должно, что этотъ сортъ

пшеницы можетъ съ успехомъ произрастать въ Ярослав-

ской губерніи.

Яровая неополитанская пшеница, получившая, извест-

ность также изъ здешней губерніи, поддержала свою сла-

ву во многихъ местахъ средней полосы Россіи и съ успе-

хомъ здесь разводится. Другіе виды хлебовъ, преиму-

щественно яровыхъ, весьма распространены и въ исто-

рическомъ очерке описаны подробно. Изъ нихъ полагаю

достаточнымъ перечислить преимущественно те, которые

здесь славятся: овесь камчатскій по своему хорошему

урожаю, тяжеловесности зеренъ, облеченныхъ тонкою

кожурою, чемъ онъ отличается отъ всехъ другихъ ро-

довъ овса; овесъ южной Франціи, доставленный г. Лауто-

номъ, овесъ ныо-фундлендскій, привезенный изъ Америки

г. Мочульскимъ и разосланный но Обществамъ Сельсісаго
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Хозяйства, во многихъ хозяінтвахъ начииаютъ усвоиваться;

ячмень тмалайсній голый, весьма выгодный для приго-

товлеиія яшной крупы, ячмень англіпскій 2 рядный, тре-

бующійся для солодовъ, хотя здѣшніе солодовники пред-

почитаютъ ему такъ называемый здѣсь ячмень русскгй 4

рядный малый, но тонкости его кожи, отъ чего онъ про-

ростаетъ, прирощеніи солода, тремя днями ранѣе англій-

скаго толстокожего.

Весьма отчетливо разсмотрѣнъ родъ корнеплодныхъ

растеній, изъ которыхъ картофель въ здѣшнихъ мѣстахъ

представляется самымъ выгодиымъ растеиіемъ для вино-

куренія, для приготовлеиія патоки, муки, саго и проч.

Распространенію земляной груши для винокуренныхъ за-

водовъ, могущей замѣнить картофель, діоскореи и различ-

ныхт. сибпрскихъ растенін, еще предстоитъ огромное

поле опытовъ.

Изъмаслянистыхь растенін, кромѣсѣмянъ льна и ко-

нопли, масло которыхъ предпочитается простымъ наро-

домъ, распространилось разведете горчицы , въ Пензенской

и Саратовской губерніи, а преимущественно подсолнеч-

ника въ Воронежской и других ь губерніяхь, масло кото-

раго начали вывозить въ большомъ количествѣ за границу.

Упомянувъ о прядильныхъ раетеніяхъ, которыми мы

дѣдимся съ иностранцами, т.е. о льнѣ и конопли, изъ ко-

ихъ первое составляетъ весьма важную статью дохода сѣ-

верныхъ хозяйствъ, а последнее хозяйствъ средней по-

лосы, указано о новомъ для насъ прядильиомъ растеніи

бумажномъ хлопкѣ, могущемъ едѣлаться дорогимь расте-

ніемъ хозяйствъ Кавказскихъ; что касается до льна, столь

интереснаго и для внутренняго и для заграничнаго по-

требленія, то лучшіп въ Вологодской губерніи, вилегод-

скій и нижнесухонскій, который преимущественно выво-

зится къ архангельскому порту для Англіи, въ Ярослав-
ской — около Великаго Села, слѣдующій чрезъ Москву въ

Одесскій портъ, а оттуда въ Англію и Америку.
Затѣмъ слѣдуетъ остановиться на растеніяхъ саха-

ристыхъ, такъ блистательно поддержавшихъ въ недавнее
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время труды и славу нашихъ сахароваровъ. Отечествен-

ная наша свекласахарная промышленность, обязанная

своимъ развитіемъ Московскому Обществу Сельскаго Хо-

зяйства, показала высокую свою пользу въ теченіе прош-

лой англо- Французской войны, когда несмотря на блокаду
и недопущеніе къ намъ ииостраннаго сахара, въ которомъ

мы еще нуждаемся, ие заставила насъ дорого расплачи-

ваться за этотъ продуктъ. Цѣна его тогда почти неуве-

личилась, а 43 года тому назадъ, во время первой Фран-

цузской кампаніи 1812 года, ценность сахара, при мень-

шемъ потреблеиіи, доходила страшныхъ размѣровь, втрое

болѣе настоящей его цѣны. Съ теченіемъ времени мы и

совсѣмъ не будемъ нуждаться въ иностранномъ сахарѣ,

имѣя вь пособіе другое сахаристое растеніе — сорго, ука-

занное и распространенное заботливыми трудами самаго

автора историческаго очерка, о которыхъ онъ, по скром-

ности своей, въ означениомъ очеркѣ не упоминаетъ. Но

долгъ справедливости требуетъ сказать, что весь интересъ

къ этому растенію поднятъ г. Калиновскимъ и съ успѣ-

хомъ поддержанъ.

Какъ Фактъ указанія вѣрнаго блистательно осуще-

ствился въ устройстве; сахарнаго завода въ Сарептѣ для до-

быванія сахара изъ сорго, и нрисланъ уже добытый тамъ

рафинированный сахаръвъ С.-Петербургское Вольное Эко-

номическое Общество. Историческая лѣтопись улучшеній

по Сельскому Хозяйству не забудетъ просвѣщенныхъ тру-

довъ и указаній г. Профессора Калиновскаго по разведе-

нію сахарнаго сорго въ Россіи, заслужившихъ вниманіе

Императорскаго Зоологйческаго Общества Акклиматизаціи

.въ Париж г., почтившего его наградою серебряной медали

1 класса и прпнятіемъ въ действительные своп члены .

И когда отдается должная справедливость трудамъ на -

шихъ ученыхъ иностранцами, намъ, соотечественникам ъ

ихъ, нельзя остаться хладнокровными къ полезным ъ

указаиіямъ для насъ. Обстоятельное описаніе этого но-

ваго растенія было сопровождено, въ предупрежде ніе оши-

бокъ , настоящими сѣменами сахарнаго сорго, выписан-
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ными г. Профессором ь изъ Парижа отъ Вильмореиа. Между

многими опытами, два члена здѣшняго общества, присту-

пившие по указаніямъ г. Калиновскаго къ посѣву сахор-

наго сорго, И. А. Горяиновъ въ Самарской и II, А. Бемъ

въ Воронежской, въ прошломъ 1856 году, получили заме-

чательные урожаи этого растенія. И хотя, по неимѣнію

вътѣхъ мѣстахъ сахарныхъ заводовъ, опыты не достигли

окончательныхъ результатовъ — получить сахаръ, но слу-

жатъ назидательнымъ примѣромъ возможности разведенія

этого растенія въ губерніяхъ средней полосы отечества

нашего. Г. Горяиновъ находить выгоднымъ разводить сорго

въ тамошиихъ степях ъ, даже въ такомъ случаѣ, еслибы

оно доставляло одинъ матеріалъ для топлива, не говоря

о сахарѣ, спиртѣ и проч.

Затѣмъ подробно описаны красильныя растепія, полу-

чившія недавно осѣдлоеть въ Южной Россіи и на Кав-

каз!;, но опыты разведенія марены предпринимались, кромѣ

тІ;хъ мѣстъ, и вт, Саратовской губерніи членомъ здѣш-

няго Общества И. А. Горяиновымъ. Успешному, впро-

чемъ, разведенію этого выгодна! о растеиія въ степяхъпре-

пятствуетъ сухость грунта и ведостатокъ воды для- оро-

шенія.

Потомъ разобрапы весьма подробно другія красильныя

растенія, которымъ намъ кавказскій край представляетт,

весьма удобную мѣстность и гдѣ сдѣланы въ этомъ отно-

шеніи весьма важные успѣхи , особенно закавказскаямест-

ность чрезвычайно способно для ихъ разведенія. Весьма

интересна тамъ акклиматизація индигоФеры и други хъ

красилыіыхъ растеній.
Послѣ красильныхъ растеній слѣдуетъ разведенІ!; та-

баку, получившего у насъ право гражданства со врёменъ

только Петра 1-го, а теперь составляющего весьма доход-

ную статью хозяйствъ южныхъ губерній, и особенно
Сарепты.

Разведеніе огородпыхъ овощей достигло въ здѣншей

губерніи замѣчательнаго совершенства и при посредствѣ

нашихъ ростовскихъ огородниковъ, особенно усвоившихъ
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себя эту отрасль хозяйства, вездѣ съ уснѣхомъ водво-

ряется.

Садоводство искони было любимымъ занятіемъ на-

шихъ предковъ, такъ что плодовые сады можно найти

даже въ самыхъ сѣверныхъ мѣстностяхъ губерній Яро-

славской, Вологодской, Новгородской. Но кромѣ плодо-

выхъ деревъ, плодовыхъ кустарниковъ и ягодъ, разво-

димыхъ, можно скезать, почти повсемѣстно въ нашемъ оте-

честв!;, особеннаго вниманія зеслуживеетъ водвореніе ви-

ноградной лозы. Зеботливостію князя Воронцова внно-

дѣліе въ Крыму достигло блистательныхъ результатовъ,

вино изъ его садовъ начало состязаться весьма yen ѣшно

съ иностранными винами, и только нашествіе вреговъ на

Крымскій полуостровъ и дикія истреблеиія ими виногрѳд-

ныхъ лозъ и садовъ, быть можетъ, отдалятъ время пользо-

венія темошними винами въ достаточномъ количествѣ.

Делѣе особенно интересуетъ въ очеркѣ еще прежде

поднятый Н. И. Аннеиковымъ вопросъ о лѣсорвзведеніи

и учрежденіи Комитете лѣсоводства , при всеобщемъ оску-

дѣніи лѣсовъ и при настоящей потребности въ топливѣ,

годъ отъ году увеличивающейся отъ развитія пероходстве

и устройстве перовыхъ Фебрикъ, должно оказать благо-

творныя послѣдствія мѣстностямъ мялолѣснымъ. Коми-

тету этому предстоитъ знаменательный трудъ пріохотить

хозяевъ къ сбереженію лѣсовъ и улучшенію лѣсныхъ uo-

родъ, возбудить деятельность владѣльцевъ лѣсныхъ про-

стреиствъ къ полезному употребленію лѣсныхъ матеріа-

ловъ, указавъ твердо на оградительцыя мѣры къ сохра-

ненію лѣсовъ отъ хищничества, а безлѣсныхъкъразведе-

нію лѣсовъ.

Не лишнее для всѣхъ хозяйствъ поближе и получше

вникнуть въ травосѣяніе, изъ котораго для сьверныхъ

хозяйствъ кресный клеверъ, тимофѣева трава и шпергелъ

составляготъ основеніе изобильному, вмѣсто нынѣшияго

скудняго, скотоводству, необходимому въ здѣшнихъ мѣст-

ностяхъ и для удовлетворительнего урожея хлѣбовъ. Ки-

тайская люцерна, сѣмене которой вывезены г. Васильевымъ
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изъ Китая подъ незваніемъ му - сюй, если подтвердятъ

дяльнѣйшіе опыты такой же ея ростъ и доброту, какіе

видны въ малыхъ размѣрвхъ посѣве ея , то составить по-

вое весьма полезное растеніе.

Изъ историческаго очерка екклиматизаціи растеній

видно, что наше отечество давно начало чувствовать пот-

ребность въ водвореніи и распространеиіи полезиыхъ въ

общежитіи растеній, и что труды сельскихъ хозяевъ по

этому предмету, благодаря сочувствію правительстве, уче-

ныхъ обшествъ и честныхъ лицъ, принесли уже изобиль-

ные плоды. Но дѣятельность наша не должиа еще оста-

навливаться. Съ проевѣщеннымъ развѣдываніемъ рвзлич-

ныхъ мѣстностей нашего отечества, съ развитіемъ силъ

государства и раждеющимися потребностями найдется

много работы, возникнуть новыя требовенія и сфера по-

лезнего будетъ болѣе и болѣе распространяться. Сибирь,

Кавкезъ и южныя езіетскія провинціи представляютъ бо-

гатыя сокровищницы еще неизслѣдованныхъ видовъ рес-

теній и животныхъ, могѵщихъ быть полезными въ на-

шихъ хозяйствахъ и промышленности. Блистательный

трудъ указаній , по предмету акклиматизации растеній,

достался иа долю Комитета акклиматизаціи растеній, дея-

тельность которего нечинеетъ замѣчетельно проявляться,

при просвѣщенномъ содѣйствіи Директоре Н. И. Аннен-

кове.

По отдѣлу резведеиія и акклиматизаціи животныхъ

у насъ меньше было заботъ, чѣмъ о растеніяхъ, и наше

животноразведеніе собственно начинается только со временъ

Петре I. Должно сожал еть, что предѣлъ публичной рѣчи

не дозволилъ подробно исчислить опыты усвоенія живот-

ныхъ, точно также какъ опыты разведенія растеній, тѣмъ

болѣе, что свѣдѣній о томъ, что у насъ уже есть, нигдѣ

почти нельзя найти. Между тѣмъ ежегодно выписывав-

шаяся иностранныя породы скота учебными Фермами, зем-

ледѣльческимъ институтомъ и другими вѣдомствами, а еще

прежде тоготруды и пожертвованія честныхъ лицънеусвое-

ніе въ различных!, мѣстностяхъ лучгаихъ породъ живот-
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ныхъ, застявляютъ ожидеть ввжныхъ въ этомъ дѣлѣ по-

следствий.
Этотъ интересный историческій трудъ предстоитъ

исполнить недевно открытому въ Москве Комитету еккли-

матизаціи животныхъ. Пока любителями будутъ вводиться

новыя породы животныхъ, весьма интересно разсмотрѣть

труды и собрать Факты, уже сделанные по предмету во-

дворенія животныхъ, и распространить ихь во всеобщее
свѣдѣніе. Это послужитъ указеніемъ къ сообрвженіямъ
и выбору болѣе полезныхъ помѣстностямъ домашнихъ

животныхъ, равио къ улучшеиіамъ простыхъ породъ жи-

вотныхъ , оказывающихся при совремеиномъ развитіи

сельскаго хозяйства недостаточными, не только по ка-

честву своему , но даже и количествомъ. *) Недостатокъ

въ животныхъ ощущается вездѣ, а особенно въсѣвер-

пыхъ хозяііствахъ, гдѣ водвореніе овцеводстве тонкорун-

наго не покрываетъ потребностей, гдѣ уменьшающееся

годъ отъ году урржаи хлѣбовъ, высокая цѣішость произ-

веден ій животныхъ, какъ и самое затрудненіе въ продо-

вольствие указывают!, на настоятельную потребность въ

размноженіи домашнихъ животныхъ.

Въ заключеніе обзора повторю опять, что историческій

очеркъ акклиматизаціи растепій и животныхъ есть пер-

вый трудъ, познакомивши! иесъ весьма отчетливо съ оте-

чественною деятелыюстію въ государственномъ хозяй-

стве, разъяснилъ еще осязательнѣе наши потребности и

самую возможность удовлетворить имъ , а потому по всей

спреведливости г. Профессору Келииовскому принадлежит ь

наша полная прпзнател[>ность.

Действительный Членъ Общества Д. Гавриловъ.

*) Между которыми ва первомъ мѣстѣ, по скорости выполненія и по-

лезнѣііщему потребление, должно поставить овцеводство, необходимое по

климату не только пъ нашемь отечествѣ, по и въ другихь государствахъ,

а въ число многихъ опытовъ разведенія и удовлетворенія требованіямъ
миогпхъ русскихъ хозяйствъ, овцы романовской породы должиы занять

почти изъ первыхъ мвстъ, какъ полезное племя. Заміъчаніе Л. П. Ильнн-
скаіо.



ШТЕ-МРОЛОГІІЧЕШЯ НАБЛЮДЕНЫ

за 1858 годъ.

Проглянувшая на предпрошлой недѣлѣ ясная погода

ограничилась пятью днями, заключивъ свой креткіп пері-

одъ , въ прошедшій понедѣльникъ , девно неввданнымъ

зрѣлищемъ яркихъ радужпыхъ столбовъ по сторонамъ

солнца. Затѣмъ опять пошло по прежнему, небо хмурит-

ся, вѣтеръ безсмѣнно дуетъ съ полудня, дневной холодъ

отъ 11 до 5 градусовъ. Вслѣдствіе недостатка или со-

вершеннего почти отсутствія солнечпаго света, ныиѣ ян-

варь вовсе несопровождается обычными явленіями, въ ко-

ихъ болІ;е или менѣе сказывается приблнженіе весенняго

времени . Прежде въ эту пору въ комнатахъ показывались

всходы цвѣточпыхъ сѣмянъ, пробивалась свѣжая зелень

на горшечныхъ деревцахъ, не улицѣ слышалось веселое

чириканье птичекъ; нынѣ же вообще этого не видно, въ

частности крупныя птицы, кромѣ голубей, любимыхъ

питомцевъ торгующего сословія, вылетаготь на открытый

воздухъ рѣже, только по крайней необходимости, и то

какъ сонныя, а мелкія какъ будто и вовсе не показывают-

ся на свѣтъ Божій.
Весь Ростовскій уѣздъ благословляетъ ныиѣшнюю зи-

му за необыкновенно успѣшный ходъ промышленности и

торговли. Всѣ предметы здѣшняго промысла въ большомъ
требовеніи и въ хорошей цѣнѣ. Правда, нѣкоторыя статьи,

немѣстнаго происхожденія, дорогонько обходятся мѣст-

нымъ потребителямъ; но издержки съ избыткомъ возна-
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граждеются выручкою отъ туземныхъ произведеній, да

и самая цѣниость мало-по-малу смягчается отъ подвоза

ихъ изъ сосі.днихъ городовъ. Такъ напримѣръ керто-

фѳль, по случаю несовсѣмъ удовлетворительнаго урожая

въ уѣздѣ, поднялся было до 4 руб. сер. за четверть; но

къ половннѣ зимы, Ярославль подѣлился съ Ростовомъ

частію своего избытка, и цѣна па этотъ продукть, упела

теперь почти на половину. Съ осени дороги были дрова,

въ нѣкоторыхъ подозерныхъ селахъ продавали по 3 р. с.

сажень сосновыхь и елрвыхъ, а потомъ недостатокъ ихъ

восполнился подвозомъ изъ Ярославского уѣзда , и цена

сдѣлалась обще доступиѣе. Даже Ростовское озеро не въ

примѣръ другимъ годамъ ущедрилось къ своимъ владѣль-

цамъ, рыба ловиться нынѣ въ большомъ изобиліи, распро-

дается скоро и по хорошей цѣнѣ. Въ рабочихъ рукахъ

нѣтъ тоже недостатка, благодеря увеличенію налнчнаго

состеве семействъ побывкою безсрочно-отпуекныхъ. Во-

преки ожиданію , погода подъ исходъ зимы стала холод-

нее, не по утрамъ только, но и по цѣлымъ днямъ. Въ

предыдущія двѣ недѣли, иачнпая съ 8 Февреля, только съ

11 по 1 4 число холодъ не поднимался выше 5 градусовъ,

въ прочее же время бі.ілъ отъ I I до 23, а 17-гоутромъ

на открытыхъ мѣстахь въ 28, чего не бывало во всю зи-

му. Къ стужѣ со вторника этой недѣли присоединилась

вьюга и бушевала трои сутки. Сьѣтлыхъ и пасмурныхъ

дней поровну. Напревленіе вѣтре на предпрошлой недѣлѣ

было съ сѣверной стороны, а на послѣдней съ юга.

18-го марта прилетѣли грачи, 19-го скворцы, 20-го

жаворонки, 28-го марта вь 4 часа по полудни тронулся

ледъ на Волг!;, и подвипулся сажень на 50 впередъ цель-

ной массой; послѣ этого переправа черезъ рѣку въ экипа-

жехъ прекретилась, но пѣшеходы еще могутъ переби-

раться при надлежащей осторожности. Въ тотъ же день

вечеромъ, съ '/, 9-го часа до полуночи , было сѣверное

сіяніе. Послѣ нѣсколькихъ попытокъ тронуться съ мѣста,

повторявшихся въ теченіе двухъ послѣднихъ недѣль, ледъ

на Волге 1 1 апрѣля около полудня, при 4 градусахъ теп-
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ла по Реомюру, двинулся окончательно и доселѣ идетъ

безостановочно густой массой. Вчера къ вечеру вода сто-

яла на 9 арш. 1 верш, выше обыкновенная лѣтняго уров-

ня, а нынѣ поднялась до 1 0 3Д арш. Если не сегодня къ

вечеру, то завтра непремѣнно откроется навигація. Ми-

нувшая зима 185% года представляетъ одинъ изъ не ча-

сто повторяющихся приміровъ неопределенности во вре-

мени закрытія и вскрытія Волги. Переправа черезъ нее въ

экипажахъ прекратилась нынѣ еше на святой недѣлѣ, а съ

8 апрьля и вовсе не стало никакой переправы: въ про-

шедшую осень сообщепіе черезъ рѣку тоже нисколько
разъ прекращалось и опять возстановлялось. Считая окон-

чательное закрытіе Волги въ минувшую осень сь 23 ок-

тября, а открытіе навигаціи завтра, т. е. 13 апрьля, зим-

ній періодь рѣки опредѣляется во 173 дня или въ 5 мѣ-

сяцевъ съ 3 днями. Нынѣшнее вскрытіе Волги, по выво-

ду изъ 25, лътнихъ наблюдечій., относится къ числу сред-

нихъ и нормалыіыхъ. Каждодневно появляющееся въ ок-

рестной природѣ новые признаки весны постепенно раз-

ширяютъ горизонтъ пріятныхъ картинъ, и укрѣпляютъ

надежду на скорое окончаніе переходпаго времени, отъ

зимы къ полной веснѣ, которое нынѣ тянется, не въ при-

мѣръ другимъ годамъ , слишкомъ долго. 1 9-го апрѣля

ожили мотылки, 21-го появилась первая зелень на кры-

жовнике , 22-го показались малиновки , съ 23-го стала

выступать зелень на поемныхъ лугахъ и на припекахъ,

24-го начала, распускаться почка на молодыхъ березахъ,

тополѣ, бузинѣ, жимолости, смородинѣ, сирени, рябинѣ и

черемухѣ, а къ вечеру показалась первая радуга. Бывшее

вчера тепло въ 1 7 градусовъ подъ тѣнью и послѣ того

дождь, надѣемся, поторопятъ развитіе жизни въ царствѣ

растеній. Май встрѣченъ здѣсь, по примѣру прежнихъ лѣтъ,

обшественнымъ гуляньемъ въ загородномъ саду, съ му-

зыкой, пѣсенниками и оейерверкомъ. Но, по существу

дѣла, нынѣшняя весна, до мая мѣсяца, едва ли заслужи-

ваем такой почести : погода стоитъ еще довольно свѣжая,

безъ пальто и солопа выходять немногіе; утромъ 1-го
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мая былъ морозъ, зелень на деревьяхъ развивается край-

не вяло и медленно, о луговыхъ цвѣтахъ нѣтъ и поми-

ну; 26 апрѣля показались было стрижи, да и скрылись;

одинъ соловей пе измѣняетъ, — на дняхъ прилетѣлъ

и ноетъ себѣ да поетъ на голыхъ деревьяхъ. Нако-

нецъ мы дождались настоящей майской погоды. Съ про-

шедшей субботы, благодаря теплу, солнцу и перепа-

давшимъ 5-го и 6-го чиселъ дождямъ, зелень развилась

роскошно, луга покрываются цвѣтами, иачинаготъ цвѣсти

и въ садахь кустарныя деревья, яблони и черемуха. 06-

ществеппыя гулянья и базарные дии на этой недѣлѣ бы-

ли оживлены многолюдствомъ. Принялись и за пашню.

По со вчерашней грозы, первой въ нынѣшпемъ лѣтѣ, небо

хмурится, вѣтеръ повернулъ съ сѣвера и въ воздухѣ ста-

ло свѣжо. Начавшееся на прошлой недѣлѣ разцвѣтаиіе

•круктовыхъ деревъ а другихъ цвѣтиыхъ растеній прі-

остаповилось съ 10 мая, по случаю сѣвернаго в'Ьтраи ощу-

тительного холода; потому Троицынъ день, обычно укра-

шаемый въ церквахъ зеленью и цвітамй, довольствовался

нынѣ только рубленымъ можжевельникомъ. луговыми бу-

бенчиками и березьтши, которыхъ впрочемъ, сравнительно

съ прежними годами, было употреблено и истреблено, къ

удово іьствію благомыслящихъ , очень мало. Настоящій

разцвѣт ь пошелъ съ 1 3-го числа , съ возстаиовленіемъ

теплой погоды. Яблони и впиши въздѣшиихъ садахъ те-

перь какъ будто обиты цвѣтомъ, неблагопріятпыхъ для

него причинъ пока пітъ, и есть надежда пахорошій уро-

жай плодовъ. Хлѣбопашество и судоходство тоже, въодинъ

го.юсъ съ садоводством ь, благословляютъ счастливый хо-

лодъ ныньшняго мвсяца. Озимь хвалятъ, полевыя работы

идутъ успѣшно, низовый хлѣбъ поднимается вверхъ почти

безъ перемежки на парусахъ , которые иногда очень не-

мпогимъ отстаютъ отъ паровъ. НыііѢшняя весна, окры-

лившись южиымъ и юговосточнымъ вѣтромъ, какъ будто

рѣшилась поддержать вѣковую честь паруснаго судоход-

ства по Волгѣ и пріохолодить, хоть на время, ревнителей

пароходства букспрнаго; которые чуть ли пе вь нодрывъ
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другъ другу, и ничто себѣ, съ каждымъ годомъ размножа-

ютъ пароходы, сверхъ современной потребности. Минув-

шій май мѣсяцъ выстоялъ, по общему признанію, прево-

сходно и благопріятствовалъ прогулкамъ, народному здо-

ровью, навигаціп, полевымъ работамъ и растительности.

Большим, жаровъ и холоду не было, дождь перепадалъ

въ умѣренномъ количествѣ; восемь разъ, въ виду города,

прошло пять грозныхъ тучъ, пасмурно было только три

дня, а безоблачно два; вѣтеръ дулъ девять дней съ во-

сточной стороны, восемь съ южной, двенадцать съ двер-

ной, а въ остальное время съ запада. 8-го числа разцвѣла

черемуха, съ 12 пачалъ распускаться пвѣтъ на яблоняхъ

и вишняхъ , 1 8 разцвѣли сирень и акація, а около 20-го

ландыши, съ 24-го стала колоситься рожь, 26-го появи-

лись грибы березовики. Вѣтры во второй половинѣ мѣся-

цадули, большею частію, довольно сильные. Хваленая май-

ская погода отличалась холодомъ и ненастьемъ. Начало

іюня служило переходомъ къ новому состоянію воздуха,

ночью на 2-е число послѣ малооблачнаго дня , прошла

надъ городомъ гроза, утромъ въ слѣдующій день другая,

и окропило землю дождемъ. 4-го числа былъ утромъ

дождь, а къ вечеру еще гроза, притомъ съ сѣвера; въ ок-

рестностяхъ Ярославля, ее предшествовалъ и сопутство-

валъ градъ. Въ слѣдующее утро ударилъ морозъ, затѣмъ

въ 10-ть часовъ выпал ь дождь съ градомъ, въ первомъ

часу по полудни тоже, около двухъ часовъ опять градъ,

крупный и довольно продолжительный. Послѣ того дождь

перепадалъ въ немаломъ количествѣ до 10 числа и раз-

велъ грязь. Во все это время, начиная съ 1 іюня, дулъ

сильный сѣверный вѣтеръ , и въ воздухѣ было свѣжо.

Это состояніе погоды, какъ ни непріятно въ извѣстныхъ

отношеніяхъ, но и принесло пользу тѣмъ, что убило сѣ-

рую мошку, комаровъ и особеннаго рода зеленыхъ чер-

вячковъ, которые въ маѣ мѣсяцѣ расплодились и въ не-

обыкновенномъ множестве, и угрожали болыпимъ вредомъ

для огородныхъ и полевыхъ растеніп, даже прбстирали

свою дерзость на жилые покои. Съ 1 1 іюня погода no-

lo
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правилась, температура поднялась до 16° и 20° по Реомю-

ру въ тъни; впрочемъ, по сторонамъ время отъ времени бро-

дятъ синія тучи, а вѣтеръ, только небольшой, подувшій

было съ востока, нынѣ опять повернулъ съ сѣвера. По-

года все еще не установилась: удушливый жаръ почти

каждодневно смѣняется по нѣскольку разъ перепадающи-

ми дождями съ громомъ и молніей. Излишекъ дождя на-

чинаетъ даже безпокоить сельскихъ хозяевъ, у коихъ сѣ-

нокосъ уже на дворѣ, и частію въ ходу. Дороги тоже по-

рядочно отъ него пострадали, и пріостановили ходъ го-

родской торговли. Для Ярославля особенно памятенъ

дождь, бывшій 29 іюня; многолюднѣйшее гулянье и при-

готовленный Фейерверкъ въ лагерѣ стрѣлковыхъ учеб-

ныхъ баталіоновъ кончились по этому случаю весьма за-

бавной и вмѣстѣ грустной катастрофой. Сельское хозяй-

ство, благодаря превосходной погодѣ, почти неизмѣнно

продолжающейся доселѣ, съ мая мѣсяца идетъ съ отлич-

нымъ успѣхомъ. Сѣнокосъ почти кончился, рожь готова

къ жнитву; то и лругое хвалятъ, какъ нельзя лучше. Жа-

ры въ сѣнокосъ были отъ 20 до 27 градусовъ въ тѣни и

благопріятствовали уборкѣ сѣна; перепадавшіе по време-

намъ дожди и грозы не дѣлали ей помѣхи.

Говоря о ходѣ сельскаго хозяйства, въ нынѣшнее лѣ-

то, нельзя не замѣтить дороговизны рабочихъ рукъ: по

словамъ сельскихъ обывателей, въ горячую пору сѣнокоса

въ мѣстахъ малолюдныхъ, но богатыхъ угодьями , мужчи-

нѣ давали по 4 р. сер. за недѣлю; даже сторожъ Фрукто-

выхъ садовъ, за старостью или другаго рода немощію

негодный ни къ какой работѣ, получаетъ въ самомъ Яро-

славлѣ 4 р. аесиг. въ недѣлю. Куда дѣвался народъ, Богъ

вѣсть. Малолюдство ощутительно и на Волгѣ: до начала

Нижегородской ярмарки, пароходамъ не разъ случа-

лось везти отъ Рыбинска до Ярославля по два пассажира.

Къ числу особенностей текущего лѣта слѣдуетъ отнести

появленіе саранчи и постоянное полноводье. Туча саранчи

пронеслась надъ Ярославлемъ, по направленно съ сѣверо-

запада, 24 іюня, но гдѣ опустилась и причинила ли какой
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вредъ полямъ или огородаыъ, ничего не слышно; на эту

невидаль смотрѣли здѣсь съ такимъ же удивленіемъ, какъ

въ Москвѣ и во Владимірской губерніи. •

Ведро еще продолжается , легкія облака набѣгаютъ

небольшими кучками только около полудня. Но жары

уже спадаютъ; въ самую жаркую пору дня термометръ

Реомюра показывалъ на этой недѣлѣ не больше -+- 1 6° въ

тѣпи, а вечеромъ и по ночамъ упадалъ до -+- 1 0° и ниже.

Воздѵхъ въ послѣднее время охлаждался среди дня сѣвер-

нымъ вѣтромъ, а къ вечеру обыкновенно падаютъ росы

и поднимается туманъ съ Волги. Но это не мѣшаетъ до-

зрѣванію позднпхъ плодовъ и уборкѣ хлѣба ; плоды эти

уже вызрѣли, благодаря прежней хорошей погодѣ, задол-

го до обыкиовеннаго срока.

Вообще въ садоводствѣ неблагопріятно, нынѣшнее

лѣго для однихъ вишёнъ, которыхъ сборъ въ здѣшнихъ

садахъ самый скудный, а изъ Владиміра доселѣ нѣтъ ни

одной ягоды ; въ полевомъ же хозяйствѣ оно ознаменовало

себя очень невыгодно для Великосельскихъ льновъ, ко-

торые, отъ іюньскихъ холодовъ, вышли очень рѣдки. Эта

обстоятельство, полагать надобно, подниметъ на нихъ цѣ-

ну выше прошлогодней, весьма выгодной для льноводовъ;

съ прошлаго Покрова высшіе сорты Великосельскаго льна

продавались отъ 12 и 13 р. ассиг. пудъ, какихъцѣнъ уже

давно не было. Съ 1 8-го августа время пошло замѣтно на

осень, термометръ сталъ понижаться. Сѣрыя облака пока-

зываются чаще прежняго, перепадаютъ по временамъ и

дожди. Но переходъ отъ превосходнаго нынѣшняго лѣта

кь осени совершается не круто. До-сихъ-поръ перевѣсъ

на сухой и ясной погодѣ, и рѣдкій вечеръ не удается намъ

видѣть комету. Сѣверный вѣтеръ всплошную началъ дуть

съ 23 августа. Первый морозъ ударплъ 26 числа, и по-

рядкомъ далъ себя почувствовать огурцамъ, а въ слѣдую-

щее утро убилъ ихъ окончательно. Вѣтеръ, постепенно

разыгрываясь, 4-го сентября усилился до степени бури,

которою въ городѣ сломило нѣсколько деревъ, погнуло на

10*



— 148 —

Николо -Мокринской церкви крестъ и разнесло на Вол-

ге большой плотъ строеваго ліса, въ нѣсколько тысячъ

рублей серебромъ, а въ окрестностяхъ Ярославля перепу-

тало и разметало льны на стлищахъ, до такой степени,

что не знаютъ что съ ними и дѣлать. Послѣ 28 августа,

морозовъ не замѣтно, термометръ по ночам ь не опускается

ниже 4-хъ градусовъ, поутрамъ обыкновенно стоитъ пас-

мурно, а съ полдня выходитъ солнце; только вѣтеръ съ

сѣвера чувствительно холодитъ воздухъ, твердить о теп-

ломъ платьѣ и нещадно обрываетълистъ на деревьяхъ. 30
августа, въ 6 часовъ по полудни, около солнца, видѣиъ

былъ большой и яркій радужный кругъ, съ двумя густы-

ми пятнами или узлами по концамъ діаметра, явленіе
весьма рѣдкое въ лѣтнее время. Бывшую съ 18 августа

полусѣрую , полуненасную погоду можно назвать неболь-

шимъ эпизодомъ въ ходу нынѣшняго лѣта. Съ минувшей

недѣли опять пошли превосходные дни и превосходныя

ночи, неустунающія лѣтнимъ. Появввшіеся прежде при-

знаки угрюмой осеви исчезли: даже сѣверный вѣтеръ пе-

ременился со вчсрашняго вечера на южиый, теплый, хо-

тя по прежнему дуетъ сильно.

Урожай полевыхъ и огородныхърастеній нынѣшняго

лѣта по здѣшнему уъзду вообще одобряется. Неудачны

вышли только льны и картофель. Ленъ рѣдокъ о низокъ,

къ тому же бывшіе въ концѣ августа и въ сентябрѣ силь-

ные вѣтры разнесли и перепутали его на стлищахъ, такъ

что едва ли и половина сбора пойдетъ въ дѣло. Карто-

фель, какъ въ поляхъ, такъ и в"ъ огородахъ, уродился ме-

локъ и малоприилоденъ. Потому на оба эти продукта

нужно ожидать высокихъ цѣпъ. Впрочемъ на сторонѣ

картоФеля нынѣ та выгода, что онъ мучнистъ и даетъ

большее количество муки, сравнительно съ прежними го-

дами, а это вещь немаловажная для здѣшней картоФель-

но-паточной заводской промышленности. 20-го октября,

въ понедѣльникъ, прекратилась волжская навигація. Въ

этотъ день былъ большой морозъ, и выпалъ поутру не-

большой снѣгъ. Въ слѣдующее утро температура упала
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еще ниже, такъ что Волга и Котрость покрылись льдомъ,

почти отъ берега до берега, 22 числа; не смотря на большой
морозъ, на рѣкахъ остались только закраины ледяныя;

зато сухая и мерзлая земля покрылась послѣ полудня

тонкимъ слоемъ снѣга, который впрочемъ лежалъ только

до ночи. Въ слѣдующій день Волга загромождена была

пловучими льдами. На прудахъ ледъ сплошной и твердый.

Нынѣшняя навигація продолжалась съ 13 анрѣля, 190

дней; 26 октября, въ 5 часовъ по полудни, пришла зима,

нежданно-негаданно. При сухомъ и свѣжемъ, но не хо-

лодномъ воздухѣ, вдругъ повалилъ сухой снѣгъ и черезъ

четверть часа наглухо покрылъ мерзлую землю. Къ утру

нанесло снѣгу на четверть. Постоянный морозъ въ слѣ-

дующіе дни и подбавка по временамъ снѣгу довершила

постройку зимы. Работа хотя спѣшная , но прочная. 28
числа выѣхали на саняхъ, 29 черезъ Котрость и Волгу

стали переходить по льду, а 4 ноября и переѣзжать. Во

все это время морозъ постепенно шелъ въ гору и нако-

нецъ, четыре дня тому назадъ, поднялся, при безоблач-
номъ небѣ, до 1 9 градусовъ. Послѣ стало мягче, но до

оттепели еще далеко. Днемъ по большой части пасмурно,

а ночи свѣтлыя. Вѣтеръ выбился, кажется, изъ силъ

осенью , и теперь не выдуваетъ даже ветхой хижины.

Если дастъ Богъ еще снѣжку, да поправится санная до-

рога, то лучшаго и желать не надо. Вообще, судя по на-

чалу зимы, думается, что она будетъ въ своемъ родѣ со-

ответствовать превосходному лѣту нынѣшняго года и ми-

нувшей осени, которая по многимъ отношеніямъ заслуящ-

ваетъ памяти.

Осень, считая съ нерваго мороза до прочнаго снѣга,

продолжалась 62 дня или ровно два мѣсяца,съ26 августа

по 26 октября. Въ этотъ періодъ было 22 дня пасмур-

ныхъ, 21 многооблачныхъ, 15 малооблачныхъ и 4 без-
облачныхъ; въ томъ числѣ 27 дней было съ перепадав-

шимъ дождемъ, 9 снѣжныхъ и 22 морозныхъ. 13— 15
Сентября по вечерамъ сверкала молнія. Сильный тридцати-

пятидневный вѣтеръ составляетъ отличительную черту
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нынъшней осени. Кромѣ разныхъ поврежденій въ жи~

лыхъ містахъ, онъ произвелъ невознаградимую потерю

на льняныхъ стлищахъ. Вь нѣкоторыхъ селеніяхъ , по

невозможности разобрать, кому что принадлеягитъ, при-

говорили всклокоченный ленъ сжечь, въ прекращеніебабь-
ихъ споровъ. Съ наибольшею силою бушевали вѣтры

въ то время, когда совершала путь по нашему небо-

склону Донатова комета. И поэтому здѣсь образовалось
мнѣніѳ, что вѣтеръ и комета въ причинной связи между

собою. Несмотря на бывшіе по времснамъ утренники и пе-

репадавшіе дожди, осень была сухая и теплая. Нема-

лое число превосходнѣпшихъ дней и ночей оправдываютъ

усвоенное ей названіе втораго лѣта. Температура въ сен-

тябрѣ доходила до 1 9 въ тѣни. Въ послѣдней четверти

этого мѣсяца въ болыпомь множествѣ пошли всѣхъ ро-

довъ грибы, особенно бѣлые и рыжики; первые изъ нихъ,

самые мелкіе, продавались 1 руб. 50 к. сер. четверикъ.

Подъ самый исходъ осени 24 или 25 октября около 8

часовъ вечера, видѣли метеоръ: на сѣверъ отъ города по-

явился, какъ будто изъ облаковъ, огненный шаръ, кото-

рый, спускаясь къ землѣ, сдѣлался послѣ синеватымъ и

наконецъ исчезъ въ воздухѣ. Съ 17 ноября оттепель,

термометръ выше нуля, нерѣдко идетъ дождь, мокрый

снѣгъ и изморозь; поэтому дороги, проселочныя и стол-

бовыя, неустановившіяся по надлежащему съ самаго на-

чала зимы, испортились еще больше и препятствуютъ

съѣзду крестьянъ на базары. Наступившая съ 17 ноября

оттепель кончилась 26 числомъ. Но и въ послѣдуюшее

время погода стояла легкая, въ иные дни только что не

таяло. Раза два ртуть опускалась до 6 и 7 градусовъ, и

снова приближалась къ точкѣ замерзанія. Никольскіе мо-

розы, знаменитые въ преданіяхъ нашей старины, показа-

лись нынѣ только 4 и 5 декабря, да и то не выше 12 гра-

дусовъ. Со времени прекращенія оттепели не было ни

дней, ни ночей безоблаченныхъ, отъ которыхъ зимой щи-

плетъ носъ и уши, ни вьюгъ и мятелей, ниснѣжной пурги.

Жестокости, благодареніе небу, выводятся, какъ видно,
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и въ мірѣ человѣческомъ, и въ природѣ вещественной. Все

пока хорошо, только сиѣжку, снѣжку хотѣлось бы намъ.

Дороги еще не устанавливались по надлежащему. На прош-

лой ыедѣлѣ, не смотря на шоссе между Москвой и Ярос-

лавлемъ, столичная почта опаздывала полусутками и

^больше.



ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ НАБЛЮДЕШЯ

ВЪ ЯРОСЛАВЛЬ,

по Реомюру, за ѢН&9 годть.

Январь.

Числа. Дни. 8 ч. утра. 12 « [. ПОЛД. 8 ч. вечера.

+ 4° ■+-"4° -t-10°
10. Четвергъ . . . 8 Ц 7

5 4 7
12. Суббота ____ 7 7 6
13. Воскресенье . ч 4 5
14. Понедѣльникъ ц 5 5
15. Вторникъ . . . 12 И 12

14 11 іа
17. Четвергъ . . . 15 12 11

18. Пятница . . . . 10 6 7
11 9 1 11

20. Воскресенье . ІЦ 12 Щ
2 1 . Понедѣльникъ 15 Щ щ
22. Вторникъ . . . 17 щ щ
23. Среда ...... 13 10 12
24. Четвергъ . . . 14 12 13*
25. Пятница . . . 16 14 15

12 10 9|
27. Воскресенье . 7 4 Ч.
28. Понедѣльникъ і 2 ц
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Числа. Дни. 8 ч. утра.

29. Вторникъ... 4 . -*- 1°
30. Среда ....... 3

3 1 . Четвергъ .... 6-1,-

Февраль.

1. Пятница ..... 81

2. Суббота ..... 4

3. Воскресенье . . 5
4. Понедѣльникъ. 4^
5. Вторникъ .... 12

6. Среда ....... 7

7. Четвергъ .... 2

8. Пятница .... 1 ^

9. Суббота ..... 1

10. Воскресенье.. 10
1 1 . Понедѣльникъ. 1 8
12. Вторникъ .... 17

13. Среда ....... 11-
14. Четвергъ .... 2

15. Пятница ..... " Щ
16. Суббота ..... З"
17. Воскресенье . . І^
18. Понедѣльникъ. 10

1 9. Вторникъ .... б^г
20. Среда ....... 1

21. Четвергъ .... 1

22. Пятница ..... 3
23. Суббота ..... 6
24. Воскресенье . . 3
25. Понедѣльникъ. 1

26. Вторникъ. ... 1

27. Среда ....... Ц

28. Четвергъ .... 1

Мартъ.

1 . Пятница .... \

12 ч. полд. 8 ч. вечера,

2-1
з"

-н 1 Г
3

4

3 5
1

Г
4

' 3

п-
6

8 6

3 ч
1

0

I 11 о

Г
1 2

16
13
18

10 7
1
2'

1

3

3
0

1

3

Ч
і
2

0

8 12

3
2

і

1
і
•>

о"
і

т

з"

1

ч
3
і

і

3 і

44*2
3

2

I 1
2

1 1 ч
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Числа. Дай. 8 ч. утра.

2. н-2°
3. Воскресенье . . 4

4. Понедѣльникъ . . 4
5. Вторникъ . . . . 7

6. 9 1

7. Четвергъ 7
8. Пятница. . . . 6
9. Суббота ..... 6

10. Воскресенье . . 4

11. Понедѣльникъ 6
12. Вторникъ . . . . 3
13. 61
14. Четвергъ . . . 2

15. Пятница . . . 5

16. 3
17. Воскресенье . 1 *

18. Понедѣльникъ 0
19. Вторникъ . . . . 0

20. 1

21. Четвергъ 1
"2

22. п
23. 1

24. Воскресенье . Ч
25. Понедѣльникт. Ц
26. Вторникъ . . . 2

27. 0

28. Четвергъ . . .
і
2"

29. 1

30. Суббота .... . 34.
31. Воскресенье . . ц

Апрѣль.

1. Понедѣльникъ. 24
2. Вторникъ .... —

3. Среда ....... 8
4. Четвергъ .... 8
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Числа. Дии.

5. Пятница .....
6. Суббота .....

7. Воскресенье . .

8. Понедѣльникъ.

9. Вторникъ ....
10. Среда .......

1 1 . Четвергъ ....

12. Пятница .....

13. Суббота .....

14. Воскресенье. . .

15. Поиедѣльникъ.

16. Вторникъ

17. Среда .......
18- Четвергъ .....

1 9. Пятница .....
20. Суббота ......
21. Воскресенье...
22. Понедѣльникъ.

23. Вторникъ ....
24. Среда ____ ...

25. Четвергъ .....

26. Пятница .....
27. Суббота .....
28. Воскресенье. . .

29. Понедѣльникъ.

30. Вторникъ ....

Май.

8 ч. }тра. 12 ч. ио.ід. 8 ч. вечера

-н4° -f-9° -1-5°
3 3 3
2 3 0

ч
3
9

5
i

8"

Ч
Ч
8

ч 0 4
1

0

i
"2"'

1

1

0
1 3 Si
3 5 Ч
н Щ 10
7 12 10
10 ІОІ 7
9 11 8

щ 174 15
13 14 13
17 19 15
9 9 6
7 9 8
14 15 і ч
8 10 9

5 4

3 31 1
5 8 7
2 ■ 7 3

1 . Среда .....
2. Четвергъ . .

3. Пятница . . .

4. Суббота . . .

5. Воскресенье.
6. Понедѣльникъ.

7. Вторникъ ....

Ч
8

4

1

1

5

9 4

141 2

8
5

24
6 2

1 0

24 1

8 4
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Числа. Дай. 8 ч. утра. 12 ч. полд. 8 ч. вечера.

Тепла.

8. -+-5° -1-7° + Ц0
9. Четвергъ 10 13 10

10. Пятница 15 17 Щ
11. 14 17 15

12. Воскресенье . . 18 19 14

13. Понедѣльникъ . Щ 17 15
14. Вторникъ 10 3 3

15. 5 5 4

16. Четвергъ . . . 8 94 6

17. Пятница . . . 10 10 7

18. 8 94 ч
19. Воскресенье . ч ".1 9

20. Понедѣльникъ 10 щ 9

21. Вторникъ . . . 15 18 14
22. 15 19 14

23. Четвергъ . . . 15 17 13

24. Пятница . . . 14 18 Щ
25. 16 17 9

26. Воскресенье . 104 Щ 8

27. Понедѣльникъ 9* 104 8
28. Вторникъ . . . 10 11 10

29. 12 13 12

30. Четвергъ . . . 15 17 14

31. 17 20 18

Іюнь.

1. 20

2. Воскресенье . . 20

3. Понедѣльникъ. 19

4. Вторникъ .... 8

5. 10

6. Четвергъ .... 12

7. Пятница .... 12

8. 15

9. Воскресенье . . 14

21 12 13

214
16*

154
13

84 11

12 11

15 14
12 11

124 9

13 11
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Числа. Дай. 8 ч. утра. 12 ч. полд. 8 ч. вечера.

10. Понедѣльникъ

1 1 . Вторникъ .

12. Среда ....

13. Четвергъ .

14. Пятница .

15. Суббота . .

16. Воскресенье

17. Понедѣльникъ

18. Вторникъ .

19. Среда. . . .

20. Четвергъ .

21. Пятница. .

22. Суббота . .

23. Воскресенье

24. Понедѣльникъ

25. Вторникъ . .

26. Среда ....
27. Четвергъ . ,

28. Пятница. . .

29. Суббота . . ..

30. Воскресенье

Іюль.

1 . Понедѣльникъ

2. Вторникъ

3. Среда . . .

4. Четвергъ

5. Пятница

6. Суббота .

7. Воскресенье
8. Понедѣльникъ

9. Вторникъ . .

10. Среда .....
1 1 . Четвергъ. . .

12. Пятница . . .

14°

9

13

15

16

18

14

13

10

14

17

13

16

17

19

20

21

21

20

15

18-1

124
17"
15

14

12

16
12

щ
94

12

15

13

15°
10

15

19

174
16

16

12

11

16

18

16

17

18

204
21"
22

224
21 "
17

194

27

18

20

15

13

17

12

И4
124
13

17

15

11°

10

15

15

15

12

12

114
11

13

14

144

15

15

18

19

17

16

15

14

17

15

15

11

12

11

15

13

9

Ч
щ
13

114
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Числа. Дай.

13. Суббота .....

14. Воскресенье . .

.15. Понедѣльиикъ

1 6. Вторникъ. ....

17. Среда .......

1 8. Четвергъ.

1 9. Пятница. ...

20. Суббота .....

21. Воскресенье... 22

22. Понедѣльиикъ. —

23. Вторникъ .... —

24. Среда ....... —

25. Четвергъ ..... —

26. Пятница ..... 18
27- Суббота. ..... 15

28. Воскресенье. . . 20

29. Понедѣльникъ. 15

30. Вторникъ .... 17

31 . Среда ....... 17

Лвгустъ.

і . Четвергъ ..... 17

2. Пятница ..... 1 5 2

3. Суббота ..... 15 J

4. Воскресенье. . . 19

5. Понедѣльніікъ. 1 9

6. Вторникъ .... 19

7. Среда ....... 19

8. Четвергъ .... 21

9. Пятница ..... 16

1 0. Суббота ..... , 11

1 1 . Воскресенье . . 8
12. Понедѣльникъ. 7

1 3. Вторникъ. ... 1\

14. Среда ....... З"

8 ч. утра. 12 ч. полд. 8 ч. вечі

Т е п л а.

4-144° -+- 104° +іц
114 13 11

14 16 12

13 15 12

16 17 14

16 18 14

17 16 12

11 14 12

19 15

174 16

19 164,
20 18

20 —

19 15

19 14

19 15
19 15

20 17

22 17

21* 17

214 17

24 J 6Д

т 12

щ 9

9 7

9 6Д
10 6

5 5
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Числа. Дни. 8 ч. утра. 12

Т е

15. -♦-4°
16. Ц
17. щ
18. Воскресенье . . . 16

19. Понедѣльникъ . . 7

20. —

21. 9

22. 10

23. 9

24 10

25. Воскресенье. . . . 9

26. Понедѣльникъ. . Н
27. Вторникъ ..... 4

28. 4

29. 7

30. 8
31. 9

Сентябрь.

1. Воскресенье.. . . 10°
2. Понедѣльникъ. . 11

3. Ц
4. 4

5. 84
6. Пятница ...... 0

7. 1

8. Воскресенье.. . . 2

9. Понедѣльникъ. . 1

10. 1 1

П. 1
12. і

13. 2
14. 34
15. Воскресенье. . . . • 7
16. Понедѣльникъ. . 7
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Числа. Дии. 8 ч. утра. 12 ч. полд. 8

т е п

17. -н8° -f-12J°
18. 6 10

19. 7 9

20. 6 10
21. 5 ч
22. Воскресенье. . . . 7 7

23. Понедѣльникъ. . ц 8

24. 0 5
25. 6 11
26. Ц 9
27. 2 8
28. 9 щ
29. Воскресенье. . . . 9 124

30. Понедѣльникъ. . — —

Октябрь.

1. — —

ч

3. — —

4. — —

5. — —

6. Воскресенье. . . . — -—

7. Понедѣльникъ. . 3 0
8. 2 1

9. ц Ч
10. ц 64
11. 1

"г 4

12. 7 8
13. Воскресенье. . . . 0 3

14. Понедѣльникъ. . 5 5

15. 4 4

16. 6 2

17. 4 і
2

18. 4 0
19. 5 0
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Числа . Дни.

20. Воскресенье . .

21. Понедъльникъ. .

22. Вторникъ .....

23. Среда ........
24. Четвергъ ......

25. Пятница ......

26. Суббота .......
27. Воскресенье. . . .

28. Понедѣльникъ. .

29. Вторникъ .....
30. Среда ........

31. Четвергъ ......

Ноябрь,

1 . Пятница ......
2. Суббота .......
3. Воскресенье . . .

4. Понедѣльникъ. .

5. Вторникъ .....
6. Среда ........

7. Четвергъ ......

8. Пятница ......
9. Суббота .......
10. Воскресенье. . . .

1 1 . Понедѣльникъ. .

1 2. Вторникъ .....
13. Середа ........
1 4. Четвергъ ......

15. Пятница ......

16. Суббота .......

17. Воскресенье. . . .

1 8. Понедѣльникъ. .

19. Вторникъ .....
20. Среда .........
21. Четвергъ ......
22. Пятница ......

8 ч. утра. 12

-+- 34°
Г
ч
ч
ч
6

з
44
4

7

94
6

1
2"

6
7

3

Ч
94
3

полд.

1°

о

9
8

9

1 ' 2

6
0

8

6
і

И

3
6
2

1

3
4

3

6

6
1

0

1

1

2

14
9

Ч
10
11

5
0

6
5
0

ч

8 ч. вечера.

-+-U 0
о"
і

4

4

2

2
2

Д 2-
4

8
3

О
4

1

О

12
7

і_
2

О

1

1

Ч
і

ю|
о
15

Ч
ч
7

9

Ч
*8

Ч
11



Числа. Дни.

23. Суббота ......

24. Воскресенье.. . .

25. Понедѣльникъ. .

26. Вторникъ .....

27. Среда ........
28. Четвергъ ......

29. Пятница ......

30. Суббота .......

Декабрь.

1. Воскресенье. . . .

2. Понедѣльникъ. .

3. Вторникъ .....

4. Среда ........
5. Четвергъ ......

6. Пятница ......
7. Суббота ......

8. Воскресенье . . .

9. Нонедѣльникъ. .

10. Вторникъ, .....

1 1. Среда ........
12. Четвергъ ......

1 3. Пятница ......

14. Суббота .......
15. Воскресенье. . . .

16. Понедѣльникъ. .

17. Вторникъ .....

1 8. Среда ........

1 9. Четвергъ ......
20. Пятница ......

21. Суббота .......

22. Воскресенье.. . .

23. Понедѣльникъ. .

24. Вторникъ .....

25. 'Среда ........
26. Четвергъ ......

8 ч. утра. 12 ч. полд. 8 ч. вечера.

_4_14° -і-Г +1°

Г 2" 1
1І J. 1

14 Г 4
1 о о
J. 1 1

1 2 Г
1 4 3

И 114 14

15 144 15

16 15 144
12 11 12

12 11 114
114
114
5

щ
0

10

94
1

і
■зг 1 0
і

2

1

1

і

2"
3 2 3

4 3 4

64 6 7

8 8 11

15 13 15

10 10 8

3 1 1
і

4

1

6
14

5"
20 20 214
23 214 22

13 10 6

0 34 5

6 5 6

3 3 3
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Числа. Дай. 8 ч. утра. 12 ч. полд. 8 ч. вечера

27. Пятница ...... -+- 5° -+-5° -+- 6°

28. Суббота ....... 10 .8 9

29. Воскресенье ____ 13 10 10

30. Понедѣльникъ . . 11 9 4

3 1 . Вторникъ ..... 1 J | 0

за 1858 годть.

Январь.

1 . Среда ........

2. Четвергъ ......

3. Пятница ......

4. Суббота .......

5. Воскресенье.. . .

6. Понедѣлышкъ. .

7. Вторникъ .....

8. Среда ........

9. Четвергъ ......

10. Пятница ......

11. Суббота .......
12. Воскресенье.. . .

13. Понедѣльникъ. .

14. Вторникъ .....

15. Среда ........
16. Четвергъ ......

17. Пятница ......
18. Суббота ......

19. Воскресенье . . .

20. Понедѣльникъ. .

21. Вторникъ .....
22. Среда ........
23. Четвергъ ......

24. Пятница ......

25. Суббота .......

26. Воскресенье . . .

2 ч 2

2 ц 3

6 6 7

7 5 4

5 6 5

7 9 7

7 54 5

5 4 6

4 7 41

6 7 11

17-1
2

16 16

18 щ 13

11 8 7

41
2

5 6

7 6 7

7 5 7

12 10 13

15 13 16

18 15 16

20 13 12

13 11 9

9 8 8

7 6 9

71
2

6 8

9 5 6

11 9 10
11*



— 164 —

Числа. Дии. 8 ч. утра. 12 ч.

27. Понедѣльникъ. . -+- 6° н

28. Вторникъ ..... 4
29. Среда . ....... 9
30. Четвергъ ...... 8
31. Пятница ...... 54

Февраль.

1 . Суббота ....... 6
2. Воскресенье. ... 4
3. Понедѣльникъ . . 4

4. Вторникъ ..... 3
5. Среда ........ 20 1
6. Четвергъ ...... 21.1
7. Пятница ...... 84^
8. Суббота ...... 15
9. Воскресенье, ... 18

10. Понедѣльникъ . . 19

1 1 . Вторникъ ..... 7

12. Среда ........ 9
13. Четвергъ ...... 3
14. Пятница ...... 4

15. Суббота ....... 11

16. Воскресенье.... 19

17. Понедѣльникъ. . 23

18. Вторникъ ..... 15

19. Среда ........ 12
20. Четвергъ ...... 13

21. Пятница ...... 184

22. Суббота ....... 13

23. Воскресенье.... 11
24. Понедѣльникъ. . 9

25. Вторникъ ..... 2

26. Среда ........ Ц
27. Четвергъ ...... 4

28. Пятница ...... Ц

•2

ПО.ІД. 8 ч. вечера

-44° -1-5°
4 8

44' 8

34 5

3 6

4 6

14 4

2 4

2 124
16 17

17 16

3 7

11 12

13 16

13 12

4 4

41*2 4
1
2

6

0

8
104 14

17 18

20 16

Ц
Ч

1 1 1

12

10 12

134 15
10 11

7 10

61
2

1

4
і
2

4

1 2

2 3
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Чис іа. Дни.

Мартъ.

8 ч. утра.

Т е

1. + 3°
2. Воскресенье. . . . 4
3. Понедѣльникъ. . 4
4. 0
5. 11
6. 14

2
7. 1
8. 1
9. Воскресенье. . . . 5
10. Понедѣльникъ. . 2

11. 0
12. 0
13. Ч
14. 3
15. 3
16. Воскресенье. . . . 6

17. Понедѣльникъ. . 7

18. і
2"

19. 2

20. 3
21. 3
22. 1

23. Воскресенье.. . . 2

24. Понедѣльникъ. . 2

25. 1

26. 1

27. 14
28. 3
29. 1

30. Воскресенье. . . . 4

31. Понедѣльникъ. . 4

Апрѣль.

1 . Вторникъ
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Числа. Дни. 8 ч. утра. 12 ч. иолд.

Теп

2. Среда ........ 2 2
3. Четвергъ ...... 9| 2
4. Пятница ...... 4 24
5. Суббота ...... О" 2і
6. Воскресенье ... 1 24
7. Понедѣльникъ. . 44 8

8. Вторникъ ..... - Ч ^
9. Среда ........ 4 8
10. Четвергъ ...... 5 3

1 1 . Пятница ...... 2 34
12. Суббота ....... 4 4*
13. Воскресенье.... 3 4
14. Понедѣльникъ . 3 4

15. Вторникъ ..... 4 6

16. Среда ........ 3 4

1 7. Четвергъ ...... 4 7

18. Пятница ...... 7 9

19. Суббота ....... Ц 13

20. Воскресенье... 104_ 13

21. Понедѣльеикъ . 14 15-£
22. Вторникъ ..... 15 164

23. Среда ........ 14 16

24. Четвергъ ...... 10 14

25. Пятница ...... 10 13

26. Суббота ....... 91 9

27. Воскресенье. ... 34_ 6

28. Понедѣльникъ. . 54 7

29. Вторникъ ..... б - 8

30. Среда ........ 7 8



ОБЪЯВЛЕНЫ.

1 . О прекращении дѣйствія механическаго заведенія для устрой-

ства сельскихъ орудій и машинъ близъ г. Еинешмы.

Дѣйсгвительныіі Членъ Ярославскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства, И. Степановъ, отъ 11 Февраля 1859 года,

представилъ Обществу, что, по удовлетворен^ принятыхъ

заказовъ, по слабости здоровья и сильно возвысившейся

цѣны мастеровымъ и матеріаламъ, опт. не можетъ быть

неизмѣннымъ въ своемъ стремленіи къ распространенію

вещей испытанно-полезныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ, по

цѣнамъ едва покрывавшимъ ихъ стоимость, и потому вновь

заказовъ никакихъ и ни по какой цѣнѣ принимать не бу-

детъ.

2. О страховою, отъ огня Обществѣ «Скандія» въ Стокгольмѣ

для застрахованія сельскихъ строеній, заводовъ и Фабрвкъ въ

Россіи.

До сихъ поръ пи одно Россійское Страховое Общество
не предлагало готовности принимать для застрахованія отъ

огня дома, усадьбы, строеиія и другія постройки въ селе-

ніяхъ, не только деревянныя, даже каменныя; теперь

Шведское Общество застрахованія отъ огня, подъ назва-

ніемъ «Скандія», охотно принимаетъ на свой страхъ всякія
въ деревняхъ и селеніяхъ постройки, Фабрики в заводы,

не только каменныя, но и деревянныя и смѣшанныя, то
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есть и каменныя и деревянныя вмѣстѣ, и притомъ кры-

тыя желѣзомъ, тесомъ и соломою, сплошными деревнями,

или отдѣльно на одинъ домъ или дворъ — буде рискъ не-

разделенный — и въ послѣднемъ случаѣ не болѣе 3,000

руб. сер.

Пошлинъ въ пользу казны и Полиціи не взимается, но

страхователи, кромѣ преміи, обязываются принять на свой

счетъ: 1) плату архитектору за составленіе плана съ

описью и оцѣнкою, по мѣрѣ стоимости строепій; 2) за по-

лисъ 3 р. сер., и 3) портовыхъ съ страховой суммы съ

1,000 р.— 50 к., до 3,000—1 р., до 5,000 и болѣе 2 р.

50 к., за деревянные заводы и строенія, крытыя желѣ-

зомъ, тесомъ и соломою преміи Обществу назначается 3%,
или 3 р. съ 100 руб., за каменныя строенія въ половину

менѣе, а за каменные заводы, также см+шанныя строенія,
количество преміи соразмѣряется съкачествомъ матеріала;

впрочемъ подробныя свѣдѣнія можно получить отъ аген-

товъ общества:

Въ г. Ярославлѣ отъ Поэнанскаго.

Въ Москвѣ въ Конторѣ Коммиссіонерства, на Мясниц-
кой, въ Кривомъ переулкѣ, въ домѣ подъ JW 219, отъ г.

Ѳедора Мартыновича Гольцгауера.

Въ С. Петербургѣ въ Конторѣ Главнаго Агенства, въ

домѣ Бага, подъ JW 20, по Вознесенскому проспекту, отъ

уполномоченнаго С. Петербургскаго 1-й гильдіи купца

Ѳедора Ѳедоровича Газе.

Этимъ предложеніемъ Шведское Страховое отъ в огня
Общество устраняетъ важный въ нашемъ отечествѣ недо-

статокъ въ общежитіи сельскихъ хозяевъ, недостатокъ

обезпеченія отъ гибельныхъ послѣдствій пожаровъ, и пред-

ставляетъ имъ возможность застраховывать дома и строе-

нія, изъ чего бы они ни были построены и чѣмъ бы ни

были покрыты.
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3. Отъ Бельгійскаго торговаго дома братьевъ Брейльсъ въ г.

інтверпенѣ, о принятіи заказовъ на устройство заводскихъ ап-

паратовъ, сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ.

Отъ Бельгійскаго дома братьевъ Брейльсъ (Breils fre-

res a Anvers (Belgique) доставлены прейсъ-куранты принн-

маемымъ ими заказамъ на различный машины, аппараты

для винокуренныхъ и сахарныхъ заводовъ, также различ-

нымъ орудіямъ но сельскому хозяйству. Такъ какъ не бы-

ло полнаго католога предметовъ, пзготовляемыхъ въ заве-

деніи братьевъ Брейльсъ, равно и цѣна назначенная ими

отлична отъ другихъ, то въ видахъ общей пользы прила-

гается при семъ прейсъ-куранты съ подлиннымъ объявле-

ніемъ, утвержденнымъ подписью братьевъ Брейльсъ, до-

ставленными въ Ярославское Общество Сельскаго Хозяй-

ства.

а) Паровые котлы Бельгійскаго желѣза отъ братьевъ

Брейльсъ въ Антверпен!-.

Бельгійское желѣзо давно славится своею добротою,

но было всегда дороже англійскаго, но въ настоящее же

время эта разница уже не существуетъ. Это обстоятель-

ство и извѣстная тщательность работы бельгійскихъ меха-

никовъ должны обратить на себя вниманіе заводчиковъ,

имѣющихъ надобность въ подобныхъ вещахъ.

Взрывъ бельгійскаго паровика прннадлежитъ кътѣмъ

рѣдкимъ случаямъ, независящимъ отъ качества желѣза,

ни отъ выдѣлки онаго, такъ что при надлежащем ь наблю-
деніи этотъ паровикъ можетъ назваться безопаснымъ.

Сравнивая вѣсъ нижеописанная котла съ англійскимъ,

при одинаковыхъ условіяхъ, видѣть можно превосходство

белыійскаго жѣлеза. Сверхъ того доброта желѣза, позво-

ляя уменыненіе вѣса котла, представляетъ покупателю

значительный выгоды, не только въ нѣнѣ покупки, но въ

издержкахъ доставки, при дальнемъ разстоявіи, которыя

въ соразмѣрности съ тімъ уменьшаются.

30-ти сильный паровикъ съ давленіемъ въ 4 атмосферы
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съ 2 кипятильниками, длиною въ 23 Фута, а въ діаметрѣ

З 1/, Фута вѣситъ приблизительно ............ 212 пуд.

2 кипятильника въ 2 Фута въ діаметрѣ ....... 68 »

А всего 280 пудовъ по 2 р. 40 к. сер.

Всѣ приборы и предохранительные клапаны . . . 300 руб.

Чугунные вещи, печка и проч .............. 115 »

Паровикъ безъ кипятильниковъ обходится по 2 р. 17

коп. и 2 р. 20 к. за пудъ, смотря по Формѣ и величин!;

паровика.

Братья Брейльсъ.
Аитверпенъ 6 іюия

1859 года.

Ь) Паровое устройство молотильни, мукомольной мель-

ницы о 4-хъ поставахъ и винокуренная завода на 500 пу-

довъ суточная затора.

1 . Паровая машина съ котлами.

30-ти сильная, лежащая машина луч-

шего устройства съ нагрѣвательнымъ при-

боромъ для питательной воды на 75° по

Реомюру за........................ 7,800 Фран.

2 паровика въ 30 силъ каждый эко-

номическая устройства въ отношеніи топ-

лива, вѣсомъ 560 пудъ .............. 4,700 »

Къ шімъ принадлежности .......... 2,950 »

всего .... 1 5,450 Фран.

2. Мельтща.

Все устройство съ ремнями на 4-ре

постава .......................... 4,450 Фран.

4 пары Французскихъ камней ....... 2,890 »

Приборъ и приводъ для поднятія мѣ-

шковъ ........................... 950 »

Ремни на 4-ре поставы ........... 700 »

Большой насосъ для винокуренная за-

вода ............ , ................ 670 »

всего .... 9,660 Фран.



— 171 —

3. Винокуренный заводь.

2 мѣдпыхъ прибора системы блюмен-
таля въ 3 'д Фута въ діаметрѣ , составлен-

ный изъ 14 отдѣленій съ хлоадителемъ въ

25 оборотовъ, съ охладительною посудою,

мѣшалками, насосами и проч., вѣсомъ въ

236 пудъ, ........................ 1 6,980 Фран.

2 посуды вѣсомъ 64 пуда для браги. 4,570 »

6 насосовъ для воды, бражки и затора. 1,350 »

24 мѣдныхъ крана въ 9 пудовъ ..... 640 »

4 прибора для размѣшивавія съ при-

надлежностями .................... 7,560 »

84 пуда мѣдныхъ трубъ и крановъ . . 5,780 »

Приводъ ....................... 2,200 »

всего .... 39,080 Фран.

4. Молотильня.

6-ти сильная паровая машина 70 чет. 2,275 Фран.

Приборъ и приводъ для поднятія мѣ-

шковъ ........................... 950 »

Вѣяльная машина ................ 350 »

Приводъ примѣрно ............... 700 »

А всего: всего .... 4,275 Фран.

Для паровой маши-

ны съ котлами. . . 15,450 Фран. или 4,415 руб. сер.

Для мельницы ..... 9,660 » » 2,760 » »

Для винокуреннаго

завода ......... 39,080 » » 11,170 » »

Для молотильни . . . 4,275 » » 1 ,220 » ».

Полагая З 1/., Франка за 1 руб. сер.

Къ этимъ цѣнамъ нрибавляются только издержки до-

ставки. Сила соразмѣряется съ потребностію, 6 силъ для

молотильни, 8 силъ для винокуреннаго завода, 16 силъ

для мельницы. Ежедневно нужно приблизительно 3 саже-

ни дровъ. Изъ 6 пудовъ муки, 2/3 частей ржаной и V ячмен-

ной, выходить 4 1/2 ведра вина въ 30° градусовъ по Гидроме-

тру Гесса.
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Способная винокура можно имѣть за 800 и до 900

руб. сер. годоваго жалованья.

Все устройство можетъ быть окончено въ 3 мѣсяца,

считая со дня полученія заказа, при чемъ ■■/ часть суммы

вносится при заказываніи, а остальная какъ будетъуслов-

лено. Для установки посылается свѣдущій механикъ,

который должеиъ получать, кромѣ путевыхъ издержекъ,

отъ 2'/2 до 3 руб. сер. въ день.

Братья Брейльсъ.

с) Земледѣльческія орудія и машины.

Орудія для культуры свекловицы,

въ особенности плуги ............. 1 5 — 25 руб. сер.

Подпочвенный плугъ .......... 22 » »

Катки разныхъ сортовъ ........ 62 — 132 » »

Самосѣялка ................. 92 » »

Орудіе для механическая полотья. 142 » «

Такое же орудіе ручное ........ 5 1/,» »

Оручникъ съ отвалами ......... 24 » »

Желѣзный экстирпаторъ ........ 47 » »

Ручная самосѣялка ............ 25 » »

Самосѣялка для клевера ........ 22 » »

Конныя грабли ............... 40 » »

Паровая переносная молотильня. . 1220 » »

Такая же молотильня съ вѣялкою. 1560 » »

Переносная паровая молотильня, паровикъ которой

отдѣляется для овина (3 номера) 795 руб., 900 руб. сер.

и.1280 руб. сер.

Переносиыя паровыя машины отъ 2 до 1 5 силъ отъ

1000 до 3581 руб. сер.

Молотильня безъ паровика (2 номера) въ 200 и 256

руб. сер.

Переносная конная молотильня съ не-

посредствен ымъ дѣйствіемъ ........... 340 руб. сер.

Такая же машина съ приводомъ для

быковъ ........................... 400 » »
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Молотильня, приводъ которой отдѣ-

ляется ........................... 254 руб. сер.
Такая же меньшая ............... 186 » »

Переносная молотильня, изъ которой

солома выходитъ цѣлою .............. 327 » »

Такая же молотильня съ вѣялкою. . . 680 » »

Вѣялки .................... 36— 57 » »

Мукомольная мельница ........ 130—230 » »

Такая же ручная ............ 84 » »

Машина для чистки ячменя .... 26 » »

Машина для дробленія овса и пр. 56 » »

Соломорѣзка ................ 30— 54 » »

Маслобойки для приготовленія

масла изъ сметаны и изъ молока 11 — 28 » »

Насосы переносные .......... 19— 52 » »

Жатвенная машина .......... 330 » »

Машина для мятья льна и пеньки. 385 » »

Машина для выдѣлки черепицы. 135 » »

Машины для перегонки спирта и водокъ, для карто-

Фельно-паточныхъ заводовъ и другихъ Фабрикъ дѣлаются

по заказу.

Аппараты, машины и посуда для свекло -сахарная

завода, на 250 и до 300 берковцевъ въ день свеклы, съ

аппаратомъ для безвоздушная пространства, вѣсомъ въ

6732 пуда, обойдется 27429 руб. сер.

Паровой заводъ такой же безъ аппарата въ безвозду-

шномъ пространств! 23449 руб. сер. вѣсу 5875 пудъ.

Къ этому еще прибавить нужно трубы ихъ красной мѣди

17 руб. 30 коп. сер. за пудъ, и желѣзные холодильники

и резервуары по 2 руб. 70 к. сер. за пудъ.

Цѣны разумѣются съ упаковкою на мѣстѣ и достав-

кою на бордъ корабля въ Антверпенѣ. Уплата производит-

ся /6 при заказѣ , 3/е при отправкѣ и 1/ по прибытіи на

мѣсто.

Для установки посылается механикъ съ платою ему

отъ 2 1/2 до 4 руб. сер. въ день, со дня отъѣзда идовозвра-

щенія его, кромѣ путевыхъ издержекъ.
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Машины для заводовъ, аппараты для перегонки вина

и спирта, для сельскихъ желѣзныхъ строеній, сельскихъ

орудій принимаются по заказу. Заказы исполняются въ

теченіе 1, 2, 3 и 4 місяцевъ, смотря по величинѣ и стои-

мости его отъ 500 до 150,000.

Издержки за доставку и страхованіе могутъ быть при-

няты домомъ братьевъ Брейльсъ и присоединяются къ

стоимости заказа.

Для заказа всѣхъ исчисленныхъ предметовъ въ цело-

сти, или частями, можно обратиться на русскомъ языкѣ,

адресуя письмо: Г. братьямъ Брейльсъ въ Антверпепѣ, во

Бельгію — Breills freres a Anvers (Belgique).
Центробѣжная сила стала входить въ общее употреб-

леніе для отдѣленія сока изъ свекловичной мезги, вмѣсто

прессовъ, и потому имѣются для этого предмета превос-

ходныя тюрбины.

Эти тюрбины, имѣя большой объемъ, работаютъ съ

уменьшенною скоростію противъ тюрбинъ для очищенія •

сахара, и потому цѣна ихъ выше послѣднихъ.

Тюрбины для очищенія сахара 1258 Франковъ или

340 руб. сер.

Тюрбины для извлеченія сока 1725 Фран. или 493

руб. сер. Имѣются также сѣмена для большой культуры

свекловицы, сѣмена для постоянныхъ луговъ и другія.

Братья Брейльсъ.



НР0ГРА1НА будщіі.іъ алнятій
ДЛЯ ЧЛЕНОВЪ

ОБЩЕСТВА РЕ.ІЬСІІЛГО ХОЗЯЙСТВА.

Оканчивая наши труды въ этомъ году весьма энаме-

нательнымь приступомъ къ рѣшенію объ измѣненіи усло-

вій быта владѣльческихъ крестьянъ, условій, на кото-

рыхъ были основаны до сихъ поръ развитіе и успѣхи нашего

отечественнаго сельскаго хозяйства, мы обязаны будемъ

слѣдить за ожидаемыми улучшеніями въ сельскомъ хо-

зяйствѣ, сообразно мѣстиостямъ, при вліяніи этихъ но-

ііыхі» условій.

Свободный трудь долженъ радикально послужить къ

возрожденію нашего хозяйства, спокойно отдыхавшего до

сихъ поръ на 3 польной системѣ, какъ на лаврахъ , послѣ

борьбы съ природою нашего отечества. Не смотря на улуч-

шенія, давно посѣтившія хозяйства западныя, не смотря

на ту ощутительную выгоду, какую извлекаютъ изъ сель-

скаго хозяйства иностранцы, мы видимъ у себя это спо-

койное ложе, разостланнымъ до сихъ поръ навсемь про-

странствѣ государства, — отъ хладныхъ береговъ до пла-

менной Колхиды. Есть же на это какія нибудь причины?

Свободный трудъ — не долженъ двинуть вдругъ наше

лремавшее сельское хозяйство, но постепенно его разше-

веливать, какъ это дѣлаемъ мы съ заспавшимся человѣ-

комъ. Какъ внезапныіі свѣтъ для слабаго зрѣніемъ, какъ

неожиданный толчокъ для слабаго тѣломъ, онь можетъ

быть опасенъ. Конечно, не всѣ хозяйства близоруки, не

всѣ слабы, но будемъ къ себѣ безпристрастны, крѣпкихъ

хозяйствъ немного, большая часть слабыхъ. Есть же в

на это свои причины?
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И потому намъ нредстоитъ разобрать не въ одномъ за-

сѣданіи, а во многихъ, и посвятить этому предмету нашъ

досутъ не кратковременный, но досугъ годовъ, досугъ

всей жизни, какъ посвящали до сихъ поръ свои труды

наши сочлены — ветераны въ сельскомъ хозяйствѣ, по-

сѣдѣвшіе въ борьбѣ съ сѣверною природою, природою

враждебною труду, гдѣ каждый шагъ къ улучшенію,

каждая копѣйка выгоды, доставались съ бою. Пусть опи-

шутъ они сначала эти мирныя битвы и скажутъ намъ от-

кровенно, въ чемъ были онѣ слабы, въ чемъ не имѣли

успѣха и какихъ наконецъ добились полезныхъ результа-

товъ. Мы опѣнимъ борьбу ихъ при помощи 12 милліон-

наго обязаннаго труда, а всю добычу старыхъ годовъ ста-

немъ прикладывать къ новой — при вліяніп труда свобод-

на го.

Намъ предстоитъ новое поприще для дѣйствій, нач-

немъ же его съ вѣрою въ помощь Божію, надеждою на

содѣйствіе заботливаго правительства и съ любовію къ сель-

скому труду, которому мы себя посвятили.

Переходя отъ общаго очерка къ частному, намъ пред-

стоитъ избрать себѣ направленіе , которому желаемъ слѣ-

довать при будущихъ своихъ занятіяхъ, и хотя наше об-

щество не успѣло до сихъ поръ разработать вполнѣ ни од-

ной отдѣльной отрасли сельскаго хозяйства, и не касалось

многихъ вопросопъ, принадлежащихъ изслѣдованіго его

по мѣстности, а между тѣмъ раѵкдаются новыя потреб-

ности, представляются новыя условія въ быту сельскаго

хозяйства, то, не оставляя старой дороги, нужно обозре-

вать и новые пути. Чтобы не отступать отьпринятаго од-

нажды направленія, предлагаются сельско-хозяііственные

вопросы, которые, подобно маякамъ, послужатъ для ука-

занія теченія наш ихъ будущихъ занятій. Разрѣшеніе пред-

лагаемыхъ вопросовъ, равно и другихъ, имѣющихъ воз-

никнуть въ теченіе времени, составитъ запась полезныхъ

указаній для приложеній къ нашему мѣстному сельскому

хозяйству.



СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ

НА РАЗРЪШЕШЕ ГГ. ЧЛЕНАМЪ

ЯРОСЛАВСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

По полеводству.

1. Не употребляется ли въ имѣніяхъ Ярославской гу-

берніи, кромѣЗ польной системы полеводства, другія

многопольный системы, и съ какимъ успѣхомъ въ

сравненіи съ обыкновеною 3 польною.

2. Не употребляются ли для удобренія пашни, кромѣ

обыкновенная скотскаго навоза, другія подсобный
удобренія и не введено ли запахиваніе гречи, какъ

зеленое удобреніе.
3. Для уборки озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ не при-

нята ли,вмѣсто серпа, коса и при какихъ условіяхъ,
съ учетомъ работъ тѣмъ и другимъ орудіемъ.

4. Разводится ли въ Ярославской губерніи озимая пше-

ница и съ какимъ успѣхомъ.

5. Сообщить, кому извѣстно, обработку земли подъ ленъ

Великосельскими крестьянами, съ означеніемъ ка-

чества почвы и пріемовъ для полученія лучшаго ка-

чества льна.

6. Улучшается ли подготовка льна для продажи про-

тивъ прежней, и въ чемъ она заключается въ настоя-

щее время.

12
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7. Во что обходится пудъ льна самому производителю,

и какія цѣны льну на базарахъ Ярославской губер-

ніи за 5 лѣтъ.

8. Незамѣчено ли какихъ особенностей при возращеніи

хлѣбовъ, и сообщить какіе сорты хлѣбовъ оказались

лучшими для почвы Ярославской губерніи.

9. Неразводятъ ли для корма скота картофель, турнепсъ,

тыкву, рѣпу или другія какія растенія; какъ со-

хранять ихъ для корма на зиму , равно сообщить и са-

мый способъ приготовленія корма, также не выгод-

но ли разведете этихъ растеній для другихъ потреб-
ностей.

10. Какія земледѣльческія орудія нужны для лучшей

обработки земли въ губерніи.

По луговодству.

1 1 . Принимается ли травосѣяніе въ Ярославской губер-
ніи, весьма нуждающейся въ сѣнѣ, какія были бы
отъ него выгоды, и что препятствуетъ введенію

его повсемѣстно.

12. Лучше ли ввести травосѣяніе въ сѣвооборотъ , отде-
ляя особое поле ежегодно для кормовыхъ травъ, или

лучше отделить особое поле для покоса посѣянныхъ

травъ, на какое число лѣтъ и какіе сорты травъ ока-

зываются лучшими для здѣпшей губерніи.

13. Какъ исправить и привести въ лучшее состояніе

естественные луга и вообще какой нуженъ за ними

уходъ.

По скотоводству.

1 4. Какія породы рогатаго скота имѣются въ Ярослав-

ской губерніи, и какія изъ нихъ выгоднѣе для хо-

зяйства-

15. Сообщить о болѣзняхь п падежахъ въ губерніи за

послѣднія 10 лѣтъ, причины отъ чего падежи чаще
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стали появля ться, какія средства противънихъпред

принимаются и съ какою пользою.

16. Какое количество молока можно получить отъ одной

коровы, въ отношеніи климата, почвы, кормовъ и

ухода въ здѣшней губерніи.
17. Какія послѣдствія оказываются въ улучшеніи лоша-

дей со времени учрежденіи земской копюшни.

18. Не употребляется ли гдѣ поваренная соль въ видахъ

улучшенія скотоводства, какія замечаются послѣд-

ствія и насколько предохраняетъ она отъ болѣзней.

19. Какими способами можно уничтожить конокрадство.

20. Какъ выгоднѣе содержать домашнихъ животныхъ

при дороговизиѣ сѣна, накакомъ корму и чѣмъ замѣ-

нить его при недостаткѣ.

По лѣсоводству.

21. Какъ обходятся съ лѣсомъ въ здѣшней губерніи,

какіе способы нужны для скорѣйгааго возобновленія

лѣсовъ и какъ предохранить лѣса отъ кражи.

22. Когда выгоднѣе и безопаснѣе рубить дрова, съ цѣлію

сохраненія лѣсовъ въ здѣшней губерніи.

23. Добывается ли торФъ для замѣны дровъ, съ какимъ

успѣхомъ, и имѣется ли разработка его възначитель-

номъ видѣ въ Ярославской губерніи.

По огородничеству.

24. Отъ чего зависитъ доброта и слава романовскаго луку

и сообщить способъ ухода за нимъ.

25. Не разводится ли гдѣ земляная груша, и какъ ее со-

хранять зимою.

По домоводству.

26. При возрастающей цѣнности строеваго лѣса въ Яро-

славской губерніи и по необходимости, приистребле-

12*
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ніи многолѣтнихъ лѣсовъ, довольствоваться лѣсомъ

молодымъ и непрочнымъ, чѣмъ можно съ выгодою

замѣнить дерево, и какъ производить строенія изъ

другихъ матеріаловъ, доступныхъ сельскимъ хозяе-

вами

27. Какъ выгоднѣе устроить ригу и дешевле произвести

сушку и храненіе хлѣба.

28. Какъ устроить дешевую мельницу.

29. Какъ приготовляются глиномятныя постройки и

какъ ихъ сдѣлать прочными.

30. Какія лучшія и удобнѣйшія ясли для корма рогатаго

скота.

31. Какъ приготовляютъ каплуновъ и пулярокъ въ Рос-

товскомъ уѣздѣ.

ЛЬ сельскому благоустройству.

32. Какъ улучшить наши хозяйства при предполагае-

мыхъ отношеніяхъ крестьянъ и при свободномъ

трудѣ.

33. Сколько потребно капитала для улучшеній, какія ма-

шины и орудія по современности пригодны въ здѣш-

ней мѣстности, и откуда достать капиталы для улуч-

шенія.
34. Въ какой степени возможенъ въ Ярославской губер-

ніи вольно - наемный трудъ, пользовался ли имъ кто,

съ какими послѣдствіями и откуда.

35. Определить количество работы въ теченіе лѣта и

зимы для одного работника пѣшаго и коннаго, и од-

ной работницы по разнымъ отраслямъ хозяйства, для

руководства при урочпомъ положеніи въ здѣшней

губерніи,

36. Какія условія нужны, чтобы виыокуреніе было по-

лезно для здѣшнихъ хозяйствъ.
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Пріложевія къ етатьѣ : «Картофельный пробниЕЪ (испытатель)».

Ж 1.

ф а

ИЗЪЯСНЕНІЕ.

Фиг. А. а деревянный шомполъ, дд мѣдный ножпкъ. д' острый его ко-

вецъ, /"отверстіе, ее мѣдвыя дуги, А варѣзъ въ а.

Фиг. В. Инструмевтъ, въ которомъ шомполъ а вдавленъ; ее дуга, теперь

находится въ иарѣзѣ h а варѣзъ d въ отверстіи f.

k
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Фиг. С. Инструментъ съ боку, шомполъ также вдавлепъ до самаго кон-

ца, также видно какимъ образомъ дуга ее открывается, чтобы вытянуть

шомполъ.

Фиг. I). Волчокъ стеклянный, раздѣленныіі на 33°, каждый градусъ

означаетъ одинъ процентъ отъ острія.

Фиг. Е. Стеклянный цилиндръ, или пысокій стаканъ.

Фиг. F. ІІ.іанъ ножика, гдѣ видно, какъ дуга ее двигнется.

*
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Ж 2.

ТАБЛИЦА. СУХАГО ВЕЩЕСТВА И КРАХМАЛУ

ВЪ КАРТОФЕЛѢ.

Процентовъ сухаговеще- ства.
га

8 £>
3 s
5 £2 л
•2" °-

Примѣчаиіе.

20 S Самый п.юхоіі картофель.

21 9 Тоже.

22 10 Плохой картофель.

23 11 Тоже.

24 12 Лучшій.

25 13 Тоже.

26 14 Средіілго достоинства.

27 18 Тоже.

28 16 Тоже.

29 17 Тоже.

30 18 ХорошШ.

31 19 Тоже.

32 20 Очень хорошііі.

33 21 Тоже.

34 22 Тоже.

3S 23 Самаго высокаго качества.
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e) *) Успѣхомъ молотьбы своей машины я также чрез-

вычайно доволенъ; по наблюденіямъ моимъ она можетъ

въ часъ времени вымолотить отъ 1,000 до 1,200 сноповъ

зависимо: а) отъ того, ржаные они или яровые, Ь) отъ

крупности ихъ вязки и степени сухости, с) и главное, ко-

нечно отъ старанія рабочихъ, которыхъ нужно кромѣ по-

гонщиковъ къ 4-мъ лошадямъ и для подноски сноповъ

изъ скирдъ или сарая и уборки соломы въ ометы или са-

раи-же, 1 подавалыцикъ къ подавальщику къ рѣшеткѣ

подъ машиной, 1 или 2 относить вымолоченную отъ ма-

шины солому, и того 4 или 5 человѣкъ, не считая людей

для вѣянія на конной или ручной вѣялкѣ однимъ иршю-

домъ действующей, или особымъ.

Нелишнимъ считаю упомянуть, что къ молотильной

машинѣ, гдѣ дозволяетъ мѣстность, очень легко придѣлать

вѣтряныіі или вододѣйсгвующій приводъ. При первомъ,

по непостоянно одинаковой силѣ его, необходимъ уравни-

тельный маятникъ, который бы не дозволялъ барабану

дѣлать излишнихъ, противъ надлежащего, оборотовъ. При

вододѣйствующемъ же приводѣ, еще легче съ этимъ сла-

дить, нужно пустить только на колесо необходимое коли-

чество воды.

Многіе поклонники пара, находя у насъ дешевымъ

топливо, которое однако, не теряя своей цѣнности, само

къ нимъ не ходитъ, признаютъ безусловно полезнымъ за-

веденіе почти во всякомъ хозяйствѣ передвижныхъ паро-

выхъ машинъ ; я же , не отступая отъ замѣчанія сеіічасъ

мною сдѣланнаго о пользѣ пара, полагаю, что намъ нужно

бы было поболѣе обратить вниманіе на обиліе водяной

силы; грустно смотрѣть на пренебрежете къ этому могу-

чему двигателю и на карикатурную механику и механи-

ковъ, прилагающихъ его къ дѣлу, а спеціалисты и спеці-
альныя заведенія у насъ, кажется, есть. Скольженіе ремня

на шкивахъ очень легко предупреждается натираніемъ его

каниФолью.

*) Окончаніе статьи г. Степанова, напечатанной въ прошломъ 1858 г.

въ конц'Ь отчета.
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Нынѣшній годъ весь хлѣбъ молоченъ у меня сыромо-

лотомъ; зерносушильни хотя у меня и нѣтъ, но она со-

вершенно необходима, и весной приступлено будетъ къ

ея устройству.

III. Кромѣ орудій, упомянутыхъ въ прошлогоднемъ

отчетѣ, въ теченіи 1857 года введены еше: 1) двухъ раз-

личныхъ устройствъ окучника или дву-крылые плужки

для окучиванія картофеля, каждый изъ нихъ имѣетъ свои

особенности или выгоды.

2) Углубитель или подпочвенный рыхлитель Манера,

орудіе весьма удобное и доставляющее значительную поль-

зу, особенно при обработкѣ земли для корнеплодныхъ ра-

стеши.

3) Различнаго вида бороны, и къ числу ихъ можно

отнести гейеръ , въ родѣ трехъ- угольной бороны, съ

лапчатыми зубьями , о которомъ говорили въ «Трудахъ»

1850 года, томъ IV, ст. 123, и другихъ хозяйственныхъ

шданіяхъ за тотъ же 1850 годъ.

Изъ садовыхъ и огородныхъ инструментовъ , введен-

ныхъ мною, особенно замѣчательны. а) Ножницы для

вырѣзки колючихъ и всякихъ другихъ кустарныхъ и дре-

весныхъ растенііі; онѣ устроены такъ, что въ одно и тоже

время и стригутъ, какъ ножницы, и рѣжутъ, какъ садовый

ножик ь; это достигнуто особымъ четырехъ-угольнымъ

отверстіемъ, въмѣстѣ, гдѣ обыкновенно свинчиваются обѣ

половинки иожницъ, и особой планкой ниже этого мѣста.

Сталь для нихъ употребляется обыкновенно литая, из-

вѣстная въ продажѣ за англійскую. Съ нею немногіе куз-

нецы умѣютъ обращаться, и говорятъ обыкновенно, что

она при извѣстномъ нагрѣвѣ въ горнѣ уходитъ. При ней

вмѣсто песку для сварки, нужно употреблять смѣсь по

объему изъ У6 или 1/5 буры и 5/с или 4/5 красной, истолчен-

ной и просѣянной глины , при этой смѣсц она послушна,

какъ самое мягкое желѣзо. Литая сталь много тверже

обыкновенной, и потому почти вездѣ съ выгодою можетъ

ее заменить.
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b) Вилки и каракули для выпалыванія сорныхъ травъ

и разрыхленія земли на грядахъ и подъ растеніями.

c) Въ особенности могу рекомендовать ручное орудіе

для огорода, — оно устроено въ родѣ тачки , съ колесомъ

впереди (безъ ящика), въ него вставляется до 4-хъ и болѣе

различнаго вида желѣзныхъ инструментовъ: для чищенія

садовыхъ дорожекъ, выпалыванія сорной травы, раз-

рыхленія земли около грядныхъ (овощныхъ) растеній и

для окучиванія ихъ; все это при помощи этого орудія де-

лается чрезвычайно скоро и отчетливо, но для успѣш-

ной работы имъ, нужно при посадкѣ растеній наблюдать

совершенную правильность въ рядахъ, что весьма легко

достигается при помощи бечевки и простаго деревяннаго

маркера, въ родѣ обыкновенныхъ деревянныхъ граблей

съ длинными зубьями, могущими ставиться на произволь-

номъ между собою разстояніи.
Въ прошлогоднемъ отчетѣ я говорилъ о глинобитной

постройкѣ для бани, а въ настоящее время могу сказать

только то, что я ею вполнѣ доволенъ, она изнутри ошту-

катурена алебастровой штукатуркой, и по ней окрашена,

въ предохраненіе отъ пара и сырости, масляной краской.
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ФБЪШынЕ СТЪ СОВѢТА И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

На .основаніи § 55 Устава И. В. Э. Общее .ва, по-

слѣднее въ этомъ году обыкновенное общее собраніе Об-

щества будетъ имѣть мѣсто въ четвергъ, 3 декабря. На-

чало собранія въ 7 часовъ пополудни.

Секретарь И. В. Э. Общества, Владимгръ Mux. Ми-

хайловъ имѣетъ честь объявить, что онъ постоянно бы-

ваетъ въ домѣ Общества, для объясненііі по предметамъ,

входящимъ въ кругъ занятііі онаго , по понедѣльникамъ отъ

II часовъ утра до 1 часу по полудни. Сверхъ того онъ при-

нимаетъ желающихъ объясниться съ нимъ, у себя на квар-

тирѣ (на Васильев. Остр., въ 10-й линіи, между Болып. и

Средн. просп., въ домѣ Соловьева, J\f. 13), по четвер-

гамъ и субботамъ до 11 -ти часовъ утра.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмг, чтобы по оіпеяаіаніи представіево было въ ЦевсурвыН Коввтетг узако-

не-внее число экземіияровъ.

С. Петербурге 20-го Ноября 1859 года.

Ценсоръ К. Обертг.


