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ОТДВДЕНІЕ I.

ДЪЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОДЬНАГО ЭКОНОШИЧН-
СКАГО ОБЩЕСТВА [18 МАРТА 1855 ГОДА].

Въ пятницу, 18 сего марта, было Общее Собраніе

гг. членовъ и корреспондентовъ Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества, подъ предсѣдатель-

ствомъ Его Императорскаго Высочества Президента

Общества Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго. —

Г-нъ непремѣнный секретарь открылъ засѣданіе сле-

дующею рѣчью :

«Горестное событіе, оплакиваемое нынѣ Россіею, —

кончина Государя Императора Николая Павловича,

возлагаетъ на Общество наше священный долгъ при-

несть блаженный памяти въ Бозѣ почив шаго Монарха

верноподданническую дань глубочайшей признательно-

сти за Всемилостивѣйшія щедроты, на Общество излі-

янныя, за Монаршее покровительство, подъ сѣнью ко-

его оно распространяло свою общеполезную деятель-

ность и за благотворное вшшаніе, коимъ Его Величе-

ство постоянно сонзволялъ удостоивать дѣйствія Об-

щества, къ отечественной пользѣ направленный. Вско-
Томъ II. — Отд. I. 1
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рѣ по восшествіи своемъ на Престолъ блаженныя па-

мяти Императоръ Николай Павловичъ, въ 28-й день

января 1826 года, соизволилъ осчастливить Вольное

Экономическое Общество слѣдующимъ рескриптомъ :

«Господа члены Вольиаго Экономическаго Общества!
«Въ непреложномъ Моемъ желаніи поспѣшестіювать

«всѣмъ тѣмъ учрежденіямъ, кои могутъ способствовать

«пользамъ Моихъ любезныхъ вѣрноподданныхъ, Мнѣ

«истинно пріятно удостоверить Общество ваше во всег-

«дашней готовности Моего ему покровительства. Самые

«успѣхи трудовъ вашихъ, много лѣтъ сряду извѣст-

«ныхъ свѣту съ толико выгодной стороны, должны

«быть въ томъ ручателями. Дабы умножить способы

«дѣйствій Общества вашего, Я нынѣже дэлъМое пове-

«лѣніе министру Финансовъ отпускать оному по десяти

«тысячь рублей ежегодно на его нужныя издержки.

«Чтоже касается до медалей Общества, то оныя дол-

«жны остаться тѣже, кои нынѣ въ память Высокой ос-

«новательницы сего поле,знаго заведенія. — Пребываю

«вамъ непремѣнно доброжелательный ».

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго

Величества рукою написано : «НИКОЛАЙ».
«Въ 1827 году по Высочайше утвержденному поло-

женію комитета гг. мпнистровъ разрешено производить

изъ земскихъ сборовъ пособіе Обществу на распростра-

неніе предохранительнаго оспопривпванія. Въ 1833 го-

ду Всемилостйвѣйше назначено по 20,000 рублей изъ

государственнаго казначейства на образованіе молодыхъ

людей въ сельскомъ хозяйстве. Сверхъ того, по осо-

бымъ Высочайшимъ повелѣніямъ, ассигновано Обще-

ству, въ замѣнъ отошедшихъ отъ онаго доходовъ : съ

Петровскаго острова по 6,000 руб. асспгнац. и съ об-

рочныхъ статей казанской губерніи по 1000 руб. сер.

въ годъ. Всѣ сіи Монаршія щедроты, положивъ глав-
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ное основаніе капиталу нашего Общества, доставили ему

возможность постепенно распространить дѣйствія его по

предначертаніямъ устава, Императрицею Екатериною II

дарованнаго Обществу при самомъ его учрежденіи. По-

ощряемое Высочайшимъ покровительствомъ, Общество

наше, съ постояннымъ усердіемъ, стремясь къ успеш-

ному достиженію своей цѣли, многократно было осча-

стливлено изъявленіемъ особеннаго вниманія и благо-

вол енія въ Бозѣ почившаго Государя Императора. Въ

лѣтописяхъ дъйствій Общества сохраняется память о

Высочайшихъ повелѣніяхъ, коими возлагалось на Об-

щество обсужденіе разныхъ вопросовъ и сочиненій,

разсмотрѣніе изобрѣтеній, предложеніе задачъ для кон-

курса, доставленіе мнѣній и свѣдѣній по разнообраз-

нымъ предметамъ хозяйства и промышленности. Столь

лестные знаки Высочайшаго вниманія и довѣрія,къ

Обществу служатъ воздаяніемъ за его ревностные, без-

корыстные, труды и налагаютъ на него священную обя-

занность оставаться вѣрнымъ своему постоянному стрем-

ленію : исполнять долгъ свой посильнымъ содѣйстві-

емъ въ распространен^ необходимыхъ и полезныхъ

свѣдѣній о всѣхъ предметахъ, къ преуспѣянію народ-

наго богатства относящихся. Продолжая действовать

въ семъ направлены, Общество наше можетъ надеять-

ся на покровительство и нынѣ царствующаго Государя

Императора, въ той увѣренности, что всякій благо-

намеренный трудъ, всякій подвигъ на пользу общую

совершенный, удостоивается Высокомонаршаго благо-

вол енія.»

За симъ читанъ слѣдующій всеподданнѣйшій адресъ,

Его Императорскому Величеству, поднесенный отъ име-

ни Вольнаго Экономическаго Общества :

«Императорское Вольное Экономическое Общество,

учрежденное съ Высочайшаго соизволенія Государыни
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ИмператрицыЕкатерины II въ 1765 г. , для усовер-

шенствованія въ Россіи сельскагохозяйства и ремеслъ,

было удостоено, въ 31 день октября тогоже года,

особымъ Всемилостивѣйнгамъ рескриптомъ, коимъ Ея

Величество, одобривъ Уставъ Общества и утвердивъ

наименованіе онаго, Высочайше повелѣть соизволила

употреблять печать съ гербомъИмператорс'кимъи вну-

три герба собственныйЕя девизъ : пчелы, медъ въ

улей приносящей, и съ надписью: «полезное». При

семъ Государыня ИмператрицаВсемилостивѣйше по-

жаловала Обществу 6,000 руб. для покупки дома и

на заведеніе библіотеки. Въ 1801 году блаженныя па-

мяти Государь Императоръ Александръ Павловичъ,

вслѣдствіе всеподдаинѣйшаго представленія Общества о

продолженіи Высочайшаго покровительства, въ ре-

скриптена имя Общества данномъ, признавая труды

онаго, по намѣренію и послѣдствіямъ достойными ува-

женія, Всемилостивѣйше соизволилъ назначить Обще-

ству въ пособіе по 5,000 руб. въ году изъ Госу-

дарственнаго Казначейства, повелѣвъ притомъ, что-

бы медали, Обществомъ раздаваемыя въ награду,

были оставлены въ настоящемъ пхъ видѣ: съ из-

ображеніемъ основательницы сего Общества Великія

Екатерины. Въ Бозѣ почившій Императоръ Николай

Павловичъ Всемилостивѣйшимъ рескриптомъ, отъ 28

января 1826 года, Высочайше соизволилъ удостове-

рить Общество во всегдашней готовности Своего по-

кровительства оному, повелѣвъ отпускать изъ казны

по 10,000 руб. на издержки Общества; медалижеона-

го оставить безъ перемѣны въ память Высокой осно-

вательницы сего учрежденія.

«Императорское Вольное Экономическое Общество,

имѣвъ счастіе пользоваться въ теченіе почти 90 лѣтъ,

Всемилостивѣйшимъ покровительствомъ четырехъ Ав-
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густѣйшихъ Монарховъ, осмѣливается повергнуть къ

священнымъ стопамъ Вашего Императорскаго Величе-

ства всеподданнѣйшее желаніе, чтобы и Вы, Всеми -

лостивѣйшій Государь, удостоили оное Высочайшаго

покровительства и благоволенія, и поручило мнѣ, какъ

Вице-Президенту своему, испросить Монаршее Ваше

соизволеніе относительно медалей, раздаваемыхъ отъ

Общества въ награду: оставить ли оныя съ изображе-

ніемъ основательницы Общества Императрицы Екате-

рины II, согласно повелѣніямъ блаженныя памяти Го-

сударя Императора Александра I и въ Бозѣ почившаго

Государя Императора Николая Павловича , или не-

благоугодноли будетъ Вашему Императорскому Вели-

честву Всемилостивѣйше дозволить украсить медали

Общества изображеніемъ Вашего Величества».

Подписалъ Вице-Президентъ Князь В. Долгоруков*.

По всеподданнѣйшемъ представленіи сего адресса

г-мъ министромъ государственныхъ имуществъ, Госу-

дарь Императоръ изволилъ удостоить Общество слѣдую-

щимъ Всемилостивѣйшимъ рескриптомъ:

«Господа Члены Императорскаго Вольнаго Экономи-

«ческаго Общества! Въ постоянной Моей готовности

«покровительствовать всѣмъ учрежденіямъ , имѣющимъ

«цѣлью улучшенія разныхъ отраслей народнаго хозяй-

«ства, Мігв пріягно выразить вамъ то одобреніе, ко-

«торое Вольное Экономическое Общество заслужило

«своими долголѣтними и полезными трудами.

«Подтверждая всѣ права и преимущества, дарован-

«ныя сему Обществу Моими Августѣйшими предшест-

«веиниками, и предоставляя ему выдавать, по преж-

«нему, медали, установленный Высокою его основатель-

«ницею Императрицею Екатериною II, Я остаюсь въ

«полномъ упованіи, что Общество будетъ продолжать
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«действовать на пользу Любезной Намъ Россіи, и успѣ-

«хи его не оставлю безъ вниманія.»

«Пребываю вамъ доброжелательный.»

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве-

личества рукою написано:

«АЛЕКСАНДРЪ.»
С.-ІІетврбургъ, марта 14 дня 1855 года.

По выслушаніи ВсемилоетивМшаго Рескрипта, Его

Императорское Высочество Президентъ Общества, об-

ратись къ собранію, изволилъ выразить твердое упова-

ніе, что Общество, осчастливленное таковымъ знакомъ

Высочайшаго благоволенія, будетъ и впредь стараться

заслуживать Монаршее вниманіе, подвизаясь на, пользу

Отечества.

Общее Собраніе, по отбытіи За симъ Высокаго Пре-

зидента, слушало журналъ предшедшаго собранія 29

минувшаго января, извлеченія изъ журналовъ Совѣта

Общества 8 и 15 сего марта, и составленное г-мъ чле-

номъ Мочульскимъ предположеніе объ устройствѣ и

занятіяхъ музеума прикладной естественной исторіи.

Доведено до свѣдѣнія Общества о благодарствен-

ныхъ отзывахъ, полученныхъ: 1) отъ Юрьевскаго Об-

щества Сельскаго Хозяйства — за пожертвованный

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ 200 книгъ хо-

зяйственна™ содержанія для устройства библіотеки

сего вновь учрежденнаго Общества; 2) отъ Император-

скаго Казанскаго Экономическаго Общества — за по-

жертвованный для библіотеки онаго книги, изданныя

на иждивеніи Вольнаго Экономическаго Общества, и

3) отъ Общества Сельскаго Хозяйства Юго-Восточной

Росеіп —за помѣщеніе въ «Трудахъ», съ оттискомъ 200

экземпляровъ 1-го тома «Записокъ» сего Общества,
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чѣмъ устранены встрѣченныя имъ препятствія кх из-

данію тѣхъ «Записокъ» въ свѣтъ.

Читано отношеніе Совѣта Императорскаго Москов-

скаго Университета, съ препровожденіемъ въ даръ Об-

ществу: медали въ память столѣтняго юбилея универ-

ситета, исторической записки и рѣчей, произнесенныхъ

на юбилейномъ актѣ 12 минувшаго января, краткаго

отчета о состояніи Университета за 1854 годъ и опи-

санія юбилея. Положено: изъявить за сіе СовѣтуМос-

ковскаго Университета благодарность Общества.

За спмъ, по случаю кончины почетнаго члена Со-

вета Общества адмирала П. И. Рикорда, г-нъ непре-

менный секретарь прочелъ, отъ имени г-на Вице-Пре-

зидента, слѣдующую рѣчь :

«Общество наше утратило еще одного изъ своихъ

ревностныхъ членовъ —адмирала П. И. Рикорда. Под-

виги, совершенные имъ на поприщѣ его шестидесяти-

летней морской службы, сохранятся въ исторіи отече-

ственнаго Флота; но воспоминаніе о немъ будетъ хра-

нимо и въ ученыхъ обществахъ и учрежденіяхъ , въ

коихъ онъ былъ всегда усерднымъ членомъ, являясь

просвѣщеннымъ цѣнителемъ ученыхъ трудовъ, люби-

телемъ науки, покровителемъ всякаго благонамѣреннаго

предпріятія.

«Состоя съ 1838 года членомъ Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества, онъ двятельно испол-

нялъ должность председателя Ученаго Отдѣленія съ

1841 года, втеченіи пяти лѣтъ, потомъ въ званіи по-

четнаго члена, участвовалъ въ занятіяхъ Совѣта, и съ

полною готовностью, не смотря на служебныя обязан-

ности свои, неоднократно принималъ на себя труды и

заботы по предсѣдательству въ коммисіяхъ, составляв-

шихся изъ членовъ Общества для обсужденія разныхъ

хозяйственныхъ вопросовъ, изобретены, отвѣтовъ на
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конкурсныя задачи и т. п. Сверхъ того, какъ просвещен-

ный ревнитель Общества, почтенный адмиралъ присут-

ствовалъ въ званіи нашего депутата при празднованіи Мо-

сковскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства 25-ти лет-

няго юбилея, въ 1846 году, и при открытіи твмъже

Обществомъ, въ 1852 году, выставки сельскихъ про-

изведены въ Москве.

«Посвятивъ себя государственной службе, П. И. Ри-

кордъ не былъ практическимъ агрономомъ-помещикомъ ;

но и на служебномъ поприще своемъ, столь отдален-

номъ отъ мирныхъ сельскихъ занятій, онъ оказалъ

услугу земледелие въ такой странЬ, где климатическія

условія вовсе отклоняютъ коренныхъ жителей отъ но-

левыхъ работъ : попеченіемъ П. И. Рикорда, въ быт-

ность его начальникомъ Камчатки, введено тамъ воз-

делываніе некоторыхъ огородпыхъ овощей, даже у

камчадаловъ ; впоследствіиже онъ не переставалъ за-

ботиться о снабженіи этого края хозяйственными се~

мянами для опытныхъ посЬвовъ, въ чемъ неоднократно

содействовало и наше Общество отправкою туда сЬ-

мянъ. Такимъ образомъ, почтенный сочленъ нашъ озна-

меновалъ управленіе свое въ этой отдаленной части

Сибири, между прочимъ, заслугою, которая останется

незабвенною, какъ благодетельное начало въ развитіи

местнаго земледвлія. Память объ этомъ крае была

всегда драгоценною для П. И. Рикорда и неразлучною

съ воспоминаніями о двйствіяхъ его въ Японіи, стя-

жавшихъ ему известность и уваженіе въ отечестве и

заграницею.

«Общество наше, лишившись въ особе его^ постоян-

но-усерднаго члена, пользовавшагося въ нашемъ кругу

общимъ, искреннимъ, уваженіемъ, да сохранитъ въ лето-

писяхъ своихъ выраженіе глубокой признательности
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своей къ ревностному участію его въ занятіяхъ Обще-

ства, коимъ столь радушно онъ посвящалъ свои досуги.»

Въ заключеніе, г-нъ членъ Общества В. И. Мочуль-

скій, читалъ статью : «О потреблены чая и объ опытахъ

разведенія чайнаго растенія въ Северной Америке и

другихъ странахъ». Общее Собраніе, изъявивъ г-ну Мо-

чульскому благодарность за собранныя имъ любопыт-

ныя сведенія объ этомъ предмете, положило: статью

сію напечатать въ «Трудахъ».

По надлежащей балотировке избраны въ члены Об-

щества, на основаніи § 3 гл. YIII Устава: вице-ди-

ректоръ медицинскаго департамента Министерства Внут-

реннихъ Делъ, действительный статскій советникъ Н. Л.

Казловъ и корреспондентъ Общества, главный лесни-

чій уральскихъ горныхъ заводовъ, полковникъ И. И.

Шульцъ.

Избраны въ корреспонденты Общества, на основаніи

§ 3 гл. III. Устава: исправляющій должность инспек-

тора астраханской врачебной управы, надворный совет-

никъ А. Б. Берковскгй, саратовскій старшій губернскій

ветеринарный врачъ М. М. Бурковъ, коллежскій секре-

тарь Н. Я. Дщенко, московской губерніи, верейскаго

уезда, помещикъ А. Т. Крылове и дворянинъ А. И.

Кронебергъ.

Присутствовавшимъ въ Собраніи роздано по экзем-

пляру «Ипподіэтетики», соч. профессора Прозорова и

и некоторыхъ другихъ брошюръ.

Списокъ отношенгямъ и статьями, поступив шимъ въ

Императорское Вольное Экономическое Общество, съ 22

января по 15 марта 1855 года и перед&ннымъ на раз-

смотрѣніе: Г-на управляющего музеумомъ прикладной

естественной исторіи: 1) Отношеніе департамента воен-

ныхъ поселеній о доставлены свед/вній объ искус-
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ственномъ разведеніи рыбы. 2) Представленіе заве-

дывающаго велико-анадольскимъ лесничествомъ капи-

тана фѳнъ ГраФФа, о неблагопріятномъ вліяніи состоя-

нія погоды въ 1853 г. на тамошнюю плантацію и на

растительность вообще, съ образцами растеній и личи-

нокъ насекомыхъ. 3) Сведвнія отъ помвщика Маркова о

кормовомъ растеніи «Мюй-цзюй» съ семянами онаго.

4) Записка члена Общества тайнаго советника барона

А. К. МейендорФа, о воздѣлываиіи индиго въ ленко-

ранскомъ уезде, шемахинской губернін, съ образцами сей

краски, и 5) Выписка изъ представленія корреспон-

дента Общества Зензинова, изъ Нерчинска, о даурской

крушине.

Ш-го Отделенія : 1) Отношеніе инспектора Сельскаго

Хозяйства южныхъ губерній съ экземплярами своднаго

каталога семянамъ и растеніямъ, продающимся въ учи-

лищахъ садоводства и питомникахъ Южной Россіи;

2) Представ леніе члена Общества А. Е. Сафонова, о

преимуществахъ посева яровой ржи предъ озимою и

о продающихся въ магазине Сима семянахъ, подъ на-

званіемъ «Сафоновскихъ» ; 3) Статья корреспондента

Общества Д. Тростянскаго «О табаке» и 4) Представ-

леніе спасскаго купца Щеглова о способе сушки и

храненія хлвба.

IT Отдвленія: 1) Представленіе члена Общества П. А.

Протопопова объ изобретенной имъ жатвенной маши-

не? 2) Представленіе есаула Цыплакова съ моделями:

а) веялки, б) соломорезки , в) решета для очистки

хлебныхъ зеренъ, и г) тачки для передвиженія меш-

ковъ съ хлебомъ, и 3) описаніе и чертежъ устроённаго

спасскимъ купцомъ Щегловымъ кирпичнаго погреба.

У Отделенія: статья князя Кейкуатова, о причинахъ

зарожденія болезней у животныхъ.
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ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРДШЕ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

[19 ШѢДЯ 1855 ГОДА].

Во вторникъ, 19 апреля, было Общее годовое Собра-
те членовъ и корреспондентовъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, подъ председатель-
ствомъ г-на Вице-Президента князя В. В. Долгорукова.
По подписаны журнала послвдняго Общаго Собра-

нія (18 минувшаго марта), слушанъ отчетъ о двй-

ствіяхъ Общества за 1854 годъ. Отчетъ сей поломлено

напечатать въ «Трудахъ».
Общее Собраніе, утвердивъ постановленіе Совета о

награжденіи 53 оспопрививателей за содействіе къ ра-

спространенно предохранительной оспы , а именно :

а) медалями для ношенія на груди на зеленой ленте:
золотою 1 и серебряными 45; б) медалями безъ лентъ,

въ виде подарковъ, золотою 1 и серебряными 5, и

в) денежною наградою 1, положило: списокъ оспопри-

вивателямъ, удостоиваемымъ награжденія медалями для

ношенія на груди на зеленой ленте, поднести на Вы-
сочайшее утвержденіе при всеподдаинейшемъ докладе
г-на Вице-Президента, вместе съ извлеченіемъ изъ

отчета о дѣйствіяхъ Общества за 1854 годъ.

По предлояіенію Совета, Общее Собраніе определило :

I. Выдать въ награду отъ Общества медали: 1) зо-
лотую — г-ну члену Общества доктору медицины И.
И. Брыкову за постоянно-усердныя занятія его по

У Отделенію Совета и во вниманіе къ безвозмездному
устройству въ доме его (на петербургской стороне)
особаго помвщенія для безплатнаго оспопрививанія,
2) серебряныя : а) болыигя — гг. членамъ Общества
И. Л.* Неронову и ^А. Я. Сафронову за усердныя

занятія ихъ по Отдел енію сельскаго и лвснаго хо-

зяйства, и б) малыя — корреспондентамъ Общества :

П. М. Великосельцеву и М. О. Марксу за усерд-

ное и безвозмездное сообщеніе Обществу для помвще-

нія въ «Трудахъ» и «Экономическихъ Запнскахъ» хо-

зяйственныхъ наблюденій и сведеній, и С. Лаврентьеву
по уваженію таковыхъ же усердныхъ трудовх его и

Тоиъ II. — Отд. I. 2
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сверхъ того успешныхъ его занятій сельскимъ хозяй-
ствомъ въ званы управляющего частнымъ имвніемъ въ

херсонской губерніи.
II. Изъявить признательность г-ну председателю ГѴ

Отдел енія А. К. Мейеру за составленіе, подъ непо-

средственнымъ его иаблюденіемъ, описательнаго и ал-

Фавитнаго каталоговъ хранящимся въ музеуме Обще-
ства моделямъ, а гг. членамъ Я. И. Іонсону и Д. А.
Реутовичу и смотрителю музеума корреспонденту Об-
щества Е. П. Циргу — благодарность за ревностное

содвйствіе по устройству музеума.

По доведены до сведенія Собранія, что гг. члены

Сбщества тайный советникъ А. Д. Боровковъ и отстав-

пып полковникъ А. А. Зейдлицъ изъявили желаніе
сложить съ себя обязанности по званію председателей,
первый — Отдвленія по сельскому и лесному хозяйству,
а последній — Отделенія по внутреннему управленію,
Общее Собраніе изъявило гг. Боровкову и Зейдлицу
признательность за оказанное ими къ пользе Общества
усердіе при исправлены сихъ обязанностей.

За симъ, на основаны Устава Общества (гл. IV § 4),
по надлежащей балотировке , избраны въ председатели
Отделеній: внутренняго управленія — действительный
статскій совЬтникъ А. Ф. Долголовъ; сельскаго и лес-
наго хозяйства —статскій советникъ Г. Я. Фонъ-Дерингъ;
по части рукодвлій и торговли: колленіскій советникъ
А. К. Мейеръ, и по части сохраненія здоровья людей
и домашнихъ животныхъ — проФессоръ анатоміи дей-
ствительный статскій советникъ Н. И. Козловъ.
Для обревизованія денежныхъ отчетовъ и книгъ Об-

щества за 1854 годъ избрана, установленнымъ поряд-

комъ, коммисія изъ членовъ Общества И. И. Брыкова,
А. И. Габерзанга и барона Н. О. Веліо.
Избраны: а) въ члены Общества: на основаны § 2

гл. VIII Устава съ обязанностію вносить определенную
плату — князь П. П. Трубецкой, камеръ-юнкеръ В. В.
Апраксине, помещикъ пензенской губерніи К. Н. Со-
винскій и на основаны § 3 тойже главы, безъ взноса

установленной платы — корресрондентъ Общества ба-
ронъ Н. О. Веліо и б) въ корреспонденты — членъ
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Императорскаго Казанскаго Экономическаго Общества
Н. М. Теренинъ.

Присутствовавшимъ въ Собраніи роздано по экземп-

ляру: АлФавитнаго указателя статей, напечатанныхъ въ

періодическихъ изданіяхъ Общества, а также нвкото- 1

рыхъ брошюръ, на иждивены Общества, издапныхъ

въ разное время.

Списокъ огпношенгямъ и статьямъ, поступившимъ въ

Императорское Вольное Экономическое Общество, съ

15 марта по /4 апрѣля 1855 года и переданнымъ на

разсмотрѣнге :

Г-на управляющаго музеумомъ прикладной естествен-

ной исторіи : 1) Представлеиіе почетнаго гражданина

Хлебникова, о производстве опытовъ уничтоженія зло-

вонія водою съ дегтемъ, приготовляемою по описан-

ному имъ способу, 2) Доставленные начальникомъ

ижевскаго завода генералъ-маіоромъ Кнустомъ образцы
ржи и семянъ, а такясе насекомыхъ, истреблявшихъ
рожь; отношенія : 3) г-на провизора Ланггауза, и

4) г-на Розентретера съ образцами мяснаго сухарнаго

порошка ; 5) Отиошеніе Кавказскаго Общества Сель-
скаго хозяйства съ семянами Planera Richardii ; и 6) Пред-
ставленіе корреспондента Общества ЛангерФельда со

статьею о добываніи сахара изъ арбузовъ и образцами
сего сахара.

III Отдвленія: 1) Два представления провизора Копфэ,
съ краткимъ извлеченіемъ изъ сочииенія известнаго
агронома Векгерлейна «О постепенномъ развиты и усо-

вершенствованы земледвлія въ Англіи»; 2) Представ-
леніе старицкаго помещика П. Вяземскаго, со статьею,

подъ заглавіемъ : «Кое-что о моемъ хозяйстве»; 3)
Представленіе борисоглебскаго помещика Туманскаго
о томъ, на какой предметъ съ большею пользою можетъ

быть употреблено мясо, кости, кровь и пр. отъ палыхъ

лошадей; 4) Отношеніе исправляющаго должность то-

больскаго гражданскаго губернатора съ представленіемъ
тамошней казенной палаты о результатахъ посева кар-
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тоФельныхъ семянъ, доставленныхъ Обществомъ; 5)
Представленіе коллежскаго советника Антонова съ об-
разцами табаку, вырощеннаго въ пронскомъ уезде (ря-
зянской губ.) въ именіи г-на Юмашева, а также си-

гаръ, приготовленныхъ изъ этого табаку.
IV Отдвленія: 1) Представленіе корреспондента Об-

щества А. П. Оверина со статьею «Спосрбъ раскалыванія
круглаго стекла»; 2) Представленіе гвардіи поручика

П. А. Кисловскаго съ отзывомъ о достоинстве устроен-

ной имъ части кирппчеобжигательной печи, г-на Боль-
мана; и 3) Представленіе корреспондента Общества г-на

Мясоедова съ чертежемъ изобретенной имъ молотильни.

и V* Отделенія — Представленіе надворнаго совет-
ника Бошрова, изъ Нижнеудинска, съ образцомъ най-
денной имъ въ забайкальской области целебной травы.
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ОТЧЕТЪ

ИМІЕРАТОРСКАГО'

ВМЬНАГО ЭМОМИШКАГО ОБЩЕСТВА

за 1854 годъ П.

Представляемый вамъ, мм. гг., отчетъ о дЬйствіяхъ
Общества за минувшій годъ свидетельствуетъ, что и

среди тяжкихъ для отечества событій просвещенное
усердіе членовъ Общества поддеряшвало деятельность

его въ кругу мирныхъ занятій на пользу отечествен-

наго хозяйства и промышлености. Труды ихъ и въ

истекшемъ году проявлялись преимущественно въ из-

даніяхъ Общества, коими оно содействуеть распростра-

ненно полезныхъ знаній. Наблюденія, изввстія и за-

мечанія, сообщенныя ими изъ разных ь странъ Россы,
объемля множество разнообразныхъ предметовъ, вхо-

дящихъ въ кругъ действій нашего Общества, представ-

ляютъ обильную пищу какъ для любознательныхъ хо-

зяевъ, такъ и вообще для всехъ производителей, стре-

мящихся къ улучшенію разныхъ отраслей отечествен-

ной промышленности. Отдавая дань признательности

къ полезнымъ трудамъ всехъ усердныхъ ревнителей
Общества, ограничусь здесь указаніемъ на некоторые
замечательнейшіе для практическаго хозяйства труды

(*) Читанный въ Общемъ годовомъ Собравіи 19 апрѣдя 1855 г.
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нашихъ членовъ и корреспондентовъ, появившіеся въ

періодическихъ изданіяхъ Общества за 1854 г. По зем-
ледѣльческоіі механикгь г-нъ Циргъ составилъ руко-

водство къ изготовление домашними средствами ма-

шинъ, орудій и снарядовъ для земледвлія и домовод-

ства служащихъ; г-нъ Шкоттъ — практическое на-

ставленіе для правильнаго устройства малороссійскихъ
плуговъ. По хозяйственной промышленности: г-нъ Ре-
утовичъ подробно изложилъ свои наблюденія о мо-

лочномъ крестьянскомъ хозяйстве подъ С.-Петербур-
гомъ; г-нъ Диценко—о воздвлываніи подсолнечника и

добываніи изъ него масла въ воронежской губерніи; г-нъ

Сабурове сообщилъ замечанія о хозяйстве южной части

пензенской губерніи въ 1854 г.; г-нъ фонъ-Панцеръ — о

трехпольномъ и многопольномъ хозяйстве въ тульской гу-

берніи; г-нъ Гавриловъ представилъ отчетъ о племенной

его овчарне романовскихъ овецъ и замечанія о винокуре-

ніи въ ярославской губерніи; г-мъ Рего, адъюнктъ-про-

Фессоромъ горыгорецкаго земледЬльческаго института,

составлено практическое наставленіе къ разведенію ого-

родныхъ овощей, плодовыхъ деревъ и кустарниковъ, а

г-мъ Лаврентьевымъ — наставленіе тсъ Фруктовому са-

доводству. По части хозяйственной энтомологіи: г-нъ

Мочульскій сообщилъ свои изследованія о вредныхъ

насекомыхъ, «гороховикахъ», портящихъ стручковыя

растенія. По технологги представлены: г-мъ Ходне-
вымъ — изследованія некоторыхъ дубильныхъ мате-

ріаловъ; г-мъ Іонсономъ — руководство къ приготов-

леиію солода ; г-мъ Чернявскимъ — замечанія о до-

машнемъ добываніи сахара изъ свекловицы; г-мъ Ро-
бертомъ Филиппомъ — практическое наставленіе къ до-

быванію картоФельнаго крахмала и къ приготовленію
изъ него разныхъ продуктовь, и изследованіе вопроса

о томъ, что выгоднѣе выжимка или вымочка' при свек-

лосахарномъ производстве во внутреннихъ губерніяхъ
Россіи. Сверхъ того, заслуяшваютъ упоминания и не~
которыя статьи , заимствованныя изъ иностранныхъ

источниковъ, а именно: г-на Скобликова — о составе
пахатныхъ земель, объ удобреніяхъ н о дренаже, и

г-на Степанова — объ искусственномъ размноженіи
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рыбъ, переводъ изданнаго, по распоряжению голланд-

скаго правительства, руководства, которое считается

лучшимъ изъ вышедшихъ до сихъ поръ сочинеиій по

этому предмету.

Полный списокъ напечатанныхъ въ періодическихъ
изданіяхъ Общества статей (въ числѣ 185), доставлен-

ныхъ отъ нашихъ членовъ, сотрудниковъ и корреспон-

дентовъ, приложенъ къ настоящему отчету.

Изданія Обгцества.

Ежемѣсячный журналъ «Труды» Общества, расход я-

щійся въ числѣ 6,000 экземпляровъ, служитъ глав-

нымъ орудіемъ для распространенія между отечествен-

ными хозяевами полезныхъ свѣдѣній по разнымъ от-

раслямъ сельскаго хозяйства, рукодѣлій, промышлен-

ности, домоводства, сельской архитектуры, домашней
медицины' и ветер инаріи. Съ распространеніемъ этого

журнала въ публикѣ, значительно увеличилось число

сообщаемыхъ въ редакцію статей, изъ коихъ многія
весьма часто или не помѣщались за недостаткомъ мѣ-

ста, или появлялись слишкомъ поздно. Это обстоятель-
ство побудило исходатайствовать Высочайшее разрѣше-

ніе на изданіе съ 1854 года еженедѣльнаго къ «Тру-
дамъ» прибавленія, по одному печатному листу, подъ

заглавіемъ «Экономическія Записки». Такимъ образомъ
Общество пріобрѣло, съ прошлаго года, новый органъ

для сообщенія хозяйственныхъ свѣдѣній многочислен-

нымъ читателямъ «Трудовъ», предназначивъ помѣщать

въ «Экономическихъ Запискахъ» преимущественно мел-

кія статьи, извѣстія и замѣтки по всѣмъ отраслямъ

хозяйства и домоводства, а также по домашней меди-

цинѣ и ветеринаріи.
Втеченіе 1854 года издано, подъ редакцісю г-на

члена Общества В. П. Бурнашева, 12 книжекъ «Тру-
довъ» въ 191 Уз печатныхъ листовъ,- и 53у 2 листа

«Экономическихъ Записокъ» съ 245 политипажами, 29
таблицами литографированныхъ чертежей и 24 раскра-

шенными изображеніями типовъ разныхъ породъ до-

машняго скота,



18 ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Кромѣ гг. членовъ, сотрудниковъ и корреспоидентовъ

И. В. Э. Общества, участвовавшихъ въ изданіяхъ онаго,

многія постороннія лица сообщали наблюденія и свѣ-

дѣиія по хозяйству, техническимъ производствамъ и до-

машней медицинѣ. Такихъ статей напечатано до 170 (*).
Нѣкоторые хозяева доставили также отчеты о посѣвѣ

и урожаѣ сѣмянъ, разосланныхъ къ подписчикамъ «Тру-
довъ» и «Экономическихъ Записокъ», изъявляя бла-
годарность за это пособіе къ пріобрѣтенію рѣдкихъ и

замѣчательныхъ растеній.
Равнымъ образомъ читатели сихъ изданій съ особен-

ною признательностью обращали впиманіе на статьи

по домашней медицинѣ и ветеринаріи, появлявшіяся
преимущественно въ «Экономическихъ Запискахъ» и выз-

вавшія многихъ лицъ къ сообщенію своихъ практиче-

скихъ наблюденій о леченіи простыми, сподручными,

средствами. Распространеніе медицинскаго отдѣла въ

этомъ изданіи указало необходимость избрать для сей
части особаго редактора и , по предложеиію г-на

Вице-Президента Общества, эту обязанность принялъ

на себя съ нынѣшняго года г-нъ вице-директоръ ме-

дицинскаго департаментаминистерствавнутреннихъ дѣлъ,

проФессоръ анатоміи, действительный статскій совѣт-

никъ Н. И. Козловъ. Общество въ правѣ надѣяться,

что подъ наблюденіемъ ученаго медика, эта спеціаль-

(•) Статьи сіи сообщили : гг. Абаза, Аккермант., Александров!., Ал-
Ферьевъ, Д. Антоновъ, А. Антроповъ, Л. Анфиловъ, Н. Апухтинъ,
С. Артюковъ, А. АстаФьевъ, А. Астаховъ, Н. Багге, Я. Бакуринскій,
Барташевичъ, А. Бергъ, В. Боборыкинъ, А. Богдановичъ, Г. Бояри-
новъ, И. Бурковъ, Быковъ, Д. Быстрицкій, Фонъ-Вальдовъ, Н. Вееелиц-
кій, Воронецкій, Н. Воропановъ, А. Гаряевъ, И. Гедройцъ, И. Гре-
вевицъ, Г. Грисенко, М. И. Давыдовскій, Я. Дахновъ, Дементьевъ,
И. Демидовъ, Ф. Домбровскій, С. Дрейтельнъ, А. Ермолаевъ, А. Жда-
иовичъ, А. Жуковскій, В. И. Закурдаевъ, И. Зарудный, Зейдлицъ,
Н. Зубковъ, А. Зундштремъ, В. Зыбинъ, Иваповъ, К. Клебергъ,
А. Киустъ, Коршуновъ, А. Корсувовт., А. Копфъ, М. Корякинъ, А.
Кохъ, А. Крыловъ, И. Кучинскій, И. Людмиловъ, Н. Магнусъ, А.
Малишевскій, А. Миклашевскій, К. Микѣшинъ, Е. Мочалкивъ, П.
Нечмировъ, А. Никольскій, Д. Облеуховъ, П. В. Палыпау, II. Пода-
шевскій, А. Ратьковъ, П. Г. Раушеръ, Рембелинскій, I, Родзевичъ,
Л. Рошове, Н. Самойловичъ, В. Севриновъ, Д. Селивановъ, А. Со-
коловскій, А. Сорокинъ, А. Стрѣлковъ, А. Суринъ^ Я. Тукалевскій,
II. ТимоФѣевъ, С. Тяпковъ, Д. Уваровъ, П. Ушаковъ, Б. А. Фрей-
рейсъ, френцель, II. Ходолѣй, Д. Хавыковъ, Л. Цыплаковъ, А. Шах-
матовъ и А. ЩишацкШ-Илличъ.
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ная часть «Трудовъ» и «Экономическихъ Занисокъ», бу-
детъ своимъ содержаніемъ вполнѣ удовлетворять не

только требованіямъ науки и практики, но и ощути-

тельной у насъ потребности въ общепонятномъ изло-

женіи медицинскихъ средствъ, знаніе коихъ столь не-

обходимо сельскимъ и даже городскимъ жителямъ въ

тѣхъ случаяхъ, когда вовсе невозможно, или нельзя

въ скорости получить медицинскую помощь.

Записки Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества, на нѣмецкомъ языкѣ (Mittheilungen der Kaiser-
lichen freien Oekonomischen Gesellschaft) , подъ редакціею
члена г-на Общества Я. И. Іонсона, выходящія по од-

ной книжкѣ, чрезъ каждые два мѣсяца, изданы въ чи-

сли шести книжекъ, въ 32'/ 2 печатныхъ листа, съ

11-ю таблицами чертежей и 35 политипажными рисун-

ками въ текстѣ. Этого изданія печаталось въ 1 854 году

1700 экземпляровъ, изъ коихъ разошлось по подпискѣ,

до 1000 экз. и обмѣнено на періодическія изданія :

Русскія 19 экз. и заграничныхъ экономическихъ об-
ществъ —58 экземпляровъ.

Въ число хозяйственныхъ и техническихъруководствъ,

изданы въ 1854 году руководства : къ лѣсоводству и

къ свеклосахарному производству, составленныя гг. чле-

нами Общества, первое корпуса лѣсничихъ полковникомъ

Ѳ. К. Арнольдомъ, а послѣднее М. В. Скобликовымъ.
Сверхъ того, съ пособіемъ отъ Общества, въ число

руководству издана составленная генеральнаго штаба
штабсъ-капитаномъ Писаревскимъ «Общепонятная Ме-
ханика», примѣненная къ сельскому хозяйству , про-

мышленности и домоводетву въ 2-хъ частяхъ, съ 660
политипажами въ текстѣ. Нѣкоторыхъ руководствъ,

изданныхъ въ предшедшіе два года, почти не нмѣется

болѣе въ продажѣ (*). На сіи изданія, со времени пхъ

начала, т. е. съ 1852 г., израсходовано до сихъ поръ

7,320 р. выручено за нихъ 4897 р., разослано въ хозяй-
ственный Общества, учебныя заведенія и публичныя би-

(*) Въ 1852 и 1833 г. изданы руководства: а) къ выдѣлкѣ кожъ; 6} къ

добыванію крахмала и приготовленію изъ него камеди; в) къ карто*ельно-

паточному производству ; г) къ разведенію, сохраненію и употребленію
піявокъ; д) къ изучение огородничества и садоводства.
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бліотеки, и роздано членамъ Общества и другимъ ли-

цамъ безденежно, на 1031 р.; за тѣмъ остается въ на-

личности на 1392 р.

Въ 1854 же году разрешено издать на счетъ Обще-
ства: составленные гг. членами онаго А. И. Ходне-
вымъ «Нурсъ технической химіи-», и докторомъ меди-

цины К. И. Грумомъ аОписаніс миперальныхъ водь и

цѣлебныхъ грязей Россійской Имперіи». По отзыву V
Отдѣленія Совѣта Общества, разсматривавшаго руко-

пись этого сочиненія, оно представляетъ самое полное

и необходимое для врачей и врачующихся руководство

по этому предмету, въ первый разъ подробно изложен-

ное на русскомъ языкѣ.

Труды коммисіи и особыя занятгя членовъ Общества.

I. Коммисіи, составляемыя изъ членовъ Общества,
имѣли въ 1854 году слѣдующія занятія:

1) Присуждение награди по выставкамъ рогатаго ско-

та. — Выставки сіи, учрежденныя Вольнымъ Эконо-
мическимъ Обществомъ, при содѣйствіи Общества Стра-
хованія Скота, бываютъ три раза въ году: въ январѣ,

маѣ и августѣ, на здѣшнемъ скотопригонномъ дворѣ,

первыя двѣ для скота, бывшаго на зимнемъ кормѣ, а

послѣдняя для откормленнаго въ степяхъ, въ лѣтніе

мѣсяцы. По правиламъ о сихъ выставкахъ , на январ-

скую и майскую, допускаются партіи, въ коихъ не менѣе

30 головъ и вѣсу приходится на тушу не менѣе 24 пуд.

мяса п сала, для августовскойже выставки допущенъ

уменьшенный вѣсъ, но не менѣе 20 пудовъ. Для при-

сужденія наградъ на основаніи сихъ правилъ, былъ
составленъ и въ минувшемъ году, по примѣру преж-

нихъ лѣтъ, особый комитета, въ которомъ со стороны

Вольнаго Экономическаго Общества, принимали участіе
гг. ялены, Ф. П. Гонигманъ, Ф. И. Кунъ, О. С. Паш-
кевичъ, Д. А. Реутовичъ и С. В. Шидловскій. Соглас-
но удостоенію сего комитета и по постановленію Со-
вѣта Общества назначены медали : за январскую и

майскую выставки : одна золотая и двѣ серебряный, а

за августовскую выставку по одной золотой и серебря-
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ной. Сверхъ того, четыремъ экспонентамъ изъявлена

письменная благодарность (*).
2) Опыты надъ шведской молотильной машиной. —

Въ отчетѣ за 1853 годъ упомянуто объ опытахъ надъ

сею машиною, произведенныхъ на охтенской Фермѣ

особою коммисіею изъ членовъ Общества. По хода-

тайству содержателя сей Фермы, члена Общества Н. И.
Баструева объ испытаніи означенной машины вновь,

по случаю сдѣланнаго имъ въ ней улучшенія, была
составлена особая коммисія изъ гг. членовъ Г. Я. фонъ-
Деринга, Я. И. Іонсона, А. А. Зейдлица и А. К. Мейе-
ра и корреспондентовъ : В. А. Циммермана и Е. П.
Цирга. — Коммисія нашла, что г-нъ Баструевъ, упро-

стивъ расположеніе частей снаряда, облегчилъ дѣйствіе

машины такъ, что съ помощью одной лошади и мень-

шего числа рабочихъ, достигаются тѣже результаты,

какіе получались отъ дѣйствія снаряда прежняго устрой-
ства при 3-хъ лошадяхъ и 8-ми рабочихъ.

3) Испытание Ждановскои жидкости для очищенгя воз-
духа.—По предложенію г-на Вице-Президента была со-

ставлена особая коммисія для производства въ домѣ Об-
щества опытовъ надъ изобретенною ишкенеръ-техно ло-

гами братьями Ждановыми жидкостью, очищающею

воздухъ. Въ этой коммисіи участвовали гг. Зейдлицъ,
Іонсонъ, Маннъ, Мейеръ, Экъ и Самсонъ фонъ-Гим-
мелыптернъ. Опыты, производившіеся втеченіи трехъ

мѣсяцевъ, доказали, что эта жидкость быстро освѣжаетъ

воздухъ и уничтожаетъ вредныя, удушливыя, испаренія,
распространяющаяся при чисткѣ отхожихъ мѣстъ и по-

мойныхъ ямъ, и вообще служитъ лучшимъ изъ доселѣ

( в ) Означенныхъ наградъ удостоены : за январскую и майскую вы-

ставки : 1) Золотой медали: — Коломенскій купеческій сыпь Мат-
вѣй Зобовъ, 2) Серебряныхъ медалей: большой, купеческій сынъ Ан-
дрей Третьяковъ и налой, купецъ Петръ Щукинъ, 3) Письменной бла-
годарности : С.-Петербургскіе 1-й гильдіи купеческіе сыновья, Яковъ
и Диитрій Алябьевы, 2-й гильдіи купцы почетные граждане Алек-
сандръ и Федоръ Пановы и купеческій внукъ Николай Алябьевъ.
За августовскую выставку : і) Золотой медали: переяславскій ку-

пецъ Матвѣй Благомысловъ, 2) Серебряной медали : почетные граж-

дане С.-Петербургскіе 2-й гильдіи купцы, Александръ и Федоръ Па-
повы и 3) Письменной благодарности : новозыбковскій купецъ Иванъ
Кондратьев ъ.
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извѣстныхъ средствъ къ истребленію въ строеніяхъ и

комнатахъ запаха отъ всякихъ нечистотъ. —Подробное
описаніе произведенныхъ коммисіею опытовъ, а также

извлечете изъ выданныхъ инженеръ-технологамъ Жда-
новымъ свидѣтельствъ отъ разныхъ мѣстъ и лицъ о

достоинстве означенной жидкости напечатано въ«Тру-
дахъ». Сверхъ того, польза и выгоды употребленія се-

го состава объяснены подробно въ статьѣ г-на члена

Общества, доктора медицины Платонова, помѣщенной

въ «Трудахъ» 1854 г., подъ заглавіемъ: о вредныхъ

химическихъ подмѣсяхъ воздуха и средствахъ къ его

исправлению.

II. Въ минувшемъ сентябрѣ, г-нъ членъ Общества
В. И. Иочульскій возвратился изъ предпринятая имъ

въ 1853 г. путешествія по Сѣверной Америкѣ, гдѣ онъ

осматривалъ, по порученію Общества, хозяйственныя
заведенія, машины и снаряды, и вообще занимался изуче-

ніемъ состоянія тамошняго сельскаго хозяйства и про-

мышленности, имѣвъ при томъ случай обозрѣть все-

мірную выставку въ Нью-Іоркѣ. Извлеченія изъ доне-

сеній г-на Мочульскаго печатались въ «Трудахъ», и,

между прочимъ, помѣщенъ въ этомъ журналѣ подроб-
ный отчетъ его о хозяйствеииыхъ орудіяхъ, бывшихъ
на нью-іоркской выставкѣ, снабженный 128 рисунками

орудій, снятыми г-мъ Мочульскимъ. Въ бытность свою

въ Сѣверной Америкѣ, онъ собралъ много любопыт-
ныхъ свѣдѣній о разныхъ отрасляхъ промышленности,

сблизился съ тамошними агрономами и сельско-хозяй-
ственными обществами, чтобы поставить паше Обще-
ство въ сношенія, могущія принести обоюдную пользу,

пріобрѣлъ образцы разныхъ любопытныхъ произведе-

ній для музеума Общества и составилъ несколько кол-

лекцій сѣмянъ, преимущественно такихъ, которыя мо-

гутъ быть разводимы въ различныхъ мѣстностяхъ Рос-
сия. Коллекціи эти (въ числѣ 70) разосланы отъ на-

шего Общества въ министерства: государственныхъ

имуществъ и удѣловъ, въ Общества сельскаго хозяй-
ства, къ инспектору округовъ военныхъ поселепій ка-

валеріи граФу Никитину и къ многимъ отечественным ъ

хозяевамъ для опытныхъ посѣвовъ.
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Награды.

Общество, на основаніи Устава своего, въ день Тор-
жественная Собранія 31 октября 1854 г. назначило сво-

ему члену, графу А. А. Бобринскому большую золотую

медаль въ изъявленіи признательности Общества къ его

заслугамъ по свеклосахарному производству.

Сверхъ того въ 1854 г. награждены: серебряными
медалями: а) большими — старшіе учителя: ревельской
гимназіи Видеманъ и тамошняго приходскаго училища

Веберь, за составленное ими, на нѣмецкомъ языкѣ, опи-

саніе остзейской Флоры и б) малыми : 1 ) обучавшійся
на счетъ Общества въ бывшей школѣ земледѣлія и

горнозаводскихъ иаукъ граФини Строгоновой, мѣщанинъ

Алексапдръ Пославскгй, въ поощреніе ірудовъ его по

введенію еще мало извѣстнаго въ Россіи способа горя-

чей вымочки льна; 2) тульскій оружейникъ Александръ
Воронцове — для поощренія его къ дальнейшему усо-

вершенствованію пзобрѣтеиной имъ зерносушилыш (*),
и 3) бывшіе воспитанники училища Общества Василій
Винбергъ и іосифъ Зенкевичь, за усердныя занятія ихъ

сельскимъ хозяпствомъ, по засвидѣтельствованію по-

мѣщиковъ, въ имѣніяхъ которыхъ они находятся.

Сношенія Общества.

I. Общества сельскаго хозяйства : а) Калужское, Юго-
Восточной Россіи и Ярославское, неимѣющія собствен-
ныхъ періодическихъ изданій, сообщали для помѣще-

нія въ «Трудахъ» отчеты о своихъ дѣйствіяхъ, а также

статьи своихъ членовъ, содержащія въ себѣ весьма

любопытный и поучительный наблюденія по разнымъ

отраслямъ сельскаго хозяйства и промышленности (**).

(*) Подробное описаніе и детальный чертежъ ея помѣщены въ

№ 11 «Трудовъ» 18S4 г.

(**) Въ 18S4 г. напечатаны въ ;< Трудахъ», съ оттискомъ нѣкотораго

числа особыхъ экземпляровъ, для означенныхъ Обществъ, отчеты ихъ

и статьи гг. членовъ: а) Ярославскаго Общества — Д. Гаврилова —

Свѣдѣнія объ истинномъ типѣ ярославской породы рогатаго скота и

Село «Никольское» въ сельскохозяйственнолъ отношеніи; Н. Земска-
го — Промышленность ростовскаго уѣзда; Н. Зубкова, — О посѣвѣ
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II. Учрежденому въ минувшемъ году Обществу Сель-
скаго Хозяйства въ г. Юрьевѣ-Польскомъ (владимір-
ской губ.), препровождено отъ нашего Общества въ

даръ, для основанія библіотеки, 200 различныхъ киигъ

сельско-хозяйственнаго содержанія, что и принято Юрь-
евскимъ Обществомъ съ живѣйшею признательностью.

III. По разсмотрѣніи нрепровожденныхъ Департамен-
томъ Военныхъ Поселеній и г-мъ членомъ Общества
инспекторомъ резервной кавалеріи граФомъ А. П. Ни-
китинымъ, образцовъ шелка, добытаго въ округахъ во-

енныхъ поселеній, сообщенъ департаменту и графу Ни-
китину одобрительный отзывъ Фабрикантовъ, пригла-

шенныхъ къ освидѣтельствованію сихъ образцовъ.
IV. По отношенію граФа А. П. Никитина объ ука-

заніи средствъ противъ болѣзни шелковичныхъ червей,
существовавшей въ округахъ военныхъ поселеній въ

1853 г., сдѣлано было сношеніе о томъ съ извѣстнымъ

своими изслѣдованіями о шелковичныхъ червяхъ кор-

респондентомъ Общества проФессоромъ зоологіи въ Па-
риже г-мъ Геренъ-Меневилемъ. Отзывъ его на озна-

ченный вопросъ сообщенъ графу Никитину и напеча-

танъ въ «Экономическихъ Запискахъ».
V". По просьбѣ директора училищъ архангельской

губерніи о содѣйствіи къ снабженію учрежденнаго при

реальномъ курсѣ архангельской гимназіи товарнаго ка-

бинета образцами сельскохозяйственныхъ предметовъ,

по препровожденному имъ списку, отправлены къ нему

въ даръ образцы тѣхъ изъ нихъ, которые имѣлись въ

Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

УІ. Вслѣдствіе поступившихъ въ Общество просьбъ о

овса на неудобренвыхъ десятинахъ пароваго поля; А. Ильинскаго —

вемледѣльческій 1853 годъ въ романовоборисоглѣбскомъ уѣздѣ; —А.Ко-
стылева — О болотахъ выборгской губервіи въ земледѣльческомъ от-

ношеніи н Обозрѣніе хозяйства въ селѣ «Нагориомъ», и б) Общества
сельскаго хозяйства Юговосточной Россіи: Р. Загоскина — Совѣщаніе

о сушкѣ и храневіи хлѣба; Фр. Майера — Отвѣты на предложенные

Обществомъ вопросы о воспитаніи необходимыхъ для сельскаго хо-

зяйства людей и О плодоперемѣнпомъ хозяйствѣ; — Объ улучшеніи
качества русскихъ шерстей, съ мнѣніяыи объ этомъ предметѣ гг. Са-
бурова, Жедринскаго и Трубникова; И. В. Сабурова — О загранич-

ііомъ сбытѣ шерсти ; Г. Сорокина — О хозяйствѣ въ селѣ «Отрада»
за 1853 г., и Г. Шахматова —О почвѣ саратовскаго уѣздаио бахчахъ.
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доставленіи дроворѣзныхъ пилъ, изобрѣтенныхъ чле-

номъ Общества корпуса лѣсничихъ полковникомъ Шуль-
цомъ и введенныхъ въ употребленіе на уральскихъ за-

водахъ, сдѣлаио распоряженіе объ изготовленіи для

Общества сотни штукъ означенныхъ пилъ, которыя,

по полученному нынѣ отъ г-на Шульца отзыву, уже

переданы лицу, изъявившему готовность доставить ихъ

въ С. Петербургъ.
УН. По разсмотрѣніи препровожденной г-мъ мини-

стромъ внутреннихъ дѣлъ, на обсужденіе Общества,
выписки изъ донесенія начальника тамбовской губерніи
о введенномъ тамошнимъПриказомъ Общественная При-
зрѣнія способѣ топки гречишного шелухою или лузгою,

Общество нашло, что способъ этотъ, впрочемъ не но-

вый, можетъ быть съ выгодою употребляемъ въ' мѣ-
стахъ, где греча родится въ изобиліи и шелуха отъ

нее пропадаетъ безъ пользы. Подробное описаніе топ-

ки гречишного лузгою, съ чертежемъ устроеннаго на

сей предметъ снаряда, напечатано въ «Экономическихъ
Запискахъ».

Предложенный Обществом^ задачи.

Въ концѣ 1853 года и въ началѣ 1854 года публи-
кована программа о составленіи описаній сельскихъ

рукодѣлій, по которой срокъ для представленія отвѣт-

ныхъ сочиненій назначенъ 1 мая 1855 года.

Въ Торя«ественномъ Собраніи Общества 31 октября
1854 года предложены и по постановленію онаго пуб-
ликованы приглашенія : 1) объ испытаніи кермека въ

дубильномъ и красильномъ деле и 2) о производствѣ

опытовъ приготовленія мяснаго сухарнаго порошка по

американскому способу. Наставленія о семъ напечатаны

въ «Трудахъ» и другихъ періодическихъ изданіяхъ.

Образованге молодыхъ людеіі для управления помѣщичЬ'

^J ими имѣніями.

Въ училище сельскаго хозяйства, на иждивепіи Об-
щества; въ 1854 году, обучалось 24 воспитанника и 4
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своекоштныхъ пансіонера, всего 28. По окончаніи го-

дичныхъ экзаменовъ, выпущено изъ училища кончив-

шихъ въ немъ курсъ ученія 9 воспитанниковъ. Со вре-
мени же открытія этого заведенія въ 1849 г. было три

выпуска и аттестаты выданы 32-мъ воспитанникамъ.

При учрежденіи сего училища, Общество имѣло въ

виду доставить молодымъ людямъ изъ потомственныхъ

дворянъ, средства къ изученію сельскаго хозяйства, для

образованы изъ нихъ, со временемъ, свѣдущихъ упра-

вителей помещичьими именіями. Опытъ показалъ, од-

накожъ, что молодые люди изъ дворянъ, получавшіе
воспитаніе въ училище, большею частію поступали въ

государственную службу и только некоторые, преиму-

щественно изъ уроженцевъ западныхъ губерній, оста-

вались при занятіяхъ сельскимъ хозяйствомъ въ поме-
щичьихъ именіяхъ. Такимъ образомъ, главная цель
училища, при воспптаніи въ немъ молодыхъ людей,
исключительно изъ потомственныхъ дворянъ, не могла

быть достигаема въ желаемой степени, по чему и ока-

залось необходимымъ преобразовать это заведеніе, съ

темъ, чтобы на иждивеніи Общества воспитывать мо-

лодыхъ людей изъ всехъ свободныхъ состояній, а так-

же изъ помѣщичьихъ крестьянъ, по желанію ихъ по-

мещиковъ, для приготовленія сведущихъ сельскихъ

управителей, недостатокъ коихъ у насъ столь ощути-

теленъ. Въ семъ предположсніи, по соглашенію съ ми-

нистерствомъ государственныхъ имуществъ, Общество
признало удобнейшимъ, въ замѣнъ учрежденнаго въ

С. -Петербурге училища сельскаго хозяйства для дво-

рянъ, воспитывать, на счетъ своихъ суммъ, некоторое
число молодыхъ людей въ горыгорецкомъ земледель-
ческомъ институте, и учредить, по примѣру горыгорец-
каго земледельческая училища, новое училище въ та-

комъ краѣ, гдѣ вовсе нѣтъ подобныхъ заведеній, имен-

но близъ Харькова, при тамошней учебной Ферме. По
всеподданнейшему о семъ докладу министра государ-

ственныхъ имуществъ, Государь Императоръ въ 17-й
день мая 1854 г., Высочайше повелѣть соизволилъ :

въ замѣнъ училища сельскаго хозяйства въ С.-Петер-
бурге, открыть при означенной Ферме земледельческое
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училище, съ отпускомъ на содержаніе онаго 4,250 руб.
Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, согласно вы-

зову его и съ правомъ имѣть въ семъ училищѣ 34 ва-
каысіи. Харьковское земледѣльческое училище, во вну-

тренней его организации и въ правахъ учащихъ и уча-

щихся, сравнено съ такимъже училищемъ, существую-

щимъ при горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институ-

те по положенію и штату Высочайше утвержденнымъ

30 іюня 1848 года (*).

Содействуя приведенію сей мѣры въ исполненіе для

блага сельскаго хозяйства многпхъ губерній, преиму-

щественно земледѣльческихъ, Общество наше пріобрѣло

вмѣстѣ съ тѣмъ возможность увеличить число моло-

дыхъ людей, на его иждивеніи образующихся въ ра-

ціойальномъ сельскомъ хозяйстве и лѣсоводствѣ. Нынѣ

изъ суммъ Общества ассигновано: 1) 4250 руб. на

содержаніе харьковскаго земледѣльческаго училища,

въ которомъ положено 34 штатныхъ воспитанника;

2) 750 руб. на годовую плату за шестерыхъ студен-

товъ горыгорѣцкаго земледѣльческаго института ; и

3) 2600 руб. на воспитаніе въ лѣсномъ и межевомъ

институте 13 молодыхъ людей, изъ коихъ 12 состояли

воспитанниками въ бывшемъ училищѣ сельскаго хо-

зяйства и по закрытіи онаго помѣщены въ сей инсти-

тутъ, согласно ихъ желанію, для окончанія курса

наукъ.

И такъ Общество наше, отдѣляя изъ своихъ суммъ

7600 р. въ годъ на образование молодыхъ людей, въ

подвѣдомственныхъ министерству государственныхъ иму-

(*) На основаніи сего положенія, молодые люди, окончившіе курсъ

ученія съ удовлетворительнымъ успѣхомъ, выпускаются съ свидетельства-

ми на званіе ученыхъ управительскихъ помощниковъ и вмъств съ тѣмъ

освобождаются отъ платежа податей и отправлевія рекрутской повинности;

они обязаны втеченіе шести лѣтъ, послѣ выпуска изъ училища, сооб-
щать начальству онаго свѣдѣнія н наблюденія по хозяйственной части, и

тѣ изъ нихъ, которые будутъ удовлетворительно исполнять сіе требованіе
и сверхъ того, по истеченіи шестилѣтняго срока представятъ законное

удостовѣреніе въ томъ, что это время действительно провели въ занятіяхъ
по сельскому хозяйству и обязанность сію исполняли съ знаніемъ дѣла,

честно и добросовестно, получаютъ окончательные аттестаты на званіе
ученаго управителя.

Тѳмъ II. — Отд. I. 3
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ществъ учебныхъ заведеніяхъ, можетъ содержать въ

нихъ на своемъ иждивеніи почти вдвое болѣе воспи-

танниковъ, чѣмъ въ бывшемъ здѣсь дворянскомъ учи-

лищѣ, на содержаніе коего отпускалось до 11,000 руб.,
но и этой суммы не всякій годъ было достаточно на

покрытіе всѣхъ расходовъ по этому заведенію.
Чтоже касается до охтенской Фермы, гдѣ воспитан-

ники Общества упражнялись въ хозяйственныхъ рабо-
тахъ въ лѣтнее время, то Ферма сія оставлена въ аренд-

номъ содерясаніи бывшаго директора училища, члена

Общества Баструева, впредь до истеченія срока заклю-

ченному съ нимъ коатракту.

Сверхъ того, на счетъ пожертвованной ІІрезидентомъ
Общества Его Императорскимъ Высочествомъ Прии-
цемъ Ольденбургскимъ и нѣкоторьши членами суммы

для помѣщенія нѣсколькихъ сиротъ въ учебныя заве-

денія, воспитывались въ 1854 году:

Въ горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ училищѣ . . 2

Въ лисинскомъ егерскомъ училищѣ ...... 1

Въ писарской школѣ министерства государственныхъ

имуществъ ............. 1
Въ гатчинскомъ сиротскомъ институтѣ ..... 1

За выпускомъ въ минувшемъ году 2-хъ воспитанни-

ковъ изъ горыгорѣцкаго земледѣльческаго училища, со-

держатся въ упомянутыхъ заведеніяхъ 3 воспитанника

на счетъ вышеозначенной особой суммы.

Публичный лекцги.

По примѣру прежнихъ лѣтъ и въ 1854 году было
открыто въ домѣ Общества чтеніе публичныхъ лекцій,
къ слушанію коихъ публика допускалась безъ платы.

ПроФессоръ медико-хирургической академіи А. П. За-
горски читалъ лекціи «о физіологіи въ примѣненіи къ

сохраненію здоровья человѣка», а членъ Общества М.
С. Хотинскій прочелъ нѣсколько лекцій по знаменито-

му сочиненію Гумбольдта «Объ устройствѣ вселенной
и о явленіяхъ въ ней происходя щихъ». Тяжкая и про-

должительная болѣзнь воспрепятствовала ему докон-

чить чтенія свои въ предположенномъ объемѣ, почему
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и намѣренъ онъ приступить къ изданію въ свѣтъ при-

готовленныхъ имъ лекцій по этому предмету (*) , на

что и выдано ему денежное пособіе отъ Общества.
Въ концѣ 1854 г. разрѣшено г-ну члену Общества,

бывшему профессору харьковскаго университета А. И.
Ходневу, открыть съ 1855 г. чтеиіе публичиыхъ лекцій
«Прикладной Химіи».

Библиотека.

Библіотека Общества пріобрѣла 359 томовъ, изъ ко-

ихъ 113 поступили въ даръ (**), а 98 въ обмѣнъ на

изданія Общества. За симъ къ 1 января 1855 г. би-
блиотека состояла изъ 10,057 томовъ и 176 ландкартъ.

Въ 1854 г. Общество получало разиыхъ періодиче-
скихъ изданій на языкахъ: русскомъ 22, польскомь 1,
нѣмецкомъ 42, Франнузскомъ 7 и англійскомъ 2, все-

го 74.
По правиламъ, утвержденпымъ Общимъ Собраніемъ

въ 1853 г., библіотека Общества открыта для публи-
ки, и всѣмъ желающимъ пользоваться этимъ богатымъ
спещяльиыми сочиненіями книгохранилищемъ, предо-

ставлено право не только посѣщать оное въ опредѣ-

ленные днп для чтеній и заняты въ залахъ библіо-
теки, но и получать книги на домъ со внесеніемъ лишь

денежнаго залога, равнаго ихъ стоимости. На семъ

основаніи выдано въ 1854 г. 176 томовъ, книгъ и

журналовь, а посетителей было 186, кромѣ членовъ

и корреспондентовъ Общества.
Для распространенія полезныхъ зпаній по части сель-

скаго хозяйства, домоводства и сохраненія здоровья

людей и домашнихъ животныхъ, Общество разсылало

и въ 1854 г. книги хозяйственныя и медицинскія, прі-
обрѣтенныя имъ въ даръ или на счетъ Общества из-

данныя. Такихъ книгъ разослано безденежно въ гу-

бернская публичный библіотеки, въ общества сельскаго

(*) Двѣ первыя лекціи уже напечатаны въ журналѣ «Министерства На-
роднаго І1росвт.щенія» за 1855 г.

(**) Списокъ книгамъ, доставленньшъ Обществу въ даръ, при сешъ при-

лагается.
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хозяйства, въ духовныя семинаріи и другія мѣста и

къ разнымъ лицамъ 605 томовъ , а въ собраніяхъ
Общества роздано членамъ, сотрудникамъ и корреспон-

дентамъ 490 томовъ (*).

Мугеумъ прикладной естественной исторги.

Присылаемые въ Общество отъ разныхъ мѣстъ и

лицъ образцы произведеній и пріобрѣтенныя имъ въ

разное время коллекціи предметовъ естественной ието-

ріи, послужили къ образованію, такъ называемаго, на-

туральнаго кабинета, который, будучи такимъ образомъ
пополняемъ случайно, безъ правильнаго плана и прак-

тическая примѣненія, не могъ вполнѣ соотвѣтствовать

своей цѣли и той пользѣ, какую подобное собраніе мо-

жетъ приносить для изученія производительности въ

различныхъ ея видахъ. Это подало мысль дать му-

зеуму систематическое устройство, съ тѣмъ, чтобы онъ

не состоялъ исключительно изъ ботаническихъ, зооло-

гическихъ и минеральныхъ коллекцій, служащихъ для

изученія собственно естественной исторіи и составляю-

щихъ принадлежность академій, университетовъ и т. п.,

а заключалъбы въ себѣ, по возможности, полное со-

брате естественныхъ произведеній и сырыхъ матеріа-
ловъ въ различныхъ степеняхъ ихъ обработки, ибо въ

такомъ единственно видѣ учрежденіе это можетъ слу-

жить общеполезнымъ посѳбіемъ для нагляднаго изуче-

нія разнообразныхъ примѣненій естественныхъ наукъ

къ потребностямъ промышленности, общежитія и до-

моводства. Соответственное этой цѣли устройство му-

зеума доставитъ возможность имѣть общедоступное,
справочное, мѣсто, по предметамъ, входящимъ въ кругъ

занятій естественными науками въ примѣненіи къ сель-

скому хозяйству, промысламъ, торговлѣ и медицинѣ;

слѣдить за успехами сихъ примѣненій и повѣрять ихъ

опытами для правильнаго обсуждения практической ихъ

пользы. Чтобы предоставить музеуму необходимые спо-

собы къ удовлетворенію этимъ условіямъ, по предло-

(*) Въ 18S4 г. пріобрѣтено книгъ для безденежной раздачи и разсылки

на 810 руб.
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женію г-на Вице-Президента, съ утвержденія Общаго
Собранія, положено: 1) Учредить подъ непосредствен-

нымъ вѣдѣніемъ Совѣта Общества Музеумъ прикладной
естественной исторіи, съ тѣмъ, чтобы гг. члены, сот-

рудники и корреспонденты Общества , равно и посто-

ронне ученые, имѣли право, по приглашение управляю-

щего музеумомъ, собираться въ ономъ для обсужденія
подлежащихъ разсмотрѣнію ихъ предметовъ ; и 2) Управ-
ляющему музеумомъ разрешить сноситься съ естество-

испытателями и другими учеными, по предметамъ, до

музеума относящимся, а также съ иногородними чле-

нами и корреспондентами, равно и съ посторонними ли-

цами, о доставлены образцовъ естественныхъ произ-

ведении и сырыхъ матеріаловъ для музеума.

Управленіе музеумомъ ввѣрено г-ну члену Общества
В. И. Мочульскому, который и прилагаетъ ревностное

попеченіе объ устройстве музеума, соотвѣтственно вы-

шеизложенному предположение. Само собою разумеет-
ся, что для достиженія сей цѣли потребуется еще

много времени; но, по крайней мѣрѣ, нынѣ положено

начало къ развитію той пользы, какую учрежденіе это

можетъ принесть какъ для изученія естественныхъ на-

укъ въ практическомъ ихъ примѣненіи, такъ и для

удовлетворенія любознательности лицъ, интересующихся

успѣхами промышленности въ различныхъ ея отрас-

ляхъ (*).

(*) Втеченіи ыинувшаго года поступили въ иузеуиъ : 1) образцы ко-

лосьевъ ржи, ячменя и ярицы, вырощенныхъ въ Камчаткѣ и доставлен-

ныхъ въ Общество, по повелѣнію Его Императорскаго Высочества Великаго
Князя Константина Николаевича, почетнымъ членоиъ Совѣта П. И. Рикор-
домъ. 2) Гербарій постепеннаго развитія овса, начиная съ посѣва зерна до

созрѣнія колоса, составленный въ удѣльномъ земледвльческомъ училищѣ, быв-
шииъ воспитанникомъ училища сельскаго хозяйства Общества Левестамомъ.
3) Продолженіе гербаріевъ орловской и могилевской Флоры, изданныхъ: пер-

вый наставникомъ-наблюдателемъ Орловскаго-Бахтина корпуса Тарачковымъ,
а послѣдній корреспондентами Общества гг. Чоловскимъ и Пабо. 4) При-
сланные членомъ Общества корпуса лѣсничихъ полковникомъ И. И. Шуль-
цомъ: образцы постепеннаго развитія сосны съ зародыша до образованія
двухдѣтняго деревца и коллекція образцовъ дерева въ отрубкахъ отъ по-

съянныхъ па Уралѣ лѣсныхъ породъ. 5) Отъ корреспондента Общества
В. И. Копытовскаго, изъ Астрахани, образецъ жидовинника (tamarix) не-

обыкновенной толщины. 6) Образцы шелковъ, добытыхъ въ округахъ во-

еннаго поседенія кавалеріи — отъ г-на члена Общества графа А. П. Ни-
китина. 7) Отъ г-ца члена Общества А. Ф. Реброва изъ с. Владиміровки,
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Музеумъ хозяиственныхь моделей и снарядовъ.

Подъ наблюденіемъ г-на предсѣдателя IV Отдѣле-

нія Совѣта Общества А. К. Мейера, составлены нынѣ

два каталога моделямъ и снарядамъ: 1) описательный,
съ объясненіемъ примѣненія снаряда, кѣмъ изобрѣ-

тенъ, въ какой местности оказался пригоднымъ, въ

чемъ состоитъ выгода его употребленія , въ какомъ

именно русскомъ я^урналѣ описанъ и сколько стоитъ мо-

дель и 2) алфавитный — для легчайшаго пріисканія мо-

делей и снарядовъ, значущихся въ описательномъ катало-

ге. — Г-нъ председатель отдѣленія пріобрѣлъ полное

право на признательность Общества за попеченіе о

приведены музеума въ соответственное цѣли его устрой-
ство, въ чемъ принимали также ревностное участіе
гг. члены Общества Іонсонъ и Реутовичъ и смотритель

музеума г-нъ Циргъ.

Моделей находится нынѣ 385, на 4,312 руб. Му-
зеумъ открыть для публики два раза въ недѣлю.

Втеченіи 1854 года пріобрѣтено для музеума 23 мо-

дели снарядовъ по разнымъ предметамъ, а въ даръ Об-
ществу доставлены : отъ корреспондента вологодскаго

помѣщика Ф. И. Вараксина, приготовленные въ его

имѣніи 4 мѣшка безъ швовъ, модели овинной печи,

сортировальни и вѣялки (*), и отъ извѣстнаго пчело-

пятигорскаго уѣзда, ставропольской губерніи — образцы коконовъ и шел-

ковъ, добытыхъ въ его ивгвніи, а также листья разныхъ видовъ шелкови-

цы. 8) Образцы солей : каменной — илецкой, въ натуральномъ и измель-

ченномъ видахъ, забайкальской и красноярской, елтонской самосадочной
въ натуральномъ, очищенномъ и размельченномъ видахъ, выварочной перм-

ской, леденгской, старорусской и иностранной, а также растворы всвхъ

этихъ солей въ водѣ. 9) Отъ г-на члена Общества П. Баснина — золото-

содержащіе пески и камни , взятые при шурфовкт. площади по р. Кевактв,
въ системѣ водъ р. Лены. 10) Оіъ члена Общества В. И. Мочульскаго —

пріобрвтенные имъ въ Северной Америкѣ : коллекція сѣмянъ разныхъ ра-

стеши, колосья различныхъ хлѣбовъ, образцы муки, хлопчатой бумаги,
льна, конопли, табаку, кленоваго сахара, машинныхъ сѣтей, шитья маши-

нами на холст*, сукнѣ и кожѣ, образцы бумаги, приготовленной изъ со-

ломы, въ подражаніе китайской и многіе другіе. Сверхъ того г-нъ Мочуль-
скій пополнилъ энтомологическую коллекцію пріобрѣтеніемъ 109 образцевъ
вредныхъ и полезныхъ въ хозяйстве насѣкомыхъ.

(*) Подробный отчетъ о сихъ снарядахъ, представленный корреспон-

дентомъ Общества Гоголицыаымъ, напечатанъ въ «Трудахъ».
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вода, близъ Казани, Я. Г. Клыковскаго — модели

двухъ ульевъ новаго устройства.

Оспопрививанге .

Общество, въ постоянномъ попечены своемъ о рас-

пространены оспопрививанія вообще, достигло въ семъ

отношеніи благопріятныхъ результатовъ и по учрежден-

нымъ имъ въ С. Петербурге оспопрививательнымъ за-

веденіямъ, изъ коихъ одно помещено въ домѣ Обще-
ства, подъ вѣдѣніемъ члена онаго доктора медицины

К. И. Грума, другое находится въ его квартирѣ, въ

литейной части, и третье въ домѣ г-на члена Обще-
ства доктора медицины И. И. Брыкова, на петербург-
ской сторонѣ. Въ этихъ трехъ заведеніяхъ, предохра-

нительная оспа привита съ іюля 1853 по іюль 1854
года 1672 человѣкамъ, а въ предшедшемъ году 833,
слѣдовательно, число ихъ увеличилось вдвое.

Имѣя въ виду успѣхъ этой мѣры и очевидную поль-

зу для распространенія практическаго оспопрививанія,
Общество еще въ 1853 г. вошло въ сношеніе съ ми-

нистерствомъ внутренних?, дѣлъ объ учреждены оспо-

прививательныхъ покоевъ, на первый разъ, по губерн-
скимъ городамъ при лечебницахъ приказовъ обществен-
наго призрѣнія, подъ главнымъ вѣдѣніемъ губернскихъ
оспенныхъ комитетовъ и ближайшимъ падзоромъ ин-

спекторовъ мѣстныхъ врачебныхъ управъ, съ тѣмъ,

чтобы каждое такое заведеніе находилось въ управле-

иіи врача, по избранію комитета. По примѣру нашего

Общества, Императорское Казанское Экономическое Об-
щество, желая споспѣшествовать распространенію оспо-

прививанія, предположило также открыть въ городѣ

Казани заведеніе для безплатнаго прививанія оспы, о

чемъ и сообщено г-ну министру внутреннихъ дѣлъ, съ

изъявленіемъ отъ нашего Общества готовности оказать

въ семъ дъ-лѣ содѣйствіе безплатнымъ снабженіемъ
предполагаемаго заведенія оспенными пособіями. По
отзыву г-на министра внутреннихъ дѣлъ, предположе-

ніе это принято къ соображенію при обсуждаемыхъ
ныпѣ медицинскимъ совѣтомъ мѣрахъ къ усиленію спо-
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собовъ повсемѣстнаго предохранительнаго прививанія
оспы и къ приведение въ дѣпствіе предположенія И.
В. Э. Общества объ устройстве во всѣхъ губернскихъ
городахъ особыхъ оспопрививательныхъ покоевъ.

Въ 1854 г., по установленному порядку, разослано

отъ Общества въ оспенные кохмитеты и другія мѣста,

для сиабженія оспопрививателей : ланцетовъ въ Фут-

лярахъ 3,314, стеклышекъ съ оспенною матеріею 765
парь, и, для храненія ея, чистыхъ стеклышекъ 6,200
паръ, съ такимъже количествомъ чистыхъ листковъ на-

вощеной бумаги; краткаго наставленія о прививаніи
предохранительной оспы 3151 экземпляръ на языкахъ

русскомъ, польскомъ, зырянскомъ, эстонскомъ, армян-

скомъ, грузинскомъ, татарскомъ, калмыцкомъ и мон-

гольскомъ. Изъ вѣдомостей, доставленныхъ втеченіи
1854 года отъ губернскихъ оспенныхъ комитетовъ и

другихъ вѣдомствъ, оказывается, что во второй поло-

вине 1853 г. и первой половинѣ 1854 г. оспа была
привита 945,738 младенцамъ. Сверхъ того, по прислан-

нымъ отъ нѣкоторыхъ комитетовъ свѣдѣніямъ за преж-

нее время, т. е. по вторую половину 1853 года при-

вита оспа 295,794- младенцамъ. Съ тогоже времени,

какъ на Вольное Экономическое Общество возложено

попеченіе о распространены оспопрйвиванія, а именно

съ 1824 г. по вторую половину 1854 года привита

оспа 31.993,827 младенцамъ. Лицъ, занимающихся ос-

попрививаніемъ, по доставленнымъ въ Общество свѣ-

дѣніямъ, считается 7,937 человѣкъ.

Съ Высочайшаго утверждеиія, по удостоенію Воль-
наго Экономическаго Общества, за заслуги, по распро-

страненно предохранительнаго оспопрививанія, награя;-

дены въ 1854 г. медалями: для ношенія въ петлицѣ,

на зеленой лентѣ, золотыми 12 и серебряными 24 че-

ловека; въ видѣ подарка выдана одна золотая медаль,

и два оспопрививателя получили отъ Общества денеж-

ныя награды.

Составь Общества.

Высокій Президента Общества Его Императорское
Высочество Принцъ Ольденбургскій, предъ отъѣздомъ
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своимъ заграницу въ маѣ 1854 г. изволилъ предоста-

вить исправленіе должности своей г-ну Вице-Прези-
денту действительному тайному совѣтнику князю Ва-
силію Васильевичу Долгорукову. Совѣтъ Общества,
подъ предсѣдательствомъ его сіятельства, состоялъ изъ

непремѣннаго секретаря и гг. предсѣдателей Отдѣленій:

по внутреннему управленію —А. А. Зейдлица, по сель-

скому и лѣсному хозяйству и домоводству — А. Д. Бо-
ровкова, по части рукодѣлій и механики А. К. Мейера;
по части медицины и ветеринары — А. Ф. Долголова,
и управляющаго музеумомъ прикладной естественной

исторіи В. И. Мочульскаго. — По случаю временнаго

отсутствія г-на председателя Отдѣленія сельскаго и

лѣснаго хозяйства А. Д. Боровкова, должность его

исправлялъ членъ Общества, Г. Я. Фонъ-Дерингъ. —

Въ минувшемъ году Общество лишилось почетваго члена

Совѣта тайнаго совѣтника А. Я. Голохвастова, бывшаго
втеченіе восьми лѣтъ предсѣдателемъ Отдѣленія по вну-

треннему управленію, которое много обязано его ста-

раніямъ по приведенію счетоводства и отчетности въ

желаемый порядокъ.

Изъ членовъ Общества, принимавшихъ въ разное

время дѣятельное участіе въ его дѣйствіяхъ и заняті-
яхъ, скончались также въ 1854 году: непремѣнный

секретарь академіи наукъ П. Н. Фусъ, въ 1842 г. ис-

правлявшій таковуюже должность при В. Э. Обществѣ;

извѣстиый ботаникъ, бывшій директоръ Императорскаго
Ботаническаго сада Ф. Б. Фишеръ, с.-петебургскаго
университета проФессоръ ботаники И. О. Шиховскгй,
извѣстный шелководъ Н. Я. Райко, пчеловодъ Н. М.
Витвицкій и Д. П. Шелеховъ.

Общество наше, въ постоянной заботливости о прив-

лечены къ себѣ лицъ, могущихъ быть ему полезными

сотрудниками, признало нужнымъ, въ дополненіе къ

своему уставу постановить слѣдующее правило : тѣхъ

лицъ, которыя, имѣя пребываніе въ С. Петербурге,
изъявятъ готовность содействовать Обществу своими

трудами, но затруднятся обязать себя ежегоднымъ

взносомъ установленной платы, избирать въ члены-сот-

рудники, на правахъ корреспондентов^, съ тѣмъ, чтобы
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впослѣдствіи, по засвидетельствование подлежащихъ

Отдѣленій объ усердныхъ ихъ занятіяхъ, представлять

Общему Собранію объ избраны ихъ въ неплатящіе
члены, на основаніи Устава.
Въ 1854 году избраны:
Въ члены Общества ......... 14
» корреспонденты .......... 23
» члены-сотрудники ......... 5

Выбыло по разнымъ случаямъ ...... 56
За тѣмъ къ 1 января 1855 г. числилось . . . 743

Въ 1854 году было 8 Общихъ Собраны, а для ис-

полненія текущихъ дѣлъ и постановлены Общаго Со-
бранія, Совѣтъ Общества имѣлъ 10 засѣданій ; въ со-

браніяхъже каждаго изъ Отдѣленій Совѣта разематри-

вались и обсуждались предметы, передаваемые на ихъ

заключеніе (*).

Отчетность.

Состояние денежныхъ капиталовъ въ 1854 году было
слѣдующее :

Къ 1-му января того года оста-

валось билетами и наличными. 423,807 р. 55*/ 2 к.
Втечеиіе года поступило . . . 34,611 — Ч і/І —
А съ причисленіемъ 6,857 руб.

16 к., отпущенныхъ государ-

ствеинымъ казначействомъ въ

предшедшіе два года, но зачи-

сленныхъ въ счетъ ассигнован-

ной на 1854 г. суммы 8,571 р.

(*) Втеченіи года, на разсмотрѣніе Общества поступило : представлений
со статьями и разными предметами, а также просьбъ о сообщеніи мнѣній

н совѣтовъ, всего 178: изъ нихъ отъ членовъ и корреспондентовъ Обще-
ства 90, въ томъ числѣ отъ преподавателей сельскаго хозяйства въ ду-

ховныхъ семинаріяхъ 10 , отъ постороннихъ лицъ 66, отъ казенныхъ

мѣстъ 19, и отвѣтовъ на задачи Общества 3. Изъ означенныхъ представ-

лена! 95 заключаютъ въ себѣ свёдѢнія о разныхъ отрамяхъ хозяйства,
35 — описанія земледѣльческихъ машинъ и орудій, остальныяже (48) со-

стояли изъ вопросовъ, предложенныхъ отъ разныхъ містъ и лицъ.
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42 іс, настоящійприходъсостав-
лялъбы 41,468 руб. 23'/ г коп.

Израсходовано ....... 40,422 — 43 —

Сверхъ того выдано въ ссуду подъ

обезпеченіе ....... 7,000

Затѣмъ къ 1-му января 1855 г.

состояло :

1) Билетами и наличными деньгами 410,996 — 21 —

2) Процентовъ на капиталъ Об-
щества въ кредитныхъ установ-

леніяхъ ........ 11,727 — 9 —

3) Въ ссудахъ подъ залогами и

за поручительствами ....

4) Въ долгу и недоимкѣ:

а) За казенными мѣстами. .

б) За разными лицами. .

5) Медалей, хранящихся въ кассѣ

Общества .......

Всего 455,821 р. 78 к.

Свидѣтельствованіе кассы Общества производилось

ежемѣсячно въ засѣданіяхъ 1-го Отдѣленія, а избран-
ная изъ членовъ Общества коммиссія, обревизовавъ
денежные отчеты за 1853 годъ, нашла ихъ въ совер-

шенно удовлетворительномъ состояніи.

18,492 -------- —

7,323 — 54
5,215 — 96'/ і

2,066 — 97 1/2

Въ заключеніе настоящего отчета, вмѣняю себѣ въ

пріятный долгъ выразить отъ имени Общества живѣй-

нгую признательность гг. членамъ и корреспондентамъ,

иринимавшимъ въ его занятіяхъ ревностное участіе.
Существуя почти 90 лѣтъ, Общество наше, въ усерд-

номъ содѣйствіи своихъ членовъ всегда находило и

силы и средства для распространенія своей дѣятель-

иости на пользу отечества, подъ покровительствомъ Ав-
густѣйшихъ Монарховъ; въ этомъ рвеніи сотрудвиковъ

Общества заключается вѣрнѣйшій залогъ успѣховъ его

и на будущее время, съ лестною надеждою заслужить

Всемилостивѣіішее благоволеніе и нынѣ Царствующего
Государя Императора.

Непреиѣнный секретарь Грніорій Неболсипъ %





ведомость

О ПРИХОДѢ И РАСІОДѢ СУММЪ

ВМПЕРАТОРСБАГО

ВОЛЬНАГОЭКОНОМИЧЕСКАГООБЩЕСТВА

ЗА 1854 ГОДЪ.
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П Р И X 0 д ъ. Рубли. Коп.

Къ 1-му января 1854 года о ставалось. 423807 55%

Къ тому поступило :

Изъ главнаго казначейства на изданіе
«Трудовъ» Общества и образованіе

1714 9,6

Сверхъ того, въ счетъ ассигнованной Обществу
суммы 8571 руб. 42 коп. зачислено государ-

ственнымъ казначействомъ на 1854 годъ 6857 р.

16 коп., отпущенныхъ изъ онаго въ предшед-
шіе два года.

Отъ кабинета Его Императорскаго Ве-
личества въ замѣиъ доходовъ съ пет-

1714 29

Изъ разныхъ губерній на распростране-

3695 31%

Аревдныхъ за охтенскую Ферму Обще-
2225

1186

»

57

Отъ" коммерческая банка, коммиссіи
погашенія долговъ и отъ разныхъ

16423 73

Отъ обмѣна билетовъ коммиссіи нога-

шенія долговъ 2-го 5°/0 займа 1822 г.

на билеты 5-го 5% займа 1854 г. 3351 62
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На содержаніе бывшаго училища сель-

скаго хозяйства Общества и на обра-
зованіе молодыхъ людей въ лѣсномъ

и горыгорѣцкомъ институтахъ. . . .

На изданіе «Трудовъ» Общества на

русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. . .

На чтеніе лекцій въ домѣ Общества .

По охтенской Фермѣ: плата ареидныхъ

и постройки о ........ • • • •

По распространен™ оспопрививанія: по-

купка ланцетовъ , отправка оспен-

ныхъ пособій въ губернскіе оспен-

ные комитеты, содержаніе оспопри-

вивательныхъ учрежденій Общества,
медали и награды ..........

Возвращено въ оспенные комитеты. .

Расходы въ торжественныхъ и Общихъ
Собраніяхъ и въ засѣданіяхъ отдѣ-

леній Общества и за разсылку «Тру-
довъ» къ гг. членамъ ........

На изданіе хозяйствениыхъ и техниче-

скихъ руководствъ ...... • • •

На покупку книгъ для поошренія со-

чинителей, на разсылку сихъ книгъ,
а также «Трудовъ» въ духовиыя ака-

деміи, семинаріи, Общества сельскаго

хозяйства и другія мѣста ......

На пополненіе библіотеки книгами и
журналами п на жалованье библіоте-
карю .............. . . •

Монетному двору за изготовление золо-
тыхъ и серебряныхъ медалей. . . •

Расходы по музеумамъ Общества: при-

кладной естественной ас?Р0^ : хо~
зяйственныхъ моделей. .^ • • •■ • •

10772 90%

5100
400

1316 66%

1637
190

45
70

997

4575

954

1139

122

1290

20

59

15%

25

30
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П Р И X О д ъ. Рубли. Коп.

96

33

»

■»

7%

64

Отъ продажи хозяйственныхъ книгъ и

За помѣщеніе Сѣмяннаго Депо, въ до-

Поступившихъ обратно отъ бывшаго ди-

ректора училища сельскаго хозяйства
Общества при закрытіи сего училища.

Въ залогъ для обезпеченія ссудъ . . .

1286

333

680

2000

Итого въ приходѣ . 34611

А всего съ остаточными . 458418
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Р А С X О Д Ъ. Рубли. Коп.

На производство опытовъ и пріобрѣте-

ніе сѣмянъ для безплатной разсылки

575

6049
3917

500

882

89

60
82%

»

90

На жалованье, награды и пособія слу-

жащимъ и на каицелярскіе расходы.

На расходы по дому Общества ....
Члену Общества г-ну Мочульскому на

расходы по поѣздкѣ въ Америку . .

На экстраординарные и мелочные рас-

Итого .

Сверхъ того выдано въ ссуду подъ обез-

40422

7000

43

»

43

21

Итого въ расходѣ.

Въ остаткѣ къ 1-му января 1855 г. .

47422

410996

Балансъ . 458418 64

1
Томі II. — Отд I.
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ОБЩІИ СПИСОКЪ

ГГ. ЧЛЕНОВЪ, КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ И СОТРУДНИКОВЪ ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ПО 1 ЯНВА-

РЯ 1855 года.

Его ИмператорскоеВысоче-
ство ПриицъПетръ Геор-
гіевнчъ Ольденбургскій
(прсзидентъ).

Адамсъ, Ферд. Матв., чл.

ш. С)
Алферъевъ,Вас. Петр., корр.
Алъбанъ, (въ Мекленбургѣ),

корр.

Алъвардъ, Ив. Ив., корр.
Андре, Эмиль, хозяйств, сов.
(въ Вѣпѣ), ѵл.

Андре, Эмиль, коммер. сов.

(въ Вѣнѣ), чл.

Анненкоеъ, Сем. ЕпаФроди-
товичъ, корр.

Аплечеевъ,Ал-дръ Всев., чл.
4пратесмк5,гр.Ал-дръАл-др.,
чл.

Арендтъ, Ник. Ѳед., чл.

Ариель, Ларсъ (секр. финл.
эк. об.), чл.

Арнольдъ, Ѳед. Карл.,адл. IV.
Арсеньево, Сер. Ѳед., чл.

Артузгі, Апдр. Осип., корр.
III.

Архапгелъскгй,Ал-дръЯков.
(въ Симбирскѣ), корр.

Архапгелъскгй, Сем. Козм.
(въ Пензѣ), корр.

Архиповъ, Агэфій ІІетр. (въ
Ставрополѣ кав.), корр.

Ассечбаумъ(въ Прагѣ),7сор^).

Астафъевъ,Алекс. Ник., чл.
Атрѣшковъ, Наркизъ Ив.,
чл.

Бажаповъ, Ал-дръМих. (въ
Москвѣ), корр.

БазилевсКгй, Йв. Фед., чл.
Базиперъ, Ѳед. Ѳед. (въ Кіе-
вѣ), чл.

Баллишъ, фонъ, Карлъ (въ
Прагѣ), корр.

Баннистеръ, корр. IV.
Баранова, Пав. Мир. (въ
Ревелѣ), корр.

Барановскгй, Степ. Ив. (въ
ГельсингФорсѣ), корр.

Баркъ, Гепр., корр.

Барлтпнскгй, кп. Ал-дръ
Ив. (въ ТифлисѢ), чл.

Баснинъ, Пав. Петр, (въ
Иркутскѣ), чл.

Баструевг, Никит. Ив., чл.
Бауманъ, Вас. Ег. (въ Ека-
теринославлѣ), корр.

Бауміартенъ, Пав. Петр.,чл;
Баумъ, ОттонъМатв . , корр .

Бахерахтъ, Ром, Ив. (въ
Брюсселѣ), чл.

Бахтина, Ник. Ив., чл.
Безобразовъ, Влад. ІІавл.,ііл.
Ш, IV.

Безобразовъ, Ник. Ал-др.,чл.
Безобразовъ, Вас. Мих., чл.-
сотр.

(*) Риискія цифры означаютъ тт. Отдѣленія Совѣта Общества, къ кою-

рымъ гг. члены и корреспонденты причислены.
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Бекманъ, Ник. Ив., чл. IV.
Бергштрессеръ, Карл. Ѳед.,

чл. III, IV.
Бердъ, Фран. Карл., чл.
Берковичъ (въ Вѣнѣ), чл.

Беролдингенъ, гр. Франдъ
(въ Вѣнѣ), чл.

Беръ, Карл. Макс, чл.
Бетцголъдъ, Франдъ (въ
Варшавѣ), корр.

Бизюкгшъ (въ остров, уѣз.

Псков, губ.), корр.

Бихолъдъ, фонъ (въ Тифли-
сѣ), корр.

Блудовъ, гр. Дм. Ник., чл.
Блументаль (въ Виндавѣ),

корр.

Блюмеръ, Вас. Ив. (въ Ту-
лѣ), корр.

Бобринскгй, гр. Алек. Алек.,
чл.

Бобылевъ, Ѳедот. Оедот. (въ
ТифлисѢ), корр.

Богуславъ, Іос Авг., чл.
Богуславь, Яким. Авгус,
корр .

Боюлюлецъ,Мих. Степ., чл.
Боде, Адол. Карл., корр.
Борецкій, Ал-дръ Петр, (въ
Кременчугѣ), корр.

Борисовича, Викт. Алек, (въ
Рогачевѣ), корр.

Боровковъ, Ал-дръ Дмит.
(пред. IIIОтд.), V.

Брадке, фонъ, Ег. Оед., (въ
Дерптѣ), чл.

Брандтъ, Оед. Оед., чл.
Брауншвейгъ, фонъ, корр.

Броневскгй, Дм. Богд., чл.
Брыковъ, Ив. Ив., чл. III,
IV, V.

Бузе, Фр. Ал-др., корр.
Буксгевденъ, фонъ, Отто-
маръ, корр.

Булгарипъ, Ѳад. Венед., чл.
Булъмерингъ, Мих. Богд.,
чл. 111.

Бунина, Ив. Петр., чл. III.
Бурмовскгй, Ал-дръЛъв.,чл.
Бурнашевъ, Влад. Петр., чл.

111, IV.
Бурнашевъ, Конст Ник. (въ
Орлѣ), чл, III, IV.

Бурнаѵіевъ, Ал-дръ Алек.
(въ Сухиничахъ), корр.

Буске (въ Парижѣ), чл.

Бутеневъ,Конст. Фед., корр.
Бутенъ, Авг., корр. IV.
Бутовскгй, Ал-дръ Ив. (въ
Москвѣ), чл.

Быховецъ, Гр. Андр. (въ
Калугѣ), чл.

Бѣлавинъ, Ник. Ив., чл.
Бѣлецкгй, Дм. "Вас. (въ Чер-
ниговѣ), корр.

Бютнеръ, пасторъ (въ Кур-
ля ндіи), корр.

Вавилова, Ив. Савв., чл. I,
III, IV.

Вангенгеймъ-фонъ- Еваленъ,
Фед. Фед. (въ Ригѣ) корр.

Багнеръ, Карлъ (въ Ригѣ),

корр.

Багнеръ, Фрид, (въ Ригѣ),

корр.

Барадиновъ, Ник. Вас, чл.
Вараксинъ, Фед. Ив. (въ

Вологдѣ), корр.

Варгасъ-де-Бедемаръ, граФЪ
Альф. Ром., чл.

Варшавскгй, князь, Ив.Фед.,
граФЪ Паскевичъ-Эриван-
скій, чл.

Вахтинъ, Ник. Вас, чл.
Ващинскій, Ив. Вас. (въ
Екатеринославлѣ), корр.

Введенскій, Пав. (въ Новго-
роде), корр.
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Веберъ, Францъ Эд. (въ
Ревелѣ), корр.

Вевелъ-фона-Крюгера (въ
Курляндіи), корр.

Вейхенталъ, Ром. Ив. (въ
Гродно), корр.

Векмана, чл.
Великдана,С (въБатуринѣ),

корр.

Великополъскій, Ив. Ерм.,
■ чл. '

Великоселъцевъ,Петр. Мат.,
. (въ Пензѣ), корр.

Веліо, бар. Ник. Осип., чл.
III, IV.

Веневитиновъ, Алек. Влад.,
чл.

Венцелъ, фонъ, Карл. Карл.
(йъ Иркутскѣ), ил.

Верлопъ, Вильг. Карл, (въ
Елисаветградѣ), чл.

Бесковали, Люд. (въ Римѣ),

корр.

Вибе, Филип. Филип, (въ
Мелитополѣ), корр.

.Вмдйлгакг.Фридр.Іоганъ (въ

Ревелѣ), корр.

Винокуровъ, Іоаннъ свящ.

(въ Якутскѣ), корр.

Винтера, фонъ, корр.

Виртберга, Ив. Егор, (въ
Островѣ), корр.

Витановскій, Игн. Викент.,
чл.

Виттешеймъ,фонъ, бар. От-
то Гр. (въ Курляндіи), чл.

Виттъ, Ник. Ив., чл. IV.
Віелыорскій, гр. Мих. Юрь-
ев., чл.

Владимгрскг'й, Викт. Ал-др.
(въ Соминѣ), корр.

Война-Куринскгй,АкимъАф.
(въ м.Горкахъ),чл. III, IV.

Волкова, Матв. Степ.,чл.ІѴ.

ОБЩЕСТВА.

Волкова, Ник. Степ, (въ
Москвѣ), чл. IV.

Волкова, Ник. Пав., чл.
Волконскгй, кн. Дм. Петр.,
чл. I.

Волконскгй, кн. Ник. Мих.,
корр.

Волконскгй, кн. Ал-дръМих.,
корр.

Волховской, Степ. Гр., чл.
Волъфа{въГапноверѣ), корр.
Ворди, Роб. Ег., корр.
Вормса, Пав. Фед. (въ Гол-
дингенѣ), корр.

Вороновскій, Ал-дръ Дав.,
корр.

Воронцова, кн. Мих. Сем. , чл.
Воскресенскігі, Ал-дръАбр.,
чл. IV.

Врангель, бар. Фед. Петр.
(въ Ревелѣ), чл.

Всеволодовъ, Всев. Ив., чл.
III, V.

Всеволооюскій, Ал-дръВсев.,
чл.

Всеволожскій, Ник. Алек.
(въ Пензѣ), чл.

Вюстъ, Морицъ Яков., чл.
Габерзанга, Алек. Ив., чл.
III.

Гаврилова, Дмит. Вас, (въ
Ярославлѣ), чл.

Гагемейстера, Юлій Андр.,
чл.

Гагемейстера, фонъ, Авг.
(близъ г. Вендена), корр.

Гадомскгй, Стан. Игн., корр.
Гаевскгй, Викт. Пав., корр.
Галгщкій, Напол. Демьян.,
корр.

Галъбертъ, бар., фонъ, Фе-
доръ, чл.

Гамма, В. (въ Лейпцигѣ),

корр.
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Гартманъ, фонъ,' Ларсъ
Габріель (въ Финляндіи),
чл.

Гасфордъ, Густ. Христ. (въ
Томскѣ), чл.

Гаффельдера (въ Курлян-
діи), корр.

Гацци (въ Баваріи), чл.
Гвинера (въ Виртембергѣ),

корр.

Гейне, Максим. Ив., чл.

IV, V.
Гейкина, баронъ, Маврикій
Егор., корр.

Гейниха, (непр. секр. берл.
об. с. х.), чл.

Гелъблиніа, Іог. (въ Вѣнѣ),

корр.

Гелъмерсенъ,Григ. Петр. , чл.
Геренъ-Меневгіль, (въ Пари-
жѣ), корр.

Генриса, (въ тульской губ.),
корр.

Германа, Фран . Ив . , корр . III.
Гибера-фона- Грейфенфелъса
(въ Витебск, губ.), чл.

Гилъонъ, (въ Венеціи), корр.
Гиршфелъдъ, В. (въ Голшти-
ніи), чл.

Глазенапъ, Пав. Ал-др., чл.
Гоіенштейнъ, Адол. Кар.,
корр.

Гоголицына, Ив. Ег. (въ
Вологдѣ), корр.

Гозадинова, Игн. Ал-др. (въ
Бердянскѣ), чл.

Голицына, кн. Сер. Сер., чл.
Голицына, кн. Пав. Вас, чл.
Гольмера, Адол. Ив., чл.-
сотр.

Гонтмана, Фед. Ив., чл. III.
Горбулевскій, Ѳома Степ.
(въ Астрахани),корр.

Горлова, Ив. Яков., чл. III.

ОБЩЕСТВА. 47

Горятінова, Пав. Ѳед., чл.

Градусова, Дм. Ив. (въ Яро-
славлѣ), корр.

Грей, Вас. Ѳом., чл.

Гремлченскій, Сем. Ив. (въ
Казаки), корр.

Гринвалъдъ, фонъ, Ив. Ег.
(въ Ревелѣ), чл.

Гриппенберга, фонъ, Севас
(въ Финляндіи), корр.

ГродниіутЧІвъілосков.туб.),
корр.

Громанъ, Оед. Ив., корр.
Громовъ, Левъ Акинф., чл.
Груберъ, ЕварестъАндр.,чл.
Грума, Кондр. Ив., чл. V.
Гуляева, Степ. Ив., корр.
Гумбольдъ, бар., Ал-дръ(въ
Берлинѣ), чл.

Гутмана, Ал-дръ Петр, (въ
Черниговѣ), корр.

Гюбенталь, Ф0нъ,Карлъ Ив.
(въ Витебскѣ), чл.

Давидсона, Андр. Дав., корр.
Давиньонъ, Адольфъ, корр.

Давыдовскій, Афэн. (въ Кос-
тромѣ), корр.

Давыдова, Влад. Петр., чл.
Давыдова, Пав. Петр, (въ
Астрахани),корр.

Давыдова, кн. Сер.Ив.,%д.
Дашкова, Ал-дръГавр., корр.
Девисъ, д-ръ (въ южной Ка-
ролинѣ), корр.

Дейтриха,Ал-дръКарл. , чл.

Демидова, Пав. Гр., чл.
Демидовъ, Петр. Гр., чл.
Денисова, Всевол. Ник., чл.
Дептініа (въ Пензѣ), корр.

Деппъ,ФилиппъФилип., чл.
IV, V.

Деппъ, Эдуардъ Филип., чл.
Дерита, фонъ, Георгій Як.,
чл. III, IV.
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Дершау, фонъ, Оед. Кар.,
корр.

Дестремъ, Морицъ Гуго-
впчъ, чл.

Де-фе-дю-Монсо (пречид.
корил, общ. сад. и зейл.

в'і> Лнтти\ѣ), корр.

Джунковскій, ііетръ Степ.,
чл

Дню, Люд. Дм., корр. III, IV.
Дикопъ, Іос (въ ІІолтавѣ),

корр.

Дитпара, фонъ, Ю.іііі (през.
эзельс.общ.сел.хоз.),корр.

Дитриха, Авг. (близъ Ре-
веля), корр.

Длатовскгй, Ал-дръ Алек.,

чл.

Дмитріева, Сем. Прок, (въ
Костроме губ.), чл.

Добровольскгй, Дм. Вас. (въ
Ставрополѣ), корр.

Долголовъ, Ал-дръ Филип.
(предсѣд. V Отд.) I, III.

Долгорукова, кн. Вас. Вас.
(Вице-Президентъ.)

Долгоруковъ,кн. Серг. Алек.,
чл.

Дондукова-Корсакова, князь
Мих. Ал-др., чл.

Дрожэюина, Ив. Вас (въ
Москвѣ), корр.

Дубенскій, Ник. Яков; (во
Владимірѣ), корр.

Дурасова,Оед. Алек., ад. III.
Дурасовъ, Мих. Оед., чл.
Дурасова, Ал-дръ Оед., чл.
III.

Дурново, Пав. Дм., чл.
Дымбилова, Ник. гл. тайша

1 4 хоринскихъродовъсиб.
бурятъ (въ иркут. губ.),
ад.

Дымчевичъ, Тим. Петр., чл.

Дьякова, Ник. Алек., чл.
Егорова, Петр. Андр., чл.

Жчдовскгй, АнастасЕвст.,
чл.

Желіпу ггінъ, Ал-дръ Дм. (въ
Каз.чнп), корр.

Жел'ьзч.ова, Пик. Ив., чл. III,
Л{ера-де-ІІоиельяно (въ Ве-

неціи), корр.

Жеребцова, Пик. Арсен., чл.
Жибера, Эрн. И»., чл. IV.
Жодсйко, Ф.іоръ Адам, (въ
Москвѣ), чл.

Жолткевича,Іос. (въ Кіевѣ),
корр.

Журавлева, Вас. Андр. (въ
Зарайекѣ), корр.

Зпблоцкій-Деслтовскій , Пав,
ПарФ., чл. V.

Заб. і щтй-ДесятовскгйА.нл'р.
Н;і_ Ф., чл.

Загорскгй, Ал-дръ Петр., чл.
IV.

Загоскинъ, Алек. Ник., ад. IV.
Зауера, Фед. Логин., чл.
Зауера, Ник. Оед., корр.
Захароюевскгй, Як. Вас, чл.
Здановичъ,Юстинъ(въ Мии-

скѣ), корр.

Зейдлицъ, Ал-дръ Андр.,
(пред. I Отд.), IV.

Зеленый, Сем. Ильичъ, чл.
ЗелъгегЧма,Туст.Ѳед. ,корр .III
Земанъ, Ив. Ив., чл.
Земке, Ив. Ив., чл.
Зензиновъ, Мих. Андр. (въ
Нерчинскѣ), корр.

Зибольдъ - фона, Филиппъ
Франц. (през. кор. общ.

садов, въ Лейденѣ), корр.

Зининъ, Ник. Ник., чл. IV*.
Зондерегеръ, Генр. Ив., корр.
Зоргенфрей, ( въ Перми),
корр.



ДБЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 49

Зотове, Влад. Рэфэил., корр.
IV.

Зубчанинове, Андр. Ег., чл.
IV.

Зурове, Ельпид. Аитіох., чл.
Иванове, Тим. Алек, (въ
Пензѣ), корр.

Ивине, Леонид. Савин, (въ
тверской губ.), корр.

Ишатъевъ, Алек. Ник., корр.
Изотове, Алек, (въ Твери),
корр.

Изюліовъ, Вас. Ѳаддѣев. (въ
Вологдѣ), корр.

ИннокентггЧ, архіепис. хер-
сон, и тавр., чл.

Исакове, Яков. Алек., корр.
Іессене , Петр. Петр, (въ
Дерптѣ), чл. III.

Іонсонъ, Яков. Ив., чл. I,
III, IV.

Іосса, Гр. Андр. чл.
Кабатъ, Ив. Ив., чл.
Кавкасгідцевъ кн. Влад. Сем.
(въ Ромнахъ), корр.

Казанцеве, Илья Никит, (въ
Орлѣ), корр.

Калашникове, Ив.Шт., корр.
Калштченко , Ив. Осип.
(въ Харьковѣ), корр.

КалиновскгШ , Яков. Ник.
(въ Ярославлѣ), корр.

Калиновскгй, Вас. Ив. (въ
Красноярскѣ) корр.

Калладоне, Д. проФесс. (въ
Женевѣ), корр.

Калмыкове, Серг. Серг. (въ
Твери), корр.

Калустове, Март. Калус.
(въ Астрахани), корр.

Каменеве, Влад. Пав., чл.
Кандалинцеве, Ник. Фед.
чл.

Каншине, Вас. Сем., чл.

Карачарове,ІІет^тМв.,чл.^ .

Карповиче, Еф. Степ, (въ
Ярославлѣ), чл.

Карповиче, Ульянъ Осип.,
чл.

Карстене (секр. мекленб.

патр. общ.), корр.
Карунове, Алек. Вас, корр.
Каттерфелъде, Іоганъ (па-
сторъвъ Курл яндіи) , корр .

Качеповскгй, Вас. Никиф.
(въ Смоленскѣ), корр.

Кенигсберге, Леон. Дитмаръ
(въ Австріи), корр.

Кенгие, дир.эйзенах.уч.,чл.
Кеппене, Петр. Ив., чл.
Кипарисове, Петр. Вас. (въ
Рязани), корр.

Кирѣеве, Мих. Дм., чл.
Киселеве, гр. Пав. Дм., чл.
Китарры, Мод. Яков, (въ
Казани), чл.

Классене, Ег. Ив. (въ Мо-
сквѣ), корр.

Классоне, Гуго Ром., корр.
Клеберге, Карл. Ник., корр.
IV.

Клементьеве, Никтополіонъ
Мих., чл.

Клугене,ФОнъ,Ал-дръАл-др.
(въ Елисаветполѣ), корр.

Княжевиче, Ал-дръ Макс,
чл.

Князеве, Мих. (въ Псковѣ),

корр.

Ковалевскгй,Евгр. Петр., чл.
Ковалъскій, Игн. (въ Пе-
реяславлѣ), корр.

Козлове, Ник. Всев., корр.

III, IV.
Козлове, Ал-дръ Иларіон.,
корр.

Козлове, ХристоФ. Петр.
(въ Борисоглѣбскѣ),гсорр.
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Кознакове, Вас. Геннад.,
чл.

Коленати, Фрид, (въ Пра-
гѣ), чл.

Комбурлей, АннаАндр.,чл.
Комстадіусъ, Софья Льв.
(въ Херсони), корр.

Комстадіусъ, Осип. Карл.,
чл.

Кондойди, Гр. Влад , чл. III.
Кондратьеве, Мих. Ник. (въ

Харьковѣ), корр.

Коновалове, йв. Ив. (въ
Красноярскѣ), чл.

Константинове, ОсипъИл.
чл.

Константинове, Конст. Ив.,
чл.

Копытовскііі, Влад. Ив. (въ
Астрахани),корр.

Корберот. граФъ, корр.

Королевскік, Пав. Вас. (въ
ТифлисѢ), корр.

Корос,товцеве, Глѣбъ Ив.
(въ Ёкатериносл.), корр.

Короткевиче-Ночовный,
Алек. Яков. (въАстрахани),
корр.

Корсини, Іерон. Демеат.,
чл. I, IV.

Кортюме, В. (въ Клебе),
корр.

Корфъ, бар. Мод. Андр., чл,
Котене, бар. Казим. Густ.
(въ ГельсингФорсѣ), чл.

Коханове, Петр. Апиолон.
чл.

Кочі/беІІ Петр. Аркад., чл.
Кочубе'', кн. Левъ Кпкт.. чл.
Кочубей, Вас. Нас, чл.
Кошелеве, А.і-дрь Ив , чл.

Краевскій, Ан ір. Ал-др., ил.
Красовскгй, АпполинарійКа-
етанов., чл. IV,

Крауспе, Богд. Ант. (въ
Саратовѣ), корр.

Крейсихе, (въ Кенигсбер-
гѣ), чл.

Крюгере, Карлъ (близъ Бер-
лина), корр.

Крубере, Викт. Ив. (въ Мо-
скве), корр.

Круглой, Ив. Степ., корр.

Круковскгй, Ник. Вас, чл.
Кувшинскгй, Серапіонъ Ег.
(въ Вяткѣ), корр.

Кузминъ-Короваевъ, Конст.
Пав., корр,

Кукольнике, Нест. Вас, чл.
Купе, Францъ Ив., чл. III,
IV.

Купфере, Адольфъ Яков. чл.
Куровскій , (въ Варшавѣ),

чл.

Кусове, Ник. Ив., чл.
Куторга, Степ. Сем. чл. IV.
Кучеровскій, Ив. Ал-др.,
корр.'

Кушелеве-Безборо'дко, гр.

Григ. Ал-др., чл.
Лаврентьеве, С<-м. (въ Хер-
сонской губ.), корр.

Лаврове, Ив. Вас (въ Орлѣ),

чл.

Ладыженскій, Евгр. Сем.
(въ Порховѣ), чл.

Лазареве, Ив. Еким., чл.
Лазареве, ХристоФ. Еким.,
чл.

Лакалъме, ( во Франціи),
корр

Лашерфельдъ (въ Сарептѣ),

корр .

Лангере, Валер. Плат., корр.
Латкинъ, Вас Ник., чл.
Лаутоне, Карл. Ив., чл.
Лачинове, Ник. Ем. (въ
Нижнедѣвицкѣ), корр.
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Лебе, Вилліамъ (въ Лейп-
цигѣ), корр.

Левенштимъ, Вас. Ив., чл.
Лейхтфелъде, Ипп. Ник.,
чл.

Лео, Ник. (въ Енисейскѣ),

корр.

Леонтьеве, Петр. Макс, (въ
Якутскѣ), корр.

Лерхе, Герм. Густ. чл. III.
Лере, Ал-дръ Ив., корр.
Летмане, Карл. Густ. корр.
Линдеманъ, фонъ, Эд. Богд.
(въ Радомѣ, царстваполь-
скаго) корр.

Лгінькове, Вас Марин, (въ
курск. губ.), корр.

Лихтенштейне,кн. toe Ало-
исъ (въ Вѣнѣ), чл.

Лоде, Эд. Карл., корр.
Лонгинова , Марья Ал-др.,
(въ Москвѣ) чл.

Лошкаревъ, Серг. Серг. чл.
III.

Любимова, Алек. Конст .(въ
Калугѣ), корр.

Люце, Ѳед Ив. (въ Гатчи-
нѣ), чл.

Львове, Еф. Льв., корр. III.

Мазинге, пасторъ(наЭ елѣ),

корр.

Мазовскій, Арк. Ник., чл.
Майдель, фонъ, КарлъЕвст.,
чл

Майере, Карл. Антон., чл.
V.

Майере , Фран. Хрыстіан.
(въ тульской губ.), чл.

Маккавѣеве Ал-дръ Ѳед.

(въ костром, губ.), корр.

Маклоне-Днкинсоне(въНью-
Іоркѣ), корр.

Маклотлине, Зах. Зах., чл.
III.
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Максимовиче, Ал-др. Петр.
(въ ТифлисѢ), чл. IV.

Малыине, Алек. Филипп.
корр .

Малъцане баронъ (въ Мек-
ленбургѣ) корр.

Малыгине, Ник. Глѣб., корр.

Манзей, И. Л., чл.
Манне, Карл. Христіан.,
чл. III. IV.

Маркове, Сем. Влад., чл.
Марксе, Макс. Осип, (въ
Ёльнѣ) корр.

Марченко, Конст. Ив. чл.
Маслове, Степ. Алек, (въ
Москвѣ), чл.

Массоне(въ Парижѣ), корр,

Мауце (секр. виртемберг.
земл общ. въ Эслингенѣ) ,

корр.

Медикусе ( въ Баваріи ),
корр.

Медикусе (въ Висбаденѣ),

корр.

Мейендорфе,бар. Егор. Каз.,
чл.

Мейендорфе,бар. Петр. Каз.,
чл.

Мейере, Ал-дръ Карл (пред.
IV Отд.), чл. I, III.

Мейере, Вилы, (близъ Ро-
стока;, корр.

Мейере, Яков. Ив., корр. •

Мейшене, Карл. Карл, (въ
Яр >славлѣ) корр.

Меншикове, кн. Ал-дръСер.,
чл

Меншикове, кн. Влад. Ал-др.,
чл.

Мерите, Густ, (въ Тюрин-
генѣ, близъ Арнштадта),
корр.

Мерклинъ, Евгеній" Карл.
чл. III.
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Мигсе(секр.нью-іоркс акад.)
корр.

Михайлове,Влад. Мих., чл.
' III, IV.
Михельсоне, Б. Г. (въ мо-

гилсвск. губ.), чл.
Мойере(изд. « Вѣнск.Землед.
Газ.»), корр.

Молчанове, Ал-дръ Дм. (въ
Воронежѣ), корр.

Молчанове, Ал-дръ Прок.
(въ Тулѣ), чл.

Морозове, Пав. Тим. (въ
Пензѣ), чл.

Мочульскгй, Викт. Иван.,
(Управ, муз. прик." есте-
ств. исторіи). чл. III, IV.

Жовд/льс/сгй, Ал-дръМв.корр.
Мурзинскій, Ив. (въ Астра-
хани), корр.

Мусине-Пушкине, гр. Алек.
Ив., чл.

Мусине-Пушкине,Мпх.Ник. ,

чл.

Myсине-Пушкине , Илларіон.
Ал-др., чл.

Муханове, Пав. _ Алек, (въ
Москвѣ), чл. IV.

Мюллере, Ив. Ѳом., чл.

Мянчгінскій , Владис (въ
варшавской губ.) корр.

Мясоѣдовъ, Гр. Андр. (въ
Арзамасѣ), корр.

Мясоѣдове, Ал-дръ Петр.,
корр.

Назимове, Илья Ал-др. (въ
псковск. губ.), чл.

Нахимове, Петръ Ив., чл.
Неболсине, Гр. Пав. (непр.
секретарь).

Нелидове, Ив. Аркад. ,

чл.

Целюбине, Ал-дръ Петр.,

ил- V,

Неронове, Ив. Леонт. чл. I,
Ш, IV.

Нессельроде, гр. Карл. Вас,
чл.

Несытове, Ив. Егор, (во
Владпмірѣ), корр.

Нечаеве, Степ. Алек., чл.
Никитине, Ал-дръ Никит.,
чл. V.

Никитине, гр. Алек. Петр.
(въ Кременчугѣ), чл.

Никитине, Вас. Полик., чл.
III.

НикитскггЧ, Пав. Петр., чл.
Никифорове, Пав. Петр, (въ
Москвѣ) чл.

Николаеве, Ал-дръ Андр.,
чл.

Никольский, Андр. Алек.,
корр.

Николъскій, Ег. Никит, (въ
Саратовѣ), корр.

Ниловъ, Мих. Корнил., чл.
III.

Новосельскгй, Ник. Алек.,
чл.

Новосильцеве, Ник. Петр.,
чл.

Нордлшне, (проФессоръ, въ
Одессѣ), корр.

Ностгще-Рирнеке, гр. Аль-
бертъ (въ Богеміи), чл.

Оверине, Ал-дръ Павл. (въ
ТифлисѢ) корр.

Оде-де-Сіоне, Ал-дръ Карл.
(въ Ораніенбаумѣ), чл.

Одоевскгй, кн. Влад. Ѳед.,

чл.

Озерскій, Ал-дръ Дм., чл.
Озерскгй , Апик. Дм., чл.

III, IV.
Олевницкій, НикиФоръ (въ
Каменцѣ-Подольскѣ),

корр.
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Олпзаръ, гр. НарцизъФил.,
чл.

Оранскгй, Георгій (въ Ки-
питневь), корр.'

Орливекгй , Петр. Герас,
корр .

Орлове, гр. Алек. Ѳед., чл.
Орлове-Денисове, гр. Ѳсд.

Вас, чл.

Оссе, Карл. Ив. (въ Астра-
хани), корр.

Островскій, Петр. Ив., (въ
Яроеланлѣ), корр.

Остроірадскій,Мпх.Вяс.,чл.
Отто, Ф Ю. (въБрауншвей-
гѣ), ьорр.

Оффенберге, бар. Генр. Петр.
(въ Митанѣ), корр.

Пабо, Роб. Христ. (въ Мо-
гилеве), корр.

Павлове, Ник. Ив., чл.
Павлове, Алек. Пав. (въ
Саратов, губ.), чл.

Палибине, Пав. Ив. , чл.

IV.
Палгімпсестове,Ив. Іустин.
(въ-Одессѣ), корр.

Палъмере, (въ Нью-Іоркѣ),

чл.

Панине, гр. Викт. Никит.,
чл.

Панневице, (въ Берлинѣ),

чл.

Панцере, фонъ, Вас. Март.,
корр.

Пасыпкиш, Мих. Ал-др.,
чл. III, IV.

Паукеръ, фонъ, д-ръ, корр.

Пашкевиче, Осип. Степ..
чл. III.

Пашкове, Мих. Вас, чл.
Пейкере, Ник. Ив., чл.
Пеликане, Евген. Вѣнцесл.,
чл.

Петрове. Ал-дръ Ник. корр.
Леровскгй, гр. Левъ Алек.,

чл.

Неровскій, гр. Вас Алек.,
(въ Орепбургѣ), чл.

Перцове, Эрн. Петр. чл.
Иетрово-Соловово,Михаил.
Федор., чл

Піілларе. - фоне - Пилъхау
(эіелііск, ландратъ, корр.

Писареве, Вас. Вас. корр.
Платонове, Петръ Сав.,
чл. V/

Плюскальме, (въ Ломницѣ,

въ Моравіи), корр.

Погіе, Францъ(въМекленб.),
корр.

Позене, Мих. Павл., чл. III.
Покарскгй-Жоравко , Ал-дръ

Ив. (въМглиаѣ), чл. IV.
Половцеве, Ал-дръ Андр.,

чл.

Полянскій, Ал-дръ Иван.,
корр .

Поморцевъ, Конст. (въ Мо-
сквѣ), корр.

Пономареве,Вас. Ефим, (въ
Перми), корр.

Попенченко, Кир. Коз. (въ
Конотопѣ), корр.

Порошгіне, Викт. Степ., чл.
Порше, (секр. бавар. общ.
садов.), корр.

Поспѣлове, Вас. (въ Там-
бовѣ), корр.

Поспѣлове, Іоаннъ Семен.
(священникъ въ Либавѣ),

корр.

Потемкина, Татьяна Борис,
чл.

Потемкине, Ал-дръ Мих.,
чл.

Потулове , Ал-дръ Ал-др. ,

чл.
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Лреображенскій, Петр.Мих.
(въ Москвѣ), корр.

Прозорове, Гр. Мих., чл. V.
Протопопове, Петр. Аким.
(въ Ярославлѣ), корр.

Прутченко, Бор. Ефим, (въ
Нижн. Новгор.), чл.

Прянишникове, Ѳед. Ив.,адл.
Птицыне, Вас. Андр. (въ

Орлѣ), корр.

Лфейлицере-Франке,баронъ
Карл. Адольф, (въ Астра-
хани), корр.

Пфеллере,Ал-дръ Ив. (въ
Лебедяни), чл.

Пфеффере, Ив. Ив., чл.
Радаце, И. К. (въ Ростокѣ),

корр.

Разумовская, гр. Марья Гр.
чл.

Рамзай, Карлъ Авг. (въ
ГельсингФорсѣ), корр.

Рамлове (въ Сансуси, въ

Пруссіи), чл.
Ратицеве, Ал-дръ Петров.,
(въ Дмитріевѣ) корр.

Раттгі-де (въ Миланѣ),

корр.

Раушере, Григ. Фед., (въ
СимФерополѣ) корр.

Рдултовскгй, Конст. Казим.,
чл.

Ребиндере, Гер. Ив. (въ Ре-
велѣ), чл.

Реброве, Алек. Ѳедор. (въ
Ставрополѣ кавказ.), чл.

Рего, Эдуардъ Ѳедор. (въ
горыг. землед. инст.), чл.

Редере, Ал-дръ ХристоФ.,
чл. IV.

Рейере, Г. А. (въ Митавѣ),

корр.

Рейдемейстере, Гр. Богд.,
корр.
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Рейнеке, Ег. Самойл. (въ
Ростокѣ, въ в. г. мекл.),
корр.

Рейнинге, Т. (въ Саксоніи),
корр.

Рейссиге, Корнелій Ив., чл.
Рейтере, д-ръ (въ Мюнхе-
нѣ), чл.

Ренненкампфе, Ал-дръ Пав.,
корр.

Ретберге, фонъ (въ Ганно-
верѣ), чл.

Реутовиче, Дм. Артемьев.,
чл. 111. IV.

Роюевускій, гр. Адам. Адам.,
чл.

Рибопъере, Ал-дръ Ив., чл.
Рикенбергъ, Андр. Андр., чл.
IV.

Риттере, Карлъ Ив., чл.
Романдгше , Филиппъ (въ
Кишиневѣ), корр. -

Романове, Влад. ІІавл., чл.
Рончевскгй , Петръ (въ
Брестъ-Литовскѣ), корр.

Россели, Франдъ Ив.., чл.

III.
Роткирхе, фонъ, Эвертъ (въ
ГельсингФорсѣ), корр.

Роуба, Внкентій Пав., корр.
Рохель, Ант. Ант., корр.
Ртиш,еве, Дм. Яков., чл.
Рудольфе, Эрн. Ѳед. (въ
Новгор. -Волын.), корр.

Рупрехте, Іоганнъ Батистъ
(въ Вѣнѣ), корр.

Рѣдкинъ, Петр. Ник. (въ
Рязани), чл.

Рѣпнгшская, Марья Ильи-
нишна (въ Херсон, губ.),
чл.

Саблукове, Ал-дръ Ал-др.чл.
Сабурове, Яков. Васил. (въ
Пензѣ), чл.
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■Сабурове, Ив. Васил. (въ
Пензѣ), чл.

Садикове, Степ, (въ Твери),
корр.

Салемане , Мих. Андр.,
корр.

Самсонъ - фоне — Ггіммель-
штерне, чл.-сотруд.

Сансе, гр. Эд. Алек. чл.
Сафонове, Степ. Вас чл.
Сафонове, Алекс. Ег., чл.
Сафонове, Фед. Макс, (въ
Тулѣ), корр.

Сафронове, Ал-дръ Яковл.,
чл. III.

Сахарове, Вас Серг., чл.
Сахарове, Леонидъ(въ Ниж.
Новг.), корр.

Сверчковъ, Ал-дръ Фед. (въ
новоторжскомъ уѣздѣ) ,

корр.

Свгязеве, Ив. Ив., чл. IV.
Сгоржельскій, Алек. Карл.
(въ Смоленскѣ), чл.

Селецкгй, Мих. Васил. (въ
Курскѣ), корр.

Семенове, Викт. Сем., чл.
Семенове, Ѳед. Алек., корр.
Семенове, Петр. Петр. корр.
Семичеве, Ник. Евламп., чл.
Сердобине, баропъ, Алекс,
корр.

Сердюкове, Ив. Ив, (въ Мо-

гилев, губ.), корр.
Сефбоме, Карл. Карл., корр.
Сибирцеве, Мих. (въ Архан-
гельск), корр. -

Сиверсе, фонъ , Ег. (въ
Аренсбургѣ), корр.

Сивкове, Алек. Дм., чл.
Сгяльскгй, ПетръАндр. (въ
Козельцѣ), чл. III.

Скальковскгй, А пол. Ал-др.
(въ Одессѣ), чл.
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Скаржинскг'й, Викт. Павл.
(въ Херсонѣ), чл.

Скачкове, Ал-дръ Андріян.,
корр.

Скачкове, Конст. Андріян.
(въ Пекинѣ), корр.

Скворцове, Стен. Ал-др. (въ
Москвѣ), корр.

Скоблгтовъ, Мих. Вас чл.
СлучевскШ, Конст. Афонэс,
чл.

Смирницкгй, Алек. Ник. (въ
Тулѣ), корр.

Смирнове, Ник. Мих. чл.
Смирнове, Ѳед. Иллар., чл.
Смолъянинове, Петр. Андр.
(въ Николаевѣ), корр.

Соболъщикове, Вас. Ив. чл.
Соколове, Ник. Мих., чл.
IV.

Соколове, Викт. Вас. корр.
Соколове, Петр. Никит, (въ
Рязани), корр.

Соколове, Ив. (въ Костро-
мѣ), корр.

Сологубе, Анаст. Ив. (въ
Иркутскѣ), корр.

Солъскгй, Март. Дм., чл.
Сорокине, Ник. Макс, корр.
Спасскій, Плат. Никиф., чл.
Спиридове, Матв. Оед. (въ
Петрозаводске), корр.

СтавровскШ, Вас. Алек, (во
Владимірѣ), корр.

Старикове, Мих. Ег., чл.
Стенжицкгй, Мих. Матв.
(въ Томскѣ), чл.

Степанове, Мих. Степ., корр.
Степанове, Пав. Ив. чл.-
сотр.

Стере, проф. (въ Падуѣ),

корр.

Стояновиче - Момировичъ ,

Дм. (въ Сербіи), корр.
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Строгано вя.гр.Гр. А л-др.,ад,
Студицкгй, Ѳед. Дм., корр.
Суходольская, НеониллаИв.
(въ Щиграхъ), корр.

Сччстневе, Мих. Ник. (въ
Калугѣ), корр.

Сѣрове, Ник. Ив., чл.
Тарасенкове, Ив. Андр. (въ
Калугѣ), корр.

Тарасове,Дм. Клемент.,ад.V.
Тарасове, Алек. Ив., чл.
Татариновъ, Мих. Мих., чл.
Тверитинове, Ив. (въ То-
больск), корр.

Тенгоборскій , Людв. Вале-
ріанов., чл.

Теплоухове, Ал-дръ Ефим.
(въ пермскомъ уѣздѣ),

корр.

Теряеве, Илья Андр., чл. V
Терлеве, П. А. чл.

Теслеве, Ал-дръ Петр, (въ
Выборгѣ), чл.

Тессине, Ив. Андр., чл.
Тирене, Ал-дръ Ив., корр.
Тобаеве, Тугултулъ тайша
ачинск. родовъ бурятъ
(въ Нерчинск. Окр., За-
байк. Области).

Тоде, (вице-президентъск-
вер, амер. эконом, общ.),
чл.

Токареве, Ив. (въ Иркут-
скѣ), корр.

Толмачеве, Яков. Вас, чл.
Толь, гр. Конст. Карл., чл.
Томе (дир. зем. инст. въ

Висбаденѣ), корр.

Трентовіусе, фонъ, Ег. (въ
кіевс губ.), корр.

Трифонове, Ив. Сем. (въ
енисейскойгуб.), корр.

Трогіцкій, Вас. Андр. (въ
Тулѣ), корр.

Тростянскій, Дм. (въ Там-
бовѣ), корр.

Трусове, Сем. Дм. (въ Ус-
тюжнѣ), корр.

Уварове, гр. Серг. Сем., чл.
Упковскій, Сем. Яков. (през.
Калуж. Общ. С. X.) чл.

Унковскій, Ал-дръ Никит.
корр.

Усове, Степ. Мих., чл. III.
Успеискій, Ив. Ник. (въ
Бѣлгородѣ), корр.

Уткине, Вас. Ив., чл. III.
Фау.пабере, Осип. Степ.,
корр.

Фелленберге (въ Швейда-
ріи), чл.

Фелькерзаме, фопъ , Густ.
Карл, (близъЛибавы), ад.

Фелькерзаме, фонъ, Карлъ
Густ., корр.

Феро, Адольфъ Вас. (въ Кях-
тѣ), корр.

Филиппе, Роб., корр.
Фирксе, бар. Авг. ХристоФ.
(въ Митавѣ), чл.

Фишернъ, Ѳед., докторъ ^въ
Лейпцигѣ), корр.

Фишере, фонъ, Карл. Фед.,
корр.

Фоне-дере-Остене, вице-

през.ганнов. общ. ex.,ад.

Фоне-Фоке, Пет. Яков., чл.
I, III.

Фохте, Евг. Ив., корр.
Фраазе (въМюнхенѣ), корр.

Фргідерихсе, бар. Бор. Андр.,
чл.

Фргшгінскій, Мих. Мих. ,

корр .

Фюрсте, Евг. (през. Фрауен-
дорФ. общ. садовод, въ

Баваріи), корр.

Фуксе, д-ръ (въ Вѣнѣ), корр.
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Фундуклей, Ив. Ив. (въ Кі-
евѣ), ил.

Хадгй, Конст. (въ Бѣлгра-

дѣ), корр.

Харкевиче, Степ. Емельян.
(въ Липецкѣ), корр.

Хеленсе, фонъ, Ларсъ Густ
(презид. Финланд. экон.

общ.), чл.
Хитрово, Зах. Алек., чл.
Хитрове, Ив. (въ Виѳаніи,

близъ сергіевскаго поса-

да, москов. губ.), корр.

Хлопове, Ал-дръ ЕвграФ.
(въ Москвѣ), чл.

Хмызовскгй, Ал-дръ Львов.
(въ Рогачевѣ), ад,

Ходецкій, Старіонъ Марть-
яновичъ (въ Кіевѣ), корр.

Ходневе, Алек. Ив. чл. іѴ.
Хомутовъ, Мих. Гр. (въ
Новочеркаскѣ), чл.

Хотинскгй, Матв. Степ., чл.
III, IV.

Цсллере, (въ в. г. Гессенъ-
Дармшт.), корр.

Целлинскій, Іоганъ Готлиб.
(&-ъ горыгор. зем, ин.),ад.

Церере (въ Вѣнѣ), чл.

Цигра (въ Ригѣ), корр.

Циммермане, Влад. Андр.,
корр. IV.

Ципсере (въ Нейзолѣ , въ

Венгріи). корр.

Циргъ, Ег. Петр., корр. IV.
Чарыкове, Ник. Ив., (близъ
Саранска), чл.

Челищеве, Ник. Ник., чл.

Челгщеве, Мих. Ник., чл.
Черемшанскгй, Вас. Макар.
(въ УфѢ), корр.

Черневскгй, Петр. Ив., чл,.

Чернявскій, Ал-дръ Евгр.
корр.

Черняеве, Вас. Матв. (въ
Харьковѣ), чл.

Черткове, Ив. Дм., чл.
Четыркине, Ром. Серг. (въ
Варшавѣ), чл.

Чгістовиче, Як. чл.
Чихачеве, Платонъ, корр.
Чоловскгй, Конст. (въ Мо-
гилевѣ), корр.

Швабе, Карл., корр.

Шванебахе, Хрпст. Ант.,
чл. I.

ІНварценберге, кн. Іог. Адол.
(въ Богеміи), чл.

Шварце, И. Г. (въ Дарм-
штадтѣ), корр.

Шеарцъ, Влад. Макс, чл.
Швергше, Густ. Адольф., чл.
Шеміотъ, Валер. Павл. (въ
ТифлисѢ), корр.

Шемготе, Петр. Осип., чл.
Шеміоте, Станисл. Викт.,
чл. IV.

Шенгане, Ив. Карл, (въ Са-
ратовѣ), корр.

Шеншине, Влад. Ал-др. (въ
Пензѣ), корр.

Шереметеве,гр. Дм. Ник.,
чл.

Шеталовъ, Ник. Вечес (въ
Корочѣ), корр.

Шгідловскгй, Семен. Вас, чл.
Ill, IV.

Шипулгінскгй, Нав. Дм., чл.
Ширяеве,ПетръАрк.(въКре-
менчугѣ), корр.

Шишкове, Ник. Петр, (въ
Лебедяни), чл.

Шклярскій, Валент. Мих.,
чл.

Шкоте, Ал-дръ Яков, (въ
пензенскойгуб.), корр. IV.

Шлиппенбахе, бар. Конст.
Ант., чЛь
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Шмакове, Алек. Ив. (въ
СимФерополѣ), корр.

Шмалъце, Гер. Ѳед. (въ
Пруссіи), чл.

Шнакенбурге, Кар. Ив., чл.-
сотр.

Шпалъте, Ег. Густ., чл.
Шпеке-Штернбурге,бар. М.
(въ Лейпцигѣ), чл.

Шперке, Фед Андр. (въНо-
вочеркаскѣ), корр.

Штекере, (секр. вѣнск. эк.

общ.), чл.
Шторхе, Плат. Андр., чл.
I, III, IV.

Штралендорфе, (въМеклен-
бургѣ), корр.

Шувалове, гр. Андр. Петр.,
чл.

Шувалове, гр. Петр. Павл.,
чл.

Шульгине, Ив. Петр., чл.
Шульце, Ив. Ив. (въ Ека-
теринбург), чл.

Шумане, Орестъ Ив. (въ
Лугани), чл.

Шюце, Пав. Яков, (въ Вар-
шавѣ), чл.

Щепине, Андрей Васил.,
корр.

ОБЩЕСТВА.

Щукине, Сем. Сем. (въ Ир-
кутск), корр.

Щукине, Ник. Ал-др., чл.
Эгерштроме, Ѳад. Оад. (въ
Твери), корр.

Эйхвалъде, Эд. Ив., чл.
Экелъне, Филипъ Льв., чл.
III, IV.

Эке, Емел. Емел., чл. I.
Элисовъ, Ив. Ив., корр.
Этель (въ Шарлотенталѣ,

въ Мекленбургѣ), корр.

Энгельгарде, Ег. Ант., чл.
Энеюлъме, Ал-дръ Ильичъ,
чл.

Эттере, Алек. Петр., корр.
Юлине, Э. (въ Або), корр.
Юренскгй, Ив.Мих. (въ Нер-
чинск), корр.

Юргенсоне, Густ. Густ, (въ
Новгород, губ.), корр.

Юханцове, Ник. Ив., чл.
Якоби, Бор. Сем., чл.
Якунчикове, Вас. Ив. (въ
Англіи), корр.

Ѳадѣеве, Ал-дръ Ал-др., чл.
Ѳедоровскій, Дм. (въ Харь-
ковѣ), корр.

Ѳедорове, Пав. Ив., чл.
Ѳедорове, Мих. Ив., чл.
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СПИСОКЪ

ЧЛЕІІАМЪ И КОРРЕСПОНДЕНТАМИ, ПРИНИМАВШИМИ ВЪ ТЕЧЕПІЕ

1 854 ГОДА УЧАСТИ-; въ заняпяхъ отдвлеіші совѣта ОБ-

ЩЕСТВА,

Чл. Ѳ. К. Арпольдъ. IV.
Чл. II. Б. Бекманъ. IV.
Чл. А. Д. Боровковъ. HI
(по званіго преде).

Чл. II И. Брыковъ III,
IV, V.

Чл. іМ. Б. Бульмерипгь III.
Чл. В. П. Б)риапіевъ. III.

Чл. Баршіъ II. О. Веліо.

Ill, IV.
Чл. II. И. Виттъ. IV.

Чл. В. И. Всеволодов'ь. V.
Чл. М. И. Гейне. IV. V.
Чл. А. Я. Голохвастовъ. I.
Чл. Ф. И. Гоиигманъ. III.
Чл. И. Я. Горловъ. III.

Чл. К. И. Грѵмъ. V.
Чл. ф. ф. Дошіъ. IV, V.

Чл. Г. Я. Фсшъ-Дериигъ.
III, IV.

Чл. А. Ф. Долголовъ. V

(по звапію преде),I, III.
Чл. Ѳ. А. Дѵрасовъ. 111.
Чл. U. И. Желѣзновъ. III.
Чл. Э. И. Жиберъ. IV.
Чл. А. П. Загорскііі. IV.
Чл. А. А. Зейдлицъ. I (по
званію преде), IV.

Чл. Е. Н. Зииииъ. IV.
Корр. В. Р. Зотовъ. IV.
«/л.Я.И.Іопсонъ. 1,111,1V.

Тоыъ II. — Отд. I..

Чл. П. И. Карачаровь. V.

Корр. К. Н Клебергъ. IV.
Корр. И. В. Ко.і.іоііь III.

Чл. I. Д. Корешш. 1.

Чл. Л. К. Красовскііі. IV.
Чл. Ф. И. Кунъ. 111. IV.
Чл. С. С. Kjropia. IV.

Корр. Е. Л. Львовъ. III.
Чл. К. А. Маііеръ. V.
Чл. К. X. Маннъ. Ill, IV.
Чл. А. К. Меперъ. IV

(по званію преде), I, III.
Чл. Е. К. Мерклйпъ. III.
Чл. А. П. Нелюбинъ. V.

Чл. И. Л. Иероновъ. I,

III, IV.
Чл. А. Н. Никитинъ. V.

Чл. М. К. Нилрвъ. III.
Чл. О. С. Пашкевичъ. III.

Чл. П. С. Платоновъ. V.

Чл. Г. М. Прозоровъ. V.
Чл. А. X. Редеръ. IV.
Чл.Д. А.Реутовичъ.Ш,ІѴ.

Чл. А. А. Рикенбергъ, IV.
Чл.-Сотр. Самсонъ фонъ-
Гиммельштернъ. IV.

Чл. А. Я. СаФроповъ. III.

Чл. Н. М. Соколовъ. IV.
Чл. С. М. Усовъ. III.

Чл. П. Я. фонъ-Фокъ. I,
111.

5
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Чл. М. С. Хотинскій. Ill,
IV.

Корр. В. А. Циммерманъ.
IV.

Корр. Е. П. Циргъ. IV.
Чл. X. А. Шванебахъ. I.

Чл. С. В. ПІеміотъ, IV.
Чл. С. В. Шидловскій.
Ill, IV.

Чл. И. О. Шиховскій. HI.
Чл. Е. Е. Экть. I.
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СПИСОКЪ

ИНОГОРОДНЫМЪ И ЗАГРАНИЧНЫМИ ЧЛЕНАМИ И. КОРРЕСПОН-

ДЕНТАМИ ВМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬИАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБ-

ЩЕСТВА, ВИ ТЕЧЕНІЕ 1854 ГОДА СООБЩАВШИМИ ОБЩЕСТВУ

СВѢДѢШЯ О РАЗНЫХЪ ПРЕДМЕТАХИ ХОЗЯЙСТВА.

П. П. Баспинъ (изи Ир-
кутска), чл.

B. Е. Баумана (изи Ека-
териносіавля), корр.

Р.И. Вахерохть{тъ Брюс-
селя), чл.

A. А. Бурнашевъ (изи Су-
хиничеіі), корр.

Бютнерь, пастори (изиКур-
ллндіи), корр.

Ф. И. Вараксинь (изи Во-
логды), корр.

И. В. Ващинскііі (изи Ека-
теринославля), корр.

П. М. Великосельцевъ (изи
Пензы), корр.

C. Великданъ (изи Батури-
на), корр.

B. А. Владимірскіи, (изи
Бѣлозерск. уѣзд.), корр.

Д. В. Гавриловъ (изи Яро-
славля), чл.

Гиберъ-фонъ-Греііфепфельсъ
(изи Витебска), чл.

И Е. Го/олицынъ (изи Во-
логды), корр.

А. П. Гутмана (изи Чер-
нигова), корр.

И. Я. Дубепскііі (изи Вла-
диміра), корр.

М. А. Зензиновъ (изи Нер-
чинска), корр.

Т. А. Ивановь (изи Пен-
зы), корр.

A. Изотоиъ (изи Твери),
корр.

И. II. Казанцевъ (изи Ор-
ла), корр.

И. Ковальскііі (изи Пере-
яславля), чл.

X. П. Козловъ (изи Там-
бова), корр.

B. И Копытовскііі (изи
Астрахани), корр.

II. Лео (изи Енисейска),
корр .

Э. Б . фонъ-Линдеманъ (изи
Радома), корр.

Ф. X. Майеръ (изи Тулы),
чл.

Г. А. Мясоѣдовъ (изи Ар-
замаса), корр.

И. Е. ІІесытовъ (изи Вла-
диміра), корр.

Графъ А. П. ІІикѵтинъ (изи
Кременчуга), чл.

A. П. Оверинъ (изи Тиф-
лиса), корр.

B. Е. Пономареве (изи
Перми), корр.

К. К. Попенченко (изи Со-
сни цы), корр.

П. А. Протопоповъ (изи
Ярославля), корр.
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A. Ѳ. Ребровъ (изи Став-
рополя Кавказ.), чл.

Ф. Романдина (изи Киши-
нева), корр.

М. И. Рп>пнинская(пзъХер-
сони), чл.

И. В. Сабурова (изи Пен-
зы), ЧЛ.

B. П. Скаржипскгіі (изи
Херсони), чл.

C. А. Скворцовъ (изи Мо-
сквы), корр.

II. И. Суходолъская (изи
Щигрови), корр.

А. Е. Теплоухова (изи Пер-
ми), корр.

А. И. Тирень (изи Эстлян-
діи), корр. '

Г. К. фона-Фелькерзамъ
(изи Либавы), чл.

С. М. Ходецкіи (изиКіева),
корр .

К. Чоловисгй (изи Моги-
лева), корр.

И. К. Шеніанъ (изи Са-
ратова), корр.

И. И. Шульцъ (изи Ека-
теринбурга), чл.

С. С. Щукина (изи Ир-
кутска), корр.

И. М. Юренскги (изи Нер-
чинска), корр.
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списокъ

СТАТЬЯМИ ГГ. ЧЛЕНОВИ И КОРРЕСПОНДЕНТОВИИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЫ1АГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, ПОМѢЩЕНПЫМИ ВИ

ПЕРЮДИЧЕСКИХИ ИЗДАШЯХИ ОБЩЕСТВА I «ТРУДАХИ » ' «ЭКО-
номичкскихн зап.іскахи» и «Mi ttheil jn gen» 1854 года.

1. В. П. Алферьева (корр.): «Термины, относящееся
до голубиной охоты» (Экон. Зап. № 20); «Цветочный

жуки— средство отъ ѵкушенія бѣшеными животными»

(Экой. Зап. № 21). "
2. С. И. Бараповскаго (корр.): «О жидкомп стеклѣ»

(Труды № 12, отд. II); «О сушеніи картофеля» (Экон.

Зап. Xs 15); «Усовершенствованіе одноколкп» (Экоіг.
Зап. № 27); «Крыши изи лучиноки»; «Замѣтки о крот!*.»

(Экон. Зап. № 30); «О долговременномисохраненіи

мяса свѣжимн» (Экон. Зап. Xs 31); «Замѣтка о прививкѣ

плодовыхи деревьеви» (Экон. Зап. № 33); «ДЬтская

колыбель» (Экон. Зап. Xs 42); «Улучшеніе жесткой

воды» (Экон. Зап. Xs 43); «О зеленыхиобояхн» (Экон.

Зап. № 44); «О ставняхп»;«Холодилка»(Экон. Зап. № 47).

3. Г. Барка (корр.): «Новая система воздѣлыванія

зерноваго хлѣба» (Mittheilungen).
4. В. Е. Баумана (корр.): «О степпомичерноземѣ»

(Труды № 1 , отд. И.)

5. Ф. Бетцгольда (корр.): «Оби исполинскойбрюквѣ»
(Mittheilungen).
6. И. И. Брыкова (чл.): «Разбори книги—Фариакологія

или наука о лекарствахи, обработанная К. Г. Неііма-

номи. Перев. В. Добронравова (Труды Xs 2, отд. III).

7. А. А. Бурнашева (корр.): «О выгоднѣйшеми воз-

веденіи кироичныхи оградим (Труды Xs 10, отд. II).
8. Ф, Ф. Ваніенгеимь-фона-Квалена (корр): «О черно-

зе.мѣ ви Россіи» (Труды X 9, отд. II).

9. С. Великдана (корр.): «Огчети о пропоковичевой

школѣ пчеловодства» (Труды Xs 4).
10. П. М. Великосельцева (корр.): «Калмыцкій спо-

соби выдержки лошадей»; «Черкесское подгоговленіе
лошадей ки походами» (Экон. Зап., Xs 13); «Значеніе
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длинныхи полозьеви у саней»; «Значеніе верховой ѣзды

и тугой перетяжки кушакоми ви лихорадкѣ»; «Опыти
употребленія холодной воды ви зубной боли» (Экон.
Зап. Xs 13); «Кое-что о пользѣ военной походки» (Эк.
Зап. X 15); «Идея оби образовапіи новой породы ло-

шадей» (Эк. Зап. Xs 18); «О видахи урожая и про-

мыслахи пензенской губерніи» (Эк. Зап. X 24);
«Наблюденія ви крестьянскоми домостроительстве» (Эк.
Зап. № 30); «Поправленіе изнуренной лошади солью»;

«Вреди оти привычки кучерови пграть си лошадьми»

(Эк. Зап. № 34); «Замѣтки для путешествіп ви Россіи»
(Эк. Зап. № 36); «Замѣтки о разныхп обстоятельствахп
по управлеиію пмѣпіями ви Россіи» (Эк. Зап. № 43);
«Легчайшій способь удостовериться ви правильности

счета процентови по банковыми билетами» (Эк. Зап.
X 45); «Удовлетворительное положеніе крестьяни» (Эк.
Зап. X 51); «Замѣтка ки рыборазмноженію»; «Жало-
ба на черноземи» (Эк. Зап. X 52).

11. Ф. Ф. Вибе (корр.): «О разведеніи табаку rh

степяхи» (Mittheilungen).
12. И. Е. Виргпбер/а корр. ): «О разведопіи турнепса,

рутабаги и других ь растенін» (Эк. Зап. Д° 2); «О коль-

цеобразныхи налрѣзахи на Фруктовыхи деревыіхн» (Эк.
Зап. № 28); «Защпщеиіе скирдь оти мышеяди» (Эк.
Зап. X 29).

13. В. А. Владимірс.каго (корр.): «О веснѣ и лѣтѣ

1854 г. ви бѣлозерскоми уѣзді-» (Эк. Зап. № 47);
«Дешевая и удобная замазка для зимиихи рамь»; «Пре-
восходная водка изи ягоди, оставшихся пос.іѣ на.швоки»

(Эк. Зап. № 48); «Средство оти золотушныхи рани»

(Эк. Зап. № 50).
14. А. А. Воина-Куринскаго (чл ): «Типи литовской

породы рогатаго скота» (Труды X 3, отд. II); «Типи
эзельской породы лошадей» (Труды № 6, отд. II).

15. П. Ф. Вормса (корр.): «Свѣдѣнія о послѣдстіяхи

посѣва нѣкоторыхи заграшічныхи сельско-хозяйствен-
ныхи раетепііі» (Mittheilungen).

16 А. И. Габерзанга (чл.): «О способѣ г. Фелькер-
зама для добыванія картоФельнаго крахмала» (Эк. Заа.
№ 4); «Нѣчто о примѣненіи ви домашнеми быту двухи-
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углекислаго натра, извѣстнаго ви общежитіи поди на-

званіеми соды» (Эк. Зап. XX 44 и 45).
17. Д. В. Гаврилова (чл.): «Отчети но племенной

его овчарнѣ ромаповскихи овеци за 1853 годи» (Тру-
ды X 5); «Свіздѣнія и замѣчанія по картофельному

вииокуренію ви ярославской губерніи» (Труды X И,
отд. И); «Село Никольское ви сельскохозяйственноми
отношеніи» (Труды X 12, отд И); «Неаполитанская
яровая пшеница» (Экон. Зап. Х6); «Новыя изобрЬте-
нія по винокуреиію» (Экон. Зап. X 12).

18. А. фопа-Гагемеистера (корр.): «Новый способи
возводить каченныя строенія такь, чтобы онѣ ви пер-

вую зиму были сухи»; «Уиотреблеяіе бо.іогнаго черно-

зема для улучшенія верчняго слоя пахатной земли»;

«О перерождения овса ви рожь» (Mittheilungen).
19. И. Е. Гоголицына (корр.) : «Ввялка и сортиро-

вала г-на Варакснна и разныя хозяйственныя машины

его нзобрѣѵенія» (Труды X 9, отд. II).
20. Ѳ. С. Горбулевскаго (корр.): «О нелюмбіи» (Эк.

Зап. № 40).
21. П. П. Давыдова (корр.): «Вывожденіе стеарино-

выхи пятени изи сукна»; «Вывожденіе сальныхи пя-

тени изи пиочей бумаги»; «Сохраненіе копченыхи ба-
лыкови и вообще жирной копченой рыбы»; «Сохране-
ніе паюсной икры» (Эк. Зап. X 30); «О чилимѣ или

нелюмбіи» (Эк. Зап. № 40).
22. Г. Я. фот-Деринга (чл.) : «Станоки для пилки

дрови ви одиночку» (Эк. Зап. N° 51).
23. А. Дитриха (корр.): «Опыты аклиматизированія,

ви видахи дополненія ки искусству образованія живо-

писныхи садови» (Mittheilungen).
24. J/. Я. Диценко (корр.) : (*) «Очерки подсолнеч-

никово-масляной производительности и промысла» (Тру-
ды № 1, отд. II). «Самый простой способи очищенія
затхлыхи погребныхи кадушеки»; «Вѣрное средство за-

ранее знать время роенія каждаго улья»; «Оби устрой-

ствѣ Флюгерови для наблюденій за направленіеми вѣтра»

(Эк. Зап. № 52).

(*) Избраиъ в-ь корреспонденту въ 1838 году,
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25. В. А. Журавлева (корр.): «Практическое примѣ-

неніе изобретенная ими плодохранилища» (Эк. Зап.
X 1); «Опыти унотреб.іепія сохи вмѣсто п іуга на

степныхп.черпоземпыхи землях і.» (Эк. Зап. № 9).
26. Я. И. Іонсона (чл.) :«О подпочвепномн пахаиіи»;

«Обь употреблепіи хилійской или содовой селитры для

удобренія почвы"; «Опыти ответа на вопроси: падле-

жити ли лошадей кормить овсоми ви зернахи или ви

раздроблеипоми виіѣ»; «Наставленіе ки ирш отовленію
солода» (Mittheilungen). Реиепзіи четырехи книги; (Тру-
ды №Х 1 и II, Отд. Ill); « Американскій глянцови-

тый крахмале» (Эк. Зап. № 8); «Два замѣчателыіыхп

вида ржа» (Эк. Зап. № 9).
27. И. П. Казанцева (корр.): «Устройство сада ви

орловскомипятницкоми одподворческоми училищѣ» (Тру-
ды № 8, отд. 11); «Описаніе учебпаго пятиицкаго

сада» (Эк. Зап. № 39).
28. Я. II. Калиновскаго (корр.): «Сельцо Копгохово

ви сельскохозяйственноми отношения» (Труды № 8,
отд. II).
29. П. И. Карачарова (корр.): «О хлѣбномп грибе»

(Эк. Зап. № 5).
30. И Ф. Каттерфельда (чл.) : «О хлѣбноми чере^»

(подлинники ви Mittheilungen, а переводи ви № 46
Эк. Зап.).
31. К. II. Клеберга (корр.): «Маслобойка Этвуда,

Вимбля и Вернера изи Левеса, ви Англіи» (Эк. Зап.
N° 12).
32. И. Ковальскаго (корр.): «Вѣриыя простопарод-

ныя средства оти разныхи болѣзпей» (Эк. Зап. N° 6).
33. К. Крюгера (корр.): «О нѣкоторыхп суррогатахи

картофеля» (Mittheilungen).
34. Ф. И. Куна (чл.): «Пятидесятидневная кукуруг

за» (Эк. Зап. N° 15).
35. С. Л. Лаврентьева (корр.): «Наставленіе ки Фрук-

товому садоводству» (Труды JV° 10, отд. II); «Настав-
леніе ки воздѣлыванію бѣлой кочанной каиусты» (Тру-
ды N° 8, отд. II); «О чумѣ рогатаго скота»; «Замѣтки

о крупности арбузови» (Эк. Зап. N° 8); «Еще о вред-

номъ вліяиіи распущенной черноземной почвы на ози-
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ми» (Эк. Зап. N° 12) ; «Зима ви окрестностяхи Ели-
саветграда» (Эк. Зап. N° 14); «О мышахи ви скирдахи

хлѣба»; «О ранпеми пахапін пара» (Эк. Зап. N° 16);
«Примерь полезнаго двйствія холодной воды на здо^.

ровье человека» (Эк. Зап. N° 17); «Краткое настав. іе-

ніе ки разведенію ягодпыхи кустмѵе: смородины, кры-

жовника и малины» (Эк. Зап. N°N° 25 а 25).

ЗВ. Ѳ. И. Люце (чл.): , « Извѣстіе оби урожае нер-

чинскаго картофеля» (Эк. Зап. № 1).

37. Ф. X. Манера (чл.): «ІІредставленіе оби изоб-
ретенной ими сѣалкѣ» (Труды № 3, отд. I).

38. М. 0. Маокса (корр.): «Простое полі.зованіе го-

рячки»; «Успешное и простое пользованіе чахотки»;

«Средство прот'иву глпстови» (Эк. Зап. № 10) ; «Негра-
мотная сельская бухгалтерия»'; «Дешевая вакса» (Эк.
Зап. X 24); «Несколько слови о двойпыхи окопныхп

раиахи»; «Хорошая и дешевая тушь» (Эк. Зап. №48);
«Кое-что о шубахи и бѣльв» (Эк. Зап. № 49).

39. А. П. Молчанова (корр.): «Спаржа и ея воздѣ-

лываніе» (Труды № 9, отд. 11): «Сладкокорники каки

кормовая трава» (Эк. Зап. N. 5).
40. В. П. Мочульскаго (чл.) : «О гороховикахи, пор-

тящихи стручковыя растеиія» (подлинники ви Трудахи
N° 1, отд. II, а переводи ви Mittheilungen); «Самород-
ныя ше.іковыя ткани» (Труды N° 2, отд. II); «Хозяй-
ственныя орудія на ньюіоркской выставке» (Труды
ХЛ° 2, 3, 4 и 5, отд. II); «Общій очерки хозяйствен-
ной ньюіоркской выставки» (Труды № 6, отд. И); «Кое-
что оби изслѣдованіяхп г-на Герепи-Меневиля относи-

тельно болезней шелковичнаго червя и разныхи хозяй-
ствеппыхи растеній» (Труды N° 10, отд. 11).

41. В. Мннчинскаго (корр.): двѣ статьи «Оби употреб-
лепіи костей ви видѣ удобреиія». (Mittheilungen).
42. Г. А. Мясоѣдова (корр.): «Некогорыя новыя

изобрвтепія по хозяйственной механике» (Труды № 10,
отд. 11).
43. А. П. Мясоѣдова (корр.): «Картофельная мязга»

(Эк. Зап. № 1).
44. А. П. Пелюбина (чл.): «Дополненіе ки статьѣ
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о рожкахи» (Secale cornutum), помещенной ви «Тру-
дахи» 1853 г., X 12 (Труды X 3, отд. II).
45. В. М. фона-Панцера (корр ) : «О трехпольноми

и многопольноми хозяйстве ви іульской губерніи» (Тру-
ды N° 12, огд. И); «О томи, ви какой степени по-

лезно или вредно переламывать овеси» (Эк. Зап. N° 49);
«О томи, что выгоднѣе сѣять ви тульской губериіи:
озимую ролгь или озимую пшеницу» (Эк. Зап. N° 50).

4(5. О С. Пашкевича (чл.): «Смерть лошади оти

кишечпаго камня» (Эк. Зап. № 1); «Покровская яр-

марка ви г. Тираснолѣ ви 1853 г.» Переводи си нѣ-

мецкаго, (Эк. Зап. N° 2).
47. П. С. Платонова (чл.): «О цеіебноми дѣпствіи

бѣлой горчицы» (Труды, N° 5, отд. II); «О вредиыхъ

химическихь подмѣсяхи воздуха, о средствахп ки его

исправленію и о вновь изобрѣ генной братьями Ждано-
выми жидкости» (Труды \э 6, отд. И).
48. Г. М. Прозорова (чл.): «Хлопчатая бумага про-

тиви упорной пузырьковатой сыпи»; «Сженая магне-

зія — слабительное средство»; «Молочная діэта при

подкожной водяной болѣзни» (Эк. Зап N° 19); «Нсфть
противи поноса»: «Волчьи ягоды противь личной боли»;
«Вытяжка изи крови рогатаго скота»; «Упогребленіе
тресковаго жира противь хроническаго ревматизма»;

«Верное средство противи золотухи» (Эк. Зап. №22);
«Употребление тресковаго жира снаружи»; «Выжида-
тельный способи леченія остраго ревматизма суста-

вови»; «Прививаніе оспы противь родимыхи пятени»;

«Способи излечеиія чесотки ви несколько часови» (Эк.
Зап. № 31).
49. И. Ііфеллера (чл.): «Извѣстіе о молотильнѣ изи

заведенія г-на Яблочкова» (Эк. Зап. № 5).
50. Г. Ф. Раушера (корр.): «О табакѣ, воздѣлывае-

моми ви его имѣніи» (Эк. Зап. № 5) ; «Средство оти

коклюша» (Эк. Зап. № 6).
51. Э. Ѳ. Рею (чл.): «Отвѣти на замѣчанія о кни-

ге: Руководство ки садоводству и огородничеству» (Эк.
Зап. № 20); «Практическое наставлепіе ки разведенію
огородныхи овощей, плодовыхи дереви и ягодныхи

кустовп» (особое приложение ки Трудами N° 11),
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52. А. X. Редера (чл.): «О круглой пилѣ» (Эк. Зап.,
№ 48).
53. Г. Б. Рейдемейстера (чл.): «Замѣтки о необхо-

димыхъ улучшеніяхъ по части прапильнаго скотовод-

ства» (Эк. Зап. № И); «О копченіи ветчины» (Mitthei-
lungen).
54. Д. А. Реутовича (чл.): «Молочное крестьянское

хозяйство подъ Петербургом!.» (Труды №№ 1 и 2,
отд. И); «Средство прочнаго сохраненія картофеля на

зиму» (Эк. Зап., № 4).
55. Ф. Романдииа (корр.): «Наблюденія надъ состо-

яніемъ пчеловодства въ бессарабской области съ 1 847
по 1853 годъ» (Эк. Зап. № 8); «О бессарабекихъ чер-

нилыіыхъ орѣшкахъ» (Эк. Зап. "№ 1(5); «Замѣтки по

сельскому хозяйству въ Бессарабіи отъ 1 марта 1853
по I янв. 1854» (Эк. Зап. N° 31).
56 И. В. Сабурова (чл.): «Замѣтки о хозяііствѣ юж-

ной части пензенской губ^рніи» (Труды, N- 9, Отд. II).
57. А. Е. Сафонова (чл.): «Замѣтки объ исполинской

ря;и» (Эк. Зап., № 8).
5й. Е. фонъ-Сиверса (корр.): «О воздѣлываніи таба-

ку» (Mittheilungen .

59. М. И. Скобликова (чл.) : «О составь пахат-

ныхъ земель» (Труды N° 2, отд. II ; «Обь удобре-
ніяхъ» (Труды N 3, отд. II); «Руководство къ све-

клосахарному производству» (Труды, (Ѵпв N 2 до 7 ;

«Дренажъ» (Труды, отъ N° 7 до 10, отд. 11); «Сред-
ство уничтожать вредное свойство ядовитыхъ грибовъ
и дѣлать ихъ годными для пищи» (Эк. Зап. №■ 6 ;

«О крапѣ или маренѣ» Эк. Зап. N°N° 25 и 26);» О
добываніи индию илп кубовой краски» (Экон. Зап.
N 33 ; «О куреніи вина изъ свекловицы» (Эк. Зап.
№ 34).

60. II. М. Сорокина (корр.): «Средство отъ грудни-

цы» Эк. Зап. № 24 .

61. //. И. Степанова (чл.-сотр.) : « Искуственное
рыборазмноженіе» , переводъ съ нѣмецкаго (Труды
№ 10, отд. II).

62. А. Е. Теплоухова (корр.): «Взглядъ на лѣсоводч
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ство въ пермскихъ заводскихъ имѣніяхъ граФиииН. П.
Строгоновой» (Эк. Зап., № 24).
63. Г. Унтербергера (корр. : «О дерптской ветери-

нарной школѣ и нѣкоторыхъ безразсудныхъ, народ-

ныхъ пріемахъ при обращзиіи съ лошадьми» (Mitthei-
lungen).

64. Р. Филиппа (корр.) : «Изслѣдовапіе вопроса о

томъ, что выгодпѣе: выжимка или вымочка при свек-

лосахарномъ производствѣ во внутреннихъ губериіихъ
Россіи» (Труды № 1, отд. Hj; «Практическое пастав-

леніе къ добыванію крахмала изъ картофеля и приго-

товлепію изъ перваго саго, вермишели, камеди, сиропа

и сахара и къ употребленію двухъ послѣдиихъ ве-

ществъ для приготовленія искуственныхъ винъ и пр.»

(Труды № 10, отд. II ; «Обь упогреблепіи дубовой
коры для очищеиія свекловичнаіо сока послѣ освѣгле-

нія его» (подлинникъ въ Mittheilungen, а переводъ въ

№45 Эк. Зап.)
65. К. Ф. фонъ-Фишера (корр.): «О разведепіи та-

баку въ степяхъ» (Mittheilungen .

66. А. И. Ходпева ічл.): « Изслѣдовапіе пѣкоторыхъ

дубильпыхъ маторіаловъ» іТруды № II, отд. 11).
67. М. С. Хотиіісна/о (ч*.): « Приборъ для электри-

ческаго освѣщеиія» [Труды № 1, отд. Hi.
68. В А. Циммермана (корр.): «О выборѣ и устрой-

стве жилыхъ нокоевъ въ отношеніи къ странамъ свѣ-

та» (Эк. Зап. К- 37); «Простой спосооь укрѣпленія

дорожнаго полотна» (Эк. Зап. № 38 ; «Съ какими об-
стоятельствами должепъ соображаться капиталиста при

построгікѣ городскаго дома» (Эк. Зап. № 41 , ; «О томъ

гдѣ и какъ строить дома для отдачи въ паемъ и рас-

полагать квартиры, соображаясь съ жильцами» (Эк. Зап.
№ 43); «О домахъ, выстраиваемыхъ на продажу» (Эк.
Зап. № 44).
69. Е. П. Цирга (корр.): «Практическое наставленіе

къ изготовлепію домашними средствами всѣхъ совер-

шепнѣіішихъ и признанпыхъ удобными въ русскомъ

хозяйстве: машипъ, орудііі и спарядовъ по земледѣлію

и домоводству» (Труды, отъ № 2 до № 12).
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70. В. М. Черемшанскаго (корр.): «Взглядъ па су-

доходство и рыболовство оренбуріскоп губерніи» (Тру-
ды № 10, отд. И).
71. А. Е. Черпявскаго (корр.): «Домашнее сахаро-

водство» (Труды № 12, отд. II).
72. И. К. Шенглна (корр.): «Мыза Пожогово» (Эк.

Зап. № 13).
73. А. Д. Шкотта (корр.): «Общепонятное практи-

ческое наставленіе для правильнаго устройства мало-

россійскихъ плуговъ» (Эк. Зап., № 35].
74. И. М. ІОрепскаго (корр.): «Типъ забайкальской

породы овецъ» (Труды № 4, отд. II).
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списокъ

КНПГАМЪ, ПРИСЛАНИЫМЪ ВЪ ДАРЪ ДЛЯ БИБЛІОТЕКИ ИМ-

ПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАРО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ 1854 году.

1. Отъ г-на министра государствениыхъ имуществъ:

Атласъ проэктовъ и чертежей сельскихъ построекъ, со-

ставленный въ департаментѣ сельскаго хозяйства.
2. Отъ г-на управляющего дѣлами сибирскаго коми-

тета, по Высочайшему повелѣшю : Статистическое обо-
зрѣніе Сибири.
3. Отъ директора Императорской публичной библіоте-

ки: Отчета за 1853 годъ.

4. Отъ директора Императорскаго ботаническаго са-

да: 1-я тетрадь II тома сочииенія: Schriften aus dem
ganzen Gebiete der Botanik, herausgegeben vorn Kaiserlichen
Botanischen Garten.
5. Отъ штаба корпуса горныхъ инженеровъ: а) Сводъ

магнитиыхъ и метеорологическихъ наблюденігі, пройзве-

денныхъ въ горныхъ обсерваторіяхъ въ 1851 году, и

б) Метеорологическое обозрѣніе Россіи за 1853 юдъ.

6. Отъ канцелярии министра Финансовъ : XIII томъ

издаваемаго въ Берлпнѣ журнала —Archiv fur wissen-
schaftliche Kunde von Russland.
7. Отъ департамента сельскаго хозяйства: а) Настав-

леніе о воздѣлываніи льна въ сѣверной и средней но-

лосахъ Россіи и б) Курсъ древоводства, соч. Дюбрейля.
Переводъ, изданный ученымъ комитетомъ министерства

государствениыхъ имуществъ. /

Отъ Совѣтовъ Императорскихъ университетовъ :

8. С.-Петербургскаго: а) Чгенія на годичномъ торже-

ственномъ актѣ университета въ 1854 году, б) Объяв-
леніе о публичномъ преподаваніи наукъ въ универси-

тет на 185 4/5 годъ и в) Диссёртаціи; г-на Булича на

степень доктора и гг. Деллена, Бекетова, Вышнеград-
скаго и Гревингка на степень магистра.

9. Казанскаго : Обозрѣніе преподаваній въ универси-

тет на 185 4/6 годъ.
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10. Св. Владиміра: а) Краткіе отчеты и рѣчи, читан-

ные въ торжественныхъ собраніяхъ университета въ

1853 и 1854 годахъ, б) Обозрѣніе преподаванія паукъ

и искуствъ въ университете на вторую половину 185 3Д
и первую половину 185у ь годовъ, и в) Диссертація г-на

Эргардта па степень доктора.

11. Отъ рпшельевскаго лицея: Рѣчи и историческая

записка, читанныя на торжественномъ актѣ лицея въ

1854 году.

12. Отъ горыгорѣцкаго землед+.льческаго института:

Записки института за 1852 и ІН53 годы.

Отъ Общее гвъ Сельскаго Хозяйства :

13. Московскаго: а) Отчетъ за 18.">3 годъ; б) Ана-
литически! каталогъ предметовъ выставки сельскихъ

произведеиій въ Москвѣ въ 1852 году.

14. Южной Россіи: Отчетъ за 1853 годъ.

15. Лебедянскаго: Сельскія постройки, соч. Шиш-
кова.

16. Кавказскаго: а) Описаніе посѣва, разсадки и

обработки американскаго табаку, соч. Хрешатицкаго;
б) Описаніе способа удобренія глины и приготовленія
изъ нея сырцеваго кирпича для постройки зданій, его

же; в) Наставленіе о разведеніи морской капусты на

Кавказѣ, соч. Колодѣева; г) О растеніяхъ для живой
изгороди на Кавказѣ, его же; д) О воздѣлываніи кра-

сильной гречки.

Отъ ученыхъ Обществъ:
17. Русскаго ГеограФическаго: а) Отчетъ за 1853 г.;

б) Сводъ замѣчаній на инструкціи, составленныя для

Камчатско-Сибирской экспедиціи, снаряженной Обще-
ствомъ.

18. Эстляндскаго: Эстонскій календарь на 1855 годъ.

Отъ гг. членовъ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческая Общества:

19. Г-на Вице-Президепта, князя В. В. Долгоруко-
ва: а) экземпляръ отчета по министерству удѣловъ за

1853 годъ; б) Dr. Th. F. L. Nees von Esenbeck und
W. Sinning — Sammlung schb'nbluhender Gewachse — in litho-
graphirlen Abbildungen, Mit 100 Tafeln. in-folio. 1825, и

r
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в) M-lle Laure Deveria — Fleurs dessinees d'apres na-

ture et lithographiees ('12 planches in-fol.).
20. P. И. Бахерахта: Recueil des rapports et memoi-

res de la societe protectrice des animaux.
21. В П. Бурнашева: состанлепиыя Корреспондеп-

томъ Общества В. А. Циммермапомъ паставлепія а) къ

разведепію козъ; б) къ разведеиію гусей; в) къ откарм-

ливаиію крѵппаго рогатаго скота; і) къ разведенію и

откармливанію свиней; д) къ разведеиію и содержание

голубей.
22. И. Я. Горлова: О повыхъ открытіяхъ золота въ

отношеніи къ статистикѣ и государственной экопоміи.
23. Я. И. Іонсона: a) Dr. Johann Ott — Catalog der

Flora Bohmens, nach Prof. Tausch's Herbarium 1851;
6) Dr. A. E. Reuss — Die Foraminiferen und Entomostra-
ceen des Kreidemergels von Lemherg. Mit 5 lithographirten
Tafeln. 1850; n) Dr. A. E. Reuss — Die fossilen Entomo-
straceen des Ssterreichischen Tertiarbeckens. Mit 4 Tafeln
Abbildungen. 1ь49; г) Graf von Berchtold und F. X.
Fieber. Die Potaraogeta Bohmens. 1 8 3 S . Graf von Berch-
told und P. M. Opiz; д) Die Dipsaceen Boheims. 1838. и

е) Die Rubiaceen Boheims. I b 3 8 . ж) Dr. A. E. Reuss-Ueber
die fossilen Foraminiferen und Entomostraceen der SepU'.rien-
thone der Umeiegend von Berlin Mit 5 Tafeln Abbildun-
gen. 1848; 3) I. Czermak — Ueber einen eigenthumlichen
Schaltknochen im Augenhohlendache des Menschen. Mit
einer Tafel Abbildungen. 1850.
24. П. И. Kennena : Предварительпыя свѣдѣпія о

числѣ жителей въ Россіи въ 1851 году.

25. Ф. X. Майера: III томъ Полнаго Собраиія его

сочиненій, съ атласомъ.

26. В. И. Мочульскаго : a) Illustrated record of the
industry of all nations. New-York. 1853 —54; 6) A day
in the New-.Iork Crystal-Palace. 1853; в) Art and industry
as represented in the Exhibition at the Crystal- Palace. New-
York. Ib53 —5i; r) Official catalogue of the New-York Ex-
hibition. 1853; д) Idem (revised edition) ; e) Association
for the Exhibition of the industry of all nations. 1853;
ж) How to see the New-York Crystal-Palace. 1854; з) The
moral significance of the Crystal-Palace. 1853; и) Report
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of Benj. P. Johnson, agent of the State of New- York, ap-

pointed to attend the Exhibition of the industry of all na-

tions, held in London. 1851; i) I. M. Singer and С .—Sewing
by machinery, к) Review of the North- American Gutta-
percha Company of New-York. 1854 ; л) Minutes of the
Philadelphia Society for the promotion of agriculture. 1854;
m) Annual report of the Watering Commitee of the city
of Philadelphia. 1853; n) Report of the Watering Commi-
tee. 1854; o) Seventh annual report of the Pensylvania
Rail-Road Company. 1854 ; n) The act to incorporate the
Philadelphia Saving Fund Society. 1852 ; p) Constitution
and bylaws of the Franklin Institute of the State of Pen-
sylvania; c) J. L. Pulvermacher's Patent portable hydro-
electric voltaic chains; т) A few reasons why a «Maine
Liquor Law» should not be passed; y) The illustrated wa-

tercure almanac. 1854; ф) A memoir of Samuel George
Morton, M. D. 1851 ; x) Report to the Stockholders of
the North-American Gutta-Percha Company. 1853; ц) Twen-
ty-ninth annual report of the New- York Bible Society. 1853.
ч) Thirty-sevent annual report of the New-York female
auxiliary Bible Society, 1853 ; ш) Thirty-seventh annual
report pf the American Bible Society. 1853 ; щ) The pro-

per mode of keeping the sabbath; ъ) Elements of Latin
pronunciation; ы) Jas F. W. Johnston-Lectures of the ap-

plications of chemistry and geology to agriculture ;.ь) A.J.
Downing — The fruits and fruit trees of America. 1847;
Ѣ) Trangott Bromme. — Hand- und Reisebuch fur Auswan-
derer und Reisende nach Nord-, Mittel- und Siid-America.
1853; э) Carl Th. von Soden. —Des Auswanderers Schutz
diesseits und jenseits des Oceans. Wegweiser fur Auswan-
derer. 1853.
27. А. П. Нелюбина: Кратиій очеркъ спорыньи или

рожковъ.

28. О. С. Пашкевича: ИнФлуенца или грипъ у ло-

шадей.
29. Д. А. Реутовича: Сельско-хозяйственная метео-

рологія.
30. И. О. Шиховскаго: Краткая ботаника, съ ат-

ласомъ.

Томъ П. — Отд. I. 6
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Отъ гг. корреспондентовъ Вольнаго Экономическаго
Общества:
31. Г. Вангенгеймъ Фонъ-Квалена : Beitrage zur

Kenntniss der schwarzen Erde in Russland.
32. В. A. Владимірскаго : Объ уходѣ за огородами

и овощами у крестьяиъ сѣверныхъ губерній.
33. Г. Геренъ-Меневиля : a) Observations surl'indu-

strie de la soie, 6) La maladie des vignes, в) Note sur

une larve d'insecte observee dans les tiges de seigle,
в) Observations sur I'Hylesine Piniperde.
34. E. И. Классена: Новые матеріалы для древнѣй-

шей исторіи Славянъ вообще и Славяно-Руссовъ въ

особенности. Выпуски I и II.
35. Г-на Линдемана: Prodromus florarum Tschernigovi-

anae, Mohilevianae, Minskianae, nee non Grodnovianae.
36. И. И. Палимпсестова: I томъ Словаря садовыхъ,

лѣсныхъ, огородныхъ, врачебныхъ и другихъ растеній.
37. Г-на Унтербергера : Извѣстія изъ внутренвихъ

губерній Россіи, преимущественно для любителей ло-

шадей.
38. С. М. Ходецкаго : Программа для подробнаго

описанія имѣній въ хозяйственномъ отношеніи, сост.

Тарновскимъ и Ходецкимъ.
Отъ постороннихъ лицъ:

39. Г-на Колодѣева: Наставленіе о разведеніи хлоп-

чатника.

40. Г-на Леве: Полный курсъ низшей геодезіи.
41. Г-на Полуянскаго: Opisanie lasow Krolestwa Pol-

skiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego.
42. Г-на Савваитова: Жизнеописаніе адмирала Пу-

стошкипа.

43. Г-на Цахаріаса : Сочиненіе о сельскомъ хозяй-
ствѣ на Финскомъ языкѣ.

44. Г-на Шенгелидзева : а) Краткое описаніе спо-

соба предохранять суда отъ опасности попасть на мель,

и б) Описаніе прямодвигателя.
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списокъ

ЛИЦАМЪ, НАГРАЖДЕННЫМЪ въ 1854 ГОДУ ЗА УСПЕХИ по

РАСПРОСТРАНЕННО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАГО ОСПОПРИВИВАНІЯ.

1. Съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества
соизволенія :

Медалями для ношенія на груди на зеленой лентѣ.

а) Золотыми:
Астраханской губерніи :

1 . Отставной старшій лекарскій ученикъ Иванъ Козинъ.
2. Оспопрививатель изъ киргизъ Мулла-Абдулъ-Ха-

дикъ Юсуповъ.
3. Витебской губерніи, люцинскаго уѣзда, старшій

лекарскій ученикъ Василій Шоппо.
4. Екатеринославской губерніи, помѣщичій крестья-

нинъ Григорій Бойковъ.
5. Казанской губерніи, старшій оспопрививатель чебок-

сарскаго уѣзда Александръ Дубовъ.
6. Тифлисской губерніи, тушино-пшавохевсурскаго

округа Малхазъ Ахалкацгевь.
7. Тульской губерніи, старшій лекарскій ученикъ Се-

менъ Нѣмцевичъ.

Херсонской губерніи:
8. Государственный крестьяиинъКлементій Маръятвъ.
Одесскге мѣщане:

9. Григорій Орловъ.
10. Леонтій Якубовскш.
11. Черниговской губерніи, сосницкаго уѣзда, казакъ

Максимъ Донецъ.
12. Сгаршій Фельдшеръ омскаго военнаго госпиталя

Алексѣй Аполлоновь.
б) Серебряными:
13. Витебской губерніи, государственный крестьянинъ

Ѳома Смовржецкгй.
Екатеринославской губерніи : оспопрививатели изъ

крестьянъ :

14. Мина Король.
15. Ульянъ Гарбенко, онъже Доденко.
16. Абрамъ Бронинко.
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17. Пензенской губерніи: государственный крестья-

нинъ Михаилъ Макарове.
18. Пермской губерніи, екатеринбургскій аптекарскій

ученикъ Павелъ ЗарывныЬ.
19 Ставропольской губерніи, старшій лекарскій уче-

никъ Иванъ Пхакадзе.
Тульской губерніи: оспопрививатели изъ крестьянъ :

20. Тихоиъ Новгородовъ.
21. Александръ Заблоцкгй.
22. Максимъ Юрове.
23. Сидоръ Семенове.
24. Яковъ Еувшиновъ.
25. ТимофѢй Павлове.
26. Херсонской губерніи, одесскій мѣщанинъ Иванъ

Якубовскій.
Черниговской губерніи:
27. Борзенскаго уѣзда, старшій лекарскій ученикъ

Никита Шевцове.
Оспоприватели изъ казаковъ:

28. Петръ Иѣмченко.

29. Алексѣй Еоржа.
30. Эстляндской губерніи, Викскаго уѣзда, старшій

оспопрививатель Августъ Эіиандте.
Горныхе заводове.
ЗІ.Воткинскаго —лекарскій ученикъ ЕвстаФІй Иванове.
32. Нижнеисетскаго — Фельдшеръ Алексѣй Ремен-

никове.

33. Юговскаго —писецъ Константинъ Зезбіеве.
Фельдшера :

34. Старшій —новобѣлгородскаго военнаго госпиталя,

Николай Меркулове.
35. Младшій —запасныхъ эскадроновъ, 4-й и 5-й лег-

кихъ кавалерійскихъ дивизій, Степанъ Чумакове.
36. Черноморскаго казачьяго войска урядникъ Захарій

Молъко.
II. Императорскимъ Вольнымъ Эконом ическимъ 06-

ществомъ: золотою медалью безъ ленты въ видѣ подарка:

Членъ борзенскаго уѣзднаго оспеннаго комитета, чер-

ниговской губерніи , надворный совѣтникъ Федоръ
Рындовскій.
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ведомость

О ЧИСЛѢ ДѢТЕЙ, КОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА,

И ЛИЦЪ, ЗАНИМАВШИХСЯ ОСПОПРИВИВАШЕМЪ ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ

И ОБЛАСТЯХЪ Россійской Имперіи по 1 ІЮЛЯ 1854 г.

НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕР-

Н1Й И ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, коимъ привита оспа.

Число
лицъ за-

нимав-

шихся

оспопри-

вивані-
енъ въ

18S4 г.

Со времени

принятіяОб-
ществомъ

попеченія
объ оспо-

прививаніи,
т.е.съ 1824
по 1 ІЮЛЯ
1853 г.

По предста-

вленнымъ

въ 1854 г.

отъ оспен-

ныхъ коми-

тетовъ свѣ-

дѣніямъ за

2 половину

1853 и Іпо-
ловину1854

года.

ИТОГО.

Въ губернгяхъ :

Архангельской ....
Астраханской . . . .

Въ томъ числѣ за 1-ю

Владимірской ....

Въ томъчисаѣ за 1-ю

(За 2-ю пол. 1852 и

1-ю пол. 1853 г.)

Екатеринославской. .

Енисейской .....
Въ томъ числѣ за 2-ю
пол. 1851, за 1-ю
пол. и 2-ю пол. 1852
и 1-ю пол. 1853 года .

186512
197060
516289
435449

323312
692991
640604

1542265

977643
357778
29476
433530
149798

9085
5459

14636

4822
30209
26404
62014

23596
78043

62408
4979
2160

12978

5130

195597
202519
516289
450085

353521
719395
702618

1620308

1040051
362757
31636

433530
162776

136
61

221

234
230
204

808
634
164
12

61
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НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕР-

НІЙ И ОБЛАСТЕЙ.

Число д*тей,коимъ привита оспа.

Число
лицъ, за-

нимав-

шихся

оспопри-

вивані-
емъ въ

1854 г.

Со времени

принятіяОб-
ществомъ

попечеиія
объ оспо-

прививапіи,
т.е. съ 1824
по 1 іюля
1S53 г.

По предста-

вленнымъ

въ 1854 г.

отъ оспен-

ныхъкоми-

тетовъ свѣ-

дѣніямъ за

2 половину

1853 и Іпо-
,ювину1в54

года.

ИТОГО.

Въ томъ числѣ за 1-ю
пол. 1853 г .....

Казанской ......

Московской .....
Нижегородской. . . .

Оренбургской . . . .

Въ томъ числѣ за 1-ю
пол. 1853 г .....

Въ томъ числѣ за 1-ю
пол. 1853 г .....

Въ томъ числѣ за 1-ю

374682

728072
630314
733849
319812
167534
394331
551061
70163
333781
585421
320539
592641
338083
335415
160411
693995
331834
558402
1282322

1292215

1723113

! 411633

7984

1921

21901
22591

12152

28419
29447

15233

6994

20985
31314

30794
95462

34888
96985

30198

382666

728072
630314
733849
341713
190125
394331
551061
82315
333781
613840
349986
592641
353316
335415
167405
693995
331834
579387
1313636

1387677

1820098

411633

16

219

41
"

276

238

321
321

531

482
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Число дѣтей, коимъ привита оспа.

ЧислоПо предста-

НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕР- Со времени

принятіяОб-
вленнымъ

въ 1854 г.

лицъ, за-

нимав-

ществомъ отъ оспен- шихся

попеченія ныхъ коми- оспопри-

НІЙ И ОБЛАСТЕЙ. объ оспо- тетовъ свѣ- итого. вйвані-
прививаніи, дѣніямъ за еиъ въ

т.е.съ 1824 2 половину 1854 г.

'по 1 іюля 18S3 и 1 по-

1853 г. ловиву1854
года.

1 "

988454 68651 1057105 197
Въ томъ числѣ за 2-ю
пол. 1852 и 1-ю пол.

1853 г ........ 47017
С. Петербургской . . 341640 8929 350569 79

853662 — 853662 ■—

258861 24088 282949 104
234699 — 234699 .— ■

Ставропольской . . . 155907 18674 174581 —

185188 20671 205859 106
1222889 81347 1304236 334

Тверской (За 2-ю пол.

1852 и 1-ю пол. 1853г.) 679733 36591 716324 —

136969 12439 149408 —

288897 9909 298806 241
Вътомъ числѣ за 1852
и 1-ю пол. 1853 г. 2794

248716 26331 275047 —

264257 4406 268663 —

927643 — 927643 —

246116 — . 246116 __

Черниговской . . . . 971773 53523 1025296 698

Шемахинской .... 96232 29314 125546 103
209254 7990 217244 126
261695 15172 276867 124

Въ областяхъ:

Бессарабской .... 613953 39494 653447 371
2330 — 2330 —

Забайкальской . . . . 15279 9043 24322 211
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НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕР-

НІЙ И ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, коимъ привита оспа.

Число
лицъ, за-

нимав-

шихся

оспопри-

вивані-
емъ въ

1854 г.

Со времепи

принятіяОб-
ществомъ

попечевія
объ оспо-

прививаніи,
т.е.съ 1824
по 1 іюля
1833 г.

По предста-

вленнымъ

въ 1854 г.

отъ оспен-

ныхъ коми-

тетовъ свѣ-

дѣніямъ за

2 половину

1853 и Іпо-
довину1834

года.

ИТОГО.

Въ землѣ Войска Дон-

Войска черноморскаго
По г. Одессѣ съ хуто-

рами городской зем-

119426
62788 5582

1907

119426
68370

1907

27

4

Итого .

Въ томъ числѣ, за

прежнее время по2-ю
половину 1853 года.

Сеерхъ того:

Въ учрежденныхъ И.
В. Э. Обществомъ въ

1851 году въ С. Пе-
тербурге 3-хъ оспо-

прививательныхъ ПО-

ЛЬ доставленнымъ
свѣдѣніямъ:

1) Отъ министерства

го су да рственныхъ

имуществъ, въ ка-

зенныхъ селеніяхъ
подвѣдомственныхъ

а) 1-му департаменту

б) 2-му департаменту

28798691

1644

650994
139341

1171903

295794

1672

29970594

3316

650994
139341

7935

2
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НАИМЕНОВАНИЕ ГУБЕР-

НІЙ И ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, коимъ привита оспа.

Число
лицъ, за-

нимав-

шихся

оспопри-

виват-

ель въ

1834 г.

Со времени

принятіяОб-
ществемъ

попеченія
объ оспо-

прививаніи,
т.е. съ 1824
по 1 іюля
18ВЗ г.

По предста-

вленнынъ

въ 1854 г.

отъ оспен-

ныхъ КОЯИ-

тетовъ свѣ-

дѣніямъ за

2 половину

1853 и Іпо-
ловину18а4

года.

ИТОГО.

2) Отъ департамента

удѣловъ, въ удѣль-

ныхъ имѣніяхъ . .

3) Отъ с.-петербург-
скаго воспитатель-

4) Отъ главнаго вра-

ча с.-петербургской

1010162

148128

3335

67957 1078119

148128

3335

—

Всего . . 30752295 1241532 31993827 7937
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ведомость

ОБЪ ОТПРАВЛЕННЫХЪ И ВЫДАННЫХЪ ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНЫХЪ
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Въгубернскіе оспе

ные комитеты

Архангельске . .

Астраханскій . .

Виленскій ....
ВитебскШ ....

Владимірскій . . .

Вологодскій , . .

Воронежскій . . .

Волынскій ....
Вятскій ......
Гродненскій . . .

ДербентскШ . . .

Екатеринославскіі?
Еннсейскій. . . .

Иркутскій ....
КазанскШ ....

Калужскій ....
Кіевскій .....
Ковенскій ....

Костромскій . . .

Курляндскій . . .

Курскій .....
Кутаискій ....
Лифляндскій . . .

Минскій .....
Могилевскій . . .

Московски! . . .

Нижегородскій . .

Новогородскій . .

ОдонецкШ ....
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Орловскій ....
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ПермскШ. ....
Пододьскій. . . .
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НАИМЕНОВАНИЕ

МѢСТЪ.

Стеклы-
шекъ.

й

в

Краткаго наставленія на языкахъ:

и

Псковскій .

Рязанскій .

С. Нетербургскій
Самарскій . .

Саратовский .

Симбирскій .

Смоленскій .

Ставропольскій
Таврическій .

Тамбовскій . .

Тверскій . . .

Тифлискій . .

Тобольскій . .

Тульскій . . .

Харьковскій .

ЧерниговскШ
Шемахинскій.
ЭстляндскіЗ .

Ярославскій .

Во арачебныя упра-

вы:

Новгородскую . . .

Костромскую . . .

Одесскую .....

ЛиФляндскую. . . .

Въ тверскую Духов-
ную семинарію .

Въ контору высяат-

ской волости вѣ-

домства павЛовска-

го городоваго пра-

вленія ......

Въ полковые лаза-

реты:

Гренадерскаго, коро-

ля Фридриха Виль-
гельма III, полка,

Лейбъ-гвардіи грод-

ненскаго гу сарска-

го полка . . , •

30
50
30
80
70
60
50
50
40
50
40
40

100
50
80
80
80
60,
50

60
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18
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80
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120
160
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120
120
120
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25
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25
25
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25
50
25
50
50
25
25
25
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25

25

25

25

25

50
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ВВ«



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

1
НАИМЕНОВАНИЕ

МѢСТЪ.
to
я
о
ы
©
я
я
я
ч

Стеклы-
шекъ.

эя
о
и
и
о
В
о
я

to
я ■
о я
Я ь-
н я
о В

Краткаго наставлспія на языкахъ:

s
.2
'В.
03
Е-
Я
В
[0

и

Я

'5.
ф

я
я
10
п
я
W

а
о я
о

о
|>>
Си

[О

а
о
я
о
я
я
о.
а
со

і0
в
о
я
и
я

о

н

>•
я
о
•А
U

я
и

н
о
го

(0
в
о
я
о
я
я
а
с
<

to
а
о
я
У
я
S
т

а.

to
Я
о
я
о
а,
я
^
я
Еч

to
Я
о
я
о
а
я
ч
га
К

(0
а
о
я
о

О

а
о

6
ц

о

Еі

а

Въ контору нарвска-

го военнаго госпи-

Въ рождественскую

церковь священни-

ку Пляшкевичу .

Въродовспомогатель-
ное заведепіе Им-
ператорскагоС.Пе-
тербургскаго Вос-
питательнаго Дола

Тверской губерніи въ

село Чукавина, у-

правляющему Ма-
лышеву .....

Въ имѣніе г. Аникова
новгородской губ.

Г. командующему ре-

зервною бригадою
2-й пѣхотной ди-

визіи .......
Княгине А. П. Голи-

Помѣщику Томилову
Гурьевскому городо-

вому врачу . . .

Гдовскому уіздному
врачу ......

Тайному совѣтнику

А. Д. Боровкову.
Полковнику А. А.
Зейдлицу ....

Во временной совѣтъ

астраханской гу-

берніи по управ-

ленію внутреннею

киргизскою ордою.
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О ПРОИЗВОДСТВЕ опытовъ
ПРИГОТОВЛЕНЫ

СВШХЪ И КВАШЕНЫХЪ ОВОЩЕЙ ВЪ ПРОКЪ,

ДОМАШНИМЪ ШСОБОМЪ, БЕЗЪ ПРЕССОВДШЯ.

Членъ Императорскаго Вольнаго Экономического Об-
щества В. И. Мочульскій представилъ Обществу опи-

саніе приготовленія свѣжихъ и квашеныхъ овощей въ

прокъ, домашнимъ способомъ, присовокупивъ слѣдующія

по зтому предмету замѣчанія :

«Приготовление овощей въ прокъ сушеніемъ произ-

водится во многихъ мѣстахъ Европы и Азіи, съ дав-

няго времени. Извѣстно, что для снаряжавшейся въ

царствованіе Императрицы Екатерины II ученой экс-

педиции на рѣку Амуръ , въ число путевой прови-

зіи была назначена и сушеная капуста. При съем-

кахъ и военныхъ дѣйствіяхъ, производившихся въ кир-

гизской степи, офицеры и топографы всякій годъ за-

пасались сушеною капустою, домашнимъ образомъ при-

готовленною. При поѣздкѣ генералъ-губернатора Вос-
точной Сибири, генералъ- лейтенанта Муравьева въ

1849 г., изъ Иркутска въ Камчатку, было взято 35 Фун.

квашеной капусты, уложенной въ мѣшки, помѣщенные

въ дорожные ящики. Она сохранилась отлично во все

время повадки по сушѣ и чрезъ море, туда и обратно,
продолжавшейся болѣе четырехъ мѣсяцевъ. Впослѣд-

ствіи, по распоряжение- генералъ-лейтенанта Муравьева,
было приготовлено въ иркутской казенной аптекѣ до

3 пудовъ такой капусты для экспедиціи, посланной
къ р. Амуръ. Эти Факты (*) ясно доказываютъ со-

(*) Сообщенные г-мъ членомъ Совѣта главнаго управленія Восточ-
ной Сибири, ШтубендорФомъ.
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вершенную годность сушеной капусты не только для

употребленія на мѣстѣ, но и для продоляштельныхъ

походовъ и путешествій.
Предметъ сей заслуживаетъ вниманія и въ медицин-

скомъ отношеніи. Изъ многолѣтнихъ наблюденій въ

Сибири, на Кавказѣ и въ Южной Россіи оказывается,

что противъ нѣкоторыхъ видовъ цынготной болѣзни от-

лично дѣйствуетъ кумысъ, или пришедшее въ броженіе
кобылье молоко, содержащее въ себѣ не только молоч-

ную кислоту, но и вещества питательный и спиртуозныя,

а противъ другихъ видовъ этой болѣзни полезны дрояс-

жи, содержания въ себѣ много уксусной кислоты. Но
кумысъ и дрожжи не вездѣ имѣть можно, а сохранять

еще труднѣе. Заменить ихъ можно квашеною капустою,

которая и въ сухомъ видѣ содержитъ въ себѣ какъ молоч-

ную, такъ и уксусную кислоту, а слѣдовательно можетъ

служить отличнымъ противоцынготнымъ средствомъ. Съ
тоюже цѣлью можпо употреблять и квашеную свеклу,

по содержанію въ ней лимонной кислоты, которая так-

же противодѣйствуетъ цынгѣ. А какъ въ то именно вре-

мя, когда съ появленіемъ цынги весною и особенно лѣ-

томъ, употребление квашеной капусты или свеклы наи-

болѣе необходимо, ибо припасы эти отъ тепла портят-

ся и большое количество ихъ, за негодностью выбра-
сывается, то сохраненіе ихъ въ сухомъ видѣ оказы-

вается весьма важнымъ, ибо представляетъ возможность

имѣть, во всякое время года, эту полезную пищу, какъ

одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ къ преду-

прежденію и противодѣйствію цынготной болѣзни.

Квашеная капуста или свекла въ сухомъ видѣ зани-

маетъ въ восемь разъ менѣе мѣста, а вѣсу имѣетъ въ

десятеро менѣе, чѣмъ въ сыромъ. Она весьма удобно
можетъ быть складываема въ сараи или магазины, ибо
для храненія ея погребовъ вовсе не требуется. Одного
Фунта такой капусты и 1/2 ф. мяснаго сухарнаго порошка,

т. е. всего іу2 Фун. поклажи въ Двухъ мѣшечкахъ,

достаточно для изготовленія сытныхъ щей втеченіе 15
или 20 дней; всѣ расходы на то едвали превзойдутъ
2 коп. сер. въ день. При такой дешевинѣ этихъ при-

пасовъ можно предположить, что рабочій классъ ста-



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 89

нетъ ихъ употреблять охотно. Введете предлагаема™

способа принесетъ и ту пользу, что цѣны на капусту

вообще будутъ оставаться умѣренньши, такъ какъ она

въ сухомъ видѣ можетъ быть легко перевозима въ тѣ

мѣста, гдѣ бываетъ большое стеченіе рабочего народа,

войскъ и т. п.

Приготовленіе сушеныхъ овощей чрезвычайно просто

и доступно всякому, не нужно для того ни особеннаго
устройства, ни искусственной сушильни, ни прессовъ,

ни дорогой укладки, ни чрезвычайнаго труда или по-

знаній. Предлагаемый способъ заключается въ слѣдую-

щемъ:

1) Сушка свѣжей капусты и другихъ свѣжихъ ово-

щей въ прокъ: кочаны капусты рѣжутся вдоль на че-

тыре части каяідый, по вынутіи кочерыжекъ, и въ та-

комъ видѣ сажаются на противняхъ, сковородахъ, или

просто на деревянныхъ подстилкахъ въ русскую печь,

достаточно остывшую, чтобы хлѣбы въ ней не могли

уже выпекаться, т. е. не свыше 45° или 50° и тамъ

оставляются до слѣдующаго утра. Само собою разу-

мѣется, что по временамъ слѣдуетъ посматривать не

слишкомъ ли много жару въ печи, дабы овощи не

обуглились, т. е. не сгорѣли, а также надобно не-

сколько разъ поворачивать противни, такъ какъ въ

глубинѣ печи жаръ держится долѣе, чѣмъ при заслон-

кѣ. На другой день капуста вынимается. Совершен-
но сухіе кочаны кладутся въ холстяные мѣшки , а

отъ тѣхъ кочановъ, въ коихъ толстыя жилы еще

не просохли, отламываются сухія части листьевъ и

всыпаются въ тѣже мѣшки; остающіяся же сырыя

части опять ставятся въ печь, пока совершенно не высох-

нуть. За тѣмъ все содержащееся въ мѣшкѣ размель-

чаютъ простыми колотушками (*). По совершенномъ

наполненіи мѣшка завязываютъ его плотно и въ та-

(*) Приготовленіе сухихъ овощей въ размельченномъ видѣ соеди-
няетъ въ себѣ выгоды и плотной и рыхлой укопорки; притомъ, въ

случаѣ подмочки, можно тотчасъ разостлать ихъ на рогожахъ, для

просушки, ' и тѣмъ предохранить отъ порчи, чего съ прессованными
овощами сдѣлать невозможно.



90 - ДЬЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

комъ видѣ онъ можетъ быть сохраняемъ въ сухихъ

магазинахъ и ларяхъ ; для большей же предосторож-

ности при разсылкѣ, мѣшки могутъ быть уложены по

нѣскольку вмѣстѣ въ болыпія деревянный бочки для

отправленія. Такимъ же образомъ сушатся и всякіе
другіе свѣжіе овощи (*).

2) Сушкаквашеной капусты и другихъквашеныхъ овощей.
При сушкѣ ихъ требуется болѣе наблюденія и предосто-

рожности, нежели относительно свѣжихъ овощей, ибо
первыя содержатъ въ еебѣ значительное количество ки-

слотъ и, слѣдовательно, скорѣе могутъ подгорѣть, т. е.

обуглиться. По этому надобно сперва ставить ихъ

только въ вольный духъ печи не свыше 35° и пере-

мѣшивая и наливая часто сокъ, давать содержащейся
въ нихъ водѣ возможность испаряться постепенно, но не

быстро и безъ разрушенія состава растенія. На другой
день они ставятся въ печь нѣсколько болѣе нагрѣтую,

также часто перемѣшиваются и переливаются несколь-

ко разъ сокомъ и наконецъ на третій День ихъ сажа-

ютъ въ жаръ около 50° до совершенной высушки. Само
собою разумѣется, что при этомъ надобно еще болѣе

смотрѣть, чтобы капуста не подгорѣла и высушивалась

правильно. За тѣмъ ссыпаютъ ее 6 , холстяные мѣш-

ки, но безъ особеннаго толченія, такъ какъ квашеная

капуста уже сама по себѣ мелко разрублена. Свеколь-
ные же листья раздробляются колотушками, какъ ска-

зано выше, относительно свѣжихъ овощей. Квашеные
бураки, т. е. корни свеклы, сперва рѣжутся на тонкія
пластинки поперегъ, какъ бы для салата и потомъ су-

шатся, какъ и кь-ашекчя капуста, обливая ихъ, по

возможности часто, свочольною закваскою. Остальная
работа таже, какъ и для свѣжихъ овощей.

(*) На случай неурожая капусты, всегда полезно заготовлять и
свеклу, потому, что очень часто, при недородѣ первой, хорошо ро-

дится послѣдняя. — Свекла даетъ вкусный борщъ не только своими
кореньями, но и листьями, которые у насъ повсюду бросаются. Въ
западиыхъ губерніяхъ и въ Малороссіи свекольные листья квасятся
вмѣстѣ съ кореньями и даютъ вкусное и здоровое блюдо. Эти ква-
шеные листья можно высушивать какъ капусту, и, въ случаѣ недо-

статка послѣдней, употреблять для пищи, пока появится свѣжая зе-
лень.
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По опытамъ пзвѣстпо, что на одну порцію щей

нужно свѣжей сухой капусты или свеклы 2 лота, а

квашеной сухой 1'/3 лота на человѣка. Щи изъ сухой
капусты приготовляются такимъ же образомъ , какъ

изъ сырой, но только надобно до варки нѣсколько

вымочить капусту въ холодной водѣ, чтобы она раз-

бухла какъ слѣдуетъ.

Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества, принявъ съ признательностію сообщенныя г-мъ

Мочульскимъ свѣдѣнія, положилъ напечатать ихъ въ

«Трудахъ» Общества, а въ поощреніе къ производству

опытовъ приготовленія въ прокъ сухой квашеной ка-

пусты и свеклы домашнимъ способомъ , "!! установить
особыя отъ Общества преміп на слѣдующихъ основа-

ніяхъ :

1 . Образцы свѣжей и квашеной капусты и свеклы

(листьевъ и корня непрессованныхъ), приготовленные въ

прокъ сушкою какимъ либо домашнимъ способомъ, до-

ступнымъ всякому домохозяину, ' должны быть пред-

ставляемы въ Общество для испытанія, съ надлежа-

щимъ описаніемъ ихъ приготовленія.
2. Въ описаніи способа приготовленія представлен-

ныхъ образцовъ должно означать:

а) Какая капуста была употреблена для квашенія,
именно: одни ли только листья, или также и коче-

рыжки; съ примѣсью ли перцу, тмина и т. п.; сколько

соли положено, при квашеніи, ua Фунтъ вѣса сырой
капусты.

б) Какимъ способомъ присланные образцы были вы-

сушены: въ русскихъ ли печахъ или на лежанкахъ,

или на солнцѣ.

в) Производилась ли сушка по вынутіи печенаго

хлѣба, или печь была топлена особо.
г) Въ одинъ ли пріемъ высушены и какъ долго оста-

вались въ печи, или въ нѣсколько пріемовъ и сколько

часовъ каждый разъ находились въ печи.
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д) Начиналась ли сушка при самомъ сильпомъ, или

при самомъ слабомъ жарѣ,т. е. жаръ постепенно умень-

шался пли увеличивался при высушкѣ.

е) Въ какую пору года была произведена вщсушка

доставлепныхъ образцовъ.
ж) Сколько, стоитъ на мѣстѣ: капуста и свекла све-

жая, квашеная и высушенная въ прокъ, обозначая
все это Фунтами и копѣйками.

3. Количество каждаго присланнаго образца должно

быть "не менѣе одного и не болѣе 2 Фунтовъ.

4. Укупорка овощей для пересылки ихъ должна

быть самая простая, отнюдь не въ запаенныхъ на

глухо жестянкахъ пли залитыхъ смолою ящикахъ, а

въ обыішовеішыхъ холстяныхъ мѣшкахъ, или въ ящи-

кахъ, коробкахъ и другихъ всякому хозяину доступ-»

пыхъ укладкахъ, наблюдая, чтобы укупорка обходи-
лась дешево п чтобы самыя помѣщепід занимали какъ

можно мепѣе мѣста.

5. Къ каждому образцу должно быть приложено/

письменное удостовѣреніе о томъ, кѣмъ и гдѣ онъ при*

готовленъ.

6. По надлежащемъ испытапіи образцовъ, назнача-

ются отъ Общества, смотря по ихъ достоинству, въ

награду, большія и малыя золотыя и серебряныя ме-

дали, и имена удостоенныхъ наградъ объявляются къ

общему свѣдѣнію.

7. Для сравнптелыіаго опредѣленія достоинства образ-
цовъ, срокъ присылки ихъ назгачается до 1 декабря
1855 года.

Адрессовать: Въ Императорское Вольное Экономичен
ское Общество, въ С. Петербурга.





Сѣмечко.

Thea bohea. L. Thea viridis. L.

Чайный пусть кантонекШ. Чайный пусть кяхтинскШ.



ОТДѢЛЕНІЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙНАУКИ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БОТАНИКА.

О потребленіи чая и объ опытахъ разведевія
чайнаго раетенія въ Сѣверной въ Америкѣ и въ

другихъ странахъ (*).

Въ прошломъ собраніи Общества, я имѣлъ честь обра-
щать вниманіе нашихъ хозяевъ сѣверной Россіи на

возможность весьма выгоднаго добыванія сахара и въ

холодныхъ полосахъ нашего отечества. Теперь желалъ-

бы занять другимъ пропзведеніемъ природы, въ кругъ

необходимыхъ употребленій нашего народа вошедша-

го, именно чаемъ и постепеннымъ описаніемъ многихъ

другихъ предметовъ торговли и хозяйства нашего, до-

казать что Россія вовсе не очень нуждается въ ино-

странцахъ и не имѣеть надобности платить, такъ ска-

зать, огромную еяіегодпую подать англійскимъ спеку-

лянтамъ, потомучто моясетъ весьма многое усвоить у

себя и получать въ предѣлахъ своей собственной земли

при трудолюбіи своего народонаселенія.
Питье чая (**) имѣло, конечно, своимъ основаніемъ

необходимость избътать въ странахъ сухаго климата

востока, употребленія испорченной или солонцеватой
воды и порождающихся отъ того болѣзней. — Легко
разслабляющійся ягелудокъ человѣка въ тѣхъ мѣстахъ

безпрерывно требуетъ искусственной поддеряски, именно

употребленія разныхъ пряностей и наркотическихъ

средствъ. Такими средствами и по сіе время почитаются:

индѣйскія пряности, кофе, чай, шоколадъ, асса-Фетида,

чеснокъ и т. п. — Индѣецъ безпрерывно жуетъ бе-
тель, китаецъ пьетъ чай, кабулецъ наслаждается де-

( w ) Статья эта была читана въ Обідемъ Собраніи 18 марта и печа-
тается по постановление Обшаго Собранія. .

(**)" Какъ я о томъ напечаталъ уже лѣтъ lS -ть тому назадъ въ
Журнал* Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Авт.

Томъ II. — Отд. II. 1
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ревомъ асса-Фетиды, персіянинъ ѣстъ инбирь, грузинъ

дикій чеснокъ, аравптянинъ вкушаетъ гущу кофѳ, мек-

сиканецъ истертый какао, а мы европейцы все вмѣ-

стѣ. — Изъ всѣхъ этихъ средствъ для избѣжанія упо-

требленія сырой воды, наиболѣе распространено упо-

требленіе чая и кофе: на востокѣ васъ повсюду уго-

щаютъ чаемъ, на западѣ повсюду коФеемъ; какъ въ

Турціи и Египтѣ я повсюду встрѣчалъ дома кофейные,
такъ въ Китаѣ- повсюду дома чайные. Если изъ выше-

сказаннаго уже явствуетъ, что избѣжаніе употребленія
сырой воды, дало поводъ къ началу чайнаго питья,

то не менѣе того, притупленныя многоженствомъ и раз-

вратомъ чувства и безжизненный нравъ китайцевъ,
требующихъ сильныхъ средствъ для своего оживленія,
были главнѣйшею причиною быстраго распространенія
этого питья въ Китаѣ. Это подтверждается и тѣмъ, что

когда привычка ослабила дѣйствіе чая на китайскій
организмъ, то народъ этотъ искалъ усилить оный при-

бавленіемъ къ чаю разныхъ наркотическихъ травъ и

зелій, такъ точно какъ къ табаку сталъ прибавлять
опіумъ. Поэтомуто чай, употребляющійся народомъ соб-
ственно въ Китаѣ для насъ вовсе не пріятенъ на вкусъ

и чай, идущій въ продажу за границу тамъ приготов-

ляется иначе.

Но китайцы о началѣ чайнаго питья повѣствуютъ ина-

че. По ихъ преданіямъ брама Боди-Дарма, жившій въ

VI вѣкѣ п. Р. X., изъ преданности къ Творцу и

дабы могъ молится день и ночь отрѣзалъ отъ глазъ

свопхъ вѣки и чрезъ то пріобрѣлъ себѣ безсмертіе.
Изъ вѣкъ сихъ, по увѣреніямъ китайцевъ, Всевышній
произвелъ то цѣлебное зелье, котораго употребленіе
предохраняетъ человѣка отъ многихъ,какъ тѣлесныхъ,

такъ и душевныхъ недуговъ и которое теперь извѣстно

подъ названіемъ чая или по манджурски ча-ѣ, т. е.

листья растенія ча. — Въ память данной Боди-Дар-
мою вѣры и въ память самаго себя, онъ послѣдо-

вателямъ своимъ наказывалъ употреблять этотъ напи-

токъ, какъ спасительное отъ многихъ пороковъ сред-

ство. По мѣрѣ распространена въ Китаѣ буддист-
ской вѣры, питье чая должно было усиливаться. Ки-
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тайцы придерживались чая какъ душевнаго лекарства —

на подобіе того , какъ и нынѣ Факиры въ Индіи
пьютъ и курятъ разныя травы, для того, чтобы то-

щая, изнеможеніемъ - противуборствовать земнымъ иску-

шеніямъ и содѣлаться достойными рая. Впослѣдствіи,

когда китайское правительство въ 793 году поР.Х. на-

ложило на это священное и цѣлебное зелье пошлину

и народъ принуяаденъ былъ за употребленіе онаго пла-

тить подати, то священный качества чая , мало по

малу пришли въ забвеніе и остались лишь цѣлебныя,

въ которыхъ китайцы и по сіе время увѣрены. Такъ на-

примѣръ они говорятъ, что чай укрѣпляетъ глаза и

предохраняетъ отъ каменной болѣзня и отъ подагры.

Въ книгѣ Пензаб, между прочимъ, сказано, что чай
отнимаетъ жнръ и уклоняетъ отъ сна. Еще позже чай
вступилъ въ число напитковъ общежитія, и въ Китаѣ

онъ одно изъ необходимыхъ условій общественнаго
этикета. Онъ есть тамъ непремѣнное угощеніе гостя,

какъ у богатаго, такъ и у бѣднаго, составляя самое

дружественное и необходимое привѣтствіе, и во время

бытности моей на сѣверныхъ грашщахъ Китая меня

во всякое время дня угощали этимъ наішткомъ. Им-
цераторъ Кіангъ-Лонгъ въ XYIH столѣтіи, встрѣтилъ

полководца своего) покорившаго сѣверныхъ джюнгаръ,

съ чашкою чая въ рукахъ и поднося ее ему, ска-

залъ: «Прими отъ меня этотъ чай, это все что могу

для тебя сдѣлать во изъявленіе тебѣ моего удоволь-

ствія.» — Такимъ образомъ этотъ сѵмволъ вѣрованій

Боди-Дармы у китайцевъ' сохраняется уже почти три-

надцать столѣтій. До какой степени еще при монголь-

ской династіи за 600 лѣтъ тому назадъ, чайное питье

было развито въ Китаѣ, можно судить изъ того, что

отъ одной провинціи Кіангъ-Си собиралось чайной по-

дати до 15-ти милліоновъ ланъ (*) т. е., около 30 мил.
р. с. — Нынѣ въ Китаѣ считается девять провинцій,
гдѣ разводится чай и всѣ онѣ расположены въ про-

странстве отъ 40° до 24° сѣверной широты; въ Японіи
растеніе это встрѣчается даже до 45° сѣверной широты,

( ,ѵ ) Ланъ равняется 83Д золотникамъ чистаго серебра. Авт.
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въ мѣстахъ гдѣ бываетъ морозъ и снѣгъ какъ у насъ

въ Малороссій. Главнѣйшая изъ упомянутыхъ провин-

цій, относительно качества чая есть Фу-Тцанъ, дающая

лучшіе кяхтинскіе чаи, которые, при хорошей укупор-

кѣ, несмотря на длинный путь сухимъ путемъ, по Ка-

наламъ, рѣкамъ и частію даже моремъ отъ Фу-Тцана
въ Пекинъ, своего достоинства не утрачиваютъ. —Рас-
пространеніе чайнаго питья за предѣлы Китая, начи-

нается, кажется, не прежде появленія Чингисъ-Хана,
по крайней мѣрѣ нигдѣ въ исторіи не видно, чтобы
до этого времени вывозился чай изъ Китая. Но ко-

гда завоеватель этотъ открылъ врата неприступныхъ

стѣнъ Китая, то монголы его скоро познакомились съ

обычаями поднебесной имперіи. Завоевапіе монголъ рас-

пространило, по всему почти востоку, употребленіе чая,

но вѣроятно сначала только кирпичнаго, который у

нихъ былъ въ употребленіи и до Чингисъ-Хана. Въ
Персіи чайные дома, существовали уже при Абасси-
дахъ, а въ Индіи еще пренсде; Олеарій пилъ чай въ

Испагани въ 1637 году. — При дворѣ Батыя и его

пріемниковъ русскіе научились пить чай — но въ честь

предковъ нашихъ должно сказать , что въ тѣ вре-

мена, вкусъ у нихъ былъ уже столь изящный, что

грубый чай монгольцевъ не могъ у нихъ войти въ

употребленіе , несмотря на то, что тогда татарскіе
обычаи составляли моду въ Россіи. Въ 1638 году рос-

сійское посольство, бывшее у Алтынъ-Хана, стыдилось

принять поднесенные оному въ подарокъ 200 башей (*)
чаю, потомучто русскіе предметъ этотъ считали слишкомъ

ничтожнымъ и неуважительнымъ. Изъ этого отзыва

должно заключить, что въ Россіи тогда были уже из-

вестны чаи гораздо лучшихъ качествъ. Немногимъ
позже, именно въ 1654 году, боярскій сынъ Байковъ,
отправленный царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ

Китай, въ журналѣ своемъ упомйнаетъ объ угощеніи
его въ Китаѣ чаемъ, какъ о вещи для него уже из-

вестной. Въ 1674 году чай продавался въ Москвѣ по

(*) Башг, значитъ въ монгольскомъ и киргизскомѣ нарѣчіяхъ пол-
ный подарокъ или одна полная штука. Авт.
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30 коп. за Фунтъ и почитался цѣлительнымъ средствомъ

отъ вреднаго вліяпія заразительнаго воздуха и отъ дѣй-

ствія вина. —Въ Сибири, казаки вѣроятно тоже не прежде

научились пить чай, потомучто въ манджурской исто-

ріи, писанной во времена Петра Великаго, сказано,

что сѣверные пограничные съ Китаемъ русскіе, лю~

бятъ вино — но не знаютъ употребленія чая, и такое

невѣжество приписывается тамъ варварскому ихъ нраву.

Но тутъ кажется идетъ рѣчь только о кирпичномъ чаѣ,

который и теперь еще есть любимый папитокъ кал-

мыковъ и бурятъ, а въ Китаѣ и по сіе время манд-

журскимъ и монгольскимъ войскамъ его, часть содер-

жанія выплачивается кирпичнымъ чаемъ. Въ послѣднія

столѣтія употребленіе чая на востокѣ такъ сдѣлалось

извѣстнымъ у что чайные кирпичи начали замѣнять

тамъ деньги и ценность товара въ китайской торговлѣ

на сѣверѣ и западѣ определяется количествомъ чай-
ныхъ кирпичей. — Буряты счптаютъ кирпичный чай
чрезвычайно полезнымъ въ грудныхъ и изнуритель-

ныхъ болѣзняхъ, и приготовляютъ его съ молокомъ,

солью и масломъ пли овечьимъ саломъ. — Бри Пе-
трѣ Великомъ чайное питье у насъ было въ общемъ
употребленіи и изъ трактата , заключеннаго въ 1727
году графомъ Владиславичемъ съ китайцами видно,

что тогда уже на границахъ восточной Сибири, про-

изводилась значительная мѣиа на чай-
Европу съ чаемъ познакомила португальская Факторія

въ Макао, основанной въ 1557 году, но первый раз-

сказъ объ этомъ растенін, какъ говорить Лорепцъ Лангъ,
бывшій русскпмъ агентомъ въ Иекинѣ и на границѣ

китайской, былъ сообщенъ какимъ-то перси дскимъ куп-

цемъ извѣстному ученому Жіованну Рамузіо въ Венеціи
въ 1550 году. Несмотря на это, чай до половины XVII
столѣтія оставался въ западной Европѣ почти въ не-

известности, такъ что полученное тогда изъ Амстерда-
ма, небольшое количество японскаго чая, было удо-

стоено сохраненія въ музеумѣ рѣдкостей герцога, гот-

торптскаго. —Въ 1665 году англійская ост-индская ком-

панія получила первые четыре пуда чаю. Въ 1678 году,

было привезено около 120 пудовъ, по количество это не

Тони, II. - Отд. П. 2
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могло быть распродано втечепіи долгаго времени, и тор-

говля чаемъ въ Европѣ до половины XVIII вѣка сдѣлала

мало успѣха : чай преимущественно расходился какъ

лекарство. —Но съ половины прошлаго столѣтія вкусъ

къ чаю въ быстрой прогрессіи сталъ усиливаться въ

Англіп и во всѣхъ ея колонілхъ. Въ 1773 году чай
былъ уже въ такомъ болыномъ употребленіи въ Сѣ-

верной Америкѣ , что наложенная на него англій-
скимъ парламентомъ пошлина произвела возмущеніе
въ городѣ Бостонѣ. Народъ отказался покупать этотъ

дорогой чай, цѣлый грузъ опаго былъ брошенъ въ мо-

ре и торговые агенты англійскои ост-индской компа-

ніи подверглись большой опасности. Англійское прави-

тельство вынуждено было прибѣгнуть къ строгимъ мѣ-

рамъ, слѣдствіемъ чего было отторженіе Амернканскихъ
Штатовъ отъ Великобританіи. Въ прошломъ 1854 го-

ду, по случаю войны съ Россіею, Англія опять увели-

чила подать на чай по одному шиллингу и шести пенсовъ

съ Фунта, и странное дѣло : Островъ Ванъ-Дименъ въ

Австраліи, говорятъ, объявилъ себя независимымъ !—
но, конечно, уже не по этой причинѣ.

Въ Голландіи по давнимъ сногаеніямъ этой земли съ

Китаемъ и Японіею, и въ иѣкоторыхъ портахъ Север-
ной Германіи, именно ганзеискихъ, чай уже въ прош-

ломъ столѣтіи былъ довольно употребителенъ , но не

смотря на то втеченіи цѣлаго XVIII столѣтія туда бы-
ло привезено не болѣе 10,000 пудовъ, изъ которыхъ

половина разошлась по аптекамъ, откуда его отпускали

по рецептамъ и, такъ сказать, на вѣсъ серебра.
Германія введеніемъ чая въ болѣе общее употребле-

ніе, обязана пашимъ войскамъ, находившимся тамъ въ

1813, 1814 и 1815 годахъ. Въ одномъ изъ малень-

кихъ городковъ Саксоніи, я имѣлъ самъ случай пить

въ 1836 году, па русскомъ самоварѣ иастоенный чай,
приготовленію котораго, по разсказамъ самихъ хозяевъ,

они научились у казаковъ, квартировавшихъ тамъ въ

1813-году. Распространеніюже употребленія чая въ хо-

рошемъ обществѣ, западная Европа, обязана преимуще-

ственно изящному вкусу Императора Александра I и окру-

жавшихъ Его лицъ на дипломатическихъ конгрессахъ. —
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Чайные вечера Его въ Тильзитѣ, Эрфуртѣ, Вѣнѣ, Лай-
бахѣ, Ахенѣ и другихъ мѣстахъ, были скоро перени-

маемы иностранцами въ тѣ времена, когда каждый го-

товъ былъ подражать нашимъ обычаямъ.
Вотъ какое моральное зпаченіе имѣлъ и имѣетъ чай

въ общественномъ быту большей части земнаго шара

и потому не удивительно, что почти всѣ образованныя
государства платятъ огромную подать Китаю за его про-

изведете. —Китайцы, будучи ограничены въ обычаяхъ
своихъ тысячелѣтними почти неизмененными Формами,

весьма тяжелы на нововведенія и потому при торговлѣ

охотнѣе берутъ серебро чѣмъ чужой товаръ. —Для избѣ-

жанія такой платы, Англія сперва пріучила, а потомъ

силою заставила китайцевъ курить опіумъ, и теперь необ-
ходимый чай ей почти весь мѣняетъ на этотъ губительный
ядъ.—Для показанія, какъ постепенно возрастало тре-

боваиіе на чай въ Англіи, Россіи и Съверной Америкѣ,

могутъ служить слѣдующія примѣрныя данности привоза

онаго :

Съ 1700 по 1800 гояъ англійская остъ-индская ком-

панія вывезла изъ Китая около 4 мил.; съ 1800 по

1830 годъ до 2'/2 мил. пудовъ, что въ годъ среднимъ

числомъ даетъ немногимъ болѣе 80,000 пудовъ. Но тутъ
необходимо замѣтпть, что по донесенію, сдѣланному

англійскому парламенту въ 1818 году, оказалось, что

въ этомъ количествѣ ежегодно привозимаго китайска-
го чая находилось не менѣе */s доли подмѣси изъ листь-

евъ бузины, ясеня и другихъ европейскихъ растеиій,
конечно набранныхъ не въ Китаѣ. Въ тридцатыхъ го-

дахъ привозъ чая въ Англію чрезвычайно усилился,

такъ что среднимъ числомъ превосходилъ 150,000 пу-

довъ въ годъ. Одной таможенной пошлины, взымалось

въ годъ отъ чая до 3 мил. Фунтовъ стерлинговъ или

до 20 мил. р. серебромъ. — Въ послѣднее время тор-

говлѣ этой стали сильно соперничать американцы, из-

торгая быстрыми шагами изъ рукъ англичанъ монопо-

лно морской чайной торговли ; какъ въ томъ можно

убѣдиться нижеслѣдующими статистическими вывода-

ми. Вначалѣ нынѣшняго столѣтія въ Сѣверную Амери-
ку привозилось среднимъ числомъ около 50,000 пуд.
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чая въ годъ. Послѣ войнъ съ Англіею, пошлина съ

чая, привозпмаго непосредственно изъ Китая была сня-

та, и это чрезвычайно оживило торговлю американцевъ

съ Китаемъ ; такъ, что съ 1824 по 1832 годы при-

возъ болѣе чѣмъ учетверился , дошедши отъ 60,000 почти

до 250,000 пудовъ въ годъ на сумму около 2,800,000
долларовъ. фунтъ, слѣдовательно, среднимъ числомъ

обходился по 35 к. сер., тогда какъ въ Англіи одна

пошлина составляла 75 к. сер. съ Фунта. — Въ 1850
году было дая^е привезено въ порты Сѣверо-Американ-

скихъШтатовъ болѣе 500,000 пуд. на сумму около 5 мил.
долларовъ, что на Фунтъ даетъ только 2 шиллинга или 30
к. с, а въ мою бытность въ Америкѣ (1853 — 1854 г.)
за два шиллинга молено было покупать чай даже у тор-

говцевъ. Этимъ дѣлается понятнымъ, почему американцы

въ послѣдиіе годы удачно могли предпринимать конкур-

ренцію торговлею чаемъ съ англичанами не только на

всѣхъ иностранныхъ рынкахъ, но и въ самой Британіп.
Такъ какъ главнѣншая торговля аигличанъ —передаточ-

ная или, такъ сказать, искусственная, т. е. не для соб-
ственныхъ надобностей, а для передачи другимъ на-

родамъ, при чемъ весьма значительные проценты удер-

живаются въ Апгліи, за складъ п коммиссіонерство,
на счетъ производителей и покупателей, —то безпошлин-
ное соперничество американцевъ въ торговлѣ чаемъ и

подобными чужестранными произведеніями, для англи-

чанъ опаснѣе войны, и мы легко можемъ дожить до

окончательнаго сокрушенія владычества ихъ на моряхъ.

Въ Россію вначалѣ ныпѣшняго столѣтія привозилось

среднимъ числомъ до 70,000 пудовъ въ годъ, въ 1824
году привозъ этотъ дошелъ до 150,000, въ 1849 до

200,000, а въ 1852 еще до большего количества пудовъ

на сумму около 6 мил. р. с, такъ, что пудъ обходился
по 30 р. с, а Фунтъ по 75 к. сер., но съ пошлинами

и прочими издержками торговпевъ примѣрно до 1 р.

50 к. сер. т. е. впятеро дороже средней стоимости Фунта

чая въ Америкѣ (*).

(*) Собственно въ Китаѣ высшій сортъ чая стоитъ не болѣе 1 р. с,

высокіе сорты желтаго чая по 50 к. с, ішзшіе сорты разсыпнаго

чая по 10 к. с. и даже менѣе, такъ что, среднимъ числомъ, Фунтъ

чаевъ, идущихъ къ намъ. въ продажу обходится тамъ около 20 к. с.
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Въ Америкѣ пошлины на чай, привозимый американ-

цами прямо изъ Китая, не взимается, у насъ она со-

ставляете 50°/о , а въ Англіи до 75°/0 . Вотъ отчего

кантонскіе чаи въ послѣднее время стали такъ деше-

вы. Политические безпорядки, обуревающіе нынѣ Ки-
тай, имѣли преимущественно па торговлю по сѣвернымъ

границамъ того государства , весьма неблагопріятное
вліяніе: въ Кяхтѣ въ 1853 году почти не было ника-

кой мѣны (*). Безъ открытія для нашего торга съ 1852
года западныхъ границъ Китая и еслибы наша северо-
американская компанія не нашла средства выманивать
чаи въ новооткрытомъ для иностранцевъ портѣ Шангаѣ,

и наконецъ не былибы запасы чая у пашихъ торговцевъ

на Кяхтѣ, то намъ теперь пришлосьбы весьма дорого

платить за этотъ необходимый для насъ напитокъ. Но
въ Шангай привозятъ чаи не Футцанскіе, а кантонскіе,
вотъ почему въ послѣднее время и у насъ стали про-

являться чаи Еожныхъ провинцій Китая. Эти послѣдніе

хотя и собираются съ тѣхъже самыхъ растеиій какъ

и сѣверные, но отъ вліянія жаркаго климата па листья,

содержатъ, въ себѣ болѣе наркотическихъ частей и я

самъ, испыталъ на себѣ во время бытности моей въ

Америкѣ сильное дѣйствіе кантонскихъ чаевъ, страдая

отъ того втеченіи двухъ недѣль безсонницею и силь-

нымъ раздражеиіемъ нервовъ, такъ что принужденъ

былъ пить тотъ чай со сливками. Чайное дерево встре-
чается и внѣ Китая, именно въ Кохинхинѣ, но листья

его тамъ столь наркотичпы, что напитокъ на нихъ

настоенный на вкусъ представляется совершенно горь-

кимъ, непріятнымъ и даже опаснымъ для здоровья.

Это можетъ быть есть одна изъ причииъ, почему уси-

лія португальцевъ п англичанъ усвоить это растеніе въ

Бразиліи (**) и въ Ассамѣ, по сіе время не соответство-
вали ожиданіямъ. Попытки, сдѣланныя въ Новой Гол-
ландіи, кажется обѣщаютъ гораздо болѣе успѣха. Но

(*) Въ этомъ можно удостовѣриться по оффиціэльнымъ данностямъ

департамента внѣшней торговли.

(**3 Не должно смѣшивать эти ллантаціи чая въ Брази.ііи съ, такъ

пазываемымъ, чаемъ парагвайскимъ - Этотѣ послѣдній получается отъ

совершенно другаго американскаго растенія (ilex paraguanensis) и по

вкусу ничего пе имѣетъ общаго съ чземъ китайскимъ.
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самыя удачныя были произведены въ Соединенныхъ
Штатахъ Сѣверной Америки. Нѣкто Юній Смитъ, граж-

данинъ сѣверной Каролины, въ имѣніи своемъ Гол-
денъ-Гровъ (Golden-Grove), около Гринвилля подъ 35°
сѣв. шир., лѣтъ семь тому назадъ посадилъ до 700
молбдыхъ растеній чая — которыя принялись и раз-

растались превосходно, перенося весьма хорошо зиму;

но лѣтомъ явно показывали сильную чувствительность

къ знойнымъ лучамъ, того климата, такъ что на-

добно было ихъ прикрывать и ограждать отъ палящаго

жара. Смитъ успѣлъ получить отъ этихъ кустовъ цвѣ-

ты и зрѣлыя сѣмяна, иѳ дальнѣйшихъ опытовъ отно-

сительно того, будетъ ли отъ тѣхъ американскихъ ра-

стеши чай стольже вкусенъ какъ китайскій и вообще
выгодно ли будетъ разводить его для торговли, онъ

рѣшить не успѣлъ и, къ сожалѣнію, преждевременная

смерть прервала дальнѣйшее преслѣдованіе этого важ-

наго вопроса. Не менѣе того онъ доказалъ неоспоримо

возможность разводить чай въ Америкѣ на полосѣ 35°
сѣв. шир., что соотвѣтствуетъ у насъ по климатиче-

скому отношенію полосѣ подъ 45° с. ш. и получать

тамъ отъ онаго зрѣлыя сѣмяна. Чувствительность чай-
наго куста къ знойному солнцу, побудила американ-

цевъ перевести его болѣе къ сѣверу : полученныя Сми-
томъ сѣмяна были посѣяны въ садахъ, около городовъ

Бальтимора и Цинципати, подъ 39° с. ш., т. е. въ

полосѣ, по климату сходственной съ нашею южною

Россіею. Сѣмяна взошли и молодыя растенія выдер-

жали зиму. Эти опыты очевидно подтверждаютъ, что

чайное дерево у насъ моглобы рости въ весьма мно-

гихъ мѣстахъ и еслибъ хозяева хотѣли тѣмъ заняться,

то мы вскорѣ имѣлибы собственный свой чай и со-

хранялибы нисколько милліоновъ рублей , идущихъ

ежегодно за это произведете изъ нашего отечества.

Если возможно судить по тому, что оказывается въ

Китаѣ, гдѣ наивкуснѣйіпіе чаи растутъ на полосѣ сѣ-

верной, а болѣе наркотическіе на полосѣ южной, то

должно полагать, что и у насъ будутъ получаться ско-

рѣе сорты лучшіе, чѣмъ худшіе. На Кяхтѣ продаются,

преимущественно, чаи черные, т. е. предъ высушкою
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погруженные въ кипятокъ и по Формѣ листьевъ при-

надлежать къ растенію извѣстному ботаникамъ, подъ

именемъ Thea viridis. L., которое не будучи погружено

въ кипятокъ даетъ чай зеленый. Въ Кантонѣже чаи

получаются отъ вида Thea boheii. L., имѣющаго листъ

болѣе широкій и цвѣтокъ не столь полный и съ мёнь-

шимъ числомъ листочковъ, чѣмъ первый. Отмѣнаже

Thea viridis, которую китайцы называютъ Су-Хонгъ п

на югѣ встрѣчающаяся (*), даетъ чаи и зеленые, но

гораздо болѣе наркотическіе чѣмъ чаи кяхтиискіе. Изъ
этого должнобы заключить, что Thea viridis принадле-

жать климату болѣе сѣверному чѣиъ Thea bohea, что

подтверждается и большимъ ароматомъ послѣдияго. —

Относительно выгодности разведенія чая, кажется и со-

мнѣнія быть не можетъ. Чайное растеніе есть кустъ на

подобіе нашей смородины. Его разводятъ изъ сѣмянъ,

которыхъ кладутъ по иѣскольку въ маленькія ямки ар-

шина 1'/2 другъ отъ друга, такъ какъ они весьма часто, ,

подобно сѣмянамъ сахарнаго клёна, въ себѣ содержатъ

пустые орѣшки и притомъ скоро портятся и не всѣ всхо-

дятъ, какъ это наблюдалъ здѣсь въ С. Петербурге и

весьма занимательно описалъ въ №197, 1853 и №179, 1854
годовъ «Сѣверной Пчелы», господинъ Кириловъ. Ме-
жду десятью чайными кустами сажаютъ одну души-

стую камелію. fO/ea frayrans), дабы отъ запаха цвѣтовъ

послѣдней, листья первыхъ при сушкѣ принимали аро-

матъ. На третьемъ году кустъ достигаете высоты въ

аршинъ и съ него можно спимать листья для приго-

товленія сухаго чая. На седьмомъ году онъ достигаете

роста человѣка , но тогда листья начинаютъ дѣлаться

твердыми и появляться въ мёныпемъ количестве, а по-

тому кустъ срубаютъ, побуждая чрезъ это корень къ

произведенію свѣжихъ отпрысковъ. Десять кустовъ обы-
кновенно даютъ Фунтъ чаю; а имѣющій навыкъ работ-
никъ можетъ въ день снять столько листьевъ, что изъ

нихъ получается до 4.*Фунтовъ чаю, слѣдовательно,

(*) Быть можетъ Thea striata Heln. Я не могу согласиться съ мвѣ-

ніемъ: что чаи разсыпные, получаются всѣ отъ одного и тогоже ра-
стения: имѣвъ случай видѣть деревья Thea bohea и Thea viridis, на-

ходилъ ихъ постоянно различными видомъ.
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доставить плантатору, по теперешнимъ цѣнамъ, по-

крапней мѣрѣ на 2 р. с. Такой сборъ въ лѣто произ-

водится три раза : въ мартѣ, въ апрѣлѣ и въ іюнѣ , а

потому отъ каждыхъ 10 кустовъ можно въ годъ полу-

чить до 6 р. с. дохода. Если принять, что'на простран-

стве десятины посажено 50 рядовъ чайныхъ кустовъ,

т. е. l'/g сажени одинъ отъ другаго, а въ ряду по-

мещено ихъ только 25, то на всей десятинѣ будетъ
1250 кустовъ, которые по вышеизложенному разсчету

моглибы давать ежегодно до 750 руб. сер. Собираніе
листьевъ, ихъ сушка и укладка такъ просты, что не

составляютъ особегшаго затрудненія или важнаго раз-

счета, но припимая даже, что половину полученной
суммы должнобы было употребить на расходы по план-

таціп, то и тогда владѣльцу остается весьма значитель-

ный барышъ, какого отъ разводимыхъ нынѣ растеній
у пасъ не можетъ быть, и потому право стоилобы
гг. хозяевамъ нашимъ обратить виимаиіе на эту но-

вую отрасль сельскаго хозяйства. — Г-нъ Кириловъ,
конечно въ ораижереяхъ, успѣлъ уже отъ чайнаго де-

рева получить здѣсь въ С. Петербургѣ, спѣлые плоды,

почему можетъ быть удѣлитъ нисколько орѣшковъ наше-

му Обществу, для распредѣленія этого растенія по Россіц;
но независимо отъ этого, я поручилъ и въ Сѣверной

Америкѣ собрать для музеума Общества сѣмяна чая и

когда они получатся, то возможно будетъ ихъ разослать

по Россіи, для производства падлежащпхъ испытаній,
истинно желая, чтобы попытка увѣнчалась полнымъ

успѣхомъ.

Когда эти страницы мною уже были написаны, яви-

лась прекрасная статья г-на Григорьева о чаѣ, въ51№
«С.-Петербургскнхъ Вѣдомостей», на которую съ удо-

вольствіемъ указываю для большихъ подробностей от-

носительно приготовленія и сортовъ чая въ Китаѣ.

Членъ И. В. Э. Общества В. Мочульскгй.
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О еборѣ хлѣба для шшолненія сельскихъ мага-

ЗИНОВ'Ь.

(Изъ замѣтокъ русского управителя.)

Считаю несправедливымъ, иеблагоразумнымъ, даже

вреднымъ, засыпать сельскіе магазины, когда они уже

ііѣсколько разъ были засыпаны общимъ міромъ, вто-

рично по раскладкѣ съ тлголъ, разсчитывая должное

количество хлѣба по числу ревизскихъ душъ.

Конечно, ежели сельскіе магазины вторично засы-

паются, то изъ этого слѣдуетъ, что они были опорож-

нены крестьянами. — Всякъ тотъ, кто желаете узнать :

имѣетсяли вполиѣ надежда пополнить розданный хлѣбъ,

п въ какомъ находятся состояніи крестьяне, долженъ

будетъ прежде всего справиться: разпростаняетсяли раз-

дача на всѣхъ хозяевъ, на большую часть ихъ, или, и

преимущественно, недоимка въ магазииѣ числится толь-

ко на меньшей части хозяевъ одного міра. — Ежели
окажется, что большая часть недоимки причитается на

меньшую часть хозяевъ, и даже на такпхъ, которые

впродолженіи отъ десяти до двадцати лѣтъ ежегодно

много забирали хлѣба, а никогда не возвращали, то

какъ тогда должно судить, п что тогда дѣлать сле-
дуете въ такихъ непріятныхъ и трудныхъ обстоятель-
ств ахъ ?

Справедливость, вноследстіи времени, всегда венчает-
ся успѣхомъ. — Въ видахъ благосостоянія крестьян-

скаго быта, съ которымъ не только сопряженъ инте-

ресъ помѣщика, но и благо отечества, я памѣреиъ здѣсь,

по важности этого предмета, высказать собственное свое

мпѣпіе объ этомъ обстоятельстве и описать тѣ мѣры,

которыя мною употребляемы были, мѣры, основанный

на одной только справедливости, безъ всякаго пристра-

стія или предразсудковъ.

Выгода при засыпкѣ магазиновъ хлѣбомъ, вторично,

по раскладкѣ со всѣхъ тяголъ, долженъли хозяинъ

въ магазинъ или нѣтъ, состоитъ въ томъ, что этимъ



1 6 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

путемъ всего скорее можно собрать количество хле-
ба При этомъ рождается вопросъ : кто засыпалъ

хлебъ ? — Наиболее такіе хозяева тогоже самаго, или

и другаго селенія, къ одиому, —иногда и къ другому

магазину причисленные, которые должны не были, и

сверхъ сего такіе должники, которые были въ состоя-

ніе вовремя отдать свой долгъ ; виновникиже главна-

го забора хлеба, даютъ самую ничтожную частицу. —

Какъ судилибы богатые и достаточные люди высшаго

сословія, еслибы правительство требовало отъ нихъ не-

пременней} прокормленія такихъ людей, которые не

хотягъ жить своими трудами, а предпочитаютъ жить

на чужой счетъ ? — Несчастіе безвинное, дело дру-

гое. — Не правдали, что мы радуемся тому, что бла-
готворное правительство поступаетъ съ нами справедли-

во, следовательно и мы должны предполагать, какъ

вверенные намъ промысломъ Божіимъ крестьяне бу-
дутъ радоваться и любить насъ, ежели и мы будемъ
поступать съ ними справедливо, по примеру отеческа-

го нашего правительства? — Положимъ, что я оши-

баюсь, высказавъ здесь свои мысли о томъ, что пони-

маю по крайнему моему разуменію, справедливымъ и

несправедливымъ ; но вредныя последствія несправед-

ливости, — очевидны. — Нерадивые хозяева никогда

не делаются лучшими хозяевами, они всегда останутся

не только своему міру, но и своему помещику въ тя-

гость. Былобы выгоднее такихъ крестьянъ вовсе не

иметь, потомучто не число ревизскихъ душъ состав-

ляете доходъ именія, а исправность крестьянъ, хотя

ихъ числомъ былобы и на третью часть менее.
Какъже отвратить недостатокъ хлеба въ сельскихъ

магазииахъ, и избегнуть на будущее время неправиль-

ной раздачи онаго ? — Прошу быть снисходительнымъ,

и не взыскивать съ меня за то, что я нахожу нуж-

нымъ предложить здесь совете, основанный не на тео-

ритическихъ мудрствованіяхъ, не на логическихъ умо-

зреніяхъ, не на чужихъ действіяхъ, а на примере, извле-
чеиномъизъ моей осьмилетней опытности въ деле управ-

ленія населенными русскими именіями. Есть много сель-

скихъ хозяевъ еще менее меня опытныхъ, следова-
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тельно, не мнѣ одному стыдиться, если ошибаюсь и при-

томъ полагаю, полный успѣхъ получается во всемъ тог-

да, когда мы учимся не только изъ хорошихъ примѣ-

ровъ другихъ, а извлекаемъ уроки и изъ ихъ оши-

бокъ.
Во всѣхъ имѣніяхъ бываютъ безродные калѣки, мало-

лѣтныя сироты и престарѣлые люди безъ родственниковъ

(бобыли) или если они и имѣютъ родиыхъ, то такихъ,

которымъ самимъ едва, едва можно прокормиться. Къ
этому можно присовокупить бѣдныхъ вдовъ и солдат-

екихъ женъ сь дѣтьми крѣпостпыми и солдатскими. —

Само собою разумѣется, что такія лица должны быть
содержимы общимъ міромъ. Продовольствовать ихъ изъ

количества хлѣба, должнаго быть, на основаніи зако-

новъ и по числу ревизскихъ душъ, въ магазинѣ, я вовсе

не одобряю, а напротивъ предпочитаю употреблять для

этихъ людеіі хлѣбъ изъ количества , засѣваемаго еже-

годно міромъ на общественном^ полѣ. Остатки такого

хлѣба, за изключеніемъ нужыаго хлѣба для бѣдныхъ,

должно причислять къ наличному магазинному хлѣбу.

Въ случаѣже, тамъ гдѣ общественный посѣвъ не про-

изводится, хотя эта превосходная мѣра, преподанная по-

мѣщикамъ удѣльнымъвѣдомствомъ, достойна непремѣн-

наго и повсемѣстнаго введенія, — то надобпо собирать
ежегодно нужное количество хлѣба для этихъ люден со

всѣхъ тяголъ по разсчету. — Ежели выключить при

такой разкладкѣ даже бѣдныхъ хозяевъ, которые не

въ состояніи отдать свой долгъ въ магазинъ, то про-

чіе достаточные и богатые крестьяне не будутъ роп-

тать ; а напротивъ будутъ еще по врожденному рус-

скому крестьянину чувству христіанскаго милосердія,
за честь считать, что имъ приходится продовольствовать

только такихъ людей, которые сами никакихъ не мо-

гутъ имѣть средствъ къ пропитанію, избавляясь черезъ

это самое отъ продовольствованія прочаго міра, кото-

рый своимъ трудомъ можетъ пріобрѣтать себѣ хлѣбъ

насущный. — При такомъ порядкѣ, розданный мага-

зинный хлѣбъ будетъ считаться па такихъ лицахъ,

отъ которыхъ его собрать есть надежда, а не на та-

кихъ, съ которыхъ его взыскать нѣтъ возможности,
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Самая отчетность чрезъ это въ магазииныхъ и разныхъ

конторскихъ книгахъ, будетъ много яснѣе и дѣльнѣе,

и уничтожится лабириитъ въ циФрахъ неизвестной вели-

чины, для распутыванія какого гордіева узласлѣдуетъ уже

быть хорошимъ алгебристомъ.— Чѣмъ кратче и проще

ведется отчетность безъ излишиихъ оборотовъ, и опять

нѣсколькихъ переоборотовъ, безъ напрасныхъ огром-

ныхъ дробей, какъ напримѣръ, до */ т части четве-

рика хлѣба, или, какъ мпѣ случалось видѣть, начиная

отъ 50,000 и болѣе четвертей и оканчивая на '/І6
гарнца = 33 золотниковъ = 6,875 зеренъ ржи; а при

овсѣ еще вѣрнЬе щ на 17 золотниковъ — 1,718 зе-

ренъ. —Вообще, чѣмъ менѣе пестроты и Фокусовъ, тѣмъ

болѣе можно быть увѣреннымъ, что въ отчетности

нѣтъ побочной отрасли человѣческаго ума, называе-

мо^ попросту, обманомъ.
Однажды сдѣлалъ я слѣдующее распоряженіе: мо-

лотить крестьянскін хлѣбъ въ господскихъ ригахъ. —

На первый взглядъ такое распоряженіе можетъ показать-

ся довольно странпымъ : «Молотить крестьянскій хлѣбъ

въ господскихъ ригахъ! Опоздать съ обмолотомъ гос-

подскаго хлѣба! Вдобавокъ, еще баловать крестьянъ!!! »—

Расноряженіе такое однако имѣетъ совершенно другую

цѣль. — По урожаю я тотчасъ сдѣлалъ разсчетъ, что,

по величинѣ овина и количеству рабочихъ рукъ, успвю

вымолотить господскій хлѣбъ до весны. — Отъ кресть-

янъ слѣдовало собрать хлѣбъ для сельскихъ магази-

новъ, и потому выбралъ я изъ всѣхъ селеиій иенадеж-

ныхъ хозяевъ, которые вдругъ долясны были вымо-

лотить, по очереди и общею силою, своіі хлѣбъ, не

смѣшивая его съ хлѣбомъ товарища. Самые ненадеж-

ные хозяева даже принуждены были класть свои

одонья на господское гумно. Солому, сверхъ употре-

бленной на высушку хлѣба въ овинахъ , я возвратилъ

крестьянамъ сполна, а отъ зерна отобралъ часть для

магазииовъ, и передалъ магазинному старости ua со-

храненіе. — Черезъ такой распорядокъ отнята была у

крестьянъ возможность, разтратить преждевременно свой
хлѣбъ безъ вѣдома управленія, нмѣлся вѣрный счетъ

и оказалась та выгода, что возможно было узнать, на
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сколько времени, у каждагоненадежнаго и бѣднаго кресть-

янина, осталось на продовольствіе достаточно хлѣба, по

числительности его семейства. —Конечно, достаточные

и вѣрные хозяева, отъ которыхъ безъ этого опекун-

ства можно было надѣяться собрать недоимочный хлѣбъ,

были освобождены отъ исполненія этой мѣры.—Не безъ
того, что шалунамъ эта мѣра была весьма не по гу-

бамъ; прочіеже крестьяне радовались такому распо-

ряженію и говорили, что такая мѣра введетъ порядокъ.

Имъ вовсе не показалось тягостно подѵюгать , прп за-

сыпке магазиновъ еще тѣмъ, что приходилось по раз-

кладкѣ, но они просили, чтобы и впередъ дѣлаемо

было такое распоряженіе о сборѣ хлѣба отъ должни-

ковъ, чтобъ съ спмь избавиться разомъ лишияго на-

лога. Достойно вниманія, что на слѣдующій годъ изъ

числа прежнихъ неисправныхъ крестьянъ-хозяевъ, не-

сколько человѣкъ, благодаря этой мѣрѣ, сильно бив-
шей по человѣческому самолюбію, котораго, право

русскій мужичекъ вовсе не лишенъ, — перешли изъ

списка неисправныхъ въ списокъ псправныхъ. — Дѣй-

ствительно для каждаго сходнѣе разделываться вразъ

двумя рублями, чѣмъ производить расходъ двадцать

разъ по одному рублю. — Какъ немаловажна и про-

ста такая мѣра показаласьбы, она однако къ большому
ведетъ результату. Продолясая въ такомъ видѣ и впредь,

вы дойдете до того, что нерадивымъ крестьянамъ не

будетъ болѣе возможности разтрачивать свой хлѣбъ, и

надѣяться только на одинъ сельскін магазинъ и на

своего господина; необходимость заставитъ ихъ забыть
пирушки, они должны будутъ взяться за работу. Тог-
да отговорокъ менѣе придется выдумывать. — Завести
съ самаго начала такой порядокъ, действительно за-

труднительно; но когда унсе опъ разъ заведенъ, крестья-

нинъ къ нему привыкаетъ. — Завести у крестьянъ ка-

кой либо новый порядокъ тому вполнѣ удастся, кто

знаетъ характеръ русскаго мужичка, кто себя съумѣетъ

поставить прежде на такую ногу, что крестьяне уви-

дятъ въ своемъ управленіи законную защиту , и во

всемъ справедливость такую, въ которой ни пристрастіе,
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ни боязнь не берутъ верха. — Это нелегко; но еже-

ли не дѣлагь дѣльнаго, то лучше ничего не дѣлать.

При внимательномъ разсмотрѣніи этого примѣра хо-

зяйственной администраціи , проявятся слѣдующія вы-

годы: а) У нерадивыхъ и бѣдныхъ крестьянъ весь

хлѣбъ будетъ вдругъ обмолоченъ безъ урона. Ь) Для
магазина собранъ будетъ хлѣбъ безъ всякихъ хлопотъ;

притомъже отчетность будетъ вѣриѣе, нежели когда

собирается отъ одного хозяина несколько разъ хлѣбъ,

смотря по успѣху его домашняго обмолота, и записы-

вается пріемъ разновременно, по малости, с) Управле-
ніе съ самой уже осени можетъ знать, сколько не до-

станетъ крестьянамъ хлѣба на продовольствіе до нова-

го урожая, d) Можно пріискпвать хлѣбъ на стороиѣ,

или само управленіе предоставитъ бѣдному крестьянину

такіе зароботки, чтобы онъ продовольствовался до но-

ваго урожая, если даже оно само имѣлобы лишній
расходъ въ хлѣбѣ, произведя онымъ уплату своимъ

крестьянамъ. — Гораздо сходнѣе, чтобы за розданный
хлѣбъ, что либо было сдѣлано для имѣнія полезное,

чѣмъ роздать заимообразно хлѣбъ безъ всякой на-

дежды получить его обратно, е) Крестьянинъ, чтобы
избавиться опекунства, самъ будетъ стараться о своемъ

дѣлѣ, зная, что иначе придется явиться въ вотчинное

управленіе и просить хлѣба, который, онъ знаетъ впе-

редъ, выдастся ему съ назначеніемъ работы. — f) Лу-
кавые крестьяне часто пользуются тою хитрою про-

делкою, что до открытія полевыхъ работъ не безпо-
коятъ управленіе о хлѣбѣ, а какъ только что работы
начались, вотъ и являются съ просьбами, говоря, что

теперь некогда заработывать. На сей коиецъ хорошо

предупредить ихъ тѣмъ, чтобы до начатія важныхъ сель-

скихъ работъ, ими заработана была часть нуяшаго на

ихъ продовольствіе хлѣба. Конечно еще лучше, ежели

и весь нужный имъ хлѣбъ впередъ ими заработанъ,
но это немного трудно, g) Если и при вышесказанныхъ

условіяхъ, придется произвести раздачу хлѣба заимо-

образно, крестьяне далѣе не войдутъ въ долги, а по-

временно долгъ ихъ будетъ уменьшаться, h) Относи-



вспомогательный науки. 21

тельно того, что господскій хлѣбъ, черезъ такой обо-
ротъ вымолотится немного позже, никакого не будетъ
убытка: лучше его обмолотить немного позя«е и имѣть

на лицо, чѣмъ обмолотить его скоро, и роздать, не

имѣя надежды получить его когдалибо обратно, і) Если
даже не успѣвалосьбы съ молотьбою господскаго хлѣба

барщиною , то считаю за лучшее платить крестьянамъ

хлѣбомъ, чтобъ они молотили хлѣбъ госиодскій въ

свои дни, что они охотно принимаютъ. При этомъ го-

раздо естественнѣе, чтобъ хлѣбъ былъ употребленъ
людьми, чѣмъ изтребленъ мышами, к) Я даже иногда

дѣлалъ такъ, что когда давалъ хлѣбъ заимообразно,
то не отпускалъ готоваго зерна, а самъ проситель дол-

женъ былъ обмолотить его для себя. Такая мѣра лѣн-

тяямъ сильно не по нраву была. — Слѣдуетъ однако,

при этомъ только объяснить толково, что такой крестья-

нинъ, который имѣетъ свой хлѣбъ,самъ его обмолачи-
ваетъ, и не безпокоитъ вотчинное управление; онгже,

не имѣя хлѣба, чтобъ молотить, гуляетъ, а потомъ

безпокоитъ еще свое управленіе. —Посредствомъразиыхъ
этого рода распорядковъ, очевидно, много уменьшится

раздача хлѣба изь сельскихъ магазиновъ.

Въ заключеніе, относительно столь важнаго предмета

какъ сельскіе магазины, я иужнымъ считаю замѣтить,

что мнѣ часто встречалось видѣть, что крестьяне со-

вершенно не имѣютъ поняті о зпаченіи и сущности

сельскихъ магазиновъ, съ такою благотвориою цѣлью

основанныхъ нашимъ отеческимъ правительствомъ въ

мудрое и славное царствоваиіе въ Бозѣ почивающаго Го-
сударя Николая I.—Они магазинный хлѣбъ считаютъ

хлѣбомъ экономіи, собственностію помѣщика, и полага-

ютъ,чтобудто хлѣбъ этотъсъдавняі оинезапамятнаговре-

мени съ нихъ сбирается. —Такое мнѣніе самыя дурныя

имѣетъ послѣдствія : оно часто бываеть причиною неис-

правности магазиновъ, потомучто крестьянскій міръ самъ

о нихъ совершенно не заботится, и крестьянинъ судить

такъ: «Все равно былъбы въмагазинѣ хлѣбъ или нѣтъ,

все-таки мнѣ придется ея^егодно давать часть своего хлѣ-

ба для магазина». —Уничтожать у крестьянъ такое не-

вѣрное и вредное понятіе о магазинномъ хлѣбѣ, вот-
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чинное управленіе можетъ тѣмъ, чтобы дѣлать видъ,

что оно о мірскомъ магазинѣ вовсе не заботится и что

управленію до магазина дѣла пѣтъ, а что за нолноту

магазина ответственность возлагается на весь міръ,
ибо хлѣбъ мірской и магазинъ мірской. Но, давая та-

кой видъ этому дѣлу, само собою разумѣется, вотчин-

ное управленіе должно всячески озабочиваться о за-

. копномъ пополненіи общественнаго магазина. — Эти
дѣйствія увѣнчаются хорошимъ успѣхомъ, возрождая

у крестьянъ другое понятіе и другой духъ. Міръ луч-

ше чѣмъ самое вотчинное управленіе, знаетъ обстоя-
тельства каждаго хозяина, ему скорѣе узнать, если

Иванъ или Петрь промотали свой хлѣбъ, не допустить

до того, чтобы за нихъ міру пришлось разплачиваться.

Тогда, повѣрьте, выберутъ дѣльнаго магазиннаго ста-

росту, а не какого пибудь. — Конечно, что при такихъ

условіяхъ управлепіе не должно уже отнюдь распоря-

жаться самовольно, при разрешенной раздачѣ, магазин-

наго хлѣба, а совѣтоваться всегда съ міромъ, о томъ

которому хозяину слѣдуетъ помочь и па сколько, и кто

изъ числа хозяевъ можетъ обонтиться безъ займа. Но
надобно быть при этомъ очень остороягнымъ. Audite
pars, et altera pars. Бываютъ случаи, что иной крестья-

нинъ, чтобы только не молотить свой хлѣбъ, обра-
щается къ магазину, даяіе дѣлаегъ свопмъ хлѣбомъ

торговые обороты, а междутѣмъ долягаетъ магазину.

Достаточные крестьяне болѣе имѣютъ средствъ къ

большинству голосовъ. Vox populi, vox Dei.
Въ незначительнымъ имѣніяхъ легче усмотреть за

такими погрѣшностями, но при обширныхъ владѣніяхъ

иногда трудно узнать все самому. Притомъ еще воз-

мите то обстоятельство, что первыя наиболѣе управля-

ются самими владѣльцами, а нослѣднія посторонними

лпцами, и часто такими, которыя не имѣли случая

вникнуть въ тонкости унравленія русскаго хозяйства.
Иногда, не имѣя о немъ понятія, ^эти господа дела-
ются, безъ намѣренія, игрушкою другихъ, при отсут-

ствіи самостоятельности и недостатке предначертанной
себѣ" цѣли. При такихъ обстоятельствахъ, конечно, уже

ничего раціональнаго быть не можетъ.

Корреспондевтъ И. В. Э. Общества В. фонъ Пстцеръ.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА.

О правильной постройкѣ ригъ. (*)

Хорошіе молотильные сараи съ овинами въ хозяй-
стве неоценимы, какъ они, такъ и скотные дворы —

самыя важныя постройки, при которыхъ можно вести

хозяйство, не какъ нибудь, а такъ, что пріятно на него

смотрѣть. Этими хозяйственными постройками, пре-

имущественно, всегда начиналъ я устраивать ввѣренныя

моему управленію имѣнія.

Въ этой статьѣ намѣренъ я говорить преимущественно о

ригахъ. Можетъ быть, найдется въ моей статьѣ, что

нибудь дѣльное для хозяевъ, которые въ постройкахъ
не болѣе меня опытны, я же, хотя невполнѣ опытенъ

по этой части, но большой любитель удобныхъ, проч-

ныхъ, аккуратныхъ и дешевыхъ строеній.
Весьма длинныя и узкія постройки я считаю неудоб-

ными. Неудобство состоитъ въ томъ, что: 1) Въ иныхъ
краяхъ рѣдко можно найдти такое мѣсто, чтобы оно было
отъ 50— 100 сажень и болѣе ватерпасное. При постройкѣ

зданія по ватерпасу, стѣны требуютъ много лишнихъ

матеріаловъ. Въ избѣжаніе этого строются молотильные

сараи болѣе 60 и 100 саж. длиною, и прочія строенія
довольно длинныя, по склону земли. Лѣтъ чрезъ пять,

иногда даже и раньше, а иногда и позже, подпираются

стропилы, которыя наклонились, и сдѣлались изъ пер-

воначальнаго 90 градуснаго угольника, острыми, считая

съ того конца стропиль , который стоить въ стѣнѣ

вертикальной линіей. Буря и сильный вѣтеръ достаточны,

чтобы вся постройка повалилась, и тогда самыя подпорки

уже не помогутъ. Изъ остатковъ сломаннаго строенія

(*) Слово «рига» означаетъ зданіе, помѣщающее въ себѣ молотильный

сарай, овиііъ и поднавѣсъ для немолоченпаго хлѣба. Слово «рига»

латышское, и городъ Рига получилъ свое назваиіе отъ этого слова,

потомучто па мѣстѣ теперешняго города, въ древности была рига для

молотьбы хлѣба. Напримѣръ: Riege — рига, Heizrige — овинъ, Hie-
genabschauer — рижный поднавѣсъ, Riegenscheune — риишыи сарай
для запаснаго пемолоченнаго хлѣба. Въ Лифляидіи старинный риги

вообще построены со всѣми этими принадлежностями; у меня на ро-

довой мызѣ, въ Лифляндіи, такая деревянная рига стоитъ болѣе ста

лѣтъ. Авт.

Томъ II. — Отд. II. 3
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съ прибавкою новаго лѣса выростаетъ новое, такоеже, а

чаще еще хуже прежняго строеніе. 2) Ошибочно мнѣніе,

что узкое строеніе, если оно строится вдвое длиннѣе

противъ широкаго, выигрываете ч$шъ, что при немъ

менѣе идетъ матеріаловъ въ крышу: въ крышѣ ничего

не выигрывается, а стѣны требуютъ болѣе матеріаловъ.
Предполагаемая выгода состоитъ только въ томъ, что узкое

строеніе можетъ быть хуже построено, а должно имѣть

одну прочнос'ть съ широкимъ, по правиламъ построеи-

нымъ. Но и это не такъ: прочность, которую предпола-

гается выиграть черезъ узкость постройки, теряется

опять черезъ неправильности противъ ватерпаса.

Примѣчанге. О прочихъ разныхъ неудобствахъ узкихъ

молотильныхъ сараевъ и о преимуществахъ широкихъ (

я здѣсь ничего еще не упоминаю, будуже о томъ гово-

рить послѣ, при сравненіи узкаго сарая съ широкимъ.

Рѣчь здѣсь о количествѣ матеріаловъ и прочности построй-
ки, не обращая вниманія на помѣщеніе. Засимъ слѣдуютъ

сравнительныя смѣты нужнаго количества матеріаловъ.
Одна смѣта на сарай съ овинами, какіе обыкновенно
строются въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ, неболѣе

какъ въ четыре сажени шириною съ переводинами,

при планѣ еъ оасадомъ и разрезами; молотильный са-

рай съ овиномъ, улучшенный на манеръ риги;' клуни,

какъ онѣ строются въ екатеринославской и таврической,
а можетъ быть и въ другихъ еще губерніяхъ.

Сравнете вочто обходится постройка узкой противъ

широкой риги.

1. Я принимаю при сравнеиіи нужныхъ матеріаловъ
для одной и другой риги, мѣсто отъ природы по ва-

терпасу, слѣдовательно не считаю болыпимъ неудоб-
ствомъ, съ которымъ всегда почти сопряжены длин-

ныя постройки, и значительное количество матеріаловъ
для выравненія земли до обрѣза. На обѣже риги счи-

таю одинаковые матеріалы и бревна равной длины и

толщины, почему въ цѣнности ихъ не составится раз-

ницы.

2. Обыкновенная рига, длиною 100 саж., шириною

4 саж., вышиною 6% арш. Ежели стѣны низки, то



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ. 25

переводины будутъ мѣшать при молотьбѣ цѣпами ; для

рвовъ глубиною въ 1'/2 арш.; каменныя стѣны сарая

толщиною въ 1 арш., наружныяже стѣны двухъ ови-

новъ въ 1*Д арш. Овины, за изключеніемъ стѣнъ, бу-
дутъ внутри: длиною 7 саж., шириною 3'/е саж.±=22'/ 6

квд. саж., и въ каждой посадится по 15 копенъ хлѣба,

въ копнѣ по 52 снопа большой вязи. Для молотиль-

наго сарая остается въ чистотѣ безъ стѣнъ : длина

842/3 саж., ширина Зу з саж.=282 2/9 квд. саж.

Для такаго корпуса сказанной длины,

ширпны, вышины и толщины стѣнъ съ

фундаментомъ, нужно известковаго или

другаго камня ......... 220 куб. с. (*)
Бутъ, наружный и двѣ поперечныя

стѣны составляютъ ....... 576 квд. саж.

Класть стѣиы изъ такаго камня на извести при чистой
отдѣлкѣ, вышиною слишкомъ 6 арш., дешевле, какъ

по 1 р. 25 к. сер. за квд. саж. ни одинъ каменыцикъ

рядиться не можетъ. При вышинѣ 4 4/2 арш. онъ мо-

жетъ класть стѣну по 1 руб. сер. за квд. сая«.

На мурлаты бревенъ длиною 9— І0(**)ар. 69 шт.

— переводины, на каждую са-

жень ....... 13—14 — 98 шт.

— стропилы ...... 9—9'Д — 210 —

— легера и бабки ........ ^£98 —

Обрѣшетпть и покрыть квд. сан»-, на . . ^600 —

Прочіе лѣсные матеріалы, на потолки двухъ овиновъ и

всей внутренности, на ворота, двери и окна; кирпича на

двѣ печи, по указанію г. Краупса; на воротные и оконные

откосы и перемычки, и^прочіе матеріалы, которые при

этомъ корпусѣ болѣе будутъ употребляться, чѣмъ при

второмъ, принимаю наравиѣ, не обращая внимая на

мелочи, потомучто будегъ достаточно, если я выведу

(*) Кубическую сажень камня считаю длиною 6 арш., шириною

3 арш. и вышиною 1'/2 ар. Въ иныхъліѣстахъ считается сажень камня:

длиною 3 арш. , шириною 3 арш. и вышиною 1'/2 арш., ровно '/ 2 куб.
саж. за цѣлую сажень камня. Ант,.

(**) При рубкѣ или и при покупкѣ строеваго лѣса,я наблюдаю правило

брать бревна отъ *Д арш. до 1 ар. длипнѣе, какъ ихъ нужно по рас-

чету. Въ цѣнѣ разницы не будетъ, но выгода та, что имѣется запасъ,

чтобъ отрубить и отдѣлать концы получше. Въ смѣтѣ такъ высчита-

но. Лет.
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счетъ, который составитъ разницу въ одиихъ главныхъ

предметахъ.

3. Рига, по приложенному плану, длиною 42 саж.,

шириною 9 саж., вышиною 4'/2 арш. безъ переводовъ,

потому и стѣны могутъ быть ниж-е. Фундаментъ
глубиною въ . 1'/2 арш., каменныя стѣны сарая толщи-

ною въ 1 арш., а наружныя стѣны овина въ 1'/4 арш.
Само собою разумѣется, что до обрѣза всѣ стѣны дѣ-

лаются толще. Овинъ, за изключеніемъ стѣнъ, будетъ
въ чистотѣ: длиною 6 саж., шириною по корпусу 8*/ 6
саж.=49квд.саж. Посадится слишкомъ ЗОкопенъхлѣба,

и для этого достаточно одной печи но сказанной методѣ.

Для молотильнаго и вѣяльнаго сарая остается въ чи-

стотѣ, безъ всѣхъ стѣнъ: длиною 346/6 саж. шириною

8'/3 саѵк. = 284-^ квд. саж. Следовательно сарай

немного больше какъ первый, и овинъ на 4 2/3 квд. саж.
больше, какъ два первые вмѣстѣ.

Для такаго корпуса, сказанной длины,

ширины, вышины, толщины стѣнъ и Фун-

дамента, нужно камня ....... 88 куб. с.
(слѣдовательно 132 куб. саж. менѣе.)

Бутъ, наружныя и одна поперечная стѣны

и Фронтоны, составляютъ ...... 230 — —

Затѣмъ каменная работа на 346 квд. саж. менѣе,

и какъ стѣны ниже, то вмѣсто 1 р. 25 к. сер. за квд.
саж. можно имѣть каменьщиковъ по 1 р. за квд. саж.

На мурлаты бревенъ длиною . . 9— 10 ар. 34 шт.

Столбовъ дубовыхъ 22 длиною ііуа— 11- —

считая ихъ, потомучто дороже, въ четыре раза

противъ прочаго лѣса....... .88 —

Столбовъ дубовыхъ 6 длиною . 4у 2— 5 ар. 12 —

На два ряда вѣнцовъ надъ балками
переводинами бревенъ . . . 9у 2— 10 ар. 52 —

Тудаже ......... 13—13%— 4 —

На переводины, которыя должны

накладываться на первый вѣ-

нецъ и покроются вторымъ, бре-
венъ длиною ...... 13—13у 2 ар. 25 —

Стропилы вставиыя, укрѣплениыя
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надъ вѣнцами, и черезъ одну

прибиты большими костылями,

длиною ........ 9— 9у 2 ар. 170 —

Можно класть цѣльныя стропилы, но въ тульской
губерніи красный лѣсъ дорогъ, и доставка далека. Я
употребилъ осиновый и липовый лѣсъ, одни столбы
были дубовые.
На легера и бабки ......... 34 шт.

Обрѣшетить и крыть крышу и Фронтоны, состав-

ляютъ квд. саж.......... 504 шт.

Следовательно выигрываются 56 бревенъ, и при обрѣ-

шеткѣ и крытіи крыши матеріала на 96 квд. саж.

Чѣмъ менѣе матеріаловъ, тѣмъ менѣе работы.
Сверхъ камня, кирпича съ своего завода и извести,

послѣдніе два матеріала изготовлялись покупными дрова-

ми, затѣмъ всѣ остальные матеріалы были покупные.

Желѣзная работа: крюки для навѣшиванія воротъ проч-

нѣе, И мнѣ обошлись дешевле чѣмъ дубовые столбы;
петли, винты съ подкладками (укрѣпить петли , къ

болыпимъ воротамъ гвоздями не прочно) и прочее,

также стеклянная и малярная работы изъ финской
краски производились безъ платы(*). Прочія работы: вы-

рытіе рвовъ, ямы для печи, подземныхъ трубъ, ходъ

въ печь, выбутка Фундамента, кладка стѣнъ на извести,

сдѣланіе воротныхъ, дверныхъ и оконныхъ откосовъ

и перемычекъ, складка значительной печи, вся плотнич-

ная и столярная работы, крытіе крыши тесомъ подъ

рубанку, были произведены за деньги, гуртомъ отъ

450 до 475 р. сер., безъ харчей. Выключить крытіе
крыши тесомъ (**), котораго пошло до 4,000 штукъ,

(*) Это ошибочный разсчетъ, свойствбнный нашимъ русский* хозяе-

вам?,, но которымъ отнюдь не долженъбы былъ заражаться лифляндскій хо-

зяинъ, ибо всякій человѣческій трудъ непремѣнно въ хозяйствѣ долженъ

быть приведенъ въ деньги и аккуратно оцвненъ. Ред.
(**) Весьма' неудобно, что въ тульской губерніи пиленый лѣсъ не

длиннѣе 7 арш., почему вся постройка шире 11 арш. и крытая тесомъ,

имѣютъ сверху приточекъ; даже на заказъ неохотно берутся пилить

тесъ и доски длиннѣе сказанной мѣры. Впрочемъ тесовая крыша для

сельскихъ построекъ изъ числа худшихъ; нужда меня заставила строить

скоро и крыть тесомъ, потомучто урожай былъ дурной: употреблять
на крышу солому подъ шетку, было невозможно. Мастеровъ ва дѣ-

лапье гонтовъ или черепицы отъискивать не могъ, достать картона

вблизи было негдѣ, пришлось по веволѣ крыть тесомъ. Авт.
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по обыкновенной цѣнѣ, до 5 к. сер. за тесницы на

крышу положенныя, неболѣе 150 р. сер., то всѣ про-

чія работы обошлись отъ 300 до 325 р. сер. Гдѣ

есть хорошая кулковая солома, околота, а еще лучше

хорошій очеретъ, и крыша покроется ими подъ щетку,

тамъ много уменьшается расходъ на тесъ, гвозди и

работу. Доставка всѣхъ вообще матеріаловъ была своя.

Считая свои матеріалы по чемъ обошлись: кирпича до

1 р. 15 к. сер. за 1000, извести негашеной по 15 к.

сер. за четверть, и покупные какъ они были заплачены,

оказывается, что выиграно противъ первой риги, при сбере-
женіи матеріаловъ и работы, какъ-то: выкопанія и достав-

ки 132 куб. саженъ камня, кладки стѣнъ на 346 квд.

саж. съ доставкою для нихъ извести; цѣнность песка

и воды, стоимость извести, цѣнность 56 бревенъ по

50 (*) к. сер. съ доставкою, обрѣшетка, тесъ и гвоз-

ди (**) на 96 квд. саж. примѣрно на 120 руб. сер., все-

го не менѣе 625 р. сер. Доставка за столь значительно

уменьшенное количество матеріаловъ, оставлена въ ра-

счетѣ безъ вниманія ; по мѣстностиже, какъ на шоссе

постоянно требуется камень, и крестьяне всегда могутъ

наняться подъ свозъ разнаго купеческаго хлѣба, еще

получено для себя, или своихъ крестьянъ выгоды на

650 руб. сер. Словомъ выиграно болѣе, чѣмъ во сколько

обошлось все зданіе.

Примѣчанія. А. При сравнительныхъ смѣтахъ, мо-

лотильныхъ сараевъ съ овинами, взялъ я строеніе въ об-
ширномъ размѣрѣ потому, что я самъ строилъ по при-

ложенному плану. Я нашелъ, что при моихъ обстоя-
тельствах^ такое зданіе было самое удобное и дешевое.

Въ каждомъ имѣніи производится посѣвъ хлѣба по

числу тяголъ и десятинъ пахатной земли, следовательно,
по производимымъ посѣвамъ, надобно считать средній

(*) Бревно мнѣ обошлось 30 к. сер., но я купилъ лѣсъ десятинами,

доставляя его за 25 и 35 верстъ. Лет. •

(**) Надобно знать какіе покупать гвозди, особливо однотеса и

двоетеса. Бываютъ гвозди на 40 и 50 к. сер. на пудъ дешевле, но

такъ много имѣютъ брака, что ихъ нужно до трехъ пудовъ противъ

двухъ баташевскихъ, или одного сорта гвоздей, называемыхъ cuffup-
скимц, которые еще сходнѣе баташевскихъ, и на нихъ выигрывается до

30 процентовъ. Авт.



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 29

урожай, и сколько потомъ придется ежегодно обмоло-
чивать хлѣба. Имѣя барщину, надобно обмолачивать еже-

дневно цѣпами такое-то количество копенъ, почему долж-

но имѣть такой овинъ, который ежедневно могъбы
высушить столько копенъ, сколько нужно, и сарай та-

кой величины, что безъ затрудненіи и тѣсноты могло-

бы помѣститься въ немъ должное число людей (*), не про-

изводя работу до поздняго вечера, а оканчивая всю опе-

ранда за свѣтло. Конечно я могъбы построить вмѣсто

одного корпуса съ однимъ овиномъ, два или три корпуса,

и дѣлать обыкновенные овины, какъ здѣсь водится, —

отъ 6 до 10 копенъ; но тогда ииѣлъбы много печей,
лишнюю топку, употребилъбы болѣе чернорабочихъ и

рижнпковъ, и вдобавокъ не имѣлъбы всего на одномъ

мѣстѣ, и подъ однимъ присмотромъ. Сверхъ того приш-

лосьбы, въ одномъ и томъже имѣніи построить НЕ-

СКОЛЬКО ригъ, которыя обошлисьбы весьма дорого, и

не былибы такъ удобны какъ одна.

Б. Какъ въ планѣ показано, предполагалось произ-

водить молотьбу машиною, потому имѣлъ я въ виду,

еслибъ на предбудущее время хлѣбъ будетъ молотиться

машиною, чтобы безъ всякихъ лишмихъ, неудобныхъ
и некрасивыхъ пристр'оекъ и передѣлокъ, рига оказа-

лась помѣстительною, удобною и сподручною. На сей

конецъ: а) Столбы внутри въ такомъ разстояніи другъ

отъ друга, что легко поставить молотильную машину,

и достаточно мѣста для коннаго круга. Кому желатель-

но отгородить кругъ отъ самой машины, то съ тесо-

вой зашивки это сдѣлать легко и дешево; но это

лишнее, б) Въ концѣ сарая помѣстительный вѣялъныіі

сарай на 77 г/9 квадр. саж. и двери обращены прямо къ

машинѣ, гдѣ выходитъ зерно. Перенести хлѣбъ къ вѣ-

ялкѣ удобно. По бокамъ, отъ столбовъ до стѣнъ, по

шести аршинъ; здѣсь много мѣста, и значительное количе-

ство немолоченнаго хлѣба можетъ быть тутъ помѣщено,

избътая возки хлѣба изъ скирдъ при дурной погодѣ; а

между столбами, до 13 арш. шириною, остается про-

(*) Въ тульской губерніи наиболѣе жеискій подъ обмолачиваетъ
хлѣбъ, и какъ вязь большая, то пеболѣе 'Д копны можно считать па

каждую женщину въ день, Лет,
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странство, чтобъ не бояться тѣсноты. в) Среднія двое

противоположныхъ воротъ, при молотьбѣ цѣпами из-

лишни; но если поставить машину, они для удобной
возки сноповъ и уборки соломы изъ подъ машины,

весьма на мѣстѣ. г) Сарай противъ овина (величиною по

разсчету молотьбы цѣпами), но еяіели производить молоть-

бу машиною, то остается отъ среднихъ воротъ до воротъ

близь овина хорошее, удобное мѣсто и для молотьбы
цѣпами. Надобно имѣть въ виду, что въ иные годы

урожай можетъ быть хорошій, даже изобильный, и тогда

какъ непріятно, если по тѣснотѣ ригъ, придется оста-

вит* на мышеядь часть необмолоченнаго хлѣба до

новаго урожая.

В. Не только одну, но двѣ и три молотильныя машины

съ конными кругами можно установить внутри сарая.

Можно сдѣлать совсѣмъ иное. Если въ предбудущее
время оказаласьбы молотьба катками сходнее и лучше

чѣмъ молотьба машинами, то стоитъ воспользоваться

совѣтами знаменитаго нашего хозяина Ф. X. Майера
(«Труды» И. В. Э. Общества іюль мѣсяцъ 1853 года,

«О молотильныхъ машинахъ и каткахъ» , статья

Ф. X. Майера). Въ этой ригѣ , при незначитель-

ной перемѣнѣ столбовъ, можно устроить молотьбу по

проэкту г-на Майера, въ весьма дешевой и удобной
постройкѣ. Въ ригѣ поместятся не одинъ только, даже

и два привода для катковъ, и довольно еще останется ме-
сто для запаснаго сноповаго хлѣба. Между двухъ стол-

бовъ можно вынуть средній, и другой ему противо-

положный столбъ , вѣнецъже надъ столбами весьма

прочно, легко и дешево поддержать съ подлокотника-

ми (регалями). Въ рисункахъ а, (3 и у все показано.

Г. Дешевизна ригъ, такъ построенныхъ, видна.

Стѣиы быть могутъ изъ какихъ угодно матеріаловъ,
даже изъ любимыхъ у насъ деревянныхъ столбовъ
съ переплетами; но гдѣ имѣется камень, годНый на

известь, то въ такихъ мѣстахъ нѣтъ дешевле и лучше

матеріаловь какъ камень и известь. Три погониыя са-

жени стѣны съ Фундаментомъ, котораго только на полъ-*

аршина сверху считаю нужнымъ залить известью, а снизу

глиною, обходятся: за 4 четверти негашеной извести по
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15 к.=60, за каменную работу до 5 р., итого 5 р. 60 к. с.
Триже сажени стѣны со столбами : за 2у 2 дубовые
столба, — 4 J/2 арш. столбъ отъ столба — длиною

отъ 8 до 8'/2 арш. но 1р. 50 к. = 3 р. 75 к.; за

плотничную работу и кладку стѣны между столба-
ми съ камня на глинѣ 2 руб. = 5 р. 75 к. с. (*)
Итакъ дурное дороже несравненно лучшаго и прочна-

го. Слѣдовательно, строятся наиболѣе по давнему обы-
чаю, а не по разсчету. Моды перемѣняются ежегодно,

стариннаяже метода сельскихъ построекъ уважается

какъ драгоцѣнная рѣдкость. Не хочу сказать, чтобы
вездѣ домжно было производить сельскія постройки изъ

камня на извести, но тамъ гдѣ самые матеріалы только

дожидаются, чтобы ихъ на то употребили, не строить

изъ нихъ, весьма неразсчетливо и непростительно. Ло-
мать себѣ вдобавокъ голову, изъ какихъ матеріаловъ
лучше, прочнѣе и дешевле вывести сельско-хозяйствен-
ныя постройки, значитъ дѣлать воздушные замки (**).
Всегда тотъ останется въ барышахъ, кто знаетъ

употреблять въ дѣло, то, что у него подъ рукой. Не
то придется приводить забавное оправданіе, когда об-
валилась у хозяина-строителя новая постройка : «Я ее

иостроилъ только на пробу.» Опытъ полезный! —Кому
вздумается поставить общее правило, изъ какихъ ма-

теріаловъ и на какой манеръ, строить сельскія зданія,
на сѣверѣ и югѣ, на вѣрно въ этомъ лабиринтѣ за-

блудится.

(*) Можно сдѣлать замѣчаніе, что послѣдній способъ постройки мо-

жетъ быть произведенъ своими крестьянами барщиною, а класть стѣны

изъ камня на извести, требуетъ расходъ наличными деньгами. Такое
замѣчаніе будетъ въ тульской губерніи неумѣстно: кластьли стѣны па

извести или и на глинѣ, все надобно произвести работу въ лѣтнее

время, а при большихъ посѣвахъ до 3 и 4-хъ казенныхъ десятипъ на

тягло, въ каяідомъ полѣ, врядъли останется, изъ числа трехъ дней въ

недѣлѣ, одинъ лишній. Еслибы осталась барщина, то не трудно прі-
учить крестьянъ къ простой каменной работѣ. Кто на глинѣ аккуратно

можетъ класть стѣну, и на извести ее класть скоро пріучится. Лет.
(**) Гдѣ не имѣется камня и извести, то весьма уважаю постройки

изъ глиносоломеннаго кирпича, но тамъ гдѣ имѣются первые мате-

ріалы, какая пуяіда мѣнять золото на мѣдь? При томъ глиняный строе-

ния, для защиты стѣнъ отъ непогодъ, требуютъ, чтобы крыша много

болѣе перехватила стѣны, чѣмъ какъ это нужно при каменныхъ построй-
кахъ, слѣдовательно крыша должна дѣлаться , противъ ширины кор-

пуса, много шире. Лет.
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Преимущества ригъ, устроиваемыхъ по приложенному

плану противъ обыкновенныхъ .

1 ) Широкій сарай, если и имѣетъ не болѣе квадрат-

ныхъ саженъ внутри какъ узкій, много помѣститель-

нѣе и удобнѣе послѣдняго. Въ показанномъ прежде

узкомъ сараѣ теряется удобное мѣсто близъ стѣнъ, для

молотьбы цѣпами на 176 погонныхъ саженъ, а въ ши-

рокомъ оно только на 8бу з саженъ.

2) Въ узкомъ сараѣ рижнику трудно смотрѣть за ра-

бочими, отъ конца до конца; даже тутъ обмолоченное
зерно можетъ быть утаено. Въ широкомъ сараѣ народъ

въ виду. Носить хлѣбъ изъ овина ближе. Работа ус-

пѣшнѣе.

3) Въ длинныхъ, узкихъ, тѣсныхъ, низкихъ и тем-

ныхъ молотильныхъ сараяхъ, особливо при молотьбѣ

стараго хлѣба, народъ пылью сильно обезпокоивается,
и даже она вредна для здоровья. Эти неудобства, въ

широкомъ съ высокою крышею сараѣ, уничтожаются:

пыль поднимается вверхъ; работа производится какъ

въ комнатѣ, ни дождь, ни мятель не препятствуютъ.

4) Не хочу говорить о томъ, чтобы заваливать стѣны

землею до половины вышины ихъ, полагая тѣмъ дать

строенію болѣе прочности, и кладеные на глинѣ са-

раи и овины ежегодно не разваливались, тогда какъ име-
ются камень и известь по 15 к. с. за четверть. Особ-
лпво стѣны овина, кладеныя изъ камня на глинѣ,

отъ пара внутри овина весьма часто кусками выпада-

ютъ, и такія поправки бываютъ даже зимою, послѣ

сильныхъ морозовъ съ оттепелью. Отъ сказанныхъ

предохранительныхъ земляныхъ работъ, выйдетъ изъ

молотильнаго сарая что-то въ родѣ пруда. Большое
неудобство, какъ обыкновенно бываетъ при сараяхъ,

построенныхъ по скату земли, даже и на ровномъ

мѣстѣ, что токъ внутри ниже или наравнѣ съ зем-

лею снаружи : при начатіи оттепелей вода бѣжитъ

изъ подъ воротъ въ сарай, какъ въ нарочно на то

оставленный водопроводникъ; снопы взяты изъ овина

сухими, а зерно ихъ поступаетъ изъ сарая въ амбаръ
хуже сыромолотнаго, совсімъ сырое. Земля въ сараѣ—■
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токъ, должна быть выше земли снаружи. При выры-

тіи рвовъ , ямы для печи , подземныхъ паровыхъ

трубъ, и схода въ печь, много набирается земли, она

вся можетъ идти для сарая. Ворота внутри сарая

должны начинаться немного выше, хотя и наравнѣ

съ землею — извнѣ ; но снаружи должны быть отъ

шести вершковъ до поларшина выше отъ земли, и имѣть

подъѣзды для удобной возки сноповъ къ овину и къ

машинѣ. При этихъ условіяхъ токъ всегда будетъ сухъ.

Для сбереженія цоколя надобно подсыпать снаружи

землю къ стѣнамъ не выше начала ворота, и былъбы
покатъ отъ стѣнъ корпуса, чтобы вода не действовала
на нихъ. Ворота дѣлать вышиною 5 арш. и шириною

4у2 арш., чтобы проѣзжать съ болыпимъ возомъ было
безпрепятственно (*). Помѣщики, проживая въ своихъ

имѣніяхъ, навѣрно отстраняютъ такія неудобства, не

одной только отвозкою снѣга, и вырытіемъ канавъ во-

кругъ сарая по снѣгу. Это мало помогаетъ въ бѣдѣ:

вода собирается съ окружныхъ мѣстъ. Кто изъ вла-

дѣльцевъ, пріѣхавъ, во время сильныхъ оттепелей, въ

имѣніе, посмотрѣлъбы на молотьбу, конечно, непожа-

лѣлъбы временнаго расхода и построилъбы хорошія
риги. Расходъ вознаградилсябы года чрезъ три или че-

тыре обмолотомъ съ урожаевъ хлѣба. Конечно, хлѣбъ

еще не наличныя деньги, но каждый не имѣетъ золо-

тыхъ рудъ,но исправное, раціональное хозяйство —ру-

да, а хозяинъ рудокопъ.

5) Ригу всего лучше построить на немного возвышен-

номъ мѣстѣ, но часто на то не обращаютъ вниманія,
и рига стоитъ иногда на мѣстѣ природной ирригаціи,
даже въ ямѣ.

- 6) Отдѣлать въ сараѣ хорошій токъ, не стоитъ

многихъ хлопотъ. Весьма удобно, если загнать на ночь

нисколько разъ стадо овецъ: онѣ выровненную землю,

особливо когда она была, или немного полита во-

дою и посыпана мякиною, обтаптываетъ ровно и плот-

(*) Былъ разъ случай, что человѣкъ, возившій снопы въ ригу, для

скорости не перевязалъ воза, оставался самъ на немъ, чтобы скорѣе

опорожнить его на мѣстѣ, и чуть не убился, проѣзжая ворота въ ригу,

Лет*
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но. При окончаніи тока до надлежащей вышины придется

только съ колотушкою его сильнѣе убить и выгладить.

Само собою разумѣется, что на верхній слой слѣ-

дуетъ употребить хорошую глину, а не землю.

7) Надъ переводинами столбовъ, въ концѣ сарая,

легко устроить временное помѣщеніе для кормовой со-

ломы, перекладывая жердями или досками. Обыкно-
венно солома берется ежедневно прямо на кормъ; но

для остатковъ такое временное помѣщеніе удобно, чтобы
при дурной погодѣ съ ними не возиться, и не испор-

тить солому. Это помѣщеніе и тогда превосходно, когда

обмолоченная солома убирается въ омёты, въ случаѣ 4,

если пришлосьбы выносить и кидать ее въ омёты при

дождѣ или мятели. Она временно помѣстиласьбы подъ

крыши и не мѣшалабы молотьбѣ на слѣдующій день.

Солома въ омётахъ наиболѣе загниваетъ, поэтому не

токмо дурно сдѣланные омбты причиною, но и то, что

солома раскидывается не только при хорошей погодѣ, но

и при дождѣ и мятели. Хорошо, если соблюдается тотъ

порядокъ, что обмолоченную при дурной погодѣ соло-

му складывакзтъ въ особые скирды на расходъ, а об-
молоченную при сухой, въ запасные: работы не прибав-
ляется, выгодаже весьма большая. Соблюдая такой по-

рядокъ, отдѣляя соломенные скирды тщательно, я не

ошибся въ разсчетѣ.

8) Одни наружныя ворота нуждаются въ замкѣ, всѣ

прочія могутъ быть заложены извнутри дрючками, и

рига какъ амбаръ, если окна имѣютъ желѣзныя рѣшет-

ки, какія всегда дѣлалъ я въ южныхъ степяхъ, гдѣ

рига (клуня) важнѣе амбара (*).
9) Овинъ не долженъ быть выше какъ требует-

ся для помѣщенія сноповъ, считая ржаной хлѣбъ,

который выше. Лишняя высота напрасно притя-

гаетъ теплоту вверхъ. Колосья сноповъ, отъ потолка

(*) Пшеница, вымолачиваемая на машинѣ для продажи, не пе-

реносилась у меня въ амбаръ , она лежала неочищенная съ мякиною,

въ кучѣ до 1500 четвертей по всему сараю въ одномъ концѣ. Ее
ежедневно осмотрѣть было удобнѣе. Купцы принимали весною пшеницу

прямо изъ риги, и тогда только она перепускалась черезъ вѣялки. —

Выигрышъ въ рабочихъ людяхъ, и пшеница не такъ скоро портится.

Авт.
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слишком!) отдаленные, не такъ скоро высушиваются,

и болѣе нужно топлива. Колосники для посадки хлѣба

не слѣдуетъ дѣлать выше і 1/і арш. отъ земли, чтобы
человѣку только было свободно подлѣзать для очистки

засорившегося тамъ хлѣба. До этихъ l J/4 арш. еще

прибавляется толщина бревенъ, примерно 6 вершковть,

на которыхъ колосники будутъ устроиваться,

10) Если мѣсто гдѣ строится рига выровнено не по

ватерпасу, то еще та выгода, что стѣны корпуса могутъ

быть на 3/4 аршина ниже. Овинъ тогда быть долженъ съ

нижняго конна, т. е. подъ гору, спущенъ противъ верх-

няго конца корпуса на s/i аршина ниже. Чтобы удобно
было взоидти изъ сарая въ овйнъ, землю надобно вы-

равнивать противъ дверей наравнѣ съ сараемъ,или дѣлать

подмостки на всемъ оставленномъ порожнемъ мѣстѣ, не-

занятомъ колосниками. Съ этихъ площадокъ наклады-

ваются снопы на колосники какъ на столъ, а рабочіе,
находившіеся на нихъ отбираютъ снопы и ставятъ по

мѣстамъ. Отъ колосниковъ до потолка остается про-

странство слишкомъ на 2 3/4 арш. для помѣщеніясноповъ,

и для роста человѣка, довольно высокое. Переводины
для овина не считаю нужнымъ запускать въ стѣны, но

просто класть на стѣну, черезъ что опять выигрывается

въ вышинѣ всѣхъ стѣнъ. Обложить ихъ слѣдуетъ плотно

камнемъ илп кирпичемъ на извести, чтобы морозъ не

могъ действовать на овипъ.

11) Потолокъ долженъ быть плотный, замазанъ гли-

ною, н насыпанъ сухимъ иескомъ, землею или золою,

смотря по прочности балокъ и столбовъ подъ нимъ.

Хорошо если подбить потолокъ коровьими войлоками,
которые дешевы и подштукатурить, двериже также обить
войлоками. Поставить внутри каменные вмѣсто дере-

вянныхъ столбовъ, а сверхъ потолка до вѣнца, дере-

вянные. Чѣмъ менѣе лѣса въ овинѣ, тѣмъ лучше: осто-

рожность не мѣшаетъ, хотя печь безопасная ; она мо-

жетъ быть черезъ чуръ перетоплена и хлѣбъ можегь

загорѣться отъ чрезвычайно высокаго жара. Если все

сдѣлано хорошо, случившійся пожаръ не разпростра-

нится.

12) Двѣ двери въ овинѣ потому удобны, что ко-
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гда половина овина, опорожнена, тотчасъ можетъ начи-

наться новая посадка хлѣба, и ежели такая еще не

окончена, и начиналасьбы опорожняться другая по-

ловина овина , то обѣ работы моглибы продол-

жаться безпрепятственно. Во время молотьбы садка

не мѣшаетъ, она производится между двухъ воротъ и

мало занимаетъ мѣста. Топка овина для вновь поса-

женнаго хлѣба можетъ начинаться пока прежній хлѣбъ

еще не обмолоченъ. —Вся операція въ ригѣ можетъ про-

изводиться днемъ, избѣгая работы въ темнотѣ вечеромъ

и ночью. Особливо женскій полъ можетъ раньше быть
отпущенъ по дворамъ, гдѣ ему всегда занятіе, наиболѣе

въ одиночномъ хозяйстве, которое, хотя вредно, но

бываетъ. Крестьяне рѣдко любятъ нововведенія, но

признали, построенную вновь и на новый манеръ ригу

весьма удобною. Значитъ она навѣрно хороша.

13) Перилы вокругъ печи, устроенныя на колосни-

кахъ, потому нужны, дабы хлѣбъ не былъ слишкомъ

близко къ печи, и не могъбы повалиться къ ней ближе
чѣмъ поставленъ. Жаръ изъ отдушинъ печи весьма

силенъ.

14) Оконныя рамы должны быть двойныя, чтобы
не замерзали окна, свѣтлыя (*) для садки хлѣба, и не

пропускалибы холода, почему хорошо имѣть снаружи

соломенныя занавѣсы.

1 5) Надъ дверьми овина слѣдуетъ дѣлать деревянные

колпаки съ деревянными трубами, проведя послѣдніе

черезъ крыши, чтобы при сходѣ въ овинъ паръ не за-

шелъ въ сарай, а прямо поднималсябы вверхъ въ кол-

пакъ и трубу.
16) Овинная печь г-на Краупса мнѣ весьма нравит-

ся. О ней можно прочесть въ журналѣ «Труды» И. В.
Э. Общества за сентябрь мѣсяцъ 1852 года. Въ описаніи
не сказано сколько она требуетъ топлива, но предметъ

этотъваженъ. По моему опытунатопку онисаннаго овина,

въ 49 кв. саженъ,отъ 20 до 25 пудовъ ржаной соломы до-

статочно. Также не сказано, печь для бѣлаголи ови-

(*) Въ темныхъ овинахъ труднѣе насаживать хлѣбъ: садка произво-

дится неровно, гдѣ весьма густо, гдѣ рѣдко, и задніе углы часто

бываютъ порожними. Jem.
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на безъ дыма, или для чернаго, хотя по рисунку предпо-

лагать слѣдуетъ, что дымъ въ овннѣ быть не дол-

женъ.—Нанятые печники, которые клали овинныя и

голландскія печи, не рѣшались ее дѣлать. Съ трудомъ

нашелъ я одного мастера, печника, который былъ у меня

подрядчикомъ; онъ согласился сдѣлать печь съ усло-

віемъ, не отвѣчать если печь выйдетъ неудачно, и ли-

шиться однихъ только своихъ трудовъ. Печь во всемъ

вышла отлично, но въ овинѣ пошелъ дымъ : подзем-

ныя паровыя трубы не успѣвали вытягивать дыма, —хотя

впрочемъ послѣднія служили для обращенія пара обратно
въ печь. Овинъ былъ такъ плотенъ, что не выпускалъ

нисколько дыма и пара. Я поставилъ двѣ деревянныя

трубы, которыя ни малѣйшаго не имѣли сообщенія съ

печью, въ обѣихъ сторонахъ овина. Трубы были постав-

лены на сподъ овина и вывелись черезъ крыши. Онѣ

вреда теплотѣ не сдѣлали, а помогали вытягивать лишній
дымъ, котораго весьма было много. Можетъ быть въ

устройствѣ печи сдѣлана была ошибка, но я, ежели

даже былабы ошибка, не считаю ее важною погрѣшно-

стію. Хлѣбъ сушится отлично и скоро, топлива идетъ

мало и печь безопасная. Это все, чего мнѣ хотѣлось. Что-
бы необмолоченный хлѣбъ сушился дымомъ, я не считаю

вреднымъ, даже я читалъ, не упомню гдѣ, что хлѣбъ

сушенный дымомъ прочнѣе для сохраненія. Я не про-

бовалъ, но полагаю если производить топку день и

ночь, то въ сутки можно производить двѣ посадки (60
копенъ). Топлива тогда пойдетъ еще менѣе, потомучто

печь и овинъ не охладѣютъ скоро; вреда, при томъ

никакого быть не можетъ.

17) фронтоны надъ воротами не такъ необходимы,
я ихъ болѣе ставилъ потому, чтобы не дѣлать стѣны

на весь корпусъ много выше, и избавиться лишней ра-

боты, воротаже имѣлибы должную вышину. Строеніе
притомъ получаетъ отъ Фронтоновъ лучшій видъ.

18) Въ прочности постройки никакой не имѣется опас-

ности, хотя она значительной' ширины. Укрѣпленіе

стропилъ надъ вѣнцами, удерживаемое столбами, умень»

шаетъ давленіе крыши на стѣны въ высшей степени.

Даже строеніе, сдѣлавшисьсовременемъмѣстамиветхимъ,
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весьма удобно исправить, потомучто хотя все состав-

ляете одно цѣлое, но каждую стропилину, верхніе и

нижніе мурлаты, вѣнцы и прочее, можно вынуть от-

дельно, не повреждая прочаго, и перемѣнить новымъ.

Конечно покрышка на поправляемыхъ мѣстахъ должна

быть разобрана.
19) Такое зданіе крыть нельзя на просто, перекла-

дывая по немъ солому и притягивать соломенными ве-

ревками. Этотъ родъ крышъ и на узкомъ сараѣ ни-

коему негоденъ. Каждый знаетъ изъ опыта многочи-

сленные его недостатки. Крыть очеретомъ подъ щетку

будетъ отлично, крыша простоитъ тридцать и болѣе

лѣтъ безъ поправки; одинъ только гребень придется

черезъ четыре или шесть лѣтъ переправить, но очеретъ

не вездѣ имѣется. Я имъ много крылъ въ южныхъ

степяхъ, и крыши выходили превосходныя. Крыть
крышу кулковой соломой , околотой , подъ щетку

хотя и не такъ прочно, какъ изъ очерета, но не дурно.

Гребень, крытый очеретомъ или соломою, не требуетъ
поправокъ, если на немъ сдѣланъ колпакъ изъ теса.

Колпакъ укрѣпляется въ угольникѣ , какъ сдѣланы

стропилы четырьмя тесницами, съ каждаго бока угла по

двѣ, и этотъ колпакъ ставится на гребень, продолжая та-

кимъ образомъ отъ одного конца до другаго конца гребня.
Самый лучшій способъ крыть широкій корпусъ картономъ

илигонтомъ. Послѣдній въ тульской губерніи не дорогъ;

осиновый лѣсъ даетъ лучшіе гонты, онъ дешевле и

доставка его ближе. Гонтъ здѣсь не обходится дороже

теса: осиноваго лѣса много свозится на дрова, изъ

кряжей можно дѣлать гонты. Много значитъ, если въ

краѣ нѣтъ на что либо обычаевъ: новыхъ никто не

начнетъ вводить. Если мнѣ не пришлосьбы строить,

какъ говорится, на курьерскихъ, непремѣнно выписалъ-

бы мастеровъ и сдѣлалъ гонтовыя крыши : ихъ легко

и скоро дѣлать.

20) Имѣвъ случай видѣть много ригъ въ сѣверныхъ,

среднихъ и южныхъ губерніяхъ, худыхъ и хорошихъ;

и даже въ остзейскихъ губерніяхъ щегольскія риги,

скажу откровенно, что всѣ онѣ мнѣ менѣе нравятся,
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чѣмъ мною теперь описанныя, которыя по своей удоб-
ности и простотѣ весьма хороши и дешевы.

21) Если я не вывелъ подробно во что обходится по-

стройка такой риги, то потому, что матеріалы въ раз-

ныхъ мѣстахъ, имѣютъ различную цѣнность. Я пока-

залъ количество главпыхъ матеріаловъ, и легко счесть

сколько они стоятъ по мѣстнымъ цѣнамъ. Счесть рас-

ходъ лѣсныхъ матеріаловъ на овинъ, ворота, окна и

прочія мелочи, скоро. У меня расходъ на постройку
болѣе составляли лѣсъ и работа. Имѣющимъ собствен-
ный лѣсъ, зданіе какъ огромно оно ни показалосьбы,
обойдется гораздо дешевле.

22) Въ заключеніи всего этого, разсказаннаго для

опытнаго хозяина, конечно, слишкомъ подробно, скажу

какую я имѣю цѣль при устронствѣ описанной риги. Я
полагаю соединить способъ молотьбы хлѣба въ сѣвер-

ныхъ губериіяхъ, употребляемый съ овиннымъ, а въ

южныхъ, сыромолотнымъ хлѣбомъ, въ одинъ способъ,
назвавъ средними. Причины къ этому слѣдующія: а) При
возкѣ сноповъ, въ ясную и сухую погоду, всѣ снопы,

взятые изъ скирда отъ наружныхъ боковъ, верха и

спода, не слѣдуетъ смѣшивать съ прочими. Ь) Совер-
шенно сухой, сложенный хлѣбъ въ скпрдахъ осенью,

внутри скирда не отсырѣегъ; хлѣбъ болѣе принимаетъ

сырости при возкѣ вовремя ненастной погоды, отъ

снѣга набиваемаго мятелями въ наружные снопы и

черезъ отбиранія отъ скирда, въ которомъ иногда

бываготъ до ста и болѣе копенъ, ежедневно по де-

сятку, оставляя начатый скирдъ произволу всякой не-

настной погодѣ; слѣдовательн > достаточно причпнъ,

чтобъ хлѣбъ отсырѣлъ. с) Я возильбы лишь въ ясную

погоду и при сухомъ воздухѣ, цѣлый скирдъ заразъ,

и помѣщалъбы сырые снопы прямо въ овинъ, а сухіе,
взятые изъ средины скирда, въ молотильноыъ сараѣ,

по бокамъ отъ столбовъ до стѣнь. d) Мо.ютилъбы
хлѣбъ сыромолотомъ , для домашняго ежемѣсячнаго

расхода, который въ иныхъ имѣніпхъ весьма значи-

теленъ. Весь хлѣбъ на посѣвъ также былъбы сыромо-

Томт, П. — Отд. п. 4
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лотный; даже пшеницу (*) на продажу молотилъбы
сыромолотомъ :jma въ овинѣ теряетъ свой цвѣтъ, а сы-

ромолотная будетъ не хуже, а лучше овинной, е) Сы-
ромолотный хлѣбъ не будетъ загрѣватся зимою въ обы-
кновенныхъамбарахъ, если только не было течи въ крыши

и сквозь щелья стѣнъ не надувалобы снъта. Хлѣбъ зимою

рѣдко портится въ закромахъ, весна время опасное, но

тогда сѣмянному хлѣбу болѣе не лежать. Отнюдьже
не ссыпать сыромолотнаго хлѣба съ овиннымъ : всхо-

ды при посѣвѣ будутъ неровные, первый взойдетъ
ранѣе втораго. f) Почти половина всего урожая хлѣба

молотиласьбы сыромолотомъ. Сколько выигранобы было
топлива, рабочихъ, и имѣласьбы еще на кормъ скота

лучшая солома. При вышесказанныхъ условіяхъ я мо-

лотилъ хорошими машинами въ южныхъ степяхъ, при

зимнихъ морозахъ и мятеляхъ, даже при оттепеляхъ (**)
лучшую пшеницу, которая поступила весною въ про-

дажу съ отправкою за море. Купцы всегда оставались

довольны, пшеница не загрѣвалась. Въ 1853/54 годахъ

по причинѣ дурнаго урожая 1853 года, въ иныхъ ввѣ-

ренныхъ мнѣ имѣніяхъ, въ тульской губерніи, моло-

тилъ хлѣбъ на сѣмяна сыромолотомъ, чтобы выручить

крестьянъ отъ сильнаго недостатка кормовъ. Я не имѣлъ

ригъ для сыромолотной молотьбы удобно устроенныхъ, и

все таки сѣмяна не спортились, что ясно доказалъ изо-

бильный урожай яроваго хлѣба въ 1 854- году, g) Моло-
тить хлѣбъ сыромолотомъ при возкѣ сноповъ ежедневно,

несмотря, хороша ли на то погода или дурна, какъ обык-
новенно дѣлается въ сѣверныхъ губерніяхъ, дѣло мо-

жетъ выйдти дурно, и взять на помощь ломъ для опо-

рожненія закромовъ. h) Весь прочій хлѣбъ, не считая

пшеницы, назначенный въ продажу пли и для сохране-

нія молотилъ овиннымъ, онъ былъбы прочнѣе, не дѣлая

ни себѣ, ни покупателямъ вреда и не обманывая послѣд-

(*) Въ тульской губерніи въ окрестностяхъ Тулы до Калуги, цѣпы

на пшеницу, до привоза ея изъ далыіихъ мѣстъ, бываютъ въ осени

выше, и она тотчасъ передѣлывается на муку; рѣдко ее тамъ держутъ
въ запасѣ. Лет.

(**) Для сыромолотной молотьбы сырая погода вредна; сильные

морозы и ясная погода лучше способствуютъ молотьбѣ. Авт.
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нихъ, черезъ что теряется кредитъ и выгодный сбыть
продуктовъ. Честному продавцу хорошій купецъ, а не

какой нибудь перекупатель, надбавляетъ цѣну.

Двѣ риги по описанному плану, мною построены въ

тульской губерніи, крапивеискаго уѣзда въ селахъ Ар-
хангельскомъ и Покровскомъ, принадлежащихъ его сія-
тельству князю Сергію Сергіевичу Гагарину.
Что! сельскій хозяинъ ? если эта статейка при-

знана будетъ годною къ напечатанію, и вы случай-
но ее прочтете, не удостовѣритесь ли, что замѣчанія

и мнѣнія ваши не справедливый? —На моей широкой ри-

гѣ много менѣе употребляется матеріаловъ: она при-

томъ удобнѣе, 'И много имѣетъ преимуществъ. По-
лагаю, задача рѣшеиа. Напрасно забраковали ригу. Че-
резъ неправильную браковку все стадо переводится.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

Фиг. 1. а. Проходъ въ печь.

6. Двери съ аркою.

c. Пространство передъ печью" со сводомъ.

d. Печь, сколько ее видно въ овинѣ.

e. Паровыя трубы съ отверзтіями.
f. Защаснкш трубы для дыма.

д. Колосники.
п. Перила.
г. Площадка.
к. Двери съ колпаками.

I. Молотильная машина съ коннымъ кругомъ.

т. Вѣяльный сарай.
п. Столбовъ два ряда.

о. Ворота съ подъѣздами.

р. Окна.

Примѣчаніе.

д. Два столба, которыхъ можно вынуть.

г. Кругъ для молотьбы катками. f
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Фиг. 2. а. Ходъ въ печь.

b. Двери.
c. Порожнее мѣсто со сводомъ.

d. Печь съ трубою.
e. Паровое провѣтріе.

f. Вспомогательная труба.
д. Колпакъ съ трубою.
h. Двери.
г. Площадка.
к. Колосники.
/. Перила.
т. Столбы.'
п. Потолокъ.
о. Вѣнецъ^

р. Знакъ -о* переводины.

q. Стропила.

Фиг. 3. а. Наружны я стѣны.

b. Столбы деревянные.

c. Переводина.
d. Стропила.
е. Легеръ и бабка.
f. Укрѣпленіе стропилъ, которое впрочемъ и

не нужно, а стропилы могутъ быть укрѣп-

лены "на одиѣхъ мурлатахъ , положенныхъ

на наружномъ краѣ стѣнъ.

д. Земляная насыпь, токъ.

h. Подъѣзды.

Фиг. 4. а. Печь съ трубою г-на Краупса.
b. Топка.
c. Паровые рукава, борова съ отверзтіями.
d. Колосники отъ стѣнъ до перилъ.

е. Перила.
f. Двери.
д. Площадка.
h. Вспомогательный дымовыи трубы деревян-

ныя.

г. Трубы деревянныя надъ колпаками овин-

ныхъ дверей.
к. Столбы каменные въ овинѣ.
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I. Столбы деревянные, продолженіе камен-

ныхъ, отъ потолка до вѣнца.

т. Переводины.
п. Потолокъл
о. Стѣны.

р. Обложенныя мѣста отъ стѣнъ до крыши.

q. Вѣнецъ двойной надъ столбами.
г. Легеръ съ бабкою.
s. Стропила.
t. Ворота въ противоположномъ концѣ.

и. Камеппыя стѣны Фронтона.

ѵ. Фрошонъ обшивной.
ги. Окно. <

х. Каменная стѣна между овиномъ и сараемъ.

у. Подъѣзды.

Фиг. 5. л. Продольный разрѣзъ, для вида, какъ постав-

лены столбы, чтобы имѣть возмояшость по-

мѣстить машину съ коннымъ кругомъ.

Фиг. 6. (3. Продольный разрѣзъ, гдѣ вынутъ средній
столбъ, дабы не мѣшалъбы при молотьбѣ,

если такую производить катками.

Фиг. 7. у. Планъ круга для молотьбы катками.

Примгьчанге.

$. Четыре столба.
у). Вся переделка составилабы расходъ на 4 брев-

на въ 7 и 12 арш. и отъ 3 до 4 пудовъ желѣза.

Конечно работа должна быть сдѣлана акку-

ратно, потомучто каждая постройка тогда

только имѣетъ крѣпость , если она строилась

по вѣрному разсчету, ватерпасу, угольнику

и отвѣсу.

Корреспондентъ И. В. Э. Общества В. фонъ Папцеръ. (Р.)
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ПЧЕЛОВОДСТВО.

Наблюденія надъ пчелами.

(Отрывокъ изъ записокъ молодаго пчеловода.]

Пчелы, соединенныя вмѣстѣ составляютъ рой, или

пчелиную семью, въ которой находится одна пчело-

начальница (матка, царица) несколько трутней и боль-
шое количество пчелъ рабочихъ. Все это вмѣстѣ весе-

ло живетъ и трудится собственно для продолженія ро-

да пчелинаго. По наблюденіямъ всѣхъ натуралистовъ,

это есть единственная цѣль огромныхъ медовыхъ за-

пасовъ, производимыхъ пчелами.

Каждый родъ пчелинаго семейства, по инстинкту,

занимается своей отдѣльной работой. Образъ жизни

пчелъ весьма интересенъ, по этому разсмотримъ его

подробно :

Рабочая пчела всякому извѣстна. Стыдно тому кто

не обратилъ вниманія на рабочую пчелу, по всюду ле-

тающую въ теплое время года ! Вѣроятно не разъ слу-

чалось видѣть ее гуляющимъ въ садахъ, лѣсахъ и на

поляхъ, гдѣ она такъ весело летаетъ съ цвѣточка на

цвѣтокъ , собирая медъ и цвѣточную пыль (пергу) . Но я

намѣренъ разсказать про нее подробнее: пчела принад-

лежать къ отряду жило-крылыхъ насѣкомыхъ и, какъ

у пчеловидныхъ, вся покрыта коротенькими волосика-

ми, изключая крыльевъ ; ноги усажены колючими во-

лосками, а заднія — на ляжкахъ, снабжены зубчиками,
въ видѣ гребеночекъ; голова снабжена глазами, сажка-

ми (усиками), челюстями (клещами, кусальцами) щупаль-

цами и хоботкомъ, находящимся во влагалищѣ. Задняя
часть туловища при соединеніи съ передней имѣетъ

рѣзкій перехватъ ; въ оконечности этаго туловища пче-

ла имѣеть нѣсколько искривленное, съ погнутыми впе-
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редъ зубцами—жало, спрятанное въ раздйльньіхъ нож-

нахъ (влагалище). Жало это со всѣми принадлежно-

стями находится внутри насѣкомаго и показывается имъ

только при защитѣ или оборонѣ себя и своего жили-

ща. Оно прикрѣплено внутри къ особой желѣзкѣ, въ

которой находится ядъ, (вѣроятно отдѣляющійся при

собираніи мёда съ ядовитыхъ растеній). При уязвленіи
пчелою, жало съ частію внутреннности и ядовитою

желѣзкою остается въ ранѣ , потомучто имѣя обратные
зубцы или зазубренки, свободно позволяющіе пчелѣ

вонзать жало, которое она усиливаясь выдернуть, от-

рываетъ съ желѣзкою и частію внутренности, отъ это-

го впослѣдствіи пчела умираетъ. Матка по наружности

своей таже пчела, только несколько болынихъ размѣ-

ровъ — (въ 1'/2 раза длиннѣе рабочей пчелы, отчего

крылья у ней кажутся короткими). Цвѣтомъ она крас-

новатое пчелы, и заднія ноги имѣетъ весьма длинныя.

У маткѣ жало и хоботокъ короче пчелиныхъ, при томъ

жало ея тонѣе, болѣе согнуто и оконечность его ту-

поватая. Больше всего у матки развита задняя часть

туловища, имеющая рѣзкій перехватъ. Это туловище,

по волѣ насѣкомаго, удлиняется и укорачивается ; въ

немъ находится только одинъ маленькій желудочекъ,

для питанія насѣкомаго и большой яичникъ съ рука-

вомъ (яицепроводомъ) . При взятіи въ руку, матка хотя

выпускаетъ жало, по не имѣетъ возможности колоть

имъ, потомучто оно при усиленіи насѣкомаго, гнется

и, упираясь въ яицепроводъ, во все не дозволяетъ мат-

кѣ жалить. Прп летаніи матка имѣетъ свой собствен-
ный звукъ, отличающій ее отъ пчелъ и трутней. Она
издаетъ особый кисловато-лимонный запахъ, по кото-

рому пчёлы скоро ее находятъ, особливо если она вы-

соко сядетъ во время ройки.
Трутень, это неуклюжее насѣкомое совершенно от-

личается отъ предъидущихъ ; длиною будетъ съ мат-

ку, но гораздо толще, голова круглѣе съ толстыми и

длинными сажками, безъ челюстей и щупальцевъ; хо-

ботокъ весьма короткій. Цвѣтомъ трутень почти чер-

ный ; задняя часть туловища прикрѣплена безъ замѣт-

наго перехвата и въ самомъ концѣ, гдѣ у пчелы и

\
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матки жало, трутень имѣетъ почти голую, туповатую,

подъ себя загнутую оконечность, въ которой скрывает-

ся плодотворный удъ, внутри снабженный 2-мя изогну-

тыми рожками, наполненными плодотворной эссенціей.

Въ жаркое время дня, когда трутни оплодотворяютъ

матокъ, тогда бываютъ такъ разъярены, что при взя-

тіи пальцами за бока и легкомъ пожаніи ихъ, трутни

выпускаютъ изъ себя со всѣми принадлежностями удъ,

издавая при этомъ маленькій трескъ и въ тужъ мину-

ту издыхаютъ, оставаясь недвижимыми.

Рабочей пчелѣ хоботокъ служить для собиранія жид-

кихъ веществъ, иеобходимыхъ къ питанію себя, ей по-

добныхъ и на другіе предметы. Этотъ хоботокъ или

сосальце сообщается съ двумя желудочками, изъ кото-

рыхъ одинъ служить резервуаромъ для мёда, другой для

питанія насѣкомаго ; въ этотъ послѣдній, вошедшій
мёдъ переваривается до густоты и, смѣшавшись съ со-

комъ желудочной желѣзки , извергается чрезъ ротикъ

въ челюсти въ видѣ жидкой, прозрачной, постепенно

бѣ.іѣющей капельки, которая застывая на воздухѣ об-
ращается въ воскъ. Капельку эту лишь только пчела

выпустить, въ тужъ секунду приклеиваетъ къ потолкѵ

улья и когда палѣпитъ значительный шероховатый ку-

сочек ь воску, то слѣдугоіція за тѣмъ капельки, разжё-

вывая въ пластинки, имѣющія видъ мелкой рыбьей че-

шуйки, приклеиваетъ къ прежде -налѣімедной вощинѣ

и искусно выдан. іивая челюстями, едва остывшую пла-

стинку, начннаетъ строи гь ячейки, когорыя соединяясь

вмѣстѣ, образѵютъ согь. Иногда случается, что выда-

вливаемый пчелою восковыя пластинки по неосторож-

ности падмютъ на дно улья, гдѣ нодобпыхъ рластинокъ

можно всегда видѣть много, особливо п|)и производствѣ

новыхь сотовыхъ работь. Когда такимъ образомъ пче-

ла истратитъ весь свой медовый запась, то спускается

внизъ и мѣсто ея заступаегъ сестрица или братецъ,
чувствующій въ себѣ переработавшійся мёдъ въ воскъ (*).

(*) Впослѣдствіи объяснится о существующихъ 2-хъ родахъ рабо-
чие пчелъ. Авт.
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Для производства сотовыхъ работъ необходима ни-
которая теплота въ ульѣ. Поэтому въ теплое, урожай-

ное на медъ время, пчелы собираются въ кучу конусо-

образную или, по возможности, правильно-систематиче-

скую, и подъ самыми работающими сидятъ густо, ос-

тавляя просторъ работницамъ и дожидаясь своей оче-

реди; подъ этою кучею висятъ пчелы гирляндами, цѣ-

почками, шнурочками, мѣшечками и т. п. Формами ; нѣ-

которыя пзъ пчелъ подхватываютъ падающія теплыя

пластиночки воска и заклеиваютъ ими трешинки въ

ульѣ (*). Иная по ошибкѣ схватитъ отвердѣвшую пла-

стиночку, пожуетъ ее и удостовѣрясь, что она тверда,

выбрасываетъ. Случается видѣть, что такая пластинка,

падая внизъ, достается на испытанія нѣсколькихъ пчелъ,

а потомъ уже упадаетъ на дно улья; гдѣ не рѣдко,

ползающія пчелы опробываютъ ее и оставляютъ, а иная,

берегъ эту пластинку въ щупальцы и вылетѣвъ съ нею

изъ улья, относитъ па дальиѣе разстояніе, гдѣ освобо-
дившись, запасается другими нужными веществами и

возвращается домой въ свой улей.

Такимъ образомъ пчелы строятъ свои ячейки, кото-

рыя будучи соединены вмѣстѣ составляютъ сотъ, зод-

чество такихъ маленькихъ пасѣкомыхъ, нигдѣ веучив-

шихся. Возмите свѣже-поетроениый сотъ, разсмотрите

его въ луппу или увеличительное стекло. Не правда-

ми, какъ удивительна, интересна эта дивная работа
крошечнаго неуча-ваятеля ? Какая отчетливость въ пра-

вильности 6-ти сгороннихъ ячеекъ: какъ постепенно

правильно изогнуты онѣ, чтобы не вытекалъ медъ,

какъ экономически-тонко выстроены стѣнки ихъ, и

вмѣстѣ съ тѣмъ какая плотность : ни трещинки, ни щел-

ки нѣтъ пигдѣ ! А выбѣлены какъ, въ темнотѣ, безъ
солнечпыхъ лучей! А чистота, опрятность, въ нихъ

какая !.. Вѣдь это чудо, просто дивпо.

Послѣ сотовъ, съ мелкими ячейками для рабочихъ

С) Трещины въ ульѣ заклеиваются не воскомъ, а особениымъ смо-

дистьшъ состаноиъ, весьма давно извѣстнымъ подъ имеиемъ : Mitys,
Pissoceron и Propolis. (Прим. упр. Музеум. естеств.наукъ И. В. 9.
Общества].
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пчелъ, начинаютъ онѣ такуюже постройку ячеекъ для

трутней, отличающуюся несколько бблынимъ размѣ-

ромъ. Работа этихъ сотовъ производится однообразно съ

первыми; правильность и все вообще въ нихъ одинаково.

Вслѣдъ за этою работою пчелы изготовляютъ ячейки
маточныя (маточники), приклеивая ихъ въ концахъ или

срединѣ сотовъ пчелиныхъ или трутневыхъ. Для матки

пчелы дѣлаютъ ячейку совершенно подобную Формѣ и

величинѣ жёлудя ; снаружи обдѣлываютъ ее маленьки-

ми недоконченными ячейками, въ родѣ ясёлудовой ча-

шечки; стѣнки маточника значительно утолщаютъ, такъ,

что онѣ равняются скорлупѣ лещиннаго орѣха. Внут-
ренность маточника ровно выглажена ; отверзтіе обра-
щено всегда внизъ. На дно этихъ ячеекъ пчелы кла-

дутъ клеевато-густой бѣлый сокъ, который въ листвен-

ныхъ лѣсахъ иногда собираютъ изъ свѣжихъ трещинъ

дуба, гдѣ онъ сочится (*). Въ хвойныхъ лѣсахъ я не

видѣлъ, что кладутъ пчелы на дно маточныхъ ячеекъ.

Такихъ маточниковъ пчелы дѣлаютъ весьма много

въ роевые годы ; изъ этихъто ячеекъ по прошествіи
21 или болѣе дней, выходятъ матки полнаго развитія.
По укрѣпленіи силъ своихъ, въ жаркіе дни отъ 12 до
3 часовъ по полудни, молодыя матки вылетаютъ изъ

улья съ множествомъ пчелъ и нѣсколькими трутнями

облетываться. Полетавъ около своего улья, взвиваются

весьма высоко надъ пасѣкою, гдѣ долго и сильно гу-

дятъ (**). Тотчасъ по уменыпеніи жара, всѣ пчелы, почти

незамѣтно спускаются опять небольшими группами въ

свой улей, въ которомъ садятся кистисто, рѣдко. Въ
это время нѣкоторыя отдыхаютъ, другія работаютъ со-

ты, а къ вечеру, предъ заходомъ солнца, рабочія пче-

лы вылетаютъ въ болыпомъ количествѣ запожиткомъ.

По закатв солнца, при совершенномъ охлажденіи
воздуха, въ теплые вечера, такіяже ночи, а иногда и

на зарѣ, матка своими крылышками издаетъ пріятные

(*) На эту массу вѣроятно трутни испускаютъ свою плодотворную
эссенцію. (?) Авт.

(**) Въ это время вѣроятно произходитъ у пихъ оплодотвореніе, впо-

рліздствіи служащее для размиожеаія рабочихъ пчелъ и трутней. (?) Авт.
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звуки : ти-и-икъ, ти-и-икъ, или отрывисто^ та-а-акъ,

та-акъ, такъ-такъ и т. п. (*), и этими звуками прима-

ниваетъ къ себѣ пчелъ, какъ будто уговаривая, чтобы
онѣ вылетѣли" съ ней изъ стараго улья и, составивъ

особый рой, ясили вмѣстѣ.

На 2-й, 3-й или 4-й день (**) дѣйствительно пчелы,

какъбы послушавшись совѣта матки, запасшись изъ ста-

раго улья и свѣжихъ цвѣтовъ достаточнымъ количе-

ствомъ меда и перги, около 9-ти часовъ утра начи-

наютъ вылетать изъ (стараго) улья и кружась около

него выжидаютъ появленія матки. Лишь только она

выйдетъ, то пчелы стремглавъ бросаются за ней, а когда
она поднимется на воздухъ, то во всѣ отверзтія улья,

пчелы густо посыпятся (какъ крупа изъ подъ жернова).
Слишкомъ отягощенный запасиымъ медомъ, падаютъ

на землю, взлѣзая на травки и другія возвышенія, взле-

таютъ на воздухъ, кружатся около стараго улья густою

массою, потомъ постепенно поднимаются выше и выше;

летаютъ 5 и болѣе минуть, быстро разсѣкая воздухъ

(какъбы коротенкими черными прутиками); потомъ отъ-

искавъ себѣ, защищенное отъ солнечнаго зноя, мѣсто

на деревѣ, сучкѣ, кустѣ, заборѣ и т. п., начинаютъ

садится процессіею, ползая и ища матки; наконенъ удо-

стовѣрившись, что между ними есть избранная предво-

дительница, пчелы издаютъ крылышками жужжащіе
звуки радости и сползаясь гуще и гуще, садятся одна

на другую, цѣпляясь другъ друга за кольца туловища

и ноготки ножекъ, постепенно образуя конусообразную
или подобную ей кучу (рой).

Собравшись такимъ образомъ пчелы, постепенно сти-

хаютъ, уменьшая свое радостное жужжаніе. ■— Лишь
изрѣдка слышется прилётъ опоздавшей пчелки, или от-

летъ нѣкоторыхъ квартирмейстеровъ въ лѣсъ для отъ-

(*) Обыкновенно матка начинаетъ издавать подобные звуки послѣ

выпуска (изъ стараго улья) первака, а иной годъ и первакъ имѣетъ

нѣсколько матокъ, которыя, изключая старой, рано утромъ и вечеромъ

поютъ. (А иногда во всю ночь если она теплая). Авт.
(**) Впродол;кеніи этихъ дней пчелы командируютъ своихъ квартир-

мейстеровъ въ лѣса для отысканія дупла или борти. Отъ этого вѣро-

ятно замедляется отдѣленіе роя, изъ стараго улья, въ которомъ онъ

сидитъ такъ долго послѣ условпыхъ пѣсенъ своей матки. (?) Авт.
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искаиія себѣ дупла, — жилища, по возможности, теп-

лаго, сухаго, освобождающаго ихъ отъ власти неснос-

наго грабителя, человѣка.

Какъ только рой усѣлся и достаточно стихъ, то нуж-

но собирать пчелъ въ роевню (*) большою деревянного

ложкою тихо, нѣжно такъ, чтобы онѣ не сердились и

даже не замѣчали, что ихъ перекладываютъ въ роевню,

которую должно повѣсить тутъже внизу или сбоку роя,

по собраніи котораго оставшееся на мѣстѣ сидѣнія роя

малое число пчёлъ нужно сдуть или смахнуть мягкимъ

вѣничкомъ, и тѣмъ принудить влетѣть ихъ въ роевню.

По собраніи всѣхъ пчелъ, роевня закрывается и сно-

сится въ прохладное мѣсто, гдѣ остается до времени

охлажденія дня, или и тотъже часъ перегоняется въ

порожній чистый улей. Не должно разомъ всыпать

рой въ улей, а лучше перегонять по малу, выклады-

вая ложкою пчёлъ, такъ, чтобы оиѣ ползли въ раз-

сыпную ; при такой посадкѣ роя, легко замѣтить, хо-

рошали у него матка и сколько ихъ. Въ это время слу-

чается видѣть какъ пчелы нападаютъ и грызутъ матку

ими не избранную, или какъ матка дерется съ другою

маткою, а пчелы стараютѴя разъединить ихъ, окружая

одну и другую. Если пчелы хотятъ загрысть сами мат-

ку, то заключая ее въ средину, сбиваются въ столь

густой комокъ, что при разнятіи его, видны сдѣды по-

та. Въ роѣ, который имѣетъ много такихъ пчелиныхъ

комковъ, слѣдуеть раздѣлять комки и выбравъ матокъ,

посажать ихъ въ клѣточки, нарочито устраиваемыя для

каждой матки, и клѣточки эти съ запертыми матками

ставить въ тотъ улей, куда посаягенъ рой, ниже пчелъ.

Оставивъ незапертыхъ матокъ, пчелы передушатъ всѣхъ,

а рой разлетится и уйдетъ на отца (улей изъ котораго

вышелъ рой). Если рой первый, или (хотя и 2, 3 и

т. н.), выбралъ себѣ самъ хорошую матку, то смирно

сидитъ въ роевнѣ и въ ульѣ. Пчелы удостовѣрившись,

что улей для нихъ хорошъ, тотчасъ начинаютъ строить

соты для рабочихъ пчелъ, въ противномъ случаѣ (если

(*) По новѣйшимъ опытамъ удобнѣйшее время для собиранія пчелъ

въ роевню, есть солнечный полдень. — (Упр. Музеума).



и вспомогательный науки. 51

улей сырой, вонючій, нечистый' или имѣетъ въ трещи-

нахъ сѣмя мотылицы), пчелы удетаютъ въ дупло, из-

бранное ихъ квартирмейстерами.
Если опаздываетъ роеніе или выходить другакъ,

третьякъ и т. п., при собираніи котораго не успѣли

сдѣлать отборъ матокъ, то должно продержать рой до

вечера въ роевнѣ, а потомъ тотчасъже сажать въ улей,
потомучто пчелы долго сражаются при выборѣ матокъ,

которыхъ тогда у нихъ бываетъ очень много (5, 10,
20, а иногда и болѣе). При подобныхъ сраженіяхъ,
иногда загрызаютъ всѣхъ матокъ и возвращаются, какъ

выше сказано, на отца. Ежели подобное сраженіе, въ

огромномъ роѣ, продоляштся 3, 4, 5 и болѣе дней,
втеченіи которыхъ мирныя пчелы сдѣлаютъ нѣсколько

сотовъ, а между тѣмъ, чрезъ безтолковость своихъ из-

бирательницъ, потеряютъ всѣхъ матокъ ; то въ такомъ

случаѣ, почти всѣ пчелы остаются въ томъже ульѣ :

строятъ узкіе преждевременые трутневые соты и сами

чирятъ въ нихъ яйца, изъ которыхъ выводятся ма-

ленькіе трутни (*). Въ раннемъ болыпомъ роѣ и при

урожайномъ времени, выведенные этимъ способомъ трут-

ни, оплодотворяютъ ичелъ-самокъ (**), которыя чирятъ

яички, въ приготовленные маточники, изъ которыхъ

выводится трутневая матка, нѣсколько толще и чернѣе

настоящей. — Эта матка неспособна къ производству

рабочихъ пчелъ ; поэтому пчелы торопятся строить но-

вые маточники, изъ которыхъ по начиреніи трутневою

маткою яипъ, и оплодотвореніе ихъ особою какою-то

цвѣточною пылью, выводятся настоящія матки. Этотъ
крайній способъ вывода матки весьма рѣдко удается,

(*) Рабочія пчелы раздѣляются на мужескій и женскій полъ, по

наружности иеотличающійся другъ отъ друга, только при ужаленіи
самцомъ, боль бываетъ легче и опухоль меньше, а самки напротивъ.

Оплодотвореш'е у нихъ производится въ ульѣ, на сотахъ, такъ какъ

и у обыкновенныхъ мухъ, съ иеболыпимъ изм-шіеніемъ. Желающіе въ

этомъ удостовериться могутъ видѣть въ стеклянномъ ульѣ. Стоитъ
только уничтожить въ немъ матку весною. —Авт. Апатомическимъ пу-

темъ до сего времени невозможно было доказать, чтобы въ рабочихъ
пчелахъ были мужскіе половые органы, тогда какъ въ нихъ еще за-

мѣтны маточники. (Пргім. Упр. Музеум. естеств. наукъ И. В. Э. Общ.)
(**) Вотъ причина отчего безъ матки выводятъ малыхъ трутней. Авт.
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притомъ чрезъ это бываетъ замедленіе въ постройкѣ

сотовъ и запасѣ меда. Слѣдовательно какъ можно бо-
лѣе нужно стараться предупредить это способомъ сбе-
реженія хотя по одной хорошей маткѣ изъ вышедшихъ

многом аточныхъ роевъ. Тогда, при сказанномъ слу-

чаѣ, выпустивъ изъ клѣточки сбереженную матку, воз-

становится порядокъ у пчелъ и они эту заключенницу

примутъ съ большою радостью : работа въ ульѣ пой-
детъ успѣшно и пчелы будутъ весело трудиться, воз-

наградивъ медомъ, помогшаго ихъ благоустройству.
Въ роѣ, съ хорошею маткою, посаяіенномъ въ чис-

тый улей, лишь только пчелы сдѣлаютъ нѣсколько со-

товъ, матка начинаетъ чирить яйца ; въ это время за

ней въ видѣ тѣлохранительницъ медленно шествуютъ

4, 6 и болѣе пчелъ, а сидящія на сотахъ вѣжливо да-

ютъ ей дорогу, оставляя свои работы и быстро убѣгая

въ сторону. Вотъ какое уваясеніе имѣютъ къ маткѣ

пчелы (*). Между тѣмъ, общею заботливостію и тру-

дами, пчелы продоляіаютъ сотовую работу, запасаются

медомъ, который приносятъ въ своемъ запасномъ же-

лудочке, и чрезъ хоботокъ изливаютъ его въ ячейки ;

а нѣкоторыя пчелы приносятъ на заднихъ лапкахъ цвѣ-

точнуЕО пыль, (пергу), въ видѣ шариковъ, складывая

ихъ въ ячейки, куда плотно набиваютъ и углаживаютъ

хоботкомъ (**). Эта работа довольно интересна: пчела,

принесшая шарики цвѣточноп пыли (перги) на заднихъ

лапкахъ, спускаетъ ихъ въ ячейку, а средними лапка-

ми, весьма ловко сталкиваетъ шарики на дно или бокъ
ячейки; потомъ оборачивается и начинаетъ челюстями и

сосальцемъ укладывать ихъ плотнѣе, а иная сложивъ ихъ

въ ячейку, оставляетъ и летитъ опять за добычей, или

остается въ ульѣ для отдыха. Въ такомъ случаѣ, дру-

гая пчелы занимаются укладкою шариковъ. Этою пылью

питаются всѣ рабочія пчелы ; особенно послѣ продол-

( й ) Не во всякомъ уль* за маткою ходятъ тѣлохранительницы. Я
полагаю, что онѣ бываютъ только у больныхъ матокъ, которымъ во

время отдыха, не рѣдко сосальцами лиигутъ между кольцами задняго

Туловища, а иная пчелка кормитъ матку изъ своего хоботка. Все это

й много разъ видѣлъ въ стеклянпомъ ульѣ. Авт.
(**) Приносимые пчелами шарики цвѣточной пыли бываютъ различ-

ной краски, но болѣе желтой и орашкевой. Авт.
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жительныхъ ненастныхъ дней, лишь только прилетитъ

первая пчелка съ пергою, то оставшіяся дома голод-

ныя пчелы не допускаютъ ее сложить перги въ ячей-
ку, ползаютъ за ней и по немногу откусываютъ пер-

гу челюстями и, подбирая ее щупальцами, съ жадно-

стію глотаютъ.

Начирепныя маткою яички, остаются не оплодотворен-

ными до удобиаго случая. (*); лишь только это время

настанетъ, пчелы весьма напудренныя цвѣточною пылью,

прилетаютъ съ шариками тойже пыли на заднихъ лап-

кахъ, и ползая по начиреннымъ сотамъ, сильно и ско-

ро отряхаютъ заднюю часть туловища (**). Изъ оста-

ющихсяже въ ульѣ двѣ или три пчелы, замѣтивъ на-

мѣреніе прилетѣвшей напудренной, —въ тужъ секунду

подбѣгаютъ къ ней и, быстро бѣгая сзади, вниматель-

но слѣдятъ, чтобы она не уронила въ какую либо ячейку
перваго шарика (а можетъ быть, чтобы не испустила

лишней плодотворной эссенціи) (?). Подобное оплодо-

твореніе яичекъ, пчелы дѣлаютъ и безъ шариковъ, но

въ такомъ случаѣ всегда бываютъ хотя нѣсколько опы-

лены цвѣточной пылью ; и за этими точно также слѣ-

дятъ проворно-бѣгающія двѣ или три пчелы. Послѣ

такаго оплодотворенія, пчелы слегка опрыскиваютъ ме-

домъ яички, которыя вскорѣ затѣмъ превращаются въ

крошечнаго червяка, ежедневно кормимаго пчелами на-

прыскомъ чистаго меда, такъ, что червячекъ постоянно

бываетъ влаженъ. По мѣрѣ выростанія, червячекъ, упо-

требляя мёду болѣе и болѣе, паконецъ, чрезъ 7 и 8
дней, выполняетъ своимъ объемомъ всю ячейку ; тогда

пчелы начинаютъ запаивать ее особымъ, въ родѣ хо-

рошей оберточной бумаги, веществомъ, дѣлая изъ не-

го крышечку. Въ этомъ коконѣ, червячекъ превра-

щается въ куколку и лежитъ около 14 дней, по про-

шествіи которыхъ образуетсн совершенное насѣкомое —■

пчела. Чтобы освободить себя изъ заключенія, она на-

(*) Сомнительно. —Если судить по другимъ схожимъ насѣкомымъ, іо
они оплодотворены и для своего развитія требуютъ извѣстнаго вре-

мени и извѣстной степени теплоты, а не особевныхъ эссепцій и т. п.

Прим. Упр. Жузеумомъ естеств. паукъ И. В. Э. Общества.
(**) Вѣроятно при этомъ испускается плодотворная эссенція. (?) Авт.

\
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чинаетъ выгрызать запаенную часть ячейки (крышечку)
и лишь только сдълаетъ значительное отверзтіе , то

выставляетъ головку, пробуя вылѣзти ; но тщетны уси-

лія молодой пчелки : плечики крыльевъ не пускаютъ

выдти ; она убирается назадъ и съ болыпимъ рвеніемъ
начинаетъ трудиться, снова отгрызаетъ кусочекъ кры-

шечки, снова пытается вылѣзти, и наконецъ, сдѣлавъ

просторное отверзтіе, является на свѣтъ молодая пчел-

ка : покрытая шелковато-сребристымъ пушкомъ, бѣ-

ленькаи, пухленькая, съ согнутыми внизъ крылышками.

Тутъ она, сидя на сотѣ, возлѣ ячейки своего рожденія,
начинаетъ прихорашиваться : передними лапками скоб-
лить съ головки родовую шапочку (сорочку, тоненькую

кожицу), потомъ причешетъ пушёкъ на своей головкѣ

и очень мило начинаетъ разправлять крылышки. Кон-
чивъ свой туалетъ, онаползаетъ по сотамъ и разсматри-

ваетъ свое жилище. Старшія ея сестрицы и братцы
прежде, когда молодая пчелка выгрызалась изъ колы-

бельки, не обращали на нее ни малѣпшаго вниманія,
даже ползали по ней и не одна изъ нихъ не хотѣла

помочь въ ея трудной работѣ освобои«денія, а когда

увидѣли новорожденную, то подползши къ ней, начи-

наютъ заводить знакомство, дружбу, кормить изъ хо-

ботка медомъ, стараясь одна прередъ другой пріобрѣ-

сти ея дружбу. Послѣдующія затѣмъ новорожденный

пчелы, рѣдко получаютъ такое вниманіе отъ старшихъ,

а вынуждены бываютъ сами искать себѣ подругъ,

стараясь отъ старшихъ заслужить любовь и уваженіе
своимъ прилеясаніемъ.
Вышедшая на свѣтъ пчелка, и не нашедъ себѣ по-

други, въ тотъже день летитъ за пояшткомъ, и уже

по инстинкту зиаетъ что и гдѣ достать. Прилетѣвъ въ

лѣсъ, поле или садъ, наполненный свѣжими медонос-

ными цвѣтами, пчела спускается на нихъ : отъискиваетъ

медовую влагу, хранящуюся въ медовникѣ цвѣтка, вса-

сываетъ её, перелетаетъ на другой и видя, что въ немъ

много свѣжей цвѣточной пыли, она падаетъ въ цвѣтокъ,

валяется, купается въ немъ ; потомъ весело взлетѣвъ,

игриво паритъ надъ шшъ, повертывая лишь головкой
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и, разпустивъ крылытки, стоить надъ цвѣткомъ, какъ

ястребъ надъ добычей, а въ это время проворно ос-

кабливая туловище задними ножками, безпрерывио по-

тирая одна о другую ; этимъ послѣднимъ дѣйствіемъ

пыль собираясь на гребешки ножекъ, превращается въ

шарики (обножъ, перга) (*). Потомъ снова, какъ будто
обрадовавшись своей находкѣ, пчелка быстро спускает-

ся въ тотъже цвѣтокъ, опять купается, опять надъ нимъ

паритъ и, наскобливъ довольно пыли, летитъ съ бога-
тою обножью обратно въ улей свой. Для отъисканія
своего жилища, не нужно ей проводника, нужды ей
нѣтъ и въ указаньи ; она такъ твердо помнить: гдѣ что

стоитъ, гдѣ что лсжитъ, —не ошибется даже въ томъ,

съ которой стороны ей слѣдуетъ влетѣть въ очко, хо-

тябы ихъ было 3. Не правдали, какъ мудро сотворилъ

инстинктъ пчелы Всевышній ?...

Трудясь такимъ образомъ безъ отдыха, молодая пчел-

ка вскорѣ пріобрѣтаетъ изъ среды своей подругу, ко-

торая является какъбы изъ сострадаиія, или жалости

къ ея усердію. Исхудалая, измученная, замаранная и

вся запыленная, она обращаетъ вниманіе первой, не-

имѣющей у себя подруги, изъ старшихъ пчелъ, кото-

рая видя ее одинокую, нечистую, сближается короче

съ ней : взлезаетъ къ ней на спинку и нЬжно разби-
раетъ волосокъ по волоску, оскабливаетъ съ нихъ пыль

и грязь, своими клещиками (челюстями), та чувствуя

себѣ отъ этаго облегченіе, сгибается и распускаетъ кры-

лышки, чтобы старушкѣ той удобиѣй было ее чи-

стить(**).

Какая нѣжность въ этихъ милыхъ насѣкомыхъ !
Нельзя всего словами объяснить. Любителю пчелы всё
это нужно видѣть на самомъ дѣлѣ, что весьма удобно
привести въ исполненіе, лишь стоитъ завестись стеклян-

(*) Осенью пчелы собираютъ медъ и пергу съ какимъто уныніемъ
и грустно летаютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, которые «ъ ато время обык-
новенно, бі.іваютъ весьма скуднымъ пожиткомъ. Авт.

(**) У иныхъ пчелъ заводятся весьма ма.іеиькіл насѣкомыя, кото-

рыхъ я еще не успѣлъ опредѣлить и хорошенько разсмотсіѣть.

Томъ II. — Отд. II. У„5
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нымъ ульемъ и наполнить его раннимъ, не болынимъ
роёмъ пчелъ (**).

Корреспондент!, И. В. Э. Общества, волчанскій лѣсничііі, прапоршикъ
рЦліитрій- Гремперг.

СХотомля, волчанскаго уѣзда, Харьков, губернія.

(*) Я говорю, — рой пчелъ, потомучто бываетъ и рой мухъ. Какъ это

недавно видѣлъ я въ стеклянномъ ульѣ у одного любителя пчеловода.

Посаженный пчелы вытерли осенью, а мѣсто ихъ заступили домашвія
мухи съ иѣеколькими баба-мухами (*). (Баба-муха называется та не-

уклюжая, толстая, мохнатая, синяя муха, которая при свѣчѣ въ ком-

натѣ летаетъ подъ самымъ потолкомъ, безпрестанно стукал объ него

головой и мѣшая заниматься. Такъ какъ мпѣ теперь: одна глупая —

баба-муха все гудитъ да стукаетъ съ самаі о вечера. Слѣдовалобы ее

уЯить! Да- жалко!... У ней и то, я думаю, не скоро зал.иветъ голов-

ка?...) Ант.

(*) Эти мухи едвали припадлежатъ, къ такъ называемой, комнатной и

къ бабѣ-мухѣ, а суть вѣроятно совсѣмъ другіе виды хишныхъ мухъ,

развиввгощіеся въ личипкахъ (чериячкахъ) пчелъ и бывшіе причиною

пропажи пчелъ и всего улья. Жаль, что г-нъ авторъ не доставилъ

намъ образцевъ этихъ мухъ, потомучто появлевіе ихъ въ сотахъ есть

явленіе еще незамѣченное. {Прим. Упр. Ыузеумомъ Естеств. Науке
И. В. Э. Общества.)
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ТЕ\ИОЛОГШ.

Обть употреблении торфянаго кокса для топки

паровозовъ и пароходовть (*).

Употребленія торфа на заводахъ, Фабрикахъ и въ

домашнемъ быту заграницею и даже у насъ, въ по-

слѣднее время значительно усилилось. На Фабрикахъ

употребляютъ торФъ, отчасти здѣсь въ С. Петербургѣ,

и преимущественно, въ Москвѣ, и въ сѣверозападномъ

краѣ, прилежащемъ къ прусской границѣ, гдѣ дрова уже

давно замѣнены торФОмъ не только для отопленія жи-

лишь, но даже и на винокуренныхъ заводахъ.

Между тѣмъ съ недавняго времени, заграницею, стали

обращать торФъ въ родъ кокса, посредствомъ особыхъ

машинъ. Способы приготовленія его различны и уже

взято на это нѣсколько привиллегій въ Баваріи и

Австріи; но вообще дѣло состоитъ въ томъ, что торФъ,

сперва обращается въ родъ тѣста и перемѣшивается,

потомъ прессуется и наконецъ сильно сушится или об-

жигается посредствомъ горячихъ паровъ. Это чрезвы-

чайно важно, въ особенности для Россіи, гдѣ на всемъ

сѣверѣ торФъ въ изобиліи и гдѣ разработки онаго

наиболѣе препятствуетъ трудность высушки его въ наше

кратковременное лѣто.

Топка паровозовъ. -— Первые опыты топки парово-

зовъ торФянымъ коксомъ были сдѣланы въ 1847 году

на мюнхенъ-аугсбургской желѣзной дорогѣ въ Баваріи;

но въ 1850 году, когда я тамъ былъ, употреблялись

отчасти и дрова, а нынѣ дрова совершенно замѣнены

торФомъ, употребленіе котораго развилось въ самыхъ

(*) Печатается по постановление Совѣта И. В. Э. Общества.

Томъ II. — Отд. П. 5
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огромныхъ размѣрахъ: до 4.000,000 кубическихъ Фу-

товъ въ годъ. Баварское правительство получаетъ по-

требный для желѣзныхъ дорогъ торФъ частію изъ, такъ

называемаго, гаспельнаго болота, лежащаго по дорогѣ

изъ Мюнхена въ Аусгбургъ, гдѣ и устроены всѣ нуж-

ныя для производства торФянаго кокса заведенія и ма-

шины, а также отъ частныхъ владѣльцевъ, добываю-

щихъ торФъ изъ болотъ близъ аусгбургъ-линдавской

желѣзной дороги. Самыя машины для приготовленія и

магазины для храненія кокса находятся около желез-

ной дороги и отсюда проложены рельсы во всѣ мѣста

добыванія торфа. Въ казенномъ торФяномъ заведеніи,

лѣтомъ, постоянно работаютъ до 1,200 человѣкъ.

Многодѣтніе опыты въ Баваріи привели къ слѣдуго-

щимъ выводамъ :

1) Топка торФяньшъ коксомъ даетъ салу, нисколько

не уступающую силѣ, получаемой при топкѣ каменнымъ

углемъ и потому, даже при подъемахъ на самыя зна-

чительный косыя плоскости желѣзныхъ дорогъ, напр.

на пространствѣ между Нейенмарктомъ и Шоргастомъ,

гдѣ подъемъ содержится какъ 1:40, паровозы восхо-

дятъ безъ затрудненія.

2) ТорФъ гораздо болѣе сохраняетъ и долѣе удер-

живаетъ въ печи теплоту въ равновѣсіи и потому рас-

ходуется его, сравнительно съ каменнымъ углемъ, менѣе.

3) Топка торФяньшъ коксомъ не только гораздо чище

и удобнѣе, чѣмъ какимъ либо другимъ углемъ, но и

выгоднѣе въ томъ отношеніи, что машина портится отъ

коксовой топки значительно менѣе.

4) Крупинки золы, вылетающія изъ трубы парово-

за, менѣе или вовсе не опасны, чвмъ крупинки ка-

меннаго угля, потомучто, будучи гораздо рыхлѣе, упа-

даютъ на вагоны и на землю уже погасшими.
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5) Топка пйровозовъ торФянымъ коксомъ обходится

дешевле, въ сравненіа съ другими горючими матерія-

лами. По опытамъ и мѣстнымъ цѣнамъ торфянаго

кокса употреблялось на 44, а каменнаго угля на 72

крейцера, при одинаковой силѣ паровъ; въ послѣднемъ

случаѣ болѣе, чѣмъ на третью долю дороже.

Столь удачное примѣненіе торФянаго кокса въ Бава-

ріи, огромная польза тамъ полученная отъ разработки

торФяныхъ болотъ, остававшихся до тѣхъ поръ совер-

шенно мертвымъ капиталомъ, побудили, въ новѣйшее

время, и австрійское правительство обратить вниманіе

на зтотъ источникъ государственнаго богатства для

прамѣненія торФянаго кокса къ паровозамъ. Съ этою

цѣлью, тамошнимъ министерствомъ коммерціи былъ

отправленъ въ Баварію г-нъ Винцентъ-Гурнипгъ, доне-

сенія котораго вполнѣ убѣдили въ неоспоримой выгодѣ

отъ замѣна каменнаго угля и дровъ торФомъ. Желѣз-

ная дорога изъ Вѣны къ Адріатическому морю, на

пространствѣ отъ Лайбаха до Оберъ-Лайбаха , проле-

гаетъ чрезъ столь глубокое торфяное болото, что во

время пребыванія моего въ той странѣ, самое прове-

дете этой дороги считалась весьма сомнительнымъ.

Нынѣ признано возможнымъ не только устроить доро-

гу, но и воспользоваться, для движенія по ней, именно

тѣмъ матеріяломъ, по которому она пролегаетъ. Для

этого правительство, согласно указанію г-на Гурниига,

разрѣшило устроить на лайбахскомъ торфяномъ боло-

тѣ, для приготовленія торфянаг.о кокса, особое заведе-

те, въ видѣ образцоваго, на подобіе существующего

въ Баваріи, дабы тѣмъ побудить частныхъ владѣль-

цевъ къ правильной разработки торфа и къ приготов-

ление изъ него кокса.

Топка пароходовъ. — Въ 1854 году, компанія ав-

*

■
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стрійскаго Ллойда стала употреблять торфяный коксъ

для топки пароходовъ. Коксъ этотъ, называемый прес-

сованныш торфомъ (Torba compressa) , приготовляется

въ имѣніи графа Литты. Опыты производились на Ла-

го-Маджіоре пароходомъ «Таксисъ» на пространствѣ

отъ Сесто-Календо до Магадино. По полученнымъ

мною отъ компаніи австрійскаго Ллойда свѣдѣніямъ

оказывается, что изъ трехъ употребленныхъдля опыта

горючихъ матеріяловъ, для 12 часоваго рейса требо-

валось :

Англійскаго ка-

меннаго угля. 21 квинталъ по 16 лиръ за каждый

Сосноваго угля. 48 » » 3,30 » » »

ТорФянаго прес-

сованнагокок-

су (Torba com-

pressa) .... 48 » » 2,90 » » »

Такимъ образомъ 12-ти часовый рейсъобходился при

топкѣ :

Англійскимъ каменнымъ углемъ . 336 лиръ.

Сосновымъ углемъ ........ 158 »

ТорФянымъ коксомъ ....... 139 »

Слѣдовательно топка торфомъ стоила болѣе чѣмъ вдвое

дешевле противъ топки каменнымъ углемъ и на % долю

дешевле противъ топки сосновымъ углемъ. Должно

замѣтить притомъ, что торФъ былъ употребленъ изъ

отдаленнаго склада и потому обошелся дороже, чѣмъ-

бы слѣдовало, еслибы подвозка производилась посто-

янно и правильно. Само собою разумѣется, что еслибы

торфяное болото принадлежалокомпаніи Ллойда, то

то коксъ стоилъбы еще дешевле.—Опыты этипроизво-

дились при пассажпрскихърейсахъ съ обыкновенною
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скоростію и машина дѣйствовала совершенно правильно

и удовлетворительно.

Членъ И. В. Э. Общества Викторъ Мочульскііі.

ХОЗЯЙСТВ. БОТАНИКА.

О болѣзни грушъ и другихъ растеній въ Россіи,

въ 1854 году (*).

Викскій уѣздный врачъ г-нъ Гунніусъ, доставилъизъ г.

Гапсаля въ И. В. Э. Общество, между прочимъ образцы

испорченныхъ особою болѣзнью грушъ, сопроводивъ

эту посылку следующими замѣчаніями. Въ іюлѣ прош-

лаго (1854) года онъ снялъ нисколько штукъ гапсаль-

скихъ грушъ съ дерева, положилъ ихъ въ коробочки

въ сухой комнатѣ своей квартиры, и объ нихъ забылъ.

По прошествіи 4-хъ мѣсяцевъ, когда коробочка ему

попала на глаза, онъ ее вскрылъ и нашелъ груши со-

вершенно испортившимися, сухими и покрытыми свер-

ху густымъ волокнистымъ поростомъ или плѣсенью бѣ-

лаго цвѣта (изобр. № 1). По доставленіи нѣсколь-

кихъ такихъ грушъ въ Общество и по пролежаніи

оныхъ еще нѣкоторое время, нѣкоторыя изъ нихъ при-

няли разноцвѣтный видъ, какъ показываетъ изображеніе

2-е снаружи, и изображеніе 3-е въ вертикальномъ ихъ

разрѣзв . По ближайшему разсмотрѣнію сихъ болѣзнен-

ныхъ грушъ въ музеумѣ прикладной естественной исто-

ріи И. В. Э. Общества, оказалось, что болѣзнь ихъ

( w ) Печ. по постановленію Совѣта И, В. Э. Общества,



62 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

поразившая чрезвычайно сходна съ ( сухою картофель-

ного болѣзнью. Внутреннее мясо, точно такъ какъ и

картофеля измѣнилось въ сухую миловидную массу

блѣдно-желтоватаго цвѣта, въ которую проникаетъ по-

ростъ, преимущественно, отъ наружной оболочки во

внутрь. Гдѣ образовались пустоты, наполненный возду-

хомъ внутри груши (изобр. 3. а), тамъ поростъ пустилъ

и свои бѣлые, плѣсневидные ростки, точно такойже

Формы и свойства какъ бѣлый поростъ, обтягивающій

грушу снаружи № 1. Гдѣ поростъ бѣлый былъ при-

давленъ, тамъ груши окрасились розовымъ цвѣтомъ съ

некоторыми желтоватыми и зеленоватыми оттѣнками.

Сѣмянники оказались затянутыми поростомъ, а сѣмяна

изсохшими, хотя и содержащими въ себѣ еще несколь-

ко маслянистой бѣлой матеріи. — Сходство этой бо-

лѣзни съ болѣзнью картофеля, еще болѣе подтверди-

лось наблюденіями подъ микроскопомъ. Наружный видъ

пороста въ разрѣзѣ, въ увеличенномъ видѣ, представ-

ляетъ изображеніе 4-е, изъ котораго видно, что онъ

совершенно походитъ на комокъ хлопчатой бумаги, но

съ тою разницею, что имѣетъ вѣтвистые ростки, кото-

рые во внутренности груши дѣлаются гораздо короче

и менѣе густы. За то тамъ весьма значительная часть

ячеекъ или пуста, т. е. совершенно безъ амилума (Ату-

Іит) или наполнены вышеупомянутою, неправильно рас-

положенною сухою мыловидною массою, произшедшею,

очевидно, отъ превращенія въ оную амилума чрезъ внѣш-

нее какое либо вліяніе, и эта масса съ амилумомъ здо-

ровой груши никакого не имѣютъ сходства. — На изоб-

раженіи 5-мъ такаго увеличеннаго куска груши ясно

видно, какъ корни пороста распространяются отъ нару-

жи къ внутренности и какъ около нихъ образовалось

нѣсколько сѣровато-прозрачныхъ пустыхъ ячеекъ (ббб).
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Въ этихъ ячейкахъ, подобно какъ и въ больномъ кар-

тоФелѣ замѣчаютея темныя точки, подобно сѣмячкамъ,

какъ показываете еще болѣе увеличенное изображеніе

6-е и который, вѣроятно, наполнены іодистою массою.

Я говорю вѣроятно, потомучто не было достаточна-

го количества такихъ групгь, чтобы можно было про-

извести химическія испытанія, но и микроскопическихъ

достаточно, чтобы удостовѣриться въ разительномъ сход-

ствѣ этой болѣзни съ картофельного. Съ нижней сто-

роны тогоже изображенія 6-го, замѣчаются желтова-

тыя полоски въ видѣ корня (еее), вѣроятно это про-

росты пороста. — Подобный поростъ, появляющейся на

картоФелѣ извѣстенъ подъ иазваніемъ Fusisporium sola-

ni, а поростъ груши я предложу наименовать Fusispo-

rium ругі. Болѣзнь эта прежде замѣчаема не была и

появилась въ то время когда, по приближеніи балтійскаго

Флота, оказывалось холерное вліяніе. Подобное я замѣ-

чалъ уже въ 1847 — 1848 годахъ, во время бытности

моей въ Чугуевѣ (харьковской губ.), именно также въ

холерный годъ, но только тогда болѣзнь на грушахъ

и вообще на Фруктахъ обнаруживалась не сухимъ пре-

вращеніемъ ихъ въ испорченную массу, а сырою гнилью

на подобіе мокрой картофельной болѣзни. Плоды не

только скоро портились отъ лежанія, но и на самыхъ

деревьяхъ поражались внезапно во всей своей внутрен-

ности, тогда какъ вся наруяшая кожица оставалась зе-

леною, и по видимому, здоровою. Только маленькія

коричневый пятнышки мною были тогда замѣчены точ-

но такъ, какъ и на листьяхъ дерева. Къ сожалѣнію

г-нъ Гунніусъ не доставилъ листьевъ грушинъ, отъ ко-

торыхъ плоды подверглись болѣзни. Но затѣмъ бы-

ли доставлены изъ пензенской губерніи г-мъ И. В. Са-

буровымъ листья липы (изобр. 7.), испещренныхъ ко-
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ричневыми пятнышками, на подобіе того, какъ мною

было замѣчено на грушинахъ въ Чугуевѣ и вѣроятно

произходящими также отъ одинаковой причины. При тща-

тельнѣйшемъ разсмотрѣніи оказывается, что и на листь-

яхъ образовались частью пустыя ячейки, отличающіяся

болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ (изобр. 7, ввв и изобр. 8) и

дающія начало бѣловатому поросту на подобіе опи-

саннаго на грушахъ, такъ, что должно полагать, что

эти темныя пятна суть тотъже процессъ разложенія,

которому подвергаются картофель и груши, и обозна-

чается на послѣднихъ такимиже темными разноцвѣтны-

ми пятнами и оттѣнками. Постепенное начало и раз-

витіе этихъ пустыхъ ячеекъ на листѣ липы изобра-

жены на фиг. 8, отъ г до д. Ячейки эти очевидно по-

казываютъ постепенное разростаніе пороста. — На боль-

номъ картоФельномъ растеніи такихъ мелкихъ пятенъ

я не замѣтилъ, хотя бурые оттѣнки часто встречаются.

Всѣ эти болѣзнеиныя явленія на растительности, я счи-

таю чрезвычайно важными къ изученію, по тѣсной свя-

зи ихъ съ болѣзнью винограда, свеклы, моркови и дру-

гихъ хозяйственныхъ растеній, и только чрезъ долго-

временное собираніе такихъ наблюденій отыщутся на-

конецъ и положительныя средства къ устраненію столь

неблагопріятнаго состоянія хозяйственныхъ растеній.

Членъ И. В. Э. Общества В. Мочульскіи

ХОЗЯЙСТВ. МЕХАНИКА.

Сельская пряслица или ручная веревковитная

машина.

Посѣтивъ лѣтомъ 1854 года саратовскую губернію,
Я встрѣтилъ тамъ въ крестьянскомъ быту ручную ве-
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ревковитную машину, которая по простотѣ своего со-

става, удобству примѣненія и легкости перемѣщенія,

заставила невольно обратить на себя вниманіе, не какъ'
новость завлекающая, но какъ старинка достаточно

удовлетворяющая одному изъ элементовъ необходимой
потребности въ хозяйствѣ. — Вслѣдствіе этого я снялъ

рисунки съ этой машины и старался изучить самое про-

изводство работы въ томъ объемѣ, чтобы потомъ могъ

отчетливо передать его другимъ и словомъ и дѣломъ.

Дѣломъ я уже имѣлъ случай передать это производство

и кажется болѣе или менѣе съ успѣхомъ. —Вотъ этому

доказательство. Въ бытность мою въ саратовской губер-
ніи мнѣ представились тамъ случаи сдѣлать двѣ верев-

ковитныхъ машины: одну въ хвалынскомъ уѣздѣ, въ имѣ-

ніи супруги генералъ-адъютанта С. А. Юрьевича, а дру-

гую въ аткарскомъ уѣздѣ въ имѣніи гг. Балашевыхъ. —
Воспользовавшись этими случаями, я сдѣлалъ машины

съ малыми измѣненіями въ скорости, устройчивости и

легкости движенія, и передалъ способы производства

работы, представленнымъ мнѣ людямъ, какъ въ пер-

вомъ, такъ и во второмъ изъ упомянутыхъ выше име-
ни. — Что эта передача имѣла успѣхъ, то я полагаю

и надѣюсь, что въ томъ засвидѣтельствуетъ выше упо-

мянутыя лица тѣхъ имѣній, въ которыхъ мой трудъ

имѣлъ приложеніе.
Полагая, что не всѣмъ гг. сельскимъ хозяевамъ на-

шего отечества извѣстно веревковитное производство, я

вмѣнилъ себѣ въ обязанность передать здѣсь въ «Тру-
дахъ» И. В. Э. Общества, производство это словомъ,

т. е. сдѣлать подробное описаніе необходимой принад-

лежности этого производства — пряслицы и самому

производству съ приложеиіемъ, сколько возможно, точ-

ныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ясныхъ рисунковъ. — Не знаю,

будули имѣть въ этомъ успѣхъ или нѣтъ, это рѣшатъ

гг. читатели, а еще болѣе гг. точные примѣнители.

Въ случаѣ успѣха, я душевно радуюсь, а въ случаѣ не-

успеха, — я готовъ принять урокъ.

Витье веревокъ, сообразно составу описываемой здѣсь

машины, основано на трехъ отдѣльныхъ операціяхъ :

первая операція состоитъ въ приготовленіи изъ кудели
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нитей, вторая въ скручиваніи нѣсколькихъ нитей въ

прядь, а третья въ скручиваніи прядей въ веревку (*).
Первой и второй операціямъ удовлетворяетъ, разу-

меется, при содѣйствіи рукъ человѣка, сама по себѣ

пряслица (фиг. 1 и 2 чертежа), а третьей она служитъ

только какъ вспомогательный приборъ, а главнодѣй-

ствующимъ тогда бываетъ крутильная теіѣжка (фиг. 4
и 5 чертежа).

»

I.

Общее описаніе состава пряслицы.

Пряслица эта, изображенная на чертежѣ фиг. 1,
2 и 3, состоитъ изъ пріемника—маховаго колеса аа,

принимающего двюкевіе отъ желѣзной рукояти Ъ, пе-

редающей оное, посредствомъ двухъ веревокъ ее, ис-

полнительному механизму —4-мъ деревянньшъ блокамъ
d,d,d,d, вращающимся свободно на желѣзныхъ болтахъ
ее фиг. 2, 3 и И и имѣющимъ, каждый по железно-
му крючку ff. — "Желѣзная ось маховаго колеса, квад-

ратною своею Формою, пропущенная сквозь ступицу его

дд, вращается въ двухъ противоположныхъ гнѣздахъ

двухъ паралельныхъ стоекъ М, укрѣпленныхъ шипами

въ двухъ параллельныхъ лежняхъ кк. — Каждая изъ

стоекъ кк, для избѣжанія качательнаго движенія во

время дѣйствія пряслицы, имѣетъ съ двухъ противопо-

ложныхъ сторонъ помочи //.
Оси блоковъ квадратною своею Формою или прямо-

угольною пропущены сквозь квадратныя или прямо-

угольныя отверзтія доски, помѣщенпой между двумя

стойками т т и движущейся для натягйванія веревкою,

въ случаѣ ихъ ослабленія, въ шпунтахъ насадки п и

бруса о, посредствомъ деревяпнаго винта р и винтовой
деревянной муфты г, укрѣпленной въ задней части дос-

ки гвоздями.

(*) Общій ходъ этого производства бьыъ описанъ въ іазетѣ «По-
средиикъ», 9 іюня І834 года въ № 23.



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 67

Тамъ, гдѣ нѣтъ возможности сдѣлать деревянный
винтъ р о, муфту г, достигаютъ надлежащей натяжно-

сти веревокъ слѣдующимъ образомъ: дѣлаютъ неболь-
шую часть шпунтовъ насадки п и бруса о, со стороны

маховаго колеса, сквозными и нѣсколько по шире и

вставляютъ туда клинья. — Чрезъ вколачиваніе этихъ

клиньевъ доска отодвигается, и веревки блоковъ натя-

гиваются.

II.

Общее описанге состава крутильной телѣжки.

Крутильная телѣжка (фиг. 4 и 5 чертежа) состоитъ

изъ двухъ деревянныхъ катковъ ss, вращающихся на

дереванной оси, укрѣпленной желѣзными скобками къ

брусу t, имѣющихъ на одномъ изъ своихъ концовъ клинъ

и въ наклонномъ положеніи, а на другомъ вертикаль-

ную стойку z съ желѣзною рукояткою у.

Эта крутильная телѣжка должнабы имѣть такіе раз-

меры, чтобы весъ ея былъ несколько менее усилія раз-

рывающего нить или прядь; но какъ это последнее
усиліе, съ измененіемъ состава веревки и крутизны ни-

тей также изменяется, — поэтому и даготъ ей размеры
произвольные, но при которыхъ удовлетворяютъ выше-

изложенному условію, для каждаго состава веревки,

нагруживаніемъ тележки весомъ какого либо тела,
либо увеличиваніемъ сопротивленія движенію телеягки
посредствомъ наклоннаго клина и. — Отъ большей или

меньшей степени вколачиванія этого клина зависитъ

большая или меньшая степень сопротивленія.

III.

Детальное описаніе пряслицы.

1) Маховое колесо или пріемникъ силы движителя.
Это колесо состоитъ изъ деревяннаго обода а'а' съ
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жолобомъ по средине, изъ 6 деревянныхъ спицъ Ъ' и
березовой ступицы д.—Ободъ колеса составленъ изъ

6 двойныхъ косяковъ, толщиною каждый въ 1 вер-

шокъ и шириною въ 2*/ 2 вершка, такъ что швы пе-

реднихъ косяковъ пересвкаютъ средины заднихъ и на-

оборотъ. Косяки между собою, по направленно толщи-

ны ихъ, скреплены деревянными нагелями. Спицы
одними концами прямоугольной Формы плотно и съ

заклинкою вколочены въ ступицу, а другими такойже
Формы пропущены въ ободъ и скреплены въ средней
части деревянными нагелями.

Ободъ колеса, вначале его работы, сколачивается

не весь здругъ, а частями, потомучто цельный ободъ
невозможнобы было надеть на спицы. Части обода
сколачиваются такъ: берутъ 3 косяка, изъ которыхъ

два соединяя швами, кладутъ на платформу изъ до-

сокъ составленную и потомъ берутъ третій косякъ и

накладываютъ его на два первыхъ такъ, чтобы сре-

дина этого последняго была противу шва положен-

ныхъ, просверливаютъ буравомъ диры и сколачиваютъ

деревянными нагелями. Такимъже образомъ составля-

ютъ и другія части обода. Когда все части обода го-

товы, тогда продалбливаютъ въ нихъ прямоугольныя

отверзтія по направлен™ радіуса въ разстояніи 2 1/.,
' вершковъ отъ швовъ, и наколачиваютъ на каждую

спицу. Наколоченныя части вместе со спицами и сту-

пицею кладутъ на платформу, соединяютъ швами и

скрепляютъ нагелями.

2) Исполнительный механизмъ. — Исполнительный
механизмъ dd состоитъ изъ 4 блоковъ толщиною въ

одинъ вершокъ, изъ 4 железныхъ крючковъ ff и изъ

тогоже числа железныхъ осей (болтовъ ее) съ желез-

ными втулками с' (фиг. 10). Когда блоки выточены,

тогда они вставляются въ отверзтія, въ центре ихъ нахо-

дящаяся, железныя втулки, въ которыя продѣваютъ

болты (оси фиг. 11), и потомъ въ прожженныя от-

верзтія въ горизонтальной плоскости оси въ равномъ

разстояніи отъ этой последней, вколачиваются крючки

(фиг. 12), которыхъ концы скобообразной Формы, на

противоположной стороне блоковъ, загибаются въ де-



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 69

рево и вколачиваются въ оное. Когда, такимъ образомъ,
приготовлены блоки, ихъ помещаютъ на доске е', про-

пуская концы осей блоковъ въ просверленныя отверз-

ая доски и закрепляя винтовыми гайками или че-

ками съ шайбами.
3) Станокъ. — Станокъ составленъ изъ параллель-

ныхъ лежней /с/с, соединенныхъ между собою попереч-

ными брусками р, д' и h'. На брускахъ f и д' ле-

житъ брусъ о, въ которомъ по средине находится

шпунтъ для правильнаго прямолинейнаго движенія доски

съ блоками во время натягиванія веревокъ, въ случае
ихъ ослабленія. На бруске о въ замкахъ его соедине-

нія съ брусками f и g f поставлены две стойки mm съ

насадкою п, имеющей шпунтъ по средине для тогоже

назначенія, что и шпунтъ бруска о. На лежняхъ kk
укреплены шипами стойки hah съ откосами (помо-
чами) /, /, служащія точками опоры и вращенія оси

маховаго колеса.

Основываясь на общемъ и детальномъ описаніяхъ
пряслицы, крутильной тележки и ихъ принадлежно-

стей, можемъ смЬло сказать: что пряслица, вместе съ

крутильною тележкою и принадлежностями, можетъ

быть сделана во всякомъ хозяйстве, где только есть

кузнецъ и плотникъ.

ІГ.

Дѣйствіе пряслицы.

Передъ дЬйствіемъ пряслицы, ее устанавливаютъ,

вместе съ крутильною телЬжкою, подъ навесомъ охра-

няющимъ отъ дождя такъ, чтобы крутильная тележка
находилась въ плоскости перпендикулярной къ плоскости

пряслицы и въ разстояніи отъ этой последней несколько
более длины предполагаемой нити. Въ промежутке раз-

стоянія пряслицы и крутильной телвжки, по бокамъ,
ставятънесколько гребневыхъ подставокъ (фиг.6), чтобы
во время операціи ссучиванія подставлять ихъ для из-

бежанія отвисчивости и скрученія между собою нитей,

если ихъ въ одно время приготовляютъ несколько.
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Послв этого, напротивъ железныхъ крючковъ стойки т

въ разстояніи равпомъ длине предполагаемой нити,

устанавливаютъ довольно высокую подставку q (фиг. 7),
для того чтобы на гвоздяхъ этой последней и на крюч-

кахъ стойки т развешивать уже готовыя нити.

Когда, такимъ образомъ, все установлено. Веревко-
витчикъ делаетъ соображеніе : какую надо дать тол-

щину и длину нити, сколько ихъ взять въ прядь и

изъ сколькихъ прядей составить веревку, сообразно
потребностямъ этой последней. Такъ, если потребна
веревка въ діаметре равномъ 1 дюйму и длиною въ

9'/a саженъ, а въ окружности не требуется правильно-

сти, но чтобы, какъ мояшо, более противилась разры-

ву, то тогда веревковитчикъ (по навыку) составляетъ ее

изъ 3 прядей, каждую въ 8 нитей, толщиною въ 3/16
дюйма и длиною въ 11 % саженъ. Кончивъ такого

рода соображеніе веревковитчикъ приступаетъ , если

кудель пеньки освобождена отъ кострыги, къ первой
операціи.
Первая операція. — Эта операція^ имеющая пред-

метомъ ссучиваніе изъ кудели нитей, производится

такъ: веревковитчикъ съ своими товарищами, въ числе
4, берутъ по вязке пеньковой кудели, закладываютъ ее

за ремень или кушакъ, которыми они подпоясаны, та-

кимъ образомъ, какъ на фиг. а, подходятъ къ крюч-

камъ блоковъ пряслицы, вытаскиваютъ изъ подъ кушака
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или ремня (по навыку) столько волоконъ, что они, бу-
дучи сложены по поламъ, т. е. обоими концами вместе
фиг. 6, составляютъ нить требуемой толщины, надв-

ваютъ, каждый, петлями г фиг. Ь, образующимися при

сложеніи волоконъ обоими концами вместе, на крючки,
и лЬвою рукою каждый плотно держитъ вблизи петли,

чтобы этимъ избЬжать, при вращеніи крючковъ, ссучи-

ваніе за рукою; потомучто къ концамъ ссучивающихся

волоконъ, при постепенномъ движеніи лЬвой руки отъ

крючковъ, правою рукою приращивается новое коли-

чество волоконъ, которое выходить изъ подъ кушака

опытнаго работника само уже по себе, а онъ только,

постепенно удаляясь отъ крючковъ, правою рукою на-

правляетъ извѣстеое количество волоконъ для рощенія.
Опытные веревковитчики работаютъ чрезвычайно ско-

ро и двигаются назадъ, по мЬрЬ удлиненія нити, рав-

номерно, почему и кончаютъ известной длины нити

въ одно время.

Приготовленный нити, протертыя мокрою тряпкою,

снимаются съ крючковъ блоковъ и одними концами

надеваются на крючки въ стойке т, а другими при-

вязываются къ гвоздямъ подставки q.

Вторая сперація. — Эта операція, имеющая пред-

метомъ скручиваш'е изъ нитей пряди, производится

следующимъ образомъ: когда приготовлено достаточное

количество нитокъ, тогда берутъ веревковитчики изве-
стное число ихъ для составленія пряди и надеваютъ
одними концами на одинъ изъ крутильныхъ крючковъ,

а другими привязываютъ къ кушаку или ремню, ко-

торыми они подпоясаны. Потомъ приводятъ въ дви-

жете пряслицу такъ , чтобы направленіе движенія
блоковъ съ крючками было въ противную сторону на-

правлеиія движеніа ихъ при первой операціи. При
этомъ действіи, нити разкручиваясь — скручиваются въ

одно цѣлое — въ прядь. При последовательномъ скру-

чиваніи нитей въ прядь, онв уже уменьшаются въ

длине и вследствіи этого невольно заставляютъ ве-

ревковичика, къ кушаку котораго привязаны концы

нитей , двигаться по направленію къ крючкамъ ; а

онъ въ это время старается противится этому дви»
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женію и гвмъ выигриваетъ равномерность скручиванія.
Приготовленный пряди протираются мокрою тряпкою

и навешиваются на крючки стойки и гвозди подставки.

NB. Для тонкихъ веревокъ эта операція не имветъ

места, а тогда, послѣ первой операціи, приступаютъ

прямо къ третьей или последней.
Третья операцгя. Эта последняя операція, имеющая

предметомъ свиванія изъ прядей веревки, выполняется

такимъ образомъ: берутъ определенное число прядей,
которыхъ одни концы связываютъ и зацБпляютъ' за
чеку рукоятки крутильной телЬжки, а другіе привязы-

ваются отдельно къ крючкамъ крутильныхъ блоковъ
пряслицы. Засимъ одинъ работникъ становится на

брусъ крутильной телЬжки, другой къ рукояти маховаго

колеса-пріемника силы движителя, а третій, поставивъ

на известныхъ разстояніяхъ гребневыя подставки

(фиг. 6) и направивъ по гребнямъ ихъ пряди такъ,

чтобы онъ не могли скручиваться между собою во

время операціи витья, беретъ подручникъ (фиг. 13),
становится задомъ къ крутильной тележки, вблизи чеки

рукоятки, и направляетъ каждую прядь въ бороздки
подручника. Направивъ пряди въ бороздки подручника,

веревковитчикъ велитъ приводить въ движеніе , какъ

рукоять крутильной тележки, такъ и крутильные блоки
пряслицы, съ направленіемъ первой въ сторону скру-

чиванія прядей, а вторыхъ — въ противную сторону,

и со скоростями первой, какъ можно, большею, а по-

следнихъ, какъ можно, меньшею.

Въ моментъ начала движенія рукояти крутильной
тележки и крутильныхъ блоковъ пряслицы начинаетъ

свиваться веревка при медленном? разкручиваніи пря-

дей, причемъ веревковитчикъ, посредствомъ рукоятей
подручника, держитъ этотъ послвдній довольно крепко,
медленно подвигаясь впередъ, вследствіе отталкиванія
подручника по прядямъ отъ свитой части. Такимъ
образомъ, дойдя до крутильныхъ крючковъ блоковъ,
веревковитчикъ оставляетъ подручникъ, беретъ тряпку

намачиваетъ ее въ водЬ, налитой въ корыте q (фиг. 1
и 2), и протираетъ свитую веревку разъ взадъ и впе-

редъ, потомъ беретъ, если летнее время, крапиву, или
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другую какую либо траву, и протираетъ веревку нѣ-

сколько разъ чтобы тѣмъ придать ей зелеыоватость.

Послѣ этого снимаетъ уже совсѣмъ готовую веревку и

и свертываетъ ее въ кружекъ или въ Форму цифры 8.

У.

Количество дѣйствія пряслицы.

По наблюдеиіямъ, произведет] ьшъ мною надъ одной
изъ такихъ пряслицъ опредѣлено, что: нить въ IV/%
саженъ была выпрядена въ 3 минуты и 7,5 секундъ,

при дѣйствіи опытнаго рабочего; и изъ 24-хъ нитей
въ 11 '/„ саженъ длиною и въ 3 пряди вышла веревка

длиною въ 9'/2 саженъ.

Имѣя эти данныя, не трудно определить: какъ ве-

лику можно выпрясть нить въ единицу времени, на-

примѣръ въ 1 часъ однимъ рабочимъ. Для сего, на-

зывая длину нити, соответствующую времени 1 часу,

чрезъ X, беремъ отношенія между соотвѣтствующими

пмъ временами и состав ляемъ пропорцію:
X : 11,5 = 1 : 3' — 7,5"

или приводя время въ секунды будемъ имѣть:

X : 11,5 = 3600 : 187,5
ѵ 11,5X3600

откуда X = —ujf—

производя дѣйствіе получимъ:

X = 220,8 саженямъ.

И такъ, следовательно, одииъ рабочій въ одинъ

часъ можетъ выпрясть нить длиною въ 220,8 сажени.

Если будутъ прясть въ одно время 4 человѣка, то они

выпрядутъ 4 такихъ нити, которыхъ общая длина бу-
детъ= 220,8 X * =: 883,2 саженямъ. Если положить

рабочій день равнымъ 8 часамъ, то 4 работника въ

день выпрядутъ въ совокупности нить длиною въ 7065,6
саженъ.

Изъясненіе чертежа.

Фиг. 1. Фасадъ пряслицы.

— 2. Планъ пряслицы.

Тожъ н. — Отд. II. в
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Фиг. 3. Поперечный разрѣзъ пряслицы по плоскости

проходящей чрезъ центры переднихъ блоковъ.
— 4. Боковой видъ крутильной телѣжки.

— 5. Планъ крутильной телѣжки.

— 6. Фасадъ и планъ гребневой подставки.

— 7. Фасадъ и планъ подставки для развѣшиванія

нитей.
— 9. Разрѣзъ блока по оси.

—- 10. Фасадъ и планъ железной втулки.

— 11. Боковой видъ болта (оси блоковъ).
— 12. Боковой видъ и планъ крутильнаго крючка.

— 13. Продольный и поперечный виды подручника.

Въ заключеніи статьи скажу, что если мы будемъ смо-

трѣть на веревковитное производство съ абсолютной
точки зрѣнія, то намъ покажется, что нельзябы было
ожидать отъ него сельскому хозяину ощутительно-суще-

ственной пользы, если нѣтъ сбыта продукта въ боль-
шеыъ размѣрѣ; по если мы углубимся въ даль хозяй-
ства и разсмотримъ тщательно отношеніе пріобрѣтенія

къ потребленію, и подробно разберемъ зависимость ве-

личины онаго къ сймъ послѣднимъ, то безошибочно
убѣдимся, что чрезъ введеніе въ хозяйствѣ какого либо
производства, какъ напримѣръ, веревковитнаго, недорого

стоющаго и основаннаго на сыромъ матеріалѣ въ хо-

зяйствѣже получающемся, уменьшатся потребленія, и

тѣмъ самымъ выиграется приращеніе къ пріобрѣтенію;

а чрезъ совокупленіе этихъ приращенін, отъ разныхъ

элементовъ потребленія, значительно увеличится и ве-

личина упомяну таго выше отношенія, приносящаго уже

и ощутительно существенную пользу.

Горный кондукторъ А. Одинцовъ (Р.)
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ОТДѢЛЕШЕ III.

БИБЛІОГРАФІЯ.

книги.

1) Краткое понятге о храмѣ, священныхъ вещахъ и ли-

щахъ, съ изображеніемъ храма и утвари церковной. Москва.
1855 г. въ продолг. Форме альбома 32 стр. съ 12-ю ли-

тогр. таблицами, на коиѵь 69 рисунковъ. Цѣна въ Мос-
квѣ 60 к. сер., а съ иллюминов. картинками 80 к. сер. (*).
Книжечка эта издана въ Москвѣ книгопродавцемъ Ѳе-

рапонтовымъ собственно для дѣтей; но по нашему мнѣ-

нію она можетъ быть полезна и взрослымъ читателямъ,

особенно, тѣмъ г-мъ помѣщикамъ, которые или имѣютъ

въ своихъ селахъ церкви, или намерены заняться по-

стройкою оныхъ. — Въ книжкѣ этой заключается вѣрное

и ясное описаніе храма и священныхъ вещей съ поясне-

ніемъ разныхъ подробностей, относящихся до Литургіи.
Книжка эта издана порядочно и процензирована москов-

ской духовной академіи цензоромъ священникомъ Іоан-
номъ Аничковымъ.

2) Полезные совѣты хозяйкамъ къ празднику Пасхи,
какъ приготовлять куличи, печенья для Пасхи, польскія

(*) Въ С. Петербург* въ кпижпомъ магазинѣ П. И. Крашенинникова,

гдѣ продаются всѣ книги, о которыхъ наша библіографія отдаетъ от-
четъ. Ред.

Томъ II. — Отд. III. 1
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бабы, сырники и проч., составленная кандитеромъ Г. Д. —
Спб. 1855 г. Въ 12 д. л. 42 стр. Цѣна 30 к. сер., съ

перес. 50 коп. сер.

Хотя время куличей и сырниковъ прошло съ праздни-

ками Пасхи, къ кѳторымъ книжечка эта была приготов-

лена ея издателемъ; но со всѣмъ тѣмъ нельзя не упомя-

нуть о ней здѣсь въ нашемъ ежемѣсячномъ отчетѣ, при

всемъ томъ, что вся эта книжка, могущая помѣститься

на поллистѣ нашего изданія, — есть ничто иное какъ по-

втореніе давно извѣстныхъ наставленій какъ приго-

товлять куличи, бабы , сырники , яйца и проч. для

стола, постоянно накрытаго и всѣмъ этимъ покрытаго

втеченіе всей Свѣтлой Недели. — Въ книгахъ, издан-

ныхъ почтенною Кат. Ал. Авдѣевою можно найти все

то, что для хозяйки, неимѣющей книгъ г-жи Авдѣевой.

3) Изслѣдованге казанскаго юфтоваго производства по-

дошвенныхъ кооюъ. Сост. С. А. Степановъ. Изд. И. К. Э.
Общества. — Казань. 1854 г. Въ б. 8-ю д. л. 42 стр. Ц.
50 к., съ перес. 70 к. сер.

4) О персиковыхъ шпалерахъ. Соч. А. М. Бутлерова.
Казань 1855 г. Въ 8-ю д. л. 17 стр. съ литогр. черте-

жемъ. Ц. 50 к. сер.

Обѣ эти книжки какъ статьи были напечатаны въ

«Запискахъ И. К. Э. Общества» въ 1854 году и о нихъ,

какъ о статьяхъ означеннаго журнала, мы въ свое время

дали подробный отчетъ. Теперь остается намъ сказать,

что книжка г-на Степанова можетъ съ пользою послу-

жить тому кто имѣетъ или намѣренъ имѣть кожевенное

заведеніе, а книжка г-на Бутлерова всякому любителю
фруктоваго садоводства.

. 5)-Разсказы и воспоминанія охотника о разныхъ охо-

тахъ. С. Аксакова, съ прибавленіем/ь статьи: «О со-

ловьяхъ» И. С. Тургенева. Москва. 1855 г. Въ'8-ю д. л.

223 стр. Ц. 1 р. сер. въ Москве, а съ пересылкою 1 р.

25 к. сер.

Всѣмъ памятны превосходныя сочиненія г-на Аксако-
ва: а) Записки оренбургскаго ружейнаго охотника и б) За-
писки объ уоюенъѣ рыбы, о которыхъ этотъ нашъ библіо-
граФическій отчетъ въ1853 и 1854 годахъ говорилъ очень

подробно. Теперь является эта новая книга тогоже авто-

ра, достойная полнаго вниманія русской читающей публи-
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ки и искренняго сочувствія всѣхъ русскихъ охотниковъ

и рыболововъ, которые на этихъ 223 страницахъясной,
но убористой печатинайдутъ для себя много, очень мно-

го истиннопріятнаго, а для иныхъ и полезнаго, и нази-

дательнаго. Смѣло совѣтуемъ всѣмъ нашимъ,читателямъ

обзавестись этою замѣчательною книгою, которую прочи-

тать можно съ увлеченіемъ и наслажденіемъ, а по про-

чтеніи приведется не разъ возвратиться къ этому, за-

нимательному собранію фэктовъ и свѣдѣній по разнымъ

частямъ охотъ. Они тутъ найдутъ описаніе ловли рыбы
въ водополье, и охоту съ ястребомъ за перепелами, и

наблюденія надъ прилетомъдичи въ оренбургской губер
ніи , и описаніе ловли шатромъ тетеревовъ и куро-

патодъ, и выниманіе лисятъ , и охоту съ острогою

на медвѣдя, и ловлю маленькихъ звѣрковъ, и капканный
промыселъ, и гоньбу лисъ и волковъ, и описаніе раз-

ныхъ охотничьихъ примѣтъ и суевѣрій, и разсказы о

странныхъ и счастливыхъ случайностяхъохоты, и на-

конецъ физіологію соловья съ подробными изслѣдованія-

ми всѣхъ ладовъ его пѣнія и съ наставленіемъ какъ ло-

вить, покупать и содержать соловьевъ. — Послѣдняя

статья разсказанаизвѣстньшъ бельлетристомънашимъ И.
С. Тургеневьшъ препріятно, со словъ одного соловьинаго

охотника изъ простолюдиновъ.—Вообще эта новая книга

г-на Аксакова непременнодолжна быть въ библіотекѣ

всякаго русскагочеловека, разумѣется, столько просвѣщен-

наго, чтобъ любить русскую литературуи сочувствовать

ея успѣхамъ.

6) Обозрѣніе свеклосахарнаго производства съ подроб-
иымъ описаніемъ встъхъработъ при воздѣлыванги свеклови-

цы и добыванги сахара. Соч. Н. Шишковъ. Изд. Лебедян-
скимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства. М. 1855 г. Въ
б. 8-ю д. л. 263 стр., съ литограФиров. портретомъН.
П. Шишкова, съ множествомъполитипажейи 6-ю огром-

ными листами чертежей. Ц. 3 р. 50 к. сер., съ перес

3 р. 75 к. сер.

Вотъ одна изъ полезнѣйпгахъ русскихъ книгъ, «•-'

рая сдѣлалабы честь своимъ составленіемъ дажеГе*
или Франціи. — Почтенный авторъ этой препол-

вполнѣ необходимой для русскаго хозяйства кщ

колай Петровичъ Шишковъ, председательистг

лезнаго ЛебедянскагоОбществаСельскаго Хоз-'
по справедливости, одинъ изъ тѣхъ знамер
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ясей, которые въ послѣднее двадцатилѣтіе оказали наи-

болѣе прямыхъ услугъ отечественномухозяйству своими

постоянными, усердными и безкорыстными трудами. —
Онъ какъ предсѣдатель некогда комитета гг. сахарова-

ровъ, существовавшаго несколько лѣтъ сряду при Мос-
ковскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства, совокупно съ

нѣкоторыми усердными дѣятелями и, въ особенности, съ
С. А. Масловымъ двинулъ, можно сказать, свеклосахар-

ное производство въ Россіи, которая, впрочемъ, въ прак-

тическомъ отношеніи, конечно, будетъ всегда помнить

имя граФаА. А. Бобринскаго, оказавшаго огромныя услуги
развитіемъ этой важной отрасли промышленности,сделав-

шейся нынѣ русскою, отечественноюпромышленностію. —

Книга, составленнаяН. П. Шишковымъ будетъ
прочтена, мы въ этомъ увѣрены, каждьшъ русскимъ хо-

зяиномъ, имѣющимъ хотя самыймаленькій свеклосахарный
заводецъ и самую незначительнуюсвекольную плантацію,
равно какъ тѣми молодымихозяевами, которые задумалибы
завестиу себя посѣвъ свекловицы и свеклосахарноепро-

изводство, потомучто въ этой книгѣ описаныясно и отче-

тистонововведенія и улучшенія, могущія быть принятыми

съ пользою и на самыхъ небольшихь заводахъ, при чемъ

очень подробно изложены самыя работы съ краткимъ

объисненіемъ теоріи. — Вообще книга эта есть умная,

подробная хозяйственнаяисповѣдь русскагопроизводителя,

плантатораи заводчика; это рядъ превосходныхъ совѣ-

товъ въ виде непреложныхъ аксіомъ, достойныхъ пол-

наго довѣрія, потомучто здесь каждый фэктъ — плодъ

тридцатилѣтняго опыта и опыта не эмпирическаго, а ра-

ціональнаго. — Чтобы читателинаши могли ближе узнать

эту книгу, вотъ ея полное содержаніе: Нсторическій очеркъ

свеклосахарнаго производства. — I. Воздѣлыванге

вицы. Родъ и видъ свекловицы. — Грунтъ земли. —

Ѵдобреніе. — Сѣвооборотъ. — Приготовлсніе земли. —

ісѣвъ. — Дальнейшая обработка. — Зрѣлость и ея

ка._ — Храненіе. — Сѣмянные высадки. — Вредныя
чекловицы насѣкомыя. — II. Строенге свекловичного
свойства его составныхъчастей гі сахара. Сахаръ
шческій. — Сахаръ плодовый. — Сахаръ
Качественноеи количественноеизслѣдованіс

Чзмѣненіе свекловичнаго сока. — III. Свекдо-
зводство. 1. Добываніе сока. — Мытье свек-

т стираніе корней. — Выжиманіе сока



Библіографія. 5

;ами. — Вымочка. — Устройство снарядовъ Д. А. Да-
іыдова. — Вымочка горячею водою. — 2. ДеФекація или

эчищеніе сока. — 3. Выпарка. — 4. Обезцвѣчиваніе сока

а сыропа. — 5. Сгущеніе сыропа. — 6. Разливка и кри-

сталлизация. — Очищеніе кристалловъ отъ патоки. —

7. Приготовленіе сахара въ продажу или пробелка сыр-

ца. — 8. Переварка патокъ. — 9. Переварка въ лумпъ. —

IV. Прыготовленіе и возобновленге оюивотнаю угля. —

V. Учетъ работъ при свеклосахарномъ производствѣ. —

Опредѣленіе ценности сырца промывкою спиртомъ. —

Повѣрка ареометровъ. — Опредѣленіе вместимостипосу-

ды. — Таблица, показывающая вѣсъ мѣдныхъ и желѣз-

ныхъ лиетовъ. — Способъ Шатеня обезщелачиванія быв-
шаго въ дѣлѣ животнаго угля и опредѣленіе количества

поглощенной изве сти.

ЖУРНАЛЫ.

— }Курналъ МинистерстваВнутреннихъДѣлъ. (№ 2.)
Къ числу замѣчательнѣйшихъ статейэтого нумера без-

спорно принадлежитестатья: Объ искусственномъ добы-
вали селитры, составленнаявъ артиллерійскомъ отдѣле-

ніп военио-ученагокомитета и препровожденная отъ ми-

нистерствавнутреннихъ дѣлъ начальникамъ селитропро-

изводптельпыхъ губерній, которые распорядились дать

гласность этой полезной статьѣ чрезъ мѣстныя губернскія
ведомости,изъ которыхъ въ нѣкоторыхъ мы ииѣли слу-

чай встрѣтить означенную статью. — Засимъ интерес-

на статья: Инвепская дача и хозяйственныйбытъ, населяю-
щгіхъ ее пермяковъ. Эта дача есть отдѣльная часть перм-

скагомаіоратиагоймѣнія графиниН. П. Строгановой, извѣ-
стнаяу туземцевъи окрестныхъжителейподъимеиемъйнь-
вы. Промышленность и сельскохозяйственностьздѣшнихъ
пермяковъ можетъ, за весьма небольшимиизключсніями,
служить образчикомъ промышленности всего пермяцкаго

племени.—Статья написанахорошо и расположенавесьма

систематично.
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— ЖурналъМинистерстваГосударствепныхъИмуществъ.
(№ 3.)
Статья Ю. А. Гагемейстера«Сибирское золото», статья

чрезвычайно любопытная, дающая ясное и подробное по-

нятіе о нашей золотопромышленности.— Въ окончаніи
ст. г-наШульгина: Описанге казешіыхъ лѣсовъ чернигов-

ской губернги, на стр. 180—183 встрѣчается замечатель-
ное свѣдѣніе о гонкѣ смолы въ черниговской губерніи.
«Гонка смолы производится преимущественноизъ сосно-

выхъ старыхъ пней въ выкопанной конусообразной ямѣ,
называемоймайданомъ. Ямы эти имѣютъ различную ве-

личину, но большею частію на поверхностиземли въ по-

перечникеимѣютъ до 10 арш., а въ глубину до 4 арш.

На днѣ ямы ставятъ корыто, въ которое стекаетъсмола;

къ корыту прикрѣпляется бревно, въ которомъ высвер-

ливается сердцевина, такъ чтобъ конецъ, приходящійся
къ срединѣ ямы, возвышался надъ наружнымъ концемъ

по крайнеймерѣ на % аршина; по этому высверленному

бревну смола стекаетъвъ другое корыто, поставленноеу

наружнаго конца бревна. Края майданавозвышаютъ для

того, чтобъ они не слишкомъ углублялись въ землю и не

касались влажнаго слоя. Всю внутреннюю часть майдана
обмазываютъ глиною, безъ трещинъ. Осмолъ разкалы-

вается на части и оставляется на некоторое время на

открытомъ воздухе для просушки; послѣ этого, при бла-

гопріятной погодѣ, осмолъ укладываютъ въ майданѣ, воз-

вышая его сверхъ ямы на 4 и болѣе аршина; далѣе об-
сыпаютъ его дерномъ и землею. Зажигая осмолъ въ нѣ-

сколькихъ мѣстахъ, наблюдаютъ, чтобъ осмолъ тлѣлъ

сколько возможно медленнѣе , и пламя нигде не пробива-
лось изъ подъ дерна. Наружный конецъ трубы долженъ

оставаться заткнутымъ до тѣхъ поръ, пока майданъ не
будетъ опадать и не осядетъ на % часть своей высоты,

что обыкновенно бываете не ранѣе 5 дней послѣ зажже-

нія; потомъ открываютъ трубу и выбираютъ смолу, а

затѣмъ опять затыкаютъ трубу и чрезъ сутки снова пов-

торяютъ тоже дѣйствіе. Для каждаго майданаизбирается
одинъ изъ опытныхъ смолокуровъ, которому ввѣряются

всѣ дѣйствія и разпоряженія по производству смолокуре-

нія, съ платою за это 10 ведра; иногдаже нанимаются

для этого постороннія лица, которыя называются атама-

нами. Часто случается, что при неопытностиили оплош-

ности атамановъ, майданъдѣлается добычею пламени,отъ
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допущенія огня до самаго корыта, въ которомъ накоп-

ляется смола. Казенные майданы отдавались прежде съ

торговъ ежегодно въ откупное содержаніе; но, по неявкѣ

желающихъ, смолокуреніе нѣсколько уже лѣтъ произво-

дится хозяйственнымъ образомъ, съ уплатою казнѣ по-

ведерной пошлины. Мѣстныя дѣны за ведро смолы 40—45
коп.; за четверть уголья 22 к. сер. Выкуривается ежегод-

но на казенныхъ майданахъ въ губерніи смолы до 11,800
ведеръ и дегтя до 600 ведеръ ; выручается поведерной
пошлины 1,484 р. 13% к., за право пользованія майда-
нами 201 р. 34'/ 2 к. и за подсмольный уголь 146 р. 99'/2
коп., всего 1,832 р. 47% к. Въ прежніе Годы, когда вы-

курка смолы отдавалась въ откупное содержаніе съ тор-

говъ, доходъ вообще отъ смолокуренія простирался только

до 1,226 р. 56 к. сер. въ годъ. Въ моровской волости,

остерскаго уѣзда, въ особенности, занимаются смолокуре-

ніемъ казенные крестьяне; въ этой волости до 300 чело-

вѣкъ рабочихъ можно нанимать для смолокуренія; также

въ этомъ уѣздѣ въ с. Рожевкѣ и Лѣткахъ можно найдти
достаточное число опытныхъ рабочихъ для добыванія
смолы. — Сидка дегтя производится въ казенныхъ да-

чахъ въ маломъ количествѣ, по недостатку способнаго
для того матеріала, и то не казенными крестьянами, а

жителями м. Семеновки, новозыбковскаго уѣзда, которые

добываютъ деготь болѣе въ частныхъ лѣсахъ. Для сидки

дегтя снимается верхняя кора съ березовыхъ деревъ, слѣ-

дующимъ образомъ: работникъ закинувъ петлю на дере-

во, взлѣзаетъ на него, и надрѣзываетъ кору вокругъ

ствола сажени на двѣ отъ вершины ; потомъ, спускаясь

съ дерева, сдираетъ кору. Кору эту, или такъ называе-

мый, надранный берестъ, складываютъ въ кучи и разги-

баютъ, а потомъ, чтобы матеріалъ этотъ получилъ пло-

скій видъ и не корчился, на кучи кладутъ бревна. Въ
этомъ видѣ берестъ долженъ пролежать по крайней мѣрѣ

недѣлю до складки его въ яму. Самое лучшее время для

сдиранія береста — начало іюня; тогда береза содержитъ

въ себѣ достаточное количество, совершенно образовав-
шихся смолистыхъ и менѣе водянистыхъ частицъ. Бе-
рестъ старыхъ деревъ предпочитается молодымъ. Дождли-
вое время способствуешь отдѣленію береста отъ дерева.

Укладка береста въ майданъ и самая сидка дегтя произ-

водятся также, какъ и гонка смолы. Вся работа для до-

быванія дегтя продолжается 45 дней. Для снятія коры въ
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казенныхъ дачахъ отводятся участки, которые назнача-

ются къ срубкѣ въ два неріода. Производство этой про-

мышленности, при осторожномъ снятіи коры съ деревъ

во время ихъ сочности, и безъ нанесенія вреда дереву,

доставляетъ большія выгоды ; и потому нельзя не пожа-

лѣть, что при употребленіи березоваго лѣса на дрова

вмѣстѣ съ берестомъ, способный матеріалъ для сидки

дегтя пропадаетъ въ огромномъ количествѣ. Работники
нанимаютсяпромышленникамина все время производства

сидки дегтя, съ обязательствомъ каждый день, не изклю-

чая и воскресныхъ, доставлять къ майдану по 1 одно-

конному возу береста. Плата съ продовольствіемъ отъ

промышленника производится каждому рабочему отъ 10
до 12 руб. за 45 дней. Въ этомъ производствѣ, "при бла-
гопріятной погодѣ и при значительномъзапасѣ береста,
промышленники получаютъ большія выгоды : изъ одного

воза берестадобывается дегтя отъ 3 до Зу2 ведеръ; изъ
45 возовъ, доставленныхъ однимъ рабочимъ, пріобрѣ-

таетсядегтя 135 ведеръ: мѣстная цѣна на деготь не ниже

70 коп. за ведро ; слѣдовательно, одинъ рабочій втечеиіи
45 сутокъ доставить промышленнику около 30 руб. сер.

чистагодохода». — Еще не можемъ не указать на статьи:

Новый способъ задѣлки трещинъ и щелей въ деревѣ и За-
мѣтки о водопроводныхъ трубахъ.

— Журнал* Селъскаго Хозяйства. (№ 3.)
Этотъ весь нумеръ посвященъ шелководству. Изъ чи-

сла статей, составляющихъ эту книжку, мы замѣтили, въ

особенности:1) Проэктъ практической школы шелководства
въ ЗІосквгь (С. А. Маслова);"2) Историческое изслѣдованіе
о шелководствѣ въ харьковской губернги (проФ. В. Коче-
това) ; 3) Краткое практическое наставленге къ выводкіъ
коконовъ, гдѣ очень, очень и очень много истинноопыт-

наго, т. е. изслѣдованнаго на дѣлѣ, а потомусамомуочепь,

очень и очень много полезнаго на нѣсколькихъ странич-

кахъ.—Ежелибыредакція «ЖурналаСельскаго Хозяйства»,
столь ревнующая о распространеніи шелководства въ оте-

чествѣ нашемъ, дозволила намъ передать всю эту статью

нашимъ 6,500 подписчикамъ, то, конечно, многіе изъ

нихъ ознакомилисьбысъ важнымъ дѣломъ шелководствен-

наго производства. — 4) О технико-проліышлепномъ зна-

чении шелковаю сдора или хлопка (г-на П. Крипнера) и
наконецъ5) егоже, г-на Крипнера: О машинѣ для улуч-
шенгя шелковъ посредствомъмеханической' вытяжки.
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— Записки Имп. Общества Селъскаго Хозяйства Южной
Россіи. (№ 2).
Г-нъ Тарданъ усердно продолжаетъздѣсь свое Виногра-

дарствои винодгълге.Ластъ, напечатанныйвъ этомънумерѣ,
снабженъпрекрасно-литографированнымирисунками,изо-

бражающими винодѣльные снаряды. — Г-нъМихаилъМа-
тери, колонистъ херсонскойколоніи ФранцФельдъи школь-

ный учитель колоніи Мапгеймъподъ Одессой помѣстилъ
надесятистраницахъчистопрактическоеНаставленгео воз-
дѣлываніи табака. — «Втеченіи четырехълѣтъ, говорить

онъ, я занималсяразведеніемь табака съ болыпимъ успѣ-
хомъ ; и въ это время много улучшилъ обыкновенный
способъ воздѣлыванія этого растепія. Ручаюсь, чтобы со-

общаемыя здѣсь свѣдѣнія, почерпнутыя изъ собствен-
ныхъ наблюденій, повѣренныхъ многократнымъопытомь,

и найденныя мною выгодными, принесутъпользу не од-

ному плантатору и каждый, воздѣлывающій табакъ по

этому способу, выроститъ хорошій табакъкакъ для крош-

ки, такъ и для крѣпкихъ и слабыхъ сигаръ. — Въ па-

стоящее время я развожу 20 сортовъ американскагои

азіятскаго табаку, но каждый отдѣльно. Я беру всякій
разъ новыя заграничныя сѣмяна, имѣя впрочемъ всегда

у себя плантапію изъ собственныхътабачныхъ сѣмянъ
для того, чтобы изслѣдовать: какъ долго табакъ изъ сѣ-

мянъ, собранвыхъ на мѣстѣ не перерождается. Доселѣ

я могу сказать, что табакъ изъ сѣминъ, собрапныхъ на
мѣстѣ, не уступаетъни въ чемъ табаку изъ новыхъ за-

граничныхъ сѣмянъ. — Мелколистные сорты азіятскаго
табаку, въ особенностижеалбанскій и дюбекъ, я приго-

товляю для крошки; американскіеже сорты, особенно та-
бакъ съ острова Кубы, гаванскій и мариландскій, также

путкейскій и чебельскій, развожу на табакъ для сигаръ.

Нѵткейскій и мариландскій табаки даютъ особенно боль-
шее обверточные листья для сигаръ. — а) Какъ я при-

готовляю почву подъ табакъ? Позднею осенью вывозится

на поле, предназначенноедля разведенія табаку навозъ,

разбрасывается по немъ и мелко заорывается. Тотчасъ
по наступленіи весны взорываютъ это поле глубже и тща-

тельно взбороииваютъ его. Не задолго до посадки табаку

взорываютъ поле еще разъ, глубже прежияго, дважды

боронятъ и какъ можно лучше выровниваютъ. Пригото-
вивъ такимъ образомъ землю, можно разводить табакъ

на одномъ и томъже мѣстѣ нѣскблько лѣтъ сряду. —
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b) Для чего и какъ я размачгіваю и пророщаю табачная
сѣмяна предъ посѣвомъ ? Размачиваніе и пророщеніе та-

бачныхъ сѣмянъ очень выгодно: сѣмяна, будучи посѣяны
неразмеченнымии непророщенными, долго не всходятъ

и требуютъ большего ухода ; потомучто легче ухаживать

за несколькими узелками сѣмянъ въ комнатѣ, чѣмъ за

посѣянными въ парникѣ. Многіе утверждаютъ, что не

должно пророщать сѣмянъ долго, а дать имъ только

прорвать верхнюю кожицу; но я этого не одобряю и про-

рощаю табачныя сѣмяна по повой методѣ, по которой
худшія сѣмяиа могутъ быть отделены. — Въ стаканъ

или чашку насыпаю по золотнику каждаго сорта табаку,

наливаю на нихъ слегкатепловатую воду—столько, чтобы
она покрывала ихъ на два пальца; потомъ перемѣшиваю

ихъ и оставляю мокнуть впродолженіи 48 часовъ. По
прошествіи этого временисливаю лишнюю воду, высыпаю

каждый сортъ сѣмянъ отдѣльно на тряпку, завязываю

ихъ въ этихъ тряпочкахъ не очень туго, такъ чтобы

внутри узелка осталось болѣе незанятаго мѣста, сколько

нужно его для сѣмяни; заворачиваю эти узелки -съ сѣ-

мянами въ большую, но сухую тряпку и кладу на солому,

постланнуюна кровати подъ соломенныйматрацъ. Чрезъ
каждые 2 — 3 дня должно развязывать узелки, брызгать
сѣмяна теплою водою и опять класть на прежнее мѣсто,

и такимъ образомъ поступать дотолѣ, пока сѣмяна пу-

стятъ длинные ростки, или листочки. Послѣ этого высы-

паю сѣмяна на мелкую тарелку, разровниваю ихъ паль-

цами, слегка потряхиваю, при чемъ сильно проросшія,
дббротныя сѣмяна помещаются вверху, а непроросшія
внизу. Затѣмъ проросшія сѣмяна собираю на посѣвъ, а

непроросшія, полубольныя и безеильныя зерна просто

выбрасываю. При этой работѣ должно обходиться съ сѣ-

мянамивесьмаосторожно, дабы не изломать ростковъ. Так-
же должно наблюдать при этомъ отдѣлеиіи, чтобы сѣмяна

не были ни слишкомъ мокры и ни слишкомъ сухи, потому-

что въ обоихъ случаяхъ они скоро теряютъ прозябатель-
ную силу. — На каждый золотникъ сѣмяни, полученнаго

татимъобразомъ, нужна грядка въ 4у2 квадратныхъ ар-

шина, съ которой можетъ быть снято до 6,000 сажен-

цевъ. — с) Парники подъ стекловымирамами необходимы,
для посѣва хорошо проросшаго табачнаго сѣмяни, въ фе-
вралѣ гі мартѣ мѣсяцахъ. Для парниковъ копаютъ позд-

нею осенью ямы глубиною въ аршинъ, ширинажеи ^лина
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ихъ зависитъ отъ стекляныхъ рамъ. Въ то самое время,

когда начинаютъ проращивать табачныя сѣмяна, подво-

зятъ къ ямамъ свѣжій конскій навозъ и негодную под-

стилочную солому и перемѣшиваютъ ихъ между собою:
соломы противъ навоза должна быть одна треть. Когда
навозъ начинаеть прѣть, — наполнлютъ имъ доверху пар-

никовую яму, причемъ навозъ тщательно смѣшивается съ

соломою. По мѣрѣ того, какъ навозъ осѣдаетъ въ ямѣ,

ее наполняютъ имъ снова до тѣхъ поръ, пока онъ сильно

сопрѣетъ. Послѣ этого берутъ хорошую дерновую почву,

и одну треть перегнившаго навоза рогатаго скота, и тща-

тельно между собою ихъ перемѣшиваютъ, что надобно
дѣлать руками. Эту землю слегка пасыпаютъ поверхъ

навоза, толщиной вершка на 2, тщательно выровниваютъ

ее, и парники покрываютъ рамами. Послѣ этого разсы-

паютъ проросшія сѣмяна — какъ можно равномѣрнѣе,

поливаютъ ихъ обильно садового лейкою , на которой
должно быть ситечко : отъ этой поливы сѣмяна прикро-

ются землею. Затѣмъ накладываютъ на парникъ стскля-

ныя рамы и накрываютъ ихъ тонкою циновкою или со-

ломенною покрышкою, а потомъ толстою камышевою на-

стилкою. По прошествіи 24 часовъ сѣянцы выходятъ

изъ земли и начинаютъ рости необыкновенно быстро. Въ
теплые, солнечные дни должно снимать покрыши, поли-

вать чуть теплою водою; въ холодныеже — не только не

должно поливать, но не слѣдуютъ даже разкрывать пар-

ника. Когда установится теплая погода, должно чаще от-

крывать парникъ, — чтобы доставлять сѣянцамъ свѣжій

воздухъ ; въ это время должно поливать ихъ уже болѣе хо-

лодною водою, продолжая это до тѣхъ поръ, пока можно

будетъ ихъ совершенно открыть, и тогда —поливать еже-

дневно два раза — утромъ и вечеромъ, свѣжею водою.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ можно проросшія табачныя сѣмяна

сѣять на обыкновенныхъ грядахъ, но только онѣ должны

быть защищены отъ морозовъ, или утренниковъ. —d) Ког-
да и какъ разсаоюиваютъ табакъ? Лучшимъ временемъ

разсадки есть май мѣсяцъ, когда сѣянцы имѣютъ отъ

5 —6 листковъ. Американскіе сорты табака разсаживаются

на разстояніи аршина одно растеніе отъ другаго, а азіят-
скіе на 3/4 аршина, въ тарелкообразныя ямки. Ямки делают-
ся обыкновенного мотыгою, ровными рядами и поливаются

У2 .квартой воды. Передъ выниманіемъ растеній для раз-

садки, должно гряду хорошенько полить, чтобы разсада
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не ломалась. Вынимаютъ одно растеніе за другимъ, кла-

дутъ на блюда или въ корзину и относятъ для разсадки.

Потомъ разсаживающій, становясь на волѣни между, двухъ

рядовъ ямъ, дѣлаеть пальцемъ одной руки диру въ ямкѣ,

а другой беретъ растсніе, вставляетъ его въ дирку, вдав-

ливаетъ его хорошенько въ землю и обѣими руками обра-

зуетъ ямку вокругъ растеньица,чтобы вода, при полпвкѣ

его, не стекала. Потомъ каждое растеніе полпвастся еще

разъ полквартой навозной жижи. Во все то время, когда

нѣтъ порядочныхъ дождей , растепія должно поливать

какъ можно чаще. — е) Окучиваніе и обмотыэюиванге
табака. Какъ скоро табакъподростетъ,должно плаитацію
взмотыжить и углубить ямки, вокругъ сая5енцевъ, вершка

на 2 или на 3. Когда кусты выростуть въ четверть, —

должно ихъ снова обмотыжить и выѣстѣ съ тѣмъ оку-

чить; при чемъ землю должно поднять вокругъ кустовъ

до высоты первыхъ листьевъ. Когда кусты выростуть на

аршинъ въ вышину, должно ихъ окучить во второй разъ;

при этомъ земля должна покрыть два пижнихъ листа,

чтобы вѣтеръ не могъ легко опрокину/гь, сломать или со-

вершенно уничтожить кустовъ. Сломанные табачные ку-
сты, держащіеся только посредствомъ кожицы, можно

осторожно приподнять, изломъ выправить, обмазать со-

ставомъ изъ коровьяго навоза и глины, обвязать тряпоч-

кою и дать ему подпорку. При такомъ попечспіи кустъ

излечитсясовершенновтеченіи 8—10 дней.— f) Ощипываніе
цвѣтковъ и пасынкованіе . Въ іюлѣ мѣсяцѣ появляются

цвѣты на табакѣ. Какъ только оип начпутъраспускаться,

должно отломать цвѣточную метелку вмѣстѣ съ верхними

листьями, такъ чтобы па растеніп осталось не болѣе

16— 18 листьевъ ; на азіятскомъ табакѣ моягно оставлять

болѣе листьевъ, потомучто этотъ табакъ болѣе покупает-

ся на крошку. Вскорѣ послѣ этой операціп выходятъ изъ

пазухъ листьевъ побѣги, которые, равно какъ и дрѵгія

поросли отъ корней, должно тотчасъотрывать какъ только

можно ихъ захватить пальцами. Это дѣлаютъ съ тою

цѣлью, чтобы главные листья могли свободно пользоваться
воздухомъ и солнечнымъ свѣтомъ, выросталибы сильнѣе

и скорѣе моглибы созрѣть. Каждую недѣлго должно пов-

торять это обрываньс, называемоепасынкованіемъ, и про-

должать его до самой уборки табаку. Персдъобрываніемъ
цвѣтковъ выбираютъ нѣсколько хорошихъ невыродив-

шихся растеній, находящихся по срединѣ плаитаціи, и

і
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ихъ оставляютъ на сѣмяна ; но и на этихъ кустахъ на-

добно оставлять для сѣмянъ только средніе верхніе цвѣт-

ки; потомучто эти цвѣтки даютъ сильныя сѣмяна: всѣже

другіе должны быть отламываемы; иначе они воспрепят-

ствуютъ полному развитію сѣмянъ въ срединныхъ, оетав-

ленныхъ, цвѣткахъ. — g) Уборка табака. Въ августѣ и

сентябрѣ мѣсяцѣ созрѣваютъ табачные листья. Нижніе
листья зрѣютъ первые, а потому и уборка начинаетсясъ

нихъ. Совершенно зрѣлые листья должны имѣть желтый
отливъ, и чѣмъ листья болѣе созрѣваютъ на стеблѣ, тѣмъ

лучше они потѣютъ и тѣмъ пріятнѣйшій запахъ и

вкусъ получаютъ при употребленіп. По этой причинѣ у

мепя собираются еженедельнона плантацін только самые

зрѣлые листья- Табакъ каждой уборки разбирается по

сортамъи идетъ отдѣльпо въ обработку. Нижніе листья

дуютъ наименьшее количество табаку, средніе — самый
лучшій сортъ для сигаръ, а верхніе хотя и составляютъ

хорошій табакъ, но листья эти меньше другихъ. — h) Но-
тѣпге табачныхъ листьевъ. При укладкѣ листьевъ для по-

тѣнія должно обращать внимапіе на слѣдующія обстоя-
тельства: 1) Мѣсто для потѣнія табаку должно быть чи-
стое, сухое, подъ крышею, съ свободнымъ доступомъ

свѣжаго воздуха. — 2) Съ табачными листьями должно

обходится бережно, т. е. ихъ не должно рвать, мять или

топтать погами.— 3) Каждый сортъ табакудолжно класть

для поту отдѣльно, потомучто пе всѣ сорты выпотѣваютъ

въ одно время. — 4) Листья для потѣвія должно укла-

дывать въ кучки пе болъе и не менѣе 3 вершковъ вы-

шиною и покрывать слегка полотняными простынями. —

5) При укладкѣ табачныхъ листьевъ для потѣнія, равно

какъ при всѣхъ предшествующих!) операціяхъ, берутъ
'листья за стебли и кладутъ ихъ другъ на друга, не при-

давливая, такъ чтобы изнанкалистьевъприходиласькверху,

корешки находились на землѣ, а оконечностилистьевъ

торчали косвенио вверхъ, и такимъ образомъ продолжа-

юсь прислонять листья, укладывая ихъ такъ, чтобы края

листьевъ закрывали и согрѣвали другъ друга. Отъ этого

способа укладки поверхность пачекъ (папушъ)изъ листь-

евъ образуетъ однообразную плоскость, подобную гарман-

иой доскѣ. имѣющей нарѣзы. — 6) Если табачныелистья
подвергаются поту этимъ способомъ, то чрезъ не-

сколько дней они пріобрѣтаютъ въ одно время нѣжный

золотисто-желтыйцвѣтъ. Въ это время листья требуютъ
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необыкновенно тщательнаго ухода и присмотра. Когда на

листьяхъ появятся бурыя пятна, то это служить призна-

комъ, что они достигли той высшей степени теплоты,

которая для нихъ необходима; и вслѣдствіе этой теплоты

или потѣнія на листьяхъ образуется родъ масла. Послѣ

этого : , должно листья нанизать и развѣшать для сушки.

Когда листья отпотѣли такъ, какъ сказано было выше;

то во время сушки масло разпространяется по нихъ рав-

номѣрно и они получаютъ одинакій желтобурый цвѣтъ,

какой и требуется для обыкновеннаго курительнаго таба-
ку. Еслиже дать листьямъ пролежать въ поту еще долѣе

(отъ 6—10 часовъ), — до тѣхъ поръ, пока бурыя пятна

увеличатся, то они принимаютъ краснобурый цвѣтъ^ дѣ-

лаются тягучи какъ кожа и должны быть назначаемы '
преимущественно на верхніе (оберточные) листья для си-

гаръ. Если имѣютъ въ виду приготовить табачные листья

на легкій курительный табакъ ; то имъ даютъ потѣть

только до тѣхъ поръ, пока на нихъ окаяіутся желтыя

пятна, при чемъ желтое масло распространяется внутри

ихъ, и они, послѣ сушки, становятся зеленоватожелты-

ми. Табакъ средней крѣпости получается — когда нани-

зываются листья, имѣвшіе въ поту золотистожелтый цвѣтъ;

а„ послѣ сушки они принимаютъ свѣтложелтый. — і) На-
низываиіе гь вывѣіииванге табачныхъ лгістъевъ, бывшихъ въ

поту. Табачные листья должны быть нанизываемы та^къ,

чтобы между ними можно было положить палецъ. Развѣ-

шивать должно ихъ такъ, чтобы одинъ рядъ не сопри-

касался къ другому; потомучто отъ этого листья получа-

ютъ черныя пятна, послѣ чего легко является въ нихъ

цвѣль, или плѣсень. — к) Сушка табачныхъ листьевъ.

Въ сырую или мокрую позднюю осень, а равно и въ зи-

му, въ которую садится много росы, табачные листья не

сохнуть хорошо. Вслѣдствіе этого должно мѣсто сушки

хорошо провѣтривать ; въ дниже, когда идутъ сильные'

дожди, сопровождаемые бурными вѣтрами, которые мог-

либы произвести на листьяхъ черныя пятна посредствомъ

тренія, мѣсто сушки не должно открывать, чтобы сы-

рость и вѣтеръ не проникали въ него. Послѣ высушки

листья сортируются и связываются въ папуши ; эти па-

пуши укладываются рядами одна на другую, однако такъ,

чтобы эти слои не были выше двухъ четвертей аршина.

Послѣ этой укладки папуши каждую иедѣлю переклады-

ваются (чтобы онѣ не сопрѣлись) и это продолжается до
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конца января. Только въ январѣ можно табакъ упако-
вать. — Этимъ способомъ я произвожу ежегодно табакъ,
отличающійся особенною добротностію, видомъ, запахомъ

и вкусомъ. Вслѣдствіе этихъ условій мой табакъ всегда

покупается охотно и я получаю за него высокую цѣну».—

Засимъ въ статистико-хозяйственномъотношеніи весьма

важна статья г-на ветеринараСемена Сѣмашко: Породы
рогатаго скота въ южной полосѣ Россги. «Рогатый скотъ,

находящійся въ Новороссійскомъ краѣ и Бессарабіи, при-

надлежитъкъ тремъ главнымъ, довольно рѣзко между

собою различающимся,породамъ. Породы этисуть: 1) укра-
инская, или черкасская; 2) пѣгая, или донская, и 3) крым-
скотатарская. Эти породы но всей справедливостиможно

назвать самостоятельными.Вотъ главныеихъ признаки.—
1) Порода скота украинская, гьли черкасская; ее также

называютъ подольскою и венгерскою. — Признаки. Сред-
ній ростъ 2 аршина, но случаются животныя, имѣющія

росту 2 арш. и 1 вершокъ. Длина тѣла отъ зашейка до
основанія хвоста З'д до 3'/2 аршина. Тѣлосложеніе до-

вольно правильное , но высота роста несоразмѣрна съ

длиною тѣла; цвѣтъ шерсти постоянно сѣрый съ разны-

ми его оттѣнками. Голова въ сравненіи съ тѣломъ

можетъ назваться малою: она не мясистаи покрыта тон-

кою кожею. Рога у воловъ длинные, у старыхъ отъ 12
до 14 и болѣе вершковъ; верхнее разстояніе между ними

часто достигаетъ1 аршина, направленіе роговъ— вверхъ

и вполукругъ на стороны,- такъ что они находятся почти

на одной плоскости съ линіею, проведенною отъ средины

носа, вверхъ между внутренними углами глазъ; концы

роговъ немного загнуты назадъ; шея длинная; грудь во-

обще узкая и плоская; но случаются животныя, имѣющія

грудь довольно хорошо образованную. Шерсть на внутрен-
ней поверхностиушей и на вѣкахъ цвѣта темнаго, пере-

ходящего въ черный; зеркальцо на верхней губѣ тоже

темное; спина отъ холки до крестцаравно-широкая и

крестецътоже широкій; отъ этого объемъ задней части
тѣла въ сравненіи съ переднею значительнее. Мышцы и

сухожилія изъ подъ кожи—маловыразительны и не такъ

явственны, какъ въ другихъ породахъ; отъ этого и сила

украиискихъ воловъ, въ сравпеніп съ ихъ ростомъ и

объемомъ тѣла, довольно мала. Кожа толстая, мягкая и

упругая; достоинствоважное, — отъ этого кожи украин-

скаго скота цѣнятся дороже всѣхъ другихъ породъ. Вымя
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у коровъ малое Их покрытое длинною шерстью. — Лучпгій
скотъ этой породы находится въ южной части губерній
подольской, кіевской, полтавской и харьковской, въ сѣ-

верной части херсонской и таврической и въ цѣлой почти

екатеринославской. Въ Новороссійскомъ краѣ лучшій укра-

инскій скотъ находится въ херсонской губерніи въ имѣніи

князя Гагарина, граФа Нессельроде, князя Воронцова (въ
Нововоронцовкѣ), у помѣщика Корбе (св. Троицкомъ), у

полковника Келеповскаго и г-на Скаржинскаго, въ воен-

ныхъ поселеніяхънадъ р. Синюхою, въ Грушевкѣ у барона
Штиглица. Кромѣ того въ полтавской губерніи у гр. Гу-
довича, кпязя Репнина, князя Кочубея. Въ екатеринослав-

ской губерніи: ростовскаго уѣзда въ Лакедемоновкѣ у по-

мѣщ. Варваціевъ ; верхнеднѣпровскаго уѣзда въ Гуляй-
поле у Лапы-Данилевскаго; въ александровскомъ уѣздѣ, у

помѣщ. Ковалевскаго. — 2) Крымско-татарская порода
скота. Наружный видъ животнаго означаетъ силу и крѣ-

пость; всѣ Формы тѣла явственны и пропорціонально раз-

виты. Мышцы изъ подъ кожи выразительны; сложеніе
тѣла костистое, даже у откормленнаго скота кости яв-

ственны, но онѣ тонки; шея короткая и хорошо съ грудью

соединена; грудь широкая; спина ровная, широкая, а так-

же и крестецъ шпрокій; голова широкая, по не мясистая;

рога малые до 4 вершковъ, обращены на бока, вверхъ и

не много назадъ ; при основаніи своемъ опи имѣютъ бо-
лѣе 2 вершковъ разстоянія; хвоотъ высоко прикрѣпленъ;

ноги тонкія, но не длинпыя ; цвѣтъ шерсти непостоян-

ный, но большею частію сѣтлосѣрый, переходяшій въ бѣ-

лый; ростъ средній, не достигастъ 2 аршинъ. Скотъ этой
породы весьма скоро откармливается и притомъ очень

способенъ къ работамъ. Порода эта распространена въ

южныхъ частяхъ Новороссійскаго края и Бессарабіи. Но
лучшіе типы находятся въ Крыму на керченскомъ по-

луостровѣ въ армяно-еллинскомъ обществѣ и южной ча-

сти евпаторійскаго уѣзда, а также въ мелитопольскомъ

уѣздѣ, въ мелитопольской и сѣрогозской волостяхъ. —

3) Птьгая порода. Порода эта, вѣроятно, первоначально

произошла отъ смѣси калмыцкаго скота съ украинскимъ,

но нынѣ она составляетъ уже самостоятельную породу.- —

Признаки. Цвѣтъ шерсти постоянно пѣгій, то есть или

свѣтлосѣрый съ рыжими пятнами, илиже рыжій съ свѣт-

лосѣрыми или бѣлыми пятнами; ростъ тѣла средній, не

доходить до 2 аршинъ, но длина тѣла равняется у край н-
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ckomj. Ноги, въ сравненіи съ объемомъ тѣла и длиною,

короткія и толстыя; рога короткіе, и гладкіе и соотвѣт-

ственно длинѣ весьма толстые; голова широкая; короткая

и толстая; шея короткая, толстая; грудь широкая, объемъ

тѣла весьма значительныйи болѣе нежели у скота дру-

гихъ породъ; зеркальцо, глаза и уши или рыжія, или

бѣлыя. Скотъ этой породы въ движеиіяхъ — лѣнивый,

трудно привыкаетъ къ работамъ, но хорошо откармли-

вается. — Порода эта распространенаповсемѣстно между

pp. Міусомъ и Кальміусомъ въ екатеринославскойгубер-
ніи, въ первомъ донскомъ округѣ и въ югозападной ча-
сти харьковской губерніи. — Въ южной Россіи можно

еще насчитатьнесколько отличіи рогатаго скота въ нѣ-

которыхъ мѣстностяхъ, но отличія эти не составляютъ

отдельной'породы, а произошли или отъ перерода пока-

занныхъ выше трехъ породъ, или отъ смѣси ихъ. Тоже
можно сказать и о смѣси туземнаго скота съ породами

иностранными;къ этимъ послѣднимъ принадлежитъко-

лонистскій скотъ въ таврическойгуберніи на рѣкѣ Мо-
лочной, произшедшій отъ смѣси крымскаго скота со ско-

томъ ост-Фрисладскимъ, выведенвымъ менонитамиизъ

Пруссіи».

— Журналъ Садоводства. (№ 4 1854 года.)
Въ фитологіи здѣсь статья : Терминология описательное

ботаники, посвященная на этотъ разъ «Цвѣту» гл. VI.—
Г-нъ А. Оверинъ явился съ статьею : Монографическій
очерке въюнковыхъ. — Въ «Теоріи и практикѣ садоводства»

встрѣчаемъ статьи: 1) О разведенги фруктовыхъ деревъ
отводками (г-наАлександраМуравьева); 2) Дополненіекъ
уходу за камеліями и 3) Описангеплодоваго сада г-на Аус-
тена. — Въ «Смѣси» слѣдующія статейки: Новое китай-
ское исполинское вьющееся, растете.— Листвяная вошь.—

Легкое средстворазмножать красивыя Primula chinensis.—
Двадцатипятгьлѣтнгя спаржевыя гряды. — Простое сред-
ство истреблять всѣхъ гадовь, живущихъ въ садовой зем-
ліь. — Средство получать отлгічные экземпляры вероники

Andersonii. — Вредъ, произходящгй отъ употребленгмлѣс-
ныхъ дичковъ на подвой. — Способъ заставить садовые бо-
бы приносить больше стручъевъ.— Смѣсь земли для гра-
натныхъ и оранжевыхъ деревъ. — Употребленге табачной
золы. — Новая мухоловка.— Удобренге плодовыхъ деревъ
солью. — Превосходная замазка для прививки деревъ. —

Тонх II. — Отд. III. 2
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Аиглг'йская метода воспитывать крупную спаржу. — Спо-
собе истреблять улитокъ. — Къ . этому нумеруприложенъ

IV Хозяйственный листокъ для крестъянъ съ статьями:

а) Капуста Ивана Кузмича Строгаго и Сеньки Коршуна
и б) Нѣкоторые вопросы для крестъянъ, съ добрыми от-
вѣтами. — Изъ числапослѣднихъ выпишемъ нѣкоторые:

1) Кто бьетъ свою лошадь безъ пощады? — Тотъ, кото-
рый заслужилъ самъ быть на ея мѣстѣ. — 2) У кого день-

ги бываютъ ? — У того, кто незнаетъдороги въ кабакъ.—
3) Кому подобенъ пьяный ? — Свиньѣ, валяющейся въ

грязи. — 4) Когда должно вывозить въ полѣ навозъ?Въ
тотъ день, когда его подпахать можно. — Вотъ этотъпо-

слѣдній отвѣтъ на вопросъ иадобнобы каждому русскому

хозяину на стѣнкѣ зарубить и помнить, крѣпко помнить.

—Журналъ Коннозаводства и Охоты {№ 3).
На лптограФироваппой картинкѣ представленъстатный

рысакъ, это Молодецкгй, караковый жеребецъ, заднія йо-

ги бѣлы, родился у И. А. Блахина 1845 года отъ Моло-
дёцкаго, зав. В. И. Шишкина, сына Безимянки, мать Пе-
струха зав. П. И. Матвѣева, отъ Аякса 1-го, бабка Заира
отъ . . . . , пр. баб. Дидона, хрѣновскаго завода. Жере-
бецъ этотъ принадлежитъД. П.Нарышкину. — Молодец-
кій, втеченіе шестилѣтняго своего бѣговаго поприща, бѣ-

жалъ 23 раза, изъ нихъ выигралъ 15 разъ и получилъ

одинъ разъ вторыя деньги ; доставилъ призами своимъ

владѣльдамъ: прежнему2,130 р., теперешнему3,661 р. 40
к., всего 6,091 р. 40 к. Въ числѣ призовъ, ймъвыигран-

ныхъ, заключается одинъ призъ Императорскій для ры-

систыхъ жеребцовъ съ Формами заводскихъ и три приза

Его ИмператорскагоВысочества Государя Наслѣдиика Це-
саревича. — Быстрота Молодецкаго на бѣгахъ, заслужи-

ваетъ подробныхъ выводовъ, которые представляютъслѣ-

дующее :

Аѣтомъ.

біьжалъ ' на версту

4-хъ л. 2 вер. 4 м. 26 с. 2 м. 13 с. * (*)
5-ти л. 2 вер. 3 м. 56 с. 1 м. 58 с. *

3 вер. 5 м. 53 с. 1 м. 57 с, 40 т.

(*} Звѣздочка означаете, что ото было иа перебѣжкѣ>
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6-ти л. 3 вер. 5 м. 47% с. 1 м. 55 с. 50 т.

7-ми л. 4 вер. 7 м. 32 с. 1 м. 53 с.

2 вер. 3 м. 49 с. 1 м. 54 с. 30 т. *
8-ми л. 3 вер. 5 м. 46% с. 1 м. 55 с. 30 т.

9-ти л. 6 вер. 11м. 21 с. 1 м. 53 с. 30 т.

3 вер. 5 м. 39 с. 1 м. 53 с. *

5 вер. 9 м. 20 с. 1 м. 50 с.

Зимою,

бѣоюалъ на версту

6-ти л. 3 вер. 6 м. 24 с. 2 м. 8 с.

8-ми л. 4 вер. 8 м. 2 с. 2 м. » 30 т.

2 вер. 4 м. 8 с. 2 м. 4 с. *
5 вер. 10 м. 1 с. 2 м. » 6 т.

9-ти л. 5 вер. 9 м. 47 с. 1 м. 57 с. 24 т.

Это убѣждаетъ въ одинаковой силѣ Молодецкаго на всѣхъ

дистанціяхъ гдѣ онъ бѣжалъ, и доказываетъ, что полное

развитіе быстроты обнаруживается въ Молодецкомъ 9-ти
лѣтъ, когда онъ пробѣгалъ при дистанціи 5 верстъ зи-

мою : съ быстротою 1 м. 57 с. 24 т., лѣтомъ съ быстро-
тою 1 м. 52. с, на версту. Ровная почти быстрота Моло-
децкаго, доставляетъ возможность представить, печатно,

доказательство мнѣнія, что лѣтніе бѣги, противу зимнихъ,

должны быть для лошади легче. —Молодецкому пришлось

участвовать въ испытаніяхъ тогда, когда было довольно

отличныхъ лошадей во все время его бѣговаго поприща

и оттого изъ числа двадцатитрехъ бѣговъ, -онъ только

одинъ разъ бѣжалъ безъ соперниковъ. — Въ заключеніе
всѣхъ вышеизложенныхъ доказательствъ силы и быстро-
ты Молодецкаго, основанныхъ на Фактахъ отличныя его

Формы подтверждаются также тѣмъ, что онъ былъ при-

знанъ по балотированію заводскою рысистою лошадью, что-
же касается до правильности и красоты его бѣга, то хо-

тя объ этомъ не дѣлается печатныхъ отзывовъ отъ мѣстъ,

завѣдывающихъ испытаніями лошадей, но нельзя не сохра-

нить по крайней мѣрѣ здѣсь того, что бѣгъ Молодец-
каго есть правильнѣйшій, красивѣйшій и великолѣпнѣй-

шій изъ бѣговъ теперешнихъ рысаковъ ; эти слова осно-

ваны на многочисленныхъ отзывахъ гг. охотниковъ и

могутъ служить также Фактами. — Молодецкому остается
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доказать потомствомъсвои достоинства, полученныя отъ

предковъ. — Замѣчательна еще здѣсь статья ветеринар-

наго врача г-наНикитина2-го : Поносъ (Diarrhoea).

— Журнал* Селъскгй Строитель. (JVa 1 1855 г.)
Здѣсь мы встрѣчаемъ статью : Объ устройствѣ разна-

го рода печей, въ которой есть замѣчанія и указанія очень

дѣльныя. — Далѣе : Объ искусственномъ орогиенги луговъ
посредством*затопленгя или наводненгя. —Потомъ статья:
О водоотливныхъ машинахъ. Это все статьи капиталь-

ныя, болыпія, а вотъ мелкія : 1) О перетиркѣ ста-

рой штукатурки; 2) Средствоисправлятьпогреба ; 3) Весь-
ма обыкновенный способе дгълатъ деревлнныя трубы про-
извольного дгаметра, помощгю небольшого ручнаго бурава ;

4) Новый способе приготовленгя клея и 5) Смѣта на по-

стройку каменной церкви на 400 человѣкъ. Эта послѣдняя
статья, по нашему мнѣнію, въ особенностиполезна по
своей практичности.— Чертежи и рисунки здѣсь, какъ

всегда, весьма удовлетворительны. — Давъ отчстъ объ
этомъ нумерѣ «Сельскаго Строителя», мы вмѣняемъ себѣ

въ обязанность сказать, что въ предыдущемъ нашемъот-

че^ объ этомъ журналѣ (№ 3 «Трудовъ» библіограФІи
стр. 123) нашъ рецензентъневѣрно отозвался о биліардѣ

г-на Фрейберга, объявляя, что въ биліардѣ» этомъ нѣтъ

ничего замѣчательнаго : напротивъ, биліардъ этотъ, изо-

брѣтенный г-мъ Фрейбергомъ весьма оригиналенътѣмъ,
что онъ не требуетърсобеннагостанка съ подпорками, а

можетъ быть поставленъна всякій съ ровною прямою по-

верхностью столъ какъ шашечница,напримѣръ, чрезъ что

вы можете избѣгнуть необходимостиустроиватьу себя осо-
бенную биліардную комнату, обыкновенно безполезнуюдля

всякаго другаго употребления. Винимся и каемся въ на-

шей недоглядкѣ, произшедшей отъ избытка довѣренности

—Записки ветеринарной медицины (№ 1 1854 г.)
Вотъ перечень статейэтойкнижки: 1) Отравленгемышь-

ЯКом* лошадей,—И. Спб. Медико-Хирургическойадъюнктъ-
проФессораЕ. Шитта. 2) Достопримѣчателъное охолоще-
ны двух* жеребцовъ (егоже). 3) Операцгя разрѣза мышеч-

ных* сухожгілгй и неизлечимоесведетемышицъ. (Продол-
женіе).—Л. Буссе. 4) Замѣчательныя операція у такъ на-

зываемых* мнимыхъ нутрецовъ,— ветеринарнаговрача В.
Гембеля, 5) Исторія болѣзни и автопсгя трехлѣтнагоже-
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ребца, павшаго отъ прививнаго сапа,— ветеринарнаговрача

при дерптскомъветеринарномъинститутѣ А. РейнФельда.
6) Исторгя болѣзни лошади, страдавшей попереміьнно на

обпмхъ передних* ногах* воспаленгемъсухожилгй,— И. Спб.

Мед. Хир. Академіи ученагокузнецаЛангенбахера.7)Мо-
нографгя колгіки у лошадей (окончаніе), профессора Уль-
риха. — 8) Кормленге лошадей разварноюрожью, —инспек-

тора королевскаго манежа въ Берлинѣ Гохштеттера. 9)
Разведетеи болѣзни домашних* птицъ.—Куры, —ветери-

нарнаго врача Майера. 10) Объ искусственном*размноже-
ніи рыбъ. — 11) Правительственныя мѣры, принимаемыя

въ саксонскомъ королевствтъпротив* повальныхъ болтзней
у домашнихъ животныхъ. {Статья одиннадцатая) . Мгьры
против* оспы у овецъ. 12) Маслянистыя илижирныл сред-
ства. 13) Густая мазь и жидкая мазь. 14) Мстительность
одной коровы, —ветеринарнаговрача Шаде. 15) Новый спо-
собъ приготовленгя хлѣба и мяснаго бульона.

ммшммтешш шюшш:

I. Въ книжномъ магазингь П. И. Крашенинникова, въ

Санктпетербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, на углу Адми-

ралтейскойплощади, въ домѣ ГреФФа, поступилавъ про-

дажу отпечатаннаявосьмымъ исправленнымъи дополнен-

нымъ изданіемъ :

Ручная книоюка русской опытной хозяйки, составленная

изъ сороколѣтнихъ опытовъ и наблюденій доброй хозяй-

ки русской, Катерины Авдѣевой, въ трехъ томахъ, съ

семью литографированными рисунками. Москва, 1854 г.

Цѣна за три тома 2 р. 50 к., съ перес. 3 р. сер. Содер-

жаще ихъ слѣдующее : Том* первый. Опытная стряпуха.—
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ВвеДеніе : Отдѣленіе 1-е. Русскій столъ. — Отдѣленіе 2-е.

Общій столъ. — Отд. 3-е. Рыбный столъ. — Отд. 4-е.

Постный столъ. — Отд. 5-е. Разныя кушанья. — Отд. 6-е.

Кушанья для служителей. Том* второй. Домашнее хозяй-

. ство вообще. — Отд. 7-е. Булки, пироги, калачи, крен-

дели, бабы, куличи, хлѣбы, дрожжи. — Отд. 8-е. Квасъ

кислыя щи, пиво, медъ. — Отд. 9-е. Варенье и желе. —

Отд. 10-е. Сиропы, пастила,сушеныеплоды. — Отд. 11-е.

Соленые и моченые овощи и плоды. — Отд. 12-е. Соло-

нина, ветчина, гусиныя полотки, рыба. — Отд. 13-е. Кар-

тофель и крупа картофельная. — Отд. 14-е. Колбасы, со-

сиски, солодъ и другія сушенья. — Отд. 15-е. Свѣчи, мо-

локо, масло. — Отд. 16-е. Наливки. — Отд. 17-е. Уксусъ

и душистыя воды. — Отд. 18-е. Курительныя : порошокъ,

свѣчи, вода, огуречная вода, яичное мыло, помада, туа-

летныя благовонныя воды, полосканье для зубовъ, зубной

порошокъ. — Отд. 19-е. Пряникии пастила.— Отд. 20-е.

Растительноемолоко, взваръ, сбитень, вода. — Отд. 21-е.

Шоколадъ, какао, коФе. — Отд. 22-е Содержаніе погре-

бовъ, посуда и домашняя коптильня. — Отд. 23-е. О доб-

ротѣ заготовленія и сбереженіи припасовъ. — Отд. 24-е.

Объ устройствехозяйственныхъ помѣщеній и разныя по-

лезныя замѣтки въ хозяйстве. — Отд. 25-е. О разполо-

женіи кушаньевъ и объ украшеніяхъ. — Отд. 26-е. Объ

орудіяхъ, употребляемыхъ въ кухнѣ и хозяйствѣ. — Том*

третій. Запискидля хозяевъ. —Введеніе. — Отд. 1-еСко-

товодство. — Отд. 2-е. Птицеводство. — Отд. 3-е. Садо-

водство. — Отд. 4-е. Огородничество. — Отд. 5-е. Хо-

зяйственныя замѣтки и смѣсь.

Сверхъ сего находятся слѣдующія книги:

а) Объ уходѣ за огородами и овощами, у крестъянъсѣвер-
ныхъ губерній. Бѣлозерскаго помѣщика В. Владимірска-

го. Это сочиненіе удостоенноепочетнагоотзыва отъуче-

нагокомитетаМинистерстваГосударственныхъИмуществъ.
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Спб. 1854 г. Цѣна 35 к., съ перес. 60 к. сер. Если кто

выпишетъ другія книги, то за пересылку не прилагаютъ.

Оглавление. Потребность огородныхъ овощей. — Средства

къ содержание огорода. — Выборъ мѣста. -у-Поправленіе

почвы. — Очередь удобренія и величина огорода. — Вре-

мя вывозки навоза. — Обработка огорода. — Разбивка

грядъ. — Огораживаніе. — Устройство разсадника и пар-

никовыхъ грядъ. — Хорошо растущіе на сѣверъ овощи

и огородныя травы. — Выгода и неудобство моченія сѣ-

мянъ. — Признаки всхожести сѣмянъ. — Сохраненіе сѣ-

мянъ и сроки всхожести ихъ. — Объ уходѣ за капустою

и брюквою. — Уборка брюквы и капусты и запасы изъ

нея. — Уходъ за морковью и свеклою. — Уходъ за рѣ-

пою. — Уходъ за рѣдькою и рѣдисомъ. — Посѣвъ сѣ-

мянъ лука. — Уходъ за луковицами саженца и рѣпчата-

го лука. — Уходъ за чеснокомъ. — Уходъ за хрѣномъ. —

Огородный уходъ за картоФелемъ. — Рощеніе сахарнаго

гороха. — Уходъ за русскими бобами. — Уходъ за огур-

цами. — Уходъ за тыквами. — Уходъ за анисомъ и ук-

ропомъ., — Средства противъ вредныхъ насѣкомыхъ. —

Добываніе сѣмянъ изъ капусты и другихъ корней.

б) Пространная фармакографгя или Фармакодинамическое

и химикоФармацевтическое изложеніе приготовлены и упо-

требленія новѣйшихъ лекарствъ, А. Нелюбинымъ, докто-

ромъ медицины и хирургіи и проч. Изданіе 5-е, вновь

пересмотрѣнное, исправленное и пополненное многими но-

вѣйшими лекарствами. Спб. 1853— 1854 г., на хорошей бу-

маге, печат. въ типограФІи Якова Трея, 4 тома 1925 стран.

Ц. 6 р. сер.— (Предисловіе) къ пятому изданію: «Простран-

ная ФармакограФІя», изданная (1840 —1842) четвертымъ

тисненіемъ, давно уже разошлась, равно какъ уже нѣтъ

экземпляровъ Краткой ФармакограФІи, которая, бывъ на-

печатана 1852 года, также вся распродалась ; но требова-

нія на эти сочиненія непрестанно поступаютъ ко мнѣ.—
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Это причиною , что я рѣшился вновь пересмотрѣть,

исправить и пополнить Пространную ФармакограФІю но-

вѣйшими лекарствами, которыя лишь въ послѣднія десять

лѣтъ введены во врачебное употребленіе и которыхъ чис-

ло простираетсясвыше т-рехъ сотъ наименованій. — Но-

вое изданіе ПространнойФармакограФІи заключается въ

четырехъ компактныхъ тома мелкой печати, изъ кото-

рыхъ первые три содержатъописаніе новѣйшихъ лекарствъ,

какъто : ихъ приготовленіе, свойства, способъупотребле-

нія, пріемъ и пр. Четвертый томъ составляетъ

торію всѣхъ секретныхъ,специФическихъ,универсальныхъ

и патентованныхълекарствъ, какія мнѣ извѣстны по на-

стоящее время.'—Описаніе врачебныхъ средствъ, во всѣхъ

4-хъ томахъ, представленноевъ элфэвитномъ порядкѣ,

какъ это было сдѣлано въ Краткой ФармакограФІи, изданг

нойвъ 1852 году, способствуетъгораздоудобнѣйшему прі-

исканію предметовъ.»

в) Леченіе холодноюводою по методѣ Присница,въ Гре-

Фенбергѣ. Соч. д-ра Бижеля, съ присовокупленіемъ фи-

зіологической записки о животной ѳкономіи г-на Пельта-

на, профессора парижскагомедицинскагоФакультета. Пе-

реводъ съ послѣдняго седьмаго изданія, умноженнагораз-

сужденіемъ о гидропатіи д-ра К. Фонъ-СвигенгоФенаи

изложеніемъ леченія болѣзней у животныхъ помощію гид-

ропатіи. П. Л. 2 ч. М. 1852 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес.

2 р. серебромъ.

г) Полный русскгйопытный огородникъ, заключающій въ

себѣ, соотвѣтственныя нашему климату наставленія для

желающихъ разводить огороды и парники и произращать

въ нихъ всѣхъ родовъ огородные овощи, съ присовокуп-

леніемъ описанія употребленія овощей, травъ и другихъ

растеній въ хозяйствѣ и медицинѣ. Соч. Ивана Цигры,

переводъ съ нѣмец. П. Л. 2 ч. М. 1853 г. Цѣна 1 р.,

съ перес. 1"р. 25 к. сер. >
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д) Полный русскгй опытный цвѣтоводъ, заключающій въ

себѣ соотвѣтственныя нашему климату наставленія, для

желающихъ содержать, цвѣты всѣхъ пяти частей свѣта и

разводить ихъ сѣмянами, отводками и черенками, съ ука-

заніемъ рода земли, каждому растенію свойственной, и

способа ея приготовленія, а также правилъ къ содержание

цвѣтовъ въ комнатахъ, оранжереяхъ и теплицахъ. Соч.

Ивана Цигры, перев. съ нѣмец. П. Л. 2 ч. М. 1850 г.

Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к. сер.

е) Полный русскгй опытный садовник*, заключающій въ

себѣ, соотвѣтствующія нашему климату наставленія для

желающихъ заводить сады, оранжереи, и произращать въ

нихъ плодовыя деревья и кустарники, какъ въ оранжереѣ,

такъ и на открытомъ воздухѣ. Соч. Ивана Цигры, перев.

съ нѣмец. П, Л. М. 1850 г. Ц. 60 к., съ перес. 80 к.

II. Таблицы для вычислепія процентов* на денежныека-

питалы. Издалъ С. Усов*. Пзданге второе 1851 года. —

Цѣна съ пересылкою и безъ пересылки 1 руб. сер. (*).

Въ сельскомъ быту встрѣчается много случаевъ, въ ко-

торыхъ хозяину необходимо вѣрное исчисленіе процен-

товъ, или для погашенія займовъ, или для составленія

капиталовъ, или для обезпеченія имущества. Вычисленіе

этихъ процентовъ, особенно за многіе годы, сложно и

хотя математика даетъ общія правила къ такому исчис-

ленію, однако эти правила не многимъ доступны. Въ об-

легченіе этого, вышеприведенная книжка даетъ каждому

способъ вычислять очень скоро самые сложные проценты

одною простою выкладкою на счетахъ, или на бумагѣ,

доступною каждому желающему. Приведемъ нѣсколько при-

мѣровъ, для показанія случаевъ, въ которыхъ эти табли-

цы, между прочимъ, могутъ быть полезны^

(*) Желающіе имѣть эту полезную книжку , могутъ выписывать
овую изъ редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества. Ред.
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1) Сколько слѣдует* процентов* по билету заемного

банка в* 4000 рублей за 2 года и 492 дня? — Отвѣтъ :

102 руб. 93 коп.

-2) Какой капитал*, положить при рожденіи ребенка въ

банк*, из* приращенгя по 4 процента годовых*, чтобы чрез*

24 год*, при совершеннолтьтгитого ребенка, составилсяот*

процентов* капгтал* в* 30,000 рублей?— Отвѣтъ: 13,165

рублей.

3) Во сколько лѣт* может* быть погашенъ заемъ или

выплачен* долг* въ 23,000 рублей, считая на него процен-

ты на проценты, по 6 в* год*, если уплачгівать по мгіно-

ваніи каждого года по 2,000 рублей? Отвѣтъ: въ20 лѣтъ.

4) Если класть в* банк* вначалѣ каоюдаго года по 500

рублей, втеченг'и 45 лтътъ, то какая сумма составится

из* всѣхъ тѣхъ вкладовъ с* процентами на них*, считая

по 4 прог^ента в* год* ? — Отвѣтъ : 10,412 руб. 75 коп.

5) Если положить въ банк*, по 4 процента въ год*; ка-

питалъ 2,000 руб., то по скольку надобно класть к* то-

му ежегодно на тѣже проценты, чтобы чрезъ 20 лѣтъ со-

ставилась 20,000 рублей? — Отвѣтъ : по 542 р. 70 коп.

Кромѣ сего въ этой книжкѣ находятся правила, законы

и разсчеты относительнокъ вкладамъ и займамъвъ Опе-

кунскомъ Совѣтѣ, въ ЗаемномъиКоммерческомъБанкахъ,

въ Сохраннойи Вдовьей казнахъи въ Сберегательнойкассѣ.

Одобряя эту книжку нашимъчитателямъ, мы увѣрены,

что она имъ очень пригодится на многіе случаи.
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КНИГИ.

1) Книга Природы или Энциклопедгя Естественных*
наукъ, содержащая популярное изложеніе: Физики, Астро-
номіи, Химги, Минералогги, Геологги, Физгологіи, Бота-
ники и Зоологги ....... Докт. Фрид. Шо(ё)длера. Переводъ
съ 6-го нѣм. изд. Н. Д. Панова. Москва 1855, въ 12-ю
д. л. 685 стран, съ политипажами, небесною картою и

геологической таблицей. Ц. 3 р., съ перес. 3 р. 25 к. сер.(").
Нѣмецкій ученый' докторъ Шёдлеръ (Schodler) учитель

естественныхъ наукъ въ вормсской гимназіи издалъ въ

1846 году компиллцію подъ заглавіемъ «Das Buch der Na-
tur», въ которой старался общепонятнымъ образомъ из-

ложить важнѣйшія данныя Физическихъ и естественныхъ

наукъ, имѣя въ виду тѣхъ читателей, для которыхъ из-

ученіе этихъ наукъ не составляетъ главной цѣли ихъ

образованія. Въ наше время когда естествознаніе все тѣс-

нѣе и тѣснѣе связывается съ вопросами житейскаго бы-
та, простое, ясное и систематическое изложеніе основ-

ныхъ истииъ всѣхъ отраслей естествознанія въ одномъ

учебникѣ представляетъ очень дѣльную мысль. И, въ са-

момъ дѣлѣ, книга Шёдлера имѣла въ Германіи значитель-

ный успѣхъ; менѣе чѣмъ чрезъ годъ но выходѣ перваго

изданія потребовалось второе, и въ теченіе девяти лѣтъ

книга пережила шесть изданій, удостоившись перевода на

нѣкоторые изъ иностранныхъ языковъ. — Мы вполнѣ

раздѣляемъ мнѣніе нѣмецкаго ученаго касательно важно-

сти и общеполезности киигъ подобныхъ книгѣ Природы.
Действительно правда , что изложеніе такого обширнаго
предмета какъ естествознаніе въ одномъ систематическомъ

учебникѣ значительно облегчаетъ изученіе, избавляя юно-

шу отъ необходимости прибегать къ многимъ спеціаль-
нымъ учебникамъ, предъ которыми полный общій курсъ

имѣетъ еще ту выгоду, что показываетъ взаимную связь

наукъ о природѣ и ея вѣчныхъ, непреложныхъ законовъ,

причѣмъ изложеніе одной отрасли знаній какъбы вы-

текаетъ изъ другой. Знакомя съ различными явленіями
и тѣлами, общій курсъ естествознаиія показываетъ, что

даже и тѣ изъ нихъ, которыя въ отдѣльности представ-

ляются ничтожными , имѣютъ въ общемъ составѣ при-

роды свое значеніе и свой интересъ. — Мы даже не бу-
дсмъ спорить противъ слѣдующихъ словъ авторскаго

(*) Въ книжпомъ магааинѣ П. И. Крашенинникова.

Томъ II. — Отд. III. 3
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предисловия: «Всѣ отдѣлы естественныхънаукъ, будучи
составлены однимъ авторомъ, представляютъ болѣе ров-

ности въ слогѣ, менѣе разногласія во взглядахъ. Это
рѣзко выказывается при сравиеніи общаго курса съ крат-

кими спедіальными учебгиками, гдѣ каждая наука обра-
ботана особымъ авторамъ». Все это конечно правда, но

для успѣшнаго выполненія подобной задачи нужнс обла-
дать огромнымъ энциклопедическимъобразованіемъ и съ

тѣмъ вмѣстѣ быть спедіалистомъ во всѣхъ отрасляхъ

естествознанія : однимъ словомъ быть вторымъ Алексан-
дромъ Гумбольдтомъ. При всемъ уваженіи нашемъ къ та-

ланту и свѣдѣніямъ г. учителя вормсской гимназіи, мы

должны однакожъ высказать наше мнѣніе, что онъ еще

весьма далекъ отъ ваканціи въ Гумбольдты. Трудъ его

носитъ на себѣ явный отпечетокъ недостаточностиего

эрудиціи, если не таланта. Правда, что отдѣлъ химіи,
какъ ближе известный г. Шёдлеру, обработанъимъ до-

вольно удовлетворительно, но за то въ прочихъ отдѣлахъ

можно указать множество промаховъ, невѣрностей и не-

достатковъ. — Казалосьбъі переводчикъ, взявшійся за пе-

редачу Шёдлерова труда на отечественный языкъ, обя-
занъ былъ по возможности исправить эти недостаткии,

по крайнеймѣрѣ, дополнить книгу новѣйшими открытия-

ми. Казалосьбы такое требованіе не заключаетъ въ себѣ

ничего излишняго или неудобоисполнимаго.Но для этого

нуженъ трудъ, а главное — спедіальное знакомство съ

каждою изъ Физическихъ и естественныхънаукъ въ от-

дѣльности. Что, напримѣръ, сказать о переводчикѣ, кото-

рый даже не умѣетъ правильно назвать фэмилію перево-

димаго имъ автора, и г. Шёдлера (Schodler)
валъ Шодлеромъ, и гдѣже? — на заглавиомъ листѣіі —

Но, чтобы насъ не подозрѣвали въ безотчетномънераспо-
ложеніи къ книгѣ природы, являющейся теперь на рус-

скомъ языкѣ (если только можно назвать русскими языкъ

перевода), мы открываемъ книгу на удачу и попадаемъ

на первую страницу отдѣла Астрономіи. Здѣсь пъ § 1
читаемъ, что, «въ астрономіи привлекаютъ наше внимаиіе
преимущественноявленія движенія планетъ»и чрезъ три

строки «тѣла небесныя, иначе звѣзды, собственнои со-

ставляютъ предметъастрономіи». Неужели небесныя ттъ-
ла и звѣзды представляютъ одно и тоже понятіе? Неужели
планеты также принадлежать къ числу звѣздъі Эти не-

простительныйпогрешностипроисходятъ вопервыхъ отт.

совершеннагонезнанія астрономіи, а во вторыхъ, отъ
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неточнагопониманія подлинника, въ слѣдствіе недостаточ-

наго знакомства съ нѣмецкимъ языкомъ. — Оборачи-
ваемъ страницуи въ § 3 читаемъ: «Астрономія въ сво-

ихъ изслѣдованіяхъ беретъ на помощь исключительно

математику». Авторъ и переводчикъ забыли оптику и

механику. Въ астрономіи наблюдать значитъ измгьрятъ,

говорить знаменитыйберлинскій астрономъЭнке, а много

ли важныхъ астрономическихънаблюденій можно сдѣлать

безъ помощи зрительныхъ трубъ и угломѣрныхъ инстру-

ментовъ? Безъ оптики и механикиастрономическія из-

слѣдованія ушли -очень недалеко. — Читаемъ далѣе и

убѣждаемся, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше
дровъ. Но не имѣя возможности указать въ краткой би-
бліограФической статьѣ на всѣ неизчислимыепромахи,ле-

жащего предъ нами перевода книги Природы, оборачи-
ваемъ вдругъ нѣсколько листовъ и попадаемъна стр. 267.
Здѣсь кидается намъ въ глаза исчисленіе количества

звѣздъ. Тутъ показано, что звѣздъ третьейвеличины всего

100, тогда какъ ихъ у насъ въ Петербургевидно безъ
малаго полтораста, а въ Боннѣ Аргеландерънасчиталъ
153 звезды третьей величины (*). Далѣе сказано, что «по-

мощію телескопа насчитано около 70,000 звѣздъ , но

утвердительно можно положить число звѣздъ отъ 273 до

500 милліоиовъ». Тутъ, что слово, то невѣрность. Въ од-

нихъ Бесселевыхъ зонахъ заключается 75,000 звѣздъ, а

они обнимаюгъ поясъ неба только между — 15° и -j- 45°.
Аргеландеръпродолживъ свои изслѣдованія до 80° къ сѣ-

веру указалъ положенія 22,000 звѣздъ: вотъ уже почтисто

тысячъ звѣздъ, наблюденныхъ помощію телескоповъ съ

небольшимъ на половине небеснагосвода. Чтоже касается
до числа звѣздъ видимыхъ въ наши телескопы на цѣ-

ломъ небѣ, то Струве и Гершели единогласнополагаютъ

число ихъ отъ 18 до 20 милліоновъ; истинноежечисло

звѣздъ дѣйствительно безконечно, какъ и самоепростран-

ство. Откудажь взялись циФры 273 и 500 милліоновъ??1!
— На оборотѣ (стр. 268) всгрѣчаемъ Фразу: «мы увѣре-

ны, что всѣ неподвижныя звѣзды гораздо больше солн-

ца». Смѣемъ увѣрить, что ни одинъ человѣкъ знающій
астрономію не раздѣляетъ этого мнѣнія, столь положи-

тельно высказаннаго въ книгѣ Природы. — На стр. 272

(*) См. Uranometria nova Argelandri. Catalogus Stellarum (p. 116—119).
Число звѣздъ третьей величины ua цѣломъ небесномъ сводѣ около

200 (см. Arago, Astron. Popul. pag. 381).
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переводчикъ смѣшиваетъ полярную звгьзду съ полярными
созвѣздгемъ малой медвѣдицы. Опять незнаніе астроиоміи
и нѣмецкаго языка. Г. Пановъ полагалъ что нѣмецкія

слова Stern, Gestirn и Sternbild однозначущи, а это совер-

шенно ложно. Кассгопею переводчикъназываетъКассіопіа
и мн. т. п. Что значитъ (на стр. 274) Вѣсы находятся

на длинѣ 20°? На стр. 305, кольцеобразныя солнечный

затмѣнія смѣшаны съ полными. На стр. 311 насчитано

только 14 астероидовъ, тогда какъ въ академическомъ

календарѣ, вышедшемъ еше въ ноябрѣ прошлаго года ихъ

обозначено 33? Какъ извинить подобную небрежность?
Неужели человѣку, переводящему учебникъ астрономіи
позволительно неимѣть никакого понятія объ этой наукѣ?
— Кромѣ незнанія науки и нѣмецкаго языка съ котораго

переведенакнига, переводчикъ выказываетъ свои слабыя
познанія и въ русской грамотности.Языкъ его не только

тяжелъ и переполненъ германизиамии варваризмами,

оборотами несвойственными нашему языку, но часто

совершенно теменъи непонятенъ, что весьма важный ые-

достатокъ въ книгѣ, назначеннойбыть учебникомъ и при-

томъ общепонятными. Тутъ не нужно дѣлать большихъ
изысканій: откройте книгу гдѣ угодно и читайте. Каково
нанримѣръ следующее мѣсто: (на стр. 274) «Вѣсы нахо-

«дятся на длинѣ 20°. Рыбы же простираются на 43°. Изъ
«этого должны заключать, что разстояніе этихъ знаковъ,

«обозначаемоена эклиптике, не соотвѣтствуетъ положе-

«нію ихъ созвѣздій, но созвѣздій послѣдующихъ , такъ

«напр. въ знакѣ вѣсовъ, находится созвѣздіе дѣва и т. д.,

«что имѣетъоснованіемъ сказанномувъ § 60.» — Такимъ
языкомъ написанався книга, переполненнаясверхъ того

миріадами опччатокъ и изданная въ литературномъотно-

шеніи до крайности небрежно. Переводчикъ признается

что это одинъ изъ первыхъ ею опытовъ. Желаемъему луч-
шего успѣха въ опытахъ будущихъ и сожалѣемъ, что- не

можемъ примѣнить къ нему древней поговорки: Кто хо-
рошо началъ, тотъ сдѣлалъ половину дѣла.

2) Комнатное цвѣтоводство или практическія настав-

летя для любителейцвѣтовъ, о разведенги и содероісаніи
цвѣточныхъ растеній и деревьевъ въ комнатахъ на окнахъ

и въ неболъшихъ садахъ, съ прысовокупленгемъсадоваго ка-
лендаря, составленньгл по руководству Куртуа-Жерараи
Цыгра. Переводъ съ иностраннаго(?П). Съ рисунками.

2 части. Москва 1855. Въ 18-ю д. л. 167 и 163 стр.

Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 2 р. сер.



БИБЛІОГРАФІЯ. 31

Это безграмотныйпереводъ, изданныймосковскимъкни-
гопродавцемъИсаевымъ и явно расчитанныйналегковѣ-
ріе провииціальныхъ покупателей, оболыценныхъ широ-

ковѣщательнымъ и многообѣщающимъ заглавіемъ. Этотъ
переводъ съ иностраннаго, какъ сказано въ заглавіи, есть

просто переводъ съ Французскаго, если только можно на-

звать переводомъ полурусскую рѣчь, испещреннуюфран-

цузскими словами, которыхъ не нашлось въ лексиконѣ,

или которыхъ переводчикъ, по незпанію Французскаго

языка, неумѣлъ въ немъ найти.Напримѣръ, вместо того,
чтобы сказать что плауны или ликоподги часто встрѣча-

ются въ зимнихъ садахъ, переводчикъ пишетъ «Лико-
поды бываютъ аи Jardin d'Hiver. (См. стр. 55). Arbre en
pleine terre, переводится дерево полной земли (стр. 105).
Французское слово огдпоп или одпоп, обозначающее луко-
вицу, переводчикъ принялъ за собственное имя и пере-

водя огнонъ (см. стр. 148, 151 и мн. др.). Въ этойже
книжкѣ увѣряютъ насъ, что въ первой половинѣ января

приносятъ для продажи на рынки азелеи, камеліи, ша-

франъ, эрики, ясмины, юстиціи, мимозы, пармскія фі-
алки, древесную резеду и т. п. Какое дѣло переводчику,

что тутъ идетъ дѣло о юго-западной, а не о сѣверо-

восточпой Европѣ? Онъ смѣло переноситъклиматъМон-
пелье или Парижа въ Петербургъ и Казань. Всѣ мѣры

оставлены Фрапцузскія и не переведенына русскія: вѣро-
ятно пе подъ силу было перечислитьихъ на основаніи
данныхъ, постоянно помѣщающихся въ академическомъ

календарѣ. — Но если изчислять всѣ нелѣпости и про-

махи Комнатнаго Цвтьтоводства (изданнагомосковскимъ
киигопродавцемъИсаевымъ, а переведеннагосъ иностран-

наго нсизвѣстнымъ, незнающимъ ни ботаники, ни цвѣто-
водства, ни Французскаго и русскаго языковъ), то при-

шлось бы переписать всю тшижку, впрочемъ весьма не

объемистую, ибо въ ней пѣтъ и десяти печатныхъли-

стовъ, притомъ такъразгонисто-напечатанныхъ,что она

легко бы вся уместилась на 3—4 листахънашего жур-

нала. Предостерегаемънашихъ читателейотъ непріятно-
сти выбросить за окно два рубли, заплативъихъ за эту

книжонку. А вѣдь именно книга о комнатномъцветовод-

стве и о садоводствѣ безъ садовника составляетънасущ-

ную необходимость въ нашей литературе и будь она

дѣльно составлена моглабы имѣть огромный успѣхъ и

принестинемалую пользу. Мы даже слышали, что одинъ

изъ нашихъ цвѣтоводовъ-любдтелей, знающій дѣло прак-
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тическии притомъ вполне знакомый съ ботаникою, тру-
дится надъ составленіемъ книги въ родѣ сейчасъупомя-
нутой. Не знаемъ скороли она выйдетъ въ свѣтъ, но на-

дѣемся, что не позже будущего года. Все, что мы слыша-

ли о ней ручается за дѣльиость труда, предпринятагоизъ

любви къ предмету, а отнюдь не съ спекулятивною цѣ-

лію. Радуемся появленію истипно-полезныхъкнигъ, но

за то съ сердечнымъ сокрушеніемъ смотримъ на книги

подобныя КомнатномуЦвѣтоводству, не только напрасно

умножаюшія балластъ печатнойбумаги, но и отбивающія
у читателейохоту пріобрѣтать хоропіія книги, изъ боязни

попасть на дурную. —Впрочемъ, благодареніе Богу не все

объ однѣхъ такихъкнигахъприходитсяговорить. Вотъсемь
такихъ, которыя могутъ быть съ пользою пріобрѣтены

изъ книжнаго магазинаП. И. Крашенинникова, отличаю-
щегося аккуратностію и добфосовѣстностію, при полномъ

знаніи дѣла. Книги эти:
3) Плотничное искусство, изложенное полковникомъ

Дементьевыми Спб. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. II. 186 стр.
съ 203 политипажнымирисункамивъ текстѣ. Цѣна 1 p.

75 к. сер., съ перес. 2 р. 25 к. сер.

Въ введеніи объяснена цѣль этой полезной для боль-
шинства молодыхъ хозяевъ, хотя и не всегда молодыхъ

годами, книги. Вотъ с.юва издетеля: «Приступяя къ пе-

чатавію рисунковъ, относящихся къ плотничномуискус-

ству, съ краткимъ къ нимъ описанісмъ, я имѣлъ въ ви-

ду, что, до сего времени, не лдздано еще подобнаго со-

бранія, въ которомъбы хотя съ нѣкоторою отчетливостію
представленыбыли предметы, касеющіеся до сего искус-

стве. Предметы, относящіеся къ сему искусству, хотя и

кажутся мелочными, но въ практическомъотношеніи они

весьма важны. — Всякому известно, что составленіе плана

и Фаседа обыкновенная дома легче, чѣмъ его постройка.
При сей послѣдней, кромѣ архитектора, долженъ нахо-

диться и опытный мастеръ, знеющій прввиле, кекъ свя-

зать между собою въ одно прочное цѣлое множество де-

ревянныхъ кусковъ. — Изъ этихъ рисунковъ наглядно

усмотрѣть можно, не только какіе инструментыи на ка-

кой предметънужны, но и различнаго рода сопряженія
кусковъ дерева, посредствомъ, такъ называемыхъ, зам-

ковъ и выгоднаго р.ісполояіенія этихъ кусковъ, а также

ознакомиться съ особеннымисвязями, необходимымипри

сложномъ строеніи, какъ напримѣръ: белокъ, стронилъи
3fостовыхъ ерокъ. — Предлагаемыерисунки могутъ быть
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весьма полезны для помѣщиковъ, желающихъ строиться,

но лишенныхъ возможности по отдаленностиили по дру-

гимъ причинамъимѣть не только ерхитектора, но даже

и опытнаго плотника, притомъ многіе ссльскіе хозяева

зная все относящееся къ плотничномуискусству, по боль-

шей части теоретически, руководствуясь рисунками, мо-

гутъ нѣкоторымъ образомъ узнать производствоплотнич-

ной работы, въ практическомъея отношеніи. — По об-
ширности и вежности плотничнагоискусства, безъ вся-

каго сомнѣнія, издаваемыенами рисунки недостаточны

для совершеннагоизученія этого предмета въ практиче-

скомъ отношеніи; но при изданіи мы имѣемъ одну цель:

ознакомить хотя сколько нибудь съ этою работою ЛЕодей,
встрѣчаюшихъ надобность производить какія-либо необ-
ходимыя постройки, но лишенныхъ возможности имѣть

для руководстве и надзора человѣка опытнаго и знаю-

щего дѣло». — Мы вполнѣ увѣрены, что трудъ г-на

Дементьева, трудъ истиннодобросовестныйнайдетъмно-
жество ценителейи книга будетъ въ рукахъ многихъ,

многихъ и многихъ. — Вотъ, для ближайшаго ознако-

млена съ этою книгою, ея содержяніе: Топоръ. — Теска
бревенъ. — Долота— медведонъ—шерхебель— зензубель—

дорожникъ—Фуганокъ плотничный—станокъ для укрѣпле-

нія досокъ— няперье— буравы— пилы—разводка—напилки

— станокъ въ которомъ точатся поперечныя пилы — мо-

лотъ— ручникъ— вьюшка — вѣсокъ—ватерпасъ—малый на-
угольникъ—плотничныйцыркуль. — Разные способы при-
черчивенія досокъ. — Черте, — причерчиваніе бревенъ
чертою. — Точило—нажимъ—брусокъ—таскальныя скобы

—таскальныя крючья —медведка—вороты: простой, слояі-
ный и временной— коперъ— баба— свая. — Соединеніе
бревенъ: простымъ откоснымъ замкомъ—съ прирубкой—

зубомъ— съ потайнымъзубомъ— накладнымъ замкомъ—

съ угломъ—съ шипомъ—простымъсдвижнымъзамкомъ—

съ шипами—замкомъ въ сквозной сковородникъ—въ глу-

хой—въ двойной—простымънатяжнымъзамкомъ—косымъ

— съ щипами— замкомъ коксовымъ въ торецъ— торце-

вымъ шпунтовымъ—съ боковымъ шипомъ—съ двойнымъ
угловымъ шипомъ—съ крестообразнымъшипомъ—съ че-

тырьмя отдѣльными шипами, крестообразно расположен-
ными—съ діагональнымъ прирубомъ— замки угловые въ

накладку—въ простой сковородникъ—въ прорѣзную лапу

—въ двойной сковородникъ—замокъ четвертной—съ от-

косомъ—четвертнойдвойной—замокъ въ простойпотемокъ
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— нарубной— замокъ угловой съ остаткомъ— въ лапу—

натяжной въ лапу— коксовый въ накладку— проушенный
простой—въ наградъ—шиповый простой— съ нажимомъ—

въ прирубъ— шиповый двойной— прорѣзной шиповый---

шиповый прорѣзной двойной—шиповый въ усъ—потемоч-

ный въ усъ— шиповый съ Фальцемъ— замокъ съ одной

стороны въ усъ—закладнойоконный—замокъ сътреуголь-

ными шипами—замоЕгъ барьерный—зэмоеіъ въ двойнойусъ
—замокъ угловой со вставленнымъшипомъ—замокъ по-

темочный сковородникомъ въ усъ— замокъ шпоночный

щитовый— замокъ сковородочный для связки щитовъ—

замокъ съ нѣсколькими шипами— замокъ стропильный
шиповый— замокъ стропильныйшиповый съ помочамиили

зубьями — замокъ стропильный съ двойнымъ шипомъ и

помочами—замокъ стропильныйпростой—замокъ стропиль-

ный проушенный. — Гонтовая сплотка: съ простыми

шипами— въ трехгранныйшпунтъ— шпонкою—въ шпунтъ

со вставленныммъсплошнымъ шипомъ. — Простое дере-
вянное строеніе —на стульяхъ—на каменномъФундаментѣ

— обшивке деревяннаго строенія деоймовыми досками—
постройка простыхъ деревянныхъ сараевъ—вставке кося-

ковъ. — Каменное строеніе: установка закладныхъ рамъ

—оконный откосъ для свѣту. — Фахверковое строеиіе до-

мовъ— употребленіе раскосинъпри высокихъ этажахъ—

раскосины надъ и подъ окнами— устройство воротъ. —

Балке—на стульяхъ—на каменныхъ столбахъ—на прого-

нахъ— укрѣпленіе балокъ въ стѣиѣ — балки въ деревян-

ныхъ строевіяхъ — регель — составныя балки изъ двухъ

рядовъ брусьевъ—балки изъ досокъ — укрѣплепіе балокъ
надѣлками сверху— черные полы — по четвертямъ— въ

шпунтъ—по квадратнымъ брускамъ— прикрѣпленіе брус-
ковъ къ балкамъ желѣзными скобами— настилкапола во

фризъ — чистые полы во Фризъ — соединеніе Фризовыхъ

досокъ въ уімахъ. — Устройствопростагозабора—зеборъ
у которого столбы изъ двухъ рядовъ бревенъ— зеборъ
съ земятиной— зеборъ со столбеми изъ двухъ бревенъ
скрѣпленныхъ шпонками— палисадъ— обыкновенныя во-

рота— связь воротныхъ половинокъ— простыя двери—

двери для палисада—обшивка въ ножевку—въ рустикъ—

въ четыреугольный рустикъ—польская подшивка—заборъ

въ шпунтъ— въ четверть— край на край. — Устройство
стропилъ:—разстояніе, длине и толщине стропилъ—укрѣ-

пленіе стропильныхъ концовъ на прокладкахъ или стуль-

яхъ положенныхъ на балки— укрѣпленіе стропильныхъ



БИБЛЮГРАФІЯ. 35

концовъ на короткихъ брусьяхъ подъ которыми положенъ

диинный брусъ поперегъ балокъ— устройство стропилъ

въ каменныхъстроеніяхъ по мяуерлату со связьео —устрой-
ство стропилъ по двумъ мауерлатамъ.— Желѣзная кры-

ша—деревянная крыша— наставнаякрыша—крыша около

трубъ— крыше въ резбѣжку — крыше край на край. —
Устройство стропилъ съ легелемъ и бабкою — стропилы

съ полустропилами— съ бебками на обоихъ концахъ ле-

тела—стропиласъ двумя бабками на обоихъ концахъ ле-
геля—стропила съ двумя бабками на обоихъ концахъ ле-

геля и третьего по середипѣ подъ конькомъ крыши—

стропила съдвумя легелями, двумя подмогамиподъ каж-

дой стропильной и съ пятью бабкеми изъ коихъ одна

подъ конькомъ крыши — устройство стропилъ по камен-

нымъ столбамъ— устройство стропилъ надъ сводомъ—

мансердовая крыша — прямое слуховое окно — съ Фронто-

номх—устройство стропилъ изъ досокъ на ребро образу-

ющихъ дугу— устройство стропилъна кружалахъ— кора-

бельный сарай въ Шербургѣ — соединеніе стропилъ съ

балкою московскаго экзерсисъ-гауза— скрѣпленіе бабогіъ
при тѣхъже стропилехъ—верхняя часть куполе Св. Трои-
цы въ С. Петербурге— скрѣпленіе реберъ тогоже купола

—обыкновенныя лѣстницы— устраненіе деревяниыхъ мо-

стовъ — часть Каменпоостровскаго моста. — За симъ

остается сказать, что книга издана прекрасно: бумага,

печать, самый Форматъ все очень хорошо, а политипаж-

ные рисунки, изъ коихъ нѣкоторые пребольшіе, текъ

хороши , что мы послѣ книги «Общепонятнвя Меха-
ника»Н. Писаревскаго, рѣшительно, не встрѣчали ничего

подобнаго ни въ одномъ русскомъ изданіи. — Изданіе
этой книги приноситъ честь вкусу издателя ся, книго-

продавцаЮ. А. Юнгмейстера,которому мы желаемъпол-

наго успѣха съ этимъдѣльнымъ и истиннопрактически—

полезнымъ изданіемъ.
4) Порлдокъ 'сельскаго счетоводства по двойному спосо-

бу, съ приложенгемъ формъ для книгъ и отчетовъ по пра-

виламъ двойной бухгалтерш. Состевл. дѣйств. член. И.
Москов. Общ. Сел. Хоз. Дм. Шиповымъ. М. 1855 г.

Въ б. 8-ю д. л. 191 стр. Цѣна 1 р. сер., съ перес. 1 р.
30 кон. сер.

Вотъ еще чрезвычайно важная и совершенно практи-

ческяя для отечественнягохозяйстве книга, потомучто,

правду сказать, у насъ вообще говоря, счетоводство хо-

дить въ иотемкахъили съ завязанными глазами какъбы
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играя въ жмурки, — а междутѣмъ счетоводство правиль-

ноеи съ отчетливостію вѣрною и точною чрезвычайноважно
въ хозяйственномъбыту и хозяйственномъблагосостояніи.
Въ этомънечинаютъ убѣждаться иные , но число этихъ

иныхъ пока еще крайне ограничено.—Мы вполнѣ совпа-

даемъсъидееюи мнѣніями г-неШиповепо этомупредмету.
Онъ въ нечелѣ книги своей, ознакомивъ читателя съ

главными основаніямп двойной бухгалтеріи, говоритъ,

между прочимъ, слѣдующее: «Одна изъ главныхъ при-

чииъ, ведущихъ къ разстройствумногія помѣщичьи имѣ-

нія, заключается въ недостатке; превильной отчетности.

Чѣмъ сложнѣе хозяйство, тѣмъ недостетокъ этотъ дѣ-

ляется ощутительнѣе. Кякъ бы дѣятельно ни занимался

владѣлецъ имѣнія своимъ хозяйствомъ, но если онъ не

ведетъ правильной отчетности, то онъ не можетъ видѣть

въ ясности положенія своего хозяйства и чрезъ то не

знаетъ, сколько действительноонъ получаетъчистаго до-
хода и, следовательно, сколько можетъ проживать безъ
разстройствасвоего имѣнія, а притомъ не видитъ, какая

часть хозяйства для него выгодна и какая, по невыгодѣ

своей, должна быть оставлена. — Обыкновенно употре-
бляемое счетоводство въ сельскихъ конторахъ весьма не

удовлетворительно. Оно заключаетъ въ себѣ только при-

ходъ и расходъ денегъ, хлѣба и разныхъ припасовъи

матеріаловъ, но не представляетъ никакихъ выводовъ,

изъ коихъ бы можно было опредѣлить дѣйствительный

доходъ имѣнія и чистый его капиталъ. Вотъ почему въ

хорошихъ коммерческихъ и Фабричныхъ конторахъ вве-

дено счетоводство по двойному способу. — Сельское хо-

зяйство надобно разематривать, какъ Фабрику, гдѣ все

подвергается строгому учету, а потому и счетоводство

должно быть основано на тѣхъже правилвхъ.» — «Мо-
жетъ быть нѣкоторымъ, говоритъ г-нъ Шиповъ, пока-

жется сложнымъ и затруднительньшътакое счетоводство,

но оно только съ виду кажется труднымъ, а немного

вникнувъ, всякій хорошій писарь можетъ очень легко по-

нять его, а тѣмъ болѣе всякій порядочно образованный
хозяинъ. За то, когда только онъ его пойметъ, то мо-

жетъ всему вывести вѣрные счеты и учеты и знать на-

стоящее состояніе и успѣхъ своего хозяйства. Онъ уви-

дитъ тогда, что бухгалтерія есть необходимыйруководи-

тель во всякомъ промышленномъ предпріятіи. Но у насъ

и теперь есть леоди, которые смотрятъ на это счетовод-

ство, какъ на предметъ для пихъ совершенно излишній;
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они говорятъ, что бухгалтерія прибыли имъ не дастъ и

отъ нея дѣла не пойдутъ лучше. Такое заблужденіе уни-

чтожается прямымъ взглядомъ на дѣло. Конечно, бухгал-
терія сама собою не даетъ прибыли, но во-первыхъ,

представляя въ ясности капиталъимѣнія, она тѣмъ са-

мымъ сохраняетъ его, а, вовторыхъ, показывая всѣ ча-

сти отдѣльно въ разныхъ счетахъ и открывая намъ то,

что именно даетъ прибыль и что убытокъ, она указы-

ваете, что должны мы развить и что сократить для на-

шей пользы. Намъ остаетсятолько пользоваться вовремя

этими средствами.— Не всѣ однакожъ помѣщики смо-

трятъ такъ недовѣрчиво на пользу бухгалтерш, и многіе,
напротивътого, начинаютъ понимать ея необходимость
и желали бы ввести у себя въ имѣніяхъ счетоводствопо

двойной бухгалтеріи, но останавливаются исполнить это

потому только, что не имѣютъ въ виду, для перваго на-

чала, хорошаго руководства, съ ясными изложеніями пра-

вилъ и Формъ, которыя бы доступны были всякому. ---

Все, что до сихъ поръ было писаноо сельскомъ счето-

водствѣ по двойному способу, представляетътемноеобъ
этомъ предмстѣ понятіе, по которому трудно устроить

конторскія книги и отчеты, а притомъ заключаетъ въ

себѣ столько предметовъ, выходящихъ изъ круга отчет-

ности, столько безполезныхъ иностраниыхътерминовъ,

столько сложныхъ и запутаниыхъправилъ, изъ коихъ

нѣкоторыя даже и не согласны съ главными условіями
двойной бухгалтеріи, что многіе помѣщики, испуганные

такою непонятною сложностію, потеряли охоту заводить

у себя подобноесчетоводство. — Занимаясь около 15 лѣтъ
собствениымъ моимъ хозяйствомъ, я долгое время ста-

рался устроить въ немъ правильную отчетность, но не

могъ сего достигнуть, пока не прилоясилъ къ своему сче-

товодству правилъ двойной бухгалтеріи. Много я обду-
мывалъ , — и съ помощію людей, изучившихъ основа-

тельно двойную бухгалтерію, я устроилъ у себя счето-

водство по сему способу, и вотъ уже несколько лѣтъ,

какъ она у меня существуетъи вполнѣ удовлетворяетъ.—

Движимый чувствомъ нѳльзы для моихъ соотечествен-

никовъ-хозяеиъ, я рѣшился издать въ свѣтъ составлен-

ныя мною Формы для веденія сельской отчетностипо

двойному способу. — Можетъ быть опытные счетоводы

найдутъ въ нихъ нѣкоторые недостатки и я приму съ

искреннею признательностію всякое дѣльное замѣчаніе.

По крайней мѣрѣ смѣю думать, что издаваемыя мною
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Формы книгъ и образецъ (для примѣра) годоваго отчета,

будутъ понятны всякому, кто захочетъ вникнуть въ это

дѣло и ввести въ имѣніи своемъ счетоводство по двой-

ному способу.» — Книга издана красиво, такъ сказать,

благородно и не носить нисколько типамосковскаго кни-

гопродавческагоиздѣлія, отзывающегося обыкновеннодо-
вольно сильно «кустарными» издѣліями. — Книга г-на

Шипова разойдется въ десяткахъ тысячь экземпляровъ,

мы увѣрены.

5) Отчетъ о діъйствіяхъ И. Общества Селъскаго Хозяй-
стваЮжнойРоссги, впродолоюенгедвадцатгтлтилѣтняго его

существованія. Составленъ секретаремъОбщества И. Па-
лимпсестовымъ. Одесса 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. XIV—■

362 стр.

Великолѣпно изданная, пріятно изложенная, безъ ма-

лѣйшей сухости книга, читающаяся легко и дающая яс-

ное понятіе, представляющая живую картину дѣятельно-

сти нашего южнаго Общества, созданнаго стараніями
свѣтлѣйшаго князя Михаила Семеновича Воронцова. —

Книга начинаетсяпостановленіемъ Общества, чтобы въ

память совершившегося XXV лѣтія поднести благодар-
ственный адресъ князю М. С. Воронцову, президентуОб-
щества. — За симъ слѣдуетъ, полный чувства и благо-

душія отвѣтъ Обществу отъ Его Свѣтлости. — Всемило-
стивѣйшій рескриптъ въ Бозѣ почившаго Государя Им-
ператораНиколая I. — Высочайшее соизволеніе, данное

Обществу на выбитіе и поднесеніе медали по случаю

этого двадцатипятилѣтняго юбилея. — За симъ слѣдуетъ
прекрасно написанноег-мъ Палимпсестовымъпредисло-
вие, гдѣ въ тѣсной рамѣ выражена вся жизнь Общества
и ярко видна та польза, которую Общество принеслокраю

въ свое двадцатипятилетнеесуществование. — Потомъ
идутъ отдѣлы: 1) Составь Общества и основныя распо-

ряженія его. 2) Дѣйствія Общества по разнымъ отрас-

лямъ сельской промышленности: а) Землеобработываніе;
б) Полеводство; в) Скотоводство; г) Лѣсоводство; д) Садог
водство; е) Виноградарство и винодѣліе; ж) Шелководство;
з) Огородничество; и) Снабженіе степныхъмѣстъ новорос-

сійскаго края водою; і) Метеорологическія и земледѣль-

ческія наблюденія, и наконецък) Земледѣльческая стати-

стика. — Въ концѣ книги прилооюенгя, состоящія изъ:

1) Списковъ лицъ , получившихъ награды; 2) Списка
всѣхъ членовъ и корреспондентовъОбщества съ начала
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по 20 декабря 1854 года и 3) Перечня статей,помѣщен-
ныхъ въ теченіе 25 лѣтъ въ журналѣ Общества.
6) Полное опытное русское огородничество, составлен-

ное по двадцатплѣтнек опытности придворныліъ садовни-
комъ, корреспондентомъ И. В. Э. ОбществаЕфимомъАьво-
вымъ. Съ 74-мя рисунками и чертеоісами. Въ двухъ час-
тяхъ. Иросмотрѣно и издано профессоромъ селъскаго хо-
зяйства въ Императорскомъ С . ПетербургскомъУинверси-
тетѣ С. М. Усовымъ Спб., 4855 г. Въ 8-ю д. л. XIII и
221 страница,съ рисунками(*).

Въ предислоніи, авторъ говоритъ, что «при составле-

ніп этой книги опъ им.ѣлъ въ виду преимущественнота-

кпхъ читателей, которые вовсе не свьдущи въ дѣлѣ ого-

родничества, и потому старался излагать частиего сколь-

ко можно проще, и входилъ въ такія подробностиэтого

дѣла, которыя для знающпхъ ыогутъ показаться излиш-

ними пли слпшкомь мелкими; входплъ даже въ повторе-

нід, если счпталч. ихъ полезными». По нашему мнѣиію,

въ этой книгѣ, даже и свѣдущіе въ дѣлѣ огородничества,

люди наіідутъ для себя полезныя свѣдѣнія. Книга раздѣ-
ляется на двѣ части; въ первой изложены наставленія по

воздушному огородничеству, во второй по тепличному.

Содержапіе книги слѣдѵющее: Часть первая. Глава I.. 06-
щгя правила огородничества: Выборъ мѣста подъ огородъ

и положеніе огорода. Названіе земель, употребляемыхъвъ

огородиичествѣ, составь ихъ и приготовленіе. —Смѣгаива-

ніе земли.—Гряды обыкновенный и разбивка ихъ.—Теп-
лыя гряды. — О времени сѣмянъ. — Мочепіе сѣмянъ. —

Смѣшииавіе сѣмянъ при посѣвѣ съ пескомъ или съ зем-

лею.—Посѣігь сѣм.янъ: а) въ розсыпь; б) рядомъ; в) пе-
ребороновка: г) прихлопываніе сѣмянъ пос.іѣ посѣва. —

Какъ ускорять всходы сѣмяпъ. — Перемѣпа мѣста ово-

шамъ. — Разсаживапіе разсадокъ; а) изъ разсадниковъна

гряды; б) изъ сѣмянныхъ плошекъ па гряды; в) изъ сѣ-

мяиныхъ плошекъ вь садовые горшки; г) изъ горшковъ

въ почву (въ грунтъ).— Поливка разсады. — Лѣтпяя во-

да для поливки. — Счетъ листьевъ въ разсадахъ.— За-
внданіе влругъ листьевъ у овощей, посаженныхъвъ сы-

рую землю. — Устройство нарниковъ и разсадниковъ: а)
парники; б) разсадиики.— Подставки, употребляемыя въ

парникахъ. — Парниковое и солнечноетепло въ нарни-

(*) Продается по 1 р. 75 к. сер. безъ пересылки, 2 р. сер. съ пере-

сьикою въ редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества и въ книжномъ мага-

зине II. И. Крашенинникова.
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кахъ. —Разсаживаніе разсадъвъ парникѣ, и пріученіе ихъ

къ свѣту. — Пріученіе разсадокъ, находящихся въ пар-

никахъ, къ воздуху, — Угаръ въ парникахъ. — Подгаръ
въ парникахъ.—Набивка парниковъ.— Какимъ образомъ
узнавать жаръ въ почвѣ парника. — Что должно дѣлать,

когда навозъ въ парникѣ станетъостывать.— Раздѣленіе

овощей по семействамъ.— Истребленіе вредныхъ насѣко-

мыхъ на открытомъ воздухѣ: а) истребленіе земляной бло-
хи; б) жучка капустнагои рѣдечнаго; в) капустнагочер-
вя и другихъ гусеницъдневныхъ бабочекъ; г) червя ноч-

ной бабочки. — Истребленіе насѣкомыхъ, вредящихъ ра-

стеніямъ въ парникахъи теплицахъ:а) красныйпаучекъ;
б) трипсъ; в) тля; г) бѣлый клоповикъ. — Избавленіе отъ

бѣли. —Когда морозъ прихватитъкапусту, что тогда дѣ-

лать. — Что дѣлать съ огородомъ осенью. — Устройства
помѣщенія для храненія въ прокъ овощей. — Сохраненіе
зелени въ зиму и уборка ея. — Когда и какъ поливать

овощи, сохраняемые въ прокъ. — Сохранеиіе брунколя
или плюмажной капусты.— Сохраненіе рѣпчатаго или го-

ловчатаго лука. — Отстраненія загниванія овощей зимою.

Глава II. Разведетезимнихъ лиственнъгхъовощей: Бѣлая

кочанная или коломенская капуста: а) выборъ мѣста и

приготовленіе земли; б) Посѣвь; в) разведете разсады;

г) выращиваніе капустыизъ разсады; д) выращиваніе сѣ-

мянъ.—Раннія капусты: копорская, англійская и славян-

ская. — Красная кочанная капуста.— СаФой и савойская
желтая и зеленая капуста.—Многокочаннаяили брюссель-
ская капуста.—Браунколь, плюмажная капуста.—Цвѣтная

спаржевиднаякапустаили брокколи. Глава III. Разведе-
те стручковыхъ овощей: Горохъ обыкновенный. — Бобы
обыкновенные русскіе. — Бобы Фасоли обыкновен-
ные. — Бобы коловые. — Бобы Фасолинизкорослые. —

Бобы/ американскіе красные. Глава IV. Разведете кор-
невыхъ овощей: Картофель обыкновенный. — Бараболи или
земляныя груши. — Чина или горохъ шишковатый. —

Рѣпа. — Брюква. — Кольраби надземная и кольраби
подземная. — Морковь обыкновенная. — Пастернакъ.—
Свёкла обыкновенная. — Сахарный корень. — Козлецъ
или черный корень. — Овеянный корень или козлобород-
никъ. — Рѣдька лѣтняя. — Рѣдька зимняя. — Рѣдисъ.—

Петрушка корневая. — Сельдерей корневой. — Глава IV.
Разведетелѣтнихъ лиственнъгхъовощей: Шпинатъобы-
кновенный. — Свекловица бѣлая. — Лебеда садовая или
горный шпинатъ. — Лебеда огородная илимарь. — Ща-
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вель садовый. — Щавель обыкновенный. — Кислица.
Глава V. Разведетелуковичныхъ овощей: Лукъ обыкно-
венный или рѣпчатый, цыбуля. — Лукъ шарлотъ. — Пе-
сочный лукъ, или дикарь. — Лукъ порей. — Перловый
лукъ порейный. — Перловый лукъ простой.— Чеснокъ. —
Каменный лукъ, трубулька илишнитъ. — Лукъ рокамболь.
Глава V. Разведетеспаржевыхъ овощей: Спаржа обыкно-
венная: а) приготовленіе мѣста и земли подъ спаржу, б)
приготовленіе спаржи весною; в) разсаживаніе и уходъ за

спаржею; г) способъ имѣть спаржу весною; д) способъ
имѣть спаржу зимою; е) выращиваніе сѣмянъ спаржи.—

Катранъ или приморскаякапуста:а) выращиваніе; б) под-
готовка для употребленія. — Артишокъ обыкновенный.—
Кардонъ. — Хмѣль. — Четырекрыльникъ или спаржевый
горохъ. Глава VII. Разведетесалатныхъ овощей: Кочан-
ный салатъ. — Латукъ - салатъ. — Эндивій салатъ. —

Цыкорій настоящій. — Цыкорій дикій. — Сельдерей ли-
ственный или англійскій. — Горчица бѣлая и черная.—

Рапсъ зимній и лѣтній. — Дикій салатъ рапунцель. —

Крессъ-салатъ.— Американскій крессъ-салатъ.— Зимній
крессъ-салатъ.— Водяной крессъ-салатъ.— Кахлеарія
салатъ или лжечникъ. — Рокотъ садовый. Глава VIII.
Разведетедушистой кухонной зелени: Петрушка обыкно-
венная. — Портцлакъ. — Эстрагонъ. — Укропъ волош-

скій или Фенкель нѣмецкій. — Укропъ обыкновенный.—■

Кервель. — Хрѣпъ. — Настурцій или индійскій крессъ. —

Огуречникъ. — Бедринецъили мелкій пимпернеаь. Гла-
ва IX. О разведенги благовонньгхъ травъ: Тимьянъ обык-
новенный. — Шалфей аптечный. — ШалФей-скларей.—
Шалфей степный.— Мята перечная. — Мята зеленая.—

Мята полей. — Маіоранъ настоящій, — Маіоранъ ирак-

ліевъ. — Чаберъ горный. — Чаберъ садовый. — Бази-
ликъ крупный. — Базиликъ мелкій. — Розмаринъ.— Ла-
вендуль. — Пижма обыкновенная. — КалуФеръ обыкно-
венный. Глава X. Разведете пирожнъгхъ, десертныхъ и
лекарственныхъ растеній: Ревень копытчатый. — Ревень
помѣссный. — Ревень черенковый. — Тыква обыкновен-
ная. — Тыква чалмовидная. — Дыня. — Арбузы. — Огур-
цы. — Дягильникъ. — Анисъ.— Коріандеръ. — Тминъ.—
Рута. — Иссопъ.— Цитронъ-мелисса.— Подсолнечникъ.—
Заря. Глава XI. Разведетеплодовыхъ овощей: Помдаму-
ры. — Бадиджанъ. — Красный перецъ. Часть вторая.

Ранніе бобы-Фасоли. — Ранній горохъ. — Морковь ка-

ротень. — Фитолака. — Рѣдисъ. — Щавель. — Шіш-

Томъ II. — Отд. III. 4
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натъ. — Лебеда садовая. — Кислица.— Базеля красная,

бѣлая, черная, лоснящаяся и сердцелистная. — Лукъ
шнитъ. Спаржевый горохъ.—Кочанный салатъ.— Крессъ-
салатъ. — Американскій крессъ-салатъ.— Зимній крессъ-

салатъ. — Водяной крессъ-салатъ.— Цикорныйсалатъ.—
Цикорій дикій одуванчикъ. — Петрушка. — Портулакъ. —
Укропъ обыкновенный. — Базиликъ. — Розмаринъ. —

Ревень. — Тепличныеили голландскіе огурцы. — Шам-
пиньоны. — Бадиджанъ или арманскіе огурцы. — Крас-
ный стручковый перецъ. Прибавление. Объясненіе необхо-
димыхъ орудій въ огородничествѣ, (съизображеніемъ ихъ

на рисункахъ).

7) Труды Общества Русскихъ Врачей. Часть V. Изданіе
второе. Спб. 1855 г., въ б. 8-ю д. л. 276 стр. Ц. 1 р.,

а съ перес. 1 р. 30 к. сер.

Это собраніе прекрасныхъмедицинскагосодержанія ста-

тей дѣлаетъ истиннуючасть Обществу Русскихъ Врачей,
украшаясь именамигг. Буяльскаго, Шипулинскаго, Соль-
скаго, Нарановича, Дубовицкаго, Заблоцкаго, Барановска-
го и Татаринова, котораго статья: «О состояніи медици-

ны въ Битаѣ» необыкновенно любопытна и читается

весьма легко.

8) Сельская Лѣтописъ, составленнаяизъ наблюденій, мо-
гущихъ служитьдля опредѣленгя климата Россги, въ 4854
году. Изд. И. Русскаго ГеограФическагоОбщества. Спб.
1855 г. Въ б. 4-ю д. л. ѴШ— 136 стр. Ц. 75 к. съ пер.

1 р. 25 к. сер.
Чрезвычайно полезное пособіе при всевозможныхъ ме-

теоролическихъизысканіяхъ по хозяйствуъъ различныхъ
полосахъ нашего обширнаго отечества, столь разнообраз-
ныхъ по всему, а по климату въ особенности. Хотя на-

блюденія дѣлаемы были въ 1851 году, но они удобопри-
мѣнимы, съ некоторыми измѣненіями, и въ другихъ дан-

ныхъ мѣстностяхъ Россги.
9) Шсторгя Селъскаго Хозяйства Россги, отъ временъ

историческихъ до 4850 года. — Соч. О. Турчиновича, съ
эпиграФомъ: «Labourage et paturage sont les deux mamme-

les de la France». Спб. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. IV—168.
1 руб. 50 к. с, съ перес. 2 р. сер. (*).
Усовершенствованіе сельскаго хозяйства идетъобъ руку

съ развитіемъ гражданственностии какъ слѣдствіе долго-

(*) Въ книжномъ магазинѣ П. И. Крашенинникова (домъ ГреФФа,
на Нев. пр. близь адм. плош.), какъ и всѣ вышеупомянутый книги.
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временныхъ опытовъ и наблюденій должно обобщаться
медленно, зависѣть отъ частной дѣятельности, если зако-

ны гражданскіе не направляютъ этой деятельности къ

опредѣленнымъ цѣлямъ, по путямъ ближайшимъ и легчай-
шимъ. Но какъ во всякомъ благоустроенномъ государствѣ

законъ опредѣляетъ частную дѣятельность каждаго граж-

данскаго общества, и опять частную дѣятельность каждаго

члена его, то обозрѣніе судьбы земледѣлія въ Россіи, въ

зависимости отъ общественныхъ ея учрежденій, авторъ

посвящаетъ историческому обозрѣнію различныхъ дѣй-

ствій и мѣръ, принятыхъ нашимъ правительствомъ, къ

распоряжению, направленію и усовершенствованію этой
отрасли промышленности, и представляетъ стройную кар-

тину усилій просвѣщеннаго правительства, заботливо пе-

кущегося о благѣ общемъ. У другихъ народовъ земледѣ-

ліе, усовершенствованное вѣковыми опытами, стояло уже

на высокой степени своего развитія, когда великій пре-

образователь Россіи указалъ ей путь къ ея высокому

предназначение- и далъ ей почувствовать ея могучія силы

и средства, и не прошло еще полуторыхъ вѣковъ, какъ

Россія стала на высокую степень своего внутренняго, по-

мышленнаго и торговаго богатства и нынѣ надѣляетъ всѣ

другія страны хлѣбомъ, ежегодно на нѣсколько десятковъ

милліоновъ рублей серебромъ! Какъ сильны и благодѣ-

тельны учрежденія ея, какъ велика заботливость прави-

тельства объ этой отрасли народнаго богатства, имѣвшія

такія изумительныя слѣдствія и въ такое короткое время.

Отвѣтъ на это даетъ намъ вышеупомянутая книга г-на

О. Турчиновича, представляя стройный обзоръ этихъ бла-
годѣтельныхъ заботъ и попеченій съ царствованія Петра
Великаго по 1850 годъ, книга существенно необходимая
какъ всякому хозяину-земледѣльцу, такъ и вообще вся-

кому любителю отечественнаго просвѣщенія; говоря дѣло,

приводя Факты, подтверждаемые цифрами, она составля-

етъ зеркало, въ которомъ ясно видимъ тѣ огромные

успѣхи, которымъ может ь похвалиться каждый русскій
въ области земледѣлія, и вмѣстѣ ручную книгу, въ ко-

торой собрано все, что разбросано во многихъ другихъ

книгахъ, и слѣдовательно, и удобоотыскиваемо, хотя и

необходимо знать явленіе первое въ нашей современной
историческо-земледѣльческой литературѣ и потому, достой-
ное вниманія просвѣщенной публики. Авторъ излагаетъ

не теорію но практику, засвидѣтельствованную опытами,
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и потому, говоритъ просто, кратко, удобопонятно каждо-
му, что и составляетънепослѣднее достоинствокниги.

Мы уже сказали, что авторъ главною задачею поста-

вилъ себѣ обозрѣніе историческаго развитія земледѣлія

въ Россіи съ царствованія Петра Великаго, или начала

ХѴІІІ-го вѣка, такъ какъ во все предшествовавшее, хотя

и огромноепространствовремени, уже по обстоятельствамъ,
свойственнымъболѣе характеру его, и тогдашнему, гео-

графическому положенію государства, сельское хозяйство
не могло находиться въ обстоятельствахъ, способствую-

щихъ его развитію.
Однакожъ, чтобъ представитьвозможно-полную карти-

ну историческагосостоянія сельскаго хозяйства, въ пе-

ріодъ отъ началаРуси, до Петра Великаго съ объясне-
ніемъ причинъ, способствовавшихъили замедлявшихъ раз-
витіе земледѣлія въ Россіи. Такимъ-образомъ, книга его
составляетъ полное руководство къ историческомуобо-
зрѣнію сельскаго хозяйства въ Россіи. Для болѣе полнаго

понятія о богатствѣ его внутреннягосодержанія приведемъ

здѣсь его оглавленіе.
Часть I. Историческое обозрѣнге состоянгя земледѣлгя

въ Россги до Петра Великаго: Предисловіе. — Введеніе. —
Историческія свидетельствао существованіи въ IX вѣкѣ

хлѣбопашества въ Россіи. — Скотоводство. — Растенія,
принадлежавшая древнѣйшему хлѣбопашеству. — Границы
древнѣйшей земледѣльческой Руси. — Частныя полвленія
голода доказываютъ низкую степеньразвитія тогдашняго

хозяйства.—Со времени усиленія удѣловъ, кромѣ сурово-

сти климата и тогдашнягогеограФическагоположенія Рос-
сіи, появились еще нѣкоторыя другія причины, оказавшія
вліяніе неблагопріятное на успѣхи земледѣлія. — Важнѣй-

шія изъ нихъ: а) Системакормленій. б) Мытъ. в) Вну-
треннія таможенныя пошлины. — Состояніе народнагохо-

зяйства. — Причины тогдашняго бѣдственнаго положенія
земледѣльцевъ. — Происхожденіе слободъ. — Выходы кре-

стьянскіе. — Необходимостьукрѣпленія крестьянъ ,за по-

мѣщиками.—Страшный голодъ посѣщаетъ Россію въ Бо-
рисово царствованіе. — Мѣры къ облегченію народнаго

продовольствія. —Царь Алексѣй Михайловичъуничтожаетъ
мытъ.—Мѣры, принятыя имъ къ улучшенію земледѣлія

въ имѣніяхъ дворцовыхъ. — Историческоеобозрѣніе во-

дворенія хлѣбопашества въ Сибири. — Заключеніе.
Изъ этого видно, какъ любопытна содержаніемъ пер-

вая часть, и что авторомъ ничто не упущено изъ виду,
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чтобъ сдѣлать книгу назидательною и полною интереса.

Хотя, впрочемъ, эта часть составляетъ въ ней только

какъбы введете къ болѣе полному и обширнѣйшему тру-

ду второй части, гдѣ предметъ разсмотрѣнъ подъ тремя

главными условіями, а именно : 1) мѣры правительства

къ непосредственному поощренію и распространенію сель-

скаго хозяйства ; 2) распространеніе свѣдѣній по части

сельскаго хозяйства; 3) мѣры правительства къ сосредо-

точенію дѣлъ объ усовершенствованіи и распространеніи
сельскаго хозяйства, съ прибавленіемъ библіограФическаго
обозрѣнія книгъ и руководствъ, изданныхъ разными пра-

вительственными мѣстами и лицами. Вотъ полное оглав-

леніе ея.

Часть II. Отдѣленге первое. Мѣры правительства къ

непосредственному поощренгю и распространен^ сельскаго

хозяйства. I. Надѣленіе правомъ поземельной собственно-
сти. II. Учрежденіе земледѣльческаго кредита. Банки: 1)
дворянскіе банки; 2) государственный вспомогательный
банкъ для дворянства; 3) государственный заемный банкъ;
4) сохранныя казны; 5) приказы общественнаго призрѣ-

нія; 6) кіевская контора государственнаго коммерческаго

банка; 7) кредитъ кассы; 8) эзельскій крестьянскій банкъ;
9) крестьянскія мирскія кассы ; 10) крестьянскіе банки;
11) общественный банкъ Ларина. Денежныя пособія: 12)
капиталъ сельской промышленности южной Россіи; 13)
хозяйственный капиталъ министерства государственныхъ

имуществъ. III. Распространеніе улучшенныхъ земледѣль-

ческихъ орудій и машинъ. —Механическія заведенія. IV.
Награды за успѣхи по части сельскаго хозяйства. V. Вы-
дача привиллегій. IV. Учрежденіе выставокъ сельскихъ

произведеній. —Выставки скота. — Состязаніе пшеницъ въ

Одессѣ. VII. Сбыть. — Обозрѣніе хлѣбной торговли Рос-
сіи. VIII. Распространеніе хлѣбопашества въ Сибирѣ и

Камчаткѣ. IX. Колоніи. —Водвореніе иностранныхъ пере-

селенцевъ. X. Раздача земель для населенія. XI. Обря-
щете евреевъ къ хлѣбопашеству. Отдѣленге второе. Рас-
пространете свѣдѣній по части сельскаго хозяйства. I.
Экономическія общества : а) петербургское (Вольное Эко-
номическое); б) Филотехническое ; в) московское; г) бѣло-

русское; д) южной Россіи; е) закавказское; ж) казанское;
з) ярославское; и) лиФляндское; і) курляндское; к) голь-

дингенское; л) эстляндское; м) пернаво-Феллинское; н) арен-
сбургское; о) лебедянское; п) юговосточной Россіи; р) ка-

лужское. II. Учебныя заведенія. А, Училища: 1) с.-пв'
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тербургская практическая школа земледѣлія; 2) удѣлвное

земледѣльческое училище ; 3) московская школа земледѣ-

лія ; 4) школа земледѣлія и горнозаводскихъ наукъ гр.

Строгановой; 5) дерптское училище практическаго земле-

дѣлія; 6) с.-петербургское училище сельскаго хозяйства,
и комитетъ объ усовершенствованіи земледѣлія въ Рос-
сіи (1833 года); 7) горыгорѣцкій земяедѣльческій ин-

ститутъ. Б. Учебныя Фермы. Предварительный мѣры

правительства. Ангальтъ-Кетенская колонія. Учебныя Фер-

мы: а) вологодская, б) тамбовская, в) саратовская, г) го-

рыгорѣцкая, д) казанская, е) екатеринославская, ж) харь-
ковская , з) маріинская. В. Образцовыя крестьянскія
усадьбы. III. Еще мѣры къ распространен™ свѣдѣвій.

IV. Изданіе правительствомъ хозяйственныхъ сочиненій.
Періодическія изданія. Сельское чтеніе. С.-Петербургская
земледѣльческая компанія. Общество Цереры. Отдѣле-

нге третг'е. Мѣры правительства къ сосредоточет'ю вѣ-

дѣнгя дѣлъ объ усовершенствовали и распространен^ сель-

скаго хозяйства. Государственная каммеръ-коллегія. Эк-
спедиція государственнаго хозяйства. Министерство го-

сударственныхъ имуществъ. Департаментъ сельскаго хо-

зяйства. Ученый комитетъ. Инспекция сельскаго хозяй-
ства южной Россіи. Прибавленге: Краткая библіограФІя
книгъ, изданныхъ правительственными мѣстами (*).
Такой богатый запасъ свѣдѣній положительныхъ, су-

щественно необходимыхъ каждому любящему отечествен-

ное просвѣщеніе, изложевныхъ съ полнымъ знаніемъ дѣ-

ла, языкомъ доступнымъ для всякаго, заставляетъ на-

дѣяться, что книга г-на Турчиновича обратитъ на себя
вниманіе благосклонныхъ цѣнителей русской литературы,

равно какъ и всей читающей публики, и займетъ не по-

слѣднее мѣсто на столѣ любителей чтенія легкаго, зани-

мательнаго и любопытнаго въ высшей степени, такъ и

всякаго хозяина-агронома, ищущаго болѣе занятій, болѣе

серьёзныхъ фэктовъ и циФръ. Однимъ словомъ, кому до-

роги успѣхи отечественнаго земледѣлія, составляющего

главный источникъ народнаго богатства, тотъ пріобрѣтетъ

себѣ книгу г-на Турчиновича, чтобы лично убѣдиться въ

пользѣ и важности ея въ отечественной нашей литерату-

рѣ, какъ явленія еще новаго во всѣхъ отношеніяхъ, и

потому достойнаго вниманія и поощренія.
(*) Не можемъ не сказать, что этотъ списокъ книгъ чрезвычайно

не полонъ: между прочимъ въ пемъ пропущены всѣ благотворный я

истинно полезный изданія И. В. Э. Общества. Ежели книга г-на Тур-
чиновича доживетъ до 2-го изд., то, вѣроятно, онъ исправитъ зту
оплошность. Ред.
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I.

ПОДПИСКА

НА

ДОМАШНЮЮ СПРАВОЧНУЮ КНИГУ.
сборникъ настав л еній, рецептовъ и, такъ назы-

ваешыхъ, секретовъ по разным-ь отраслями хо-

зяйства и домоводства.

Русская литература такъ богата подобными Сборника-

ми, что, съ перваго взгляда, казалосьбы вовсе излишнимъ

увеличивать ихъ число изданіемъ новыхъ. Однакоясъ,

при внимательномъ разсмотрѣніи дѣла оказывается совер-

шенно противное. Многочисленные сборники, вышедшіе

подъ разнообразными заглавиями, какъ-то: Золотая Се-

мейная книга; Истинное средство быть боіатымъ и сча-

стливымъ; Драгоцѣнная сокровищница хозяйства; Лекси-

коне городскаго и сельскаго хозяйства; Полная хозяйствен-

ная книга; Русскгй хозяинъ; Опытная русская хозяйка;

Домоводственные секреты и множество другихъ т. п. со-

даржатъ въ себѣ бездну наставленій, по большей части

извлеченныхъ изъ прежнихъ книгъ или изъ техниче-

скихъ и хозяйственныхъ журналовъ, въ которыхъ, осо-

бенно въ послѣднее двадцатилѣтіе, печаталось множество

оригинальныхъ и переводныхъ статей по части домовод-

ства. Здѣсь попадается много дѣльнаг** ч » это дѣльное

должно отыскивать въ грудѣ самаго разнороднаго и без-

толковаго хлама, что для читателя весьма неудобно, а

иногда почти совершенно невозможно: Домоводственные

сборники, издававшіеся преимущественно спекулятора-
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ми-книгопродавцами, составлялись обыкновенно, за са-

мое скромное вознагражденіе, людьми безъ знаній и вку-

са, а иногда просто полуграмотными, при помощи однихъ

ножницъ и пера переписчика: тутъ нечего искать крити-

ческаго взгляда, э именно этотъ взглядъ и важенъ при

составленіи сборниковъ, для отличенія дѣльнаго и толко-

ваго отъ нелѣпостей и шарлатанства. И все-таки самыя

безграмотныя изъ такихъ книжоаокъ имѣли своего рода

успѣхъ и разошлись тысячами экземпляровъ. Этотъ

фэктъ объясняется насущною потребностію въ книгахъ

подобнаго рода, необходимыхъ почти каждому грамотно-

му человѣку, у котораго есть хоть самое ограниченное хо-

зяйство. —Соображеніе всѣхъ этихъ обстоятельствъ при-

вело насъ на мысль о пользѣ изданія Домоводственнаго
Сборника, въ которомъбы заключались одни дѣльныя

наставления, пзложеішыя простымъ и общепонятнымъ

образомъ, такъ чтобы читатель не былъ обязанъ отыски-

вать одинъ дѣльный рецептъ въ сотнѣ вздорныхъ. Всякій

согласится, что для исполненія этой мысли нужны рб-

ширныя энциклопедическія познанія, свѣтлый взглядъ,

житейская практичность и , наконецъ , образованный

вкусъ, именно все то, чего обыкновенно недостаетъ у

составителей сборниковъ по части хозяйства и домовод-

ства. Да и гдѣ найти человѣка, соединяющаго въ себѣ

всѣ вычисленныя условія, которыйбы притомъ согласился

принять на себя копотливую переборку сотенъ книгъ и

нумеровъ журналовъ и газетъ изъ которыхъ слѣдовало

выбирать матеріалы? Чувствуя всю трудность рѣшенія

подобной задачи, мы рѣшились на слѣдующее. —Собравъ

изъ множества книгъ и журналовъ почти все то, что бы-

ло печатано въ послѣднее двадцатилѣтіе по части домо-

водства , мы всю массу, добытыхъ такимъ образомъ

статей и статеекъ, числомъ до 30.000, разположили по

отдѣльнымъ рубрикамъ въ послѣдовательномъ порядкѣ. За-

тѣмъ, разсматривая каждую рубрику отдѣльно, изключили

дублеты, то-есть статьи, встрѣчавшіяся два или нѣсколько

разъ и выкинули все то, что явно носило отпечатокъ
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неудобоисполнимости, невѣжества, шарлатанства или не-

удовлетворительности. Осталось болѣе четырехъ тысячъ

статей, требовавшихъ критическаго разбора и оцѣнки.

Мы съ усердіемъ принялись за этотъ нелегкій трудъ, но не

довѣряя собственнымъ силамъ, обратились къ столь извѣст-

ному русской читающей публикѣ ученому и писателю Матвѣю

Степановичу Хотинскому, котораго прекрасные ученые

труды отличаются доступностію для людей самаго огра-

ниченнаго образованія. Не смотря на свои обширный и

разнообразный познанія почти во всѣхъ отрасляхъ есте-

ствознанія, ученый переводчикъ Арагб и Гумбольдта, и

авторъ многихъ сочиненій, имѣвшихъ блестя щій успѣхъ,

очень далекъ отъ педантической изключительности. По-

нимая пользу хорошего домоводственнаго сборника, онъ одо-

брилъ нашу идею и снабдилъ насъ совѣтами и указаніями,

и изъ любви къ общей пользѣ, онъ согласился помочь намъ

просмотромъ, выборомъ и поправкою отобранныхъ матері-

аловъ, такъ что, при его благосклонной помощи, изъ хаоса

статей составились двѣ толстыя тетради, содержания до по-

луторы тысячи статей и статеекъ, прошедшихъ чрезъ

горнило образованной и разборчивой критики, вышла кни-

га въ двухъ полновѣсныхъ томахъ, заключающихъ въ

себѣ множество самыхъ разнообразныхъ, часто необхо-

димыхъ и почти всегда полезныхъ наставленій , ка-

сающихся до многоразличнѣйшихъ отраслей домоводства,

книга дѣльная, толковая, серьезная и въ особенности

практическая, а потому полезная для всѣхъ. Само собою

разумѣется, что и тутъ могутъ встрѣтиться вещи не

вполнѣ удовлетворительныя, даже неудачныя, потомучто

вѣрно только то, что испытано на дѣлѣ предъ глазами,

а цѣлой жизни и средствъ двухъ-трехъ лицъ едвали бу-

детъ достаточно на дѣльную и отчетливую повѣрку всего,

что предложено въ нашей книгѣ; но за то всякій можетъ

быть увѣренъ, что при огромномъ болыпинствѣ дѣльнаго,

все-таки и незначительное количество сомнительнаго до-

стойно испытанія и повѣрки. Весьма былобы желательно,

еслибы лица, которыя пріобрѣтутъ нашу книгу, сообщали
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при случаѣ, въ редакцію «Экономическихъ Записокъ»

результаты своихъ опытовъ согласно указаніямъ До-

машней справочной книги, особливо опытовъ неудачныхь:

только при подобномъ пособіи со стороны самой публики

можно будетъ при послѣдующихъ изданіяхъ достигнуть до

исправности удовлетворительной во всѣхъ отношеніяхъ. —

Десятки домоводственныхъ книгъ, разошедшихся тыся-

чами и принесшихъ такъ мало пользы, вѣроятно убѣди-

ли публику, что составленіе хорошаго Сборника по раз-

нымъ отраслямъ домоводства дѣло очень не легкое, и

безпристрастные хозяева и хозяйки, вѣроятно по спра-

ведливости оцѣнятъ трудъ, такъ рѣзко отличающійся отъ

другихъ въ томъже родѣ ему предшествовавшихъ. — Все

сейчасъ сказанное гораздо подробнѣе высказано въ «Пре-

дисловия» къ нашей книгѣ. Изъ этого «Предисловія» чи-

татели получатъ удовлетворительное понятіе, какъ о труд-

ностяхъ составленія самаго Сборника, такъ и степени

довѣрія, на которое нашъ трудъ можетъ имѣть право.

Домашняя Справочная книга выйдетъ въ скоромъ времени.

Она будетъ состоять изъдвухъ томовъвъ8-ю д. л. убористой,

но весьма четкой печати, ясной даже для самыхъ слабыхъ

глазъ. Въ книгѣ будетъ слишкомъ 700 страницъ. Изда-

ніе будетъ опрятное; великолѣпіяже и роскоши никто

отъ него не потребуетъ , потому и самая цтъна назна-

чается весьма умѣренная. Книга, надѣемся, выйдетъ въ

сентябрѣ нынѣшняго года, а цѣна ей будетъ до выхода

2 руб. сер. съ пересылкою, по выходѣже необходимо

возвысится.

Для большого ознакомленія читателей съ содержаніемъ,

предлагаемой нами общеполезной книги , въ составъ

которой вошло, кромѣ старыхъ , большое количество

совершенно новыхъ статей , мы представляемъ здѣсь

перечень оглавленія только отдѣловъ или рубрикъ ее

составляющихъ съ обозначеніемъ числа статей, вошед-

шихъ въ каждую изъ нихъ отдѣльно. Самаяже кни-

га будетъ снабжена, сверхъ полнаго «Оглавления» еще
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подробнымъалфавитнымии систеМатическимъуказателя-

ми, для легчайшаго отыскиванія нужныхъ статей.

Отдѣлъ первый: Заготовленіе припасовъ впрокъ, всего

слишком^ 400 статей.

I. Заготовленіе припасовъ впрокъ посредствомъсахара

(варенья, желе, мармелады, пастилы) 450 статей.

II. Соленіе, копченіе и вяленіе мяса и рыбъ 63 статьи.

III. Заготовленіе зелени, овощей и плодовъ сушеніемъ,

соленіемъ, моченіемъ, маринованіемъ и квашеніемъ

84 статья.

IV. Сбережетезелени, овощей и плодовъ свѣжими 34

статьи.

V. Молочные припасы, сыры и яйца 30 статей.

VI. Различныя приправы (уксусы, горчицы, сои и т. п.)

70 статей.

Отдѣлъ вторый: Приготовленіе напитковъ домашнимъ

образомъ (квасы, пива, меды, ягодные соки, шер-

беты, водянки , ягодныя вина, наливки, водки, ли-

керы и ми. др.) 360 статей.

Отдѣлъ третгй: Предметы,относящіеся къ домашнейпро-

мышленности20 статей.

Отдгълъ четвертый: Предметы, относящіеся къ садовод-

ству и огородничеству 70 статей.

Отдѣлъ пятый: Домашнія животпыя 30 статей.

Отдѣлъ шестый: Изтребленіе вредныхъ животныхъ 80

статей.

Отдѣлъ седьмый:Предметы, относящееся къ гардеробу 80
статей.

Отдѣлъ осьмый: Техническіе и косметическіе составы,

всего 220 статей.
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I. Составы техническіе (лаки, краски, клеи, замазки,

мази, ваксы, чернила, сургучи и пиротехническіе со-

ставы) 440 статей.

II. Составы косметическіе и туалетные (духи, мыла,

умыванья, притиранья, эликсиры, порошки, куре-

нія и т. п.) 80 статей.

Отдѣлъ девятый: Смѣсь—слишкомъ 400 статей.

II.

ДВѢ СОВРЕМЕННОСТИ.
I. Мѣра, цѣна и вѣсъ Англіи.
II. Взглядъ на Севастополь.

А. Гаряйнова.

Спб. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. 36 стр.

Цѣна 50 к. сер. (*)

Книжка эта, полная современнаго интереса, отличается

црекраснымъ языкомъ, патріотическими чувствами, спра-

ведливыми и благонамѣренными сужденіями, и истинно

вѣрными и мѣткими опиеаніями нынѣшнихъ событій или

нынѣшняго хода дѣлъ въ Европѣ. — Книжка эта, по

нашему крайнему разумѣнію, должна быть на письменномъ

столѣ каждаго русскаго человѣка, которому въ тепереш-

нюю эпоху какъ-то странно, почти стыдно не имѣть этой
книжки г-на А. Гаряйнова, котораго нельзя не благодарить
за нее отъ всей души.

(*) Продается въ конторѣ типографіи Якова Трея и у всѣхъ петер

бургскихъ и московских!, книгопродавцевъ.
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КНИГИ:

1) Каменный уголь, огнепостоянная глина и сѣрный кол-

чедапъ новгородской губернги. Составлено корпуса горныхъ

инженеровъ генералъ-маіоромъ Іосса 1-мъ. Спб. 1855 г.

Въ б. 8-ю д. л. 53 стр. съ тремя листами чертежей. Цѣна

40 к. сер. съ перес. 75 к, сер. (*).

Открытіе каменнаго угля, годнаго для кузницъ и ками-

новъ, огнепостоянной глины и сѣрнаго колчедана въ нов-

городской губерніи — предметъ весьма не второстепенной
ваяшости въ области государственнаго хозяйства нашего

отечества, почему изслѣдованіе этихъ предметовъ столь

ученымъ мужемъ каковъ генералъ-маіоръ Іосса 1-й пред-

ставляетъ много интереснаго для всякаго отчизнолюбца
и для всякаго любителя естествознанія. — Съ полною

увѣренностію обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на

эту замѣчательную книгу, по цѣнѣ своей доступную для

каждаго изъ нихъ.

2) О цѣнахъ на хлѣбъ въ Россггі. А. Н. Егунова. Вы-
пускъ I. М. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. XXIV — 79 стран,

и 11 таблицъ съ цифрами. 'Ц. 1 р. 50 к. сер. съ пер.

Въ статистическомъ и политико-экономическомъ отно-

шеніяхъ трудъ г-на Егунова, пріобрѣтшаго уже извѣ-

стность въ этой отрасли нашей ученой литературы, за-

служиваетъ вниманія и, конечно, будетъ оцѣненъ по досто-

инству. —Книга изложена прекрасно и, что не малое до-

стоинство для книгъ этого рода, читается легко и пріятно.

3) Практическое руководство къ усовершенствованию сель-

ского хозяйства въ нечерноземной полосѣ Россги. Соч.
дѣйств. чл. Имп. Московск. Общ. Сельск. Хозяйства Ни-
колая Абашева. Спб. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. VII — 176
стр. съ пятью листами литограф, чертежей. Ц. 2 р. с,

а съ пер. 2 р. 25 к. сер.

Имя Николая Ивановича Абашева много лѣтъ тому на-

задъ часто встрѣчалось въ московскомъ «Земледѣльческомъ

журналѣ», называемомъ пынѣ «Журналомъ Сельскаго Хо-
зяйства». — Г-нъ Абашевъ, смоленскій помѣщикъ; онъ

(*) Въ киижномъ знагазинѣ Петра Ивановича Крашенинникова, гдѣ

вообще можно имѣть всѣ тѣ ішиги, о которыхъ упоминается въ ва-
шемъ емемѣсячномъ библіографическомъ отчетѣ. Ред.

Томъ II. — Отд. Ш. 8
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въ особенности замѣчателенъ своими обширными прак-

тическими познаніями въ важномъ дѣлѣ сельскаго хо-

зяйства, познаніями, впрочемъ , опирающимися не на

опыты a priori, но на твердое основаніе науки. Въ отдѣ-

леніи библгографическихъ извѣстій одного изъ №№ нашей
газеты вы прочтете подробное оглавленіе книги г-на Аба-
шева, книги, почитаемой нами за весьма полезное и от-

радное явленіе въ нашей хозяйственной литературѣ, а

здѣсь мы дадимъ мѣсто словамъ самаго автора, который
въ предисловіи своимъ говоритъ следующее: «Чтобы съ

выгодою заниматься какою либо промышленностію, надо

имѣть полныя и вѣрныя свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ,

входящимъ въ составъ той промышленности. Изучившее
въ теоріи и практикѣ, надо еще слѣдить за ходомъ ііо-

степеннаго ея развитія и улучшенія, чтобы получить всю

выгоду, которую та промышленность способна доставить. —

Сельское хозяйство, о которомъ мы намѣрены говорить,

производится у насъ еще у большой части хозяевъ по

стариннымъ преданіямъ, привычкамъ и нринятымъ обы-
кновеніямъ. — На такомъ шаткомъ, сбивчивомъ и не-

вѣрномъ основаніи хозяйство не мояіетъ подвигаться впе-

редъ, не можетъ улучшаться, усовершенствоваться и дѣй-

ствительно остается въ томъ видѣ, какъ было съ неза-

памятныхъ временъ.—Но требованія, занимающихся этою

промышленностію, отъ требованій старинныхъ далеко из-

мѣнились, а главное въ нуждахъ своихъ и потребностяхъ
современныхъ чрезвычайно увеличились, такъ, что сель-

ское хозяйство сдѣлалось недостаточнымъ для удовлетво-

рения нуждъ и потребностей производителей. — Теорія
сельскаго хозяйства, основанная на познаніяхъ законовъ

природы, переданная наукою, повѣряется и приводится

въ исполненіе практикою. Всякая наука имѣетъ свою тех-

ническую часть; сельское хозяйство едва ли не состоитъ

преимущественно изъ производствъ и дѣйствій практиче-

скихъ. Прекрасно объяснилъ это одинъ изъ новѣйшихъ

извѣстныхъ Французскихъ агрономовъ, Альфонсъ де Ла-
вернь, въ своемъ Essai sur Гёсопоюіе rurale de l'Angleter-
re, de l'Ecosse et de l'Irlande, Paris 1854. Онъ говоритъ:

«Si la pratique , qui pretend se passer de theorie est mise •

rable, la theorie qui pretend se passer de pratique est vaine
et temeraire (*)». — Теоретическая часть сельскаго хозяй-

(*) Если практика, которая полагается обойтись безъ теоріи, до-

стойна презрѣнія, то теорія, которая полагаетъ обойдтись безъ прак-

тики, тщетна и безразсудаа.
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ства, j въ отдъльныхъ курсахъ и періодическихъ изда-

ніяхъ довольно у насъ развита. По части практической,
представленной въ полномъ систем атическомъ порядкѣ,

едва ли трудъ мой не будетъ первымъ. — Тридцатилѣт-

няя опытность въ дѣлѣ сельскаго хозяйства показала мнѣ,

что при неболыпомъ иждивеніи, но съ знаніемъ дѣла и

благоразумнымъ распредъленіемъ силъ, труда и времени,

можно довести хозяйство до высшей степени совершен-

ства. — Постоянно занимаясь этою полезнѣйшею въ го-

сударствѣ народною промышленностію, слѣдя за всѣми

современными открытіями, мнѣ самому удалось сдѣлать

многія улучшенія и даже изобрѣтенія ; это обратило на

меня вниманіе ИмператорскагоМосковскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства и въ 1 832 году, за содѣйствіе успѣхамъ

сельскаго хозяйства въРоссіи, я удостоенъ быль званія дѣй-

ствительнаго члена Общества. —ТогдашнійпрезидентъОбще-
ства, покойный и незабвенный князьДмитрійВладиміровичЪ
Голицынъ, въ рѣчи, произнесенной въ экстраординарномъ

собраніи, бывшемъ 12 октября 1835 г., объявляя чле-

намъ и сотрудникамъ Общества Высочайшее Его Импе-
раторскаго Величества благоволеніе , о трудахъ моихъ

выразился такимъ образомъ: «Дѣйствительный членъ Н.
И. Абашевъ, помѣщикъ смоленской губерніи, съ успѣ-

хомъ возобновилъ и привелъ въ исполнепіе мысль Вели-
каго Петра I — замѣнить въ Россіи серпы короткими

косами для жатвы хлѣба, и тѣмъ облегчить тяжкіе труды

земледѣльца». — Такое милостивое внимапіе Государя Им-
ператора, побудило меня на иастоящій трудъ съ истин-

нымъ желаніемъ и усердіемъ быть вновь хотя нѣсколько

полезнымъ на поприщѣ сельскаго хозяйства.» — Въ но-

вомъ трудѣ этомъ, посвященномъ господамъ хозяевамъ

не черноземной полосы Россіи, полосы впрочеМъ столь

обширной, авторъ даетъ множество наставленій, извлечен-

ныхъ изъ тридцатилѣтней своей практической хозяйствен-
ной жизни и яшзни не только богатой годами, а преис-

полненной наблюденій, повѣренныхъ съ благородною доб-
росовѣстностію многими опытами, изъ которыХъ, разу-

мѣется, одни были удачны, другіе не были удачны и

требовали тщательпаго изслѣдованія и повторенія. — По
нашему мнѣнію книга г-на Абашева есть прекрасная прак-

тическая лекЦія, прочтенная по съ высоты каѳедры, а

такая, каеедрою для которой служили : поле, нива и лугъ.

Само собою разумѣется, что говоря это мы не безусловно
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принимаемъ какъ непреложный законъ каждое указаніе
г-на Абашева и съ удовольствіемъ дадимъ мѣсто разбору
дѣльному, благонамеренному этой новой, чисто русской
хозяйственной книги, которая въ глазахъ нашихъ именно

по своей примѣнимости къ нашему отечественному хозяй-
ству и имѣетъ главную цѣнность и достоинство : это не

сколокъ съ иноземныхъ теорій, это самобытное русское со-

чиненіе о настоящемъ русскомъ хозяйствованіи, изложенное

просто, ясно, доступно для всѣхъ и всякаго. Между про-

чимъ однако мы никакъ не можемъ согласиться съ поч-

теннымъ авторомъ въ томъ, что онъ, говоря о травосѣя-

ніи, обращаетъ изключительиое вниманіе на клеверъ, от-

вергая прочія травы и, въ особенности, столь полезную

въ нашемъ сѣверномъ и полусѣверномъ хозяйстве Тимо-

фееву траву.—Но г-нъ Абашевъ судитъ объ о всемъ по

извѣстнымъ ему мѣстностямъ и ихъ принимаетъ и за

точку опоры и за точку движенія. — Заключимъ тѣмъ

чѣмъ заключается большая часть рецензій: книга эта из-

дана прекрасно; печать чоткая и красивая, бумага бѣлая

и плотная, а чертежи весьма отчетисты и напечатаны на

толстой нотной бумагѣ. —Мы вполнѣ увѣрены, что всѣ мо-

лодые и даже старые хозяева нечерноземной, а можетъ

быть и черноземной полосы Россіи пріобрѣтутъ книгу

г-на Абашева, и будутъ благодарить автора.

ЖУРНАЛЫ:

— Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. (№№ 3,
4 и 5.)
Въ этихъ трехъ нумерахъ, по нашему мнѣнію, особен-

наго вниманія нашихъ читателей заслуживаютъ, незави-

симо отъ статей оффиціэльныхъ и извлеченныхъ изъ

разныхъ «Губернскихъ Вѣдомостей», слѣдующія статьи:

1) Историко-статистическое извѣстіе о камско-воткинскомъ

заводѣ и тамошнихъ вотякахъ (г-на М. Блинова). 2) Ярмар-
ки, или сухопутные рынки Новороссійскаго Края (А. А.
Скальковскаго). 3) Краткгй очеркъ хлѣбной промышлен-

ности волжскаго бассейна (статья превосходная!) и 4) Ста-
тистическія свѣдѣнія о городѣ Новочеркаскѣ.
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— Горный Журналъ (№ 12-й 1854 г. и № 2-й1855 г.).
Здѣсь мы съ особеннымъинтересомъотмѣтили статьи:

1) Замѣтки о выдѣлкѣ и сбытѣ желѣзныхъ издѣлій во

владимирской губерніи. 2) Описаніе способа выдѣлки же-

лѣза въ кускахъ изъ окалины въ воткинскомъ заводѣ.

3) О мѣсторожденія сѣры наСамарскойЛукѣ. 5) Селенгин-
ская умбра. 6) Отыскавіе граФита въ Восточной Сибири.
7) Объ испытаніи соликамскагокаменнагоугля, при до-

менномъ и пуддинговомъ производствах/в, и 8) ІІІёнек-
скіе сѣрные ключи около Зегеволда, въ Лифляндіи.

. — Журналъ Мануфактуръ. (№№ 7 и 8-й 1854 г. въ

одной КНИГЕ.)
Болыпихъ и малыхъ статейвъ этой книгѣ, снабженной

большимъ числомъчертежей,очень, очень многои всѣ онѣ,

конечно, могутъ быть съ пользою прочтены любителями

технологіи; но по нашему мнѣнію замѣчательнѣйшая изъ

нихъ, и та которая всего более можетъ принестипользы
нашему читателю-хозяину, — это : Бѣленіе полотенъ по

ирландскому способу.

— Журналъ Главного Управления Путей Сообщенія и

Публичныхъ зданій. (Кн. 6-я 1854 г. ноябрь и декабрь.)
И въ этомъ спеціальномъ изданіи долгомъ считаемъ

указать на слѣдующія статьи: 1) О кирпичной промыш-
ленностис.-петерб. и шлиссельб. уѣздовъ, въ 1853 г.

(инж.-подп. Завадовскаго).2) О предохранительномъсвой-
ствѣ извести и ея растворовъ противъ ржавчины чугуна

и желѣза и 3) Примѣненіе дренажныхъ трубъ къ сушкѣ

каменнойкладки.

— Военно-Медицинскій Журналъ. (Часть LXV. № 1-й
мартъ, 1855 г.)
Въ этой великолѣпиой и огромной, какъ всегда, и какъ

всегда полной важностии интересакнигѣ мы встрѣчаемъ

съ особеннымъудовольствіемъ статьи не чисто спеціаль-
ныя, а доступныя не для однихъ ученыхъ медиковъ. Та-
ковы тутъ: 1) О гиггеныческомъ ѣриіотовленги мяса, буль-
она и хлѣба, преимущественно на основами новѣйшихъ

химическихъ изслѣдованііі (проФ. Е. В. Пеликана). Въ
статьѣ этой на 32 стр. болѣе важнаго и полезнаго чѣмъ

въ весьма многихъ,даже ученыхъ книгахъ на 320-ти.—
Совѣтуемъ всѣмъ и для пользы каждаго прочитать со

вниманіемъ эту истиннодѣльную статью, способную до-

ставить читателю множество новыхъ для него и истинно
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полезныхъ свѣдѣній. — 2) 0 коконахъ медицинскихъпгя-
вокъ (медико-хнрургаА., Воскресенскаго). При этой книгѣ
«Военно-ВІсдицинскаго Журнала» прилагается трактатъ

«Объ ампутаціяхъ членовъ и резекціяхъ костей» состав-

ленный докторомъ П. С. Платоновымъ.

— Вѣстникъ И. Русскаго Географического Общества,
(№ 1-й 1855 г.)
Не упоминая о чрезвычайно, впрочемъ, важныхъ чисто

ученыхъ статьяхъ, здѣсь помѣшенныхъ, мы укажемъ на

тѣ которыя, кажется, полезнѣе нашимъ читателямъи со-

гласнѣе съ нашимънаправленіемъ. Таковы: 1) О промыш-

ленностии торговли въ киргизской степисибирскаговѣ-
домства (Г. В. Колмогорова). 2) Быть малороссгйскаю

крестьянина (А. Афанасьева-Чужбинскаго). Статья эта,

будучи внимательно и разумно прочитана всякимъ мало-

россійскимъ помѣщикомъ илиимѣющимъ въ виду населен-

ную собственностьвъ одной изъ малороссійскихъ губер-
ній принесетъ читателю истинную пользу, открывъ ему

тысячу совершенно новыхъ сторонъ въ бытѣ малороссій-
скаго поселянинаи обогатитъ читателя-хозяина свѣдѣ-

ніями весьма не маловажными въ дѣлѣ сельскаго управ-

ленія и введенія осторожныхъ и умѣстныхъ усовершен-

ствовали. Вообще чтеніе этой статьи откроетъ въ одинъ

вечеръ болѣе чѣмъбы открылось . вамъ самимъвъ годъ,

при всемъ вашемъ стараніи изучить бытъ вашего подвѣ-

домаго крестьянина.

— ЖурналъМинистерстваГосударственных?}Имуществъ.
(№№ 4 и 5-й 1855 г.)
Въ этихъ двухъ книжкахъ этого нрекраснагожурнала

слѣдующія замѣчательныя статьи: 1) О разведеніи табака

и налогѣ на него, въ разныхъ государствахъ. 2) Исторія
и статистикаколоній иностранныхъпоселенцевъвъ Рос-
сіи. 3) О каспіМскоѵіъ рыболовствѣ (академикаК. М. Бэ-
ра). 4) О многоземеліи въ степяхъ (Н. Маркевича и

П. С—а). 5) Взгллдъ на хозяйственный условія тавриче-

ской губерніи (Г. Бельзовскаго). 6) О ночныхъ изморо-

зяхъ въ Финляндін. 7) О посадкѣ деревьевъ рядами (из-
вѣстнаго хозяина Ф. X. Майера). 8) Правила для опре-

дѣлеиія приблизительно наивыгоднѣйншхъ размѣровъ во-

дяныхъ колесъ, употребляемыхъ при малыхъ и среднихъ

паденіяхъ (съ таблицамии рисунками) г-на И. Рахма-
нинова). Изъ числа мелкихъ статей, по практичности
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своей намъ кажутся наиболее занимательными: а) О гло-

честерскомъ сырт, извлеченная изъ сѣверо-американскаго

журнала: «Магазина Фермеровъ» (The Farmer's Magazine
and Monthly Journal of the Agricultural Interest.) «Г-нъ Гей-
вардъ сообщилъ свои опыты надъ дѣланіемъ глочестер-

скаго сыра. По важности нѣкоторыхъ его замѣчаній, мы

неизлишнимъ считаемъ привести ихъ здѣсь. — Коровы
выгоняются на пастбище въ концѣ аіірѣля или вначалѣ

мая, при томъ на такія пастбища, которыя по опыту,

г-нъ Гейвардъ нашелъ способствующими ртдѣленію са-

маго лучшаго въ наибольшем!, количестве молока. Паст-
бища эти находятся вблизи Фермы. Утомлсніе коровъ пе-

редъ доеніемъ и перепесете молока чрезъ далекое раз-

стояніе, найдены имъ обстоятельствами вредными для хо-

рошего качества сыра, и во избѣжаніе-то этихъ неудобствъ
пастбища должны быть всегда вблизи дома. — Коровы у

него раздѣлены на три отдѣла; молодыя и слабыя номѣ-

щены въ одзгаъ и тотъже отдѣлъ. Каждый изъ этихъ

трехъ отдѣловъ имѣетъ два мѣста для пастбища, и онѣ

обыкновенно содержатся недѣлю на каждомъ мѣстѣ, такъ

что имѣютъ постоянно свѣжій кормъ, — обстоятельство,
гораздо болѣе важное, нежели обыкновенно думаютъ. Ни-
когда не слѣдуетъ допускать, чтобъ трава на этихъ паст-

бящахъ была переросшая ; нанротивъ, коровы должны

имѣть себѣ кормомъ траву молодую ; переросшая трава

придаетъ сильный запахъ сыру. — Весьма важно для ко-

ровъ то обстоятельство, чтобъ онѣ были, во время пасть-

бы, защищены отъ солнечнаго жара тѣныо и имѣлибы

на каждомъ мѣстѣ воду. — Извѣстно каждому, знакомому

съ предметомъ, что качество сыра не зависитъ отъ луч-

шихъ качествъ земли или нежности травъ; потомучто

сыръ высшаго качества часто получается отъ кормленія
коровъ на тощихъ земляхъ, и грубыми травами. Каче-
ство сыра не зависит!» также отъ породы коровъ, пото-

мучто сыръ самаго лучшаго качества дѣлается изъ мо-

лока коровъ совершенно не изъ лучшихъ нородъ. Поэтому,
г-нъ Гейвардъ думаете, что главнымъ образомъ качество

сыра зависитъ отъ хорошаго ухода за коровами въ отно-

шеніи ихъ корма, и проч. и оттого, какъ обращается
молоко въ сыръ. — Слѣдующія обстоятельства вредны

для хорошихъ качествъ сыра. Во 1-хъ, допущеніе коровъ

питаться сѣномъ или травами сильно или худо пахну-

щими, такъ какъ этотъ запахъ сообщается молоку и
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сыру; во 2-хъ, дозволеніе коровамъ бѣгать и разгоря-

чаться; въ 3-хъ, утомленіе коровъ отъ ходьбы передъ

доеніемъ, отчего молоко при доеніи пѣнится; въ 4-хъ, пе-

реноска молока отъ мѣста доенія до молочни. — Чрез-
вычайное значеніе имѣетъ здѣсь женщина, занимающая

доеніемъ, и главное искусство при дѣлапіи сыра самыхъ

лучшихъ качествъ заключается въ ней. Бдительный глазъ

самой хозяйки, притомъ, тутъ необходимъ. Управленіе
молочнею должно быть подвержено самой точной правиль-

ности. Каждая операція должна быть выполняема въ свое

время, ни прежде, ни послѣ. Ускорение или опозданіе ка-

кою нибудь операціею дѣлаетъ сыръ худшихъ качествъ

изъ такого молока, отъ котораго слѣдовалобы получить

сыръ высокаго достоинства. Женщина, выполняющая эти

операщи, должна обладать : искусствомъ, опрятностію и

самымъ строгимъ вниманіемъ къ своему дѣлу. Занятія ея

начинаются въ четыре часа утра, и продолжаются безъ
перерыву до времени сна. — Молочня должна имѣть тем-

пературу между 8 и 11° по Р., и чѣмъ суше она содер-

жится, тѣмъ лучше, такъ какъ и молоко и сливки удер-

живаютъ свою сладость гораздо долѣе въ сухомъ, нежели

въ сыромъ воздухѣ. Поэтому, каждый разъ какъ молочня

моется, ее слѣдуетъ тотчасъже просушивать». — Мы по-

лагаемъ, что статья эта можетъ быть съ пользою проч-

тена тѣми изъ нашихъ русскихъ хозяевъ, которые зани-

маются сыродѣліемъ съ ббльшимъ или мёнынимъ успѣ-

хомъ, зависящим!, часто именно отъ исполненія точнаго

и непреложнаго всѣхъ указаній почтеннаго г-на Гейвар-
да, который приготовляетъ глочестерскій сыръ и который
конечно все тоже самое дѣлалъбы при приготовленіи и

швейцарскаго, у насъ более употребительнаго. — б) Про-
стой способъ дренажа. «Между многими способами дрена-
жа, употребляемыми въ Западной Европе, есть одинъ,

замѣчательный по своей простотѣ, обратившій въ послѣд-

нее время на себя вниманіе сельскихъ хозяевъ во Фраи-
ціи и особенно въ Голландіи —это способъ проверчиванія
дырокъ (drainage par perforage). Онъ состоитъ какъ видно

изъ самаго названія, въ томъ, что на полѣ проверчивает-

ся множество вертикальныхъ и глубокихъ дырокъ, на

неболынпхъ разстояніяхъ одна отъ другой, служащихъ

для стока воды съ поверхности и изъ почвы въ глубь.
Способъ по опытамъ признанъ не только очень хорошимъ,

но даже болѣѳ полезнымъ, чѣмъ способъ распредѣленія
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подъ почвой горизонтальныхъ трубокъ изъ обожженной
глины, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ особенныхъ мѣ-

стностяхъ и вообще въ Голландіи. Способъ этотъ имѣетъ

ту выгоду предъ другими , что обходится несравненно

дешевле и можетъ быть произведенъ безъ пособія спеці-
алистовъ, всякимъ земледѣльцемъ. — Въ подпочвѣ часто

находятся непроницаемые для воды слои разнаго рода,

которые задерживаютъ воду и дѣлаютъ почву холодною,

влажною, плотною и пр. Еслиже провертеть эти слои, то

откроется для воды стокъ и она уйдетъ въ глубину земли

множествомъ путей. Способъ этотъ особенно хорошо при-

мѣнимъ въ тѣхъ низменныхъ мѣстностяхъ, гдѣ вода вы-

ступаетъ очень скоро при рытьѣ колодца, рва и т. п., и

гдѣ по этому нельзя располагать горизонтальныя глиня-

ныя трубы. Дырки должны находиться довольно близко
одна отъ другой, такъ что на одной десятине ихъ дѣла-

ютъ обыкновенно 6,500. Въ каждую изъ этихъ дырокъ

втыкаютъ жердь, для того чтобы по ней удобнѣе стекала

вода и чтобы дырки не засорялись. Въ жаркое время и

засуху дырки эти приносятъ, говорятъ ту пользу, что

чрезъ нихъ сообщается почвѣ свежесть отъ воды, нахо-

дящейся въ глубине; при этомъ каждая дырка оказываетъ

такое вліяніе на разстояніе двухъ метровъ, во всѣ стороны

отъ нея. — Приложеніе этого способа гораздо легче, не-

жели способъ съ трубами; такъ, напримѣръ, для него не

требуется предварительнаго нивеллированія мѣстности и,

между прочимъ, производить его можно во всякое время,

тогда какъ для производства работъ по способу съ тру-

бами должно выбирать хорошее время, которое по этому

пропадаетъ для посѣвовъ. — Замечено, что почва изъ

лѣса гораздо менѣе теряетъ своихъ плодотворныхъсвойствъ
отъ растеній, истощающихъ землю, нежели луговая поч-

ва, что первую изъ нихъ удобнѣе обработывать и что,

будучи хорошо унавожена послѣ сбора истощающего ра-

стенія, она даетъ лучшій урожай , чѣмъ луговая почва

при такомъже унавоженіи и въ подобныхъже обстоятель-
ствахъ. Это превосходство почвы изъ подъ лѣса припи-

сываютъ тому, что корни деревъ были въ ней проводни-

ками воды въ глубину, и слѣдовательно составляли есте-

ственный дренажъ; они играли туже роль какъ жерди въ

дыркахъ, проверченныхъ въ почвѣ по новому способу
дренажа. По замѣчанію одного англійскаго земледѣльца,

дождевые черви оказываютъ подобнуюже услугу почвѣ,
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потомучто просверливают!, въ ней безчисленноемноже-
ство дырочекъ, особенно вначалѣ холоднаго времени го-

да, когда они стараются забраться какъ можно глубже
въ землю. Бывали примеры, что уничтоженіе этихъ чер-

вей влекло за собой уменыненіе урожая. Подобнуюже услугу
оказываютъ и кроты многочисленнымиходами и норами,

которыя они прорываютъ въ землѣ и такимъ образомъ

совершенно замѣняютъ дренажъ. Теперь многіе сельскіе
хозяева считаютъ кротовъ скорѣе полезными, нежели

вредными животными для обработанныхъ полей. Замѣче-

но, что унавоживаніе почвы имѣетъ, между прочимъ, ту

выгоду, что привлекаетъкротовъ, вслѣдствіе разведенія
въ ней червей, которыми кроты питаются. Впрочемъ боль-
шое размноженіе кротовъ дѣлается вредно, потомучто сво-

ими многочисленнымиподземнымиходами они разрыва-

ютъ переплетающіеся корни и вслѣдствіе того растенія
засыхаютъ; сверхъ того многочисленныекротовыя кучки

на лугахъ мѣшаютъ при покосе».

— Журнала Селъскаго Хозяйства. (№№ 4 и 5-й).

И этотъ журналъ представляетъсобою сборникъполез-
выхъ хозяйственныхъ статейи непремѣнно долженъ на-

ходиться въ библіотекѣ каждаго хорогааго русскагохозяи-

на. Доказательствомъ справедливостисловъ нашихъ слу-

жатъ статьи, помѣщенныя въ этихъ двухъ послѣдпихъ

нумерахъ: 1) Сравнительный опытъ обдѣлки льна и іпря-

денья по Фламандскому и ярославскому способамъ(г-на
Карновича). 2) О полевомъ плугѣ, усовершенствованномъ

Францомъ Майеромъ (Ф. X. Майера). 3) О почвахъ вла-

димірской губерніи (г-наДубенскаго). 4) О занятіяхъ Ко-
митетаЛесоводства (Н. И. Анненкова). 5) Мнѣнія о л Ігсо-
водствѣ (Н. И. Желѣзнова; кн. В. В. Львова; В. Г. Вь.і-
сотскаго и г-на Соколова). 6) О боронованіи полей («Ли'--
стокъ съ хутора»). 7) О состояніи скотоводства въ харь-

ковской и сосѣднихъ съ нею губерніяхъ (г-на Римско-
Корсакова). 8) п 9) О состояніи скотоводства въ полтав-

ской губерніи (гг. Остроградскагои Сушкова). — Вопро-
сы и задачи предлагаемые отдѣленгемъ И. Москов. Общ.
Сел. Хоз. по улучшенгю скотоводства къ разрѣшенгю па

4855 годъ намъ показались столь знаменательными,что

мы рѣшаемся повторить ихъ здѣсь: а) По скотоводству
вообще: 1) Какія принимаются средства въ разныхъмѣст-

ноетяхъ къ улучшенію породъ разнаго скота: рабочпхъ
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лошадей, воловъ, коровъ, овецъ и свиней? —2) Какія поро-

ды скота у насъ въ Россіи, по разнымъ мѣстностямъ, спо-

собны и достойны быть улучшенными? Присемъ желатель-

но, чтобъ гг. хозяева доставили, по возможности, обстоя-
тельныя свѣдѣнія отуземныхъ породахъ сюота.—3)Выписка
скота изъ заграницы естьли надежное средство къ улучше-

нію скотоводства, и не выгоднѣели улучшать нѣкоторыя

туземныя породы скота собственными средствами, чѣмъ вы-

писывать изъ заграницы скотъ, не свойственный ни на-

шему климату, ни нашимъ пастьбищагдъ, ни нашему даже

улучшенному способу содержанія скота? — 4) Какіе скот-

ные дворы считаются болѣе удобными? Желательно, чтобъ
къ описаніямъ скотныхъ дворовъ приложены были по воз-

можности планы съ масштабомъ. б) Но крупному рогато-

му скотоводству. 5) Лучшели держать подъ коровами те-

лятъ, или отнимать ихъ и поить молокомъ? — 6) Въ ка-

. кой мѣрѣ расходы на содержаніе роігатаго скота въ раз-

ныхъ губерніяхъ окупаются доходамта, отъ него получае-

мыми? — 7) Дѣйствительноли украинская порода скота не

способна къ удою, зависитъли это свойство отъ самой по-

роды, или отъ способа содержанія и ухода за этимъ ско-

томъ? И какая средняя циФра удоя уіфаинскихъ коровъ? —.

8) Желательно былобы имѣть сравшдтельныя свѣдѣнія о

выгодахъ битья масла изъ молока, сливокъ и сметаны.

Какой изъ этихъ способовъ призна ется хозяевами более
выгоднымъ? — 9) «Желательно былобы имѣть свѣдѣніе о

выгодахъ сыроваренія? — 10) Не былили дѣланы опыты

производства сыра не швейцарскаго , не голландскаго, а ту-

земнаго, т. е. такого сыра, которыйбы имѣлъ свой соб-
ственный вкусъ, произходящій отоь свойства нашихъ лу-

говъ и прочего корма, и отъ особой закваски?—Не были-
ли сдѣланы опыты производства сыра простаго, дешеваго,

который могъбы войти въ общее народное употребленіе? —

11) Падежи въ прежаія времена изредка опустошали не-

которые губерніи; съ нѣкотораго времени они почти ус-

воились нѣкоторымъ мѣстностямпь, а въ прочихъ свиреп-
ствуют!? гораздо чаще. Какія тому причины, и какія мѣ-

ры, кроме общеизвѣстныхъ по дицейскихъ предосторож-

ностей, можно былобы принять къ сокращенно этаго об-
щаго бѣдствія? — 12) Желате.іь но, чтобы сообщены были,
пр возможности, обстоятельны я описанія болѣзней, из-

вѣстныхъ подъ общимъ имененъ падежей, и указаны бы-
ли средства, принимаемыя хоз девами к/ъ леченію скота. —.
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13) Имѣлоли Общество застрахованія скота вліяніе и ка-

кое именно, на ходъ падежейвъ разныхъмѣстностяхъ.—

в) По овирводству. — 14) Какія породы овецъ особенно
полезны въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи? — 15) Сохра-
няетъли романовская порода свои достоинствавъ другихъ

мѣстиостяхъ, и въ особенностидостоинствомногоплодія,
и при какихъ условіяхъ?

— Записки И. Казанского Экономического Общества
(№№ 2 и 3-й).

1) Вятская выставка сельскихъ произведеній въ 1854
году. (Много любопытныхъ и назидательныхъсвѣдѣнійі).

2) Матеріалы для русскаго сельскохозяйственнагословаря
(г-нъ Я. Клыковскій оказываетъ этимъсобраніемъ услугу
нашей хозяйственнойтерминологіи, за что нельзя не быть
ему признательнымъ). 3) Ветряная водоподъемная мель-

ница. 4) О стекловарительныхъгоршкахъ (г-наЧугунова).
5) Шинка для тряпья (г-на Киттары). 6) Регуляторъ при
машинномъприготовленіи бумаги (г-на Киттары). 7) Пу-
тевыя замѣтки изъ поѣздокъ по Заволжью (г-на К. Ев-
лентьева). 8) О башкирцахъ и мещерякахъ екатеринбург.
уѣзда пермской губ. (г-наВас. Плотникова). 9) Хвоя, какъ
матеріалъ для лѣсной шерсти (г-на ВалентинаНовикова).
10) Замѣтки о поташиомъ производствѣ въ тетюшскомъ

уѣздѣ (С. И. Гремяченскаго). 11) Матеріалы для русска-

го заводско-Фабричнагословаря (г-наСмышляева). 12) Тер-
ка для картофеля (г-на Киттары). 13) Регуляторъ или

бадьевая цѣпь (егоже) и 14) Метеорологическія наблюде-
нія. — Оба нумера снабжены множествомъчертежей.

— Записки Имп. Общества Сельского Хозяйства Южной
Россги. (№№ 3 и 4).

И тутъ продолжаются книги гг. Тардана и Палимпсес-
това: Виноградарство и винодѣлге и Словарь садовыхъ,
лѣсныхъ, огородныхъ , врачебныхъ и друггіхъ растенгй. Но
независимоотъ этихъ отрывковъ достойнывниманія слѣ-

дующія статьи: 1) Ботаническій очеркъ мѣстпостей, ле-

жащихъ между Бугомъ и Днѣстромъ отъ р, Збручи до

Чернаго моря (г-наАнтона Андржеіовскаго). 2) Мои мыс-
ли о лѣсонасажденіи въ степяхъхерсонскойгуберніи (г-на
Гроссула-Толстаго)и 3) Совѣтъ моемупріятелю какъ улуч-

шить коневодство у его крестьянъ. — Намъ однако всего

более показалась важною статья г-на Вассаля, извѣстнаго
овцевода и владѣльца многочисленныхъстадъ. Статья эта
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носитъ слѣдующее названіе: О спариваніи мериносовыхъ

барановъ съ волошскими и чундукскими овцами. — «На пред-
ложенный мнѣ Обществомъ Сельскаго Хозяйства Южной
Россіи вопросъ: выгодноли спаривать мериносовыхъ ба-
рановъ съ волошскими и чундукскими овцами? честь имѣю

отвѣтить слѣдующее: — При началѣ разведенія тонкорун-

ныхъ овецъ въ новороссійскомъ крае, когда ихъ было
не много и онѣ стоили отъ 20 до 50 и болѣе рублей ас-

сигнаціями за штуку, — разведеніе мериносоваго стада

требовало значительнаго капитала; и этотъ капиталъ тра-

тился преимущественно на пріобрѣтеніе матокъ, которыя

нужны были для скорѣйшаго умноженія тонкоруннаго ста-

да; въ ту пору многіе овчарные заводы пользовались свои-

ми цигайскими овцами, или покупали ихъ за дешевую

цѣну и, посредствомъ спариванія этой породы съ мери-

носовыми баранами, чрезъ 4 или 5 поколѣній, безъ боль-
шихъ издержекъ, составляли такое стадо, которое по ка-

честву своей шерсти равнялось почти съ кровными мери-

носами. — Toate самое многіе заводчики находили выгод-

нымъ дѣлать и съ волошскими овцами, не смотря на то,

что улучшеніе этихъ послѣднихъ требовало гораздо болѣе

времени. — Причина преимущества цигайской овцы для

спариванія съ мериносомъ следующая: цигайское руно

весьма похоже на мериносовое; разница состоитъ почти

только въ тонинѣ шерсти; тогда какъ волошская овца

имѣетъ шерсть волосообразную, глянцевитую, рѣзко от-

личающуюся отъ мериносовой. — А потому очень есте-

ственно, что плодъ волошской овцы и мериноса только

въ 6-мъ или 7-мъ поколѣніи даетъ продуктъ удовлетво-

рительный; тогда какъ цигайскими овцами легко достиг-

нуть подобнаго усовершенствованія въ 4-мъ или 5-мъ по-

колѣніи. Первое спариваніе волошской матки съ мерино-

сомъ даетъ овцу неуклюжую, въ которой явно показывают-

ся несмѣшанные еще отличительные признаки двухъ совер-

шенно разныхъ породъ : голова такого ублюдка еще волош-

ская, хвостъ уже болѣе тонкій и похожій немного на испан-

ские. Разглядывая руно, легко можновидѣть, что подлѣ шер-

стинки, уже принявшей характеръ испанской, растетъ во-

лосъ толстый, глянцевитый, белый, сохранившій всѣ приз-

наки волошской породы. При второмъ поколѣніи рѣзкія

черты эти сближаются: овца по наружности болѣе при-

нимаетъ общій видъ мериносовой породы и становится

похожею на цигайскую овцу; кое-где показывается еще
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одна чисто волошская шерсть; но видно уже и смѣшеніе

двухъ породъ. Рѣзкія черты эти сближаются постепенно,
и уже въ третьемъпоколѣніи менеезаметны, а въ шестомъ

или седьмомъ совершенно изчезаютъ. Тогда улучшенная

отъ волошской породы овца по наружному виду ничѣмъ

не отличаетсяотъ чистокровной мериносовой, и преиму-

щество чистокровной породы остается только въ томъ,

чтр она удерживаетъ свои качества сильно, тогда какъ

улучшенная порода, а особенно волошская, теряетъ ихъ

скоро и даже очень—если не приложить особеннагои по-

стояннаго старанія на выборъ приплодныхъ барановъ.
Слѣдовательно не только улучшеніе, но и поддержаніе ка-

чествъ такого стада требуетъ гораздо болѣе познаній и

прилежанія, нежели въ чистокровномъ мерипосовомъста-

дѣ. — Итакъ, принявъ въ соображеніе вышесказанное, я

нахожу, что при нынѣшнемъ состояніи тонкоруннаго ов-

цеводства въ новороссійскомъ краѣ, спариваніе мериносо-

выхъ барановъ съ волошскими овцами невыгодно по елѣ-

дующимъ причинамъ:— Во первыхъ, ближе шестаго и

седьмаго поколѣнія нельзя получить хорошей шерсти; слѣ-

довательно, много пропадаетъвремени на достшкеніе же-

лаемой цѣли; между тѣмъ въ Австраліи стада быстро ум-
ножаются и мы моя;емъ неотстатьотъ австралійцевъ толь-

ко при производствѣ теперьяіе хорошей шерсти. Спарива-
ніе съ цигайскойи волошской породамимериносовъдадутъ
имъслучайопередитьнасъи захватить наши рынки. — Во
вторыхъ, какъвыше сказано.въподдержаніивъулучшенномъ
видѣ ублюдковаго стадатруднѣе; слѣдовательно,требуетъбо-
лее расходовъ на наемълучшихъ шаФмейстеровъ;а безъ
нихъ оно весьма скоро упадетъ.—Въ третьихъ, составлять
такимъ образомъ стадо не выгодно и безполезно, потому-
что теперь въ нашемъ крае цѣна мериносовой овцы не

выше цѣны волошской или цигайской, такъ, что у кого

есть простыл овцы, тотъ можетъ, продавъ ихъ, на вы-

рученныя деньги купить такоежеколичествомериносовъ.—

По второму предложение, т. е. изложить сужденіе касатель-

но спариванія тонкорунныхъ барановъ съ чундукскимиов-

цами, честь имѣю отозваться, что все вышеизложенное о

волошскихъ овцахъ можетъ быть еще съ большею силою

примѣнено къ чундукскимъ. — Невыгоды этого спарива-

нія еще яснѣе оказываются, не только по опытамъ, про-

изведеннымъуже многократно, но самоепознаніе отличн-

тельныхъ признаковъ этихъ двухъ породъ должно всяко-
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го убѣдись, что спариваніе ихъ съ цѣлыо улучшить шерсть

не можетъ дать никакого хорошего результата даже по

изтеченіи многихъ поколѣній; потомучто ^различіе между

мериносовыми и чундукскими овцами гораздо сильаѣе, не-

жели между волошскими и мериносовыми: чундуки не толь-

ко разнствуютъ свойствомъ, тониною, цвѣтомъ и видомъ

шерсти, но сверхъ того имѣютъ въ своемъ рунѣ другой
элементъ — пухъ; следовательно спариваніе мериносовъ

съ чундуками должно быть повторяемо не только до тѣхъ

поръ, пока грубый чундукскій волосъ переобразуется въ

мериносовую шерсть, но еще до тѣхъ поръ, пока самый
пухъ чундукскій тоже передѣлается въ волосъ или изчез-

нетъ. Такого измѣненія едвали возможно достигнуть бли-
же 10 поколѣнія. А потому, хотя въ зоологическомъ от-

иошеніи спариваніе между мериносами и чундуками мо-

жетъ быть интересно, но въ хозяйственномъ и частнѣе

относительно шерсти, какъ Фабричнаго товара, это спари-

ваніе повлечетъ только къ потерѣ времени и денегъ, —

особенно при нынѣшней многочисленности тонкорунныхъ

стадъ въ новороссійскомъ краѣ и при дешевизнѣ у насъ

мериносовыхъ овецъ».

— Журналъ Садоводства, (№ 5 1854 года.)

Къ нумеру приложена таблица съ литографированными

ботаническими изображеніями и другая съ иллюминован-

иымъ двѣткомъ Pavenia strictiflora, а также V книжка для

народнаго чтенія съ повѣстью : «Крестьянинъ Герасимъ
Петровъ и бывшій сиротка, Иванъ Тихоновъ». — Статьи
этого нумера слѣдующія: 1. Цвѣтъ и цвѣтовая пыль.

2. МонограФІя павоніи. 3. Воспитаніе розъ къ горшкахъ.

4. Новыя лѣтнія растенія , заслуживающія разводки.

5. Руководство къ размноженію растеній черенками. 6. По-
ливка горшечныхъ растеній. 7. Привой сиренги на ли-

густръ. 8. Черенки плодовыхъ деревъ. 9. Болѣзнь вино-

града. 10. Обь ананасѣ. 11. Правила для сохраненія зи-

мою лобелій. 12. Воспитаніе кустарныхъ кальцеолярій.
13. Воспитаніе хироній. 14. Оглавленіе иноземныхъ ра-

стеній , аклиматированныхъ въ Крыму. 15. Огурцы и

тыквы. 16) Полученіе болѣе крупныхъ плодовъ съ пло-

довыхъ деревъ. 17. Способъ воспитывать крупную смо-

родину. 18. Оранжевы я деревья въ тюльерійскомъ саду,

въ Парижѣ. 19. Простая метода заставлять хорошо роста

молодыя плодовыя деревья. 20. Новая пенька. 21. Вѣр-
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нѣйшее средство дляизтребленія мха на деревьяхъ. 22. Сред-
ство отъ укушенія бѣшеными собаками. 23. Исполинское
дерево.

— Журналъ Коннозаводства и Охоты. (№№ 4 и 5).

Здѣсь встрѣчаемъ біограФІю бывшаго шталмейстера А.
Р. Козенса съ его портретомъ. —Намъ понравилась, между

прочимъ, статья чисто практическая : Названге частей и

костей лошади (съ рисункомъ). Полезна еще, по нашему

мнѣнію, переведенная съ Франдузскаго большая статья:

Практическая ветеринаргя. Важна для знатоковъ пере-

водная статья : О выдержкіь и приготовленги лошади къ

испытаніямъ. — Книжка пятая снабя;ена портретомъ ло-

шади, именно свѣтлорыжей скаковой кобылы Бгіраго, поль-

зующейся въ Англіи огромною знаменитостью. —Интересна
статья: Гомеопатическая ветеринаргя.

— Записки ветеринарной медицины (№ 2 1854 г.)
Статьи этого № слѣдующія : 1. Разсѣченіе сухожилій, —

Л. Буссе. (Статья вторая). —2. Чильчакѣ, —директора Им-
ператорскаго дерптскаго ветеринарнаго института Іессена. —
3. Наблюденіе благополучно изцѣленнаго головокруженія
у лошади —И. спб. мед.-хир. академіи ученаго кузнеца

Лангенбахера. —4. О чумѣ рогатаго скота, —-Л. Буссе. —

5. Болѣзни, встрѣчаемыя въ стадахъ овецъ, —ветеринар-

наго врача Вера. — 6, Разведете и болѣзни домашнихъ

птицъ. — Куры, —ветеринарнаго врача Майера. (Продол-
женіе.) — 7. Краткія наставленія о кормѣ животныхъ.

берлинскаго ветеринарнаго института профессора Герин-
га. — 8. О привезенной изъ Китая особенной породы

была, именуемой Якъ. — 9. Польза, приносимая птич-

ками изтребленіемъ насѣкомыхъ. — 10. Наставленіе, из-

данное саксонскимъ правительствомъ, о свойствахъ назна-

ченнаго на убой скота и мяса, по которымъ это мясо

дѣлается негоднымъ къ уиотребленію или даже вреднымъ.

(Статья двѣнадцатая: правительственныя мѣры и прочая.) —
11. Объ арабской лошади. — 12. Скачки у арабовъ и

англичанъ. — 13. Привязанность лошади къ своему всад-

нику. — 14. Случай изъ военной жизни. — 15 Высу-
шиваніе въ безвоздушномъ пространствѣ веществъ, пита-

тельныхъ и употребляемыхъ въ различныхъ ремеслахъ. —

16. Добываніе глинистаго металла. — 17. О приготовле-

нии вытяжки бычачьей крови. — 18. О дѣйствіи зарази-

тельныхъ веществъ на пищеварительные пути человѣка
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и домашнихъ животныхъ. — 19. Поврежденіе соннойар-

теріи при кровопусканіи. — 20. Повальная болѣзнь нтидъ.

— Журналъ Селъскій Строитель. {№ 2 1855 г.)

Въ этомъ послѣднемъ (Февральскомъ)нумерѣ, (такъ какъ
мы до сихъ поръ не получили другихъ и не вѣдаемъ

вышли ли въ свѣтъ №№ 3, 4 и 5 подобно «Трудамъ» и

всѣмъ другимъ ежемѣсячнымъ изданіямъ), — находятся

слѣдующія болѣе или менѣе замѣчательныя, болѣе илиме-

нееполезныя статьи, статейкии статеечки: 1. О деревян-

ныхъ или плотничныхъработахъ.— 2. Объ искусствен-

номъ орошеніи луговъ помощію Фильтраціи. — 3. О рас-

положеніи и устройстве садовъ. — 4. О водоотливныхъ

машинахъ. — 5. Составъ для склейки глиняныхъ изде-
лій. — 6. Мастика для обмазки строеній. — 7. Голубая
краска изъ рисовой соломы. — 8. Признаки хорошихъ

качествъчугуна, для литья. — 9. Полировальныйкамень.—
10. Экономическій способъ делать блестящую штукатурку

на стенахъ, во внутренности комнатъ. — 11. Способъ
придавать глянецъ печнымъ чугуннымъ приборамъ, и

вообще изделіямъ изъ чугуна. — 12. Употребленіе угля

для очистки отъ заразы прудовъ. — 13. Англійская ла-

кировка меди. — 14. Средство отвращать нагреваніе ши-

повъ, вделанныхъвъ валы колесъ гидравлическихъи др.—■

15. Замѣчаніе о ветряныхъ мельнидахъ.— 16. О пользѣ

употребленія машинъ.—17. Мастикаизъ слоновой кости.

■— Журналъ Общеполезныхъ Свѣдѣнгй (февраль, мартъ,

апрель и май 1855 года).
Грустно видеть когда старецъ,удрученныйгодами, едва

можетъвлачить бремя жизни,изнемогаетъподънимъи слабо
противясь всеразрушающему времени, съ каждымъ днемъ

быстро приближается къ предѣлу егооке не прейдеши. Но
еще гораздо грустнеенаблюдать когда человѣкъ, полный
по видимому жизненныхъ силъ, не вслѣдствіе непрелож-

наго закона періодичиости бытія, а по собственнойвине
спешитъвъ могилу, отъ несоблюденія тѣхъ условій при

которыхъ жизнь и развитіе бываютъ возможны. Эти гру-
стныя мысли пришли намъ въ голову при взгляде на

послѣднія четыре книжки «ЖурналаОбщеполезныхъСвѣ-
деній», еще недавно одного изъ лучшихъ періодическихъ
изданій въ своемъ роде, журнала отличавшагося какъ

превосходною программою, такъ и искуснымъ выборомъ
статей. А теперь? Программавсе осталась таже ; но это

Толп, II. — Отд. 111. 6
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жизненноеусловіе журнала поставленовъ другія обстоя-
тельства; это орудіе въ другихъ рукахъ, хотя и вполнѣ

благонамеренныхъ,но непривычныхъ къ делу. Спраши-
вается — можетъ ли идти журналъ, въ которомъ щего-

ляютъ не статьями, а оберткою и вычурностію прило-

женныхъ рисунковъ? въ которомъ нЬтъ решительно ни-
чего новаго, а перепечаткиизъ другихъ журналовъ, по

большей части безъ указанія источника,а иногдавещи до

того старыя, что ихъ оригиналы должно отыскивать въ

журналахъдавно прошедшихъгодовъ. Мы говоримъ это съ

сожаленіемъ, потомучто«ЖурналъОбщ. Свед.» всегда воз-

буждалъ въ насъ живое участіе и мы всегда желали ему

наилучшаго успеха, какъ изданію въ которомъ истинно

нуждается наша публика. Но Факты неумолимы, и правда

должна руководить перомърецензента,не смотря наличныя

привязанности.«Варваратетка, а правда сестра»говоритъ
русская пословица, смыслъ которой еще въ классической
древности выражался такъ : Amicus Plato, sed magis агпгса

Veritas. Въ оправданіе нашегосожаленія взглянемъ вместе
съ читателемъна содержаніе упомянутыхъ четырехъкни-

жекъ «Ж. О. С.»—Въ Февральской книжке капитальною

статьею встречаемъстатью: «О распространеніи теплоты

на земной поверхности». Эта, явно переводная статья

(хотя и не сказано откуда и съ какого языка) составлена
не дурно, но переданана русскій языкъ человекомъ плохо

владеющимъ не только языкомъ, но и самымъ предме-

томъ, то есть мало знакомымъ съ физикою. Многочи-
сленные германизмыобличаютъ, что это переводъ съ нѣ~

мецкаго, что еще более подтверждается безконечно-длин-

ными и запутаннымиперіодами. Укажемъ безъ выбора

на несколько местъ, которыя дадутъ понятіе о характере
перевода этой статьи. — Мы читаемъ на странице40;
«Изотермыплоскостиколеблются впродолженіи года около

одной, почти недвижущейся упорной точки, ниже эква-

тора. Такъ изотерма плоскости, которая проходитъ на

высоте 1264 Футовъ мызу Антизана, вновь прорезываетъ
въ январе поверхность земли несколько сѣвернее Мон-
пелье и Бордо, проходитъ въ мае сквозь вершину Бро-
кена, и лишь при Торнео и Архангельскедостигаетъзем- '
ной плоскости, въ іюле проходитъ выше Фаулгорна и

только въ серединеШпицбергенадоходитъ до морской

поверхности». По выражсніямъ сквозь вершину, земной

плоскости и м. др. не мудрено угадать, что это переводъ
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съ немецкаго; но каковъ переводъ 1 Какова напримеръ
Фраза (на тойже 40 стр.). «Дове первый довершилъ тер-

мическій видъ землиустройствомълиній одинаковой сред-
ней Теплоты на всѣ 12 месяцевъ.» Что это значитъ?

и на какомъ языке? Морскія течевія называются пото-

ками моря; нью-Фоундландская мель банкою. Въ заклю-

ченіе приведемъ выписку съ стр. 45. — «Но въ то

время, какъ подъ вліяніемъ значительной полуденной вы-
соты солнца, твердое тЬло везде более согрввается,

чбмъ влажное ; то и степенью согрѣванія выказыва-

ются особенноститвердаго основанія, то есть его геогно-

стическія свойства, а также и противуположность расти-

тельнаго покрова къ обнаженнойпочве. Отъ этого-топе-
репутываются виды: вместо того чтобъ безостановочно
пробегать чрезъ дальнія пространства,они разламываются

на отде.іьныя части; даже малыя моря действуютъ про-

хладительно, между темь какъ ль степитемпературане-

соразмерно возвышается. Что летомъ раздробляется на

отдельныя группы, то зимою действуетъ,какъ нечто од-
нородное». — Спрашиваемъ, положивъ руку на сердце,

позволительно ли печатать подобные переводы? А мы

выписали съ дипломатическою точностію, съ соблюде-
ніемъ даже страннойпунктуаціи. — Въ отдѣле «Практи-
ческая сввденія тойже книжки, статья подъ заглавіемъ:
«Первоначальныя правила разведенія и содержанія овецъ»

и пр. не представляетъни одного новаго Факта. Все это мы
читали очень давно, помнится въ книгѣ барона Унгернъ-
Штернберга, изданной около 1840 года. ДалЬе «Новый
способъ полученія поташа мокрымъ путемъ» былъ напе-

чатанъвъ Февральскомъ нумере журнала Technologiste за

1849 годъ (на стр. 247); а переводъ этой статьи на рус-
скій языкъ напечатанъвъ майской книжке «Журнала
МинистерстваНароднаго Просвещенія» за тотъже 1849
годъ, въ смесина стр. 35. И это выдаютъ за новость

въ 1855 годуІП — Статья «Спиртъ изъ древесныхъ опил-
ковъ» также давно уже напечатанавъ многихъ русскихъ

журналахъ. Въ «Ж. О. С.» она подписанабарономъ Фелъ-
керзамомъ; но тутъ принадлежитъг-ну барону только пе-

реименованіе химиковъ Плуза (Pelouze) въ Пелузе, а Бра-
коннд въ Браконета, и это не опечатки, потомучто имя

Пелузе повторяется трижды на полустраничке.Также ин-
тересенъспособъ изложенія г-на Фелькерзама:—«Должно
взять какое либо мягкое дерево, напримерътополь, дата,
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ему завязнуть (?1), и превративъ какимъ угодно образомъ
въ порошокъ, высушить его» и т. д. (см. стр. 59), Баронъ,
излагая статью, даже не потрудился перечислить кило-

граммы и гектолитры на русскія меры. — Статейки по

Домашней Экономіи перепечатаны изъ «Экономическихъ
Записокъ» и изъ многоизвестнаго Словаря Двигубскаго,
но перепечатаны съ большими ошибками. Такъ, напри-

меръ, марганецъ названъ maragano oxidV.U Это вероятно
на языке жителей Нукагивы? — Мартовская книжка еще

хуже Февральской. Статья «Метеорологическія наблюденія
въ Гринвиче» переведена изъ рукъ во нъ плохо, да и сама

не больно казиста. Тамъ уверяютъ насъ (стр. 65), что good
day (здравствуйте или добрый день) значитъ по англійски:
желаю вамъ яснаго дня!!О знаніи и науке тутъ нетъ и по-

мину. Статья г-на Григорьева «Чай»интересна, но перепеча-

тана изъ 51 JVs Сиб. Ведомостей. «Водолазный снарядъ

Каве» также описанъ въ «Журн. Мин. Нар. Проев.» уже года

три тому назадъ ; а «Способъ делать непромокаемымъ

руно на овцахъ» мы не можемъ принять за серьёзный:
это шутка, хотя и незабавная. Всѣ остальныя мелкія ста-

тейки давно уже напечатаны въ другихъ журналахъ: но-

ваго въ нихъ только огромное количество опечатокъ. Во-
обще «Ж. О. С.» не можетъ похвалиться своимъ коррек-

торомъ и разве только въ серенькихъ московскихъ из-

даніяхъ, напечатанныхъ на обверточной бумаге встрѣтите

вы подобное число опечатокъ. Но объ этомъ распростра-

няться нечего, равно какъ и заниматься указаніями изъ

какихъ именно старыхъ книжекъ журналовъ перепечатаны

почти все статьи, помещаемыя нынѣ въ «Ж. О. С»; но
мы вызываемъ издателя этого журнала опровергнуть наши

слова и тогда представнмъ ему улику съ ссылками на

годы, нумера, страницы и пожалуй — строки: безъ вы-

зоваже не стоитъ тратить времени на подобный безполез-
ный трудъ. Сказанное выше применяется и къ мелкимъ

статьямъ апрельской и майской книжекъ. Есть впрочемъ

въ нихъ и такія вещи, которыхъ нигде более не оты-

щешь, дая;е въ русскихъ журналахъ. Такъ въ апрельской
книжке, на стр. 104, насъ уверяютъ будтобы: «Часто
продажный шоколадъ, для увеличенія веса, подмешива-
ютъ пескомъ, глиною (или тоже что толченымъ кирпи-

чемъ), охрою и сурикомъ». Весьма былобы любопытно
если не попробовать, то по крайней мЬре взглянуть на

>гакую смесь. И это напечатано съ наивною серьёзностіюП
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На стр. 113, случайно открытой находимъ толкованіе о

вліяніи стоячей воды на вкусъ мяса ужей!!!??
Но довольно! Съ грустію кладемъ въ сторону книжки

«Ж. О. С.» и спрашиваемъ — можетъ ли удовлетворять

подписчиковъ подобный способъ изданія журнала? А под-

писчики главный жизненный элементъ, безъ котораго

существованіе журнала делается невозможнымъ! Но ктоже

тутъ виноватъ: подписчики или издатели журнала? Ре-
шете вопроса не трудно. А право жаль этого журнала:

онъ могъбы составить необходимую потребность для вся-

каго образованпаго человека.

ММШМФМІСШ шшмшг.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНА

П. И. КРАШЕНИННИКОВА,

ВЪ С. ПЕТЕРБУРГЕ.

На Невскомъ проспектѣ, на углу Адмиралтейской пло-

щади, въ домѣ Греффа,

продается следующая новая книга:

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ къ изготовленію до-
машними средствами всѣхъ совершеннѣйшихъ и признан-

ныхъ полезными въ русскомъ хозяйствѣ, машинъ, орудій и

снарядовъ. Составилъ корреспондентъ И. В. Э. Общества,
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механикъЕгоръ Циргъ съ 308-мичертежами.Изданіе ре-

дакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества, одипъ томъ на хо-

рошей бумаги въ 8-ю д. л. Спб. 1855 г. Ц. 1 р. 50 к. сер.

Введете.—Первое отдѣленпз. Весенніе снаряды, а) Соха.

Общій взглядъ на соху. — Подробное описаніе сохи. —

ЛиФляндская воловья соха. — Эстляндская соха. — Рус-

ская соха. — Литовская соха. — Ь) Косуля.—Одпоконная

ярославская косуля (самолетъ).— Двухконная косуля съ

гредилемъ. — Описаніе и изъяснеиіе чертежей. — с) О

плугахъ вообще. — Одноконный плугъ Павлова. — Одно-

конный плугъ графа Мордвинова. — Оиисаніе улучшен-

наго въ И. В. Э. Обществе плута граФа Мордвинова. —

Плугъ Смаля. — Описаніе плуга Смаля. — Брабантскій

плугъ или плугъ ІНверца. — Измененныйвъ Россіи плугъ

ПІверца. — Плугъ петербургскихъколонистовъ. — Опи-

саніе плуга колонистскаго. — Бранденбургскій плугъ. —

Плугъ саратовскихъколонистовъ. — Богемскій плугъ (ру-

хадло). — Описаніе рухадла. — Измененноерухадло. —

Малороссійскій плугъ, сабанъили степнойплугъ. — Объ

американскихъплугахъ. — Описаніе двухконнаго амери-

канскаго плуга. — Описаніе одпоконнаго американскаго

плуга. — d) Объ особенныхъ плугахъ.— Описаніе подпоч-

веннаго плуга. — Подпочвенный плугъ № 2-й. — Одно-

конный подпочвенный плугъ граФа Мордвинова, такъ на-

зываемый рухлитель. — Подпочвенная соха. — О борозд-

никахъ.— Бороздная чистилкаАшеберга.— Бороздникъ.—

Бороздной катокъ. — О запашникахъ (плуги для запашки

зерна). — Финляндскій запашникъ. — Запашникъ съне-

сколькими лемехами. — Описаніе запашникасъ двумя по-

ворачивающимися отвалами. — Устройство заворачиваю-

щегося запашника.— О картоФельныхъ плугахъилиокуч-

никахъ. — Гогенглеймскій окучникъ. — Окучникъ съ по-

движными отвалами. — е) Корнерѣзъ и рѣзецъ. — Амери-

канскій корнодеръ. — Описаніе корнодера или корневаго
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крючка. — Простой рычагъ или снарядъ для корчеванія

пней. — Машина для корчеванія пней, изобретенная въ

Россіи.— Примечаніе о различіи между моделями. — f) О

боронахъ. — Русская деревянная борона. — Деревянная

коленчатая борона, употребляемая въ Эстляндіи и Финлян-

діи.—Деревянная коленчатая борона другаго устройства. —

Двойная борона теэра. — Брабантская борона. — Деревян-

ная борона съ ножеобразными железными зубьями. —

g) О скарификаторѣ. — Экстирпаторъ. — Ъ) О полевых*

каткахъ.—Деревянный массивный полевой катокъ. —Пустой

деревянный катокъ. — Рифленный массивный полевой ка-

токъ. — Зубчатый полевой катокъ. — і) О полевыхъ стру-

гахъ. — к) Воловая лопата или безколесная тачка. —

1) О сѣялъныхъ машинахъ. — Сеяльная машина Франца

Майера.

Книга эта удостоилась вниманія журнала .

« Отечественныя Записки» въ 5 JVs кото-

раго помѣщена, по поводу книги этой ста-

тья, объявляющая, безъ всякихъ впрочемъ

доказательствъ, что книга эта никуда не

годная. Съ этимъ мнѣніемъ однако разно-

гласятъ письма многихъ читателей журнала

«Труды» И. В. Э. Общества, которые

увѣдоиляютъ Редакціку, что : «Книга г-на

« Цирга есть полезтъйшее русское прак-

«тическое изданіе, какое когда либо
« имъ случалось читать , потомучто

«въ кпигть этой безчислепное множе-

« ство такихъ ясныхъ и осязательных*

«наставленій, что при содгьйствги про*
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«стаго плотника и деревенскаго кузне-

« ца, они, благодаря этой книгіь, поста-

белены въ возможность изготовлять

«своими домашними средствами всѣ

«тіь усовершенствованныя земледтьль-
«ческія орудія, за которыя до выхода
«книги г-на Цирга принуждены были
« очень дорого платить. »
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JK ІГ.

ТИПЪ ЗИММЕНТАЛЕРСКОЙ ПОРОДЫ РОГАТАГО СКОТА.

Двѣ Фигуры: БЫКЪ и КОРОВА.

Между экземплярами зимменталерской породы рогата-

го скота рѣдко можно встрѣтить какіе нибудь недостатки

и потому содержаніе этой породы приноситъ значитель-

ныя выгоды. Описываемая нами порода особенно раз-

водится, по причинѣ обильнаго удоя, въ Зимменталерѣ

и Зааиерѣ (оба въ верхиемъ Бернѣ). Зимменталерская

порода въ Формахъ своихъ представляетъ легкость и

пропорціональность частей : кости легкія, пропорціональ-

ныя голова и рога, топкая кожа и притомъ отличается

богатьшъ удоемъ. Масть красная или коричпевокрасная;

часто попадаются также съ бѣлыми пятнами; многіяже

животныя скорѣе краснопятиистыя нежели красной масти .

Откармливается скотъ этогъ скоро, потому что не отли-

чается обильнымъ содержаніемъ ни мяса, ни жира ; впро-

чемъ содержаніеитогоидругаго увеличивается при надле-

ж'ащемъ уходѣ за скотомъ этой породы. — Зимменталер-

скіе быки часто были употребляемы въ Виртембергѣ для

улучшенія тамошнихъ средней и крупной породъ рога-

таго скота. Впродолженіи тринадцати лѣтъ былп отправ-

лены три транспорта зимменталерской породы въ Гоген-

геймъ, гдѣ ее разводятъ по причинѣ обильнаго ея удоя.
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Средній вѣсъ зимменталерской породы есть 37—39
пудъ, но встречаются и такія животныя, которыя вѣ-

сятъ болѣе 45 пудъ. — Пятилѣтніе быки обыкновенно
вѣсятъ около 63 пудъ ; тотъжесамый быкъ, 7-ми лѣтъ,

вѣситъ болѣе 77 пудовъ.
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Л* Г.

ТИПЪ ДИКОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ.

Кабанъ или дикая свинья, — это основаніе породы

домашней свиньи, и многіе хозяева считають выгод-

нымъ вводить дикую породу, стараясь одомашнить ее.—

Дикая свинья или кабанъ въ Россіи бываетъ, бблыпею

частію, бураго или черноватаго цвѣта, имѣя отъ 3—4

футовъ длины и 4—5 Футовъ вышины. Вѣситъ отъ 12

до 15 и болѣе иногда пудовъ.—На Уралѣ встречают-

ся кабаны, -которые вѣсягъ до 1400 Фунтовъ или 35

пудовъ. — Уши у дикой свиньи болѣе закруглены чѣмъ

у домашней, стоятъ вверхъ и короче; голова длиннѣе и

крѣпче, шея толще, копыты глубже раздвоены, щети-

на плотнѣе и тверже, на основаніи смѣшана съ волно-

образною шерстью, хвостъ короче и прямѣе, морда

толще и клыки гораздо болѣе и крѣпче, чѣмъ у домаш-

ней свиньи. — Дикія свиньи живутъ цѣлыми стадами

вмѣстѣ. Стада состоятъ изъ матокъ, поросятъ и моло-

дыхъ двухъ, трехлѣтнихъ свинокъ. Кабаны (самцы)

болѣе пяти лѣтъ, имѣющіе обыкновенно оставляют^

стада и живутъ въ однночествѣ.
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л* п.
ТИПЪ МЕРИНОСОВОЙ ПОРОДЫ.

(овецъ)

Мергшосовыя овцы, отличаются въ особенноститонкою,
болѣе короткою, нежели длинною шерстью отъ всѣхъ про-

чихъ овечьихъ породъ. Шерсть ихъ употребляется для
приготовленія тонкихъ суконъ. Мериносы требуютъ пре-

имущественновысокихъ сухихъпастбищъи лучше добрѣ-

ютъ на посредствевномъкормѣ. — Онецъ этихъ раздѣ-

ляютъ на елѣдующіе классы: 1) овецъ простои породы,

2) улучшенной и 3) чистой. Овецъ улучшенной породы

называютъ также метисовыми онцамп, а овеп/ь чистой
породы мериносовымиилииспанскими.— Мериносовъраз-
дѣляютъ еще на инФантадоили негреттиовецъ (называе-
мыхъ также Франзузскими), т. е. много ш.рсти прпнося-

щихъ; или на саксонскичъили электоральныхъ, т. е. тон-

кую шерсть приносящихъ. — Кажпю изъ зтихъ иородъ

подраздѣляютъ еще на длинношерстныхъ и короткошер-

стныхъ; на такихъ, у которыхъ огдѣльные клочки шерсти

остры или тупы и наконецътакихъ, у которыхъ шерсть

курчава или гладка.—Эти подраздѣленія мериносовъневсег-

да бываютъ чистой породы, но иногда смѣшаны съ какою

либо другою, а потому находится множество измѣненій,

который приближаются болѣе, или менbe къ тойилидругой
породѣ. — Инфантадо или негретти или фращузскіл
Овцы отличаются обыкновенно величиною. Эти овцы вы-

соки, длинны, широки костью и крѣпки; онѣ имѣютъко-

роткія ноги, широкую и толстую шею, большую голову,

широкій горбатый носъ, большой, такъ называемый, под-
бородокъ, много морщинъ но всему тѣлу, а ноги ихъ обык-
новенно покрыты шерстью до самыхъ копытъ. — Шерсть
этихъ овецъ рѣдко бываетъ тонкою и руно по большей
части, весьма неровно, если и случается, что онѣ имѣ-

ютъ довольно тонкую шерсть на бокахъ, то въ замѣнъ то-

го она толще бываетъналяжкахъ, нодбородкѣ и крестцѣ.—

Ягнята этихъ овецт родятся обыкновенно съ длинными

волосами, которые хотя у бблыпей части изъ нихъ выпа-
даютъ, во у нѣкоторыхъ, высовываясь изъ шерсти, ос-

таются даже до втораго года, а иногда еще и болъе. Эти
волосы часто бываютъ очень жестки и весьмаощутитель-

но отличаются отъ пуха, съ которымъ родятся некоторые
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ягнята саксонской породы. — На концахъ шерсти овецъ

инФантадоі обыкновенно дѣлается (особливо когда ихъ хо-

рошо кормятъ), кора, похожая на смолу и маслянистая

природная влажность шерсти весьма бываетълипка; поче-

му очень трудно вымывать еена чисто. Къ этойсмолистой
и маслянистойвлажности пристаетьпыль и грязь, отчего

и вѣсъ самой шерсти весьма увеличивается. — Вообще
можно сказать, что этапорода даетъшерсти'/3 болѣе противъ

саксонской(еслитолько ее будутъ мыть наовцахъ обыкно-

веннымъ образомъ) или, что все равно, еслиовца саксон-

ской породы даетъ 3 Фунта шерсти^ то инФантадо—4 Фун-

та. — Шерсть этихъ овецъ обыкновенно гуще и не столь

мягка и нѣжна, какъ саксонскихъ; притомі же овца ин-

Фантадо требуетъбольше корма, нежели электоральная.—

Принимая все это въ еообра.кеніе, усміітриваемъ во пер-

вычъ, что инФянтадо-овцы даютъ шерсть хуже и грубѣе

электѳральныхъ, что большая часть вѣга ей состоитъизъ

гря іи, а потому и цЬнигся гораиониже; во вторыхъ, что

онѣ требуютъ корма больше электоральным.; а изь это-

го должно заключить, что едвали когда нибудь будетъ вы-
гошо разводить овецъ иііФянгадо или негретти. — Элек-
торальная или саксонская порода овецъ отличается пре-

имущественноотъ инФинтадомигкостію, нѣжностію и боль-

шею тонкостію шерсти. — Строеніе тѣла этичъовецъ во-

обще не столь уже крѣпко; онѣ имѣютъ ноги тоньше и

чище, голову меньше и длиннѣе, спину и крестецъобык-

новенно уже. Въ этой породѣ весьма рѣдко встрѣчаются

овцы съ морщинами на тѣлѣ и подъ подбородкомъ, а если
такія и есть, то въ нихъ эти примѣтм не такъ явствен-

ны какъ у породы инФантадо. — Шерсть электоральной
породы обыкновенно бываетъ ровнѣе на всемъ тѣлѣ. —

Всѣ ягнята этой породы родятся съ мягкою пушистого

шерстью, а если иногда и бываютъ жесткіе волосы, то

они обыкновенно весьма тонки и скоро выпадаютъ.—Если
электора.іьныя овцы пе досгавляютъ столько шерсти, какъ

порода инФантадо, то въ замѣнъ того шерсть электораль-

ныхъ овецъ можно довести до высочайшей степенитон-

кости, чего никогда нельзя ожидать отъ породы инФанта-

до; впрочемь, количество шерсти электоральных^ овецъ

можпо увеличить рачительность смотрѣніемъ и хорошимъ

кормомъ. — Число заводовъ тонкорунныхъ овецъ въ Рос-
сіи нынѣ весьма умножилось, и по достоинству своему

овцы наши мало уступаютъ иностраннымъ.



ЗАПИСКИ

ІВЩІСШСІІИКІГОІШІША
юговосточной россш.

ЗА 1854 ГОДЪ.

томъ и.

. I. О СЕЛЬСКИХЪ УРОКАХЪ.

Общество Сельскаго Хозяйства Юговосточной Россіи
съ самаго учрежденія своего признало полезными, со-

бирать свѣдѣнія, по которымъ можнобы было соста-

вить современемъ проэктъ урочнаго положенія сель-

скихъ работъ для юговосточной Россіи. Правильное
употребленіе силъ, которымъ располагаетъ сельское

хозяйство, составляетъ одно изъ важныхъ распоряже.г

ній. Все прочное и полезное основано на мѣрѣ и вѣсѣ.

Мѣра труда важнѣе мѣры его произведеній. — Обще-
ство посвятило нисколько засѣданій совѣщаоію о сель-

скихъ урокахъ. Кромѣ свѣдѣній и замѣчаній, сообщен-
ныхъ въ этихъ совѣщаніяхъ словесно, въ Общество
прислано нѣсколько записокъ о разпредѣленіи работъ
въ помѣщичьихъ имѣніяхъ. — Главныя замѣчанія, из-

ложенныя въ совѣщаніяхъ о сельскихъ урокахъ, со-

стояли въ слѣдующемъ : 1) Свѣдѣнія, сообщаемый
владельцами недвижимых!, имѣній о введенныхъ ими

сельскихъ урокахъ, такъ разнообразны, что трудно со-

ставить изъ нихъ общія опредѣлительныя правила. —

2) Сельскіе уроки могутъ быть вычислены только въ

1
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впдѣ величинъ общихъ, которыя должны измѣняться

по мѣстнымъ обстоятельствамъ. — 3) Въ работѣ много

значить настроеніе духа работника. Охота и усердіе
почти безконечно умпожаютъ силы. Напротивъ неже-

ланіе и нерадѣніе могутъ совершенно уничтожить ихъ.

У сельскаго начальника, любимаго.и внушившаго до-

веренность, дѣлается вдвое чѣмъ у живущаго въ нрав-

ствеиномъ разладѣ съ своими работниками. Кто имѣетъ

одного изъ этихъ начальниковъ , тому почти ненужны

уроки. У него всегда сдѣлается много и легко. Сила,
употребляемая охотно, изходитъ обильно, а не выжи-

мается по каплямъ наружными понудительными мѣ-

рами. ■— 4) Главный недостатокъ урочной работы есть

не рѣдкое пожертвованіе качествомъ въ пользу коли-

чества. Бываетъ сдѣлано много, но дурно. Работы
идутъ быстро, а урожаи плохи. — 5) Должно всѣми сред-

ствами внушить крестьянину , что онъ работаетъ не

даромъ, не по принуждению. Къ этой цвлп между про-

чимъ можетъ вести : а) обложепіе крестьянъ оброкомъ
и зачетъ его работою, б) веденіе хозяйства акціонер-
пымъ порядкомъ, т. е. соединеніе полей крестьянскихъ

и господскихъ въ одно цѣлое, обработываніе ихъ во-

обще и раздѣлъ произведеній соразмѣрно съ количе-

ствомъ земли, назначенной на тягло. — 6) Содержаніе
людей и домашнихъ животныхъ имѣетъ большое влгя-

ніе на величину уроковъ. Люди и лошади слабыя и

худо кормленныя, сдѣлаютъ мало при всѣхъ понуди-

тельныхъ мѣрахъ. Сравненіе количества дѣиствптель-

ноіі работы съ ея нормальнымъ количеством?,, опредѣ-

ленньиіъ вычисленіемь и наблюдсніемъ, весьма поучи-

тельно. Въ хорошемъ хозяйстве отношеніе двухъ этихъ

работъ равно единицѣ. Чѣмъ болѣе оно удаляется отъ

этого отношенія, образуя дроби, тѣмъ болѣе должно
быть несовершенства въ содержаніи людей и живот-

ныхъ, а также въ устройства, земледгълъческихъ орудгй.
Хорошія хозяйственный и гигіеническія мѣры могутъ

удвоить количество работы. Религіозное и нравственное

вліяніе умножаютъ его почти безконечно. Суворовскіе
переходы и едва вѣроятные труды нѣкоторыхъ аме-

рикапскихъ переселеицевъ — плоды силъ, развитыхъ
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извнутри. По этой причинѣ полезно составленіе уро-

ковъ образцевыхъ, нормальныхъ, сдѣланныхъ здоровыми
людьмгі съ охотою, посредствомъ хорошихъ домашнихъ
живоіпныхъ и съ хорошими земледѣльческими орудіями.
—По окончаніи совѣщаній о сельскихъ урокахъ, Обще-
ство положило: 1) составить коммиссію для опредѣле-

нія по мѣрѣ возможности, нормальныхъ сельскихъ уро-

кахъ, 2) статьи о сельскихъ урокахъ печатать по мѣрѣ

йхъ доставленія.

Статьи о сельскихъ урокахъ:

№1)0 сельскихъ урокахъ въ селѣ Глятковкѣ. (Письмо
къ президенту Обіщества). «Милостивый Государь Па-
велъ Тимоееевичъ! Оставивъ военную службу, я не-

сколько лѣтъ занимаюсь лично управленіемъ моего

имѣнія, саратовскаго уѣзда въ селѣ Глятковкѣ, но съ

перваго года управленія я началъ чувствовать непре-

мѣнную необходимость въ определительности произве-

дения сельскихъ работъ. — Изучивъ практически си-

лы работника и его. лошади, то есть тягла, я примѣ-

нилъ силы ихъ къ произведенію работъ втеченіи
140 рабочихъ дней на помѣщика въ году. — Не имѣвъ

никогда наклонности извлекать изъ усиленныхъ, такъ

сказать, натужныхъ работъ крестьянъ излишнихъ до-

ходовъ съ имѣнія, я однако употреблялъ всю мою

бдительность на то, чтобы определяемые мною 10 ра-

бочихъ часовъ въ сутки не проходили безъ исполненія
какой либо работы, и повторяю, что сколько я не

примѣнялъ опытовъ къ тому, чтобы предназначенные

по времени года уроки, въ одномъ году были годны

къ руководству и на слѣдующій, но остался въ убѣж-

деніи, что однажды на всегда установленное урочное

положеніе для сельскихъ работъ не можетъ существо-

вать безъ влеченія за собою злыхъ послѣдствій и для

помѣщика, и для работника, ибо образъ работы зем-

ледельца безусловно зависитъ каждый день отъ состоя-

нія погоды,' а возможноли заключить условіе съ по-

годою? Урочноеже положеніе для земледѣльца есть

ничто иное, какъ условіе въ работахъ, зависящихъ
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отъ состоянія тюгоды, условіе, предлагаемое помътци-

комъ работнику вслѣдствіе убѣждепія, чтобы работ-
никъ уклончивостію своею не дѣлалъ помѣщику ущерба
въ надлежащихъ процентахъ съ принадлежащаго ка-

питала, то есть, чтобы не дѣлалъ ущерба въ доходахъ

съ его имѣнія, и съ тѣмъ вмѣстѣ, чтобы производи-

мыя имъ работы не были для него отяготительны;

между тѣмъ условіе это всегда отвергается крестьянами

въ такомъ убѣжденіи, что они якобы за несомый пми

трудъ остаются безъ всякаго вознагражденія, то есть,

они въ отношеніяхъ своихъ къ помѣщику остают-

ся въ убѣжденіи, что стосорокадневный трудъ ихъ

втеченіи года на пользу помѣщика, не есть со стороны

ихъ плата за то, что они пользуются извѣстнымъ ко-

личеством!, надѣла имъ земли и прочихъ угодій, и всѣ

мѣры и хитрости употребляютъ, чтобы оттиснуть рас-

пашку съ помѣщикомъ, находя чрезъ то, какъ оно и

весьма естественно , удовлетвореніе своей нѣги, своей
лѣни. А потому я и убѣдился, какъ я выше сказалъ,

что изобрѣтеніе урочнаго каждодневнаго положенія
былобы дѣломъ великаго благодѣяиія для помѣщика,

который не желая слѣпо ввѣрить своего имѣнія въ

распоряженіе старосты , прикащика или управителя,

желаетъ подъ личнымъ надзоромъ избегнуть отъ еже-

дневнаго понужденія. — Всѣ эти мышленія, взятыя

вмѣстѣ, какъбы понуждали меня съ давняго време-

ни къ изобрѣтенію урочнаго положепія, въ примѣне-

ніи къ ежедневному исполнению работъ, съ назначе-

ніемъ ихъ однажды навсегда; но изобрѣтенія оказы-

ваются всегда неудобоисполнительными точно также,

какъ указываемый г. Кошелевымъ невозможности въ

точномъ исполненіи, устаиовленныхъ г. Волковымъ уро-

ковъ для крестьянъ его села Гуслицъ. Невозможиостьже
точнаго исполненія уроковъ доказывается приведенны-

ми журналами Московскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства въ примѣръ исполненіемъ тремя семействами ве-

сеннихъ уроковъ по табели, данной г. Волковымъ на

1847 годъ, гдѣ въ отмѣткахъ исполненія противъ та-

бели, вы безпрерывно можете встретить бывшую ка-

кую либо невозможность въ исполненіи росписаннаге
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на каждый день за годъ впередъ урока, и замѣтьте,

что только за годъ впередъ заданный каждодневный

урокъ, не могъ быть выполненъ, то можетъли быть
удобопримѣнимо какое либо урочное каждодневное

положеніе навсегда ? — Не оставляя однакожъ по-

стоянно преслѣдовавшей меня мысли о составленіи
болѣе опредѣлительнаго, и такъ сказать, болѣе подхо-

дящаго къ дѣлу положенія для исполненія земле-

дѣльческихъ и прочихъ работъ по нмѣнію моему, я

предположилъ согласно инвентарному въ западныхъ

губерніяхъ положенію, и применяясь къ местности,
учредить и у себя каждодневное урочное положе-

ніе, но вникнувъ въ правила исполненія по иевеитар-

но, я нашелъ, что инвентарное имѣніе лишено воз-

можности дѣлать у себя нововведеиія, а следовательно,
возможности совершенствоваться; между тѣмъ духъ на-

родной деятельности и безчислениыя поощрепія отъ

правительства къ совершенствованію, невольно побуж-
даютъ каждаго благонамѣреннаго помѣщика къ опы-

тамъ въ улучшеніи земледѣлія и прочихъ сель-

скихъ работъ ; опытыже не могутъ быть .произ-

водимы при урочномъ положеніи , какъ нарушители

предписанныхъ и уетановлепныхъ правилъ; следо-
вательно, урочное каждодневное положеніе навсегда

въ такомъ имѣніи только удобопримѣнимо, гдѣ отъ

имѣнія не ожидается помѣщикомъ никакого возможна-

то улучшенія, и по моему миѣнію, такое имѣніе,

вмѣсто стремленія къ улучшепію своего быта, должно

будетъ вѣчно коснѣть въ однажды навсегда установ-

ленномъ видѣ, могущемъ чрезъ короткое время прит-

ти въ чрезвычайно отсталое положеніе отъ сов рем ен-

ныхъ усовершенствованы въ сельскомъ хозяиствѣ.» —-

«Не отступая однакожъ отъ моей мысли, нисколько
лѣтъ тому назадъ составлено мною положеніе, которое

есть только основаніе для произведенія земледѣльче-

скихъ и прочихъ работъ, примененное къ мѣстности,

съ учетомъ по оному въ уиотребленіи силъ человѣка и

лошади, какъ единственныхъ двигателей въ сельскомъ

хозяйствѣ. — Вслѣдствіе желанія вашего, милостивый
государь, изъявленнаго въ запискѣ, составленной на
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дѣтнемъ съѣздѣ 1852 года нашего Общества, я имѣю

честь изложить правила, уставлениыя мною къ руко-

водству моихъ прикащиковъ. — Почва въ глятовской
дачѣ, большею частію, состоитъ изъ мергеля. —Все па-
хатное поле раздѣлено на двѣ половины,*изъ которыхъ

одна находится въ трехпольномъ владѣніи у крестьянъ,

а другая половина обработывается по четырехпольной
системѣ для меня. Четвертое поле остается одиеъ годъ

изъ подъ яроваго въ мертвомъ пару, на которомъ па-

сется скотъ. — По климату въ Глятковкѣ самый свое-

временный сѣвъ начинается : — Яроваго хлѣба съ 10
апрѣля. — Паръ нодъ гречу съ 10 мая, а если весна

вскрылась холодная, то вмѣсто иачатія сѣва яровыхъ,

полезно грязную землю парить подъ гречу. — Посѣвъ

гречи сначала іюня. — Паръ плужками подъ озими еъ

10 мая. — Двоеніе пара съ Юіюня съ боронованіемъ. —
Сѣнокосъ на залежахъ съ 25 іюня. — Сѣнокосъ на

поймѣ 1 іюля. — Жйитво съ 15 іголя. — Посѣвъ ози-

мой съ 1 августа по сентябрь мѣсяцъ. — По свезеніи
хлѣба съ поля тѳтчасъ паръ подъ яровое. — По окон-

чаніи пара, рубка лѣсу. — Каждый тягловой работ-
никъ обязанъ выѣзжать на работу съ двумя лошадьми,

за изключеніемъ ненадобности въ томъ, какъ то, на кось-

бу, на жнитво и на сѣвъ и запашку озимей. — На по-

сѣвъ овса съ запашкой п боронованіемъ одному работ-
нику потребно 3 дня; на посѣвъ пшеницы, ячменю,

маку, гороха, конопли и льну потребно также по 3 д.;

на вспареніе подъ гречу 3 д.; па посѣвъ гречи съ за-

пашкой и боронованіемъ 3 д.; на вспаханіе одной де-

сятины подъ озимое въ двѣ пары воловъ нѣмецкими

плужками потребно 2 д.; на двоеніе пара сохами по-

требно 3 д.; на бороновапіе боронЪю съ желѣзными

зубьями на 1 лошадь 1 человѣка 1 д.; на посѣвь ози-

ми 1 десятины 3 д.; на скошеніе одной десятины на

залежи потребно 2'/2 д.; на скошеніе на поймѣ 3 д.; ~

на сгребеніе сѣна въ валы, потомъ въ копны, на под-

возку копенъ къ стогу и на сметаніе стога въ 10 во-

зовъ 25 пудоваго вѣса потребно 6 д.; на сжатіе одной
десятины въ 700—800 сноповъ 5-ти четвертовой вязи,

одному тяглу, т. е. работнику съ бабою потребно 3 дня.
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Число дней на одного работника или работницу пред-

полагается вообще на десятину средняго урожая. На
скошеніе такойже десятины ржи потребно одному ра-

ботнику 2 д.; на связаніе въ снопы одной бабѣ 3 д.;

на скошеніе одной десятины овса, ячменя и пшеницы,

въ вышесказапномъ размѣрѣ сноповъ, потребно 2 д.; на

евязаніе въ снопы шестичетвертовой вязи потребо 3 д.,
скосить десятину гороху одному работнику потребно 4 д.,

если горохъ травнистъ и (какъ нерѣдко бываетъ) опу-

танъ березкою съ козлецомъ и гусятникомъ потребно
одному косцу 5 д., скосить десятину гречихи 1'/2 д.;

выбрать десятину льна, полагая 2000 бабокъ '/2 аршин-
ныхъ 20 д.; выбрать десятину пеньки 15 д.; выбрать
десятину коноплей 10. д.; срѣзать десятину маку 18 дней.
Одной работницѣ полагается разостлать 600 сноповъ льну,

или поскони 8-ми вершковой вязи. — Одной работни-
це въ день полагается обмять 100 сноповъ льну и пос-

кони, или 50 сноповъ конопли. — Возка споповъ про-

изводится телѣгама, каждый работникъ на двухъ те-

лѣгахъ, количество сноповъ полагается отъ 70 до 80
на телѣгу, смотря по наливу хлѣба и по разстояпію
втъ гумна полагается съѣздить за снопами

не далѣе 1 версты 8 разъ въ день.

Обязанность при этомъ работника состоитъ въ томъ,

чтобы наложить всякую поѣздку самому на обѣ телѣ-

ги и привезя въ гумно, подать снопы кладчикамъ на

кладь. — Двое кладчиковъ обязаны въ депь сложить

до 9000 сноповъ.

«Молотьба. — Въ 10 рабочихъ часовъ дня полагает-

ся обмолотить и высѣять 10-ю работниками: цѣпами,

проса 1200 сноповъ, гороха 20 возовъ, гречихи 20 во-

зовъ, маку 10 возовъ, льну 2000 сноповъ, конопли

1500 сноповъ. 4-хъ копною молотилкою: въ 10 рабо-
чихъ часовъ 10-ю работниками безъ смѣны лошадей
съ двухкратнымъ ихъ кормленіемъ, въ какое время от-

правляется въ ометы солома и съ вѣяніемъ : овса 3500
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сноиовъ, ржи 3000 сноповъ, ншенины и ячменя по 2500
сноповъ. Зимпихъ мѣсяцевъ я полагаю 50или60рабо-
чихъдпей, втечсніи которыхъ каждая подвода для от-

возки продуктовъ, полагая срсднимъ числомъ по 21
пуду на возъ, можетъ едѣлать до 1 300 верстъ разстоя-

иія отъ мѣста ея жительства, до мѣста сбыта продук-

товъ, привозя на обратномъ пути по брусу лѣса. —

Бывъ посредником!, для подюбовиаго размежеванія чрез-

полоспыхъ земель и путешествуя по уѣзду, изъ дерев-

ни въ деревню, я многократно пмѣдъ возможность кос-

венно разспрашивать владѣдьческихъ крестьянъ и о ме-

тодѣ управленія ими и всегда слышать благословеніятамъ,
гдѣ работа производилась только со всею точностію въ

определенные закономъ 3 дня, а тамъ, гдѣ распоря-

жагощійся крестьянами же.іалъ вознаградить себя за

отнятые у него иерѣдко еостояніемъ погоды дни, удѣ-

леніемъ дней изъ припадлежащихъ крестьянамъ, тѣмъ

бо.іѣе, ежелп по соображение атмосФерическаго состоя-

нія, дпи удобные болѣе выпадали па долю крестьянъ,

тамъ эти послѣдніе пепремѣпно произносили жалобы,
выражая пхъ въ разиыхъ видахъ страданія и угнетѣнія,

хотя по совести и убѣждались, что для уравненія въ поль-

;»ованіи соетояніемъ погоды, оші должны были усту-

пить втеченіи дѣтняго времени пѣсколько дней своему

владѣльцу, какъ это почти всегда бываетъ съ владель-
цами, что они вынуждены бываютъ уступать свои дни

крестьянамъ, для возможной управки съ ихъ земледель-
ческими работами, въ которыхъ они отстали, частію по

пеблагопріятствовавшему состояние погоды, частно отъ

дурной распорядительности въ распредѣленіи работъ по

несогласно въ семействѣ, а иногда даже и по врожден-

ной лѣни къ работѣ, п небрежности въ обращеиіи съ

потребными для произведенія работъ орудіями и ско-

томъ, портящимся и проходящими въ совершенно негод-

ное состояніе, если только помѣщикъ или распоряди-

тель вмѣсто его, не обратятъ своевременнаго виимапія
на исполненіе работъ и чрезъ то равномѣрно вынуж-

денными находятся понукнуть такое семейство къ ра-

боте какъ на барщину, такъ и на себя. — Изъ этого

очерка урочныхъ работ ь изволите усмотрѣть, милости-
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вый государь, что я не находнль удобовозможнымъ
сдѣлать положеніе длявсѣхъ мелочныхъ работъ, тре-

бующихъ не суточное для нихъ время, а часовое, но

примѣняясь къ иоложенію г-на Волкова, я постараюсь

сдѣлать положеніе моихъ уроковт> обіпирнѣе и подроб-
нѣе.

«Съ глубочайшимъ уваженіемъ и совершенною предан-

ностію имѣю честь быть, милостивый государь, вашъ

покорный слуга Петръ Чеісмаревъ».
(Окопчанів въ слѣдующе.штомтиЗаписокь Общества».)

СМГВСЬ.

1. Метеорологическія народціыя замѣча-

нія и повіъръя въ пензенской губерніи.

Если январь сухой, морозны» и рѣки очень убыва-
ютъ, то лѣто будетъ сухое и жаркое.

Въ Крещенье, ночью иней падаетъ на тѣ хлѣба, ко-

торымъ назначено родиться въ следующее лѣто, а тѣ

которымъ неродиться остаются сухими.

Пргшѣчаніе. Для узнанія урожая выставляютъ обык-
новенно накаяунѣ Крещенія разный хлѣбъ въ чаш-

кахъ п утромъ осматривают!» на который изъ нихъ

палъ пней. Этотт> хлѣбъ и родптся.

Мордвы ходятъ наканунѣ новаго года, въ полночь

на перекрестки, и ложась па снѣгъ внимательно слу-

шаютъ: предъ урожайпымъ годомъ, по пхъ словамъ

слышепъ гулъ , а предъ неурожайнымъ ничего не

слышно.

На Срѣтенье, зима съ лѣтомъ встречаются.
Если 25 марта ясный день, то яровой хлѣбъ ро-

дится хорошо.

Ни въ мартѣ воды, ни въ аирѣлѣ травы не жди, а

если дождешься, то не радуйся:' холодъ прійдетъ послѣ

ранняго тепла и все повредить.

Алексѣя Божьяго человѣка праздникъ, а съ горъ

текутъ воды.

Па Благовъщеніе путь нерушится: пли недѣлю не-

доѣздятъ, или недѣлю переѣздятъ.



10 ЗАПИСКИ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

На ХрисанФа и Дарію, 19 марта, проруби мутятся.

Сѣй овесъ въ грязь, будетъ онъ князь (т. е. сѣй

какъ можно ранѣе).

Сѣять горохъ послѣ пророка Іереміи — червей кор-

мить .

Примгьчаніе . Это народное замѣчаніе подтверждается

опытомъ : на поздній горохъ, почти всегда нападаютъ

гороховики.

Макъ сѣп до телѣжнаго стука (т. е. очень рано,

вѣроятно для того, чтобы избежать вѣтра: утромъ ча-

сгію бываетъ тихо).
Сѣй (осенью) хоть въ золу (т. е. въ сухую землю),

да въ пору.

По цвѣту ржи можно узнать цѣну хлѣба на слѣ-

дующую зиму: сверху колоса цвѣтъ — высокая цѣна;

снизу-низкая; въ срединѣ — средняя; костеря хлѣбу

неистеря и лебеда не вовсе бѣда, а какъ уродится

метла (мятлики) то вымететъ до тла.

Если нѣтъ рябины и черемухи, то не будетъ и яро-

ваго хлѣба.

Примѣчате. Это замѣчаніе подтвердилось въ 1853 и

въ 1854 годахъ.

Увѣіі хлѣбу злодѣй. Увѣемъ называется лѣсъ и вся-

кое препятствіе,мѣшающее свободному доступу воздуха

и вѣтра. Поле небольшое, окруженное лѣсомъ нахо-

дится за увѣемъ.

Если не выберешь конопли до Ивана Постнаго, то

въ постъ просидишь безъ масла.

На Возлвиженіе, всѣ змѣи сдвигаются въ свои норы

на зимовье, а хлѣбу нора быть на гумнахъ.

ІІримѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ, на Воздви-
женіе, женщины боятся холить въ лѣсъ и на луга,

опасаясь встрѣтить змѣй, сдвигающихся въ норы.

Георгіевъ день, идетъ съгвоздемъ, а Николинъ день,

съ мостомъ.

Между Покровомъ и родительскою субботою (между
1 и 16 октября) зима никогда не становится.

Если снѣгъ упадетъ на сухую землю и станетъ путь

санный, то на слѣдующій годъ — неурожай.

Отъ перваго снѣга, до саннаго пути—шесть недѣль.



юговосточной РОССІИ. 11

2. Способы леченія, употребляемые про-
стыми народомъ, въ пензенской губерніи.

Главное лекарство у простаго. парода и пособіе при

всѣхъ лекарствахъ — русская баня. Туда водятъ боль-
ныхъ или просто для возбужденія испарины или для

тренія разными веществами или для того, чтобы послѣ

дѣйствія теплаго пара напоить паціента какой нибудь
травою.

Въ бапѣ трутъ больпыхъ медомъ, съ бѣлымъ ска-

нпдаромъ (отъ ревматизма и ломоты) , рѣдечнымъ со-

комъ (отъ простуды), селигряною кислотою (отъ онѣ-

мепія членовъ). Я зналъ одну женщину лѣтъ 50-ти,
которая отъ сильной простуды не могла поднимать лѣ-

вую руку и которая совершенно изцѣлилась треніемъ
больнаго члена, селигряною кислотою.

Замечательны также сухія ванны, употребляемыя
лекарками пензенской губерніи. Больнаго кладутъ на

скамью, огороженную побокамъ досками, имѣюшую видъ

ванны и засыпаютъ его сухими березовыми листьями.

Это дѣлается въ теплой, но сухой банѣ. Съ больнымъ
дѣлается обильная испарина и онъ часто выздоравли-

ваетъ совершенно.

Я зналъ одного старика, который лечилъ отъ хи-

лости, изтощепія силъ и простуды навозомъ, обклады-
вая имъ больныхъ въ банѣ.

Отъ жара и боли въ головѣ прикладываютъ ко лбу,
вискамъ и нкрамъ капустные и лапушииковые листья.

Отъ ранъ и порѣзовъ употребляютъ настой березовыхъ
почекъ въ хлѣбномъ винѣ. Весною , простонародныя

лекарки лечатъ застарѣлыя болѣзни, такъ называемымъ,

сажапіемъ на дорогую траву. Больнаго сажаютъ въ

теплую избу и не даютъ ничего ѣсть, кромѣ прѣсной

пшеничной булки. Вмѣсто питья, даютъ ему декоктъ

сассапареля по нѣскольку разъ въ день и кромѣ этого

декокта ничего пить не позволяютъ. Сверхъ того, еже-

дневно сажаютъ больнаго, окутаннаго съ головы до

ногъ, надъ тазомъ, въ которомъ положенъ разскален-

ныйкирпичь, обливаемый декоктомъ сассапареля. Такое
леченіе продолжается отъ 3 до 6 недѣль. Оно тяже-
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ло, но часто излечиваетъ упорныя болѣзни отъ худо-

сочія произходящія.
Противъ кашля употребляютъ декоктъ изъ ржаной

соломы, которая кладется въ горшокъ налитый водою.

Горшокъ замазываютъ тѣстомъ и ставятъ въ жаркую

печь. Декоктъ, такимъ образомъ приготовленный, да-

ютъ пить сколь можно чаще.

Сыпь дѣтскую па лпиѣ, называемую огникомъ , ле-

ча'тъ довольно страннымъ образомъ. Больному велятъ

закрыть глаза и предъ страждущимъ мѣстомъ ударя-

ютъ кремень огнивомъ. Искры нрижигаютъ струпы и

по увѣренію народныхъ лекарей, эти струпы засыха-

готъ и сваливаются очень скоро.

3. Числовыя, величины, нужныя для руко-
водства въ сельскомъ жозяйствіь.

Общество признало пужнымъ составить сборникъ или

указатель часелъ, нужныхъ для сельскаго хозяина при

составленіи смѣтъ и распредѣленіи работъ. Сборникъ
этотъ будетъ составляемъ постепенно чрезъ извлеченіе
изъ сочиненій ученыхъ, заслуживающихъ довѣрія и

изъ испытаний, которыя предположено произвести по-

ередствомъ особой коммиссій.

1. Мгьры.
Воды р

Куб. дюймы, при 13° ,. Овса.
Реом. сухой -

Основная мѣра

четверикъ ..... 1601,22 64 ф. 45 отъ

или .... 298 2/10 к. верстъ

Четверики у насъ не имѣютъ опре-

дѣленныхъ размѣровъ; уменьшеніе,
или увеличеніе высоты вознаграж-

даются обыкновенно соотвѣтствен-

ными измѣненіями діаметра. Если
дѣлать кубъ изъ 11 7/і 0 дюйма,
то вмѣстимость его будетъ равна

1601,61 дюйма, т. е. почти мѣрѣ.

Мѣра жидкостей, ведро содержитъ . 750,57 к. д. 30 ф.

или .......... U03/100 куб. вер.

28 до

35
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Вѣсь кубическаго аршина разпыхъ веществъ, упоіпреб-
ляемыхъ въ сельскомъ хозяііствѣ.

Ржи по испытаніямъ въ разныхъ мѣстахъ

повтореннымъ ......... 16 п. 35 ф.

Овсяной соломы ..... ....1 10
СЬна (по Блоку) ......... 2 15
По моимъ опытамъ (круп, сѣна) . . . 1 13у а

Извести ............ 17 28
Ржаной соломы ........ . — 38
Песка ............ 37
Воды ............ 24
Льда ............. 11 10 •

Мха ............ .3
Уголья сосноваго и еловаго ...... 3 28
Сосноваго дерева полусухаго ..... 12 28
Березоваго .......... '.17 31
Дубоваго ........... 22 9
Желѣза, около ........ 171
Листовое желѣзо въ квадратномъ аршинѣ,

толщиною Уз0 дюйма ...... 7 у, и 8

Вѣсъ кубической сажени дровъ разнаго рода.

Сосновыхъ и еловыхъ свѣжихъ ..... 275 п.

Годовалыхъ ............ 225 —

Березовыхъ свѣжихъ ......... 375 —

Годовалыхъ ............ 300 —

Вѣсъ сосносыхъ бревенъ и досокъ 9 аршииныхъ.

Толщиною 4 вершка 8 пуд.

— 3 — И —

— 6 — 15 —

— 7 — 21 —

_ 8 — 27 —

_ 9 — 33 —

Доски сосновыя и еловыя длиною 3 саж., шири-

ною въ 5 3/4 верстъ.

Толщиною въ 1 дюймъ іу,пуд.
—■ 2 дюйма 3.
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МѣРА И ВВСЪ ГВОЗДЕЙ.
„,, Число гвоздей
МѢ Р а - въ пудѣ.

Одпотёсъ 3 дюйма. 2000
Дпоетёсъ 4 — 1200

Троетёсъ 5 — 800
Штукатурные 1'У — 1300

Таблица для опредѣленія вѣса въ живой скопить по-

средствомътесьмы, разделенной на аршины и вершки.

Мѣра. Вѣсъ. Мѣра. Вѣсъ.

Арш. Вершк. Арш. Вершк. Арш. Вершк. Арш. Вершк.

2 — 5 9 2 15 16 2

2 % 5 19 2 15% 16 21

2 1 5 29 — — —

2 1% 5 39 3 — 17 3
2 2 6 9 3 % 17 25
2 2% 6 19 3 1 18 .8
2 3 6 30 3 1%' 18 32
2 з% 7 1 3 2 19 16
2 4 7 12 3 2% 20 1
2 *$ 7 24 3 3 20 27
2 5 7 56 3 з% 21 13
2 5% 8 9 3 4 21 39
2 6 8 22 3 Щ 22 25
2 бу 8 35 3 5 23 12
2 7 . 9 9 3 5% 23 39
2 7% 9 23 3 6 24 26
2 8 9 37 3 6% 25 13
2 8% 110 12 3 7 26 —

2 9 1 0 17 3 7% 26 27
2 9% 111 3 3 8 27 15
2 10, 111 20 3 8% 28 3
2 10% '11 38 3 9 28 31
2 И 112 16 3 9% 29 21
2 ну I12 34 3 10 30 12 ,

2 12 1 3 12 3 ю% 31 » 4
2 12% 13 30 3 11 31 36
2 13 14 8 3 11% 32 30
2 13% '14 26 3 12 33 25
2. 14 15 5 3 12% 36 21
2 14% ■15 23 3 13 37 18
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Примѣчаніе. Эта таблица была повѣрена 2 раза на

сальномъ заводѣ, принадлежащемъ президенту Обще-
ства. Разность не превосходила 6 Футовъ на животное.

Отношеніе вѣса живой скотины къ мясу (безъ головы

и конечностей къ салу и кожѣ.

Вѣсъ живой ш Г ж .

Мяса. Сала. Кожи.

50 — 65 отъ 4 до 10 отъ 5 до 6'%
пудъ.

Перевозка хлѣба и тяжестей :

Разстояніе. Число поѣздокъ съ кладью

въ 25 пудъ.

скотины

100

100 саженъ.

150 —

450 —

1 верста.

2 —

3 —

4 —

5 —

8 —

16%-

21
19
12
11
6
5
4
3
2
1

Вычисленье сѣна въ стогахъ.

Стогъ сѣна можно принять состоящими пзъ двухъ

частей: изъ цилиндра ABCD и конуса АСВ. Толщина

цилиндра равна площади круга, служащего ему осно-
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ваніемъ, умноженной на высоту OF, а толщина конуса

равна тойже площади на у. его высоты, что выра-

зится слѣдующими Формулами :

1) Толщина цилиндра z=J7jR2 .OjF
2) Толщина конуса =Ш{* % СО

3) Вместимость стога ^fR^OF^^CO
OF и CF обыкновенно бываетъ равны 3 аршинамъ.

Такуюже величину имѣетъ и радіусъ, слѣдовательно.

Формула третья приметъ слѣдующій видъ:

Вмѣстимость стога = ЯЛ2 (S-\-i)=MIR*=:~R*=

88 - 9 nQ 1 І=—— =. 113 -^- куб. apm,

Умноживъ это число на 2, получимъ число пудъ сѣна

"88
—=- ■=. 12,5. Отсюда слѣдующее правило: радгусъ осно-

ванья стога помножь на самаго себя, а послѣ на /23
и произведете раздѣли на 10, получишь число кубиче-
скихъ аршинъ сѣна. Умножь это на 2, получишь число

пудъ. Разумѣется это правило справедливо только для

стоговъ, у которыхъ вышина частей цилиндрической
и конической равны 3-мъ, но Формула 3-ья, можетъ счи-

таться общею.
Я положилъ въ кубическомъ аршинѣ сѣна 2 пуда.

Это среднее число изъ многихъ опредѣленій его тя-

жести. П. М,



ОБЪЯВЛЕШЕ
отъ

ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФПЧЕСІІАГО ОБЩЕСТВА/'

Какъ воздухъ, отвсюду насъ окружающій, такъ близко,
и сродно, и важно для насъ познаніе климата. Климатъ
есть совокупность свойствъ и перемѣнъ воздушныхъ,

опредѣляющихь многое на земнонъ шарѣ. Мы живемъ

подъ вліяніеѵіъ климата; отъ него, преимущественно,

зависитъ здоровье и долговѣчность живыхъ существъ,

богатство и разнообразіе ихъ впечатлѣнііі, ихъ внѣшняя

деятельность, ея направлеиіе и успѣхи.

Чѣмъ определяется мѣстный климатъ? Тѣмъ, что

явленія тепла и холода, сухости и влажности, движенія
и тишины воздуха и проч., быстро или медленно смѣ-

няются, правильно чередуются, ощутительно сосредото-

чиваются, образуя стройное теченіе, такъ-называемыхъ,

временъ года; илиже безпорядочно смѣшиваются между

собою, поражая насъ непостоянствомъ своихъ превра-

щеніп, и порою выходятъ изъ обыкновенныхъ, при-

личныхъ мѣсту, границъ своихъ. Въ зависимости отъ

того, и воды рѣкъ, озеръ, болотъ измѣняютъ видъ

свой и положеніе, разливаются, убываютъ, леденѣютъ

или испаряются; и земля то твердѣетъ или распадается,

то превращается въ илъ и т. п. Все, что связано съ

земною поверхностію узами органической жизни, под-

чиняется, въ развитіи своемъ, этимъ внѣшнимъ влія-
ніямъ. Въ отношеніи къ растеніямъ и животнымъ, это

(*) Вмѣняемъ себѣ въ особенную честь содѣйствовать, помѣщеніемъ

здѣсь этой публикаціи полезнымъ занятіямъ Императорскаго Русскаго
ГеограФическаго Общества, въ полной увѣренности, что между на-
шими 6500 подписчиками найдется много такихъ просвѣщенныхъ дѣя-

телей, которые посочувствуютъ благотворному вызову Императорскаго
Русскаго Географическаго Общества и доставятъ въ оное отвѣты напред-
лагаемую здѣсь программу, благодаря которой отечественная гсограФІя
и сельское хозяйство обогащены уже двумя превосходными тетрадями
Сельской лптописи о климатѣ Россіи, изданными въ 1834 и въ теку -

щемъ 1855 годахъ. Ред.

1
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Не подлежитъ мнѣнію. Гдѣ условія климата благопріят-
ствуютъ имъ, тамъ они живутъ и водятся; гдѣ не благо-
пріятствуютъ, тамъ они изчезаютъ или вовсе не являются.

На берегахъ рѣки Кумы, не встрѣтишъ кедра или бе-
резы; по Невѣ, не растутъ чинаръ и грецкій орѣхъ.

Особая Флора, иной коверъ покрываетъ собою сѣвер-

ныя наши равнины; совсѣмъ иной — за-донскія степи.

Въ этомъ смыслѣ, растенія и животныя служатъ при-

знакомъ климатическимъ.

Здѣсь, должно однакоже допустить двоякое ограни-

ченіе. Во-первыхъ, есть, въ Физическомъ мірѣ, космо-

политы, т. е. такіе организмы, которые могутъ жить

вездѣ, и слѣдовательно не составляютъ отличительнаго

признака какого нибудь опредѣленнаго мѣста. Замѣчается

это, напримѣръ, о человѣкѣ, который находится во

всѣхъ краяхъ и климатахъ, о собакѣ, которая всюду

ему сопутствуетъ, о мышахъ, о домашнихъ птицахъ,

о воробьѣ и т. п. Напротивъ того, верблюдъ, листвен-

ница, дубъ, тополь пирамидальный, виноградъ двхо-

дятъ лишь до нѣкотораго предѣла, и далѣе къ сѣверу

или къ югу не встрѣчаются. Отсюда слѣдуетъ, что

предметы послѣдняго рода должны быть, преимущест-

венно, избираемы для наблюденій, съ означенною выше

цѣлію. Во-вторыхъ, для ученаго наблюдателя, каждое

почти органическое тѣло свидѣтельствуетъ, въ какомъ

нибудь отношеніи, о климатѣ. Весною, луга покрываются

травами и дикими цвѣтами: цвѣты одного рода и вида

распускаются въ свое определенное время, и еслибъ
рачительно замѣчать, когда цвѣтутъ они въ одномъ

мѣстѣ, и когда въ другомъ, то разность нѣсколькихъ

дней или недѣль былабы, такъ сказать, мѣрою разли-

чія въ климатѣ того и другаго мѣста. Но— не многіе
могутъ заняться этимъ изключительно, постоянно; при-

томъ, не каждый въ состоя ніи обозначить, съ надле-

жащею точностію, наблюдаемый предметъ , и тѣмъ

дать возможность къ сравненію его съ предметами

однородными, въ другомъ мѣстѣ. Для этой цѣли суще-

ствуетъ особый искусственный языкъ, въ которомъ

каждой былинкѣ, всякому дыханію усвоено названіе
отличительное, такъ что однимъ словомъ можно дать



вѣрное понятіе о каждой вещи. Напротивъ того, въ

общежитіи, явленія природы большею частію собствен-
на™ названія не получаюгь, а говорится просто и по-

верхностно: трава, муха, желтые цвѣты и т. п. Мѣстами-

же, народъ, хотя и отличаетъ вещи по своему, но такъ,

что имя, извѣстное въ одной странѣ, не извѣстно въ дру-

гой, гдѣ тоже самое обозначается иначе; а иногда, одно

названіе дается, въ разныхъ мѣстахъ, предметамъ и яв-

леніямъ вовсе не одинаковымъ. Отсюда слѣдуетъ, что,въ

избѣжаніе недоразумѣній, большій кругъ наблюдателей
необходимо долженъ ограничиться выборомъ однихъ об-
щеизвѣстныхъ растеній и животныхъ, для наблюденія.

Все это имелось въ виду, когда Императорское
Русское Географическое Общество предположило со-

брать свѣдѣнія о климатѣ Россіи.
Общество, призывая всѣхъ вообще къ дружному, въ

этомъ отношеніи, содѣйствію его видамъ, сочло прямою

своею обязанностію воспользоваться врожденнымъ народ-

ному уму даромъ наблюденія, который такъ несомненно
проглядываетъ у насъ въ переимчивости, въ насмѣш-

ливости, въ самыхъ повѣрьяхъ, когда среди случай-^
ныхъ явленій природы, люди ищутъ себѣ надежныхъ

примѣтъ будущаго успѣха или неуспѣха. Возбуждаемое
любопытствомъ или предубѣжденіемъ, вниманіе изощ-

ряется, доходитъ до удивительныхъ иногда тонкостей.
Такъ, напримѣръ, не только замѣчаютъ, когда хлѣбъ

въ полѣ цвѣтетъ, но еще и то, какъ зацвѣтаетъ колосі:

съ верхняго, съ нижняго конца, или съ середины,

думая, что оттого зависитъ наливъ зерна , урожай,
а отсюда будущая дешевизна или дороговизна хлѣба,

слѣдовательно и всего прочаго. Кромѣ того, смекаютъ

еще : куда клонятся колосья, къ жилью, или отъ

жилья? Съ которой стороны гремѣлъ первый громъ?
Какъ закатилось солнце? На голый или на зеленѣю-

щій лѣсъ пропѣла, въ первый разъ, кукушка? Чётъ
или нечётъ въ гнѣздѣ сороки? и т. п. Отсюда слѣдуетъ,

что способность къ наблюденію у насъ есть, и можетъ

развиваться. Ученое Общество старалось направить ее

къ другимъ замѣткамъ, могущимъ принести несомнѣн-

ную пользу наукѣ и позпанію отечества.
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Многимъ уже известно, что съ весны 1848 года

постоянно разсылались печатные вопросы, въ видѣ ру-

ководства, желаю щимъ дѣлать и сообщать свои на-

блюденія надъ явленіями климата. Благодаря участію
просвѣщенныхъ, благонамѣренныхъ лицъ всѣхъ почти

состояній, большое число тетрадей возвращено, изъ

разныхъ мѣстъ Россіи, съ отмѣтою противъ сдѣлан-

ныхъ вопросовъ.

Общество рѣшилось издать, для образца, и издаетъ

нынѣ въ свѣтъ, подъ заглавіемъ «Сельская Лѣтопись»

сводъ нѣкоторыхъ этого рода свѣдѣній за 1851 годъ,

но всѣмъ почти губерніямъ, расположивъ ихъ въ по-

рядкѣ, такъ что сначала слѣдуютъ, отъ запада къ во-

стоку, южныя губерніи; за симъ, въ томъже направ-

ления, лежащія надъ ними центральный; потомъ идя

съ юга къ сѣверу, западныя;. наконецъ сѣверныя, во-

сточных и сибирскія. Въ каждомъ описания, свѣдѣнія

внесены по временамъ года и по днямъ каждаго мѣ-

сяца: добавочныя объясненія размѣщены также по

статьямъ, въ извѣстномъ порядке. Распредѣленіе вре-

мянъ года принято, для однообразія, по календарю:

началомъ весны считается 9 марта, началомъ лѣта 10
іюня, началомъ осени 11 сентября. Чтобъ легче было
различить явленія хозяйственныя, т. е. зависящія отъ

хозяина, и явленія природы, болѣе независимыя, пер-

вый обозначены, на каждой таблицѣ. особымъ (раз-
битымъ) шриФтомъ, напр. сѣвъ ячменя, сѣнокосъ

и т. п.

Редакція, приводя въ систематически порядокъ раз-

сѣянные въ тетрадяхъ отвѣты, старались о сохраненіп
ихъ въ томъ точно видѣ, какъ они сообщены, обра-
щая лишь нѣкоторыя показанія (касательно мѣры земли

и вѣса произведеній) къ однородности : напримѣръ

вѣсъ зерна показанъ, ради обычая, не въ четверикѣ,

а въ четверти. Въ немиогихъ лишь случаяхъ оставле-

ны и эти показанія наблюдателя безъ перемѣны; такъ

въ № 5 означенъ вѣсъ соломы не съ десятины, а въ

копѣ (копа значитъ здѣсь 60 сноповъ), потомучто чи-

сло копъ, на десятинѣ, не определено наблюдателемъ
по всѣмъ статьямъ. Мѣстами, когда свѣдѣиія казались
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крайне-сомнительными, поставленъ знакъ вопроса. Въ
концѣ, помѣщены «Метеорологическія и хозяйственный
наблюденія» г. Тардана, потомучто вънихъ представляет-

ся рѣдкое соединеніе инструментальныхъ наблюденій съ

нагляднымъ обозначеніемъ хода естественныхъ явленій.
При выборѣ издаваемыхъ нынѣ описаній, Редакція

руководствовалась цѣлію : напечатать, изъ множества

полученныхъ, нѣкоторыя, болѣе полныя и обстоятель-
ныя, въ примѣръ того, какъ можно воспользоваться

подобными наблюденіями, для климатическаго изученія
мѣстиости. Другія описанія, неуступающія первымъ, по

видимой достовѣрности заключающихся съ нихъ свѣдѣ-

ній, найдутъ себѣ мѣсто въ другомъ изданіи Общества.
Въ дѣлѣ новомъ, требующемъ, для достиженія точ-

нпсти показаній, постояннаго вниманія и терпѣнія, са-

мо собою разумѣется, что погрѣшности неизбѣжны.

Общество не прпнимаетъ на себя отвѣтственности за

каждаго наблюдателя, а издавая, безъ измѣненія, имѣю-

щіяся свѣдѣнія, приглашаетъ, такъ сказать, настоя-

щпхъ и будущихъ своихъ сотрудниковъ продолжать

начатое и сдѣлать лучше, такъ какъ и заключенія о

кламатѣ можно вывести лишь изъ многолѣтнихъ, тща-

тельныхъ наблюденій.
Имѣвъ уже неоднократно случай изъявлять, съ своей

стороны, истинную признательность тѣмъ, которые до-

бровольно и усердно содействовали ему своими сооб-
щеніями, Общество считаетъ нужнымъ, при изданіи
въ свѣтъ спхъ послѣднихъ, замѣтить для постороннихъ,

что «Лѣтопись» есть не иное что какъ опытъ и ма-

теріалъ, еще не полный, что самые недостатки ея по-

учительны и могутъ быть-полезнымъ для иныхъ ука-

заніемъ. Вовсе неумѣстно былобы, еслибъ кто захо-

тѣлъ порицать, въ этихъ листкахъ, видимую небреж-
ность выраженія, или гремѣть противъ несообразно-
стей, изъ которыхъ иныя могли, въ самомъ дѣлѣ,

вкрасться сюда невольно, другіеже суть только кажу-

щаяся несообразности. Такъ, напримѣръ, иногда «сѣвъ»

озимыхъ показанъ несколькими днями ранѣе «жатвы»;

но, въ такомъ случаѣ, первое показаніе относится къ

сѣву прошлаго 1850 года, что, мѣстами, означено за~

ключеніемъ словъ «сѣвъ ржи» въ скобки и т. ц.
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Для тѣхъ, которые, не дорожа ожиданіемъ отъ по-

добнаго труда пользою, будутъ искать лишь случая

къ суровымъ приговорамъ, можетъ быть, кстати повто-

рить здѣсь слова одного изъ сотрудниковъ, который
«въ случаѣ, если найдутся въ трудѣ его недостатки»

цросилъ Общество «покрыть ихъ своимъ снисхожденгемъ
и благоразуміемъ.»
Въ надеждѣ, что наблюденія будутъ продолжаться,

Общество считаетъ не лишнимъ изложить правила,

которыми полезно былобы, въ такомъ случаѣ, руко-

водствоваться.

Надо стараться а) чтобы съ усердіемъ къ наблюде-
нію соединялась строгая отчетливость; (не слѣдуетъ

вѣриаго мѣшать съ невѣрнымъ, и лучше сообщить не-

многія но достовѣрныя свѣдѣнія); б) чтобы замѣчанія

относились, вездѣ, къ однимъ и тѣмъже избраннымъ
предметамъ и были однородны: (иначе, сравненіе между

разномѣстными явленіями сдѣлалосьбы невозможнымъ,

и цѣль былабы потеряна); в) чтобы всѣ случайныя,
постороннія обстоятельства, не имѣющія связи съ со-

стояніемъ воздуха, и, съ своей стороны, измѣняющія

въ чемъ нибудь его дѣйствіе, были тщательно обозна-
чены и объяснены, (такъ какъ Общество имѣетъ здѣсь

въ виду одно лишь изученіе климата).
Средства исполненія очень просты. Взявши тетрадь

бумаги, назначить каждому предмету наблюденія осо-

бую страницу, на которой и записывать всѣ относя-

щіяся къ тому предмету, замѣчанія.

I. Опредѣленіе іиѣста наблюденія: его названіе, по-

ложеніе, т. е. при какой рѣкѣ или иномъ урочищѣ,

въ какомъ разстояніи отъ ближайшихъ городовъ, отъ

почтовыхъ станцій и проч.? Свойство мѣстностй, въ

отношеніи къ окрестному краю : мѣстность возвышен-

ная, пизменная или ровная, открытая или защищенная

(чѣмъ? съ какой стороны?), сухая или болотистая?
Какая почва (песчаная, глинистая и проч.)? Изъ чего

состоитъ подземъ? Удобряютсяли поля, чъмъ, и подъ

какое растеніе? Какая мѣра земли и хлѣба въ употреб-
леніи ? (Всякая мѣстная мѣра можетъ быть приведена

къ общей едицицѣ, если будетъ показано, сколько въ
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данной полосѣ земли саженъ, въ длину и ширину, а

въ хлѣбной мѣрѣ, сколько казенныхъ гарНцевъ). —

Сообщивъ эти предварительный свѣдѣнія на первой
страницѣ, наблюдатель перейдетъ къ замѣткамъ отно-

сительно полей, луговъ, выгоновъ, лѣсовъ, гадовъ,

пчельниковъ и проч.

II. Касательно полевыхъ растеній, вліяніе климата

обнаружится уже изъ одно поименованія тѣхъ изъ

нихъ, которыя разводятся въ указанномъ мѣстѣ. Здѣсь,

замѣчанія могутъ быть двоякаго рода: частныя и об-
щія. Частное свѣдѣніе будетъ относиться къ хозяйству
того имѣнія, селенія, волости, гдѣ находится наблю-
датель; общія свѣдѣнія коснутся другихъ, окрестныхъ

мѣстъ и, если можно, цѣлаго края. Надо знать: какіе
хлѣба сѣются по обычаю, и какого рода больше,
какого меньше? Извѣстно, что въ иномъ,мѢсгб можетъ,

въ другомъ^не можетъ разводиться, напримѣръ, Пше-
ница, или Просо, потомучто климатъ позволяетъ или

не позволяетъ. Мѣстами, удается Пшеница яровая, но

озимая не родится. Наконецъ, случается, что успѣхъ

иного растенія бываетъ лишь годомъ: оно менѣе дру-

гихъ надежно, или требуетъ особыхъ попеченій, и по-

тому, хотя и разводится, но въ маломъ количестве,, и

немногими. Наблюдатель, имѣя все это въ виду, и

сообразивъ, притомъ, какой хлѣбъ главный — озимый
или яровой — постарается определить пропорцию или

относительное количество какъ этого, такъ и дру-

гихъ хлѣбовъ, разводимыхъ у него или въ другихъ

хозяйствахъ того мѣста. Основаніемъ при этомъ можетъ

служить а) пространство земли, занимаемой, въ извѣст-

номъ хозяйствѣ или имѣніи, каждымъ хлѣбомъ; на-

примѣръ, сколько десятинъ засѣяно рожью, овсомъ и

проч. Или такъ: рожь занимаетъ весь озимый клинъ;

въ яровомъ клинѣ: */2 (засѣвается) овсомъ, і/і ячме-
немъ, */8 гречею, */8 пшеницею яровою. Такимъ обра-
зомъ % -f- »/4 -J- % -\- % = 1 (цѣлому клину); б) ко-

личество посѣвовъ; иапримѣръ, въ цѣломъ хозяйствѣ

высѣвается ржи 150, овса 75, ячменя 15 четвертей.
Тутъже слѣдуетъ пояснить какіе именно сорты хлѣ-

бовъ разводятся, Рожь русская или ваза, греча сибир-



8

екая, просо-боръ и т. п. 2) Какое хозяйство взято для

наблюденія? Лучше, въ этомъ отношеніи, наблюдать
(дворянское, не крестьянское) хозяйство , потомучто

болыпіе размѣры явственнѣе о числительности ихъ ве-

дутся обыкновенно книги, вѣдомости; притомъ, хо-

зяинъ, имѣющій болѣе средствъ, конечно воспользо-

вался всею терпимостію климата, и разводить у себя
все, что только можетъ расти. Въ мелкомъже хозяй-
стве, воздѣлывается лишь то, что позволяютъ скудныя

его средства. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ,

дѣлаются или дѣлались прежде опыты введенія новыхъ

растеній, заимствованныхъ изъ другихъ мѣстъ Россіи.
Объ успѣхѣ или иеудачѣ такихъ опытовъ желательно

имѣть особое свѣдѣніе. Впрочемъ, сообщая о томъ,

какъ дѣлается въ болыномъ хозяйствѣ, полезно сказать

и о томъ, какія пропорціи высѣва и урожая замечаются
(т. е. какого рода и названія хлѣба разводятся, и по

скольку каждаго сорта), въ средппхъ и малыхъ хо-

зяйствахъ, избирая для того, въ примѣръ, иаиболѣе

рачительныхъ, состоятельныхъ хозяевъ. 3) Чѣмъ объя-
снить изключительное или предпочтительное , предъ

другими, разведеніе всѣми однихъ и тѣхъже растеніп?
ироизходитъли это точно оттого, что другія не пе-

реносятъ мѣстнаго климата (холода, засухи)? Или отъ

того что, почва земли способна произвидить только эти,

а не другія растенія? Или по причинѣ особыхъ требо-
ваній торговли и промысловъ, заводовъ, извоза и т. д.?
Распознаніе этихъ причинъ на мѣстѣ легко, очень

важно для Общества, и необходимо нужно, чтобъ от-

делить причины чисто-климатическія, отъ другихъ, по-

стороннихъ. -Если какое либо растеніе, бывъ посѣяно,

не удавалось или не удается, то слѣдуетъ вникнуть, отъ

чего растеніе погибло: не взошло, замерзло, засохло,

и при томъ въ какую пору своего развитія? Всему этому

наблюдатель посвятитъ одну или нѣсколько страницъ,

съ особеннымъ вниманіемъ и раченіемъ. Пропорнія, въ

какой разводятся полевыя растенія, и, сколько можно,

вѣрное объясненіе причинъ такой пропорціи, въ хгаждомъ

мѣстѣ, есть вопросъ существенный.

III. На сдѣдующихъ за тѣмъ страницахъ тетради,



9 —

означить, на каждой особо, названіе растеиія, и

тутъже отмѣчать все , относящееся къ упомянутому

растенію. Отъ наблюдателя не требуется, чтобы онъ

слѣдилъ за всѣми полями, разсѣянными иногда на

болыпомъ пространстве. Пусть изберетъ онъ то, кото-

рое ближе къ нему и доступнѣе, какъ въ озимомъ,

такъ и въ яровомъ клинѣ. Но надо, чтобъ предвари-

тельно было пояснено: а) какого свойства избранное,
для ближапшаго наблюденія, поле, т. е. какъ велико,

какую имѣетъ почву, удобрена-ли она? и б) чѣмъ раз-

нится это поле отъ другихъ полей цѣлаго имѣпія, т. е.

не отличается-ли особеино-выгоднымъ или особенно-
певыгоднымъ положеніемъ, покатостію къ водѣ, на

югъ или западъ, защитою горы, лѣса, усадьбы и т. п.,

для того, чтобы всѣ эти обстоятельства могли быть
приняты въ соображеніе, при сравнепіи послѣдующихъ

данныхъ , съ данными о другой мѣстности. Лучше
всего избирать такое поле , которое ни чѣмъ не отли-

чается отъ другихъ, и можетъ, следовательно, слу-

жить какъ бы общимъ ихъ представителемъ.

IV. За спмъ пріурочивая всѣ показанія къ опреде-
ленному мѣсту, слѣдуетъ внести на страницу, озагла-

вленную такъ: озимая рожь или озимая пшеница,

число или числа мѣсяца , когда сдѣланъ былъ сѣвъ

(прошлогодній) этихъ хлѣбовъ, и въ какомъ видѣ озими

пошли подъ зимпій снѣгъ (*). Потомъ, съ открытіемъ
весны, означать, на тойже странице, когда вышеска-

занный озимый хлѣбъ началъ колоситься? Когда за-

цвѣлъ и отцвѣлъ? Когда поспѣлъ или пожелтѣлъ? Когда
началась и окончена жатва?
V. Подобно сему, дѣлать замѣчанія и надъ яровы-

ми хлѣбами: когда они сѣяны, (съ соблюденіемъ ска-

^заннаго о посѣвѣ вообще, въ примѣчаніи къ предъ-

идущей статьѣ? Когда начали колоситься (овесъ, греча,

просо — выметываться)? Когда зацвѣли и отцвѣли?

Когда началась и окончена жатва? (Записывать все это

(*) При означепіп времени посѣва, на полѣ наблюдаемомъ , должно

не забыть сказать: какимъ считается онъ, по мѣстному обычаю, ран-

ними, средпимъ и поздпимъ, и означить : когда вообще начали сѣять

другіе самые ранніе и самые поздніе, въ томъ же селенЛи, сѣвцы?



mm 10

съ натуры, вѣрными числами, на особо-назначенной
для каждаго растенія страницѣ, озаглавленной такъ:

ячмень, просо и проч.).
Примѣчанія. 1) Еще разъ напоминается, что

всѣ наблюденія, о каждомъ изъ сказаниыхъ расте-

ши, должно производить на одномъ и томъ же

нолѣ. Такъ, означивъ сѣвъ гречи, на избранномъ
полѣ, должно, за нимъ уже и слѣдить, когда эта

самая греча, а не другая (въ другомъ полѣ) зацвѣ-

таетъ, спѣетъ и прочее. 2) Надо и тутъ каждый
разъ объяснить: какой именно сортъ хлѣба наблю-
дается; напримѣръ, греча простая или сибирская,
яровая пшеница —русская, турка, сендомирка и проч.

3) Цвѣтеніе овса и проса, а также и наливъ разныхъ

хлѣбовъ наблюдать трудно, а потому и не требуется.
VI. Урожай зерномъ каждаго хлѣба, т. е. во сколько

кратъ уродилось посѣянное (со включеніемъ сѣмянъ),

опредѣлится показаніемъ: сколько сѣмянъ разсѣяно на

десятину (или другаго рода полосу земли) , и сколько

четвертей (или другаго рода мѣръ) съ нея собрано.
Когда наблюдается полоса земли, точно-неизмѣренная

и неправильная, въ такомъ случаѣ, можно, имѣя свѣ-

дѣніе о томъ; сколько мѣръ зерна на ней было по-

сѣяно, счесть потомъ, при жатвѣ, число поставленныхъ

тамъже копенъ, и по обмолотѣ этихъ копенъ, опреде-
лить степень урожая. Кромѣ того, полезно былобы,
взявъ нѣсколько колосьевъ самыхъ полныхъ, и еще

нисколько посредственныхъ, счесть, и означить: сколько,

въ колосѣ того и другаго качества, зеренъ Вѣсъ въ четве-

рив зерна (8 казенныхъ гарнцевъ) определить нетрудно.

VII. По снятіи хлѣба съ полей, представляются слѣ г

дующіе вопросы: а) сушится-ли онъ предъ молотьбою?
Если сушится, то всякій-ли хлѣбъ, или только озимый?

или яровой, или некоторые изъ яровыхъ? б) Сушится-ли
то зерно, которое назначается на сѣмяна? в) какъ про-

изводится самая сушка, въ снопахъ, или, по обмолотѣ,

въ зернѣ? Какимъ способомъ или заведеніемъ?
VIII. Два растенія: Кукуруза (Zea mais) и Арбузы

(съ дынями) получатъ особыя страницы, для внесенія
относящихся къ нимъ свіЬдіній, въ тѣхъ только щ%~



и —

стахъ Россіи, гдѣ они разводятся въ болыпомъ видѣ,

цѣлыми полями и бахчами.
IX. Ленъ и Конопля также будутъ предметомъ

особыхъ замѣчаній лишь тамъ, гдѣ ими занимаются

какъ важнымъ промысломъ, для сбыта и продажи.

Слѣдуетъ пояснить: сколько мѣръ высѣвается въ хо-

зяйствѣ, или какое пространство полей занимаютъ эти

посѣвы? Когда сѣяли? Когда зацвѣлъ ленъ? Когда на-

чали дергать ленъ, посконь и коноплю? Длину этихъ

растеній? Какъ сбываются: сѣмянемъ или волокномъ?
X. О садовыхъ растеніяхъ: разводятъли яблоки,

груши и черешни (Prunus avium)? При существованіи
многихъ, разныхъ сортовъ яблокъ и грушъ, для до^

стиженія единства звъ показаніяхъ, слѣдуетъ ограни-

читься, при наблюденіяхъ, вездѣ, однимъ раннимъ ихъ

сортомъ. Пояснивъ, какое онъ носить, въ томъ мѣетѣ,

названіе, означить съ точностію: когда зацвѣли эти де-

ревья? Когда поспѣли плоды ? (Черешни не должно

смѣшивать съ обыкновенными вишнями). -—Особо по-

казать: когда зацвѣли и отцвѣли черемха (Prunus ра-

dus), рябина (Sorbus aucuparia) , калина (Viburnum ори-

lus), сирень (Syringa vulgaris)?
XI. О лугахъ: когда начался общій сѣнокосъ (на

высокихъ мѣстахъ, на болотахъ)? Каковъ оказался?
Когда зацвѣла земляника? Когда поспѣла?

XII. О выгонахъ: когда началъ весь скотъ (рогатый)
ходить на пастбище? Когда былъ послѣдній (осеннвд)
тогоже скота выгонъ? — Если пастухи наемные, то

нѣтъли особыхъ, при наймѣ ихъ, обычаевъ, касатель-

но сроковъ, между которыми они обязываются пасти

скотъ? Или не опредѣляютсяли эти сроки годовыми

праздниками?
XIII. О пчелахъ: разводятсяли? Когда былъ первый

вылетъ изъ улья? Каковъ оказался сборъ меду? —

Шпанскія мухи водятсяли?
XIV. О лѣсахъ: 1) Естьли сплошные лѣса, или ма-

лыя только рощи? Какія породы деревъ въ нихъ ра-

стутъ? Какого росту достигаютъ главныя? — 2) Слѣ-

дующія породы обратятъ на себя особенное вниманіе;
береза бѣлая, Betula alba L.; малорослая иди ерникъ,
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В. nana L. — Ясень обыкновенный, Fraxinus excelsior
L. — Дубъ лѣтній, Quercus robur L., съ сидячими жо-

лудями; дубъ зимній' Q. pedunculata L. съ жолудями на

удлиненныхъ ножкахъ. — Липа, Tilia L. — Кленъ
обыкновенный, Acer platanoides L. — Грабъ, Carpinus
Betulus L. — Букъ, Fagus Sylvatica L. — Орѣшникъ

или Лещина, Corylus avellana L. — 3) О поименован-

ныхъ здѣсь деревьяхъ желательно знать только вооб-
ще, растутъли и (если можно) какихъ размѣровъ до-

стигаютъ? О слѣдующихъже: береза, липа, дубъ, ясень,

верба (Salix Caprea) — спрашивается: когда распусти-

лись на нихъ листья? Когда они зацвѣли? Когда на-

чалъ желтѣть и совсѣмъ опалъ листъ? (Надо притомъ

знать: какой вышины, и какого возраста тѣ деревья,

о цвѣтеніи которыхъ дѣлаются показанія?). — 4) О
лѣсныхъ ягодахъ клюквѣ (Oxycoccos palustris) и чер-

ника (Vaccinium myrtilus L.), спрашивается: когда за-

цвѣли? Когда поспѣли? — 5) Какія звѣри водятся въ

лѣсахъ?

XV. Перелетныя птицы замѣчательны своимъ пере-

селеніемъ изъ края въ край, совершающимся весною

и осенью. Для показаніп о времени прилёта и отлета,

избираются: ласточка -касетка Hirundo rustica L., —
воронъ-грачъ Corvus frugilegus L. , — удодъ Upupa
epops, — кукушка Cuculus canorus L., — соловей вос-

точный Lusciola (Sylvia) philomela, — горлица Columba
turtur L., — иволга Oriolus galbula L., — перепелъ

Perdix coturnix L., — драхва Otis tarda L., — стрепетъ

Otis tetrax L., — журавль сѣрын Grus cinerea, — цапля

сѣрая Ardea cinerea L. , — аистъ бѣлый Ciconia alba
L., — дикій гусь пашенный Anser scgetum, — лебедь-
кликунъ Cygnus musicus L., — эти птицы улетаютъ

къ зимѣ на югъ, говоря вообще, проводятъ зиму южнѣе

тѣхъ мѣстъ, гдѣ провели лѣто; следовательно, весной
опять возвращаются. О каждомъ родѣ слѣдуетъ ска-

зать: когда возвратились или замѣчепы весной, въ мѣ-

стѣ набноденія, (что отчасти узнается по первому ихъ

крику или пѣнію)? Когда отлетѣли? т. е. когда ихъ

не стало болѣе видно? (Многія изъ этихъ птицъ за-

молкають гораздо ранѣе своего отлета), Остаютсяли
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йа лѣто, или только пролетаютъ мимо (лѣтовать далѣе,

къ сѣверу)?

Примѣчаніе. Случалось, что наблюдатели, сме-
шивая названія разныхъ родовъ голенастыхъ птицъ

(Аиста, Цапли, Журавля), показывали ихъ, въ при-

летѣ, тамъ гдѣ онѣ не бываютъ. Надо замѣтить, что

цапля меньше журавля: она цвѣта сѣро-дымчатаго,

съ низу бѣловата; на затылкѣ черный, висячій хохо-

локъ; онъ цвѣта сѣровато-синяго, съ черными крылья-

ми. Цапля гнѣздится около проточной воды, на де-

ревьяхъ; журавль живетъ въ топкихъ болотахъ, окру-

женныхъ лѣсомъ: гнѣздо на землѣ. Аистъ бѣлый

вьетъ гнѣздо на (соломеппыхъ) крышахъ строеній,
иногда на деревьяхъ; онъ очень кротокъ, почти какъ

ручной; переселенія его очень правильны, но совер-

шаются въ тѣснѣйшемъ кругу; далеко на сѣверъ и на

востокъ онъ не залетаетъ.

XVI. Наблюденія надъ состояніемъ и перемѣнами

воздуха, непосредственно, могутъ производится двоя-

кимъ образомъ: съ помощію инструментовъ, или опи-

сательно, наглядно. Инструментальныя иаблюденія луч-

ше, потомучто опредѣленнѣе и точнѣе; но они воз-

можны лишь для тѣхъ, которые имѣютъ такого рода

инструменты, и притомъ вѣрные, хорошо-устроенные.

Главный изъ нихъ есть Термометръ Реомюра (по имени

изобрѣтателя), состоящіп изъ стеклянной трубки, на-

глухо запаянной сверху, съ шарикомъ внизу, изъ того-

же стекла; внутри находится ртуть, которая, въ те-

плую погоду, разширяясь, подымается; въ холодную —

сжимаясь, опускается въ трубкѣ, при которой есть

доска, разделенная па 80 долей или градусовъ; отъ

пуля вверхъ градусы тепла, внизъ — градусы стужи.

Прикрѣпляется термометръ за окномъ, обращеиномъ
къ сѣверу, для того, чтобы онъ былъ постоянно въ

тѣни, не слишкомъ близко къ стеклу, (чтобы теплота

жилья на него не дѣйствовала), и притомъ, если мо-

жно, такъ, чтобы вблизи не было строенія, коего стѣ-

ны, пагрѣвшись отъ солнца, моглибы порою нагрѣвать

термометръ болѣе, нежели вольный воздухъ, и тѣмъ

вредить его вѣрпости. Защищается термометръ отъ



дождя и вѣтра, пѳсредствомъ небольшой будки изъ до-

сокъ, какъ впрочемъ, чтобы теченіе воздуха, снизу и

около него, было свободно. Наблюдается два раза въ

день, въ 9 часовъ утра и .въ 9 ч. вечера; или три

раза въ день, въ 6 часовъ утра, въ 2 ч. по полудни,

въ 10 ч. вечера. Кромѣ того, лѣтомъ самый жаркій
часъ дня, а зимою самый холодный часъ дня или

ночи — отмѣчаются особо. Избранные однажды часы

соблюдаются всегда неизмѣнно и точно. Отсюда ока-

зывается необходимость имѣть вѣрные стѣнные или

карманные часы и вѣрный термометръ. Термометръ
вѣренъ, когда, во 1-хъ: дѣленіе на градусы вездѣ

одинаковы, то есть доли, означаемый линіями, совер-

шенно равны одна другой; (особенноже двѣ постоян-

ныя точки, точка замерзанія при нулѣ, и точка кипѣ-

нія воды при 80°, должны быть на мѣстѣ); во 2-хъ,
когда трубка имѣетъ вездѣ одинаковый поперечникъ,

нигдѣ не съуживается и не разширяется. Выборъ тер-

мометра столькоже труденъ, сколько и важенъ. — За
неимѣніемъ вѣрныхъ инструментовъ вообще, (каковы
еще: барометръ, для измѣренія давленія воздуха; пси-

хрометръ, для опредѣленія его сырости или влажно-

сти; Флюгеръ, для распознаванія вѣтровъ и проч.),
наблюденія надъ воздушными перемѣнами должны при-

нять другой характеръ. Безполезно записывать ихъ

поденно, словами: «тепло, холодно» и т. п., потому-

что Общество не можетъ вывести изъ этого никакого

заключенія. Наблюдатель обратить, каждый разъ, вни-

маніе на связь этихъ перемѣнъ съ явленіями органи-

ческой жизни растеній, животиыхъ и людей, и оцѣ-

нивъ, по возможности, вліяніе той или другой пого-

ды, отмѣтить такге лишь^ дни и случаи, когда вліяніе
это оказывается особенно полезнымъ или особенно вре-

днымъ. Такъ, напримѣръ, зимою, въ самомъ началѣ,

важно знать: какъ Она установилась? Когда выпалъ

снѣгъ на зиму: прежде или послѣ мороза? Потомъ, въ

какой мѣрѣ оттепели, стужа, вѣтры, были, выгодны
или не выгодны? Извѣстпо, какъ пагубны для озимей,
для садовыхъ растеній, для здоровья людей и живот-

нюхъ, несвоевременный явленія этого рода. Замѣчая
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и отмѣчая ихъ, по мърѣ ихъ важности, смѣривъ глу-

бину снѣга, на ровпыхъ открытыхъ мѣстахъ, толщину

льда, около крещенія, наблюдатель въ состояніи бу-
детъ опредѣлить качество зимы вообще, дать себѣ и

Обществу надлежащій отчетъ въ томъ: былали она

вредна или безвредна? — Еще ближе будетъ онъ слѣ-

дить за степенью благорастворенія воздуха, въ осталь-

ные три времени года, разумѣемъ весну, лѣто и осень.

Дни вскрытія и замерзанія водъ, (съ означеніемъ глу-

бины и ширины рѣкъ въ мѣстахъ наблюденія), по-

слѣднихъ и первыхъ заморозей, первый весенній дождь,

первая и последняя гроза, вообще сильная гроза, градъ,

буря не пройдутъ безъ замѣчанія и соображенія на

мѣстѣ, какъ все это обозначалось въ ходѣ раститель-

ности, сельскихъ занятііі, въ количестве и качествѣ

земныхъ произведеній, въ состояніи здоровья и проч.

Различныя перемѣны погоды могутъ быть вліятельны
тѣмъ, что совершаются частію не въ пору (то есть

несогласно съ требованіями органической жизни, напр.:

необыкновенно-ранній снѣтъ осенью, когда еще хлѣбъ

не дозрѣлъ; туманы во время цвѣтенія), чаетію не въ

мѣру сильны (зной лѣта, стужи, вихрь), частію слиш-

комъ продолжительны (дожди, засухи), наконецъ явно

разрушительны (градъ, мгла, зараза). Наблюдатель
постарается выразить замѣчанія свои, сколько можно,

отчетливѣе, означая всему мѣру и время, взвѣшивая

важность каждаго явленія ощутительными его послѣд-

ствіями. Такъ , напримѣръ, заморозь есть пониженіе
температуры, (термометръ показалъбы сколько граду-

совъ ниже или выше нуля) ; для означенія его силы,

надо замѣтить: естьли то бѣлый морозъ? повредилъли,

и какимъ растеніямъ? Засуха — сколько дней продол-

жалась? При теплой или холодной погодѣ? при тихой
или вѣтреной? Какъ подѣйствовала? Чему повредила?
Чему благопріятствовала? и т. д.

Въ заключеніе, остается сказать, что предполагаемое

изученіе климата есть сравнительное, и потому, вопер-

выхъ, избраны и предложены, (для наблюденій надъ

ними вездѣ), одни и тѣже предметы. Однакоже ничто

не препятствуетъ сообщать, сверхъ того, свѣдѣнія и
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о другихъ предметахъ, если они, по мнѣнію наблюда-
теля, составляютъ клпматическій признакъ мѣста; (та-
ковы, въ Сибири кедръ, въ Малороссии тополь; тоже

можно сказать о животныхъ). Вовторыхъ, сравненіе
былобы крайне затруднено или невозможно, еслибы,
въ разныхъ мѣстахъ, не одинаково смотрѣли на одно

и тоже явленіе. Такъ на примѣръ , цвѣтеніе каждаго

хлѣба продолжается нѣсколько дней, и притомъ не все

поле вдругъ запвѣтаетъ. И потому, въ избѣжаніе не-

доразумѣнія, что именно считать «началомъ» цвѣтенія

наблюдатель отмѣтптъ, особо, частное цвЬтеніе, когда

цвѣтъ покажется на нѣкоторыхъ лишь колосьяхъ, и

общее, когда начнетъ цвѣстп все поле. Тоже различіе
примѣняется къ выгопу скота (у бѣдныхъ — ранѣе,

частный выгонъ), къ сѣнокосу и проч. Въ третьихъ,

для сравнительыыхъ выводовъ требуется, чтобы на-

блюденія производились постоянно, втеченіе нѣсколь-

кихъ лѣтъ.

Этимъ должны ограничиться наставленія Общества.
Цѣль его изученіе мѣстнаго климата. Объяснено: въ

какомъ смыслѣ имѣютъ производиться наблюденія. За
симъ, каждый, по собственному разумѣвію, пользуясь

данными здѣсь указапіями, замѣтитъ и сообщитъ все

то, что можетъ послужить признакомъ особаго, въ те-

чете года, благорастворенія или неблагорастворенія
воздуха, полезнаго или вреднаго вліявія его на чело-

вѣка, животныхъ и растенія, въ мѣстѣ жительства

наблюдателя и въ окрестиомъ краѣ.

Общество приметъ съ признательностію свѣдѣнія

основательныя о климатѣ каждаго мѣста обширнаго
нашего Отечества. Общество почерпнетъ въ нихъ, со

временемъ, средства къ познанію Россіи. Такимъ об-
разомъ, каждый, не будучи ученымъ по званію, бу-
детъ строителемъ науки, окажетъ истинную услугу

просвѣщенію.



ОТЧЕ ТЪ

ЯРОШВШГО ОБЩЕСТВА СЁЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

за 1854 годъ.

Ярославское Общество Сельскаго Хозяйства, втеченіи
1854 года имѣло засѣданія : 23 января, оноже годич-

ное за 1853 годъ, 23 іюня и 24 ноября.
Въ составѣ Общества произошли слѣдующія перемѣны:

На основаніи § 6 Устава Общества, избраны единогла-

сно, въ действительные члены: полковникъ Дмитрій Пав-
ловичъ Шиповъ, гвардіи поручикъ Владиміръ Даниловичъ
Полозовъ, подпоручикъ Николай Николаевичъ Кругли-
ковъ, инженеръ-поручикъ Николай Сергѣевичъ Карго-
польцовъ, подпоручикъ Николай Ивановичъ Смирновъ и

коллежскій секретарь Николай Андреевичъ Скульскій.
Въ члены-корреспонденты : Ѳедоръ Даниловичъ фонъ

Гейдеръ-Боровскій .

Входящихъ бумагъ, втеченіи года, поступило 73,
исходящихъ было 88.
Дѣйствія Общества заключались въ слѣдующемъ:

1) Между прочими предметами, относящимися къ сель-

скому хозяйству, по разнымъ его отраслямъ, Общество
обсуживало мнѣніе нѣсколькихъ изъ дѣйствительныхъ

членовъ своихъ, объ испрошеніи у высшаго начальства

разрѣшенія на учреждение, при заведеніяхъ приказа

общественнаго призрѣнія, особаго заработнаго отдѣле-

нія, въ которомъбы находились одни помѣщичьи лю-

ди, ярославской губерніи, подвергшіеся разнымъ поро-

камъ и отдаваемые, донынѣ, въ арестатнскія роты на
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исправленіе. Съ тѣмъ, чтобы, за отдѣленіемъ заработ-
ной цѣны, потребной для ихъ содержанія и одежды,

остальныя деньги обращались въ вотчину, на уплату

слѣдуемыхъ съ нихъ повинностей и на обезпеченіе
разнаго рода семейныхъ нуждъ. По внимательномъ

разсмотрѣніи, съ различныхъ точекъ зрѣнія, высказан-

наго предположепія. нѣсколькихъ членовъ своихъ, Яро-
славское Общество Сельскаго Хозяйства, хотя и не со-

гласилось съ тѣмъ, чтобы отдаваемые владѣльцами на

исправленіе, въ особое заработное отдѣленіе, крестьяне,

не только въ возможности были оплачивать трудами

своими за содержаніе ихъ и одежду но и приносилибы
семействамъ своимъ пользу. При всемъ томъ однакоже

вполнѣ одобрило въ главномъ основаніи мысль : отде-
лить, отъ людей содержащихся въ арестантскихъ ро-

тахъ за преступленія разнаго рода, крестьянъ, отда-

ваемыхъ туда помѣщиками, за маловажные лишь про-

ступки. Потомучто, кромѣ потери, въ подвержениомъ

исправленіго въ арестантской ротѣ, крестьянинѣ, работ-
ника, владѣлецъ обязывается уплачивать, положенную

сумму, за содержанье вовсе время нахожденія еготамъ.

Но это зло, въ хозяйственномъ отношеніи, заслужи-

вающее вниманія, становится ничтожнымъ по сравне-

нію съ произходящимъ отъ того зломъ нравственными

Находясь впродолженіи нѣкотораго времени, по не-

обходимости, въ соприкосновеніи съ людьми отвергну-

тыми закономъ, съ этими нравственными, такъ сказать,

болячками обществъ , крестьянинъ, поступивший туда

за маловажные проступки, подававшій надежду на ис-

правленіе, усвоивая себѣ незамѣтно ихъ понятія о ве-

щахъ, образъ мыслей и характеры, возвращается до-

мой, съ зародышами, невѣдомой ему дотолѣ, нравствен-

ной порчи и безсознательно дѣлается язвою себѣ,

семейству и даже цѣлой общинѣ. Убѣдясь, изъ много-

кратныхъ опытовъ, въ неусыпномъ попеченіи господина

министра государственныхъ имуществъ его сіятельства
граФа Павла Дмитріевича Киселева о благосостояния и

благоустройствѣ земледѣлія, какъ о главномъ источ-

ник народ наго богатства, Общество представило изло-

женное предположение нѣсколькихъ членовъ своихъ
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благоусмотрѣнію его сіятельства, покорнѣйше прося,

предметъ этотъ, удостоить благосклоннымъ вниманіемъ
и, буде возможность откроется, дать ему благопріятное
направленіе.

2) Дѣйствительный членъ Трушинскій представилъ

въ Общество слѣдующее мнѣніе свое: «Другое десяти-

лѣтіе занимаясь съ усердіемъ сельскимъ хозяйствомъ,
онъ къ сожалѣнію убѣдился, изъ горькихъ опытовъ,

что часто хозяева, со всемъ рвеніемъ, не щадя трудовъ,

капиталовъ, жертвуютъ всѣмъ къ улучшенію сельскаго

своего и крестьянскаго быта. Благодаря сочиненіямъ,
издаваемымъ правительствомъ и обществами сельскаго

хозяйства, нынѣ многіе понимаютъ картину сельскаго

благоденствія, къ которому быстро стремится наше об-
ширное отечество. Но всякое улучшеніе по хозяйству
сопряжено съ неминуемыми нововведеніями , которыя

принимаются нашими крестьянами съ величайшею не-

пріязнію, хотябы въ нихъ заключалась одна собственно
ихъ выгода. Это предубѣжденіе служитъ поводомъ

къ жалобамъ, а жалобы ведутъ къ слѣдствію и не

рѣдко судебному разбирательству. Отъ этого ретивый
хозяинъ, занимавшейся съ особеннымъ усердіемъ сель-

скимъ хозяйствомъ, теряетъ всякую къ нему охоту,

потомучто изслѣдователи, а не рѣдко даже и самые

судьи, чуждые сельскохозяйственной деятельности, не

понимая сущности предмета, въ сужденіяхъ о немъ,

увлекаются, большею частію, своимъ произволомъ и

тѣмъ безсознательно дѣлаютъ такое зло и такой рѣши-

тельиый ударъ наносятъ сельскому хозяйству, отъ ко-

тораго оно не оправится въ десятки лѣтъ, не только

не можетъ идти впередъ. Къ отклоненію этого ига, тя-

готѣющаго надъ многими хозяйствами, г-нъ Трушин-
скій полагалъбы просить господина министра государ-

ственныхъ имуществъ обратить, на этотъ важный пред-

метъ, свое заботливое вниманіе и, по сношеніи съ кѣмъ

слѣдуетъ, постановить правил омъ устава для членовъ

сельскаго хозяйства, поприглашеніямъ судебныхъ мѣстъ,

принимать участіе въ сужденіяхъ о дѣлахъ земледѣль-

ческихъ, донося о дѣйствіяхъ своихъ Обществу, кото-

рое важные вопросы, препятствующіе успѣхамъ сель-
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ихъ засѣданіяхъ и объ устраненіи этихъ препятствій
ходатайствовать у высшаго начальства. Такое участіе
членовъ Общества, какъ депутатовъ земледѣльческихъ

интересовъ, сблизитъ ихъ съ землевладельцами, будетъ
споспешествовать распространенно пользы, произходя-

щей отъ правильнаго хозяйства и упрочитъ благососто-
яніе земледѣльческаго быта. Землевладельцы, будучи
ограждены прямою и нелицемѣрною защитою, охотнѣе

предадутся улучшеніямъ сельскаго хозяйства и тогда

цѣль, къ которой постоянно стремится министръ госу-

дарственныхъ имуществъ, усовершенствованіе сельскаго

хозяйства, со временемъ, вполнѣ осуществится.»

Вникнувъ въ мысль г-на Трушинскаго, Общество
убѣдилось, что действительно есть и много случаевъ,

въ которыхъ, какъ при произведеніи изслѣдованія о

порчѣ или вредѣ, нанесенномъ сельскому хозяйству, такъ

и при рѣшеніи, подобнаго рода дѣлъ, въ судебномъ
мѣстѣ, необходимо присутствіе лица, знакомаго спеці-
ально съ сельскимъ хозяйствомъ. Напримѣръ, какому

либо любознательному хозяину вздумалось развести у

себя, рекомендуемый другими хлѣбъ или посѣвную тра-

ву. Вотъ онъ выписываетъ то или другое, тратя на

это значительную сумму денегъ и, получивъ желаемое,

утѣшается за ранѣе, посѣявъ, пріобрѣтеніемъ своимъ.

Благопріятные всходы еще болѣе лелѣютъ лестную на-

дежду на успѣхъ. Между тѣмъ стадо сосѣда его, по не-

осторожности пастуха, ворвавшееся въ эту полосу зем-

ли, изтребляетъ съ корнемъ весь посѣвъ и разрушаетъ

надежды заботливаго хозяина. По принесенной имъ

жа.іобѣ, земская полиція, не видя особенной важности

въ этомъ событіи, является, какъ это сплошь случает-

ся, спустя нѣсколько мѣсяцовъ. Цѣновщики убытковъ
обыкновенно бываютъ сосѣдніе крестьяне. Они оцѣни-

ваютъ всегда, принимая въ разсчетъ стоимость потрав-

леннагохлѣба,по цѣнамъ существующимъ наэтотъ хлѣбъ

тамъ, гдѣ случилась потрава. Слѣдовательно хозяинъ,

съ большими хлопотами , получитъ самое ничтожное

вознагражденіе за понесенный убытокъ. Но не въ этомъ

заключается главная важность, а въ томъ, что онъ
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потерялъ по пустому время, обманулся въ ожиданіяхъ
своихъ, слѣдовательно, невольно можетъ охладѣть къ

нововведеніямъ, опасаясь вновь встрѣтить, легко, мо-

гущее повториться, препятствіе похвальному стремленію
его. Здѣсь кстати г-нъ вице-президентъ расказалъ слу-

чившееся съ нимъ. Въ имѣніе свое, находящее въ во-

ронежской губерніи, выписалъ онъ изъ Саксоніи, отъ

графа Лихновскаго стадо электоральныхъ овецъ. Спу-
стя весьма малое время, послѣ того, пропалъ изъ этого

стада баранъ, стоющій 200 руб. сер. Пастухъ, какъ

водится, взвалилъ вину на волка. Вскорѣ однакожь не-

винность волка восторжествовала, потомучто шкуру ба-
рана отъискали, случайно, у отставнаго унтеръ-оФице-

ра, проживающаго въ имѣніи этомъ, изъ любознатель-
ности можетъ быть, а вѣрнѣе всего по невѣдѣнію, что

это заморскій баранъ, скушавшаго мясо его. Разыски-
вать нечего: улика на лицо. Слѣдовательно, оставалось

только степень вины опредѣлить оцѣнкою похищенна-

го. Какъ шкура была цѣла, то ее возвратили владельцу
и кромѣ того за мясо барана, по оцѣнкѣ, взыскали

70 коп. сер. съ виновнаго. Конечно это частные слу-

чаи, но рѣдкому изъ хозяевъ не привелось ознакомиться

съ подобными помѣхами сельскому хозяйству.
Не раздѣляя вполнѣ мнѣнія г-на Трушинскаго,

чтобы въ присутственные мѣста, какъ уѣздныя, такъ и

губернскія, при обсужденіяхъ вопросовъ, касающихся

сельскаго хозяйства, будутъли они относится къ по-

земельной собственности или рабочимъ силамъ, словомъ

во всѣхъ отрасляхъ, приглашаемъ былъ членъ Обще-
ства, какъ человѣкъ, преданный спеціальному изученію
сельскаго хозяйства. Потому, во первыхъ, что не вездѣ

существуютъ общества сельскаго хозяйства и, во вто-

рыхъ, что судьи въ уѣзаныхъ и убернскихъ мѣстахъ

суть лица, избираемые изъ среды сословія дворянскаго,

слѣдовательно, какъ помѣщики, достаточно знакомые

съ сельскимъ бытомъ. Общество вполнѣ однакоже со-

глашается, что при произведеніи изслѣдованій, объ
ущербѣ или вредѣ, препятствующемъ развитію сельскаго

хозяйства, ввѣряемыхъ, по большей части, людямъ

чуждымъ совершенно деревенской жизни, весьмабы по-
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лезно было приглашать, при встретившейся надобно-
сти, членовъ Общества, тамъ гдѣ они существуютъ,

или сосѣднихъ помѣщиковъ. Одабривая, въ послѣд-

пемъ случаѣ, мысль г-на Трушинскаго, Общество по-

становило включить ее въ годовой отчетъ свой, съ тѣмъ

предположеніемъ, что не встрѣтитъ ли она сочувствіе
къ себѣ въ другихъ Обществахъ, а такимъ образомъ
сделавшись общею, обратитъ на себя вниманіе прави-

тельства.

3) Императорское Вольное Экономическое Общество,
имѣя въвиду, что однимъ изъ надежней шихъ способовъ,
къ распространенію извѣстности о полезныхъ открыті-
яхъ, опытахъ и улучшеніяхъ по части сельскаго хо-

зяйства, должно быть взаимное къ достиженію этой
цѣлн содѣйствіе, существующихъ въ Россіи Экономиче-
скихъ Обществъ и желая, съ своей стороны, способ-
ствовать тому, всѣми зависящими отъ Общества сред-

ствами, предположило: въ ежемѣсячномъ журнадѣ Об-
щества, назначить, въ видѣ особаго прибавленія, отдѣлъ

подъ заглавіемъ: «Дѣйствія Сельскохозяйствениыхъ Об-
ществъ» — для помѣщенія отчетовъ и хозяйственныхъ
записокъ тѣхъ Обществъ, которыя своихъ ежемѣсяч-

ныхъ періодическихъ изданій не имѣютъ. Обязываясь
всѣ таковые отчеты и записки по востребованію отпе-

чатать на собственный счетъ въ опредѣленномъ числѣ

экземпляровъ ; съ предоставленіемъ, эти отдѣльные эк-

земпляры, раздавать безденежно или выпускать въ про-

дажу, или отпечатывать въ другихъ періодическихъ
изданіяхъ. Исполненіе вышеизъясненной мысли вполнѣ

соотвѣтствовалобы единой цѣли всѣхъ учрежденныхъ

въ Россіи сельскохозяйствениыхъ обществъ, распро-

страненію общеполезныхъ по сельскому хозяйству свѣ-

дѣній, тѣмъ болѣе, что къ достиженію этой цѣли на-

дежнѣйшимъ путемъ могъбы служить журналъ И. Воль-
наго Экономическаго Общества, такъ какъ изданіе это

разходится ньшѣ по Россіи въ числѣ болѣе 6,000 эк-

земпляровъ. Почему Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество просило Ярославское Общество Сель-
скаго Хозяйства увѣдомить угодноли будетъ изъявить

согласіе на вышеизложенное предположеніе. По огра-
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ничейному числу дѣятелей, Ярославское Общество Сель-
скаго Хозяйства, не имѣя достаточнаго количества ма-

теріаловъ, для изданія особыхъ записокъ своихъ, въ

необходимость поставлено было, получаемыя отъ гг.

дѣйствительныхъ членовъ своихъ, разнаго содержанія
статьи, печатать только въ губернскихъ вѣдомостяхъ,

по самому назначенію своему, имѣющихъ самый огра-

ниченный кругь дѣйствія. Слѣдовательно, съ особен-
ною благодарностію воспользовавшись предложеніемъ
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,
пріятнымъ долгомъ вмѣняетъ себѣ повторить публично
искреннюю свою благодарность, какъ за, столь обяза-
тельный вызовъ, такъ и за аккуратное, скорое и вполнѣ

добросовѣстное помѣщеніе разнаго содержанія статей
гг. членовъ Ярославскаго Общества, по распоряженію
его, отсылаемыхъ для напечатанія въ «Трудахъ».

4) Вновь открытое, съ Высочайшаго соизволенія, Юрь-
евское Общество Сельскаго Хозяйства, сознавая всю

пользу хозяйственныхъ съѣздовъ для взаимной пере-

дачи мыслей, опытовъ и наблюденій по сельскому хо-

зяйству, выразивъ Ярославскому Обществу, желаніе
быть съ нимъ въ постоянныхъ сношеніяхъ, для спо-

спѣшествованія взаимной цѣли — на пользу земледѣ-

лія, просило поручить одному изъ дѣйствительныхъ

членовъ принять участіе въ первомъ засѣданіи 11 сен-

тября въ день открытія Юрьевскаго Общества. Въ изъ-

явленіе особеннаго сочувствія къ вызову возникающаго

Юрьевскаго Общества, Ярославское Общество Сельскаго
Хозяйства просило дѣйствительнаго члена своего А. И.
Чернева отправиться въ Юрьевъ для принятія участія
въ первомъ съ открытія засѣданіи тамошняго Общества.
Но къ сожалѣнію болѣзнь г-на Чернева не позволила

ему исполнить возложенное на него Обществомъ пору-

ченіе.
5) По сношенію ярославской палаты государствен-

ныхъ имуществъ Общество препроводило туда отчеты

свои за 1849 и 1850 годы, въ которыхъ подробно из-

ложены мнѣнія нѣкоторыхъ гг. членовъ, о болѣзни

картофеля, наблюдавшихъ за развитіемъ ея и кромѣ

того отправило переводъ съ статьи, написанной на нѣ-
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мецкомъ языкѣ г-номъ Карломъ Писторіусомъ, объ этомъ

предметѣ, заключающейся въ протоколѣ венденъ-воль-

маръ-валкскаго агрономическаго собранія, присланномъ

сюда.

6) По сношеніямъ департамента сельскаго хозяйства:
а) содействовало высылкѣ въ вологодскую учебную
Ферму 12 путиловскихъ косъ, заслужившихъ особенное
одобреніе комитета выставки сельскихъ произведеній,
бывшей въ Великомъ Селѣ въ 1850 году, б) Занима-
лось предварительными распоряженіями касательно вы-

ставки сельскихъ произведеній, предназначенной мини-

стерствомъ государственныхъ имуществъ быть откры-

тою въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1855 года въ Великомъже
Селѣ. в) Входило съ кѣмъ слѣдуетъ въ сношеніе о до-

ставленіи, въ департаментъ, свѣдѣній о находящихся

въ ярославской губерніи мехаиическихъ заведеніяхъ
для приготовленія земледѣльческпхъ орудій и машинъ,

и наконецъ г) Переписывалось со многими администра-

тивными мѣстами, сельскохозяйственными Обществами
и частными лицами по разнымъ отраслямъ сельскаго

хозяйства.

Дѣііствія членовъ Общества.

1) Дѣйствительный членъ Д. В. Гавриловъ.
а) По примѣру прежнихъ лѣтъ, занимался съ осо-

бенною заботливостію наблюденіями за уходомъ, со-

держаніемъ, улучшеніемъ породы и распространеніемъ
въ другія губерпіи романовскихъ овецъ. По замѣчані-

ямъ его продолжительный зной, прошедшаго лѣта,

имѣлъ вредное вліяніе на овецъ, пасшихся на сырыхъ

и болотистыхъ мѣстностяхъ, и былъ причиною появ-

ленія между ними круженія, какъ полагать надобно,
отъ заползанія въ носовую полость мелкихъ насѣко-

мыхъ, образующихся отъ дѣйствія зноя въ стоячихъ

водахъ. Хотя вскрытія, одержимыхъ круженіемъ овецъ,

сдѣланиыя въ присутствіи его, не подтвердили ни раз-

стройства во внутренностяхъ, ни присутствія въ поло-

стяхъ носа и ушей, какихъ либо замѣтныхъ насѣко-

мыхъ. Основываясь однакоже на томъ, что у весьма

многихъ овецъ, при перемѣнѣ пастьбы съ низменныхъ
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мѣстъ на возвышенныя , круженіе проходило само со-

бою и только не многія (въ пропорціи 3 на 100) пали,

г-нъ Гавриловъ выводитъ заключеніе, что предпола-

гаемый имъ насѣкомыя, или дотого мелки, что ихъ

нельзя разсмотрѣть не вооруженнымъ глазомъ , или

мѣстопребываніемъ своимъ избирали ониклѣтчатую плеву,

а не поверхность вышеупомянугыхъ полостей. При воз-

вышенномъ положеніи настбищъ, отѣняемыхъ рѣдко

расту щимъ лѣсомъ и здоровомъ водопоѣ, въ стадѣ

г-на Гаврилова не было ни одного случая круженія
у овецъ. Говоря вообще, малосочныя травы, отъ не-

достатка дождей въ прогаломъ лѣтѣ, были недоста-

точно питательны и потому, какъ рогатый скотъ, такъ

и овцы были довольно тощи.

Впродолженіи лѣта 1854 года изъ овчарни г-на Гаври-
лова отпущено въ разныя губерніи слѣдующее коли-

чество племенныхъ овецъ:

Харьковскую
Московскую
Орловскую .

Тульскую . .

Владимірскую
Тверскую ...
Нижегородскую
Въ здѣшней взято

Барановъ. Старыхъ овецъ. Ярокъ.
3 — 8
9 23 11
3 10 18
2 20 2
11 1
1 — 2
2 — 7
3 — 10

Итого 24 54 59

"""^-" 137~~ " ~~ \

Кромѣ того, въ окрестностяхъ его усадьбы, куплено

для владимірской и саратовской губерній до 200 штукъ.

По свѣдѣніямъ, полученнымъ г-мъ Гавриловымъ изъ

саратовской губерніи, романовскія овцы, выписанныя

прежде, продолжаютъ тамъ благополучно размножаться

и притомъ съ замечательно болыпимъ ростомъ въ мо-

лодомъ поколѣніи, что приписать слѣдуетъ, съ одной
стороны, правильному и разсчетливому уходу за ними, а

другой, изобилію и питательности степныхъ травъ. Фактъ
этотъ положительно доказываетъ, не только возможность
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водворенія романовскихъ овецъ въ степныхъ мѣстахъ,

но и ту огромную пользу для сельскихъ хозяевъ, кото-

рую свойства этой породы представляютъ. Плодовитость
ихъ въ тѣхъ мѣстахъ не уменьшается: почти всѣ при-

носятъ по два, нѣкоторыя по три ягненка. Иные изъ

ягнятъ, смотря по надобности, припускаются на воспи-

таніе къ козамъ. Въ здѣшнихъ мѣстахъ овцы не от-

кармливаются, но судя по наружнымъ признакамъ, о

чемъ онъ прежде упоминалъ, весьма способны къ от-

кармливанію. Важность этого достоинства доказана уже

тамъ на опытѣ.

б) Производилъ опыты и наблюденія надъ выписан-

ною имъ отъ г-на Вильсона американскою воздушною

маслобойкою, обратившею особенное вниманіе хозяевъ

на московской выставкѣ сельскихъ произведеній, быв-
шей въ 1852 году. Результаты этихъ опытовъ слѣду-

ющіе: въ первый разъ въ маслобойку положено около

8-ми кружекъ или почти 16 Фунтовъ сметаны (что со-

ставило только двѣ трети вмѣстимости маслобойки, потому-

что полная ея вмѣстительность простирается до 12-ти
двухФунтовыхъ кружекъ). При температурѣ —{— 16°
Реомюра и при обращении валика, на которомъ наса-

жено деревянное крыло, онъ замѣтилъ чрезъ 12 минутъ
образованіе масляныхъ шариковъ, а при дальнѣйшемъ

дѣйствіи втеченіе другихъ 12-ти минутъ, шарики обра-
тились въ комья масла, такъ, что все пахтанье продол-

жалось 24 минуты и получено пять Фунтовъ хорошаго

чухонскаго масла. При температурѣ въ -|- 18° по Рео-
мюру, процессъ сбиванія масла окончился чрезъ 20 ми-

нутъ-, а при -\- 20-ти черезъ 10 минутъ, надъ однимъ и

гімъже, каждый разъ, количествомъ положенной въ

маслобойку сметаны. Во второй разъ взята пропорція
сметаны нѣсколько большая, именно 18 двухФунтовыхъ

кружекъ, раздѣлена на два раза и первая часть, поло-

женная въ маслобойку имѣла температуру -\- 12° по

Реомюру. Масляные шарики начали образовываться уже

чрезъ 50 минутъ, а совершенно окончено сбиваніе масла

черезъ часъ съ нсболынимъ. Вторая половина сметаны

при температурѣ -|- 11° по Реомюру потребовала вре-

мени для сбиванія несколькими минутами болѣе перва-
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го раза, но какъ въ тотъ, такъ и въ другой разъ, ко-

личество масла получилось одинаковое, именно всего

изъ 36-ти Фунтовъ сметаны, при самомъ точномъ вѣсѣ,

11 '/а Фунтовъ чухонскаго масла, слѣдовательно третья

часть иротивь вѣсу сметаны, полагая недостающая, къ

полному вѣсу, частицы масла, уплывшими при вливаніи
пахтанья и промывкѣ масла.

Еще повторенный опытъ съ такимъже количествомъ

сметаны и также на двѣ части раздѣленной, при такой-
же температурѣ, далъ тѣже результаты чрезъ часъ, но

вторая половина сметаны, подогрѣтая до -j- 16° по

Реомюру, сбилась черезъ полчаса. Замѣчено, если поло-

зісить кусочекъ масла' въ сметану, то сбиваніе масла

ускоряется.

Выводы изъ этихъ опытовъ:

1. Температура сметаны имѣетъ вліяніе на время

сбиванія масла.

2. Масло сбивается, какъ видно изъ опытовъ, ско-

рѣе чѣмъ на обыкновенныхъ маслобойкахъ, и легко,

потомучто 12-тилѣтняя дѣвочка, безъ затрудненія мог-

ла вертѣть рукоятку маслобойки.
3. Масло выходить чистое и весьма вкусное, пото-

мучто маслобойка закрыта во время пахтанья крышкою

и удобна для содержания ее въ чистотѣ.

4. Количество чухонскаго масла къ вѣсу сметаны

обыкновенно полагается до четвертой части, тутъже

получалась при всѣхъ опытахъ ровно третья часть, слѣ-

довательно сбиваніе въ такой маслобойкѣ выгоднѣе и

потому, что сметана при сбиваніи не расплескивается,

и кромѣ того, при обращеніи крыльевъ, постоянно за-

хватывается токъ воздуха черезъ трубочку въ крышкѣ

(при поднесеніи къ отверзтію трубочки зазженой свѣ-

чи, пламя сильно втягивается, въ трубочку) и вводится,

или лучше сказать, внѣдряется въ массу сметаны, а

чрезъ это произходитъ скорѣйшее образованіе масляныхъ

шариковъ или, такъ сказать, не остается ни одного ато-

ма, не пришедшаго въ соприкосновеніе съ кислородомъ

воздуха, котораго при прежнихъ маслобойкахъ достав-

лялось недостаточно.

5. Наливать сметану должно только до половины
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ящика, или до оси на которой сидятъ крылья, что и

равняется вышеозначенному количеству сметаны. Если
сметана налита будетъ выше оси , то сбиваніе заме-

дляется. Такую маслобойку, сдѣланную изъ липоваго

дерева при 9 вершкахъ длины, 8 вышины и 7 ширины
ящика, можно выписать отъ машиниста Ивана Христо-
Форовича Вильсона, живущаго въ Москвѣ близь 2-го
Каменнаго моста, за 4 р. сер. Въ эту маслобойку вмѣ-

щается 12 кружекъ или 24 Фунта сметаны за одинъ

разъ и г-нъ Гаврил овъ полагаетъ, что она достаточна

для сбиванія сметаны отъ 20-ти коровъ въ хозяйствѣ

содержимыхъ. Въ половину меньшая маслобойка про-

дается по 2 р. сер., а большая за 6 р. сер. и дороже,

смотря по величинѣ.

в) Знакомилъ сельскихъ хозяевъ другихъ губерній,
чрезъ припечатаніе въ № 6 «Экономическихъ Записокъ»
при «Трудахъ» Вольнаго Экопомическаго Общества за

1854 годъ съ достоинствомъ неаполитанской пшеницы,

полученной г-мъ дѣйствительнымъ членомъ Ѳ. И. Тру-
шинскимъ отъ дѣйствительнаго члена Д. В. Васильева,
и съ блистательнымъ успѣхомъ разведенной.

г) Сверхъ сего составилъ, напечатанный въ №N* 1 1
и 12 тѣхъже « Экономическихъ Записокъ » статьи о вино-

куреніи, при устройствѣ винокуреннаго аппарата по мето-

дѣ Шварца и хозяйственное описаніе села Никольскаго,
принадлежащаго действительному члену Н. Н. Хомутову.

II. Действительный членъ А. А. Воронцове, прочи-

тавъ въ №. 45 «Земледѣльческой Газеты» 1853 года

о посѣвѣ ржи съ овсомъ, приказалъ въ августѣ упо-

мянутаго года посѣять для испытаиія на землѣ посред-

ственной и мало удобренной 4 четверика ржи съ 1-ю
четвертью овса, перемѣшавъ прежде хорошенько оба
хлѣба. На другой годъ по снятіи и обмолотѣ ржи ока-

залось ее 8 четвертей и 1 гарнецъ, слѣдовательно, она

пришлась самъ-16. Къ этому г-на Гавриловъ присово-

купилъ, что подобныйже опытъ былъ дѣланъ Н. Н.
Хомутовымъ и увѣнчался замѣчательнымъ урожаемъ.

III. Членъ корреспондентъ Н. Ѳ. Земскгй въ допол-

неніе къ напечатанной уже въ «Трудахъ» Вольнаго Эко-
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номическаго Общества за 1854, въ статьѣ : «Промыш-
ленность ростовскаго уѣзда», прислалъ еще весьма ин-

тересный, по этой части, свѣдѣнія. Засуха, которою

отличалось лѣто 1854 года , крайне не благопріят-
ствовала урожаю гороха. Онъ очень рано засохъ

и далъ чрезвычайно малый, почти небывалый сборъ.
Обыкновенно собираніе стручковъ продолжается 4 и

даже 5 недѣль, а въ 1854 году этотъ періодъ окон-

чился въ 15 дней, такъ что къ 15 іюня на листвинахъ

стручковъ было чрезвычайно мало, тогда какъ въ преж-

ніе годы съ этого времени начинался только главный
сборъ гороха. По замѣчаніямъ г-на Земскаго въ преж-

нее время урожай гороха, въ ростовскомъ уѣздѣ, былъ
ежегодно отъ 10 т. до 15 т., въ 1854же году ни какъ

неболѣе 5 т., слѣдовательно цѣны на этотъ продуктъ

возвысились.

Для любопытства, г-нъ Земскій приводить въ при-

мѣръ одного крестьянина , у котораго уроигай гороху

бываетъ противу прочихъ лучше. На 14 двѣнадцати-

саженныхъ грядъ, этотъ крестьянинъ, вывозить 25 те-

лѣгъ удобренія. Отъ этого, горохъ выростаетъ гуше,

т. е. стеблпстѣе и каждый стебель производить до 30
стручковъ, между тѣмъ какъ посѣянный на неудобрен-
ной землѣ, выходить не стеблистъ и па каждомъ стеблѣ

выростаетъ не болѣе 20 стручковъ. Порядокъ у этого

крестьянина слѣдующій : на томъ мѣстѣ гдѣ посѣянъ

былъ горохъ, на другой годъ садится картофель, на

третій — цикорій, потомъ опять горохъ. Значить сажа -

Hie гороху, на одномъ и томъя;е мѣстѣ, приходится

черезъ два года въ третій.
Урожай цикорія былъ весьма изобиленъ. Главная

причина изобилія — сухость корня. Въ прежнее время

корень выкапывался изъ земли обыкновенно влаженъ

и вовремя сушки много усыхалъ, нынѣже при выка-

пываніи, отъ жаркаго времени, корень оказался слиш-

комъ сухъ, а поэтому сборъ , напримѣръ , съ которой
гряды прежде насушивали цикоріяпудъ, нынѣ пришло

1'/2 пуда. Многіе предполагают^ что требованіе на

цикорій, въ описываемомъ году, должно быть болѣе

обыкновенная, потомучто цѣны черному чаю и осо-
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бенно кофе стоять чрезвычайно высокія. Следова-
тельно, не замѣнятъли, нѣкоторые потребители, чай и

заграничный коФе, коФеемъ цикорпымъ? Въ прежніе
годы значительное количество трубочнаго цикорнаго

коФе шло къ сторонѣ Одессы, пынѣ, по случаю совре-

менныхъ военныхъ событій, отправки туда цикорнаго

коФе не было. Но въ замѣнъ того, совершенно неожи-

данно, спросъ, на цикорный коФе, послѣдовалъ въ

закавказский край. На нижегородскую ярмарку 1854
года явились давно небывалые покупатели армяне изъ

Закавказья. Накупивъ немалое количество разныхъ,

большею частію мануфактурныхъ товаровъ, они забрали
весь цикорный коФе, случившійся на ярмаркѣ.

При составлены статьи «Промышленность ростовскаго

уѣзда» г-нъ Земскій не упомянулъ о бобахъ, разводи-

мыхъ изключительно въ селѣ Порѣчьѣ-Рыбиомъ, упо-

требляемыхъ для приправы соусовъ. Бобы эти посту-

паютъ въ продажу въ трехъ видахъ: 1) такъ называе-

мые, турецкіе, высушиваемые, какъ есть, цѣлыми, мо-

лодыми стручками, 2) этияге турецкіе стручки когда

переспѣютъ и сдѣлаются большими, нарѣзанные тон-

кими полосками, т. е. шинкованные, 3) бобы, называе-

мые русскими, вылущенные изъ стручковъ и изъ ко-

жицы. Цѣны въ томъ году были : турецкіе цѣльные

ч 13 коп., шинкованные и русскіе 8 коп. за Фунтъ.

Бобовъ всѣхъ сортовъ продается въ Порѣчьѣ ежегодно

отъ 200 до 300 пудовъ.

Урожай ягодъ, особенно крыжовнику и смородины,

былъ чрезвычайно изобильный, за то грибовъ, всѣхъ

сортовъ, почти не было. Огурцы родились изрядно, а

капуста весьма плохо. Цѣна бѣлой капустѣ обыкно-
венная, за сотню кочней, около 70 коп., а въ этотъ

годъ продавалась отъ 1'/2 до 2 рублей. «Іенъ родился

посредственно. Извѣстно, что главный сбыть льна въ

Россіи заграницу, а какъ нынѣ, по случаю войны, от-

правленіе льна туда сдѣлалось затруднительным^ то, по

этой причинѣ, требованіе на ленъ было самое незначитель-

ное и следовательно и цѣны на него низкіе: отъ 1р. 15 к.
до 1 р. 60 к. за пудъ. Урожай картофеля посредствен-

ный, но для промысла, которымъ въ ростовскомъ уѣздѣ
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занимаются, т. с. для перетиранія въ муку, весьма

выгодепь, іютомучто неводянистъ, а твердь. Патока,
вь которую передѣлываютъ огромиое количество кар-

тофеля, по сьоеіі низкой цѣпности, совершенно замѣ-

пи.іа медь, сь каждымъ отъ этого годомъ встрѣчаго-

щііі вь сбытѣ не малую остановку. Паточныхъ заво-

довь находится вь ростовскомь уѣздѣ около 20.
IV. Дѣііетвнтельиып членъ Н. А. Зубковъ произво-

Диль опыты надъ посѣвомъ овса па неудобренныхъ
десятипахъ, изъ трехлѣтпяго повторенія этихъ опы-

товъ онъ приходить къ слѣдугощему заключеиію:
Но 12-ти лѣтпен сложности урожаевъ ржи, упаво-

жёнііыя и неунавоженныя десятины вмѣстѣ давали до

3 чет. 3'/2 мѣръ. Одпѣ иеунавоженныя не моглибы
дать и такого урожая, и онѣ въ сложности только

уменьшали , высшін урожай унавоженныхъ десятинъ.

Неудобренный десятпны особо обмолачиваемы не были,
по по числу споповъ па пихъ, предполагая одинакіп
умологъ съ снопами на удобренныхъ десятипахъ, по

самому выгодному разечету, оказывается, что онѣ не

могли принести вь сложности больше 3 чет. ряш. При-
нимал эго количество за основаніе, наіідемъ, что въ

зиму 18а '/52 г., по бывшей высокой цѣиѣ', по случаю

неурожая, до 15 рѵб. асе, десят. ржи дала 45 р. асе,

овесъ онъ продавалъ по 8 р. Зі к. асе. за четверть

въ 8 мѣръ, и, следовательно, за 8 ч. съ дес. получилъ

72 руб. 20 к. асе. Въ слѣдующіе годы эта выгодная

пронорція измѣііилась : въ зиму 18 5 -/53 г. цѣпа ря;и

была 11 р. 50 к. асе, овса 6 р. 50 к. асе, почему

первая дала съ десятпны 31 р. 50 к., овесъ 35 р. 35
к., накопецъ въ прошлую зиму, рожь хотя и подня-

лась сначала до 16 р., но поелѣ, по застою въ торго-

вых!, дѣлахъ, упала до 14 р. 50 к., по какой цѣпѣ

и онъ продавалъ ее, а овесъ по 6 р. 25 к., отъ ржи

получцль 43 р. 50 к., отъ овса 20 р. 30 к. Итакъ
вь три года десятина ржи дала дохода 121 р. 50 к. асе,

овса 127 р. 91 к. асе Изъ чего видно, что оставленіе
неу навожен пыхъ десятинъ подъ овесъ не поведетъ къ

убытку вь денежпомъ отпошепіи.
Вь связи съ таіиімъ прсобразованіемъ, были введены

2
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нѣкоторыя примѣненія въ работахъ ; вмѣсто паханія
подъ сѣвъ неудобренныхъ десятинъ, распорядился онъ

троить подъ рожь, послѣ вывозки удобренія, отчего

земля сдѣлалась гораздо рыхлѣе и количество посѣва

уменьшено до 10 мѣръ на десятину. Крестьяне избавлены
отъ тягостнаго жнитва нѣсколькихъ десятинъ пло-

хой ржи. Овесъ тамъ (тверской губерніи) косятъ и, не

связывая въ снопы, сгребаютъ въ копны и убираютъ
въ сараи. Притомъ земля, вѣроятно, докажетъ въ бу-
дущемъ, что нѣсколько отдохнула подъ овсомъ и не

была изнурена безполезнымъ посѣвомъ ржи.

Яровой соломы — нашего обыкновенная корма для

скота — значительно прибыло, почему и удобренія, какъ

замѣчено въ первые два года, прибавилось, и не было
надобности покупать солому, хотя зима 1831/52 г. почти
двумя мѣсяцами, была продолжительнѣе обыкновеннаго.
Ржаной соломы на подстилку было почти достаточно,

впрочемъ, въ первую зиму сгребли много листа въ ближ-
нихъ рощахъ (*) и по лѣсному покосу. На второй годъ

купили до 20 возовъ, а чтобы впредь она. не шла на

другое употребленіе, начали крыть дранью сараи, ко-

торые до того крылись соломою. Еслиже и придется

ее покупать, то все она обойдется дешевле яровой со-

ломы.

У. Действительный членъ А. П. Ильинскгіі. а) Про-
изводилъ опыты надъ озимою пшеницею. На велико-

сельскую выставку, бывшую вь 1850 году представ-

лена была отъ рыбинскаго помѣщика Карпова, озимая

пшеница. Этой пшеницы г-нъ Ильинскій досталъ че-

тыре четверика и на слѣдующій годъ посѣялъ ее. Ози-
мые всходы пшеницы, по новости своей, были весьма

хорошіе, по крайней мѣрѣ, много лучше противу всхо-

довъ яровой пшеницы. Весною она долго не принима-

лась за землю и казалась какъбы болящею (что часто

случается видѣть между хлѣбами) , но впослѣдствіи

(*') Сгребаніе листа въ рощахъ, по замѣчаиіямъ лѣсоводовъ, вредно

деревьямъ чрезъ лншевіе удобрительваго матеріала для лѣсвой почвы,
да и травы при такомъ распоряженіи будутъ безъ сомвѣнія тощѣе.

Листъ позволительно брать въ садахъ и вообще съ тучной земли, но

не прежде весны, когда листъ окончитъ второе свое назначение —

предохранять древесные корви отъ вьшерзанія. Членъ Д. Гаврилоп,
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росла изрядно, выколосилась, наконецъ поспѣла. Вмѣ-

стѣ съ нею выросло около половины посѣва, какой-то
широко-колосной ржи. Когда эта рожь доспѣла, что

совершилось недѣли за 1'/2 до созрѣнія пшеницы, г-нъ

Ильинскій приказалъ ее выбрать. Послѣ того, около

послѣднихъ чиселъ іюля, намолочено пшеницы сыро-

молотомъ 2 четверика и ржи, выросшей съ нею, тоже

2 четверика. Сѣмяна какъ той, такъ и другой тотчасъ-

же поступили во вторичный посѣвъ. На 1854 годъ по-

ступило въ посѣвъ пшеницы около 4 четвериковъ и

ржи столькоже, та и другая раздѣлены были полевою

дорогою. Всходы озимые были много лучше прошло-

годпихъ. По вскрытіи весны 1854 года, пшеница ожив-

лялась до мая очень медленно ; съ послѣднейже поло-

вины этого мѣсяца ходко начала подаваться въ ростъ;

въ іюнѣ шла въ трубку и выровнявшись была отлично

сильна. Широкіе ея листья были похожи болѣе на

листья тростника. Колосилась она медленнее ржи; а

колосья ее, хотя и уступали въ длинѣ ржанымъ, но

тучностію своею превосходили ихъ. Сопутствующая ей,
рожь опять была въ ней, по прішѣру прошлыхъ лѣтъ,

но гораздо менѣе, такъ, что онъ не пожалѣлъ прика-

зать ее выдергать въ зеленомъ и не налившемся еще

состояніи, чтобы очистить пшеницу совершенно отъ

родственной ржи. Пшеница въ послѣднихъ числахъ

іюля поспѣла, а 4 августа была сжата, приставлена

къ стѣиамъ хлѣбнаго сарая и такъ дано ей высохнуть.

Молотилась сыромолотомъ довольно хорошо — намѣ-

ряно 12 четвериковъ — вѣсомъ 1 п. 9 ф. въ каждомъ,

следовательно пришла, какъ говорится, сама 3-я. 10
августа пшеница посѣяна на цѣлую десятину — 10
четвериковъ. Озимые ее всходы, хотя и рѣдки, но не

хуже всходовъ прошлыхъ лѣтъ.

Должно согласиться, что пріобрѣтепіе озимой пше-

ницы, котораябы благодатно произрастала въ нашей
губерніи (какъ хлѣбъ принадлежащей, по произхожде-

нію своему, южнымъ странамъ и черноземнымъ , —

такъ привыкли мы думать о ней) былобы кладомъ

для каждаго хозяина. А потому разведеніе ея весьма

заботило г-на Ильинскаго; теперьже, достигнувши до
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посѣва десятины, надежда на .успѣхъ начала прогля-

дывать.

Здьшпій купецъ Крохопяткипъ оціиплъ эту пше-

ницу въ 00 коп. сер. пудъ.

Рожь, постоянно выбираемая изъ пшеппцы, въ свого

очередь, сѣяна была веѣ годы, также сыроломолот-

ною; ее накопилось къ посѣву на 1854 годъ слишкомъ

4 четверика. Нынѣ намолочено также слишкомъ 12
четвериковъ. Видъ зерна этой ржи быль круглый н

полный, близкой къ виду пшеницы. Озимые исходы,

также яркозеленаго цвѣта. Но полной ростъ ржи, мо-

жно сказать безъ прибавлении, исполппскііі : стоячая

на корнѣ имѣла 3 аршина вышины. Широкіііже, ко-

нической Фигуры, колосъ лишь нѣсколько похожъ на

колосъ обыкновенной ржи.

Въ заключеніс опыта, г-пъ Ильппскііі долгомъ обя-
зывается сознаться, что сколько ни старался ус.іѣдить

причину постояннаго каждый годъ псрерождеиія пше-

ницы въ рожь; но всѣ, какъ паблюдепія къ открытію,
такъ п мѣры къ устраненію того, оказались безъус-
пѣшны, потомучто рожь эту, до совершеннаго ея вы-

колосанья, нѣтъ возможности различить отъ пшенипы.

Сорты пшеппцы неизчнслимы, потомучто она всегда

прішимаетъ свои измѣиенія отъ каждаго свойства зем.ш

и отъ способа ея воздѣлывапія. Знаменитый Тэсръ,
говорнтъ о озпмон пшеницѣ, что она, при малѣіішемъ

иямѣііеіііи земли, что либо теряегъ или получастъ въ

своемъ видѣ, что даже измѣнеиіе времени посѣва се

видоизмѣпяетъ, беретъ или придаетъ, что либо свой-
ству ее зерна.

б) Испытывалъ присланныя сімяпа ржи пзъ И. В.
Э. Общества буііскоіі и жадомскои и изъ московскаго

Общества Сельскаго Хозяйства синей, и богемской.
Буискои ржи получено 8 золотииковъ, уродилось 42,

слѣдователыю пришлась въ 5'/2 разт..

Жадомсно'и, получено 2 золоти., родилось 15, сле-
довательно въ Т/9 . Хотя оба сорта ржи не заключа-

ютъ въ себѣ ничего новаго, кромѣ назвапіи ; одпакожъ

долгкно сознаться, что нѣтъ опыта въ земледѣліи, ко-
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тороііаы не оказалъ последовательной услуги. Такъ
рожь буіігкая и жадомская могутъ быть включены въ

ржи лучшим, видовъ и по урожайности ихъ и по до-

ступности іімѣть сѣмяна, безь тѣхъ затрудненій, ко-

торыя сгоятъ почти неодолимою преградою между

же.іаніемъ и возможпостію получить лучшія сѣмяна.

Сниеіі, пзъ вологодской учебной Фермы, прислано

8 золоти., уродилось 58 золоти., въ 7'/4 разъ. Заме-
чательно синеватый цвьтъ зерна усвоилъ ей назваиіе.
Ошмые всходы ея, несмотря на дурную осень, были
отличны; весноюже она имѣ.іа замЬтно синеватое неро;

росла, во всЬ періоды свои, съ выраженіемъ не только

здоровымъ, но даже тучнымъ ; солома ее достигала

слишкомъ 3 аршпнъ вышины; красивый ее колосъ

былъ около 4 вершк. длины. Когдаже начала спѣть,

зерна ее начали синѣть, чЬмь подтверждая, такъ ска-

зать, особенный ея родъ, придавали новизне красоту.

Теперь, посѣянная къ будущему 1855 земледѣльческому

году, между десятинами яренской ржи, она рьзко от-

личается своимь спзозеленымъ цвЬтомъ. Рожь синяя

такъ прельстила г-на Ильинскаго, что онъ хочетъ вы-

писать ее изъ вологодской учебной Фермы. Между
тѣмъ полагая, что между читателями «Трудовъ» най-
дутся достаточно ознакомившіеся съ этимъ сортомъ

ржи. онъ убедительнейше проситъ бросить ему лепту

свѣдѣній о ней съ возможною подробностію, и глубочай-
шая б іагодарность его будегъ безпредѣльна.

Богемская, тверской губерніи отъ помѣщика Бели-
кова, прислано 8 золоти., уродилось 1 ф. 4 зол., что

по разечету, употребительному между хлебопашцами,
составить урожай въ 12 разъ противу посева. Эта
рожь поражаетъ своею нриплодностію на здвшнихъ

земляхъ. Ни во всходахъ, ни въ последовательности
роста, она не содержите въ себе ничего особенно от-

личающего ее отъ другихъ, но въ зерггв замѣчена пмъ

особенная полпота и круглообразность; колосъ ее пмѣетъ

длины невступпо 4 вершка. Если г-нъ Бѣликовъ давно

уже занимается разведепіемъ богемской ржи, то мно-

гихъбы обязалъ, такъ смѣетъ думать г-нъ Ильинскііі,
нодробнымъ оцисаиіемъ» какъ о иачдлахъ этой ржи.
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такъ и о последовательныхъ ее урожаяхъ. Потомучто
рожь эта обязываетъ землевладельцевъ здешней ме-
стности на предположеиіе выписать ее и посеять въ

значительпомъ количестве, а потому каждое предвари-

тельное сведеніе послужитъ къ безошибочному съ

нею обращенію и предохранитъ отъ неудачи.

Все описанные г-мъ Ильинскимъ сорты ржи посеяны
были, не въ саду или огороде на грядахъ, а на сред-

ней десятине въ поле, на крайнемъ загоне, къ меж-

нику ; следовательно, весьма нелучшемъ. Чвмъ онъ

оградилъ себя отъ думы, что урожайности всехъ проб-
ныхъ хлебовъ благопріятствовали особенныя условія.
Незнаніе того, въ заключеніе говоритъ г-нъ Иль-

иискій, что местами делается и какъ выполняется въ

земледвліи, не только въ отдаленныхъ губерніяхъ, но

даже въ соседстве за несколько верстъ , конечно было
одною изъ главнейшихъ причинъ разъединенія въ стрем-

леніи къ улучшеніямъ. Но это главнейшее изъ пре-

пятствій успехамъ сельскаго хозяйства , постепенно

устраняется, стараніемъ открытыхъ, въ разныхъ ме-
стахъ, неизмеримаго Царства Русскаго, Обществъ Сель-
скаго Хозяйства и особенно теми изъ нихъ, который

могутъ похвалиться періодическими своими изданіями.
Преимущественноже, въ этомъ случае, отдаетъ онъ

справедливость «Трудамъ» И. В. Э. Общества, отли-

чающимся особеннымъ вниманіемъ къ подписчикамъ.

Кроме статей совершенно новыхъ, полезныхъ, пріят-
ныхъ, назидательныхъ, разнообразныхъ , однимъ сло-

вомъ, такихъ какихъ рЬдко встретишь въ другомъ какомъ

либо земледельческомъ журнале —при«Трудахъ» получа-

ются сюрпризы изъ хлЬбныхъ, огородпыхъ или цвЬ-
точныхъ свмянъ, что въ сложности или порознь от-

радно для каждаго, живущаго въ деревне помещика,
посвятившаго себя сельскому хозяйству ; потомучто

эта обязательная предупредительность не только даетъ

пищу его любознательности , знакомя со многими

мало или даже совершенно неизвестными прежде ра-

стеніями, но вместе съ распространеніемъ полез-

нейшихъ сведѣиііі, открываетъ возможность усвоить

впоследствіи времени те виды прозябеній, которыя по
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сродству климата и почвы земли, въ местности пере-

сая{денія съ родиной ихъ, могутъ навсегда упрочиться.

Какъ постоянный, впродолженіи нвсколькихъ летъ под-

писчику убеясдаясь чемъ далее, темъ более, въ много-

различной пользе, приносимой «Трудами» при малозна-

чительности цены за право полученія ихъ, г-нъ Ильин-
скій душевно радуется случаю высказать,давно таившую-

ся въ немъ искреннюю свою благодарность издателю

этого журнала, считая дальнейшее молчаніе, против-

нымъ совести своей.
6. Действительный членъ Е. С. Карновичъ произво-

дилъ сравнительные опыты обделки льна и пряденья

по способу Фламандскаго съ ярославскимъ.

По вытереблены льна и по просушке на воздухе въ

поле, околотили съ него семя, изъ этого околоченнаго

льна отвесили две партіи по равному количеству (по 5
пудъ каждая, счетомъ по 90 пучковъ). Одну партію
помочили 12 августа въ стоячей прудовой воде, а дру-

гую 24 августа и разостлали по местному способу на

лугу. Когда льны эти оказались годными для мятья и

трепки и достаточно просохли (эта пора пришла для

моченаго несколькими днями ранее нежели для стлан-

ца), ихъ убрали, предварительно свесивъ, оказалось ве-
су въ моченцѣ 3 пуда 30 Фунтовъ, а въ стланце 3 пуда

ІЗфунтовъ. По измятіи льна-моченца посредствомъ Фла-

мандскихъ колотила и трепала, и стланца посредствомъ

мялицы и трепала, находящихся около Великаго-Се-
ла въ общемъ употребленіи, оказалось льна : трепана-

го моченца 32у 2 Фунта и стланца 25 Фунтовъ. После
чего изъ обеихъ пробъ отвешено льна трепанаго : 1 Фунтъ

моченаго и стланца 2 Фунта, взятые порознь, Фунтъ

моченца былъ обчесанъ на стальныхъ Фламандскихъ

гребняхъ и опряденъ за долевой кужель; одинъ Фунтъ

стланца, очесаиаго на твхъже гребняхъ, былъ опря-

денъ за Фламандскимъ долевымъ куягелемъ; другой Фунтъ

стланца былъ очесанъ и опряденъ по местнымъ здеш-
нимъ способамъ, т. е. очесанъ щеткою изъ свиной ще-

тины и опряденъ за мочку на гребне.
Чтобы показать результаты въ наиболее ощутитель-

номъ виде и безъ медочныхъ и слишкомъ дробныхъ чи>
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селъ, онъ за лучше почелъ предстаяить опыты его въ

разсчеге на тысячу Фунтовъ первоначальна™ веса льна

и въ виде таблицы.

Взято льна высушенпаго па поле, съ котораго около-

чены головица съ свминами:

№ 1.
1000 Фунт. 450 пуч.

изъ льна моченаго въ

водѣ, чесанаго па

Фламапді кичъ сталь-

ныѵь гребняхъ и о-

пряденаго но Фла-

мандски задолевычъ

ку железгь вышло тре-

па на і-о . . . • 182 ф.

Изъ 162 ф. тре-

пана! о полу-

чено чесаиаго 73 Ф.

Лочесы или ку-

дели . . . 76 —77 Ф.

УгаръисорьЮ — 2 і —

Нзъ73ф. чесанаго льна

по опыту получается

пряжи (*) . 763 тал.

3)Ѣсъвъ763тял.637 8 ф-
Вѣсъ въ одной
талькѣвъ 3200
аршинъ . . . 8233 з.

На одну таль-

ку потребует-
ся трепанаго

льна ..... 20'/ 5 з.

№ 9,
1000 Фунг.іЗОпуч.изъ
льна - стланца, оче-

гаиаго на Ф.іачанд-

скихъже гребчяѵь и

опрядениаіо но Фла-

мандски з.і до.іевычъ

ку жі-лемъ вышло тре-

панаго начисто 1'25 ф.

Изъ 12 1 ф. тре-

панаго полу-

чено чесанаго оі 2 /з( 2 )

Кудели ..... СО ф.

Угаръ ..... 11 ф.

Изъ 5і 2 J ф. чясанаго

льна получается но

опыту пряжи 440 т.

Вѣсувъ410тал. 31 Ф.

Вѣсъ въ одной
талькѣ ..... 11 з.

На одну таль-

ку потребует-
ся трепанаго

льна ..... 27'Д з.

.IV» 3
1001 Фунт. 430 пуч.

и гълыіа-стланна.оче-

гаіша о по здЬшнелу
стичібу, т. е, при

угіотреб.іеиін спиной
шеткн и самміря.ікп

съ гребнемъ 12 J ф.

Изъ 123 Ф. тре-

панаго полу-

чено чесанаго 82 ф.

Кудели .... 3'J Ф.

Угаръ ..... 4 ф.

Илъ 82 ф. чесанаго

получилось ТллЖъ

4іі 5 /4 Ф.

Вѣгу въ442 2Дт. 36 : / 5 ф.

ВЬсъ въ одной

талькѣ . . . 12233 з.

На «дну таль-

ку потребует-
ся трепанаго

льиа .... 27'/',о 3 -

Вотъ Факты, пріобретенные по опыту, сделанному имъ

въ 1854 году. Разумеется они не могутъ съ математи-

ческою точностію быть приняты для всЬхъ другихъ

годовъ, въ которые качество льна, удача и неудача

(') Талька, здѣсь употребляемая, пазываемая wci.odcvao, содержитъ

въ себѣ 20 грудокъ, въ грудкѣ 40 нитокъ въ няпсЬ І аршина, слѣд-

ствАнно въ этоЬ талі.кѣ заключается нитка длины въ ЗіО 1) аршинъ.

(*) Эготъ леиъ-сгланецъ, снятый вбзримя сь луга, чго не всегда

удается ' но причинѣ дождей, оказался, въ его опытЬ, необыкновенно
крѣнокъ и досіавилъ много чесанаго льна и мало кудели. Эго рѣдко

случается, чащеже получается на Фіамлндскиѵъ щеткіѵь стланца не

болѣе какъ четвертая и даже шестая часть но вЬсу ирогивь треаа-

наю; нрочееже очисцвается въ куделю.
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приготовления его чрезъ мочку и чрезъ настилапіе па

лугахъ, вместо мочкіг (особенно последнее подвержено

наибольшпмъ случайііостямъ, не завнеящпмъ отъ челове-

ка), будутъ безъ сомніінія несколько различны отъ

одного года къ другому; но то верно, что изъ лыіа-

моченца всегда получится, при употребіеніи Фламанд-

скихъ орудій для мятья, трепки, чесанья и иряденья,

гораздо более льна и пряжи, и еще лучшаго качества

нежели пзъ льна-стланца. Теперь возпикаетъ вонросъ:

почему втечете почти 2D лЬтъ времени, съ техъ поръ

какъ около Великаго-Села введены въ одпомъ помв-

щичьемъ именіи Фламандскіе способы мочки и обделки
льна и прнденья изъ него пряжи, способы эти не рас-

пространяются и не вводятся вьобщее унотребленіе около

Великаго-Села, не смотря па очевидное преимущество и

улучшеніе для льна и пряжи.

Долговременный оныгъ указадъ па следуюцдія при-

чины :

1. Тщательная обдьлха ча ччето ярославскаго мелко-

волотаго льна, моченаго по Фламандски, гзебуетъ, по

крайней мере , въ шесть или семь разъ более времени,

нежели сколько требуется для обделка, т. е. для мятья и

треики тогоже тонкоколотэго льна-стланца по здешнему

способу. Эготъ излишркъ работы, оцепенныіі деньгами

значительно возвышаете, какъ мы ниже увидимъ цен-
ность самаго льна при продаже его. Правда, чго этотъ

улучшенный ленъ доставить изъ равнаго количества

стеблей льняныхъ, значительно большее количество льна

мятаго и трепанаго (*), а пряжи въ полтора раза бо-

(*) При надлежащей івочкѣ льна получается тридцать пропеитовъ

лишняго трепанаго льна, иротивъ того количества, какое получается

отъ обыкновениаго, около Великаго-Села, разстиланія па лугах ь. Столь
значительный изляшекъ получается отъ моченаго льна подвумъпри-

чннамъ : а} при мочкѣ льна, льноводъ можетъ прекратить моченіе его,

именно въ тотъ моментъ врекнни, когда ленъ достаточно вымокъ,

между тѣмъ какъ льноводъ, памѣняющій мочку разсти.іапіенъ очень

часто, при дождливой погодѣ, не можетъ со стлища снимать лень,

хотя онъ и готовъ, пока онъ болѣе или шеігЬе не высохнетъ на стли-

щѣ. Слѣдствіемъ этого бываетъ то, что лепъ-стланецъ часто бываетъ
перегноен ь на стлищѣ и волокна его утрачиваюп, крЬпоеть свою;

б) при трешгЬ льиа-мочеішз, вмЬющаго почтіі всегда бод'Ье крѣикое
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лее, лучшаго качества; но и за все'мъ темь высокая

ценность улучшеннаго у насъ льна, противъ нашего

дешеваго стланца, уничтожаетъ при продаже въ виде
трепанаго льна, ббльшую часть выгодъ, получаемыхъ

отъ улучпіеиія его, и выгода эта уравновешивается толь-

ко при обращены лъна-моченца по Фламандски обде~
ланнаго, въ пряжу по Фламандскомуже способу или при

продаже улучшеннаго льна по высшей цене, соразмер-
ной излишнему труду, употребленному для обделки
онаго.

2) Такъ какъ издревле нашъ ярославскій ленъ по-

купается для заграничной торговля, чрезъ архангель-

скихъ и вологодскихъ купцовъ, въ виде стланца и почти

съ тоюже обделкою его, какая существовала сто лвтъ

назадъ, а потому и нельзя надеяться чтобы, съ пер-

ваго раза и съ малыми средствами частныхъ людей,
можно было сделать въ льняной архангельской, воло-

годской и великосельской торговле значительный пе-

реворота и еще съ надбавкою цены для улучшеннаго

чрезъ обделку, льна. Спору нетъ, что улучшенная об-
делка льна въ Лифляндіи, где ленъ повсюду мочатъ,

доставила на него возвышеніе цены въ нерновскомъ

порте, чрезъ который идетъ заграницу въ значитель-

номъ количестве весь ленъ, улучшенный по Фламанд-

скимъ способамъ, тамошними помещиками производи-

мый; но этого трудно достигнуть у насъ, где одни

только крестьяне занимаются льноводствомъ, какъ пред-

метомъ для заграничной торговли.

3) Въ отношеніиже обращенія улучшеннаго льна-мо-

ченца у насъ въ пряжу и полотна (что неотменно по-

служилобы къ улучшенію самихъ полотенъ и уничто-

жилобы нареканіе , положенное на наши ярославскія

нежели стлааецъ нашъ волокно колотушками и трепалами Фламанд-

скими, болѣе совершенными нежели наши мялки и трепала ярослав-

ская — лучше сохраняется параллельность въ стебляхъ, обращаемыхъ
въ волокны. Сбереженіе этой параллельности очень важно для сохра-

иенія отъ запутанности между собою стеблей, и не смотря па то, что

орудія Фламандскія наиосятъ стеблямъ сильнѣйшіе удары, нежели

ваши орудія, но лучше сберегаютъ волокно отъ цутанья и пересѣче->

дія въ короткіе обрывки,
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полотна, Что они моховаты и не имЬютъ упругости

свойственной иностраннымъ) встречается неопреодоли-

мое препятствіе въ способахъ здешняго чесанья льна

и ручнаго пряденья. По свойству льна-моченца, онъ

не можетъ быть достаточно очесанъ и раздвленъ на

тончайшія волокна нашими щетками, сделанными изъ

свиной щетины; для очесанія его необходимы желез-
ный гребенки въ Бельгіи и ВестФаліи употребляемыЯ,
а для ручнаго пряденья нужно заменить прядеиье на

гребне замочку — пряденьемъ за долевой кужель —

но такого переворота въ промышленности народной,
предоставленной самой себе, безъ заведенія школъ

пряденья, невозможно ожидать.

Деля въ нынешнемъ году вышеупомянутый опбітъ,

г-нъ Карновичь тщательно собиралъ сведвнія и дан-

ный сколь возможно верныя о льне и пряже, равно

и о томъ, во что обходится самому Льноводу обработка
льна и о прочемъ до него и до пряжи касающейся, и

извлекъ изъ того следующіе результаты:

а) Съ нвкотораго времени начали устроивать въ ко-

стромской губерніи заведеиія для мочки льна по улуч-

шенному способу Шенка, для которыхъ покупаютъ въ

костромской и ярославской губериіяхъ у кресТьяНъ

лучшій ленъ въ стебляхъ, уже освобожденныхъ отъ

сёмянныхъ головокъ и многіе крестьяне охотно про-

даютъ свой ленъ въ этомъ виде. Къ этой продаже
побуждаетъ однихъ крестьянъ — надобность въ на-

личныхъ деньгахъ, въ глухую сентябрскую пору; дру-

гихъ, которые имвютъ болыпіе посевы льна и мало

работниковъ въ семье — опасеніе, что не одолеютъ
обделать весь свой ленъ безъ наемныхъ работниковъ.

Вообщеже техъ и другихъ побуждаетъ къ продаже
стеблей, порядочная цена, предлагаемая коммиссіонерами
покупщиковъ.

Покупка производится разнообразно: или по числу

кучъ (каждая по 10 пучковъ) , съ которыхъ головица

сёмянная не околочена и поступаетъ въ пользу покуп-

щика (теперешняя цена по 20 копвекъ и более за1 ку-

чу), или посаженно, т. е. поленницею, въ которой по-

ложены уже околоченные пучки по длинЬ и цо вы-
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шине въ одну сажень, а шириною въ длину пучка,

въ такую сажень входитъ около 2(>0 пучков т. и етонгъ

она отъ 2 р. 80 к. до 3 и 3'/2 рублен за сажень, т. е.

отъ 10 до 12 коп. за кучу. Этотъ нововводимыіі обы-
чай покупать для заведенін, снабженных ь хорошими

мочнлыцнками, у крестьяпъ-лыюводовъ лучиіііі ленъ

ими вырощенный , можеіъ со времеиемъ послужить

къ улучшенію льна въ здешнемъ краю, особенно для

машнпныхъ лыюпрядилепъ ; буде новыя заведепія для

обделки льна и машинное лмюнрялепье, нолучагъ у

насъ достаточное разпіпіе. Такъ какъ за вышеозна-

ченныя цены коммнсіонеровъ покупаютъ лень, только

въ стебля хъ лучшаго качества, и даютъ высокую це-
ну, съ тѣмъ чтобы пріохотить его кресті.лнь кь про-

даже стеблей, то г-пъ Карповичь вь разсчетахъ, ниже

въ таблицахъ означенны хъ предпочел ь оцепить каждую

кучу лыіяныхъ стеблей по низшей цене, т. е. по 10
коп. сер. за кучу.

б) По взввшивапш кучъ льна въ стсбляхъ для опы-

та взятыхъ имъ оказалось въ куче (въ 10 пучкахъ

обыкновенной величины) весу 22'/ 2 Фунта съ похо-

домъ, а во всехъ 45 пучкахъ, каждой партіи, вышло

1,012 Фунтовъ. Для полученія круглаго числа, въ де-

сятичпомъ количестве полагаетъ ровно 1,000 Фунтовъ,

ценою 4 руб. 50 к. сер.

в) За мятье и трепані.е на чисто одпого пуда льна

стланца по здешнему обыкновенному способу, на ко-

торый требуется около 320 Фунтовъ стеблей (*), если

ленъ обделывается начисто платятъ 40 коп. за мяты;

и трепанье льна-мочепца одпого пуда, для котораго

потребно 2і7 Фунтовъ стеблей, платятъ не менее двухъ

рублей, потомучто мятье п трепанье этого льна тре-

(*) У здѣшнихъ льноводовъ всегда не начисто треплющихъ лепт,

свой нужно полагать па 1 пудъ трепанаго несколько мепѣе стеблей
льна нежели 320 Фунтовъ. Велпкоселы по покупкѣ у пихъ не начисто

ими отрепапаго льна, для отправ.іенія его въ Архангельск!., обыкно-
венно перетрепываютъ его, причемъ въ паклю много сходитъ льна,

такъ что изъ 12 и даже изъ 13 пудовъ кресті.нпскаго льна получается

чистаго льна, годнаго для отсылки только 10 пудовъ, а прочее обра-
щается въ кудслю.
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бустъ болѣе нежели въ шесть и въ семь разъ работы
противу льна-стланца.

г) Работа для моченія п для разстилаиія стланца

(со включеиіемъ нѣкотораго количества дровь для под-

сушки въ ригі;) полагается здѣсь для обоихъ льиовъ

въ равпоіі цѣнѣ, по 70 коп. ст> каждоіі партіи (').
д) По пмѣюіцимся свьдѣпіямъ, плата наёмной пряхѣ

па ея хльбЬ за чесанье и прядеиье хозяііскаго ыоченца

и стланца по девяти коньекъ серебромт>, съ тальки го-

сподской въ 3,200 аршинъ, годноіі для полотна въ 15
и въ 16 сотъ топппы. Такихъ талекъ пряха можетъ

напрясть въ G днеіі не много болѣе или меиѣо четы-

рех!, съ половиною талекъ.

е) Куделю, паклю и очески льпа для заграничной

торговли, ііыніі мало требуютъ, прежде за нудь ку-

дели платили выше рубля, а пмігЬ не можно положить

за нудь болѣе восьмидесяти копѣскъ.

ж) Полныіі рабочііі зимнііі день хорошего мужчины

работника на его собствепномъ хлѣбв оцѣнивается въ

20 копъекъ, собственно для мятья и трепкн лыіа-стлаіша.

з) У пасъ хорошііі урожаіі на одну мѣру льняпаго

ппсѣва 60, средствепныіі 40 кучъ, нпже срелственнаго

30 кучъ. У г-на Ка|>повича столькоже получается съ

одноіі мѣры кучъ , съ тою разницею, что опъ сѣетъ

не шесть, а восемь мѣръ на десягинѣ, а у крестьянъ

шесть мѣръ, слѣдсгвешіо у г-на Карповича должна быть
одна четвертая часть на десятнпѣ лныннхъ кучъ и

лишііяго волокна.

и) Если положить, что па одну казенную десятину

носѣяно шесть мѣрь льняпаго сѣмянн, родилось 360
кучъ, цѣною 10 коп. за кучу, то хозяинъ поля выру-

читъ, продавъ весь леиъ въ стебляхъ на полѣ, съ ка-

зенной десятины 36 руб. сер. п все сѣмя : плата не

высокая, но большая нежели, что лолучитъ крестья-

нииъ отъ одпоіі десятины овса при пашихъ средствеи-

иыхъ урожая хъ его.

(*) Около Великаго-Ола платятъ за радстилапіс льпа па лугу по

коігіііікіі сер. съ кучи на раГютішкономъ x.i1.61>, a :іа съёмку лыіа съ

луга хозяина не платятъ — ироизиидягъ всегда сами, полагая цъиою

«о дснЬгѣ съ кучи.
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і) Не всегда въ одинаковой пропорціи получается изъ

даннаго количества льняныхъ стеблей по вѣсу, волокна

льнянаго : напримѣръ , въ 1854 году выходъ волокна

быдъ у многихъ крестьянъ очень малъ, противъ коли-

чества урожая льняныхъ стеблей, слишкомъ вдвое ме-

нѣе противъ обыкновенная. Обыкновеннымъ почитаетъ

онъ то, чтобы изъ пуда стеблей выходило около 5
Фунтовъ чистаго волокна.

к) Равно и пропорція между крличествомъ стеблей
льняныхъ и между количествомъ сѣмяии бываетъ весьма

различна; при хорошемъ урожаѣ льна и сѣмяни можно

полагать на 20 кучъ (200 пучковъ) одну мѣру сѣмяни

урожая, т. е. самъ-третей, чащеже самъ другъ ; а

иногда сѣмяна едва удастся собрать. Особенно это

случается часто въ хозяйствѣ его, въ которомъ доро-

жать болѣе волокномъ нежели сѣмянемъ и потому те-

ребятъ повалившійся отъ дождя и вѣтровъ ленъ не-

медленно, не ожидая поспѣванія сѣмяни.

На основаніи этихъ данныхъ, полученныхъ имъ изъ

теперешняго и изъ прежнихъ опытовъ имъ сдѣлан-

ныхъ, равно и по справкѣ съ льноводами, нанимаю-

щими трепалыциковъ льна и съ великосельскими тка-

чихами, покупающими ручную пряжу, составлена ни-

жеслѣдующая таблица :

№ t -й моченецъ. № 2-й ленъ-стлапецъ № 3 ленъ-стланецъ
на желѣзныхъ ще- па здѣшиихъ те-

тяхъ чесанный. тяхъ изъ щетины,
чесанный.

При покупкѣ льна въ стебляхъ и въ кучахъ, въ по-

лб на воздухѣ просушенныхъ, платятъ за каждую кучу

стеблей, вѣсящую до 224/г Фунт, съ походомъ, около

десяти копѣекъ серебромъ; на этоиъ основаніи пола-

гаетъ, что:

Расходъ.

1. За 1000 ф. Р. К.
стеблей или

за 450 пучковъ

слѣдуетъ за-
платить. ... 4 30

2. Мочка стеб-

За 1000 ф. стеб- Р. К.
лей ...... 4 50

Разстиланіе сте-

блей по лугу

За 1000 ф. стеб-
лей ...... 4 50

Разстидапіе сте-

блей по лугу
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лей и приго-

товлевіе ихъ

къдальиѣйшей

обработкѣ. . . — 70
3. За мятье и

трепку 162 ф. 8 10
4. За оческу

льна и за пря-

денье 765 тал. 68 85

къ дальпѣйшей

обработкѣ. . .

За мятье и треп-

ку 123 Фунт. .

За оческу льна

и за пряденье

440 талекъ . .

- 70

1 10

къ дальнѣйшеЙ

обработкѣ . . 70

39 60

За мятье и треп-

ку 125 Фунт. . 1 10
За оческу льна

и за пряденье

440 талекъ . . 39 87

Итого 82 15 45 90 46 17

NB. За ческу льна особой платы не полагается, по-

томучто она включена въ плату за пряденье.

Со 162 ф.

трепанаго

льна полу-

чит ся ку-

дели 72*/ 5

ф. на сум-

му ... . 1 p. 53 1 /» к.

Съ 125 ф.

трепанаго

льна полу-

чится ку-

дели 60 ф.

на сумму . 1 р. 20 к.

1. Отъпрода-
жи 765 тал.

по Ю'/2 к. . 80 32
2. Отъ прода-

жи кудели . 1 53'Д

Д о х о д ъ.

Отъ продажи

пряжи 440 т.

по Ю'Д к. . . 46 20
Отъ продажи

кудели 60 ф. 1 20

81 85% 47 40

Съ 125 ф.

трепанаго

льна полу-

чится ку-

дели 39 ф.

на сумму — 78 к.

Хлопку послѣ

пряденья при-

мерно на . . . 12 —

Отъ продажи

443 талекъ

по 10'/,, к. . 46 Й1</.
Отъ продажи

кудели 39 ф.

и хлопки . — 90

47 41 'Д
Сдѣдовательно № 1 моченецъ получитъ убытку 29'/а к. № 2 стланецъ

барыша 50 к. № 3 стланецъ барыша 1 p. 14 J / S коп.

И действительно для капиталиста, который, при

нынѣшнихъ обстоятельствахъ , началъбы производить

обдѣлку льна и пряденья его наемными работниками,
предпріятіе его ни съ льномъ-моченцомъ, ни съ стлан-

цемъ не доставилобы ему никакого вознагражденія за

труды и за капиталъ имъ употребленный, а потому и

не встрѣчаемъ въ нашей сторонѣ такихъ предпрія-
тій. У насъ вся льняная промышленность доселѣ въ

рукахъ крестьянскихъ семействъ, которыя общими се-

мейными трудами возращаютъ ленъ, мнутъ и треплють

его и опрядаютъ нерѣдко и обращаютъ его въ полот-

на, чрезъ своего собственнаго ткача, не нанимая ра»
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ботпиковъ, для всъхъ этпхъ работъ. Эти то домашпія
работы, цѣішость которыхъ далеко превосходить цен-
ность льна и составляютъ сущность прибылен, достав-

ляющпхъ нѣкоторое благосостояніе крестьяпамъ безъ
употреблеиія каниталовъ. Такимъ образомъ крестья-

нннъ, получая плату за пряжу илп полотна домашняго

издѣлія, въ сущности получаетъ плату за трудъ чле-

повъ семейства своего разнаго возраста и пола; за

трудъ, который производится, преимущественно, зимою

и въ свободное отъ полевыхъ работъ время, когда

труды семействъ крестьянскихъ, не имѣющихъ ни осо-

баго мастерства, ни Фабрикъ въ сосѣдствѣ своемъ, на

которыя нужныбы были работники наемные — оста-

ются безъ малѣпшаго требовапія.
Стоитъ только взглянуть па вышепомѣщеппую таб-

лицу, чтобы удостовериться въ томъ, что вся выгода

семеііствъ въ странѣ, производящей лепъ п за изключе-

ніемъ поступающего въ продажу и въ пряжу, въ сво-

бодное отъ полевыхъ работъ время, заключается един-

ственно въ платѣ за трудъ. Въ опытѣ имъ сдѣланномъ

потребовалось лыіа въ стебляхъ не болѣе какъ па 4
руб. 50 коп. для каждой партіи, оконечнымъ резуль-

татомъ было то, что труды, правда очень всликіе и

продолжительные, возвысили цѣиноеть льна въ стеб-
ляхъ отъ 4 р. 50 к., при лоченіи льна до 80 и при

разстилапіи его на лугу, по мѣстпому способу, до 47 р.

п дали крестьянскнмъ семенствамъ съ пользою для со-

держаиія своего, въ свободное отъ полевыхъ работъ
время (какъ показалъ подробный разсчетъ имъ сдѣ-

лаппып) употребить на одно только мятье, трепапье п

на пряденье льна, не счптая прочнхъ работъ, какъ ниже

значить па 1000 Фунтовъ стеблей.
Для № 1 мочеица, 40 дней мужскихъ по 20 коп.

за каждый — 8 руб. 10 коп., и 1,020 женскнхъ дней
по 6 3/4 каждый — 68 руб. 85 коп.

Для № 2 стланца, 5у.2 мужскихъ по 20 коп., ровно

1 р. 10 к. и 580у з дней, по 6 3Д коп. жеискихъ — 39 р.

60 коп.

NB. Здѣсь не полагаются въ разсчетъ нисколько

дней, которые будутъ употреблены для кочки, разсти-
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ланія и собиранія со стланца стеблей льняныхъ. Для
партіи моченца 3'/ 2 дни — 70 коп. и столькоже для

партіи стланца.

Такимъ образомъ вся сумма, которую капиталистъ

долженъбы былъ употребить на наемъ людей, для

приготовленія льна и пряжи, остается въ крестьянскомъ

семействѣ и выручается имъ, когда оно продаетъ ленъ

въ видѣ пряжи. Семейство еще болѣе употребитъ ра-

бочихъ дней и выручить за нихъ денегъ если имѣютъ

домашняго ткача и бѣлилыцицу. Но для достиженія
этого результата (надобно это замѣтить) необходимо,
чтобы крестьянское семейство произвело всѣ многочи-

сленныя работы, начиная съ мочки и разстилаиія на

лугу льна, мятье и трепку его, чесанье и пряденье, и,

наконецъ, тканье и бѣлеиье, искусно и осторожно, по-

томучто, иначе упущеніе при одной изъ этихъ изчис-

ленныхъ операцій, можетъ повредить и даже испортить

все дѣло. Но не много такихъ искусныхъ семействъ
крестьянскихъ, а потому и желательнобы, чтобы кресть-

яне занимались преимущественно воздѣлываніемъ льна

и ручнымъ пряденьемъ и чтобы прочія работы, какъ-

то: моченье льна, обдѣлка, т. е. мятье и трепанье его,

равно и ткачество перешли въ руки капиталистовъ, по-

пу пающихъ его у крестьянъ въ стебляхъ. Если эти

капиталисты не устроятъ мяльныхъ и трепальныхъ

машинъ, то вся плата, ими производимая за мятье и

трепку льна останется, по всей вѣроятности, въ ру-

кахъ земледѣльческаго класса той страны, гдѣ ленъ

произведенъ и въ рукахъ тѣхъ семействъ, которыя воз-

делывали его на поляхъ своихъ, съ тою только раз-

ницею, что будутъ находиться подъ надзоромъ искус-

ныхъ и опытныхъ мастеровъ.

Но мы уже выше замѣтили, что капиталистъ, кото-

рый при теперешиихъ обстоятельствах'!» вздумалъбы
скупать ленъ въ стебляхъ, съ тѣмъ, чтобы мочить, мять

и трепать его и обращать въ пряжу чрезъ наемныхъ

работниковъ, — не иашелъбы для себя вознагражденія
за каппталъ свой имъ па эту операцію употребленный.
Нынѣ, однакоже, когда начинаютъ въ Россіи устрои-

вать льнопрядильни, сиабженныя капиталами и луч-

3



— 32 —

шими мастерами и машинами и доставляютъ уже въ

продажу изъ лучшаго ярославскаго, костромскаго и

вологодскаго льна, въ болыномъ количествѣ, прекрас-

ную пряжу и по умѣреннымъ цѣнамъ, которую также

охотно покупаютъ для тканья довольно тонкихъ поло-

тенъ (*) (въ 15 и въ 16 сотъ) и даже предпочитаютъ

(*) Неизлишнимъ почитаю для тѣхъ, которые не занимались спе-

ціальпо льномъ и не вникали въ различіе способовъ ручнаго пряде-

нія за кужёль долевой, а машиннаго пряденья, при посредствѣ теплой
воды, —сказать нѣсколько словъ о свойствѣ льняныхъ волоконъ и о

различіи пряденья ручпаго и машиннаго. Каждое' волокно льиа, вовсю

его длину, состоитъ изъ множества первообразныхъ мельчайшихъ во-

локонъ, каждое длиною менѣе вершка, который бывъ соединены между

собою естественнымъ образомъ, образуютъ длину волокна, какъ мы

его получаемъ послѣ отрепанія стеблей. Для ручной пряжи четутъ

на щеткахъ длипныя волокна, составленныя, какъ выше сказано, изъ

мельчайшихъ и короткихъ волоконъ и чешутъ дотолѣ, пока отдѣлятся

отъ него въ куделю всѣ оборванныя и спутапныя при трепавьи во-

локна; между тѣмъ какъ длинный волокна сохранили всю. свою длину.

Раздробленіе ихъ чрезъ ческу не доводится до раздѣленія его на

первообразный волокна, изъ которыхъ состоитъ ленъ, сохранившій
свою природную длину. Такимъ образомъ получается, такъ называе-

мая, жилка льна, сохраняющая всю естественную длину волокна. Эти
длинный волокна пряха, захвативъ пѣсколько между пальцами, при-

кучиваетъ и припрядаетъ къ другимъ вѳлокнамъ, столькоже длиннымъ.

При машинномъ пряденьѣ поступаютъ иначе: послѣ ручнаго чесанья,

самую жилку подвергаютъ чесанью на машинныхъ гребенкахъ, болѣе

тонкихъ и частыхъ нежели ручныя. Онѣ уничтожаютъ связь длин-

ныхъ волоконъ и обрашаютъ ихъ какъбы въ длипныя лепты или те-

семки, которыя сначала спридаютъ машинками, въ ровницу или въ

толстыя, едва скрученный, нити; потомъ подвергаютъ эти толстыя

нити окончательному опряденью въ тончайшую пряжу, перепуская

ихъ черезъ теплую воду. Чрезъ эту операцію волокна утончаются и

доставляютъ пряжѣ самую правильную крутизну. Изъ вышеписаннаго

достаточно ужо видно, что ручная нряжа состоитъ изъ длинныхъ во-

локонъ, припрлденныхъ одно къ другому и скручепныхъ рукою пряхи.

А машинная изъ короткихъ волоконъ, одни къ другимъ припряден-

пыхъ и, совершенно правильно и равномѣрно, скрученныхъ въ нити.

Правильное скручиванье пряжи, при посредствѣ машины, равномѣрнѣе

пальцевъ- че.ювѣческпхъ дѣйствующеіі, даетъ машинной пряжѣ, во-

всю длину нити, по выходѣ ее изъ машины, чрезвычайную крѣпость,

и способствуешь ткачу, употребившему ее въ основу, выткать въ дан-

ное время, по крайней мѣрѣ, въ полтора раза болѣе аршинъ полотна

нежели изъ основы, поставленной изъ ручной пряжи, которая бывъ
не столь равномѣрно скручена, особенно въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ при-

прядены волокна къ волокнамъ , чаще лопается, отъ прибиванія на-

билками, значительно и замедляетъ тканье. Между тѣмъ полотна изъ

ручной пряжи имѣютъ на своей сторонѣ, по замѣчанію и опыту мно-

гихъ, значительное преимущество : они прочнѣе для носки бѣлья.

Причину сего объяспяютъ тѣмъ, что щелока, употребляемые впо-
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ее ручной пряжъ^ Нынѣ, говорить г-нъ Карновичь,
наступаетъ новая эпоха для ярославской и костромской
льняной промышленности, въ которой долженствуютъ

вскорѣ и значительно измениться взаимныя отношенія
производителей льна, пряжи и другихъ льняныхъ тка-

ней, —бѣлилыциковъ и апретеровъ. Эпоха, въ которую

льнопрядильщики русскіе будутъ платить за ленъ не

по браковкѣ на 3 сорта, какъ это дѣлается доселѣ въ

Великомъ-Селѣ и въ Вологдѣ, для архангельскаго пор-

та, а на десять и болѣе сортовъ по разнымъ цѣнамъ,

смотря по годности каждаго сорта льна для пряденья

лучшаго качества машинной пряжи. Слѣдствіемъ этого

будетъ то, что за ленъ лучшихъ качествъ, который
будутъ доставлять крестьяне равно и капиталисты, хо-

зяева льноприготовительныхъ заведеній,подобныхъ тѣмъ

которыя издавна существують въ Бельгіи, льнопрядиль-

щики будутъ платить за лучшій ленъ гораздо высшую

цѣну, вознаграждающую тѣхъ льноводовъ и капитали-

стов ь, за труды и издержки ими употребленные, для

произведенія изъ лучшихъ стеблей льняныхъ лучшаго

волокна, доставляющаго болыпіе выходы лучшей пряжи

на прядильныхъ машинахъ. Имѣя случай наблюдать
важныя измѣненія, произведенный въ льняной про-

мышленности въ 1833 и 1846 годахъ, въ ВестФаліи,
въ Бельгіи и въ Шотландіи, чрезъ введеніе машин-

наго пряденья, г-нъ Карновичь не безъ основапія ду-

маетъ, что почти въ томъже порядкѣ порядкѣ, послѣ-

дуетъ переворотъ въ льняной промышленности у насъ,

какъ и въ упомянутыхъ странахъ совершался, а именно:

а) Промыселъ ручнаго пряденья будетъ мало по малу

стесняться, и малые отъ него прибытки еще болѣе

уменьшатся (*). Въ замѣнъ того ручное ткачество уси-

слѣдствіи для стирки бѣлья, менѣе разрушительно дѣйствуютъ на

цѣльныя волокна, во всю ихъ длину пряденныя и въ полотно обра-
щенный, и удобнѣе разрушают], связь машинной нити, составленной
изъ короткихъ волоконъ и уничтожаютъ крутизну, которая одна под-

держивала крѣпость нити до тѣхъ порь, пока полотно не обращено въ

бѣлье. Прим. Е. С. Ііарновича.
(*) 1) Осматривая въ одномъ изъ граФСтвъ Англіи хозяйство лорда

Спенсера, онъ остановился въ трактирѣ его помѣстья; ввечеру спро-

силъ трактирщика о томъ, прядутъли женщины въ ихъ сторонѣ руч-
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лится, и къ нему обратятся пряхи (если только ма-

шинное тканье разяообразныхъ тонкихъ льняныхъ тка-

ней не дойдетъ до такого совершенства, что можетъ

замѣнять ручное ткачество).
б) Ручное ткачество, если оно будетъ у насъ въ

Россіи усовершенствовано, чрезъ заведеніе школъ тка-

чества, въ которыхъ научатся наши ткачи ткать не

одни только лучшія полотна, но и другія разнообраз-
ныя по цвѣту и Фасону дьняныя ткани безъ примѣси,

и съ примѣсыо другихъ волокнистыхъ веществъ, полу-

чить новое развитіе, п эти ткани русскія могутъ найдти
сбыть заграницею. Такихъ тканей льняныхъ тонкихъ и

толстыхъ, производятъ изъ русскаго льна въ Великобри-
таніи, соврем ени усовершенствованія въ ней машиннаго

льнопрядеиья, сколько припомнить, болѣе ста различ-

ныхъ сортовъ и наименованій, которыя она отняла у

промышленности германской и бельгійской, пока не

ную пряжу? Опт. разсмѣясь, вмѣсто отвѣта, сказалъ ему: что у него

однажды выбирали изъ кладовой старый не нужный хламъ, въ томъ

числѣ и самопрялку; случившіяс.ч при этояъ дѣвушки спросили: что

это за вещь? И когда имъ сказали, что ихъ матери и бабушки, на

этихъ вещахъ пряли ленъ, то онѣ не могли удержаться отъ сшѣха.

Г-нъ Карновичь не могъбы этому смѣиться; потому что очень жалѣетъ,

что машинное пряденье, уменьшаетъ ручное пряденье, и можетъ быть
скоро уничтожить это мастерство, подпору добрыхъ иравовъ— средствъ

противъ праздности для сельских'* жителей. Но если это и. можно

назвать въ нѣкоторомъ отношеніи злозіъ, то это зло неизбѣжное,

точно также какъ печатаніе кипгъ, почти уничтожившее мастерство

переписчиковъ. Машинному льнопряденыо нужно покровительствовать

въ уваженіс той пользы, какой только можно ожидать у насъ въ

Россіи, въ ближайшемъ оп> насъ времени. 2) Въ Великобританіи не-
сколько ііѣтъ назадъ, считалось всѣхъ веретенъ на льнопрядильняхъ

болѣе милліона ; каждое веретено, если работаютъ на немъ днемъ и

ночью, пропзводитъ вдвое, и даже втрое бо.іѣо пряжи въ сутки,

противъ самой прилежпой пряхи, неотвлекаемой ни чѣмъ отъ пряденья

Можно изъ этого заключить, какое огромное количество пряиіи, про-

изводится не только въ этой етранѣ, но и въ прочихъ стравахъ Ев-
ропы, гдѣ поспѣіпилп воспользоваться прйлѣроіиъ Англіи, чтобы не

утратить у себя льняной промышленности. Огромность льнопрядиленъ

въ Анг.ііи такова, что тамъ въ городѣ Лидсѣ, находится четыре льно-

прядильни, каждая въ 25000 веретенъ. Такой величины льнопряди-

ленъ па коитинентѣ бываеть мало, и на каждой находится отъ трехъ

до шести тысячь веретенъ. У насъ въ Россіи все количество вере-

тенъ, дѣйствующихъ на лыіопрядильвлхь, едвали доходитъ до 25000,
и не смотря на малочисленность ихъ, и на новость дѣла, вліяніе ихъ

на пониженіе цѣны и самого требованія па ручную пряжу, въ яро-

славской губериіи весьма ощутительна.
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завели въ этихъ странахъ своихъ собственныхъ льно-

прядиленъ, и то сбываетъ во всѣ страны свѣта, при-

норавливаясь ко вкусу и требование богатыхъ и бѣд-

ныхъ жителей, не пренебрегая даже доставлять имъ

каждую ткань въ кускахъ той складки, въ такомъ ко-

личеств» аршинъ или ярдовъ длины и ширины, и

даже съ тѣми клеймами, съ которыми эти жители при-

выкли изстари покупать каждаго рода ткань ихъ изъ

странъ средней Европы.
в) Коммиссія, производившая изслѣдованія по льня- ,

ной промышленности въ Россіи и заграницею показала,

что провозъ льпа сухимъ путемъ и водою, изъ глубины
Россіи до Архангельска, и оттуда моремъ въ Велико-
британію, напримѣръ: въ Дупди или въ Лидсъ, сопря-

женный съ значительными издержками, и съ потерею

долгаго времени, возвышаете, въ этихъ двухъ льно-

прядильиыхъ городахъ, цѣну русскаго льна и кудели,

не менѣе какъ въ полтора, а чаще въ два раза про-

тивъ той цѣньіз какая существуете на ленъ на рыи-

кахъ русскихъ, во внутреннихъ странахъ Россіи, гдѣ

его производятъ. Это обстоятельство такъ важно, что

заставляете въ Великобританіи всѣ толстыя ткани, въ

томъ числѣ и парусное полотно, для которыхъ тре-

буется много матеріалу и мало работы, для загранич-

ной ихъ торговли, производить не изъ чистой льняной
пряжи, а изъ кудельной, которая на видъ хотя не усту-

паете первой, но не имѣетъ тойже прочности, а между

тѣмъ дешевле стоитъ. Россія имѣя льнопрядильни и

машинное тканье для толстыхъ тканей, моглабы всѣ

эти толстыя ткани, требующія мпого матеріала и мало

работы производить для внѣшней торговли изъ кудели,

а изъ чистаго льна и по цѣнамъ болѣе умѣреннымъ,

нежели Великобритаиія. Такое заведеніе, принадле-

жащее барону Штиглицу, близь Нарвы, уже суще-

ствуете въ Россіи, если только оно возобновлено послѣ

пожара, изтребившаго его въ 1852 году.

г) Касательно болѣе тонкихъ льняныхъ полотенъ и

прочихъ тканей, можно ожидать, что при усиленіи про-

изводства машинной пряжи, ткачество изъ нее поло-

тенъ будетъ производиться у насъ, не въ видѣ сель-
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ской промышленности, на собственный счетъ ткачей,
изъ домашней ихъ ручной пряжи, а тѣмиже ткачами

на счетъ капиталистовъ, которые будутъ покупать (и
уже покупаюте) машинную пряжу, раздавая ее луч-

шимъ изъ ткачей въ тканье за наемную плату. Множе-
ство полотенъ самими капиталистами въ нынѣшнее вре-

мя производимыхъ, заставляетъ ихъ отдавать свои по-

лотна въ бѣленье не крестьянамъ, а въ общественный
бѣлильни, что много послужить къ улучшенію ихъ; та-

кихъ бѣлиленъ общественныхъ уже заведено несколь-

ко, въ ярославской и костромской губерніяхъ и три

бѣлильни въ окрестностяхъ Москвы.
Всѣ элементы для улучгаенія льновъ, пряжи и поло-

тенъ, уже находятся въ Россіи, и въ знаніи дѣла и въ

мастерахъ недостатка нѣтъ; но должно сознаться, что

всѣ эти элементы разъединены у насъ дальностію раз-

стоянія и недостаткомъ взаимныхъ сиошеній; напримѣръ,

извѣстно, что у насъ въ ярославской и костромской гу-

берніяхъ, производятъ тонковолотый ленъ, годный для

пряжи Ks№ 80 и 90, особенно когда его обработыва-
ютъ по Фламандски, для такой обработки существуетъ

въ губерніи заведеніе, и что живущіе въ толчиковской
слободѣ ярославскіе мѣщане, принадлежавшіе прежде

на поссесіонномъ правѣ, большой ярославской мануФак-

турѣ гг. Яковлевыхъ, лучшіе ткачи не только полотна,

но и камчатнаго бѣлья. Извѣстно также, что нѣкото-

рыя русскія льнопрядильни, напримѣръ, льнопрядильни

братьевъ Хлудовыхъ въ рязанской губерніи, произво-

дятъ преимущественно, изъ ярославскаго льна, очень хо-

рошую тонкую пряжу, которую весьма уважаютъ тка-

чи ярославскіе. Известно также, что есть теперь въ

ярославской и костромской губерніяхъ капиталисты и

крестьяне, которые начинаютъ покупать эту машинную

пряжу и чрезъ вышеозначенныхъ и другихъ ткачей,
обращаютъ ее въ хорошія полотна. Извѣстно, что близь
Москвы, заведены нынѣ бѣлильни снабженныя лучши-

ми иностранными мастерами, которые бѣлятъ не хуже

' какъ въ Ирландіи и въ БильфѳльдѢ. Извѣстно также,

что при содѣйствіи всѣхъ этихъ элементовъ, можно про-

изводить и уже производятъ, только къ сожалѣнію въ
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мадомъ количестве, отличныя полотна, которыя при

средней степени тонины (въ 15, 16 и 17 сотъ изъ №№
80 и 90), не только не уступаютъ ни въ чемъ привоз-

нымъ иностранными, тойже тонины, но еще превосхо-

дятъ ихъ въ добротѣ и топкости. Между тѣмъ такія
лучшія полотна русскія, составляютъ еще рѣдкость въ

русской торговлѣ, и потому продаются дорогою цѣною;

а льнопрядильщики и бѣлильщики по справедливости

жалуются: первые на то, что ихъ пряжа не сбывается
въ соразмѣрности съ тѣмъ количествомъ, какое они ее

производятъ, а вторые, что имъ въ бѣлку доставляютъ

ткани гораздо менѣе, нежели сколько моглибы выбѣ-

лить по обширности своихъ заведеній. Нельзя сомне-
ваться въ томъ, что рано или поздно, сблизятся между

собою лучшіе русскіе льноводы, къ которымъ присое-

динять и капиталистовъ, скупающихъ у льноводовт.

ленъ въ пучкахъ и обдѣлывающихъ его въ болынихъ
массахъ чрезъ лучшихъ мастеровъ; также хозяева ма-

шинныхъ льнопрядильныхъ заведеній, которые пытают-

ся изъ машинной лучшей пряжи, производить чрезъ луч-

шихъ ткачей лучшія полотна, и отдавать ихъ въ бѣ-

ленье на лучшія общественный бѣлильни. Трудность
въ сближеніи всЬхъ этихъ дѣятелей и состоитъ въ томъ,

что одни дѣйетвуютъ въ ярославской и костромской,
другіе въ рязанской, вологодской и московской губер-
ніяхъ, а главные пункты для продажи льняныхъ тка-

ней, нроизведенію которыхъ, совокупно должны содѣй-

ствовать всѣ вышеисчисленные элементы, находятся въ

обѣихъ столицахъ и въ нижегородской ярмаркѣ.

Взаключеніе этой статьи, цѣлью которой первоначаль-

но было описаніе неболыпаго сравнительнаго опыта,

между льнами моченцемъ и стланцемъ, и въ которой,
писавшій статью нечувствительно перешелъ отъ своего

опыта къ обзору того, что нынѣ совершается у насъ

въ Россіи, по разнымъ частямъ льняной промышлен-

ности. Не излишнимъ и даже долгомъ для себя почи-

таемъ сказать о томъ, что вновь, въ послѣднее цремя,

дѣлаетъ правительство для поощренія къ улучшенію
отечественной льняной промышленности въ разныхъ ея

отрасляхъ. Оно учредило въ 1852 году въ ярославской
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губерніи при Ярославскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяй-
ства комитетъ, подъ предсѣдательствомъ г-на началь-

ника губерніи, для изысканія способовъ къ улучшенію
льняной промышленности въ ярославской, вологодской,
костромской и владимірской губерніяхъ, съ тѣмъ, что-

бы этотъ комитетъ доводилъ до свѣдѣнія министерства

государствениыхъ имуществъ, о всемъ томъ, что побли-
жайшемуего усмотрѣнію, найдетъ полезнымъ и нужнымъ

для этой промышленности. Общество ввѣрило попеченію
сего комитета, ежегодную раздачу въ Великомъ-Селѣ

въ декабрѣ мѣсяцѣ, премій за лучшіе льны и льняное

сѣмя, на сумму въ шесть сотъ рублей и въ сентябрѣ

во время великосельской ярмарки, за лучшую льняную

пряжу и полотна на сумму въ двѣсти рублей серебромъ.
7. Замѣчанія дѣйствительнаго члена А. В. Костылева.
а) Какъ только на яблоняхъ, въ половинѣ мая, а

иногда и позже разкроется цвѣточная почка, тотчасъ

можно найдти въ нѣкоторыхъ, а не рѣдко и во всѣхъ

почти цвѣткахъ червячка (гусеница) желтовато-бѣлаго

цвѣта, съ коричневою черепокожною головкою, вели-

чиною въ зерно канареечнаго сѣмяни. Червякъ помѣ-

щается въ самой срединѣ бутона цвѣтка и склеивая ле-

пестки его, какимъто липкимъ сокомъ сжимаетъ ихъ,

чрезъ что образуетъ для себя маленькое жилище, не-

вредимое отъ вліянія погоды. Спустя нѣсколько дней,
если завязъ вмѣстѣ съ жильцомъ въ ней, не свалится

съ вѣтки дерева, то на бутонѣ, жилище червяка, ока-

жется скважина, какъбы проткнутая булавкою. Это
знакъ, что хозяииъ-червячекъ вышелъ, превратившись

уже въ жучка. Поврежденный имъ зародышъ яблока,
если и не свалится впослѣдствіи, то плодъ будетъ мел-

кій и для лежки непрочный. Изъ любопытства, взя-

то было съ дерева нѣсколько цвѣтковъ, заключавшнхъ

въ себѣ гусеницъ описаннаго насѣкомаго и, вмѣстѣ съ

листьями дерева, положены въ стеклянную банку. Чрезъ
5 или 6 дней червяки превратились въ маленькйхъ жуч-

ковъ, темно-коричневаго цвѣта, болѣе продолговатыхъ

нежели крутыхъ. Головка жучка вооружена хоботкомъ,
по краямъ котораго два довольно длинныхъ щупальца

или усика. На деревьяхъ яблонь, вишенъ и на кустар-
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никахъ, не случалось видѣть какъ такихъ жучковъ, такъ

и бабочекъ, облѣпляющихъ деревья вначалѣ мая. Слѣ-

довательно, произхожденіе этого насѣкомаго, время раз-

витія его, превращеніе въ жучка и т. д., разнится отъ

плодожорки яблочной —наукою ослѣдованной и описан-

ной. Действительно въ яблоняхъ встрѣчается червь, из-

точающій всю сердцевину — внутренность плода, но это

производите гусеница величиною гораздо больше опи-

саннаго жучка и ее можно найдти гнѣздящеюся въ яб-
лонѣ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, а иногда и позже, тогда какъ

сказаннаго маленькаго жучка и въ началѣ іюня не най-
дешь уже въ первоначальномъ его жилищѣ. Не естьли

это особенность насѣкомаго, присущаго здѣшнему сѣ-

верному климату?
б) Озимая пшеница (о которой упоминаетъ выше г-нъ

Ильинскій), выдержавшая, безъ поврежденія, третій по-

сѣвъ, можетъ почесться совершенно оклиматизирован-

ною, въ мѣстности около г-на Костылева, тѣмъ осно-

вательнее это предположеніе, что въ хозяйствѣ г-йа
Карпова, откуда перешла къ г-ну Костылеву, находя-

щемся въ рыбинскомъ уѣздѣ, произрастаетъ болѣе 10
лѣтъ. Въ сосѣдствѣ съ г-мъ Костылевымъ, у одного

казеннаго крестьянина пропзращается также, нѣсколь-

ко лѣтъ, озимая пшеница, видомъ мельче карповской.
Но сортъ ее не извѣстенъ.

в) При молотьбѣ, въ прошломъ 1853 году осенью,

яроваго ячменя русскаго, сорившіяся около гумна зер-

на, пролежавъ зпму подъ снѣгомъ, взошли весною

1854 года, росли не хуже сѣяннаго въ весеннюю того

года пашню въ полѣ и дали хорошій колосъ и зерно.

Это явленіе, рѣдкое здѣсь приводитъ къ мысли, что и

нѣкоторыя яровыя сѣмяна могутъ быть постепенно об-
ращаемы въ озимыя.

г) Впродолженіи 25-лѣтняго постояннаго содержанія
въ хозяйстве г-на Костылева, отъ 50 — 70 племян-

ныхъ овецъ-матокъ, замѣчено, что самая лучшая по

приплоду овца, не всякой разъ одинаково плодотворна.

Если въ одну весну принесетъ тройниковъ или (что
рѣдко) четверниковъ ; то, на следующую весну, таже

овца иногда не принесетъ и двухъ — и наоборотъ,
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приносившая первые два года по одинцу, на третій раж-

дала 3 или 4. Слѣдовательно, на одномъ этомъ оши-

бочно основывать превосходство здѣшней овцы, слы-

вущей подъ именемъ романовской; есть другія неиэ-

мѣнныя ея достоинства: молочность ея, горячность къ

своимъ ягнятамъ, кротость, небрезгливость къ корму —

солощность; значительный ростъ (отъ усиленнаго, впро-

чемъ, корма произходящій), шерсть мягкая и густая

и т. п. Овца, принесшая 4 ягнятъ, по большей части,

воскормитъ ихъ хуже той овцы, у которой 2 ягпенка;

а отъ этого и въ цѣнности первыя будутъ ниже по-

слѣднихъ. При болыпомъ количестве овецъ, гдѣ, яг-

нятъ ихъ кормитъ хозяинъ не своими руками, трудно

поднять ихъ , усиленнымъ продовольствіемъ ; иначе

игра обойдется дороже свѣчь. Втеченіи сказаннаго пе-

ріода времени только одна овца ягнилась пятью ягня-

тами разомъ и то не изъ числа комплекта овчарни, а

у двороваго человѣка. Въ августѣ тогоже года при-

несла она еще 4-хъ; осталась жива съ 6 ягнятами,

которые проданы за 20 руб. ассигн. Старая овца-

матка продана была за 12 руб. аес. и на слѣдующую

весну осталась яловою, а послѣ принесла одинца и

сбыта на убой. Двѣ ярки отъ нее, куплены г-номъ

Костылевымъ, но оказались, по приплоду, не лучше

другихъ. Разсчетъ, повторяетъ г-нъ Костылевъ, на по-

стоянной — большій приплодъ романовской овцы, есть

въ сущности самый невѣрный — обманчивый. А яг-

неніе пятью ягнятами, должно отнести къ самой рѣд-

кой случайности, какъ изключеніе. Шерсти снимается,

съ каждой овцы, не болѣе 3 ф. въ годъ; а съ ягненка,

въ одну стрижку, отъ у2 до 3/4 Фунта. За всѣмъ тѣмъ,

утвердительно можно сказать, что овца, особенно ро-

мановская, есть самое выгоднѣйшее для хозяйства жи-

вотное.

Въ имѣніи г-на Костылева, съ давнихъ поръ, ягня-

та, для корма ихъ хлѣбомъ и овсомъ, отдѣлены осо-

бою перегородкою съ отверзтіемъ, въ которое они сво-

бодно могутъ пробѣгать къ своимъ маткамъ, между

тѣмъ какъ послѣднія, по величинѣ своей , не могутъ

пролѣзть туда и, следовательно, имъ нельзя съѣсть,
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приготовленный для дѣтей ихъ, кормъ. Эта отгородка

избавляетъ отъ болынихъ хлопотъ — впущать матокъ

изъ овчарни въ избу, по три раза въ день, и кормить

ягнятъ, припуская ихъ къ маткамъ, при чемъ надобно
одной женщинѣ держать овцу (если она не спокойна),
а другой припускать попеременно ягнятъ, чтобы тре-

тій; или, если есть, четвертый не остались не накорм-

ленными. Однакожь, по старой привычкѣ, овчарки не

оставляли таскать, только что родившихся ягнятъ, въ

избу, хотя на два или на три дня, подъ тѣмъ предло-

гомъ, что ягнята могутъ отъ холода замерзнуть и что

тройниковъ непремѣнно надо припускать руками къ

сосцамъ матки; иначе, говорили скотницы, который
нибудь изъ трехъ околѣетъ съ голоду, потомучто стар-

шіе какъ сильнѣйшіе отобьютъ младшаго. Этому г-нъ

Костылевъ не совсѣмъ повѣрилъ зная, что природа,

для всѣхъ животныхъ, определила свои средства къ

ихъ питанію и возращенію, гораздо лучше небреж-
ныхъ рукъ нашихъ скотницъ, которыя, при болыпомъ
числѣ ягнятъ, припущаютъ ихъ часто къ чужимъ мат-

камъ, мнутъ этихъ малютокъ своими жесткими ру-

ками, хватаютъ за крестецъ, что для нихъ очень вредно

и тѣмъ уве~личиваютъ только смертность ягнятъ. По-
чему онъ приказалъ рѣшительно, чтобы ягнятъ въ из-

бу совсѣмъ не брать, а приготовивъ для каждой овцы

особую отгородку, въ видѣ клѣтки, велѣлъ переводить

туда тотчасъже, только что объягнившуюся овцу, гдѣ

должна быть настлана мягкая соломенная подстилка и

не трогая овцы переводами въ избу, оставлять ягнятъ,

материнскому ея попеченію. Такъ это дѣлается, по

словамъ его прикащика, на сѣверной вологодской Фер-

ме. Эти распоряженія оправдались послѣдствіемъ : яг-

нята выростали, не хуже перетаскиваемыхъ прежде

въ избу, убыли оказалось если не менѣе, то и не болѣе

прежняго, а хлопотъ уменьшилось на половину. Чрезъ
3 — 4 дня матки выпускаются съ ягнятами изъ клѣтки

въ общую ватагу-овчарню, а на мѣсто ихъ поступаютъ

вновь объягнивгаіяся. Когдаже дней черезъ 8 или 10
ягнята примутся за первый кормъ — хлѣбъ и овесъ,

тогда они сами входятъ, какъ выше сказано, въ об-
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щую, для всѣхъ ягнятъ, перегородку, кормиться ов-

сомъ или хлѣбомъ или вѣниками, возвращаясь, когда

захотятъ, къ маткамъ. Для ста овецъ достаточно 10
клѣтокъ, потомучто болѣе десяти овецъ изъ ста вте-

ченіи 3 — 4 дней едвали ягнится; а еслибы это и слу-

чилось можно прибавить, смотря по надобности, клѣ-

токъ. Въ крытыхъ потолками, какъ обыкновенно бы-
ваетъ, овчарняхъ нечего опасаться холоду. Овцы такъ

умѣютъ сохранять себя, что едвали поддадутся онѣ

морозу. Если имъ холодно онѣ ложатся плотно одна

къ другой, помѣщая ягнятъ между собою, такъ что

ихъ не видно, а отъ этого имъ всѣмъ тепло.

Жаль, что нельзя ввести правильной случки овецъ,

потомучто стада пасутся на общихъ пожняхъ гдѣ схо-

дятся овцы съ чужими баранами. Отъ неправильной
случки овцы ягнятся слишкомъ рано — въ самые пу-

щіе морозы, часто съ половины декабря. Къ 1 Фев-

раля у г-на Костылева было уже объягнившихся 42,
а осталось на Февраль только 12 и рѣдко ягненіе про-

должается за 1 марта. Это не хорошо и хлопотливо,

относительно выкормки ягнятъ, которые конечно были-
бы и здоровѣе и рослѣе, еслибъ родились прямо на

траву. При раниемъ ягненіи разсчитываютъ на осеннее

ягненіе овецъ, но по замѣчанію г-на Костылева, по-

слѣднее безполезно и едва вознаграждаетъ потерею

отъ перваго ; кромѣ того имѣетъ вліяніе на уменыпеніе
поколѣнно, роста овецъ и производить большую, про-

тиву обыкновеннаго , смертность ягнятъ. Изъ ста го-

ловъ хозяйство его лишилось отъ 25 до 30, отчего

. и оказывается, что при увеличенномъ количествѣ овецъ,

нельзя разсчитывать приплодъ, въ сложности, болѣе

полутора ягненка на каждую матку.

О великосельской выставить льпяныхъ про-
изведеній.

Учрежденная правительствомъ нисколько уже лѣтъ,

ежегодная великосельская выставка льпяныхъ произ-

веденгй (о которой упомянуто выше въ статьѣ г-на

Карновича) имѣла дійствіе свое и въ 1854 году. На эту
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выставку, открытую 2 сентября, представлено было
полотенъ 66 кусковъ, длиною отъ 19 до 30 аршинъ

кусокъ, а стоимостію отъ 10 к. до 1 руб. 25 коп. ар-

шинъ. Платки доставлены отъ 13 производителей, по

35 — 80 каждый, въ 24 штуки кусокъ. Нитки пред-

ставлены отъ 12 лицъ, въ количествѣ 63 талекъ, отъ

20 до 35 коп. сер. каждая. Всѣхъ представителей
было 91.
По разсмотрѣніи, представленныхъ издѣлій, за лучшія

изъ нихъ, комитетомъ выставки, присуждены предста-

вителямъ награды, которыя тутъже имъ и розданы.

Титулярный совѣтникъ Иванъ Ѳедоровичъ АсаФовъ
удостоенъ за полотно серебряною медалью въ 10 р. с.

Девятнадцати представителямъ выданы денежиыя на-

грады: 1) за полотна: 50 руб. крестьянки гг. Яковле-
выхъ, села Великаго, Аннѣ Гавриловой Морушной; по

10 рублей: разныхъ селеній крестьянамъ 9-ти ; по 5
рублей: одному мѣщанину и двумъ крестьянамъ. 2) За
пряжу по 5 же рублей, пяти представителямъ. Нако-
нецъ пять представителей награждены похвальными

листами. Всѣ представители были нынѣ изъ Ярославля
и ярославскаго уѣзда. Съѣзду производителей изъ дру-

гихъ мѣстностей не мало препятствовала, бывшая во

время выставки распутица.

Декабря 2 и 3-го, открыта выставка льна и сѣмянъ

льняныхъ. Представлено было отъ 55 лицъ 52 нумера

льна и 14 нумеровъ сѣмянъ. Достоинство льна опреде-
лялось комитетомъ : а) при содѣйствіи трехъ партій эк-

спертовъ, вызваиныхъ заблаговременно (одна партія
изъ крестьянъ государственныхъ имуществъ, пзбран-
ныхъ начальствомъ ихъ, другая изъ крестьянъ помѣ-

щичьихъ разныхъ селеній, и третья изъ крестьянъ

Великаго-Села торгующихъ льномъ). Каждая изъ пар-

ий вела особую записку, разсматриваемымъ ею льнамъ,

означая въ запискѣ достоинство каждаго нумера льновъ.

Сужденія ихъ о достоинствѣ льновъ, были замѣча-

тельно сходны между собою ; въ случаѣ разногласія
прекращалось оно вторичнымъ осмотромъ льновъ всѣми

партіями вмѣстѣ. Достоинство льнянаго сѣмяни опре-

делялось первыми двумя партіями, по той причинѣ,
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что великоселы не занимаются торговлею сѣмянемъ

и мало его сѣютъ. б) При содѣйствіи чесалыцицъ, для

узнанія выхода чесанаго льна (изъ льна трепанаго) и

в) съ помощію пряхъ великосельской Фабрики, для

опредѣленія годности льна въ лучшую пряжу. Следо-
вательно, присужденіе премій за ленъ производилось

членами комитета сообразно съ наружнымъ видомъ льна,

съ выходомъ чесанаго изъ трепанаго льна и наконецъ

съ способпостію льна для лучшей тонкой пряжи.

Пргинѣчанге. Для устраненія всякаго подозрѣнія въ

пристрастіи оцѣнщиковъ всѣ предметы, находившіеся
на выставкѣ, значились подъ нумерами, безъ означенія
именъ представителей.
Комитетъ обратилъ особенное вниманіе на ленъ, боль-

шею частію, тонковолотый и способный для тонкой
пряжи въ двоякомъ отношеніи: во первыхъ какъ на

продуктъ, назначенный для заграничной торговли, для

которой великосельскіе скупщики преимущественно тре-

буютъ ленъ, имѣющій жилку твердую и волокно разсып-

ное, однообразную въ порядкѣ наружность и особенно
дешевую цѣну. Во вторыхъ какъ на матеріалъ для пря-

денья ручнаго и машиннаго внутри Россіи, для чего осо-

бенно требуется мягкость и тягучесть льна въ пряденіи.
Лучшими льнами, по способности ихъ къ лучшей пря-

жѣ, по выходу жилки, равно по наружному виду, ока-

зались: помѣщика кинешемскаго уѣзда дѣйствительнэго

статскаго советника А. П. Шипова ; крестьянъ : яро-

славскаго уѣзда гг. Гагарииыхъ — Михаила Васильева
Суровягина; ростовскаго уѣзда княгини Чернышевой —
Михаила Егорова Крылова, Василья Петрова Емелина
и Ивана Степанова Плескунова. Четверо послѣднихъ

получили высшія преміи , по 50 руб. каждый. Пред-
ставленныйже г-номъ Шиповымъ ленъ, хотя и заслу-

живаете, по добротѣ своей, высшую премію, но какъ

таковаго льна было представлено 1 пудъ, то, на осно-

ваніи преподанныхъ министерствомъ правилъ, присуж-

дена премія третьяго разряда, но только въ удвоен-

номъ видѣ, потому уваженію, что комитетъ получилъ

отъ предводителя удостовѣреніе въ томъ, что у г-на

Шйпова введена сортировка льна въ полѣ, и при даль-
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нѣйшей онаго обработкѣ. Сверхъ того, его производ-

ство льна заслуживаете особеннаго вниманія и по улуч-

шенію шенкова способа мочки, которое состоитъ въ

томъ, что по вымочкѣ льна промывка его производится

у г-на Шипова не въ самыхъ чанахъ,какъ у Шенка,
а наизобильно проточной водѣ, чѣмъ совершенно отде-
ляются отъ льна нечистоты, осаждающіяся, обыкно-
венно опять на вымоченные стебли льна, при мочкѣ

его не въ проточной водѣ. Прочіе льны представлены

г-номъ Шиповымъ въ числѣ 7 номеровъ, въ чесаномъ

видѣ, частію низшаго качества потому, что онъ полу-

чивъ извѣстіе о предстоящей выставке за малое число

дней до наступленія ея, и продавъ предъ тѣмъ весь

лучшій свой ленъ, на костромскую льнопрядильню (кромѣ

одного пуда) не успѣлъ его заготовить вновь. Сверхъ
вышеозначенныхъ премій, выдано: пяти представите-

лямъ по 25 руб., пятнадцати по 5 руб. и действитель-
ному статскому совѣтнику Шинову, вмѣсто удвоенной
преміи третьяго разряда, медаль въ 10 рублей.
Еще особенное вниманіе комитета на выставкѣ было

обращено на ленъ № 21, получившій первую высшую

премію потому уваженію, что разстиланіе было произ-

ведено хозяиномъ этого льна хотя по ярославскому

способу, но не на лугу, а на ржаномъ жнивѣ. Такое
разстиланіе, производимое здѣсь весьма рѣдко, былобы
весьма полезно и достойно подражанія, потомучто не

отнималобы для пастбища скота луговъ, которые бо-
лее доставляютъ корму нежели жниво хлѣбиое, и луч-

шебы сохранило, при сильномъ вихрѣ , постланный
ленъ отъ закатыванья въ огромныя груды, изъ кото-

рыхъ невозможно разобрать кому какой ленъ принад-

лежите. Впрочемъ комитету неизвѣстно — всякій ли

годъ можетъ удаваться вымочка льна на жнивѣ.

Члены комитета, при разсматриваніи предметовъ вы-

ставки, отбирая свѣдѣнія отъ лучшихъ производителей
льна и сѣмянъ, равно и отъ экспертовъ, сдѣлали слѣ-=

дующія замѣчанія:

Въ 1854 году лучшій ленъ родился ростовскаго уѣз**

да въ вотчинѣ княгини Чернышевой и около оной,

и частію въ костромской губерніи. Разность болѣе или
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менѣе успешнаго произрастанія льна, нерѣдко случающая-

ся даже въ смежныхъ мѣстностяхъ, легко объясняется
тѣмъ, что въ одной мѣстности выпалъ одинъ или два

лишнихъ, противъ другой, благотворныхъ дождей.
Хотя по наружному виду ленъ въ нынѣшнемъ году

и не столь хорошъ и длиненъ, какъ въ 1852 году, но

въ замѣнъ этого болѣе способенъ для лучшей и тон-

кой пряжи и замѣчательно крѣпокъ, такъ, что всѣ льны,

бывшіе на выставкѣ, при чесаніи доставили количество

чесанаго льна гораздо болѣе назначеинаго положеніемъ.
Замѣчательно также, что около Великаго-Села въ ны-

нѣшнемъ году мало получилось волокна изъ стебля,
почти вдвое менѣе нежели въ прежніе годы.

Комитетъ нѣсколько опасался, что встрѣтитъ затруд-

неніе въ разпознаваніи льновъ, представленныхъ на

выставку урожая прежнихъ лѣтъ, и льновъ ныиѣшня-

го урожая, однакожъ опыта показалъ, что при пертіи
экспертовъ, дѣйствовавшія порознь одна отъ другой,
тотчасъ отличили старые льны. — Изъ того заклю-

чить должно, что урожай льна каждаго года имѣетъ

особую свойственную ему физіогномію, и что отлежав-

шійся старый ленъ получаетъ особенное качество.

Представлено было на выставку нѣсколько крестьян-

скихъ львовъ-моченцовъ, обдѣланныхъ по Фламандски;

всѣ таковые льны изъ вотчины помѣщика Карновича
и въ неболыпихъ партіяхъ, а слѣдовательно заслужи-

ли меныпія преміи. Это доказываете: 1) что въ этой
вотчинѣ Фламандскій способъ достаточно усвоенъ и 2)
что на такой ленъ нѣтъ требованія по торгов лѣ льняной.
Урожай льнянаго сѣмяни въ 1854 году малъ, но сѣ-

мя добротно (г-нъ Шиповъ, бывшій на выставкѣ, ку-

пилъ всѣ лучшія сѣмяна, представленный на выставку).
При осмотрѣ экспертами сѣмяни, усмотрѣно, что около

Великаго-Села не то признается лучшимъ для посѣва,

которое очень полно и кругло, а то. напротивъ, тонко

и продолговато. Полнота зерна, столь уважаемая въ

хлѣбныхъ породахъ, доказываете по общему практиче-

скому замѣчанію крестьянъ, что сѣмя уже выродилось,

неспособно давать длинное волокно и годится только

на битье масла.

(Окончаніе въ слѣдующемь пумерѣ).



СПОСОБЪ

УПОТРЕБЛЕНІЯ

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ЖИДКОСТИ,

ИЗОБРЕТЕННОЙ

братьями Ждановыми,

ДЛЯ ОЧИЩЕНІЯ И ОСБШНІЯ ВОЗДУХА.

Жидкость выдѣлывается въ четырехъ видахъ : а) арб-

матическая для комнатъ по 50 коп. за полубутылку ;

б) жидкость для куренія въ комнатахъ по 30 коп. за

полубутылку ; в) простая жидкость по 50 коп. ведро,

для употребленія въ бойняхъ рогатаго скота, въ мяс-

ныхъ, рыбныхъ, зеленыхъ и мелочныхъ лавкахъ, са-

лотопенныхъ заводахъ, на Фабрикахъ и въ заведеніяхъ,

гдѣ есть матеріалы, могущіе подвергаться порчѣ, въ

сельдяныхъ буянахъ, въ мастерскихъ и артельныхъ ком-
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натахъ, въ отхожихъ мѣстахъ, помойныхъ ямахъ, ко-

нюшняхъ, коровникахъ и вообще для надворныхъ стро-

еній, въ которыхъ отъ какихъбы то ни было причинъ

воздухъ портится ; г) простаяже жидкость, приготовлен-

ная въ экстрактѣ, кувшинъ котораго, продаваемый по

50 к. сер., равняется, по разведеніи его водою, ведру

простой жидкости, —полубутылка экстракта ( 3/4 ведра

жидкости) 17 коп. сер.

Употреблять жидкость должно слѣдующимъ образомъ:

1) Ароматическая для комнатъ. Въ комнатахъ міазмы

въ воздухѣ разпространяются, отъ разныхъ причинъ,

а потому при употребленіи этой жидкости, должно упо-

требить вниманіе на устраненіе главныхъ причинъ дур-

наго запаха, для чего слѣдуетъ : а) въ дѣтскихъ ком-

натахъ вливать жидкость въ судно, при чемъ для двухъ

дѣтей достаточно въ сутки одной рюмки жидкости,

разведенной стаканомъ воды. Самое судно внутри хо-

тя разъ въ недѣлю обтирать разведенною жидкостью,

для уничтоженія запаха въ деревѣ ; б) въ комнатную

ночную вазу слѣдуетъ вливать, количествомъ на одну

вазу въ сутки, для двухъ человѣкъ полрюмки, раз-

ведя водою ; в) для очищенія воздуха въ ватерклозетѣ

невыносномъ ставить этой жидкости на окно, или въ

уголъ, въ посудѣ преимущественно съ широкою поверх-

ностно (поддонникъ изъ подъ цвѣтовъ), при чемъ нуж-

но "въ сутки для неболыпаго ватерклозета не болѣе 1-й

рюмки, чрезъ суткиже прибавлять по */2 рюмки жид-

кости и воды 1 рюмку, размѣшивая приэтомъ въ сосу-

дѣ палочкой. Трубыже ватерклозетовъ, мѣсто подъ ча-

шей и вообще гдѣ дерево въ ватерклозетѣ издаетъ зло-

воніе, должно промывать простою жидкостію, о чемъ

будетъ сказано ниже ; д) для быстраго очищенія воз-
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духа въ комнатахъ должно въ сосудъ налить одну часть

ароматической жидкости и k части воды, намочить въ

этомъ сосудѣ вѣтошку, выжать ее и размахивать въ

комнатахъ. Воздухъ въ комнатахъ быстро очистится,

въ предупрежденіеже новаго дурнаго запаха повѣсить

гдѣ либо въ комнатѣ и поставивъ подъ оную сосудъ

съ оставшеюся разведенною жидкостію, одинъ конецъ

вѣтошки спустить въ сосудъ такимъ образомъ, чтобъ

онъ касался жидкости. При маханіи вѣтошками дол-

жно соблюдать, чтобъ съ вѣтошки не падали капли на

полъ, для чего нужно вѣтошку выжать. При такомъ

образѣ очищенія воздуха жидкости нужно (на 10 ку-

бическихъ саженъ пространства) отъ 10-ти До 15-ти зо-

лотниковъ въ сутки, смотря по качеству воздуха. Жид-

кость ароматическую въ бутылкѣ при выливаніи дол-

жно взбалтывать. Для убѣжденія, что жидкость дѣй-

ствительно приноситъ пользу и уиичтожаетъ зловредные

газы въ воздухѣ, можно въ самомъ глухомъ ватеркло-

зете, гдѣ воздухъ спертъ отъ міазматическихъ частицъ

и гдѣ тяжело дышать, поставить свѣчу, которая будетъ

горѣть тускло. По влитіи простой жидкости въ яму,

по промытіи трубы ватерклозета, чаши, подъ чашей и

по налитіи ароматической разведенной жидкости, въ

особый сосудъ, тотчасъ дышать будетъ легко и свѣча

загоритъ ярко. Когда въ комнатѣ находится умершій

и появится запахъ, то должно около гроба ставить плош-

ки съ жидкостію, и въ самый гробъ подъ руки умер-

шаго, класть намоченныя жидкостію вѣтошки (*). 2)

Жидкость для куренгя въ комнатахъ можно употреблять

двоякимъ образомъ : а) или разведя жидкость тремя

(*) И при этомъ должно, какъ во всѣхъ случаяхъ жидкость разво^
дить водою.



частями воды, поставить въ сосудѣ въ изтопленную и

закрытую печь, дверцы (заслонку) которой отворить не

много, а если это неудобно, то открыть дущникъ. Ис-

паренія отъ жидкости будутъ очищать и освѣжать воз-

духъ, притупляя приэтомъ силу угара, б) или по раз-

ведены этой жидкости тремя частями воды, поливать

оную на горячую чугунную плитку (даже кирпичь) ,

не накаливая при этомъ плитку, или кирпичь слиш-

комъ сильно, дабы шелъ только паръ, а не дымъ. 3)

Простая жидкость для уничтоженія зловонія въ отхо-

жихъ мѣстахъ, вливается въ яму чрезъ отверзтіе отхо-

жаго мѣста такъ, чтобъ жидкость при паденіи облива-

ла самыя стѣны отхожаго мѣста, дабы въ массѣ, на

стѣнахъ находящейся, также уничтожить зловоніе, по-

томъ обмыть, или облить жидкостію стульчакъ, 'полъ,

если есть метла, или швабра, то намочить и ее жид-

кости. Въ ватерклозетахъ простою жидкостію промы-

вать трубы, чаши и если въ ящикѣ ватерклозета у ча-

ши на доскахъ есть плѣсноватыя пленки, или даже са-

мая масса нечистотъ, то выбросивъ послѣднія, доски

обмыть простою жидкостію. Въ конюшняхъ и коров-

никахъ должно для очищенія воздуха ставить жидкость,

разведенную водою, въ ведрѣ или ушатѣ, (преимуще-

ственно въ стойлахъ, гдѣ животное стоитъ) и опрыс-

кивать полъ и также стѣны. Въ бойняхъ рогатаго ско-

та, въ предупрежденіе запаха, должно обмывать жид-

костію полъ, а въ ямы, куда сбѣгаетъ кровь и нечи-

стоты, вливать жидкости. Въ мясныхъ, рыбныхъ, зе-

леныхъ, и мелочныхъ лавкахъ можно очищать воздухъ,

разбрасывая по полу лавки опилки (дерево), смоченныя

жндкостію. Чтобъ лѣтомъ предупредить порчу припа-

совъ, можно оные складывать въ закрытыя бочки, по-

крывая верхъ ихъ смоченными жидкостію вѣтошками
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и ставя подъ бочки въ сосудахъ жидкость. 4) Экстрактъ

простой жидкости разводится водой въ размѣрѣ такомъ,

что кувшинъ вливается въ ведро и ведро доливается

водою. Изъ этого смѣшенія составится ведро простой

жидкости. Въ этомъ видѣ жидкость приготовлена для

удобства въ перевозкѣ и переноскѣ. Жидкость арома-

тическую и курительную полезно употреблять кромѣ

частныхъ домовъ, внутри комнатъ, въ институтахъ,

учебныхъ заведеніяхъ, въ присутственныхъ мѣстахъ,

больницахъ, госпиталяхъ и вообще гдѣ только отъ ка-

кихъбы-то ни было причинъ воздухъ испорченъ.

Контора Ждановыхъ, имѣя приспособленныхъ рабо-

чихъ людей, принимаетъ постоянное уничтоженіе зло-

вонія въ ямахъ, и кому угодно очищеніе воздуха въ

домахъ, за годовую плату съ заключеніемъ контрак-

товъ, вывозкуже нечистотъ, мусора и снѣга на се-

бя принимать не можетъ. Для гг. иногородныхъ, кон-

тора Ждановыхъ имѣетъ честь объявить, что жидкость

можетъ быть доставляема изъ С. Петербурга съ пла-

тою за провозъ по слѣдующимъ цѣнамъ и условіямъ :

1) Для живущихъ вблизи станціи с. петербурго-мос-

ковской желѣзной дороги, цѣна за провозъ извѣстна :

жидкость причисляется по табели къ разряду моска-

тельныхъ товаровъ. 2) Для живущихъ при р. Волгѣ

отъ С. Петербурга до городовъ : между Рыбинскомъ,

Нижнимъ-Новгородомъ, и до сего послѣдняго контора

въ навигацію можетъ поставить, чрезъ биржевыхъ под-

рядчиковъ, жидкость по 30 коп. съ пуда. 3) Бочка экс-

тракта въ 18 ведръ вѣситъ отъ 17 до 18 пудъ; ведро

въ боченкѣ 43 фун.; 2 ведра 77 Фунтовъ, ящикъ жид-

кости въ 60 полубутылокъ —5 пудъ; посуда стоитъ ;
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бочка съ провозомъ до желѣзной дороги и биржи 1 рубль
50 копѣекъ; боченокъ 60 коп.; ящикъ 50 коп. 4) день-

ги за жидкость и посуду должны быть сполнаприсы-

лаемы впередъ, а такжеза провозъ по желѣзной дорогѣ;

за провозъже водянымъ путемъ половину для выдачи

задатка подрядчику.



О иовыхъ удостовѣреиіяхъ, Ждано-
выми полученныхъ и свидѣтельствую-

щихъ объ отличныхъ качествахъ ими

изобрѣтениой воздухоочистительной
жидкости.

Изъподлинныхъбумагъ, Ждановымъ представленныхъ,

видно : а) что его высокопревосходительство г-нъ ко-

мандующій войсками въ Эстляидіи расположенными,

генералъ-адъютантъ Граббе изволилъ убѣдиться на опы-

те : «Въ действительной пользѣ, приносимой жидкостію

очищающею воздухъ, вслѣдетвіе чего исправляющій

должность начальника штаба Флигель-адъютантъ Его

Императорскаго Величества полковникъ Перовскій вы-

писалъ воздухоочистительной жидкости для войскъ въ

Ревель.»

б) Правленіе Императорскаго Московскаго Универси-

тета пишетъ, что завѣдывающій частію Факультетской

клиники и проФессоръ при анатомическомъ театрѣ уни-

верститета донесли : «Испытанія ихъ надъ жидкостію

изобрѣтенія Ждановыхъ въ надворныхъ отхожихъ мѣ-

тахъ, ямахъ и ватерклозетахъ, а также въ энссекці-

онной залѣ и въ подвалѣ съ трупами анатомическаго

кабинета увѣнчались полнымъ успѣхомъ.»

в) Правленіе Императорскаго Казанскаго Универси-

тета пишетъ, что гг. проФессоры медицинскаго Факуль-



— 8 —

тета, производившіе опыты заявили: «Опыты надъизо-

бретенною Ждановыми жидкостію оказались совершен-

но удовлетворительными и согласными съ свидетель-
ствами гг. Пирогова, Нароновичаи Олендзскаго».—Сви-

детельства сихъ последнихъ гг. проФессоровъИмпера-

торской медико-хирургическойакадеміи напечатаныуже

нами въ журнале «Труды» въ книге за іюнь месяцъ

1854 г. въ статье г-на доктора Платонова.
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ВВБДЕНІЕ.

Такъ какъ для охоты пеобходима собака со веКши
требуемыми качествами, то первая обязанность прак-

тическая охотника состовгь въ томъ, чтобы пмѣть за-

ботливое попеченіе о хорошеіі собакѣ, которая вѣрно

ведетъ къ цѣли.

Хорошими собаками разумѣетъ охотникъ такихъ,

которыя во всѣхъ отноіпеніяхъ оправдываютъ свое

назпачеиіе. Каждая хорошая собака доляша имѣть отъ

природы :

a. Стати, свойственный индявидуалыіымъ размѣрамъ.

b. Здоровое и безпорочное тѣлосложепіе.

c. Хорошее обоняніе или чутье.

d. На глазъ знатока пріятный складъ и правильно обра-
зованную наружность.

e. И накоиецъ, надѣлена отъ природы тонкимъ чутьемъ

и способиостію для определенной ей обязанности.
Довольно трудно достать сэ всякое время такую хо-

рошую собаку даже п за болыпія деньги н, къ со-

жалѣнію, иногда и хорошій пріятель , а не посовѣстит-

ся сбыть вамъ дурную собаку и употребитъ во зло вашу

довѣрениость ; еслиже паконецъ счастіе благопріятство-
вало пріобрѣсти совершенно хорошихъ собакъ, то еъ

другой стороны непредвидѣипые случаи, какъ-то: бо-
лѣзпь, несчастіе на охотѣ, літа и проч. легко могутъ

причинить убыль.
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Практнческій охотникъ, который желаетъ исполнять

свою обязанность и съ тѣмъ вмѣстѣ хочетъ пользоваться

удовольствіемъ охоты, хорошо едѣлаетъ, если будетъ
самъ имѣть присмотръ за воспитаніемъ своихъ собакъ,
чтобы никогда не имѣть въ нихъ недостатка. Ко-
нечно, нужно напередъ пріобрѣсти хорошихъ породи-

стыхъ собакъ, чтобы быть въ состояніи на будущее
время постоянно имѣть свой прпплодъ. Хотя на пер-

выхъ порахъ , расходъ на покупку такихъ собакъ
можетъ быть въ тягость и сверхъ того могутъ притомъ

быть въ выборѣ непріятныя неудачи, то въ замѣнъ всего

этого, по достшкеніи наконецъ вашей цѣли, расходы

ваши легко покроются сбытомъ лишнихъ собакъ изъ

вашего псоваго двора, не считая собственной выгоды

имѣть всегда такихъ, которыя совершенно соотвѣтству-

ютъ требу емымъ достоинствамъ.

Изложенныя ниже сего наставленія объясняютъ, ка-

кимъ образомъ воспитывать хорошихъ собакъ и со-

хранять ихъ въ этомъ видѣ по возможности на долгое

время.

О приплодть ожотничъихъ собакъ.

Очевидно, что для воспитапія и приплода, только

такія собаки годны, которыя по породѣ своей, при-

родной способности и наружности того заслуживаютъ,

и заставляютъ обращать на себя впиманіе , не имѣя

притомъ какйхъ либо наружныхъ или внутреинихъ не-

достатковъ; такимъ строгимъ разборомъ только и воз-

можно сохранить чистоту породы, не дозволяя потомъ

имъ совокупляться съ какими либо простыми или ины-

ми породами собакъ. Каждый охотникъ , которому

важно имѣть разсадникъ собакъ съ отличными каче-

ствами, долженъ обращать вниманіе не только на вы-

шеупомянутыя обстоятельства, но сверхъ того и на ка-

чества родителей пріобрѣтаемой собаки ;потомучто не рѣд-

ко, какъ и у лошадей, случается, что природа и свойство
предковъ наслѣдуются потомствомъ.

Если по необходимости или по желанію, охотникъ

долженъ имѣть, соображаясь съ существующими въ
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окрестности породами звѣрей, по нескольку собакъ

разныхъ породъ; то необходимо обратить самое тща-

тельное вниманіе на выборъ кобеля и суки, чтобы впо-

слѣдствіи избѣжать непріятности лишиться какой либо

хорошей породы. Сверхъ того, что не упуская изъ

виду статей, масти, способностей и вообще всѣхъ на-

ружныхъ и внутрениихъ достоинствъ, необходимо имѣть

ввиду и самый возрастъ ; потомучто слишкомъ ста-

рыя пли слишкомъ молодыя собаки не пригодны къ при-

плоду, хотя обоего пола собаки на второмъ году возраста и

получаютъ уже къ тому способность, особенно тѣ, ко-

торыя содержатся на хорошемъ корму. Между тѣмъ

какъ полное СФормированіе собаки совершается въ кон-

це втораго года, а до того ростъ ея неминуемо оста-

навливается и разслабляется совокупленіемъ, а потому

не слѣдовалобы допускать ее ранѣе двухъ лѣтъ къ

соитію, за тѣмъ если бы сука прежде времени оказала

къ тому стремленіе, то слѣдуетъ удалить ее, отстра-

нивъ всѣ могущіе встрѣтпться случаи и дать на это

время, какъ говорится, перележаться. Такимъ обра-
зомъ упрочится стоимость и способность собаки не

только долѣе, но и щенята отъ нее въ свое время бу-
дутъ мощнѣе, здоровѣе и способнѣе для будущего ихъ

назначенія. Сверхъ сего на осиованіи тѣхъже выше вы-

веденныхъ причинъ и съ тѣмиже невыгодами для при-

плода , должны быть отстранены слишкомъ старые

кобели. Часто однакоже случается, что относительно лѣтъ

нельзя разполагать выборомъ и должно довольство-

ваться старою маткою. Въ такомъ случаѣ нужно,

по крайней мѣрѣ, пріискать для приплода молода-

го кобеля , предпочтительно трехъ-лѣтняго возраста,

здороваго, живаго сложенія, полнаго огня и силы и

хорошо уже дрессированна™. Вообще надобно, по воз-

можности, придерживаться правила, чтобы какъ кобель,
такъ и сука не были моложе двухъ и не старѣе ше-

сти лѣтъ, возрастъ въ которомъ они совершенно сло-

жились и въ которомъ мать имѣетъ лучшіе питатель-

ные сокп для надлежащаго Физическаго образованія
своихъ дѣтей; а отецъ долѵкенъ имѣть еще столько

огня и силы, чтобы передать дѣтямъ вполнѣ собствен-
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ныя достоинства. Еще остается третій случай невыгод-

ный: если сука молода, а кобель слишкомъ старь, потоп

причинѣ, что въ этомъ случаѣ, рожденные щенки быва-
югъ слабаго и вялаго свойствъ. Наконецъ, не менѣе важ-

но иаблюденіе при случкахъ темперамента обоего пола

собакъ. По легко понятнымъ Физическимъ причи-

намъ , лучшая порода испортится , если соединеніе
произойдетъ между собаками одного и тогоже свойства
характера, пбо не подлежптъ сомпѣнію, что Физиче-

скія свойства вообще имѣютъ вліяиіе-и на моралыіыя,

что подтверждается и относительно животныхъ. —

Изъ подобпаго соединеиія, вѣроятно, произошлибы трус-

ливый, либо злобныя или наконецъ слишкомъ мяг-

каго характера собаки, которыя ни къ чему не пригод-

ны, а потому слѣдуетъ избрать для Флегматической и

лѣнивоп матки, пылкаго, быстраго, живаго свойства ко-

беля; для вспыльчивой и горячей суки, спокойнаго, сте-

пеннаго и, наконецъ для трусливой, сильнаго, смѣ-

лаго кобеля, и обратно.

О выбор ѣ жолодыхъ собакъ.

Когда сука ощенится, имѣя иногда отъ 6 до 12-ти
щенятъ, которые остаются слѣпыми отъ девяти до

двѣнадцатп дней, то слѣдуетъ изъ нихъ оставить ма-

тери столько, сколько она можетъ выкормить безъ вреда

для себя, въ отношепіи своего здоровья и тѣлосложеиія,

и лучше меньшее число чѣмъ большее; вообще рѣдко

болѣе четырехъ, иначе мать слишкомъ обезсиливается;
но бываютъ случаи, что щенята особенно хороши

и всѣ отличной породы и по лѣтамъ матери нельзя

отъ нея ожидать болѣе щенятъ, или желательнобы было
оставить для себя или для другихъ болѣе, чѣмъ по

вышеупомянутому правилу слѣдуетъ; тогда если затру-

днительно достать другую ощенившуюся суку, къ кото-

ройбы мояшо было подлояшть щенятъ въ темномъ мѣ-

стѣ, обмывъ ііхъ напередъ простымъ теплымъ виномъ,

нуишо кормить мать какъ мояшо лучше , пріучать
щенятъ ранѣе къ особенной пищѣ и стараясь, по воз-

мояшости , скорѣе отдалить ихъ отъ матери ; если-



же по качествамъ щенятъ всѣхъ оставлять нѣтъ на-

добности , то при выборѣ особенное вниманіе слѣ-

дуетъ обратить на такихъ, которые наиболѣе имѣ-

ютъ сходства со своими предками по нѣкоторымъ при-

знаками а именно: правильное и видное наружное обра-
зованіе и здоровое сюженіе ; чтожъ касается до осо-

бенныхъ примѣтъ, какъ-то: раздвоенный носъ, двой-

ные рысьи когти и проч., то эти признаки въ такомъ

только случаѣ заслуживаюсь внпманія, если родители,

дѣдъ или прадѣдъ, при отличныхъ свойствахъ, имѣли

тѣже отличительныя примѣты.

Некоторые считаютъ тѣхъ щенятъ съ хорошими ка-

чествами, которые сосутъ у матери передніе сосцы, а

другіе полагаютъ тѣхъ, которые иапередъ родятся, и

такъ по очереди; еще некоторые думаютъ, что тотъ

щеиокъ достойпѣйшій, котораго мать напередъ прине-

сегъ въ свое гнѣздо, еслибы всѣхъ отнести въ другое

мѣсто. Полагаютъ также, что щенята темной и густой
шерсти съ лучшими качествами, чѣмъ съ свѣтлымъ и

рѣдкимъ волосомъ. По большей части собака съ густою

шерстью сложена плотнѣе, имѣетъ твердую посадку,

выдавшуюся грудь, что даетъ движенію легкихъ бо-
лѣе свободы, голову съ челюстьми грубѣе и шире, съ

болѣе отвислыми губами, носъ въ ширину и въ длину

пространнее, что представляегъ болѣе площади для

разположенія нервъ чутья. Такая собака благонадея;-
нѣе и можетъ выдеря^ать болѣе трудовъ и не легко

устаетъ.

Обращеніе со щенятами, по отпятіи ихъ
отъ жатери.

Не болѣе шести или восьми недѣль оставлять доляшо

щенятъ подъ матерью, въ тѣхъ видахъ, чтобы по-

слѣднюго не слишкомъ изнурить и сдѣлать неспособ-
ною для будущаго продоля«енія племени ; но уяге на-

передъ нуѵкно пріучить щенятъ къ другой пищи, что-

бы они лишась материнскаго молока, не слишкомъбы
изтощалп. На этотъ конецъ давать имъ сначала теплое

коровье молоко съ разтертымъ бѣлымъ хлѣбомъ, а
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позднѣе молоко съ хорошо выпеченнымъ, нисколько
черствымъ чернымъ хлѣбомъ, къ чему они легко прі-
учатся , если имъ молоко давать съ пальца или , наги-

бая ихъ голову мордою слегка въ чашку.

Отъучивъ щенятъ, такимъ. образомъ, отъ материнскаго

молока, слѣдуетъ продолжать еще некоторое время да-

вать имъ вышесказанную пищу небольшими пріемами ча-

ще, чтобы они не обременили себя обжорствомъ. Посуда
должна быть всегда чистая и наблюдать, чтобы не было
никогда недостатка въ водѣ. Когдаже щенята совсѣмъ

забудутъ свою мать, въ то время можно ихъ кормить

на ряду съ большими собаками обыкновенного пищею.

Если замѣчено будетъ, что щенята вслѣдствіе от-

нятія ихъ отъ матери (въ это время, по случаю

перемѣпы пищи обыкновенно произходитъ большое
измѣненіе во всей ихъ природѣ), потеряютъ охоту къ

ѣдѣ, дѣлаются вялыми, скучаютъ, имѣютъ сухой и

теплый носъ , а иногда и слезящіе глаза , въ такомъ

случаѣ нужно имъ дать тотчасъ чайную лон«ку дере-

вяннаго масла съ неболынимъ колпчествомъ мелкаго

сахара, что продолжать по два или несколько разъ въ

недѣлю до тѣхъ поръ, пока признаки болѣзни изчезнутъ

и возстановится позывъ къ пищи. Еслибы за тѣмъ

болѣзнь не прекратилась и позывъ къ пищѣ не ока-

жется, то нуяшо дать: легкое слабительное изъ одного

скрупула ревеня или вдвое столько глауберовой соли,

а въ пищу давать густую овсяную кашицу.

Послѣ отнятія щенятъ отъ матери, особенно если

это сдѣлапо будетъ не исподволь, а внезапно, сосцы ма-

тери не только опухаютъ, ночасто на нихъ показываются,

такъ называемые,узлы и затверделости ;въ этомъ случаѣ,

надобно изрѣзанную пробку съ одпимъ лотомъ шалФея

приложить къ сосцамъ, обвязавъ вокругъ живота тряп-

кою, не снимать оную пока пропадетъ молоко, или нате-

рѣть сосцы теплымъ ппвомъ съ саломъ ; за нѣсколь-

ко дней до отнятія щенятъ слѣдуетъ кормить собаку
умѣренно и непитательною пищею, и доставлять, при-

томъ, ей болѣе движенія.
Когда окаясется, что несмотря на этп средства, опу-

холь будетъ продолжаться, сосцы сдѣлаются жесткими
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и красными, тогда нужно на горячій камень или кпр-

пичь налить уксусъ и паромъ окуривать весь ягивотъ,

покрывъ собаку, кромѣ головы, покрываломъ, чтобы
пары лучше могли дѣйствовать, что продолжать вте-

чете дня нѣсколько разъ.

Уходъ за молодыми собаками передъ
охотою,

1) Вообще всѣ молодыя собаки, назначеиныя для

охоты, не должны быть ограничены въ свободѣ и въ

движеніи; въ противномъ случаѣ онѣ дѣлаются скуч-

ными и хворыми, легко пропадаютъ , теряютъ отваж-

иое, смѣлое свойство и не имѣютъ горячей привязан-

ности къ своему хозяину. Свободное двиягеніе на воль-

номъ воздухѣ укрѣпляетъ нервы и способствуетъ пи-

щеваренію. Между тѣмъ, совершенно неограниченная

свобода безъ всякаго надзора имѣетъ также свои не-

выгоды, почему надобно избирать средину, то есть поз-

воляя собакамъ хотя имѣть движеніе на вольпомъ возду-

хе, но съ такимъ притомъ ограниченіемъ, чтобы вред-

ныя отъ того послѣдствія были устранены; на этотъ

конецъ нужно, чтобы назначенное для собакъ помѣще-

ніе по обширности своей дозволяло имъ имѣть лѣтомъ

достаточное определенное движеніе, а зимою надобно
поместить ихъ въ тепломъ и сухомъ жилищѣ, гдѣ бы
оиѣ могли свободно бѣгать. Въ случаѣ же, за неимѣ-

ніемъ особаго для нихъ помѣщенія , ежели хозя-

инъ вынужденъ дерясать ихъ у себя дома , то по

крайней мѣрѣ, не дозволять имъ удаляться отъ дома

далѣе, сколько необходимо для исправлепія обыкно-
венной нунгды; иначе онѣ легко привыкаютъ повсюду

бродить, дѣлаются вялыми или вороватыми, гоняютъ

прогиву всякаго порядка, причипяютъ разный вредъ,

подвергаются сами опасиости п часто погибаютъ по

злобѣ людей. Чтобы въ самомъ началѣ отъучить ихъ

отъ этого побѣга нужно, чтобы сторонніе люди до

тѣхъпоръ преслѣдовали и гнали бичемт>, бродящую моло-

дую собаку домов, пока она потеряетъ охоту отлучаться
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изъ дома ; впослѣдствіиже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, она

этаго порока уже не имѣетъ и отлучится только въ

такомъ случаѣ, если встрѣтитъ суку, которая пустуетъ;

самъже хозяинъ никогда не долженъ, и особенно стро-

го, заставлять собаку возвращаться домой; потому что

молодая собака легко получить вмѣсто любви и пре-

данности, боязнь и недовѣрчивость къ нему. Хозяинъ,
выходя со двора безъ вреда моясетъ брать съ еобою,
назначенную для охоты молодую собаку, но въ теп-

лую и сухую погоду, потомучто холодная и сырая

погода разслабляетъ твердость мускуловъ и препят-

ствуетъ свободному испаренію. Въ этихъ прогулкахъ,

молодая собака скорѣе пойметъ своего господина, при-

выкаетъ изключительно къ нему, замѣчаетъ его слова,

имѣетъ необходимое движеніе, привыкаетъ къ трудамъ

и научается разпознавать домашнюю птицу и живот-

ныхъ отъ дикихъ.

2) Обыкновенно молодыя собаки, взрощенныя въ

комнатахъ, вообще виачалѣ нечистоплотны. Отъ та-

кой неопрятности, чтобъ отъучить, надобно прибѣгать

къ неизбѣяшому иаказакію, не употребляя одиакоже же-

стокихъ мѣръ, которыя мбгутъ собаку сдѣлать злобною
и одичалою и навсегда испортить; достаточно для нака-

занія употребить розги, которыя производя достаточ-

ную боль, не причинять ей тѣлеснаго вреда; при чемъ

надобно вслѣдъ за проступкомъ тотчасъ собаку наказы-

вать, стараясь вразумить причину наказанія. Спустя не-

много времени слѣдуетъ ее опять приласкать ; особенно
чувствительны къ побоямъ щенята, почему и должно въ

отношеніи побоевъ быть какъ можно осторожнѣе.

' 3) Содержимая въ комнатахъ собака охотно ищетъ

для себя мѣсто около печки и особенно передъ устьемъ

во время топки, что весьма вредно тѣмъ болѣе, что

излишняя теплота имѣетъ вліяніе на животный орга-

нпзмъ и напболѣе вредно для головы.

4) Не надобно дозволять дѣтямъ играть съ собакою, а

еще менѣе допускать, чтобы сторонніе ласкали и гла-

дили ее; потомучто такое обхоягденіе съ нею балуетъ
разетраиваетъ е е. Собака должна знать только
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своего господина и только къ нему имѣть привязан-

ность. Равномѣрно не позволять играть съ мнчикомъ

или съ чѣмъ пибудь, что вредно дѣпствуетъ на ея ха-

рактеръ и чрезъ что она привыкаетъ грызть все, что

ей попадется, а за тѣмъ и цѣнныя вещи въ домѣ.

5) Раиѣе одного года не должно приступать къ об-
учеиію собаки; достаточно, какъ уже выше сказано,

чтобы она провоясала своего господина и въ этихъ

прогу.ікахъ исподволь пріучалась къ сворѣ, причемъ

тотчасъ видѣть можно : будетъли имѣть она тѣ необ-
ходимые качества и свойства, которыя требуются для

ея будущаго полнаго образоваиія.

Жходо за собаками во время охоты.

1) Молодыя собаки часто страдаютъ отъ дурной по-

годы, вредъ отъ которой гораздо важиѣе, чѣмъ иные

думаютъ, а потому въ ненастную погоду охоту слѣ-

дуетъ отлояіпть ; но еслибы, по какимъ либо причинамъ,

охота должна состояться и къ тому еще работа собаки
произходитъ въ водѣ, то затѣмъ не только можно доз-

волить собакѣ по произволу бѣгать и прыгать, но слѣ-

дуетъ еще и побуждать ее къ тому, потомучто только

этими сильными движеніями поддерживаются круговра-

щеніе соковъ и испареніе.

2) Если вообще ласковое обращеніе господина съ

собакою необходимо, то такое обхоягденіе во время

охоты вдвое нужиѣе; чтобы собака не потеряла своей
довѣрчивости къ хозяину и съ тъмъ вмѣстѣ раченія къ

своей должности.

3) Никогда не должно слишкомъ отягощать собаку
въ ея определенной обязанности , чрезъ что легко мо-

ѵкетъ пострадать ея здоровье; нуяшо исподволь пріу-
чать ее къ понесенію трудовъ, а особенно въ жаркое

время, но и не слѣдуетъ баловать, чтобы она не об-
ленилась и не отяжелѣла.

4) Ежели на охотѣ собаки слишкомъ разгорячились,

то не доляшо тотчасъ дозволять имъ отдыхать; а во-

дить ихъ нѣкоторое время, какъ это дѣлаготъ и съп
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лошадьми, а еще менѣе позволять имъ утолять свою

жажду.

Уходъ за собаками послѣ охоты.

1) По приходѣ собакъ въ холодное время съ охоты

въ разгоряченномъ или мокромъ состояніи, слѣдуетъ

ихъ не только вытирать соломою до тѣхъ поръ пока

онѣ будутъ сухи, но и помѣстить въ теплое мѣсто,

чтобы онѣ могли достаточно согрѣться : иначе можетъ

случиться онѣмѣніе которого нибудь изъ ея членовъ.

2) До тѣхъ поръ пока разгоряченная, мокрая или

усталая собака совершенно не высохнетъ и не успоко-

ится, не должно давать ей пищи, а выждать смотря по

обстоятельствамъ .

3) Иакормивъ собаку, мояшо дозволить ей имѣть

нѣкоторое движеиіе, какъ для лучшаго пищеваренія,
такъ и для того, чтобы переходъ на отдыхъ не про-

изходилъ внезапно; но во всякомъ случаѣ не допус-

кать собаку произвольно повсюду бѣгать, чтобы не при-

своила она себѣ какихъ либо пороковъ или не подверг-

лась укушеиію бѣшеной собаки.
4) Въ случаѣ болѣзни которой нибудь изъ собакъ,

слѣдуетъ отдѣлить ее немедленно отъ здоровыхъ; по-

томучто болѣзнь можетъ быть прилипчиваго свойства
и сообщиться прочимъ.

О кормленіи собакъ.

Пища вообще въ отношеніп качества и количества,

имѣетъ большое вліяніе на собакъ. Слишкомъ изобиль-
ная и жирная пища влечетъ за собою тѣже послѣд-

ствія какъ и недостаточная и дурная. Собака, которая

долгое время питалась дурнымъ кормомъ , получаетъ

паршу, точно такясе какъ и содержимая въ излишнемъ

изобиліи. Что касается до качества пищи, то по свой-
ственной нятурѣ собаки, мояшо безошибочно предпо-

ложить, что такъ какъ ей въ свободномъ дикомъ со-

стояніи предназначено въ пищу сырое мясо, что под-

тверждается и построеніемъ переднихъ зубовъ, то нѣтъ
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осиованія, по которому слѣдовалобы запретить да-

вать мясо и домашиеіі еобакѣ. Не менѣе того по опы-

тамъ извѣстно, что собака, кормленная сырымъ мясомъ

дѣлается лукавою и злобною; по этому предночти- '

телыіо елѣдуетъ кормить собаку варенымъ мясомъ, съ

соразмѣрнымъ количествомъ овощей и крупъ, умень-

шая или увеличивая прпмѣсь мяса, смотря по пере-

несенньшъ трудамъ. Для такой смѣси , самое по-

лезное составляетъ хорошо испеченый, пѣсколько чер-

ствый ржаной хлѣбъ или овеянная мука. Ячменнаяже
мука считается изключительно пищею вредною для су-

ки, которая кормитъ дѣтей,потомучто отъ иея она теряетъ

молоко, а охотничьимъ собакамъ,которыя много и быстро
должны бѣгать, прнчиняетъ удушье.

Вареный съ молокомъ картофель или съ примѣсію

другихъ хлѣбныхъ растепій составляетъ также деше-

вую и питательную пищу. Иныя собаки неохотно ѣдятъ

этотъ кормъ, но впослѣдствіи къ нему привыкаютъ.

Можно также употребить въ пищу для собакъ сварен-

пыя въ говяжьемъ отварѣ морковь, рѣпу, разную ка-

пусту, горохъ, чечевицу и проч. Кормъ изъ грубо-смоло-
таго овса (овсянка) приготовляется слѣдующимъ обра-
зомъ: молотый овесъ всыпается въ чугунный котелъ

или иную посудину требуемой величины, которую можно

плотно закрывать, наливаютъ въ нее горячую воду, раз-

пустивъ въ ней нѣсколько соли и дать смолотому

овсу совершенно разбухнуть; затѣмъ накрошить къ то-

му черстваго хорошо изпеченаго хлѣба, либо варенаго

картофеля или иной вышеупомянутой овощи, что со-

ставить должно довольно густую смѣсь ; за тѣмъ раз-

жидивъ умѣренно мяснымъ горячимъ отваромъ, мѣ-

гаать до тѣхъ поръ пока похлёбка достигнетъ той сте-

пени теплоты, чтобы собака безъ вреда могла ее

ѣсть. Излишне горячій кормъ вреденъ для чутья со-

бакъ и даже производитъ бѣшенство.

Для полученія мяснаго отвара берутъ внутренности,

также кости овецъ или другнхъ животныхъ и все

это варятъ въ небольшемъ количестве воды ; кости-

же нужно напередъ раздробить на мелкія части, чтобы
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онѣ лучше разтворились. Посуда во время варки дол-

жна быть очень плотно закрыта.

По окончаніи варки пропускаютъ все чрезъ рішето
и эту процѣженную жидкость прибавляютъ, какъ ска-

зано, къ овсяной кашицѣ ввидѣ похлёбки. Вынутыя
изъ отвара внутренности, по остуженіи, изкрошить на

мелкія части, которыхъ можно прибавлять къ похлёбкѣ

сколько нужно.

Особенным правила при кормленіи собакъ.

a. Посуда для корма должна содержаться въ чистотѣ,

и для этого слѣдуетъ ее каждый разъ послѣ кор-

мленая чисто вымывать: иначе остатки въ корытѣ

легко окисаютъ въ жаркое время, что весьма вредно

для собакъ.
b. Прибавлять иногда въ пищу, не много тертаго хрѣ-

ну, или въ порошокъ натолченную скорлупу отъ

раковъ или яицъ, что возбуждаетъ охоту къ ѣдѣ и

полезно для здоровья собакъ, притомъ служитъ сред-

ствомъ противу ревматизма и запора.

c. Старый мягкій сыръ съ травою маіоранъ, смешан-

ный съ несоленымъ масломъ усиливаешь чутье.

d. Собаки, которыхъ мало занимаютъ охотою, должны

послѣ корма имѣть движеніе, напротивъже, бывшія
въ болынихъ трудахъ, должны послѣ пищи вскорѣ

имѣть отдохновеніе.
Чтожъ касается до пойла, то оно изключителыю

состоишь изъ воды, которая во всякое время года дол-

жна находиться въ чистомъ и свѣжемъ виде; потому-

что собака по горячему своему свойству пьетъ часто,

а недостатокъ въ водѣ можетъ причинить болѣзнь или

даже бѣшенство.

О дрессировкѣ лягавой собаки.

Одна изъ полезпѣйшихъ и необходимѣйшихъ собакъ
для практическая охотника — безспорно хорошо вы-

ученная и приспособленная лагавал собака, потому-

что ея назначение отпосится не только къ полевымъ



— 15 —

птицамъ, какъ-то куропаткамъ, рябчикамъ н пр.; но она

употребляется и на зайцевъ, кроликовъ, утокъ, пере-

пелокъ, куликовъ, дуппелеіі и т. п. Вообще примѣты

хорошей лягавой собаки суть: средственная голова, не

слишкомъ узкое и вздернутое а болѣе тупое рыло,

широкій лобъ , живые чистые орѣховаго цвѣта глаза,

ншрокіи или раздвоенный носъ съ широкими откры-

тыми ноздрями, долгія довольно широкія уши, отви-

слыя губы, толстая шея, широкая грудь съ вытя-

нутымъ, хорошо сложениымъ и нѣсколько подтяну-

тымъ животомъ, прямая спина, соразмѣрныя и бо-
лѣе толстыя, чѣмъ тонкія, но не безобразный но-

ги и наконецъ твердый, вполовину согнутый хвостъ,

который въ молодости отрубается и оставляется дли-

ною отъ 9 до 10 дюймовъ.
Операція эта дѣлается слѣдующимъ образомъ: хвостъ

кладутъ на твердый обрубокъ и отыскавъ мѣсто между

суставами, прикладывается на это мѣсто острый ножъ, и

одиимъ быстрымъударомъ по ножу молоткомъ отдѣляютъ

конецъ хвоста. Рану обмываютъ тотчасъ винпымъ уксу-

сомъ, потомъ затираютъ мякотью пороха или прижи-

гаютъ разкаленнымъ желѣзомъ.

Искусство дрессировщика состоитъ особенно въ томъ,

чтобы какъ можно яснѣе вразумить собакѣ свои требо-
ванія, дабы она скоро и легко поняла то, что должна

дѣлать. Главнымъ и самымъ важиымъ правиломъ на-

добно себѣ при томъ поставить, пе предаваться запаль-

чивости, и какъ можно равподушнѣе наказывать не силь-

по и не слабо, когда нужно н вовремя.

Качества и достоинства собаки, которую хотятъ под-

вергнуть дрессировкѣ, нужно испытать напередъ въ

полѣ, чтобы не тратить иапраснаго труда на нестою-

щую того собаку.
Назначенную для испытанія молодую собаку берутъ

весною на свору и съ нею отправляются на пахатное

иоле, гдѣ бываютъ зайцы, куропатки и жаворонки.

Здѣсь на свободѣ тотчасъ окажется одарена ли собака
необходимыми качествами тоикаго чутья и любви къ

евоему назиаченію.
Если она начнешь старательно и быстро искать и
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уже вначалѣ довольно высоко несешь голову и слѣдитъ

передъ охотникомъ то туда, то сюда, подаешь какими

либо знаками- вѣсть о близкомъ присутствіи дичи, и съ

жадностью бросается, когда подымется заяцъ или иная

дичь, то по этимъ примѣтамъ можно съ достовѣриостію

полагать, что дрессировка увѣнчается усиѣхомъ.

Иапротивъ, если замѣчеио будетъ, что собака робка
н труслива, жмется около хозяина, и не взирая на

всѣ вызовы и подстреканія, никакого пристрастія или

охоты не оказываешь , и съ опущенною головою, безъ
всякой живой деятельности идетъ по слѣду дичи и без-
престанно оглядывается на хозяина, не смотря даже

и на предшествующій примѣръ старой собаки, то въ

такомъ случаѣ, мало или вовсе нѣтъ надежды образо-
вать изъ нее дѣльную собаку, и трудъ не вознаградится,

а потеряется.

Приборы для дрессировки лягавой собаки.

Для дрессировки лягавой собаки требуются слѣдую-

щіе приборы :

1 ) Свора или узловатая бичевка, длиною около пяти

аршииъ, толщиною въ хорошее гусиное перо, съ пет-

лею на концѣ въ 2 или 3 дюйма длиною. На этой
бичевкѣ сдѣланы, на разстояніи трехъ дюймовъ другъ

отъ друга узлы, числомъ отъ петли столько, чтобы
обернувъ около шеи собаки и просунувъ другой ко-

нецъ своры сквозь петли, нослѣдній узелъ пройдя сквозь

петлю , составилъбы чрезъ-то родъ тѣснаго ошей-
ника.

2) Корольковая или съ бу сами свора (парфорсъ). Для это-

го берутъ бичевку тойже толщины, какъ и сворная би-
чевка; на одномъ концѣ которой прйвязываютъ не-

большое твердое мѣдное кольцо, на бичевку нанизы-

ваютъ маленькіе просверленные деревянные шарики,

величиною съ голубиное яйцо, называемые корольками,
и на поверхности которыхъ вколочены по четыре же-

лѣзныхъ неострыхъ шиповъ, длиною въ 2 или 3 линіи
изъ толстой проволоки крестообразно ; а между шари-
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нами сделаны узлы, и такимъ образомъ, обвивъ около

шеи собаки ввндѣ ошейника, соединяютъ концы же-

лѣзпою закладкою или зацѣпкою сквозь мѣдиое кольцо

другаго конца ; къ этому кольцу привязываютъ свору,

посредствомъ которой дергая сильно или слабо, причи-

няется сообразная тому боль, по мѣрѣ надобности, во

время дрессировки собаки.
3) Кожанныіі ошейникъ съ желѣзными шипами.

4) Деревянный валекъ длиною въ 9 или 12 дюіі-
мовъ, обитый сукномь или кожею; на концахъ валька

сдѣланы на каждомъ крестообразно по четыре корот-

кихъ ножекъ, обшитыя сукномъже. Эти ножки слу-

жатъ для того, чтобы валекъ не прикасался земли и

собака удобнѣе моглабы его взять.

5) Небольшая плеть.

6) Крѣпкое ?келѣзное кольцо съ нарѣзаннымъ вин-

тообразно пробоемъ; кольцо это ввинчивается въ полъ

и служить къ тому, чтобы пропустивъ чрезъ кольцо

свору, можнобы было, злобную и строптивую собаку,
притянувъ къ самому кольцу, по произволу наказать,

не подвергаясь самому опасности укушенія.

Общія правила и наставленія для дресси-
ровки лягавой собаки.

1) Никогда не позволять быть собакѣ на свобод!;,
а слѣдуетъ держать ее въ небольшой загородкѣ , въ

которой поставлена будка для ночлега и на случай
дурной погоды.

2) Только тотъ должеиъ кормить собаку , который
ее обучаешь, чрезъ-то озиакомливается собака съ

съ своимъ хозяиномъ, привязывается къ нему силь-

нее и становится послушпѣе.

3) Такъ какъ собака съ молодыхъ лѣтъ привыкаетъ

къ своему имени, то такъ точно доляшо ее пріучить
къ неизменяемому одному и томуже свисту.

4) Никогда не должно, какъ уже сказано, дозволять

собакѣ играть съ чѣмъбы то ни было: иначе она

глупѣетъ и не будетъ обращать вниманія на требуе-
мые предметы.

2
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5) Если предстоишь необходимость наказать собаку, то

это долженъ сдѣлать самъ хозяинъ, руководству-

ясь въ отношеніи мѣры иаказанія, проступкомъ :і

крѣпостью тѣлосложенія собаки, не пропуская самой
минуты проступка.

6) Никогда не должно оставлять безъ угрозы или на-

казанія , какое либо непослушаиіе или проступокъ:

только этимъ можно заставить собаку покоряться

безусловно.

7) Не долясно за какое либо преступленіе наказывать

несколько разъ, потомучто какъ не умна собака, но

она не поймешь причины иаказаиія и стало быть не

исправятся, а сдѣлается лишь недоверчивою и строп-

тивою.

8) Не пропуская собакѣ безъ наказанія ея проступокъ,

не должно оставлять также ее безъ одобренія и ласки,

если она выполнила требуемое отъ нёя.

9) Не слѣдуетъ слишкомъ мучить и утруждать сверхъ

силъ собаку при обученіи, отчего она мон^етъ по-

терять охоту н сдѣлаться упориою. При обученіи го-

воришь ей вовремя и ласково : это усиливаешь ее

вниманіе и привязываешь къ своему господину. Доста-
точно на первыхъ порахъ для наставленій употребить
девять минутъ, а впослѣдствіп, когда собака озна-

мится съ первыми пріемами мояшо заняться и до-

лѣе. Обученіе произходитъ два раза въ день. Пер-
вый разъ до полудня передъ кормом ь, а по полудни

спустя нѣсколько времени послѣ корма.

1 0) Въ промежуточное время между уроками должно уда-

лить собаку отъ всякаго сообщества и держать на

цѣпи, предоставивъ ее, такъ сказать, собственнымъ раз-

мышленіямъ. При самомъ обученіи не долясенъ ни-

кто кромѣ наставника находиться, чтобы тѣмъ не

развлекать вниманія собаки.

11) Лучщее вреад года для дрессировки лягавой собаки
полагается Февраль и августъ мѣсяцы.
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Дрессировка въ комнатть.

По достиженіи собаки, по крайней мърѣ, возраста од-

ного года, а съ большею пользою отъ 15 до 18 мѣся-

цевъ, мояшо приступить къ началу обученія. Собаку
помѣщаютъ въ уедпнепную свѣтлую комнату, гдѣ она

несколько дней остается па цѣпн, чтобы она для серьёз-

ныхъ занятій сдѣлалась воспріимчивою ; за тѣмъ вы-

вести ее за свору въ болѣе обширное помѣщеніе, обра-
щаясь ласково къ ней словами: «ісі», т. е. « Сюда», притя-
гивая ее сворою слегка къ себѣ, и еслибы она не по-

слушалась , то сворою дернуть сильнѣе, чрезъ что

узловатая свора болѣе стянется около шеи. Если за

тѣмъ она послушается ,- то одобрить ее ласково слова-

ми: «Хорошо, bon, bon mon chien», т. е. «хорошо, хорошо

моя собака», поглаживая въ тоже время но головѣ и

спииѣ и трепля по брюху ; но въ случаѣ упорства, надобно
дергать за свору, или если нужно, закорольковый ошейникъ
сильнѣе, притягивая собаку въ тоже время къ себѣ, до

тѣхъ поръ, пока она выполнить, что отъ нея требу-
ютъ. Тѣмъ ограничивается первый урокъ и собака от-

водится опять на свое мѣсто и сажается на цѣпь.

Редко случается, чтобы послушная и понятливая

собака, при правильномъ обученіи, требовала болѣе 10
или 15 минутъ для того, чтобы понять призывъ сло-

вами или свистомъ и тотчасъ явиться къ своему го-

сподину. Еслиже собака, при дерганіи за свору или

за корольковый ошейникъ, началабы ворчать и пока-

зывать видъ, что хочетъ броситься на своего хозяина,

въ такомъ случаѣ, надобно немедленно просунуть свору

чрезъ укрѣплениое къ полу кольцо и притянувъ го-

лову собаки крѣико къ самому полу, тотчасъ наказать

плетью такъ строго, чтобы она на будущее время по-

теряла всякую охоту къ упорству. Вообще, въ отноше-

піи призыва нужно требовать впродолясеиіи дресси-

ровки самаго строгаго исполиенія и ни въ какомъ слу-

чае не дѣлать потачки.

После полудня или къ вечеру урокъ продолигается и

всегда прежде повгоряютъ предыдущія ученія; затѣмъ

приступаюсь къ новымъ наставленіямъ, и если собака тот-
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часъ на слово «Ісі» или на свистъ прибегаешь, то взявъ

ее короче за свору, ободряя, водить по компатѣ, пріучая
при каждомъ поворотѣ къ слову:«Аггіёге»,т. е. «Назадъ»!
Послѣдуетъ собака каждый разъ призыву и свисту и обра-
щается по слову: «Ісі»,т. е. «Сюда», на право, а по слову:

«Labas», т. е. «Туда», на лѣво, то на слѣдующій урокъ

надо испытать, исполнишь ли она волю хозяина и безъ
своры и какъ уже сказано, не внушать ей прежде даль-

нѣйшихъ уроковъ, пока многочисленные опыты не убѣ-

дятъ, что собака твердо знаетъ и исполияетъ прежде за-

данные.

О поноскть.

Описанный выше для поноски валекъ, кладутъ на

полъ, подводятъ собаку посредствомъ своры къ вальку

и наклоняютъ лѣвою рукою, около которой намотана

свора, по немногу голову до пола, а правою рукою

подвигаютъ валекъ къ самой мордѣ при словѣ : «Tiens!»
т. е. «бери». Лѣвою рукою открываютъ пасть собаки, а

правою вкладываютъ валекъ при повторепіислова: «Tiens»
т. е. «бери», и потомъ, сжимая слегка пасть, говоря къ

тому: «Comme-ca, bon, bon mon chien», т. е. «Такъ, такъ,
хорошо». Вначалѣ придерживаютъ валекъ рукою и ко-

гда собака уже нѣкоторое время держитъ и не ро-

няешь валька, то не истощая ея терпѣніе освобоясдаютъ
отъ поноски при словѣ: Laissez ! т. е. «Пусти», ободряя
и лаская ее притомъ; за тѣмъ водяіъ по. комнатѣ , что

слѣдуетъ повторять нисколько разъ до тѣхъ поръ^ пока

собака сама возметъ поноску и будетъ держать. Нельзя
не повторить при этомъ, что это обученіе требуешь
самаго постояннаго, неизмѣннаго хладнокровія, иначе

дрессировка продолжится долѣе, да и самый харак-

теръ собаки можетъ испортиться. Если слабое или силь-

ное дерганіе за свору не могутъ заставить собаку по-

виноваться, то нужно надѣть ей корольковую и, если

и за тѣмъ собака не слушается и не держитъ по-

носки,- то прижать или терѣть ей поноскою десна,

но не увѣча, до тѣхъ поръ, пока боль заставить ее
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открыть пасть и въ это время быстро всупуть поноску

и зажать обѣ челюсти.

Когда собака уяіе совсѣмъ пріучилась послушно дер-

жать поноску, то за тѣмъ пріучаютъ ее подавать;

на этотъ конецъ приказавъ взять поноску, поднима-

ютъ слегка собаку къ себѣ за свору, поставивъ ее

такимъ образомъ на заднія ноги и при словѣ: «Lais-
sez», т. е. «Пусти», берутъ отъ нее поноску съ одо-

бреніемъ и ласкою.

Когда послѣ повторенія нѣсколькихъ разъ этого уро-

ка, собака поднимаетъ поноску, держитъ ее крѣпко и

носишь сначала несколько шаговъ, а потомъ все далѣе

и далѣе, либо прямо впередъ, либо позади за хозяиномъ,

то въ одну, то въ другую сторону, то бросаютъ по-

носку при словахъ: « Tiens , apporte» т. е. «Возьми, подай»,
если собака, не пойдетъ, то притягиваютъ ее сворою

къ поноскѣ, нагнбаютъ ей, какъ прежде голову, вкла-

дываютъ въ пасть поноску, и когда она ее держитъ,

то отойдя отъ нее нѣсколько шаговъ дѣлаютъ при-

зывъ: «Apporte ісі», т. е. «Подай сюда»; притягивая въ

тоясе время сворою, пока она произвольно не пойдетъ
за поноскою и не принесетъ ее.

Когда собака исправно будетъ брать и доставлять

устроенный на этотъ предмешь валекъ, то моясно тѣяге

опыты дѣлать съ другими предметами, начиная тѣмъ-

же валькомъ , но безъ обшивки сукномъ или ко-

жею, а потомъ постепенно съ менѣе мягкими пред-

метами и наконецъ съ костью, свинцомъ, деньгами,

желѣзомъ и проч., а въ заключеніе, съ битою домаш-

нею птицею илп дичью, чучеломъ зайца, тетерева п пр.

По достиженіи совершеннаго изученія и полнаго по-

слушания собаки по вышеупомянутымъ предметамъ при-

ступаютъ къ tout beau или стойкѣ.

Подъ словомъ «tout beau» подразумѣвается такое по-

ложеніе собаки, въ которомъ она безъ всякаго движе-

тся лежитъ брюхомъ и грудью на землѣ, голова по-

коится на протянутыхъ передъ собою переднихъ лапахъ,

съ сжатыми подъ собою задними ногами. Къ этому

положенію пріучаютъ собаку слѣдующимъ образомъ: на

колъ кладутъ какой нибудь предметъ, поноску, пер-
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чатку, или чучелу зайца, и подводятъ собаку на два

или три шага передъ положенною вещью, такъ чтобы
она эту последнюю могла заметить ; пригинаютъ одною

рукою голову , другою спину собаки до земли и по-

томъ разкладываютъ переднія и задиія ноги, какъ

выше сказано, но чтобы собака оставалась недвижимою

въ этомъ положепіи, то некоторое время не надобно от-

нимать отъ нее руки, а потомъ, когда она лежишь по-

койно, .то тихо отнявъ руки, оставить ее въ этомъ, такъ

сказать, сторожевомъ ноложеніи, на нервый разъ, на

короткое, а потомъ па болѣе долгое время, между

тѣмъ наставникъ долженъ стоять съ боку или близ-
ко сзади собаки или обходить въ округъ ея, приго-

варивая безпрерывпо: «Tout beau или Qouche», —

«Смирно», по не изменяя, всегда одно которое пибудь сло-

во. Всякая попытка собаки выйдти изъ ея лежачаго по-

ложения наказывается виачалѣ слегка ударомъ руки

по іоловѣ и если этого недостаточно, то слѣдуетъ,

дернуть за корольковую свору, какое дѣйствіе усили-

вается, смотря по надобности и, такимъ образомъ, про-

доджать пріучать собаку до тѣхъ поръ, пока она тер-

пеливо и спокойно будетъ леягать въ требуемомъ по-

лояхеніи.
Нѣкоторые охотники заставляютъ собаку, когда она

уже хорошо выполняешь tout beau, аппортировать пред-

леягаіцій предметъ, и повгоряюшь это до техт^ поръ,

пока собака ложится уже по одному слову; а по сло-

вамъ: «Tiens, apporte» вскакиваешь и за -тѣмъ пріучаютъ
также къ Аѵапсе ; другіе придерясиваютъ собаку въ

леягачемъ положеніи, одною рукою притягиваютъ за

свору, другою къ положенной поноскѣ, при повтореніи
слова «аѵапсе», т. е. «впередъ» доводятъ собаку полз-

комъ до предмета; заставляютъ сдѣлать еще разъ tout

beau и потомъ по приказу «tiens, apporte» или «бери»
«аппортъ», поднять вещь и подать.

Какимибы средствами не достигпутъ до цѣли , во

всякомъ случаѣ не дѣлать никакихъ отсрочекъ до тѣхъ

поръ, пока собака послѣ миогнхъ уроковъ не сдѣлаетъ

стойку или не ляжешь тотчасъ по слову «Tout beau»,
не будетъ ползать по слову «Аѵапсе», не возьметъ и
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не доставить поноски по словамъ «tiens, apporte» и на-

конець по слову «bissez» «оставь», поноски не от-

дастъ. За тѣмъ, чтобы .присвоить собакѣ на всю ея

жизнь вышеописанные уроки, и съ тѣмъ вмѣстѣ прі-

учить ее къ воздержанно, надобно вмѣсто поноски, тѣже

опыты повторить съ довольно большимъ кускомъ чер-

стваго хлѣба , строго наблюдая , чтобы собака не

пыталась этотъ хлѣбъ глодать; потомъ дѣлаютъ опы-

ты съ свѣжииъ хлѣбомъ , уменьшая постепенно ве-

личину куска хлѣба до малеиькаго кусочка; наконецъ

продолжаютъ уроки съ костью, около которой есть еще

мясо, и въ заключеніе съ мясомъ.

По окончаніи урока, но не послѣ каждаго опыта,

награждаюсь собаку кускомъ хлѣба или мясомъ, смо-

тря, съ чѣмъ дѣіались опыты. Впослѣдствіи, когда

собака уже хорошо и безостановочно исполняетъ все

требуемое отъ нея по вышеупомянутымъ урокамъ, на-

грады прекращаются и она должна исполнять свою

обязанность по однимъ прнказамъ безъ всякаго особаго
поощрепія.

Никогда не должно позволять собакѣ мять зубами
какуюбы то не было поноску и играть съ нею , а по- -

тому, въ этомъ случаѣ, тотчасъ отнявъ поноску отъ нея,

заставить ее до тѣхъ поръ повторять опыты, пока у

ней пропадетъ охота къ баловству.

Особенно надобно воздерживаться ударять ее тѣмъ

предметомь, который она должна подавать : такого ро-

да наказапіе послужить вѣрнымъ средствомъ отбить
у собаки навсегда всякую охоту къ поноскѣ. Весьма
полезно , если поноска состоись нзъ свѣже-убитаго

зайца, что особенно изощряесь чутье собаки.

Заключеніе комнатной дрессировки составляетъ« perdu,
apporte», т. е. «потерялъ, ищи». Для этого роняюсь на

нолъ пезамѣтно для собаки башмакъ, свернутый пла-

токъ или табачный кнеетъ, и пройдя съ собакою нѣ-

которое разстояиіе, повторяюсь несколько разъ слова

«Потерялъ, ищи» и съ тѣмъ вмѣстѣ возвращаясь на-

задъ къ лежащему на полу предмету и, указывая со-
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бакѣ на него, заставляюсь взять словомъ «apporte» и

нести за собою. Это повторяюсь до тѣхъ норъ, пока

собака пойметъ волю своего господина , и сама одна

пойдесь и доставить поноску. Все это дѣлается въ

комиатѣ и на сворѣ, а по выучкѣ безъ своры, сперва

въ комнатѣ, нотомъ въ саду или въ иномъ запер-

томъ мѣстѣ, въ заключеніе на открытомъ свобод-
номъ пространствѣ подъ вѣтеръ, пока собака на боль-
шемъ разстояніи по слѣду отыщетъ потерянное.

По окончаніи комнатной дрессировки , которая про-

должается отъ 4 до 6 иедѣль, смотря по способности
собаки и терпѣпію учителя, повторяють всю школу на

открытомъ пространномь загороженномъ мѣстѣ. Собаку
берусь какъ вначалѣ опять на свору, прохаживают-

ся съ нею, повторяя чаще слово «Allez, cherehez», т. е.

«Ступай, ищи», для пріученія еекъ слѣдѣнію, заставляюсь

словами: «Allons, ісі!» т. е. «Сюда». Для бблыпаго вну-

шенія послушанія часто, должно приказывать подходитькъ

себѣ и потомъ продолжаюсь, какъ выше описано, по-

носкою по словамъ «tiens, apporte» съ тою только раз-

ницею, что теперь слѣдуетъ давать собакѣ мягкія по-

носки, дабы она привыкала держать поноску слегка не

мявъ ее. Заставляютъ носить поноску продолжптель-

нѣе; берутъ шкуру зайца, завертываюсь въ нее для тяже-

сти камень, чтобы пріучить собаку къ выдержкѣ, что

такъ необходимо на охотѣ. За тѣмъ слѣдуетъ «tout

beau», заставляя ее долѣе лежать или дѣлать стойку.

Съ большею пользою для предварительнаго практи-

ческаго изучевія, можно употребить живаго тете-

рева, или перепелку, пустнвъ птицу на шнуркѣ пе-

редъ собою бѣжать противу вѣтра, потомъ привязавъ

шнурокь къ дереву или камню, прикрыть птицу шляпою

и подвести собаку по направленію къ дичи противъ

вѣтра на чутье, и въ то время, когда она почуяла

дичь, заставить ее сдѣлать «tout beau». Въ этомъ по-

ложеніи слѣдуетъ оставить собаку некоторое время, и

съ тѣмъ вмѣстѣ, охотникъ обходитъ около собаки и

птицы, уменьшая постепенно круговой обходъ и такимъ

образомъ приближаясь понемногу къ ней, повторяя ча-
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сто «tout beau». Наконецъ остановясь позади близь
собаки, заставляютъ ее поперемѣнно словами «Аѵапсе»

и «tout beau» , подвигаться впередъ или останав-

ливаться, словомъ «ісі» и свистомъ возвращаться. На
разстояніи 10 или 12 шаговъ отъ скрытой дичи, за-

ставляютъ собаку сдѣлать долгую стойку и поласкавъ

ее, обходятъ иѣсколько разъ дичину, уменьшая круги,

наконецъ подиявъ птицу поднести собакѣ, лаская ее

въ тоже время. По исполненіи собакою на сворѣ всѣхъ

пріемовъ съ должною отчетлнвостію, можно откинуть

свору и повторить всѣ уроки безъ своры на простран-

иомъ загороженномъ мѣстѣ.

Такимъ образомъ приготовленная дрессировкою въ

комнатѣ собака, можетъ поступить для практическаго

усовершенствоваиія въ полѣ.

Собаку должно пріучить, чтобы идя на охоту, она

держаласьбы позади или по лѣвую сторону близь охот-

ника, допуская ее на короткой сворѣ слѣдить только

верхнимъ чутьемъ съ поднятою мордою. Чтобы прі-
учить собаку держаться позади или по лѣвую сторону

охотника; то вначалѣ надо взять ее коротко на сво-

ру и каждый разъ , когда собака сдѣлаетъ попытку

уйтить впередъ или всторону, должно сначала слегка

дернуть сворою при словѣ «derriere», т. е. «Назадъ» и

потомъ сильнѣе и даже съ помощью плети заставлять

оставаться вблизп охотника.

Впослѣдствіи , хорошо пріученная собака и безъ
своры послѣдуесь и не отходитъ отъ своего господина.

Самое удобное для этого время есть то, когда тете-

рева кокуютъ, потомучто тогда эта дичь лучше дер-

жится. Пріискавъ такое поле, въ которомъ держатся

тетерева, отводятъ туда собаку подъ вѣтеръ дичи, и

заставляютъ при словахъ «Allons, cherchez!» на корот-

кой сворѣ искать, когда собака потянетъ, что по дви-

женію легко замѣтить можно, станетъ горячиться и

порываться впередъ , то задерживаюсь ее словами:

«Doucement, douceraent», т. е. «Тише, тише». Въ случаѣ

непослушанія собаки заставляютъ ее дѣлать «tout beau»
и за тѣмъ «Аѵапсе», пока дичь пе покажется. Тогда
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на разстояніи 12 или 15 шаговъ отъ дичи, заставля-

ютъ собаку дѣлать стойку или лечь, обходятъ осто-

рояшо около дичи , не выпуская собаки изъ виду,

и не позволяя прежде ей поднять дичь, пока стойка
ея не будетъ благонадежна. По поднятіи дичи,

застрѣленную птицу , собака должна подать своему

господину. Весьма полезно для большей опытности со-

баки, отзывать ее несколько разъ передъ выстрѣломъ,

и снова дѣлать «Аѵапсе» или «tout beau», и убѣдив-

шись уже въ ея пѳслушаніи, приказать броситься впе-

редъ при словѣ «pile», т. е. «бери».
Рѣдко бываеть , чтобы собака на первыхъ порахъ

исполнила въ точности требованіе своего господина;

вмѣсто того быстро преслѣдуетъ дичь и вснугнваегъ

ее. Какъ скоро подобный случай будетъ иметь мѣсто,

то призвавъ къ себѣ собаку словомъ «ісі», взять ее на

свору и подвести къ дпчи и наказать, дернувъ не-

сколько разъ умеренно сворою, заставить сдѣлать «tout
beau» до тѣхъ поръ, пока охотпикъ несколько разъ

обойдетъ мѣсто куропатокъ, за тѣмъ продолжаютъ

слѣдить за перемѣстившеюся дичью.

Для охоты за зайцами, самое удобное время почи-

тается въ концѣ сентября или вначалѣ октября, когда

дичь всего лучше держится и съ полей уже снять хлѣбъ ;

тутъ собака удобнѣе можетъ осмотрѣться , наблюдая
притомъ всѣ тѣже дальнѣйшія правила, какъ и при

охотѣ за дичью, но взявъ собаку еще короче на сво-

ру и удерживать если станетъ рваться впередъ. Для
охоты выбираюсь ясную, тихую, теплую погоду, отъ

10 часовъ утра до трехъ. часовъ пополудни, въ ко-

торое время заяцъ лучше выжидаетъ.

Въ мѣстахъ, гдѣ имеются рѣки или озера, нужно прі-
учать собаку для охоты за утками и прочею плаваю-

щего дичью, которую опа должна доставлять своему

господину изъ воды. Лучшія для этой охоты, лягавыя

собаки польской породы, имѣющія природную склон-

ность къ водѣ. Место въ рѣкѣ , озерѣ или прудѣ для

обученія собаки избирается мелкое, чтобы въ случаѣ

надобности, охотникъ самъ могъ войти въ воду. Сна-
чада кидаютъ въ воду небольшія щепки такъ близ-
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ко, чтобы собака ступивъ въ воду только передними

ногами могла достать щепку, которую она должна по-

дать своему господину. Если собака робѣетъ идти въ

воду и не смотря даже на ласковыя понужденія остает-

ся упорною, то взявъ ее на узловатую свору войдти
съ нею въ воду, заставляя ее всячески взять поно-

ску и вынести па берегъ , какое упорство впро-

чемъ съ хорошо дрессироваппою собакою рѣдко_ слу-

чается. Послѣ первыхъ удачныхъ опытовъ бросаютъ
поноску все далѣе и далѣе, пока пристрастіе къ водѣ

возбудится въ собакѣ. Для дальнѣйшаго опыта выби-
раютъ такое озеро или иное подобное место, въ кото-

ромъ держатся молодыя утки, имѣющія паиболѣе влія-
нія на чутье собаки. Если несмотря на то, собака про-

тивиласьбы идти въ воду, то выбираютъ открытое или

свободное отъ тростника пли другой травы мѣсто, вкола-

вають въ нѣкоторомъ разстояиіи отъ берега колъ,

привязываЕОтъ къ нему на довольно длинной бичевкѣ

домашнюю или дикую утку, нобуждаютъ собаку сдѣ-

лать «Apporte» и когда она войдегъ въ воду, то вслѣдъ

за тѣмъ сдѣлать холостой выстрѣлъ, чтобы утка встре-

пенулась и немедленно за собакою войти въ воду, и

въ то время, когда собака готова схватить и доставить

утку, слѣдуетъ бичевку отрѣзать отъ кола.

Если за всѣми старапіями собака явно оказываетъ

отвращеніе къ водѣ, несмотря даже па примѣръ ис-

полненія старою собакою, то отъ такой собаки никогда

нельзя ожидать какого либо успѣха. ІТасильноже и по-

боями заставить собаку войти въ воду, ни къ чему

иному не послужить, какъ поселптъ въ ней навсегда от-

вращеніе къ водѣ.

Обгщія правила и замтъчанія для пракшиче-
скаго охотника во время дрессировки ля-

гавой собаки.

1 ) Въ продолженіе всего времени' обучеиія вх полѣ,

держать собаку отдѣльно на цѣпи, и кормить ее дод-

женъ самъ наставникъ.
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2) Никогда не должно въ присутствіи молодой со-

баки стрѣлять по простымъ обыкновеннымъ птицамъ,

какъ то: воробьямъ, жаворонкамъ, ласточкамъ и проч.;

а еще менѣе заставлять съ этими птицами дѣлать « Ap-
porte».

3) Не допускать убитую дичь рвать или трепать или

крѣпко сжимать зубами.

4) Не дозвдлять собакѣ бросаться впередъ послѣ

неудачнаго выстрѣла или когда дичь подстрѣлена не

наповалъ; вътакомъ неудачномъ случаѣ надобно призвать

собаку къ себѣ по слову «ісі», и поставить подлѣ себя
по слову « derriere » ; также вредно, чтобы собака, знаю-

щая твердо свое дѣло, преслѣдовала хотя подстрѣлен-

наго, но быстро убѣгающаго зайца.

5) Надобно остерегаться идти на встрѣчу собакѣ, что-

бы принять отъ нея застреленную дичь: отъ этого она

легко балуется и привыкаетъ бросать ношу прежде

времени, а еслибы собака произвольно бросила', не до-

неся до охотника, то взять ее на свору, заставить

поднять покинутую дичь и привести ее до мѣста вы-

стрела .

6) Собака во время ея ученія должна обыкновенно
только на 20 или на 30, а никогда не болѣе, какъ на

40 или 50 шаговъ отдаляться отъ охотника, чтобы
оставаться всегда подъ ближайшимъ присмотромъ.

7) Не дозволять молодой собакѣ искать вмѣстѣ съ

другими, а потому въ этомъ случаѣ, должно съ нею

удалиться въ сторону. Только робкую, Флегматическаго

свойства собаку можно допустить быть вмѣстѣ со ста-

рого собакою.

8) Не повѣрять чужому несвѣдущему человѣку мо-

лодой собаки, развѣ въ неизбѣжномъ случаѣ, и то

только съ тѣмъ, какъ предварительно озиакомивъ его

въ отношеніи свойствъ и обычаевъ собаки.
9) Повторять иногда уроки и съ выученною уже

собакою, ибо она легко можетъ забыть иные пріемы.
10) Получивъ отъ другаго охотника уже дрессиро-

ванную собаку, необходимо нужно собрать съ тѣмъ
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вместе подробности о свойствахъ, характер!) и школѣея,

по которой она изучена, и не прежде выходить съ

нею на охоту, пока она не забудетъ прежняго своего

хозяина и ласками не привыкиетъ къ новому своему

господину.

Краткое руководство къ излечепію раз-
личныжъ болтьзней собакъ и втьрнаго опре-

дтълеиія свойства ихъ болтьзней, съ пока-

заніемъ сообразныхъ тому лекарствъ.

Глазная болѣзпь.

Воспаленіе глазъ. Эта болѣзпь произходитъ отъ раз-

ныхъ причинъ , во первыхъ отъ внутренняго накоп-

лепія острыхъ соковъ отъ нредшествовавшихъ бо-
лезней или отъ несвойственнаго образа жизни, а во

вторыхъ , отъ ушиба, удара и тому подобнаго.

Въ первомъ случаѣ давать во внутрь отъ 1/.2 до 1-го
лота глауберовой соли при умеренной пищѣ и движе-

ніи; потомъ взять бѣлокъ одного яйца и разпустить въ

немъ квасцы не болѣе сколько кончикомъ ножа взять

можно, смочить эхимъ составомъ тряпку и привязать

на больной глазъ. Для питья давать чистую холодную

воду, въ которой разпустить немного селитры. Можно
также надъ глазами на лбу прикладывать повязку изъ

мелкой хлѣбной корки , смоченной на половину водою

съ уксусомъ. Въ случаѣже силыгаго воспаленія нужно

пустить кровь или сдѣлать заволоку. Когда воспаленіе
пройдетъ, весьма полезно чаще обмывать глаза свѣжею

водою.

Противу загноенія глазъ употреблять для промыва-

нія по рецепту № 1. Противу этого случая также хо-

рошо употреблять бѣлокъ яйца съ небольшими ча-

стями сахара и камфоры.
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Переломъ ноги.

Рѣдко случается, чтобы переломъ поги можно было
такъ излечить , чтобы собака по прежнему годилась

для охоты; но желая сохранить собаку по породѣ ея

на племя или по ииымъ причинамъ, надобно по возмож-

ности вскорѣ послѣ перелома, привести кости въ над-

лежащее положеніе, что конечно требуетъ нѣкоторую

ловкость и знаніе положеиія костей; а потому не худо

ловчему для подобныхъ случаевъ имѣть сколько ни-

будь свѣдѣиія. Вместо лубковъ гораздо удобнѣе и про-

ще употребить, по составленіи разбитаго члена, доста-

точной длины холщевой бандаясь, смоченный въ варе-

номъ крахмалѣ, этимъ бандажемъ обернуть всю ногу

въ два или три раза , но безъ всякаго усилія и ста-

раться, чтобы собака впродолженіи того времени, по-

ка бандажъ не высохнетъ, не могла дѣлать движе-

нія больною ногою; когда бандажъ высохнетъ, то онъ

будетъ также твердъ какъ и лубокъ, съ тѣмъ преиму-

ществомъ, что онъ образуесь совершенно Форму ноги,

и стало быть, не дозволить движеніемъ препятствовать

излеченію. перелома. Иногда случается, что въ нѣко-

торыхъ мѣстахъ, сквозь бапдажъ, будетъ показывать-

ся влажность, какъ признакъ оказавшейся раны, въ

такомъ случаѣ, въ этомъ мѣстѣ, осторожно острымъ

ножемъ сдѣлать въ бандажѣ небольшое отверзтіе и на

открывшуюся рану прикладывать мазь базиликонъ, пе-

ремѣняя по утру и ввечеру. Эта мазь чрезвычайно
благодѣтельно дѣйствуетъ на всѣ вообще раны, не до-

пуская притомъ заводиться червямъ. Еслиже замѣченъ

будетъ большой жаръ въ ногѣ, какъ признакъ, что

нога опухаетъ , то размягчивъ бандажъ водою,

его снять и перевязать слегка снова, обмакнувъ напе-

редъ бандажъ опять въ жидкій крахмалъ, въ который
влить нѣсколько уксуса пополамъ съ чистою водою.

Раздробленный мелкія кости, если такія случатся,

надобно предварительно вынуть, иначе всякое леченіе бу-
детъ безполезно. Крахмальная перевязка можетъ оста-

ваться безъ перемѣны втеченіи недѣди и вообще
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только въ такомъ случай перемѣняется черезъ каждые

24 часа, если окажется въ ногѣ жаръ.

По изтеченіи трехъ или четырехъ недѣль при бла-
гопріятпыхъ случаяхъ, перевязка совсѣмъ снимается,

а такъ какъ при этомъ нога находится въ состояніи
оиѣмѣнія, то противу этаго взять мазь № 2 или 3-го,
которую втирать два раза въ день, пока нога полу-

чись свободное движеніе.

Обжогъ.

Обожженное мѣсто обливать сряду два или три часа

холодною водою, или что удобнѣе, обвязать обожжен-
ное мѣсто мокрою тряпкою и поддерживать въ -этомъ

мѣссЬ степеиь холода посредствомъ льда; послѣ этаго

прикладывать на больное мѣсто мазь Ж° 4, намазавъ ее

на тряпку.

Воспаленге въ кишкахъ и въ желудкѣ.

Большею частно подобныя воспаленія произходятъ

отъ простуды, въ этомъ случаѣ , собака имѣетъ лихо-

радку, жажду, болѣзнь и безиокойствіе; животъ очень

горячь и чувствителенъ, ко всему этому присоединяет-

ся запоръ, глаза красные, теряетъ охоту къ пищѣ и

обыкновенно послѣ ѣды рвотою выбрасывается пища.

Въ подобиыхъ случаяхъ, крайне необходимо изобильное
кровопусканіе, съ тѣмъ вмѣстѣ, если рвота усиливает-

ся, то слѣдуетъ дать собакѣ совсѣмъ полную сто-

ловую ложку касторѳваго масла съ 10 илп 15-ю ка-

.плями Laudanum (опіумъ) ; сажать чрезъ каягдые 4
или б часовъ въ ванну, ставить клистиръ изъ теплой
воды съ ложками двумя постпаго масла, раза два въ

сутки и натирать животъ скипидарнымъ масломъ. Для
питья давать вышеупомянутый теплый мясной отваръ.

Воспаленге въ легкихъ.

Воспаленіе этого рода, обыкновенно также произхо-

дитъ отъ простуды. Признаками болѣзни бываютъ:
кашель и тяжелое короткое дыханіе, при чемъ собака
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держись голову вверхъ, чтобы свободнее дышать и

изъ носа показывается жидкость въ болыпемъ количе-

стве; только скорымъ и изобильнымъ кровопусканіемъ
можно въ этомъ случаѣ спасти собаку ; къ тому обѣ

переднія лопатки нужно натерѣть мазью № 5, обвязавъ
намазанныя мѣста тряпкою, чтобы собака не могла

облизывать, сверхъ того два раза въ день ставить кли-

стиръ № 6. Во внутрь давать по рецепту N5 7, одинъ

лось намазывая па языкъ или пилюли Xs 8. Собаку
держать въ прохладномъ мѣстѣ и въ пищу давать

только отваръ изъ какихъ нибудь крупъ.

Рвота.

Рвота соединяется съ разными болЬзнями, но про-

изходитъ также отъ изпорченнаго обжорствомъ же-

лудка. Въ лѣтнее время, собаки по инстинкту, обыкно-
венно излечиваютъ сами себя травою. Противу про-

должающейся рвоты давать по рецепту № 9, и на

брюхо позади груди класть горчичникъ.

Обжорство или собачгіі голодъ.

Если желудочные соки слишкомъ остры и тѣмъ

содержась желудокъ въ безпрерывномъ разДражепіи,
то въ такомъ случаѣ, собака ѣстъ неумѣрепно много

и притомъ ни сколько не тучнѣетъ. Противъ этой
болѣзнп давать по утрамъ и вечерамъ по одному или

по два золотника порошка № 10, за тѣмъ еслибы
обжорство не прекратилось, то давать слабительное
К- 11, составленное для маленькой собаки, а для боль-
шой давать вдвое.

Нарывы.

Подкожные нарывы. Сначала сдѣлать мягчительную

припарку изъ ржаной муки и печёнаго луку. Когда
нарывъ созрѣесь, вскрываютъ его острымъ ланцетомъ

и выдавливаютъ нагноеніе, потомъ промываюсь ни-
сколько разъ въ день рану пастоемъ ромашки ; въ упор-

ныхъ случаяхъ, насыпаюсь нѣсколько порошка шпан-

скихъ мухъ, послѣ дѣйствія его, промываюсь рану
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свинцовую водою, и ежелибы рана не заживала, то

давать обыкновенное какое либо слабительное, а на

рану прикладывать мазь № 12. Лишаи, которые раз-

спространяются иногда по всей кожѣ, надобно промы-

вать чаще теплою водою съ мыломъ и потомъ вти-

рать раза два въ день мазью № 13.

Жаба.

Жаба случается не рѣдко, если собака въ разгоря-

ченномъ состояніи внезапно простынетъ. Горло воспа-

ляется, и за тѣмъ вся гортань. Языкъ и около ма-

ленькаго язычка опухаетъ. Воспаленные глаза вы-

даются, охота къ ѣдѣ пропадаетъ, п собака дышетъ

тяжело и болѣзненно.

Здѣсь можетъ спасти только скорое кровопусканіе,
припуская піявокъ 12, или менѣе, смотря по велпчинѣ

собаки, ниже и впереди уха и подъ челюстію; на-

ружныяже части, гдѣ оказывается опухоль, намазы-

ваютъ осторояшо по остриженіи шерсти мазью № 5.
Внутрь даютъ столовую ложку теплаго виннаго уксу-

са, смѣшаинаго съ медомъ или взять два лота очищенной
селитры въ порошкѣ п смѣіііавъ съ 6-ю лотами меда,

намазывать каждые три часа по чайной ложкѣ языкъ

до тѣхъ поръ, пока опухоль пройдетъ и собака можетъ

ѣсть; послѣ чего давать похлёбку изъ муки съ моло-

комъ или мяснымъ отваромъ, а для питья давать сы-

воротку сколько хочетъ пить.

Опухлыя желта ила зобъ.

Опухлыя желѣза или зобъ случаются обыкновенно у

молодыхъ собакъ; противу этой болѣзпи дѣлаютъ мазь

изъ ртути и нѣсколышхъ шпанскихъ мухъ, разтерѣвъ все

съ свинымъ саломъ , этою мазью натирать опухлое

мѣсто одинъ разъ въ день, а внутрь давать по утрамъ

отъ 4 до 7 гранъ толченой жженой древесной губки
съ такимъже количествомъ селитры съ медомъ. Для
наружнаго втиранія можно также употребить X8 13, что

3
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что продолжать втирать суконкою около двухъ недъѵгь

по два раза въ день.

О собачеи чумѣ.

Эта столь обыкновенная , прилипчивая и притомъ

опасная болѣзнь , произходитъ или отъ особеннаго
существующего въ тѣлѣ или въ природѣ собаки
расположенія , въ такомъ случаѣ эта болѣзнь за-

разою быстро развивается; или проявляется отъ про-

студы и сопряженнаго съ простудою прекращенія ис-

парины, что легко случиться можетъ, если собака со-

держится въ небреженіи иослѣ разгоряченнаго состоя-

нія отъ усталости или въ отношеніи ея пищи, и вооб-
ще всего порядка въ жизнп.

Эта болѣзнь обнаруживается различнымъ образомъ.
Иногда является сыпь, похожая на оспу, которая раз-

простраияется в& всему тѣлу и наиболѣе на брюхѣ и

въ пахахъ, а иногда опухолью ыа какомъ либо мѣстѣ.

Въ иныхъ случаяхъ предшествуетъ сильный поносъ,

съ другимиже собаками дѣлаются внезапно судороги,

иныя тощаютъ несколько недѣль предъ появленіемъ
болѣзни, причемъ оказывается легкій кашель или иа-

сморкъ. По этимъ признакамъ, вовремя замеченная бо-
лѣзнь не опасна и собака легко бываетъ излечена. Далѣе

вышеозначенные припадкгз усиливаются все болѣе и

болѣе. Въ носу и глазахъ умножается мокрота, сначала

прозрачная, а потомъ переходящая въ липкую слизь.

Впродолженіи болѣзни усиливаются насморкъ, кашель

и рвота , глаза дѣлаются мутные, дыхаиіе затруд-

няется. Животное становится скучнымъ и неповорот-

ливымъ съ припадками лихорадки, заставляющими со-

баку искать теплаго мѣста; притомъ носъ у собаки теп-

лый и больная мало или вовсе не имѣетъ позыва къ

нищѣ; иногда задняя половина тѣла остается вовсе

безъ движенія. Въ высшей степени болѣзни оказыва-

ются: онѣмѣніе, кружевіе головы, безпамятство, судо-

роги и наконецъ собака издыхаегъ.

Бываютъ случаи, что болѣзнь эта господству етъ эпи-

демически^ и тогда рѣдко какая собака избавляется
отъ заразы; хотя собаки, большею частью, подверже-
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ны этой болѣзни въ молодости, но бываютъ случаи,

что собака и въ другой разъ зачумляется. Ни лѣта,

ни время года не избавляютъ собакъ отъ этой болѣзни.

Все что можно сдѣлать въ предостережете отъ зара-

зы во время эпидеміи, состоитъ только въ томъ, что

отдѣливъ собаку отъ сообщенія съ прочими, содержать

тепло, сухо, чисто и дать слабительное изъ манны и

меда по 2 унціи каждаго въ мясномъ отварѣ, или дать

принять пилюли изъ мякиша хлѣба, постнаго масла и

чесноку , въ питье прішѣшпвать нѣсколько сѣрнаго

цвѣта; не менѣе полезно давать весною и осенью, ког-

да гдѣ либо по сосѣдству покажется болѣзнь, средство

по рецепту № 14, ежедневно по іу2 чайной ложки, при-

мешивая въ кормъ.

1-ое средство протиеу чумы.

Соображаясь съ признаками болѣзни, надобно принять

и надлежащія мѣры. Когда собака получитъ кашель,

глаза воспалены и слезисты, животное дѣлается вя-

лымъ и безсознательнымъ, въ такомъ случаѣ дать еіі
отъ 1 до 3-хъ гранъ рвотнаго камня; если окажется

лихорадка, то весьма полезно давать по утрамъ селитру.

Для дѣйстиія на низъ дать нисколько по рецепту Ш 7;
особенно избѣгать силыіыхъ слабителыіыхъ средствъ

и все то, что можетъ произвести покосъ, потомучто

это самое опасное обстоятельство, противу котораго

немедленно взять мѣры , давая чистаго мѣлу и ара-

віпской камеди по равной части, по два или по три

раза въ день, пока поносъ прекратится, а потомъ про-

должать лечить по прежнему, какъ выше сказано.

Если окажутся с) гдороги, то тотчасъ давать рвотнаго

и держать собаку въ теплѣ.

2-ое средство.

Коль скоро собака начнетъ чихать или кашлять, дѣ-

лается скучною и безпокойною, изъ чего предполагать

можно, что собака зачумлена, то тотчасъ давать еже-

дневно два раза по половинѣ и болѣе чаііной ложки

лекарства !№ 15. Еслибы болізнь усилилась, то давать

собакѣ ежедневно четвертую часть по рецепту № 16,
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послѣ котораго не прежде, какъ по прошествіи нѣ-

сколькихъ часовъ позволять пить. Если это лекарство бу-
детъ дѣйствовать слишкомъ сильно, то давать чёрезъ

день. Въ случае мокрота не показываласьбы изъ носу

и собака изнемогаетъ все болѣе и болѣе, то дать при-

нять рвотнаго № 29, а въ сдѣдующіе дни, по утрамъ

употреблять порошокъ № 17. При признакахъ выздо-

ровленія собаки, можно давать ей для сохраненія чутья,

не соленое масло, въ которомъ слабо изжарить не-
сколько маіорану.
Такъ какъ болѣзпь эта легко возвращается, то не

спѣшить прекращеніемъ употребленія лекарства.

Случается, что по прошествіи болѣзни, остаются

припадки судорогъ и судорожный кашель, какъ при-

знаки, что леченіе не производилось тщательно и что

чумная матерія еще остается въ тѣлѣ, то для со-

вершеннаго очищенія нужно напередъ сдѣлать заво-

локу на шеѣ; для этаго прокалываютъ толстою острою

иглою кожу и продѣваютъ волосяный шпуръ, длиною

отъ 4 до 6 дюймовъ, толщиною въ гусиное перо, при-

вязавъ къ концамъ поперегъ неболынія палочки; шнуръ

этотъ обмазываютъ деревянцымъ масломъ съ порош-

комъ- шпанскихъ мухъ и передвигаютъ ежедневно, то

въ одну, то въ другую сторону, обмывая его каждый
разъ и посыпая снова порошкомъ шпанскихъ мухъ,

пока не окажется нагноеніе.
Внутрь давать: красной хины двѣ щепотки, и ку-

пать раза два въ день въ тепломъ винномъ погонѣ.

О паршѣ.

Столь обыкновенная и притомъ заразительная на-

кожная болѣзнь, произходитъ большею частью, либо
отъ всегдашняго пресыщенія жирною тяя?елою пищею,

или отъ тощаго и скудпаго корма, какъ равно отъ

дурнаго присмотра и содержанія, сырости, долгаго

пребыванія въ мокромъ состояніи на открытомъ воз-

духе, внезапнаго остуженія и также отъ заразы, смотря

по Физическому разположенію собаки.
Напередъ надобно остричь , собаку, по возможности

гладко, затемъ крепко вытереть собаку толстьшъ сук-
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номъ или мятою соломою, потомъ обмыть ее доволь-

но крепкимъ отваромъ белой чемерицы ; собака въ

зтомъ случае облизывается , что и полезно для нея (*).
Когда собаку вымоготъ, то полоягить въ тепломъ су-

хомъ покое и коль скоро лекарство подействуетъ, то

.следуетъ ее закутать потеплее. Втеченіи 24 часовъ

сыпь усилится и часто бываетъ, что въ три дня сыпь,

засыхая отпадаетъ и собака чиста; но еслибы этаго

не случилось, то натирать ее по одному разу черезъ

день мазью К° і 8, намазывая въ тоже время каждый
разъ на языкъ собаке тойже мази по полной чайной
ложке. Передъ втираніемъ следуетъ больную собаку
или только те места на ней, гдб оказалась парша,

обмыть каждый разъ мыльною водою.

До совершеннаго очищенія и даже после того давать

три раза въ день пилюль X 19, по одной утромъ и вече-

ромъ. Если окажется прптомъ запоръ, то можно дать

ей пилюли X. 20, смотря по натурѣ собаки столько,

чтобы подействовало одинъ разъ въ день на пизъ.

Еслибы парша чрезъ несколько времени опять по-

казалась, то возобновить пріемы чемерицы, какъ выше

сказано, а для втираиія употреблять на четвертый день

после появленія парши три раза въ день мазь X 21
или давать принимать три раза въ день по рецепту X 22
и этимъже самымъ обмывать столькоже разъ собаку. Въ
упорномъ случае, давать чрезъ каждые 6 или 8 дней
слабительное №23; для наружнаго втиранія употреблять
ежедневно мазь X 24, пока собака совсемъ освободится
отъ парши , после чего не допускать ее еще несколько
времени на открытый воздухъ. Вышеупомянутое сред-

ство Xs 22 следуетъ употреблять не менее трехъ не-

дель, не давая во все время леченія собаке ни мяса,

ни костей, ни жира или соленаго отвара, а одну лишь

овсяную кашицу съ примесью половины чайной ложки

золотистой серы.

(*) Но гораздо благоравумнѣе привязать сабаку такъ, чтобъ она
пе могла лизать, такт, какъ рвотное въ этой болѣзви безполезио.

Прим. ветер, медика.
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Отравленге.

Коль скоро полагать можно, что собака случайно

или по злонамЬренности отравлена, то тотчасъ дать ей
10 или 15 грань серной печени, разведенной въ моло-

ке, что повторять впродолженій часа несколько разъ,

или отъ одного до двухъ скрупуловъ ипекакуаны съ та-

кимъже количествомъ серпаго цвета. — Еслибы не

случилось иметь вдругъ подъ рукою упомяиутыя сред-

ства, то не теряя время, дать собакЬ пить столько све-
жаго молока съ деревяинымъ масломъ, сколь только воз-

можно будетъ, за темъ поставить клистиръ изъ молока

свареннаго съ ромашкою и бузиною. Коль скоро ока-

жется, что этими средствами собака несколько успо-

коилась, то дать ей опіума и кастороваго масла.

Вывихи.

Если жилы и связки такъ разтянуты, что они не

могутъ придти въ первобытное свое состояніе, то нуж-

но съ остороншостііо вправить вывихнутый членъ .на

свое мЬсто и делать примочку теплымъ простымъ ви-

номъ съ уксусомь, прибавивъ къ тому несколько се-

литры, потомъ вгираютъ камфарный спиртъ или оп-

подельдокъ. Случается, что собака на охоте, вовремя

травли до того судорожно стиепегь зубы, что только

силою можно ей разинуть пасть; здесь употребляютъ
прпмочки изъ ромашки или бузины,- маіорана, шалФея

и проч., сварепныхъ въ молоке. Обмывать чаще шею и

скулы уксусомъ съ солью или камФарнымъ спиртомъ;

последовательной^, для укрепленія употребляютъ му-

равейный. спиртъ, втирая его несколько дней постоянно.

»
Запоръ. <

Въ техъ случаяхъ, въ которыхь запоръ произхо-

дитъ отъ несваренія въ желудке пищи, даютъ соба-
ке, каждые два часа отъ одной до трехъ чайныхъ
ложекъ деревяпнаго масла, въ которомъ разпущено

несколько сахару, пока произойдетъ действіе, или отъ
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4 до 10 гранъ каломеля, еслибы желудокъ выбросилъ
рвотою принятое лекарство.

Въ тоже время поставить тепловатый клистиръ изъ

мыльной воды съ равнымъ количествомъ молока, при-

совокупивъ къ тому несколько деревяннаго или льня-

наго масла и соли съ 5 каплями аиисоваго мас-

ла , или впутрь по рецепту X 25 , а слабительное
X 26 разделить на три части, давая въ пріемъ чрезъ

каждые полчаса по одной части. До возстановленія нра-

вильнаго дѣйствія желудка, давать въ пищу только

мясной или мучной отвары. Если съ запоромъ соеди-

нено воспаленіе, то слабительныя средства въ этомъ

случае опасны, а надобно прибегнуть къ кровопусканію,
успокоительнымъ промываніямъ пзъ деревяннаго масла

и поваренной соли съ теплою водою, и втиранію скипи-

даромъ (см. стр. 31).

Кровотеченге. ,

Если собака на охоте слишкомъ измучилась и разгоря-

чилась, то отъ этого случается иногда, что^кровь покажет-

ся либо непосредственно изъ легкихъ, или какой нибудь
кровяной сосудъ получитъ поврежденіе. Противу этого

следуетъ дать средство № 27. Собаку следуетъ дер-

жать въ покое, для питья поставить воду и молоко

съ примесью небольшой части селитры, а въ кормъ

давать только растительныя вещества въ вареномъ

виде.

Глисты.

Собаки, особенно молодыя, страдаютъ часто отъ

глистовъ. Причина зарожденія глистовъ произходитъ

наиболее отъ слабости., изпорченности соковъ или отъ

избытка мясной пищи въ молодости, когда желудокъ

не имѣетъ еще достаточной силы для сваренія.

Присутствіе глистовъ познается темъ, что собака
хватается часто за левый бокъ живота, двигается по
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полу въ сидячемъ положеніи, иногда присутствіемъ
судорогъ и къ тому зрачки у глазъ разшир,ены более
обыкновенная. Внутренность носа, губъ, десенъ и языка

бледнаго цвета, шерсть поднята, появляется особенное
обжорство, ие поправляясь при этомъ въ теле. Случается
также кашель, животъ делается жесткимъ и опухлымъ;

у молодыхъже собакъ почти завсегда изтекаетъ мокрота

изъ носа. Изгіраяшеніе соединено съ слизью и пеною,
причемъ часто показываются глисты цельные или

частями.

Противу ленточнаго глиста следуетъ употребить сле-
дующее средство: сварить одинъ золотпикъ алексан-

дріпскаго листа въ четырехъ унціяхъводы и процедить,
къ тому прибавить въ порошке щенотку Aloe succotrina
seu spicata съ однимъ лотомъ Cassia; эту смесь да-

вать по утрамъ по одной столовой лржкіі, пока при

сильномъ прослаблеиіи глистъ весь не выйдетъ , что

обыкновенно произходитъ по частямъ.

Противу мелкихъ глистовъ служитъ следующее сред-

ство: по утрамъ на тощахъ давать принять одпнъ зо-

лотпикъ цитварнаго оБмяни съ свежимъ молокомъ и

одинъ разъ въ неделю слабительное № 26.

Также полезно, сваривъ въ молоке чеснокъ съ цит-

варнымъ семянемъ давать по двЬ или по три ложки

въ день.

Падучая болѣзнь.

Эту болезнь легче предупредить, чемъ излечить.

Она случается отъ нездороваго материнскаго молока,

отъ глистовъ или моягетъ иметь наследственную при-

чину. Противу этаго припадка можно употреблять съ

пользою, частое повтореніе слабительнаго изъ ревеня,

при этомъ следуетъ купать собаку чаще въ теплой

воде, со сваренными вместе пшеничными отрубями и

ромашкою по одной горсти каждаго ; впоследствіи
можно еще прибавить иростаго випа и веиеціанскаго
мыла; внутрь давать по утрамъ и вечерамъ по од-

ной пилюлѣ № 31.
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Ушная опухоль.

Противу опухоли ушей берутъ полштоФа молока, въ

которомъ сварить полгорсти ромашки и столькоже шал-

фея , потомъ прибавить столовую ложку краснаго

меда; этотъ отваръ въ тепломъ виде брызгать или

вливать въ больное ухо, или взять снятое молоко и

сварить съ чеснокомъ и процедивъ, теплое вливать

въ ухо.

Часто получаютъ собаки, особенно пуделя и ля-

гавыя, у одной, а редко у обоихъ ушныхъ полостей
болезненно-воспалительную опухоль , которая содер-

житъ въ себе едкую острую красноватую жидкость.

Опухоль эту следуетъ тотчасъ вскрыть ланцетомъ и осто-

рожно дочиста изъ иея выдавить накопившуюся матерію,
и еслибы чрезъ несколько времени эта матерія снова

накопилась, то туже операцію повторять до тёхъ поръ,

пока накопленіе прекратится. Всякая мазь здьсь была-
бы более вредна чѣиъ полезна; лучше очищать ухо

легкою известковой) водою, и внутрь давать съ кор-

момъ отъ 60 до 80 капель Essentia lignorum; при

этомъ надобно избегать давать собаке въ пищу жирныя

вещества или какое либо мясо.

Противу изтеченія изъ ушей давать слабыя очисти-

тельныя средства: ревень, глауберову соль или сред-

ство № 26 и сверхъ того ежедневно по одной пилюле
№ 28. Самоеже больное ухо промывать чаще стягиваю-

щими и прохлаждающими средствами, а именно: гулар-

довою водою, слабымъ разтворомъ купороснаго масла,

уксусомъ и проч. Накоиецъ когда ухо уже подсохнетъ,

то давать собаке въ пріемъ порошокъ изъ ивовой или

каштановой коры и промывать ухо теплымъ отваромъ

іпалФея съ медомъ.

Рецепты.

№ 1.

Розовой воды 1 унцію.
Свинцоваго уксуса 5 капель. Смешать и смочивъ чис-

тую и мягкую тряпку прикладывать къ глазу.
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№ 2.

Масла земляныхъ червей 4 лота.

Нервной мази 2 лота.

Каменнаго масла 2 лота.

Скипидарнаго масла 1 лога. Смешать хорошо все

вместе.

№ 3.

Нервной мази 2 лота.

Топольной мази 2 лота.

Масла земляныхъ червей 2 лота. Смешать вмѣстѣ.

№ 4.

Очищеннаго Lapis calamin 1 унцію.
Зильберглету I унцію. Сделать мазь смеінавъ, съ вин-

нымъ уксусомъ и деревяннымъ масломъ по равной части.

' № 5.

Шпанскихъ мухъ въ порошке 2 золот.

Свинаго сала 2 лота. Смешать.
№ 6.

Ромашки 1 горсть, сварить въ 3/4 штофэ воды, про-

цедить и отстоявъ прибавить къ каждому промыватель-

ному по '/2 золот. селитры и две столовыя ложки

льнянаго масла.

№ 7.
Очищенной селитры 2 лота.

Сернокислаго кали. \
Сладкаго корня. Смешать съ ме-|въ порошке 2 лота,

домъ въ виде кашицы. )

X 8.

Наперсточной травы 12 грань.

Рвотнаго камня 3 грана. •

Селитры 1 драхму. Разтереть въ порошокъ и сме~
шавъ сделать семь равныхъ пилюль, давать чрезъ два

или три часа по одной.

X 9.

ГоФманскихъ капель или эѳира сернаго в лавдаыа по

5 капель, чрезъ два часа'въ слизистой жидкости.
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№ іе.

Очищенной раковины устрицы 2 лота.

Стальиыхъ мелкихъ опилокъ 1 лотъ.

Галганова корня 2 лота, все разтерѣвъ, смѣшать

вмѣстѣ.

№ И.

Очищеннаго алоэ 1 скрупулъ.

Кремортартару 2 скрупула.

Инбирнаго корня полскрупула. Мелко разтерѣть и

смѣшать.

X* 12.

Сѣрнаго цвѣта 2 лота.

Нашатырю 1 золот.

Свинаго сала 4 лота, смѣшать.

№ 13.

Нашатырнаго спирта */2 драхмы.
КамФоры Уз драхмы.

Деревяннаго масла 2 драхмы. Смѣшать.

№ 14.

Сженой раковины устрицы 1 унцію.
Rad vinectaxisi (чертова борода) 1 унцію.
Очищенной селитры 1'/4 унцію.
Антимоніи 1'/4 унцію. Разтерѣть въ порошокъ и смѣ-

шать.

№ 15.
Антимоніи 1 лотъ.

Сѣрнаго цвѣта */4 лота.

Ревеню */4 лота.

Очищенной селитры yg лота. Разтерѣть и смѣшать

вмѣстѣ.

№ 16.

Красной ртути 2— 4 грана.

Антимоніи 4 грана.

Нашатырю 6 гранъ.

Ревеню 6 гранъ, сдѣлать пилюли или ивидѣ кашицы,

давать ежедневно четвертую часть.
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№ 17.

Антимоніи 6 гранъ.

Сладкой ртути или коломеля 3 грана.

Белладоны или сонной одури 2 грана. Смѣшать.

№ 18.

Репейнаго корня 1 унцію.
«Іастовичной травы 1 унцію.
Лавровыхъ ягодъ 1 унцію.
Простой сѣры 1 унцію, съ льнянымъ масломъ ни-

сколько минуть безпрерывно мѣшая, сварить.

№ 19.

Девясильнаго корня 3 золот. Смкпавъ съ медомъ,

сдѣлать три пилюли.

№ 20.

Виинаго камня 1 золот.

Алоэ 2 скруп.

Девясильнаго корня 3 золот. Разтерѣть въ поро-

шокъ и смѣшавъ съ патокою сдѣлать пилюли, величи-

ною съ простой орѣхъ.

№ 21.

Rec. Unguent, pomat, Unc. j;
Flor. Zine : Sem. Licopana Dr. Sein M. Г.

№ 22.

Ha 4 золотника высушенныхъ стеблей Solatium dul-
camara палить 1 Фуитъ воды и давъ постоять сполча-

са, варить около 8 минутъ.

№ 23.

Порошка jalappe (ялаппы) отъ 20 до 30 гранъ.

Ревеню въ порошкѣ отъ 10 до 15 гранъ. Смѣшавъ

съ свѣжимъ масломъ сдѣлать пилюли.

№ 24.
Ртути 1'/2 унціи.
Венеціанскаго терпентина 6 золот.

Терпентиннаго масла 2 столов, ложки.

Свипаго сала 3 унціи. Тщательно смѣшать вмѣстѣ.
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№ 25.

Ромашки 2 лота.

Ироскуриячнаго корня у2 лота.

Укроппаго сѣмяни '/2 лота.

Маковыхъ головокъ 1 лотъ. Варить въ двухъ Фун-

тахъ воды, процѣдить и смѣшать съ двумя столовыми

ложками деревяннаго масла.

№ 26.

Глауберовой соли 1 лотъ.

Ревеню 4/2 золот.

Александрійскаго листа 10 гранъ.

Кремортартара 10 гранъ. Смѣшать съ желеемъ отъ

сливъ и давать въ видѣ кашицы или пилюли.

№ 27.

Селитры 20 гранъ.

Раковыхъ жерновокъ 10 гранъ.

Terra cateche (катеху) 10 гранъ.

Квасцовъ 8 гранъ.

Алтепнаго корня */2 золот.

Бараньей травы 8 гранъ. Хорошо изтолочь въ nopo-s

шокъ, смѣшать съ медомъ и сдѣлать пилюли величи-

ною въ простой орѣхъ, давать по одной пилюлѣ въ депь.

№'28.

Аравійской камеди '/2 драхмы.

Алтепнаго корня 1/2 драхмы.

Горчичнаго сѣмяни 20 гранъ въ порошкѣ. Смѣшать

съ медомъ и сдѣлать пилюли, величиною съ простой
орѣхъ .

№ 29.

Бѣлой чемерицы 8 гранъ.

Рвотнаго корня или Ipecaquana 8 гранъ въ порошкѣ.

Смѣшать съ свѣжимъ масломъ и сдѣлать 4 или 6 пилюль.

№ 30.

Дубовой коры 8 лотъ варить полчаса въ 8 Фунт, воды,
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П 31.

Венеціанскаго мыла 10 гранъ.

Вареной бычачьей желчи 10 гранъ.

Корня клещиницъ (Rad.aronis) 5 гранъ въ порошкѣ.

Смѣшать вмѣстѣ, сдѣлать пилюли вѣсомъ по два грана

каждую.

к о н s ц ъ.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КРИТИКА.

Замѣтки по поводу статьи «Числовыя величины,

нужный для руководства въ сельскоіи-ь хозяй-
ствѣ» (Тоіить II «Записокть Общества Сельскаго
Хозяйства Юговосточной Россіи» въ 4 № «Тру-

довъ» И. В. Э. Общества) (*).

Статья эта , помѣщенная въ апрѣльской книжкѣ

«Трудовъ» И. В. Э. Общества текущаго года, пред-

ставляетъ собою начало постепеннагосоставленія Сбор-
ника или указателя чиселъ нужныхъ для сельскаго

хозяина, при составленіи смѣтъ и распредѣленги ра-

боте. — Цѣль чрезвычайно полезная для отечествен-

наго хозяйства, но, къ сожалѣнію, въ статьѣ г-на

П. М. встрѣчаются нѣкоторыя техническія неточности,

нсправленіе которыхъ кажется мнѣ необходимымъ, по-
чему я и рѣшился представить слѣдующія мои, по

сему предмету, замѣтки, основанныя на законахъ науки

и самой правильной теоріи.

{*) Давая здѣсь мѣсто критическимъ замѣткамъ г-на Одинцова на

одну изъ статей II т. «Записокъ Общества Сельскаго Хозяйства Юго-
восточной Россіи», долгомъ считаемъ сказать, что мы нисколько ве
приннмаемъ на себя ответственности за отчеты и статьи разныхъ хо-

зяйственныхъ Обществъ, печатаемый въ «Трудахъ» по, однажды на

всегда сдѣланному распоряжение Совѣта И. В. Э. Обшества, не имѣя

права подвергать какъ отчеты, такъ статьи сихъ Обществъ мадѣіішему

измѣненію, а печатая въ томъ точно видѣ какъ все это къ на.мъ по-
ступает!.. — Статья г-на П. М. весьма хороша въ своемъ родѣ и

рядъ такихъ статей можетъ принести много пользы, особенно при

очищеніи ихъ техническою критикою. Вотъ почему мы нашли нуж-
вымъ помѣстить здѣсь замѣтки г-на Одинцова, предоставляя г-ну

П. М. сдѣлать и свои объясненія для показанія причинъ, принятыхъ

имъ изчисленій. — Къ томуже намъ несравненно пріятнѣе видѣть

замѣтки на статью, помѣщенную въ «Трудахъ» въ «Трудахъвже, а не

аъ другоиі» какомъ либо періодическомъ изданіи. Ред.

1
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И такъ приступаю къ дѣлу.

Нѣкоторыя изъ замѣченныхъ мною невѣрностей при-

надлежать, по видимому, переписчику, переписывав-

шему статью въ рукописи, не провѣренной тщательно

впослѣдствіи, а другія самому автору или составителю

означенной статьи.

I. Ошибки, произходящія отъ недосмотра рукопис-

ной и печатной корректуры

1) Въ отдѣлѣ : Вѣсъ сосновыхъ бревенъ и досокъ. На
мѣсто толщины бревна въ 5 вершковъ поставлено въ

3 вершка, и на мѣсто ширины доски въ 5 3/4 вершка

поставлено 5 3/4 версты (*,).
2) Въ отдѣлѣ: Мѣры. На мѣсто 298 2/<0 кубическихъ

вершковъ поставлено 298 2/10 куб. верстъ.

3) Въ отдѣлѣ: Таблица для опредѣленія вѣса въ жи-

вой скотинѣ посредствомъ тесьмы. Въ граФахъ вѣса—

пудовъ и Фунтовъ поставлены аршины и вершки (**).
4) Въ отдѣлѣ: Вычисленге сѣна въ стогахъ. На мѣсто

буквъ АОВ, ограничивающихъ конусъ поставлены бук-
вы: АСВ (см. Фигуру); на мѣсто высоты цилиндра ES
поставлена высота OF, коей въ чертежѣ не суще-

ствуете; на мѣсто высоты, конуса ОЕ поставлено СО',
далѣе на мѣсто СО (неизвѣстно откуда взятаго?) по-

ставлено CF, откуда явившееся? — и наконецъ въ

выраженіи вмѣстимости стога сумма величинъ съ од-

ной стороны поставлена за скобку, а съ другой не

поставлена.

II. Погрѣшности, произшедшгя отъ самаго автора:

1) На стр. 12, авторъ говоритъ: «Сборникъ этотъ

будетъ составляемъ постепенно чрезъ извлечете изъ

сочиненій ученыхъ, заслуживающихъ довѣрія и изъ ис-

пытаній, которыя предположено произвести посред-

ствомъ особой коммиссіи». — Основываясь на этомъ,

можно было ожидать, что авторъ упомянетъ объ ис-

точникахъ откуда взяты численный величины въ его

(*) Это опечатка нашей типограФІи, вкравшаяся въ нѣсколькихъ ѳк-

земплярахъ и исправленная въ другихъ. Ред.
(**} Эта ошибка типографская точно такая какъ и предыдущая[;"но

какъ и предыдущая исправленная въ болыпенъ числѣ акземплярсвъ.

Ред.



статьѣ помѣщенныя. Но, этого-то и нѣтъ. А если это-

го нѣтъ, то можно ли съ перваго раза повѣрить точ-

ности приведенныхъ авторомъ численныхъ величинъ?
Вотъ вслѣдствіе этого надобно было эти величины ста-

вить на линію сличенія съ выводами сочиненій, заслу-

живающихъ вполнѣ довѣрія и пользующихся автори-

тетомъ. Сочиненія эти: а) Памятная книжка для ин-

женеровъ и архитекторовъ гг. Глухова и Собко и б) Уроч-
ное положение Высочайше утвержденное 4 февраля 1843
года. Изъ такихъ сличеній оказалось:

1) Въ отдѣлѣ : Мѣры. — Четверикъ содержите въ

себѣ 298 2/10 кубич. вершковъ и 1601,22 кубич. дюй-
мовъ, а по нашему должно быть: первое число 298,77,
а второе .1601,212 (*); ведро = 140,03 кубич. верш-

камъ, а почемуже не 140,05?
2) Въ отдѣлѣ: Вѣсъ кубическаго аршина разныхъ ее-

іществъ, употребляемыхъ въ хозяйствѣ. Вѣсъ песка ■=.

37 пудовъ. Какогоже? —Мелкаго иликрупнаго,сухаго или

влажнаго? (Эта величина 17 пудъ средняя для всѣхъ

сортовъ и состояній песка). — Вѣсъ воды = 24 пуд., а

почемуже не 22? ; вѣсъ льда =11 пуд. 10 Фунт,

при ° (?) термометра ?, а почемуже не 20 пуд. 18
Фунтовъ при 0° R.?—Вѣсъ дубоваго дерева полусухаго

=22 пуд. 9 Фунт., а почемуже не 18 пуд. 6 Фунт,

(средняя величина)? —Вѣсъ желѣза=171 пуд., почему-

же не 169 пудъ. — Вѣсъ листоваго желѣза въ квад-

ратномъ аршинѣ и толщиною въ уз о дкшма=7у 2 и 8.—
Чегоже: Фунтовъ или пудовъ?
Сверхъ сего къ этой статьѣ должно привести такого

рода замѣчапіе : отчегоже къ разнымъ веществамъ,

употребляемымъ въ сельскомъ хозяйствѣ, пе причисле-

ны: глина, кирпичь, жерновый камень л растительная

земля, пшеничная мука, молоко, сало свѣчное, масла

разныя, вино, пиво, уксусъ и хворостъ? — Развѣ они

менѣе употребляемы чѣмъ ледъ ?
3) Въ отдѣлѣ : Вѣсъ сосновыхъ бревенъ и досокъ 9-ти

аршинныхъ. Вѣсъ бревна толщиною въ 4 вершка=8 пуд.,

(*) '/ 10О въ сложности приноситъ иногда довольно значительное при-

ращеиіе или довольно значительный ущербъ. Авт.
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какогоже —сухаго, полусухаго или свѣжаго? — По вы-

численіюже, основанному на данныхъ сочиненія гг.

Глухова и Собко выходитъ, что вѣсъ бревна полусу-

хаго толщиною въ 4 вершка=5,61 пуд., а свѣжаго

=8,8 пуд. — Поэтому не позволительноли сомнѣвать-

ся въ точности чиселъ, выражающихъ вѣсъ бревенъ
толщиною въ 5, 6, 7, 8 и 9 вершковъ?

4) Въ отдѣлѣ: Мѣра и вѣсъ гвоздей. Здѣсь означено,

что штукатурныхъ гвоздей въ I 1/., дюйма въ пудѣ за-

ключается 1300 штукъ. Правдали? Да если напримѣръ,

штукатурные гвозди въ iy s дюйма? Въ Урочномъ по-

ложены значится, что штукатурныхъ гвоздей въ пудѣ

заключается 13,000 штукъ.

5) Въ отдѣлѣ: Таблица для опредѣленгя вѣса въ жи-

вой скотинѣ посредствомъ тесьмы, раздѣлеиной на ар-

шины и вершки. ЦиФры отдѣла этого должны быть
вѣрны, ибо авторъ въ примѣчаніи говорите: «Эта таб-
лица была повѣрена 2 раза на сальномъ заводѣ, при-

вадлежащемъ Президенту Общества. Разность не пре-

восходила болѣе 6 Фунтовъ на животное». — Но для

полноты такого рода полезной таблицы не мѣшалобы

въ рядахъ мѣръ объяснить, что эти измѣренія должны

быть производимы по направленію длины животнаго,

или, что всё равно, по направлевію перпендикулярному

къ направленію ребръ.
6) Въ отдѣлѣ: Перевозка хлѣба и тяжестей. Стран-

но авторъ выразилъ этотъ отдѣлъ, отдѣляя, какъ буд-
то, хлѣбъ отъ /яжести. — Далѣе авторъ, обозначая
разстоянія и соотвѣтствующія имъ числа поѣздовъ съ

кладью въ 25 нуд., ни слова не упоминаетъ о времени,

въ которое означенныя числа поѣздовъ действительно
могутъ соответствовать приведеннымъ разстояніямъ. —

Если этого нѣтъ, то къ чему могутъ служить тѣ и дру-

гія числа ? — Сличая разстоянія и соответственный имъ

числа поѣздовъ съ кладью въ 25 пуд. съ выводами,

означенными по этому предмету въ Урочномъ положении,
оказывается: что при разстояніи отъ 100 саженъ до

одной версты, соотвѣтствующія имъ числа поѣздовъ

должны совершаться въ 12-ть часовъ рабочихъ; при

разстояніи отъ одной версты до 4*хъ, соотвѣтствующія
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числа поѣздовъ должны совершаться въ 11-ть рабочиХъ
часовъ; при разстояніи 4-хъ верстъ и болѣе, соотвѣт-

ствующія числа поѣздовъ должны совершаться въ 10-ть
рабочихъ часовъ.

7) Въ отдѣлѣ: Вычисление сѣна въ стогахъ. — Въ от-

дѣлѣ этомъ авторъ говоритъ : «Толщина (?) цилиндра

равна площади круга, служащего ему основаніемъ ум-

ноженной на высоту OF (ES), а толщина (?) конуса

равна тойже площади(Х или:)?на '/3 его высоты ....... ?—
Такъли это? — Намъ кажется не такъ, ибо толщина

какогобы то не было тѣла, измѣреніс погонное и пер-

пендикулярное къ его длинѣ, никогда не можетъ рав-

няться измѣренію кубическому, а кто допускаетъ такое

сравненіе, тотъ да позволитъ и намъ сравнить толщи-

ну головы съ объемомъ мозговъ въ ней номѣщающих-

ся. — Для чегожевъ наукѣ принято названіе Объемъ?—
Далѣе, по совокунленіи толщинъ цилиндра и конуса,

у автора являются: «Вмѣстимость (?) стога!» — Стран-
ное дѣло : двѣ толщины, взятыя вмѣстѣ, составляютъ

вмѣстимость. — До сихъ поръ мы всегда знали, что

вмѣстимостію называется число кубическихъ единицъ,

помещающихся въ пустомъ пространствѣ (*), ограни-

ченномъ какою либо твердою матеріальностію. А такъ

какъ стогъ, сколько намъ извѣстио, не заключается въ

пространствѣ ограниченномъ, то, слѣдовательно, пра-

вильнѣе былобы употребить вмѣсто словъ «вмѣстимость

стога » — общеупотребительное выраженіе: объемъ сто-

га. — На стр. 16-й авторъ, вставляя въ алгебраическое
выраженіе стога численныя величины и производя дѣй-

ствія, показанныя знаками, получаетъ окончательный
численный выводъ=113 1/г кубич. арш., который, по-

множая на 2—число пудовъ сѣна въ кубическомъ ар-

88
шинѣ, получаетъ число пудовъ сѣна= ~=:12,5 ? По

какой это ариѳметикѣ? — Если по общепринятой, то

113у гХ2=226, 2,857 пуд. И слѣдовательно правило,

выведенное авторомъ для опредѣленія вѣса сѣна въ сто-

гахъ не можетъ имѣть примѣненія въ томъ видѣ, какъ

оно есть.

{*} Конечно so без* воэдуіа, Лет,
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Также въ выраженіяхъ толщинъ цилиндра и кону-

са вставлена буква Л,—что это такое? — не всякій
знаетъ, что буква Я выражаетъ отиошеніе окружности

къ діаметру.
NB. Численныя величины, кои оставлены безъ за-

мѣчавія совершенно согласны съ выводами, основан-

ными на данныхъ сочиненія гг. Глухова и Собко и

Урочнаго положенія.
Горный кондукторъ А. Одинцовъ. (Р).



НАСТАВЛЕНІЕ
о томъ

КАКЪ ПРИГОТОВЛЯТЬ РАЗНАГО РОДА

СЫРЫ.
СОСТАВИЛЪ

И. С. Сергачевъ.

<<з&3і

САНКТПЕТЕРБУРГЬ.

1855.



Печатать позволяется. С. Петербурга, 3 мая 1855 г.

Ценсоръ В. Бекетовъ.

ВЪ ТЫПОГРАФШ КОРОЛЕВА II К.



ІІРИГОТОВЛЕНІЕ ГОЛЛАНДСКАГО , ШВЕЙ-

ЦАРСКАГО И АНГЛТЙСКАГО СЫРОВЪ.

Съ подражаніеиъ подъ иностранные сыры,

случается тоже, что и съ вареніемъ пива на

манеръ иностраннаго производства. Не взи-

рая на точное исполненіе подробныхъ ука-

заній, все таки, нельзя получить сыры того

достоинства, котораго желаемъ, и обыкно-

венно оказывается большая разница между

иностраннымъ сыромъ и поддѣльнымъ .

Разность эта произходитъ, вѣроятно, отъ

инаго рода кормовых ь травъ, которыми пи-

таются коровы; а потому необходимо про-

изводить мѣстные опыты, частію надъ корм-

леніемъ травами разнаго рода и также съ

примъненіями производства, соображаясь съ

несколькими наставленіями, и изъ этого вы-

вести заключеніе, какаго рода травы въ

данной местности полезнѣе и какаго рода

сыры наилучше удаются. Сообразно этому

выводу и придерживаться.
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I. Голландскій СЫРЬ.

Первый способъ.

Свѣжее молоко ставится на огонь и на-

грѣвается не болѣе какъ до степени той

теплоты, чтобы обмочивъ въ немъ чистую

тряпку и приложнвъ къ глазу, не былобы

нисколько горячо. За тѣмъ вылить молоко

въ, деревянную кадку, и на количество де-

сяти штофовъ, взять одну столовую ложку

самой крѣпкой соляной кислоты.

Эту кислоту смѣшать съ молокомъ ло-

паткою какъ можно лучше; молоко отъ

этой примѣси свернется, послѣ чего про-

цѣживаютъ сквозь чистый холстъ или во-

лосяное сито, чтобы сыворотка могла со-

вершенно стечь.

Оставшееся сырное вещество положить

въ корыто или другую какую либо дере-

вянную посуду, раздробить мелко п посо-

лить.

Еслибы пожелали имѣть , такъ называе-

мый, тминный сыръ, то въ тоже время

слѣдуетъ примѣшать раздробленнаго тми-

ну и немного поваренной соли и всю

массу перемешать хорошо руками. Затѣмъ

укладываюгь сыръ въ маленькія кадуш-
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ки или Формы , въ которыхъ предвари-

тельно разложенъ холстъ и наложить тя-

жесть. Когда вся вода, сквозь просвер-

лснныя на днѣ кадушекь дырочки, выте-

четъ, то вынувъ сыръ, положить его въ

коробы для просушки.

Соль въ сырѣ служитъ также къ тому,

что препятствуетъ, чтобы не завелись черви.

Второй способъ.

Для отдѣленія изъ свъжаго молока сыр-

наго вещества отъ сыворотки, берутъ, смо-

тря по количеству молока, часть телячьяго

желудка (лабы), о прпготовленіи котораго

сказано ниже , и разводятъ оный въ не-

большой части воды. Квапіеніе молока про-

изходитъ слѣдующимъ образомъ :

Въ дубовую кадушку произвольнаго объ-

ема, смотря потому, какой величины тре-

буются сыры, вышиною и шириною у дна

одинаковой мѣры , а вверху несколько

шире, вливаютъ парное молоко. Вмѣстѣ

съ тѣмъ кладутъ въ этуже кадушку двѣ

столовыхъ ложки, болѣе или менѣе, смо-

тря по количеству приготовляемаго сыра,

разтвореннаго въ водѣ телячьяго желудка

и оставляют ъ въ молокѣ на четверть часа
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и более, а потомъ мѣшаютъ лопаткою съ

часъ времени, чтобы сыръ хорошо отде-

лился отъ сыворотки. Эту послѣднюю раз-

ливаютъ въ особенныя посудины и даютъ

стоять , потомучто можно будетъ снять съ

нее сметану для масла. За тЬмъ отделяютъ

отъ сыра тщательно всю остальную сыво-

ротку, а самый сыръ кладутъ въ круглую

Форму, преимущественно, нзъ цвльнаго липо-

ваго дерева. На дне Формы сделаны неболь-

шія дырочки, и самая Форма ставится на

подкладкахъ или иожкахъ. Въ эту Форму

сыръ вдавливается съ силою и когда до-

статочно отделилась жидкость, то пере-

кладываютъ сыръ въ прежнюю посуду и ра-

стираютъ руками какъ можно мельче; засимъ

перекладываютъ опять въ Форму въ плот-

номъ виде, сделавъ поверхность шаро-

образную, такъ, чтобы средина сыра была

выше краевъ Формы на два или на три

дюйма. На этотъ сыръ наложить крышку,

сообразно виду поверхности сыра, то есть

несколько вогнутую , обвостренные края

которой должны несколько заходить въ

Форму, и на эту крышку наложить тяжесть,

по возможности, поболее. Въ этомъ поло-

женіи оставляютъ на полдня и на всю ночь;



после чего сыръ двумя дюймами или более

опустится. За темъ берутъ такойже вели-

чины другую Форму, но безъ дыръ на дне,

которую какъ и самый сыръ, по вынутіи

іізъ первой Формы, надобно смочить соленою

водою; въ эту вторую Форму положить

сыръ, бывшею нижнею стороною кверху и

поверхность посыпать солью. Въ такомъ по-

ложеніи остается подъ тяжестью или гнётомъ

сыръ, пока нижняя его сторона получитъ то-

же Фигуру отъ Формы дна кадушки. Потомъ

вынимаютъ сыръ, и обмываютъ его и самую

Форму въ соленой воде, которая всегда долж-

на быть на готове. Сыръ опять кладутъ въ

туже Форму, переворотивъ его на другую

сторону, посыпавъ опять солью, какъ въ

первый разъ, и когда нижняя сторона тоже

получить надлежащую Форму, то вынувъ

его, положить на доску для просушки въ

сушильне, где нужно его ежедневно пере-

ворачивать, пока не обсохнетъ совершенно.

Третій способъ.

Этотъ способъ разнствуетъ несколько

отъ предъидущаго. Голландскіе сыры дѣ-

лаютъ, какъ и прочіе, обыкновенно изъ

свежаго молока. Какъ скоро поутру или
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вечеромъ коровы будутъ выдоены, то про-

цвживаютъ молоко въ кадку или въ иную

посуду. Некоторые сливаютъ утреннее и

вечернее молоко вместе ; но лучше брать

молоко одного удоя. Молоко должно нали-

вать парное прямо изъ подъ коровы, если-

же по большому числу коровъ доеніе ихъ

продолжится до того, что молоко просты-

нетъ, то следуетъ подогреть его до сте-

пени теплаго состоянія ; затЬмъ, смотря

по количеству молока, положить въ него

одну ложку или небольшую чайную чаш-

ку закваски телячьяго желудка (лабы) ,

чтобы отделить сыръ отъ сыворотки; эту

последнюю сливаютъ, а всю свернувшуюся

творожную массу три раза крвпко проте-

реть руками, но такъ, чтобы после кажда-

го раза прошло полчаса времени, дабы от-

делилась совершенно вся сыворотка отъ

сыра. ІІотомъ посолить и плотно уложить

въ деревянную Форму , которая на дне

должна иметь несколько малыхъ просвер-

ленныхъ отверзтій, чтобы вся остальная жид-

кость могла вытечь и сыръ сДелалсябы твер-

дымъ. На сыръ накладывается довольно

большая тяжесть и по прошествіи каждыхъ

двухъ часовъ сыръ выиимаютъ и перево-
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рачиваютъ на другую сторону, что продол-

жается до тѣхъ поръ, пока нисколько не

оказывается болѣе отделяющейся сыво-

ротки, послѣ чего сыръ выиимаютъ и кла-

дутъ для просушки на доску, которую по-

ставить въ сухомъ мѣстѣ и гдѣбы прохо-

дплъ воздухъ.

Сыръ этотъ можно употреблять уже чрезъ

два дня, но онъ становится лучше будучи

предоставленъ его просушкѣ на большее

время.

Качество и вкусъ этого сыра зависятъ

наиболѣе отъ соразмѣрнаго количества соли

и закваски телячьяго желудка. Вообще этотъ

сыръ улучшается временемъ , и сверхъ

того получаетъ превосходный вкусъ, если

сдѣлать посредине его небольшую впадину,

налить въ нее стараго бѣлаго вина, сверхъ

котораго наложить слой свѣжаго коровьяго

масла и прикрыть вырѣзанною изъ впадины

сыра коркою. Въ этомъ видѣ оставляютъ

сыръ на четыре или на шесть мѣсяцевъ.

II. Швейцарскій СЫРЪ.

На сто штофовъ свѣжаго молока, ко-

торое разогрѣваютъ на огиѣ до теплоты
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парнаго, наливаютъ небольшой стаканъ за-

кваски телячьяго желудка, снявъ напередъ

съ огня котелъ съ молокомъ. Отъ при-

мѣси закваски молоко приходить въ кру-

говращательное движеніе и постепенно свер-

тывается.

Когда молоко совершенно свернулось, то

отбрасываютъ сгущенную массу для раз-

дробленія съ права на лѣво и потомъ раз-

биваютъ деревянною лопаткою вев болыніе

комья, для свободнаго отдѣленія изъ нихъ

сыворотки; за тѣмъ ставятъ молоко опять

на огонь и въ это время работникъ снова

разтираетъ обнаженною рукою всю массу

какъ можно лучше. Эту работу продол-

жаетъ онъ, до тѣхъ поръ, пока масса до

того нагрѣется, что онъ уже не въ силахъ

болѣе держать въ молокѣ руки; тогда сни-

маютъ котелъ съ огня и за тѣмъ сыръ ося-

даетъ на дно; сыворотку сливаютъ, а сыръ

сжимаютъ въ котлѣ въ одинъ комъ, выда-

вливая, по возможности, оставшуюся сы-

воротку и потомъ положивъ въ деревянный

или лубчатый кругъ, покрываютъ чистымъ

холстомъ и накладываютъ тяжесть или гнётъ.

Когда чрезъ то сыръ получить надлежа-

щую свою, въ ширину круглую, а въ вы-
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шину плоскую Форму, то по вынутіи его

изъ нея оставляютъ сыръ между двумя дере-

вянными кругами на одинъ годъ въ покоя хъ,

гдѣ можетъ быть освѣжаемъ воздухомъ и

тогда уже пускаютъ его въ продажу.

III. Англійскій сыръ.

Въ Англіи выдѣлываютъ сыры разныхъ

родовъ .

Первый способъ.

Изъ свѣжаго молока или изъ молока на-

доеннаго поутру:

Когда послѣ утренняго удоя доставится

молоко, то долженъ быть готовъ большой

ушатъ, и съ вечерняго молока уже сняты

сливки.

Принесенное парное молоко наливаютъ

сквозь сито, и вслѣдъ затѣмъ наливаютъ

ту даже и чрезъ тоже сито, снятыя со вче-

рашняго молока сливки. Эти послѣднія

даютъ въ соединеніи съ утреннимъ моло-

комъ столь жирную смѣсь, что она про-

дается на рынкѣ за сливки.

Снятыя со вчерашняго молока сливки слѣ-

дуетъ развести съ неболынимъ количествомъ
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довольно теплой воды, что заставляетъ ихъ

скорѣе свернуться. Размѣшивая всю массу

лопаткою до степени теплоты парнаго молока,

еслибы отъ воды температура молока сде-

лалась выше, можно влить въ нее закваску

телячьяго желудка. Относительное количе-

ство закваски , наблюдая нижеописанные

правила, можно определить въ точности,

потомучто эта закваска до того сильна., что

одна столовая ложка достаточна на 12

и болѣе штофовъ молока, и потому можно

на девяносто штофовъ полагать ее до семи

ложекъ .

По этому разсчету можно на всякое коли-

чество дѣлать свои соображенія. Настой

закваски слѣдуетъ осторожно процеживать

въ молоко, чтобы не попало туда сколько

нибудь еще неразведенныхъ кусочковъ;

малѣйшая часть ихъ, незамеченная въ мо-

локе, произведетъ порчу въ томъ месте,

куда она попадетъ во время разминанія сы-

ра, и каждому производителю известно,

что такой зачатокъ порчи разпростра-

няетъ со временемъ вредъ и на весь сыръ.

Когда закваска положится въ молоко, то

закрывается посуда и на полчаса оставляется

въ покое; после этого снимаютъ крышку и
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хотя бы отдел еніе сыворотки отъ сыра не

произошло еще совершенно, все таки елѣ-

дуетъ не теряя времени, прибавить еще не-

сколько закваски, потому что тутъ могли

быть две причины несвоевременнаго полнаго

отдѣленія сыворотки. Во первыхъ могла

быть закваска не надлежащей крѣпости, а

во вторыхъ, одно молоко требу етъ более,

другое менее закваски. Ирибавивъ, какъ

сказано, несколько закваски, закрываюсь

опять посуду; но по временамъ наблюдаютъ

когда процессъ отделенія сыворотки про-

изойдетъ совершенно; затѣмъ раздробляютъ

образовавшіеся комья, и вообще все раз-

бивается какъ можно дробнее, что всего

лучше произвести можно плоскимъ пестомъ,

а потомъ руками.

Когда все надлежащимъ образомъ пере-

работается, то сдавливаютъ сыръ руками

въ комья и потомъ равномерно сдавлива-

ютъ на дно посуды въ одну ровную мас-

су. После того вычерпываютъ всю сы-

воротку сверхъ сыра и вследъ затѣмъ вы-

нимаютъ кусками сыръ и укладываютъ плот-

но въ особую деревянную посуду съ дырь-

ями на дне, или въ плетеную изъ прутьевъ

круглую корзину. Наполнивъ посуду или
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корзину, накрываютъ круглою дощечкою, а

на эту дощечку кладутъ какую либо тяжесть.

Въ этомъ положеніи оставляютъ сыръ до

техъ поръ, пока сыворотка уже нисколько

более не вытекаетъ; тогда опрокидываютъ

посуду вместе съ дощечкою такъ, чтобы

отнявъ посуду сыръ остался на дощечке;

затемъ берутъ, смотря по объему сыра, ку-

сокъ холста, смачиваютъ его водою и по-

крываютъ и мъ сыръ, и въ этомъ виде опять

оборачиваютъ и снова вкладываютъ въ туже

посуду. Поверхность сыра приглаживается

ровно, края холста складываются сверху

вместе, а на верхъ кладется тяжесть. Въ

этомъ состояніи оставляютъ сыръ на пол-

часа, после чего тотъже процессъ обора-

чиванія производятъ на сухомъ холсте чрезъ

каждые два часа до самаго вечера, а потомъ

оставляютъ подъ прессомъ до вечера сле-

дующего дня; но въ последній разъ кладутъ

сыръ въ посуду безъ холста. Наконецъ изъ

подъ последняго пресса вынимаютъ сыръ,

натираютъ солью и оставляютъ на ночь въ

особомъ чане. Утромъ другаго дня нати-

раютъ сыръ опять со всехъ сторонъ солью

и опять кладутъ въ чанъ, оставляя его въ

томъ разсоле, который окажется отъ перваго
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и последующа™ соленія каждаго утра въ

теченіе трехъ дней. На четвертый день сыръ

вынимаютъ изъ чана и ставятъ для просушки

на доски.

Между темъ надобно ежедневно иметь за

нимъ наблюденіе, обтирая его одинъ разъ

въ сутки до суха, оборачивая его въ тоже

время на другой бокъ.

Сначала нужно, чтобы сыръ скоро обсы-

халъ, чѣмъ впоследствіи, что легко сде-

лать можно, переменивъ место сушки на

более сырое помещеніе.

Второй способъ.

Такъ называемый сыръ изъ одновремен-

наго молока, т. е. изъ утренняго удоя, тре-

буетъ менее работы, потомучто не нужно

прибавлять къ нему сливокъ другаго удоя,

а надобно только поспешить какъ доеніемъ

коровъ, такъ и доставкою молока къ месту

приготовленія сыра. Однимъ словомъ, сущ-

ность дела состоитъ въ томъ, чтобы молоко

было приготовляемо для этого сыра совер-

шенно парное, и не теряя времени былабы

положена въ него закваска.

Молоко выливается въ ушатъ, и въ тоже

время въ молоко примѣшиваютъ закваску, по
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вышепоказанной мере, и еслибы мол око полу-

чило низшую температуру прошву парнаго

состоянія, то нужно подогреть его до тре-

буемой степени, то есть до той, какъ мо-

локо обыкновенно бываегъ при удое. После

закваски покрывъ молоко, оставляютъ его

въ покое до техъ поръ, пока молоко свер-

нется и сыворотка отделится отъ творога.

Затемъ рукодействуютъ и поступаютъ во-

обще какъ описано въ предыдущемъ спо-

собе.

Третій способъ.

Сыръ изъ двухъ удоевъ, т. е. изъ молока

утренняго и передъ темъ вечерняго удоя

приготовляютъ следующимъ образомъ. Съ

вчерашняго молока сливки разбалтываютъ

со своимъ молокомъ и какъ можно лучше

смешиваютъ, а потомъ сливаютъ съ утрен-

нимъ парнымъ молокомъ, и все вместе подо-

греваюсь до температуры парнаго молока.

Затемъ заквашиваютъ, и приготовляютъ по

вышеописаниымъ способамъ.

Четвертый способъ.

Снимаютъ сливки съ вечерняго молока, и это

снятое молоко смешиваютъ съ цельнымъ
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утреннимъ молокомъ, подогреваюсь , за-

квашиваюсь и приготовляютъ также какъ и

по вышепоказаинымъ способамъ.

Все вышеупомянутые англійскіе сыры

разнствуютъ между собою по количеству

входящихъ въ составъ сливокъ и по сте-

пенямъ ихъ достоинствъ, более или менѣе

низшаго качества, въ отношеніи къ первому

способу.

Честерскій сыръ.

Между всеми англійскнми сырами даютъ

преимущество, такъ называемому , честер-

скому сыру. Онъ делается изъ одного удоя и

бываетъ значительной величины. Такъ какъ

пастбище въчестерской провинціи единствен-

но возвышаетъ его достоинство, то приготов-

леніе этого сыра начинается въ мае месяце

и оканчивается къ концу сентября. Въ упомя-

нутой провинціи выгоняготъ скотъ на траву

въ половине апреля. Первые приготовленные

сыры не поступаюсь въ продажу, по той

причине, что они въ то время имеюсь гру-

бый и дурной вкусъ, тощи и употребляются

для домашняго обихода.

Пастбища въ честерской провинціи до

того жирны, что нетъ надобности приме-

2



— 18 —

шивать сливки прежняго удоя. Молоко оте-

лившейся коровы, не прежде употребляюсь

какъ по прошествіи четырехъ или пяти дней.

Приготовленге честерскаго сыра.

После удоя наливаютъ парное молоко въ

чанъ и заквашиваюсь следующимъ образомъ:

полагая четыре ложки закваски на такое

количество молока, чтобы сыръ получилъ

вѣсъ въ два съ половиною пуда.

Сделавъ закваску покрываютъ чанъ 'и

чрезъ полчаса молоко свертывается; затемъ

осаживаюсь, отделившийся сыръ плоскою

деревянною ложкою или руками на дно чана,

и когда вся сыворотка будетъ, снята, то

переминаютъ сыръ руками и разтираютъ

какъ можно мельче; потомъ на вышепока-

занный весъ сыра кладутъ одииъ Фунтъ

соли и хорошо смешиваютъ , перекладываюсь

изъ чана на холстъ, и когда сыворотка уже

более не стекаетъ, то съ холстомъ опус-

каюсь въ Форму и кладутъ подъ прессъ на

четыре часа, после чего вынимаютъ сыръ,

посыпаютъ солью со всехъ сторонъ и по-

ложивъ въ другой чистый холстъ опять кла-

дутъ подъ прессъ. Здесь онъ долженъ про-

лежать еще четыре часа; между темъ при-
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готовляютъ въ особомъ чану довольно силь-

ный разсолъ, куда вынутый изъ подъ прес-

са сыръ кладется такъ, чтобы онъ былъ

покрытъ разсоломъ, въ которомъ и остав-

ляется на восемь дней, переворачивая его

каждый день съ одного бока на другой.

Но прошествіи этого времени, сыръ выни-

маютъ изъ разсола и оставляютъ въ сухомъ

мѣстѣ, пока онъ окрѣпнетъ и обсохнетъ.

Для этого кладутъ сыръ на подстилку изъ

камыша и оборачиваюсь его каждое утро

и вмвстѣ съ тѣмъ обтираютъ его каждый

разъ со всѣхъ сторонъ суконкою. Такимъ

образомъ продолжаютъ перекладывать и об-

тирать сыръ въ продолженіи двадцати дней;

послѣ того снимаютъ его съ камыша и ста-

вятъ въ верхнюю сушильню, гдѣ его чрезъ

каждые три дня оборачиваютъ и трутъ до

суха.

Такъ какъ это составляетъ послѣдпюю

работу, то должно ее производить съ воз-

можнымъ тщаніемъ, потомучто если сыръ

въ это время не получить надлежащей

плотности, то не долго держится и скоро

портится. Но этой причииѣ весьма важно его

дать сыру хорошо вылежаться и стара-

тельно его вытирать. Когда наконецъ сыръ
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хорошо окрѣпнетъ и сырость болѣе не по-

казывается, то натираютъ его со-ясѣхъ сто-

ронъ свѣжимъ масломъ, полагая до полу-

фунта масла на сыръ въ два съ полови-

ною пуда.

Молоко свертывается отъ всякой кисло-

ты, но лучше всего пригодна для этого при-

готовленная закваска изъ телячьяго желуд-

ка. Въ Англіи считаютъ слѣдующій спо-

собъ нриготовленія закваски нанлучшимъ.

Взять изъ убитаго молочнаго теленка,

(который питался только однимъ материн -

скимъ молокомъ) желудокъ, разрѣзать и вы-

нуть изъ него свернувшуюся густую массу.

Вынутую густую массу положить въ посуду

и очистить отъ всякаго посторонняго веще-

ства, потомучто иногда попадаются тутъ

пометь у волосъ и прочія нечистоты. —

Очищенную массу моютъ въ холодной во-

дь, раскладываютъ на холстѣ для просуш-

ки и потомъ кладутъ опять въ сосудъ, по-

сыпаютъ солью , смѣшавъ и перетерѣвъ

хорошо, оставляютъ покрытою ; затѣмъ,

выполаскиваютъ на чисто въ холодной водѣ

желудокъ, перетираютъ солью и перело-

живъ въ него вышеупомянутую посоленную

массу, натираютъ его и снаружи солью.



— 21 —

Несколько такихъ желудковъ, такъ приго-

товленныхъ, кладутъ въ муравленный гор-

шокъ или стеклянную посуду и закрывъ

плотно, завязываютъ.

Такимъ образомъ приготовленные желуд-

ки, сохраняются весьма долго и по проше-

ствіи года бываютъ годными къ употреб-

ленію. Можно въ нуждѣ такой желудокъ

употребить въ дѣло тотчасъ по вынутіи его

изъ теленка , но дѣйствіе его тогда не

такъ хорошо: молоко свертывается не очень

плотно и твердо, и сыръ не приходить въ

твердую и плотную массу.

Когда желудки уже одинъ годъ проле-

жали въ упомянутомъ сосудѣ, то берутъ

одинъ изъ нихъ, открываютъ, высыпаютъ

изъ него приготовленную массу въ камен-

ную ступу и разтираютъ деревяннымъ пе-

стомъ тщательно, потомъ прибавляютъ къ

тому желтки трехъ свѣжихъ яицъ и не-

большой стаканъ свѣжихъ густыхъ сли-

вокъ; когда все это хорошо перемѣшает-

ся, то приложить еще одинъ листъ мус-

катнаго цвѣта, одну гвоздичку, и около ось-

ми грань шаФрану, высушивъ напередъ по-

слѣдній до суха и разтерѣвъ въ самый мел-

кій порошокъ. Всю эту смѣсь слѣдуетъ пе-
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ретерѣть и перемѣшать со всевозможнымъ

стараніемъ такъ, чтобы все вмѣстѣ каза-

лось одною массою и тогда переливаютъ

опять въ желудокъ, паконецъ берутъ воды

и посоливъ ее крѣпко, сварить и давъ от-

стояться, слить осторожно отстоенную со-

леную воду въ особый сосудъ, примвшать

къ ней полъунціи массы изъ желудка и эту

смѣеь опять влить въ желудокъ, который

завязавъ, повѣсить на двѣ недѣли въ чис-

томъ покоѣ. Засимъ можно ее употреблять

въ дѣло.

Другой способъ приготовлеиія закваски.

Промываютъ хорошо телячій желудокъ,

вынувъ изъ него все то, что въ немъ со-

держится 5 изъ этого послѣдняго, выбира-

ютъ свернувшуюся густую молочную мас-

су, очищаютъ отъ постороннихъ вещицъ,

промываютъ холодною водою. Затѣмъ посо-

ливъ самый желудокъ, оставляютъ въ этомъ

видѣ три дня, послѣ того берутъ шесть

яичныхъ желтковъ, варятъ ихъ круто и раз-

тираютъ тщательно вмѣстѣ съ свернувшеюся

массою, всыпаютъ въ посоленный желу-

докъ, который завязавъ, иовѣсить на три

недѣли въ коптильню, а послѣ того на от-
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крытый воздухъ для провѣтриванія, какъ это

обыкновенно дѣлается со всякимъ копченымъ

мясомъ.Отъ высушеннаго,такияъ образомъ,

телячьяго желудка отрѣзыватотъ небольшой

кусокъ, даютъ настояться въ одной столо-

вой ложкѣ молока и потомъ вливаютъ въ

остальное молоко, назначенное для дѣланія

сыра.

Вестфальскій сыръ.

Снятое кислое молоко" поставить къ ог-

ню, чтобы творогъ хорошо ОТДЕЛИЛСЯ Отъ

сыворотки И ПОТОМЪ ВЫЛИТЬ ВЪ ЧИСТЫЙ ХОЛ-

щевой мѣшокъ, дать сывороткѣ вытечь и

перевязавъ туго , наложить на мѣшокъ Тя-

жесть; подъ этою тяжестью оставить тво-

рогъ до тѣхъ поръ, пока онъ совершен-

но освободится отъ сыворотки и будетъ

сухъ. Затѣмъ разтерѣть творогъ ісежду рукъ

совершенно мелко, высыпать въ деревян-

ную посуду, въ которой этотъ сыръ оста-

вить отъ трехъ до четырехъ дней, смотря

потому, какой' крѣпости кто желаетъ имѣть

сыръ.

Такъ какъ чрезъ долгое броженіе, сыръ

можетъ перейти опять въ жидкое состояніе

и невозможнобы было дать ему видъ комь-
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евъ, то въ этомъ случаѣ, надобно къ нему

прибавить до сухо-выжатаго творогу и пе-

ремѣшавъ тщательно , взять къ тому до-

статочное количество тмину, соли и свѣ-

жаго масла, а также толченаго перцу и гвоз-

дики, соображаясь въ этомъ послѣднемъ

случаѣ со вкусомъ. Смѣсивъ все вмѣстѣ

какъ можно лучше , дать комьямъ про-

извольную Форму, т. е. круглую, цилин-

дрическую или плоскую, а затѣмъ раз-

ставить на доскѣ , гдѣ сыръ постепенно

просыхаетъ. Чѣмъ долѣе этотъ сыръ сохра-

няется, тѣмъ онъ дѣлается вкуснѣе.

Еслибы по какимъбы-то ни было причи-

намъ, разложенный на доскѣ сыръ, сдѣл ал-

ея мягкимъ, то нужно его перемѣсить еще

разъ, прибавивъ къ нему совершенно сухо-

выжатаго творогу.

Сыръ картофельный.

Выбрать самаго лучшаго и крупнаго ка-

чества краснаго или бѣл аго сорта картоФель

и сварить мягкимъ , не допуская его разтре-

скаться, иначе картоФель потеряетъ весь

свой сокъ. По охлажденіи, его очищаютъ

отъ шелухи и разтираютъ въ одно ровное

однообразное тѣсто, такъ чтобы не оста-
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валось ни малѣйшихъ крупииокъ. Этого тѣ=

ста берутъ съпримѣсью приготовленнаго вы-

шеописаннымъ способомъ творога и приго-

товляютъ сыръ, въ отношеніе качества троя-

кимъ образомъ. Назначенное для примѣси

къ картофелю молоко, не должно закваши-

ваться слишкомъ круто : иначе сыръ по-

лучить трещины.

Въ деревянномъ корытѣ, смѣшиваютъ

пять Фунтовъ картоФельнаго тѣста и толь-

ко одинъ Фунтъ творогу ; къ этой смѣси

прибавляютъ столько соли і и тмину, сколь-

ко для простаго сыра нужно и хорошо все

перемѣшиваютъ ; или берутъ четыре части

мятаго картофелю и двѣ части творогу и

какъ сказано, перемѣшавъ и посоливъ каж-

дый тщательно. Первый сортъ приготовляет-

ся для бѣднаго класса людей. Второй сортъ

качествомъ годится для всѣхъ; третійже,
съ удовольствіемъ могутъ употреблять люди

и избалованные въ отношеніи вкуса.

Всѣ три сорта сыровъ, послѣ тщатель-

ной обработки, закрываюсь и оставляютъ

въ покоѣ, зимою на три или на четыре дня,

а лѣтомъ на два или на три дня. По про-

шествии этого времени, переминаютъ ихъ

крѣпко еще разъ, затѣмъ разкладываютъ по
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Формамъ, въ которыхъ сдѣланы отверзтія

или въ нлетеныя корзинки, накладываютъ

тяжести, чтобы вытекла вся жидкость. Въ

этихъ Формахъ оставляютъ ихъ смотря по

температурѣ погоды, на нѣсколько дней.

По вынутіи изъ Формъ, кладутъ сыры на

доски и оставляютъ ихъ для просушки въ

тепломъ и сухомъ мѣстѣ, но отнюдь не на

соляцѣ или возлѣ печи: иначе сыры полу-

чать трещины, и еслибы они не смотря на

то, стали трескаться, то смочить ихъ пи-

вом ь или обмазать сливками и давъ неко-

торое время постоять, вытеревъ суконкою.

йослѣ этого укладываютъ сыры въ гор*

шокъ или кадушку слѣдующимъ образомъ :

На днѣ горшка или кадушки?, положить

травы мокрицы, которую можно найти въ

садахъ во множеств» ; на эту траву кла-

дутъ рядъ сыровъ, а потомъ опять слой

травы и такимъ образомъ перекладывать

сыры и траву , пока посуда наполнится.

Въ этомъ положеніи оставляютъ сыръ на

двѣ недѣли или болѣе, потомучто чѣмъ ста-

рѣе, тѣмъ этотъ сыръ дѣл ается лучше.

НО желанію можно этого рода сыръ до-

вести до превосходнаго вкуса. Для этого

берутъ одну часть картофеля и три ча-
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сти коровьяго или овечьяго творогу, при-

готовленнаго закваскою изъ свѣжаго моло-

ка по вышеописанному способу. Перемѣ-

шавъ хорошо картофельное тѣсто съ тво-

рогомъ, оставляютъ на три или на четыре дни

въ посудѣ, а потомъ укладываюсь слоемъ,

толщиною въ палецъ, въ Форму, т. е. въ

видѣ круглой дощечки. На поверхность пер-

ваго слоя насыпаютъ нисколько бузинна-

го цвѣта или тмину, смвшаинаго съ мус-

катнымъ цвѣтомъ. Сверхъ этого покрыть

очень тонкимъ слоемъ свѣжаго коровьяго

масла ; затѣмъ слѣдуетъ второй пластъ сыр-

ной массы съ посыпкою бузины и т. д.,

пока посуда наполнится, въ которой сыры

укладываются. Наконецъ посту паютъ съ

этимъ сыромъ, такимъже образомъ, какъ и

съ прочими обыкновенными. Когда этотъ

сыръ соетарѣется, то онъ качествомъ го-

раздо превосходить голландскій, а также и

вышеописанные прочихъ родовъ картофель-

ные сыры, и не только не разнствуютъ отъ

обыкновенныхъ простыхъ сыровъ, но пре-

восходятъ ихъ въ томъ отношеніи, что въ

нихъ не заводятся черви и, что они очень

долго сохраняются и чѣиъ старѣе, твмъ бо-

лѣе и болѣе улучшаются. Впрочемъ, слв^
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дуетъ эти сыры сохранять впрокъ въ сухомъ

мѣстѣ.

Второй способъ.

Съ вареныхъ картоФелинъ, счистивъ ко-

жицу, замѣсиваютъ ихъ на подобіе хлѣбна-

го тѣста, примешиваюсь пополамъ свѣжа-

го творогу, приправляютъ произвольно

солью, гвоздикою или лавровыми ягодами,

накрыв аютъ и даютъ бродить одинъ или

два дни , послѣ чего образуютъ небольшіе

сыры, которые очень вкусны и чѣмъ больше

лежать, тѣмъ дѣлаются лучше.

Сыръ пармезанъ.

На количество шести ведеръ молока кла-

дусь одинъ съ четвертью золотникъ хоро-

шаго шаФрана, нисколько капель коричнаго

масла и цицварнаго сѣмяни, завертываютъ въ

чистую тряпку и на ночь опускаютъ въ круж-

ку парнаго молока. Поутру, на другой день,

въ молоко, приготовленное для сыра, кладутъ

закваску и тудаже выжимаютъ изъ тряпки

шаФранъ. Послѣ этого приготовляя пар-

мезанъ, поступаютъ точно также, какъ съ

сыромъ швейцарским ь. Разность состоитъ

въ томъ, что пармезанъ не можетъ быть ра-
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нѣе употребленъ, какъ чрезъ восемь мѣсяцевъ

и, что съ него снимаютъ верхнюю его кору

и новую свѣжую поверхность натираютъ

оливковымъ или очищеннымъ льнянымъ ма-

сломъ и окончательно окрашиваютъ края,

красною краскою, приготовленною изъ ин-

дѣйскаго дерева у руку.

Зеленый сыръ.

Обыкновенно свернувшееся молоко (тво-

рогъ), съ котораго снята сметана, разкро-

шивъ на мелкіе куски, ставятъ на ночь въ

печь, въ вольный духъ. Поутру выливъ тво-

рогъ въ мѣшки, кладутъ подъ легкій гнётъ;

а когда обсохнетъ, перемѣняютъ мѣшки и

прибавляютъ тяжесть. Когда творогъ сдѣ-

лается сухъ, выьпшаютъ его изъ мѣшковъ

и разтираютъ руками какъ можно мельче,

пересыпаютъ солью, сколько слѣдуетъ по

вкусу, примѣшиваютъ изтертаго въ поро-

шокъ трилистника (клевера) по одному зо-

лотнику на одинъ Фунтъ творогу, и раз-

миная соединяютъ вмвстѣ. Если творогъ

оттого не сдѣлается зеленоватымъ, то при-

бавляютъ тогоже порошка $ можно при-

бавлять мяты или маіорану. Для сообще-

нія клейкости творогу, его разтираютъ съ
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несколькими яичными бѣлками, какъ можно

лучше. Послѣ этого, набиваютъ массу въ

Форму какъ можко крѣпче, кладутъ подъ

прессъ на недѣлю или на двѣ, потомъ вы-

нимаютъ изъ Формы и хранятъ съ прочими

сырами. Когда совершенно высохнетъ, то-

гда можно употреблять его.

Сыры изъ козьяго молока.

Изъ козьяго молока удобнѣе дѣлать сыръ,

вѣсомъ въ 10 Фунтовъ, потомучто въ козь-

емъ молокѣ, болѣе содержится жирныхъ ча-

стей, нежели въ коровьемъ; впрочемъ, при

приготовленіи этого сыра, соблюдается тотъ-

же порядокъ, который ведется и при дѣла-

ніи сыровъ изъ коровьяго молока ; если не

имѣется достаточнаго количества для при-

готовленія сыра, козьяго молока, то къ это-

му должно прибавить половину коровьяго и

сверхъ того одинъ штофъ сливокъ, отчего

сыръ менѣе желтъ и весьма пріятнаго вкуса.

Нриготовлеиіе сыворотки.

Сыворотка употребляется въ нѣкоторыхъ

болѣзняхъ, какъ очистительное средство. —

Она добывается при сырныхъзаведеніяхъ,въ

такомъ значительномъ количестве и по цѣ-
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лительному своему свойству, столь полезна,

что не лишнимъ полагаемъ описать здѣсь

лучшій способъ ея приготовленія.

Если приготовлять сыворотку посред-

ствомъ виннаго камня или лимоннаго соку,

то не только требуется уничтожить потомъ

сообщенную сывороткѣ кислоту отъ маг-

незіи, поташа или инаго чего, но и пред-

стоитъ надобность очистить мутную сы-

воротку отъ сырныхъ частицъ; а потому,

преимущественно , слѣдуетъ вместо того

употреблять закваску изъ телячьяго желуд-

ка, приготовленную по вышепоказанному

способу, которую смѣшиваютъ соразмерно

количеству съ молокомъ , простоявшимъ

не более двенадцати часовъ. Молоко на-

добно нагреть до степени парнаго молока

и когда оно хорошо свернется, то процедить

потомъ чрезъ Фильтръ. Сыворотка, такимъ

образомъ приготовленная, совершенно про-

зрачна, имеетъ чистый зеленоватый цветъ

и на вкусъ очень пріятна.

Заключепіе.

Взаключеніе, не лишнимъ считаемъ при-

совокупить, что относительно приготовле-



нія хорошихъ сырочъ, качество ихъ много

зависитъ отъ ухода за коровами и ни какая

тщательная обработка и самое точное ис-

полненіе по настав леніямъ, не произведутъ

желаемаго результата, если скотъ содер-

жится въ небреженіи, если уходъ за нимъ

не довольно опрятенъ и кормъ не вполне

питателенъ, соченъ и свежъ. —Коровъ так-

же можно и должно купать, мыть, чистить

скребницей и щеткой , какъ лошадей и

особенно наблюдать за пастбищемъ, причемъ

делать сравнительные применения по влі-

янію одного места противъ другаго, на ка-

чество молока.

Наиболее страдаетъ и изтощается скотъ

въ жаркое время и отъ нападенія насеко-

мыхъ, а потому следу етъ ранее загонять

скотъ домой и лучше задерживая его долее

въ прохладномъ и чистомъ помѣщеніи, чѣмъ

выгонять, непереждавъ времени сильнаго жа-

ра, опять въ поле. Для защиты отъ насѣко-

мыхъ, какъ действительное испытанное сред-

ство, советуемъ по утрамъ передъ выходомъ

въ поле, намочить те места у коровъ, ко-

торый более подвержены нападенію насе-

комыхъ, отваромъ изъ листьевъ дерева грец-

каго ореха; а за неименіемъ этихъ листь-
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евъ, можно употреблять, хотя съ мёнь-
шимъ действіемъ, отваръ листьевъ простаго

ореха или полыни. Особенно страдаетъ скотъ

отъ мухъ, похожихъ на обыкновенныхъ ком-

натныхъ,но снабженных ь вместо хобота, жа-

лоиъ. Этого рода мухи собираются въ боль-

шомъ количестве подъ навесами по приго-

не скота домой, а потому, по возможности,

надобно иметь крытые со всехъ сторонъ ко-

ровники, где мухи менее держатся и где

скотъ покойнее отдыхать можетъ.

На ночь весьма полезно давать коровамъ

пойло, съ примесью кунороснаго масла, раз-

веденнаго въ воде, разумеется, въ самой

слабой степени. Въ случаеже повальной

болеши, примесь кислоты въ пойло, мо-

жетъ быть несколько более и во всякое

время, какъ только замечены будутъ приз-

наки болезни, давать онаго по два раза и

более въ сутки.

Бонецъ,
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Зная, что многіе изъ гг. русскихъ хозяевъ

желалибы образовать для себя свтъдующаго

помощника по управление имѣніежъ, за-

трудняются избраніемъ такаго спеціаль-

наго заведенія, которое жоглобы вполнть

соотвтыпствоватъ ихъ ожиданіямъ иудов-

летворитъ ихъ требованіямъ, — мы вмп>-

няемъ себть въ пріятную обязанность озна-

комить отечественную публику съ ттъмъ

истинно раціональнымъ и полезнымъ заве-

деніемъ, которое носить названіе Земле-

дѣльческой Школы Московского Общества Сель-

скаго Хозяйства, тѣмъ болтье, что заведеніе

это въ послѣдніе два года значительно

усовершенствовалось.





ЗЕМІЕДѢІЬЧЕСКАЯ

ШКОЛА

МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА

СЕЛЪСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

Земледѣльческая Школа, учрежденная при Импера-
торскомъ Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства,
получила свое начало непосредственно при основаніи
самаго Общества. Первая мысль объ учрежденіи ея

принадленштъ извѣстному хозяину, покойному Николаю
Николаевичу Муравьеву (*), который еще въ 1818 г.

составилъ « Начертаніе Школы Земледѣлія » и представилъ

его на разсмотрѣніе Общества съ мнѣніемъ о необходимо-
сти устройства ея. Открытіе школы послѣдовало 15 авг.
1822 г. Первоначально школа была частнымъ заведеніемъ
Общества, содержавшимся на счетъ пожертвованій чле-

новъ и взноса за учениковъ, но въ 1836 году 16 ав-

густа Высочайше дарованы Обществу штаты и Земле-
дѣльческая Школа сравнена въ правахъ служащихъ

въ ней съ губернскими гимназіями. Вычайшимъ Ука-
зомъ отъ 7 мая 1850 года Московская Земледѣльческая

Школа сравнена, относительно правъ и преимуществъ

учащихся въ ней воспитанниковъ свободнаго сословія
съ Земледѣльческимъ Училищемъ, учрежденнымъ при

Гор ыгорѣцкомъ Институтѣ .

Первоначально составленный планъ преподаванія мало

по малу разширялся и изменялся въ частностяхъ, со-

образно взаимной связи наукъ между собою и цѣли

указанной школѣ. Сравнивая отчеты о ней, представ-

ляемые ежегодно Обществу, можно убѣдиться, что

(*) Генералъ-Лейтенантъ Н. Н. Муравьевъ, иринесшііі много услуі ь

отечественному хозяйству, родитель ныпѣшняго намѣстника кавкаа-

скаго, генералъ-адъютанта н генералъ отъ инФантеріи Н. U. Муравь-
ева, равно какъ члена государственнаго совѣта Mux. Ник. Муравьева,
а также д. с. сов. Андрея Николаевича Муравьева, стяжавшаго въ

отечественной литературѣ славное имя своими релягіозньіми твореніями -
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особенно быстро она двинулась впередъ въ послѣдніе

5 лѣтъ. Всѣ тѣ учебныя пособія, который поименованы

въ изданномъза 1854 г. отчетѣ устроеныне болѣе двухъ

или трехъ лѣтъ.

I.

О принятіи учениковъ въ Московскую Земде-
дѣльскую Школу.

1) Земледѣльческая Школа, учрежденнаяприИмпера-
торскомъ Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства,
имѣетъ цѣлію образовать управителей имѣніями, упра-

вительскихъ помощниковъ, землемѣровъ^ конторщиковъ

и вообще людей, которыебы, научась въ ней теорети-

чески и практически сельскому хозяйству и другимъ

предметамъ, относящимся къ нему, могли оказать пользу

гг. помѣщикамъ.

2) Въ Земледѣльческую Школу могутъ поступатьдѣти

лицъ всѣхъ свободныхъ сословій, иностранцы,а равно

и крѣпостные люди, не моложе 12 и не старѣе20 лѣтъ.

3) Воспитанники школы разделяются на полныхъ

пансіонеровъ и приходящихъ. Пансіонеры живутъ въ

школѣ и пользуются отъ нея всѣмъ необходимымъ,
какъ то одеждой, столомъ и нужнѣйшими учебными
пособіями (*). Плата за нихъ 144 р. 30 к. сер. въ годъ.

Приходящіе пользуются или однимъ только ученіемъ
или ученіемъ и обѣденнымъ столомъ. Плата за пер-

выхъ 45 руб. сер., а за вторыхъ 60 р. сер.

4) Пріемъ воспитанниковъ въ приготовительное от-

дѣленіе школы бываетъ во всякое время; въ высшіе-
же классы не иначе какъ по окончаніи экзаменовъ,

бывающихъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ.

(*) Въ число учебныхъ пособій, выдаваемым школой во всегдаш-

нее нользованіе, не входятъ однэкояіъ цѣнныя книги, математическіе
инструменты и т. д., которыми воспитанники пользуются по мѣрѣ въ

нихъ надобности и за утрату, а равно и за повреясденіе которыхъ

взыскиваются деньги при выходѣ учениковъ изъ школы. Такъ какъ

цѣнность всѣхъ этихъ учебныхъ пособііі простирается до 25 руб. сер.,

то желающіе, чтобы ихъ воспитанники получали таковыя во всегдаш-

нее подьзованіе, вносятъ единовременно при опредѣлевіи 23 руб. сер,



_ 7 —

Желающіе определить ученика подаютъ о томъ въ

дирекцію школы просьбу на простой бумаге, по ниже-

прилагаемой Формѣ. При опредѣленіи лицъ свободныхъ
представляется свидетельство о званіи ихъ ; при крѣ-

постныхъже одна просьба помѣщиковъ или ихъ дове-
рителей. Одержимые неизлечимыми болѣзнями не при-

нимаются въ школу.

5) Плата за учащихся въ школѣ вносится впередъ

і по полугодіямъ, но со вновь поступающихъ учениковъ

она взимается съ 1-го числа мѣсяца той трети года

втеченіи которой поступилъ ученикъ въ школу, т. е.

поступающихъ втеченіи январской трети года (января,
Февраля, марта и апрѣля мѣсяцовъ) плата взимается

1-го января, втеченіи майской трети съ 1-го мая, вте-

ченіи сентябрской трети — съ 1-го сентября. Такъ
какъ для оканчивающихъ курсъ воспитанниковъ срокъ,

выхода изъ школы назначенъ 1-го сентября, по окон-

чаніи практическихъ лѣтнихъ занятій, то и плата за

нихъ въ послѣдній годъ вносится съ 1-го января по

1-е сентября.
Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается

обратно.
6) Курсъ ученія продолжается 4 года. Поступающіе

въ низшій классъ должны знать :

Изъ Закона Божія: Молитву Господню, Заповѣди и

Сѵмволъ вѣры.

Изъ русскаго языка : умѣть хорошо читать, чисто

писать и не дѣлать грубыхъ ошибокъ въ правопи-

саніи.
Изъ ариѳметики: первыя 4 правила, т. е. сложеніе,

вычитаніе, умноженіе и дѣленіе простыхъ чиселъ.

Для поступленія въ другіе классы степень знанія
опредѣляется программами, помещаемыми въ годич-

ныхъ отчетахъ школы.

Въ низшемъ или приготовительномъ отдѣленіи пре-

подается: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика,

счисленіе на счетахъ, географія Россіи, краткая энци-

клопедія сельскаго хозяйства , краткая минералогія,
чтеніе по латынѣ, чистописаніе, черченіе и рисованіе.
Въ первомъ классѣ: Законъ Божій, русскій язьщъ,
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ариѳметика и начала геометріи, энциклопедія сельскаго

хозяйства, ботаника, сельское счетоводство, минерало-

гія, геограФІя Россіи, немецкій языкъ, рисованіе, чер-

ченіе и чистописаніе.
Во второмъ классе : Законъ Божій, русскій языкъ,

геометрія, сельское хозяйство, сельское счетоводство,

строительное искусство, геодезія, геогнозія, ботаника,
зоологія, химія, немецкій языкъ, шелководство, чер-

ченіе и рисованіе.
Въ третьемъ классе : Законъ Божій, сельское хозяй-

ство, аналитическая химія и занятіе въ лабораторіи,
технологія, государственное межеваніе, лесоводство и

огородничество, архитектура, народная медицина, эпи-

зоотія, сельское законоведеніе, геометрія, Физика, рус-

скій языкъ, нѣмецкій языкъ, черченіе и рисованіе.
7) Годичный ходъ занятій раздѣляется на два кур-

са: теоретическій или зимній и практическій или лёт-
ній. Теоретическш курсъ продолжается отъ 1-го сен-

тября по 1-е мая. Воспитанники въ это время живутъ

въ Москве, въ доме школы, и занимаются ежедневно

по 6 часовъ (3 ч. до обеда и 3 ч. после обеда) клас-

сными занятіями по определеннымъ программамъ и

разпределеніямъ. Классные успехи отмечаются еже-

дневно г-ми преподавателями въ особо назначенный

для того книги; чрезъ каждые три месяца составля-

ются общія ведомости объ успехахъ и поведении уча-

щихся и о пройденномъ втеченіи сего времени пред-

ставляется г-ну начальнику школы. Ведомости эти вы-

ставляются въ классныхъ комнатахъ и служатъ осно-

ваніемъ для размещенія учениковъ въ классахъ по

степени ихъ познаній; родители или родственники и

вообще все отдавшіе въ школу воспитанника могутъ

просить о доставленіи себе ведомости объ успехахъ
известнаго имъ ученика, и получаютъ таковую за под-

писаніемъ г-на директора школы.

Практическій курсъ продолжается отъ 1-го мая по

1-е сентября. Воспитанники двухъ высшихъ классовъ

въ это время живутъ на учебномъ хуторЬ и въ 1-хъ
занимаются по предварительно начертанному плану,

утвержденному г-мъ начальникомъ школы, практиче-
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скимъ изученіемъ ботаники, землемѣрія, огородничества,

садоводства, шелководства и сельскаго хозяйства, во

2-хъ обработываютъ отведенный имъ участокъ земли

и въ 3-хъ участвуютъ во всехъ полевыхъ работахъ
хутора.

Втеченіи этогоже времени они обозреваютъ соседнія
имѣнія и другія, образцовыя заведенія, относящіяся до

сельскаго хозяйства.
Воспитанники двухъ иизшихъ классовъ остаются вте-

ченіи всего лета въ доме школы въ Москве и зани-

маются обработкою сада и разведеніемъ въ немъ раз-

личныхъ хозяйственныхъ растеніи и шелководствомъ.

Въ ненастные дни какъ те, такъ и другіе упражня-

ются въ чистописаніи, черченіи и рисованіи.
8) На Страстной неделе все ученики говеютъ и

причащаются Св. Таинъ. Посты и постные дни соблю-
даются въ строгости. Предъ каждымъ праздникомъ

служатся въ доме школы всепощныя, а къ обедни
ходятъ воспитанники въ приходскую церковь.

9) Втеченіи апреля месяца производятся публичные
экзамены ученикамъ всехъ классовъ по всЬмъ предме-

тамъ ; о начале этпхъ экзаменовъ и разпреде.іеніи пхъ

публикуется въ газетахъ и посещать ихъ имеютъ право

какъ родители или родственники ихъ, такъ и все ин-

тересующіеся сельскимъ хозяйствомъ. По окончаніи эк-

заменовъ на торжественномъ собраніи читается пуб-
лично отчетъ о годичныхъ дѣйствіяхъ школы, разда-

ются награды лучшимъ ученикамъ, производится пере-

водъ изъ низшихъ классовъ въ высшіе и называются

имена техъ воспитанпиковъ, которые окончивъ теоре-

тическш курсъ ученія имеютъ быть выпущены изъ

школы, по окончаніи летнихъ занятій.
По окончаніи курса воспитанники крепостнаго со-

словія получаютъ аттестаты ; воспитанникиже свобод-
наго сословія , окончившіе съ удовлетворительнымъ

успехомъ полный курсъ ученія при хорошемъ поведе-

піи получаютъ свидетельства на звавіе ученаго управи-

телъскаго помощника и вместѣ съ темъ выписку изъ

Св. Зак. о правахъ ихъ и обязанностяхъ по присвоен-

ному имъ званію и инструкцию о доставлении сведеній,
по сельскому хозяйству.
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Форма прошенгя.

Въ дирекцію Московской ЗемледельческойШколы.

Отъ (такого-то: званге, имя, отчество и фамилія).

Объявленіе.

Желая поместить въ означенную школу (моего род-
ственника, сына или крѣпостнаго моего мальчика) та-

кого-то (званге, имя, отчество и фамилія) , покорнейше
прошу принять его въ соответствующейего познаніямъ
классъ.

Подпись: Званіе, имя, отчество и Фамилія.
Приміьчапіе. При помѣщеніи лица свободнаго сословія, должно

при этомъ представлять его документъ, а именно билетъ отъ того

Общества, къ которому принадлежитъ помѣщаемый ученикъ и его

метрическое свидетельство.

18 года

месяца дня.

Место жительства.

П.

О правахъ и обязанностях^ воспитанниковъ Мо-
сковской Зеіиледѣльческой Школы.

Высочайшимъ Указомъ 8-го мая 1850 года Земле-
дельческая Школа, учрежденная при Императорскомъ
Московскомъ Обществе Сельскаго Хозяйства въ пра-

вахъ и преимуществахъ учащихся въ ней сравнена съ

земледельческимъ училищемъ, состоящемъ при горы-

горецкомъ институтѣ и на основаніи сего :

1. Воспитанники Московской Земледельческой Шко-
лы, окончившіе курсъ ученія съ удовлетворительными

успехами, при хорошемъ поведеніи, выпускаются съ

свидетельствами на званіе ученыхъ управительскихъ по-

мощниковъ, и вместе съ темъ пріобретаютъ следующая
права:

а) Они могутъ, не избирая рода жизни, приписы-

ваться только для счета къ какому либо городу и б)
освобождаются отъ платежа податейВ отправленія рек-
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рутекой повинности, которой могутъ подлежать лишь

за проступки по судебному приговору. (Прил. къ ст.

177. Прилож. къ одинадцатомутому приложеній т. XII.
Уст. Гор. и Сел. Хоз. § 43).
2. Молодые люди, по окончаніи курса въ Земледель-

ческой Школе, посвятившіе себя сельско-хозяйствен-
нымъ занятіямъ, обязаны втеченіи шести лбтъ после
выпуска изъ заведенія, сообщать директору школы

свои наблюденія по хозяйственнойчасти. Тѣ изъ нихъ,

которые будутъ удовлетворительно исполнять сіе тре-

бованіе и, сверхъ того, по изтеченіи шестилетняго
срока, представятъ законное удостовереніе въ томъ,

что они время то действительно провели въ занятіяхъ
по сельскому хозяйству, въ казенныхъ учрежденіяхъ
по сей части или въ частныхъ помЬстьяхъ, и что обя-
занности свои исполняли съ знаніемъ дбла, честно и

добросовѣстно, получаютъ отъ ЗемледельческойШколы,
взамѣнъ преждевыданныхъ свидетельству окончатель-

ные аттестаты съ присвоеніемъ званія ученаго управи-

теля. Съ симъ званіемъ они получаютъ навсегдаправа

и преимущества, дарованныя статьей 191 Поставленій
о промышленности Фабр, и заводской темъ воспитан-

никаМъ технологическаго института, которые выпуще-

ны изъ сего заведенія съ званіемъ ученыхъ мастеровъ.

(Продолж. Свода Закон. Томъ XI. Прилож. къ статье
177 Уст. Гор. и Сел. Хоз. § 44.)

Лримѣчаніе. Законными удостовѣреніями признаются о лицахъ

занимавшихся сельскимъ хозяйствомъ въ казенномъ вѣдомствѣ,

свидѣтельства мѣстныхъ начальствъ; а о лицахъ, слуяшвшихъ въ

частныхъ помѣстьяхъ, свидѣтельства отъ владѣльцевъ сихъ помѣ-

стій, завѣренныя подписью не мевѣе трехъ помѣщиковъ и пред-

водителя дворянства того уѣзда, въ которомъ они занимались

сельскимъ хозяйствомъ.

3. На томъже основаніи могутъ быть удостаиваемы

званія ученаго управителя и правъ съ нимъ сопряжен-

ныхъ, те молодые люди, которые, по выпуске изъ

Московской ЗемледельческойШколы, при доброй нрав-
ственностипроведутъ шесть летъ, въ занятіяхъ своихъ

собственнымъ с,ельскимъ хозяйствомъ и представятъ о

томъ удостовереніе местнаго начальства. (Тамъже §
45-й),
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4. Те изъ воспитанниковъ Московской Земледельче-
ской Школы, которые, съ изтечепіемъ после выпуска

изъ заведенія шести летъ и одного льготиаго года,

по какимъ либо причинамъ не пріобретутъ установлен-

нымъ порядкомъ званія ученаго управителя, обязаны
выданныя имъ временныя свидетельства , на званіе
ученыхъ управительскихъ помощниковъ, возвратить въ

Московскую Земледельческую Школу и взаменъ ихъ

получаютъ новыя, безъ особаго званія, съ правами,

предоставленными воспитанникамъ ученыхъ Фермъ ве-
домства министерства государственныхъ имуществъ.

(Тамъже § 46).
5. Окончившіе курсъ учеиія въ Земледельческой

Школе съ неудовлетворительнымъ успехомъ и неодо-

бряемые въ поведеніи, а равно те, которые по какимъ

либо причинамъ выйдутъ изъ училища прежде оконча-

нія курса, не пріобрЬтаютъ никакихъ правъ. (Тамъ-
же % 47).
6. Воспитанникамъ Московской Земледельческой Шко-

лы, получившимъ званіе ученаго управителя и продол-

жавшимъ, но изтеченіи 10 летъ, после полученія сего

званія постоянно заниматься управленіемъ сельско-хо-

зяйственныхъ именій съ похвалою, при честномъ пове-

деніи, и представившимъ о томъ законное удостове-
реніе, испрашивается чрезъ министерство государствен-

ныхъ имуществъ званіе личнаго почетнаго гражданина.
(Вые. Указъ 8-го мая 1850 года.)

О правахъ и преимуществахъ , дарованныхъ статьей 191
Постан. о промышл. фабр, и заводск. воспитанникамъ

Технологическаго Института, выпущепныхъ съ звангемъ

ученыхъ мастеровъ.

(Сводъ Законовъ 1842. Томъ XI. Часть третья: По-
становленія и уставы о промышленности Фабричной,
заводской и ремесленной: Глава IV. О Технологиче-
скомъ Институте.)
Статья 191. Выпускаемымъ воспитанникамъ, окон-

чившимъ курсъ ученія съ совершеннымъ успехомъ, при

хорошемъ поведеніи, присвоивается званіе ученыхъ ма-

ртеровъ, и они снабжаются аттестатами и безерочными
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паспортами. Они лично освобождаются отъ поступденія
въ рекруты, кромѣ какъ по судебному приговору, и

отъ тѣлеснаго наказанія и изключаются изъ подушнаго

оклада. На нихъ не возлагается обязанности записы-

ваться въ торговые разряды, если сами не будутъ за-

водить торга или Фабрикъ, и имъ дозволяется произ-

водить работы безъ записки въ цехи. Сими правами

пользуются и дѣти ихъ, если пойдутъ по стезѣ роди-

телей, въ противномъже случаѣ обязаны они избрать
себѣ родъ жизни.

О сыновьях^ личныхъ дворят, окончившихъ курсъ въ

агрономическихъ заведеніяхъ.

По представление г-на министра государственныхъ

имуществъ, объ освобожденіи тѣхъ сыновей личныхъ

дворянъ, которые кончили курсъ въ агрономическихъ

заведеніяхъ, отъ обязательнаго вступленія въ государ-

ственную службу требуемаго Высочайшимъ приказомъ

2 апрѣля 1853 года, государственный совѣтъ мнѣніемъ

положилъ: въ дополненіе подлежащихъ статей Св. Зак.,
постановить : 1) Тѣ изъ сыновей военныхъ оберъ-ОФИ-
церовъ и вообще чиновниковъ, получившихъ въ службѣ

личное дворянство и личное почетное гражданство, ко-

торые, кончивъ полный курсъ въ какомъ либо изъ

существующихъ у насъ агрономическихъ заведеній, а

именно : горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ

или земледѣльческомъ при ономъ училищѣ, а также

въ учрежденныхъ отъ экономическихъ общестъ санкт-

петербургскомъ училищѣ сельскаго хозяйства и москов-

ской земледѣльческой школѣ, пожелаютъ наниматься

въ управители, освобождаются отъ обязательной госу-

дарственной службы (изключая требуемой уставами

означенныхъ заведенш), съ тѣмъ, однакоже, чтобы
такія лица, по выпускѣ изъ заведенія, занимались сель-

скимъ хозяйствомъ не менѣе 10 лѣтъ; еслиже до окон-

чанія сего срока прекратятъ указанный имъ занятія и

будутъ находиться въ праздности болѣе года, то въ

такомъ случаѣ обязываются или сами вступать въ го-

сударственную службу вообще, или должны быть обра-
щаемы въ военную службу, по распоряжение началь-
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никовъ губерній; 2) Послѣ 10 лѣтъ, проведенныхъ въ

управленіи сельскимъ хозяйствомъ, лица сіи получаютъ

право на избраніе занятій по своему желанію; и 3) На-
блюдете за такими лицами и за поступленіемъ ихъ на

службу, въ случаѣ прекращенія сельско-хозяйственныхъ

занятій прежде 10-лѣтняго срока, возлагается на на-

чальниковъ губерній подобно тому, какъ на нихъ воз-

ложено наблюденіе вообще за поступленіемъ въ учеб-
ный войска сыновей личныхъ дворянъ. —Въ Бозѣ почи-

вающій Государь Императоръ Николай Павловичъ вы-

шеизложенное мнѣніе государственнаго совѣта, въ 17
день мая 1854 года Высочайше утвердить сопзволилъ

и повелѣлъ исполнить.

III.

Инструкция о доставивши свѣдѣній о занятіяхъ
по сельскому хозяйству.

Въ Сводѣ Законовъ (§ 44. Прод. Св. Зак. Том. XI,
Приложеніе къ статьѣ 177 Устава Горн, и Сел. Хоз.)
сказано: что молодые люди, по окончаніи курса въ

Земледѣльческой Школѣ, обязаны втеченіи шести лѣтъ,

послѣ выпуска изъ заведенія , сообщать директору

школы свои наблюденія по хозяйственной части.

Начальство школы, желая вывести воспитанниковъ

изъ затрудненія, какого рода наблюденія могутъ быть
ими сообщаемы въ дирекцію школы, составило на сей
предметъ слѣдующую инструкцію, изъ коей видно, что

сообщаемый наблюденія, относясь, по смыслу закона,

до сельскаго хозяйства, въ тоже время должны:

Во 1-хъ, или служить матеріалами для рѣшенія нѣ-

которыхъ интересныхъ вопросовъ въ наукѣ, или во

2) содѣйствовать къ приведенію въ извѣстность есте-

ственныхъ богатствъ разллчныхъ краевъ Россіи, иди,

наконецъ въ 3) служить вѣрнымъ изображеніемъ зем-

ледѣльческаго состоянія какой нибудь мѣстности, со-

провождаемое взглядомъ на способъ улучшенія его.

Такимъ образомъ, удовлетворительнымъ рѣшеніемъ
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предложенныхъ вопросовъ не только исполнится ука-

занное правительствомъ положеніе, но и выразятся

особые труды, полезные для науки и заслуживающее
общей признательности.

Само собою разумѣется, что начальство школы, пред-

лагая несколько предметовъ для наблюденія, отнюдь

не требуетъ, чтобы по всѣмъ имъ ежегодно были при-

сылаемы удовлетворительные отчеты. Ни время, ни

служебный занятія не дозволилибы этого никому. На-
противъ того, эта программа составлена съ тою цѣлью

такъ обширна, чтобы дать возможность каждому еже-

годно выбирать для наблюденія тотъ, или другой пред-

метъ, смотря потому, какой изъ нихъ онъ надѣется

рѣшить болѣе удовлетворительно.

Не должно думать также, что описанія должны не-

пременно содержать въ себѣ новую идею, новое пред-

положеніе, новое открытіе; — совсѣмъ нѣтъ! Есть такъ

много еще стараго, неописаннаго, неразсмотрѣннаго со

всѣхъ точекъ! Нѣтъ надобности также желать насильно

блеснуть красотою слога; въ описаніи дѣльномъ истин-

ная красота есть простота и ясность. Не обинуясь
можно сказать, что статья, бывшаго ученика Земледель-
ческой Школы объ овинахъ, въ «Запискахъ Лебедянскаго
Общества» за 1853 г. можетъ въ этомъ отношеніи
служить примѣромъ для подражанія : просто и хорошо.

Такъ какъ человѣкъ плохой судья своихъ дѣйствій,

то не слѣдуетъ дозволять себѣ останавливаться отправ-

кой статьи, если она самому не нравится: тутъ при-

годна только одна мѣра: добросовѣстно ли собраны и

составлены свѣдѣнія?

Присланный свѣдѣнія и наблюденія могутъ относиться

ко всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, со включе-

ніемъ всего того, что объясняется и науками вспомо-

гательными, преподаваемыми въ школѣ.

1 . Можно собирать образцы почвъ необработанныхъ,
въ мѣстахъ возвышенныхъ и низменныхъ. При этомъ

должны быть отличаемы три слоя: а) верхнгй, служа-

щей мѣстомъ развитія растеній; b) среднгй или под-

почва и с) нижнгй. Каждый слой долженъ быть от-

дѣленъ другъ отъ друга, дабы не смѣшались между
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собою; а всего лучше поместить ихъ въ отдѣльныхъ

ящикахъ или мѣшкахъ. На приложенныхъ къ каждому

слою ярлыкахъ, или въ бумагѣ, содержащей описаніе
ихъ, должны быть обозначены: мѣсто слоя и его тол-

щина, замѣчанія на счетъ плодородія, способъ удобре-
нія и другія Физическія свойства.

Такъ какъ не въ каждомъ имѣніи почва на всемъ

протяженіи однообразна, т-о желательно, чтобы присы-

лались различные образцы съ указаніемъ, приблизи-
тельно, сколько занимаетъ пространства каждый родъ

почвы. Количество присылаемаго образца должно быть
не менѣе 10 ф.

При этомъ полезно былобы сообщать свѣдѣнія: какъ

удобряется эта, или другая почва и какіе результаты

отъ воздѣлыванія. Этимъ осмыслиласьбы присылка

почвъ: безъ описанія можетъ она быть любопытнымъ
матеріаломъ для Общества Сельскаго Хозяйства, но

нисколько не выкажетъ занятій бывшего воспитанни-

ка. Хорошо, еслибы, по возможности, приложены бы-
ли, хотя неточныя, химическія разложенія, который

повѣрятся по образцамъ въ лабораторіи, находящейся
при школѣ.

2. Модели, или точные рисунки съ масштабами тѣхъ

земледѣльческихъ орудій и машинъ, которыя употреб-
ляются въ данномъ краѣ, съ подробнымъ описаніемъ
какъ цѣлаго орудія, такъ и частей его.

3. Доставлять образцы торфа, антрацита, лигнита и

другихъ веществъ, употребляемыхъ на топливо; а въ

южныхъ губерніяхъ образцы кизяковъ, имѣющихъ то-

же употребленіе. При этомъ полезно представить мѣ-

стную сравнительную цѣнность этихъ горючихъ мате-

ріаловъ съ лѣсомъ; или показать важность ихъ за не-

имѣніемъ вовсе лѣсовъ.

4. Если гдѣ встречается особенное, какое нибудь
минеральное, или землистое вещество, имѣющее какое

нибудь особенное мѣстное употребленіе, напр. на кра-

ску, на топливо, на составленіе цемента, на постройку
и т. д., то присылать его образцы съ обозначеніемъ
мѣстнаго нахожденія и употребленія, съ описаніемъ
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выгодъ и невыгодъ его, и возможныхъ улучшеній по

этой части.

Образцы солончаковатыхъ почвъ, мергельныхъ, из-

вестковыхъ и др. съ описаніемъ мѣстонахожденія ихъ

и употребленія дѣлаемаго изъ нихъ. Наука нерѣдко

обращаетъ въ неоцѣненную пользу то, что изчезаетъ,

неосвѣщенное наукой.
6. Собирать гербаріумы того уѣзда, или той местно-

сти въ которой бывшіе ученики находятся; причемъ

собираемыя растенія должны быть полны по возмож-

ности, т. е. съ корнями, цвѣтомъ, плодами, хорошо

высушены, и сопровождаемы ярлыками, въ которыхъ

обозначены русскія названія растеиія, его мѣстонахож-

деніе, мѣстное употребленіе, польза или вредъ, время

цвѣтенія, количество и другія замѣчавія. Относительно
злаковъ, весьма желательно получать ихъ въ видѣ сно-

пиковъ съ корнями, толщиною вершка два въ діаметрѣ.

7. Присылать сѣмяна различныхъ дикорастущихъ ра-

стеній, замѣчательныхъ почему либо въ сельскомъ хо-

зяйстве, какъ напр. въ народной медицинѣ, техникѣ

и пр. Количество сѣмянъ должно быть не менѣе і/і
фунта.

Присылать сѣмяна различныхъ кустарниковъ, а если

возможно, то и самые кустарники для посадки въ са-

ду школы.

Прпмѣчанхе. Кустарники, деревца и вообще молодые сажавцы
должно выкапывать осенью (въ сентябрь и октябрѣ), или рано

весною въ мартѣ и апрѣлѣ, завернуть корнями въ мохъ и рогожи,

уложить въ ящики и присылать съ транспортом-!,, или по почтѣ.

Собственно для пользы Императорскаго Московскаго
Общества Сельскаго Хозяйства особенно желательно

имѣть сѣмянъ и кустовъ средней и южной Россіи, какъ

напр. тернъ, кизиль, берестъ, жестерь, дикій миндаль,

черная бузина, букъ, грабъ и др.

Разумѣется, что всѣ присылки эти должны быть
только приложеніемъ къ описаніямъ, потомучто изъ

ниХъ только могутъ быть видны занятія и наблюда-
тельность, дающія право на дальнѣйшую и окончатель-

ную аттестацию того заведенія, въ которомъ воспитан-

никъ получилъ образованіе.
2
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8 JtПрисылать сѣмяна и корни различныхъ красиль-

ныхъ и полевыхъ растеній.
9. Любопытны также могутъ быть свѣдѣнія о мѣ-

стномъ садоводствѣ и о развитіи этой изящной отрасли.

Огородничество во всѣхъ видахъ своихъ можетъ также

дать обильные матеріалы для изслѣдованія и для со-

общенія наблюденій.
10. Собирать различныхъ насѣкомыхъ, а особливо

тѣхъ, которыя имѣютъ какое либо отношеніе къ че-

ловеку по ихъ пользѣ и вреду въ сельскомъ хозяй-
стве, лѣсоводствѣ, садовод ствѣ, огородничествѣ, съ

обозначеніемъ названія, буде имѣется и другихъ об-
стоятельствъ.

11. Описаніе техническихъ производствъ, находя-

щихся въ имѣніи, или гдѣ имѣли случай наблюдать,
и прилагать образцы приготовленныхъ веществъ, планы

и Фасады самыхъ заводовъ.

12. Планы и Фасады, сдѣланные точно но масштабу,
овиновъ, ригъ, и другихъ хозяйственныхъ построекъ

въ имѣніи, гдѣ жпветъ каждый, равно и сосѣдствен-

ныхъ съ подробнымъ описаніемъ. Такъ какъ сушка

хлѣба въ снопахъ и зернахъ и сохраненіе послѣднихъ

составляютъ весьма важный современный вопросъ: то

этого рода полезны наблюденія не только для дѣлаю-

щаго ихъ, но и для тѣхъ, которые будутъ имѣть пе-

редъ глазами эти наблюдения, изложенныя ясно и осно-

вательно.

13. Присылать убитыхъ животныхъ, вредныхъ или

наиболѣе замѣчательныхъ въ данномъ краѣ, (напр. сур-

ки, хомяки, полевыя мыши, кролики), для приготовле-

нія изъ нихъ чучелъ и скелетовъ. Присылка эта лучше

можетъ быть произведена зимою, когда убитыя живот-

ныя отъ морозовъ не портятся. Въ приложенныхъ опи-

саніяхъ должно заключаться мѣстныя названія живот-

ныхъ, мѣстонахожденіе ихъ, способъ ловки или охоты

за ними пользы, или вредъ отъ нихъ, а можетъ быть,
употребленіе и цѣнность шкуръ или мяса.

Точныя свѣдѣнія о имѣющихся породахъ рогатаго

скота, лошадей, овецъ, свиней и пр., также птицъ

домашнихъ могутъ подать поводъ къ чрезвычайно лю-
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бопытнымъ описаніямъ. Можно и должно при этомъ

обратить вниманіе на содержаніе ихъ, кормъ и пр. и

не получается ли отъ нихъ и другаго произведенія,
также на сбытъ его и на сбыть самыхъ животныхъ.

14. Буде существуютъ особаго рода болѣзни и спо-

собъ лечепія различныхъ болѣзней домашнихъ живот-

ныхъ, то описать этотъ способъ леченія.
15. Гдѣ существуютъ особые способы устройства

жилищъ, напр. мазанки, глинобитный строенгя и др.,

то описать способъ ихъ устройствъ, удобства и не-

удобства ихъ.

16. Чрезвычайно любопытно собирать мѣстныя на-

званія орудій, работъ, утвари и пр., пословицы и при-

меты, относящіяся до сельскаго хозяйства; напр. от-

носительно поры сѣва, жатвы и др. Примѣты пере-

мены погоды, время перелета птицъ. Хотя такія свѣ-

дѣнія собственно только при большей и правильной
наблюдательности могутъ подать поводъ къ составленію
статьи практически дѣльной , но во всякомъ случаѣ

могутъ быть неоцѣненны для науки сельскаго хозяй-
ства. У насъ въ этомъ отношеніи большой недостатокъ

свѣдѣній и мало опредѣлительности ; напр. во многихъ

мѣстахъ житомъ наз. ячмень, а во многихъ рожь.

Поле гдѣ была рожь и сжата назыв. ржище, или ржа-

нища, а нѣтъ вообще принятыхъ названій для сжа-

тыхъ полей другихъ хлѣбовъ.

17. Доставлять подробныя свѣдѣнія о состояніи лѣ-

соводства, пчеловодства, винодѣлія, шелководства, са-

харной промышленности и др., какъ главныхъ отрас-

лей сельскаго хозяйства и имѣющихъ на него важное

вліяніе.
18. Буде гдѣ имѣются мельницы, то въ описаніи

оныхъ необходимо упомянуть и о количествѣ, и о ка-

честве помоловъ, и о способахъ размола муки и крупы.

19. Сообщать, буде возможно: свѣдѣнія и рыбахъ и

рыболовствѣ.

20. Доставлять образцы деревьевъ, преимущественно

тузеіныхъ въ данной мѣстности.

Приміьчаніе. Всѣ означенныя вещи должпы быть доставляемы

въ дирекцію школы и могутъ быть отправляемы или черезъ ков-



— 20 —

тору транспортов!,, или съ оказіей, или чрезъ посредство дѣй-

ствительныгь членовъ Общества по почтѣ, безденежно, посыл-

ками не болѣе пуда вѣсомъ.

IV.

О составленіи гербаріума.

Гербаріумомъ называется собраніе засушенныхъ ра-

стеній. По русски его можно назвать травникомъ или

травохранилищемъ. Смотря по значенію растеній, со-

ставляющихъ гербаріумъ, онъ можетъ быть: или общііі,
содержащей въ себѣ различный дикорастущія растенія,
распредѣленныя по естественной системѣ, или частный,

содержащій въ себѣ только растенія, сходныя между

собою или по употребленію, или по мѣсту обитанія,
или по свойствамъ своимъ, какъ напр. гербаріумъ вра-

чебныхъ растеній, техническихъ, луговыхъ, сорныхъ,

хлѣбныхъ растеній и др.

Разводимый растенія могутъ составлять также гер-

баріумъ, но ихъ не должно смѣшивать съ дикорасту-

щими, потомучто ихъ существованіе и степень развитія
зависятъ отъ другихъ причинъ.

Цпль составлены гербаргума состоитъ вътомъ, чтобы,
собравъ всѣ растенія, растущія въ извѣстной мѣстности

болыпаго или мёныпаго пространства, определить та-

кимъ образомъ степень богатства Флоры этой мѣстно-

сти, предѣлы географическаго распредѣленія отдѣль-

ныхъ растеній, ихъ степень зависимости отъ положенія
страны, климата, почвы и другихъ условій. Изъ со-

бранія отдѣльныхъ Флоръ можетъ современемъ соста-

виться полная Флора Россіп — коллекція драгоценней-
шая въ ученомъ и практическомъ отношеніяхъ. Мно-
жество дикорастущихъ растеній употребляются въ раз-

личныхъ мѣстностяхъ Россіи съ величайшей пользой
какъ простонародный лекарства отъ различныхъ болез-
ней, множество изъ нихъ употребляются на краску;

одни извѣстны по своей пользѣ, другія—по ЯДОЕИТОСТИ

или вреду причиняемымъ человѣку или домашнимъ жи-

вотнымъ ; многія извѣстны поселянамъ, какъ показате-
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ли наступленія времени сѣва, сѣнокоса, жатвы и другихъ

полевыхъ работъ. Многія изъ луговыхъ травъ могутъ

быть введены съ пользою въ сельское хозяйство при

искуствеиномъ образованіи луговъ и т. д. Вообще поль-

за, доставляемая растеніями, весьма многоразлична и

познатііе всѣхъ ихъ со всѣми ихъ свойствами и упо-

требленіемъ обогатитъ науку и можетъ быть благодѣ-

тельно въ практическомъ отношеніи.
Достоинство гербаргума. Зная цѣль составленія гер-

баріума и пользу отъ него ожидаемую можно легко

определить достоинство гербаріума: во первыхъ, гер-

баріумъ, по возможности, долженъ быть полнымъ, т. е.

заключать въ себѣ всѣ дикорастущія растенія, мелкія
и крупныя, водяныя и сухопутныя. Во вторыхъ, от-

дельные экземпляры должны быть полны, т. е. съ

корнями, цвѣтами и плодами; въ растеніяхъ деревяни-

стыхъ и высокорослыхъ, которыхъ невозможно пред-

ставить въ цѣломъ видѣ по ихъ величинѣ, должно от-

делять вѣтвь, или часть стебля, не менѣе 3/4 аршина

сЪ листьями, цвѣтами и плодами. Высокорослыя тра-

вянистый растенія, не слишкомъ объемистыя, можно

перегибать нѣсколько разъ, а если по необходимости
берется только часть, то прилагать отдѣльно корень съ

частію стебля.
Такъ какъ пѣкоторыя растенія даютъ плодъ гораздо

позднѣе цвѣтовъ, такъ что нельзя представить экземп-

ляра съ цвѣтами и плодами въ одно время, то должно

представлять два образца: одинъ съ цвѣтами, а другой
съ плодами. Тоже можно сказать и о тѣхъ растеніяхъ,
у которыхъ цвѣтъ появляется прежде листьевъ, напр.

мать и мачнха, нѣкоторые анемоны. Ихъ должно пред-

ставлять отдѣльно: одинъ экземпляръ съ цвѣтами, дру-

гой съ листьями и плодами. Всѣ эти условія решитель-
но необходимы, потомучто для ученаго опредѣленія

названія растенія потребна совокупность всѣхъ органовъ

или частей растенія, и недостатокъ одного изъ нихъ

лишаетъ возможности съ точностію определить латин-

ское названіе растенія.
Въ третьихъ, экземпляры растеній должны быть хо-

рошо разложены, т. е. такимъ образомъ, чтобы листья,
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а равно и цвѣты лежали отдѣльно другъ отъ друга,

не были смяты или скучены, но по возможности пред-

ставлялисьбы въ томъ видѣ, какъ онѣ находятся въ

природѣ. Это весьма легко достигается, когда засуши-

ваются свѣжія растенія, еще не успѣвшія завянуть. По-
этомуто, при собираніи растеній, должно или тот'часъ
же ихъ помѣщать для сушки въ бумагу нарочно для

того приготовленную, или класть во время экскурсіи
въ особо приготовленный картонный или жестяной
ящикъ, а по возвращеніи домой, если собранный ра-
стенія завяли, отнести ихъ на погребъ, гдѣ они вскорѣ

оживаютъ.

Въ четвертыхъ , экземпляры растеній должны быть
хорошо высушены. Хорошо высушеннымъ растеніемъ
Называется такое, которое будучи хорошо разложен-

нымъ, сохранило свою естественную зелень листьевъ

и Краску цвѣтовъ ; это достигается частою перемѣною

отсырѣвшихъ листовъ бумаги. Сушка растеній вообще
производится слѣдующимъ образомъ: собранныйрасте-
нія въ возможно свѣжемъ состояніи раскладываются

между пропускною бумагою (*) (напр. обыкновенной
газетной), толщина слоя бумаги, отделяющего одно

растеніе отъ другаго, зависитъ отъ сочностии толстоты

растенія; чѣмъ растенія сочнѣе и больше, тѣмъ и бу-
маги должно быть больше, но во всякомъ случаѣ не

менѣе 5 и не болѣе 10 листовъ.

Разложенныя растенія кладутся подъ прессъ, а за

неимѣніемъ его подъ доски, которыя перевязываются

веревкой. Давленіе на первый разъ не должно быть
весьма сильнымъ, потомучто иначе раздробятся стволы

и сдавятся листья. Вскорѣ влажность изъ растенія пе-

реходить въ бумагу и тогда должно перемѣнить ее и

разложить растенія въ сухую, а мокрую бумагу поло-

жить на печь высохнуть. Давленіе привторой перемѣнѣ

бумаги можетъ быть сильнѣе. Когда эта бумага отсы-

(*) Берется нѣсколько листовъ бумаги, сложенныхъ вдвое и всего

лучше вложенныхъ другъ въ друга на подобіе тетради и на нихъ

раскладывается одно или нѣсколько растеній, потомъ прикрывается

новымъ слоемъ бумаги, йа которой кладутся новыя растенія, потомъ

опять бумага и т. д. до тѣхъ поръ, пока наберется стопа вышиною
не болѣе 'Д аршина.
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рѣетъ въ свой чередъ, то должно перемѣнить на сухую

я продолжать до тѣхъ поръ, пока растеніе высохнетъ

до такой степени, что будучи взято за одинъ конецъ

не будегь болѣе перегибаться.
Давленіе должно усиливаться съ каждымъ разомъ:

отъ слабаго давленія листья сморщиваются, а отъ

сильнаго сплющиванія стебли и листья дѣлаются про-

зрачными; перемѣиять бумагу должно въ первое время

не менѣе раза въ день, а всего лучше два, въ послѣд-

ствіиже при постепенномъ высушиваніи рѣже, смотря

по надобности. Растенія, оставленныя на долго въ

сырой бумагѣ скоро загниваютъ и чернѣютъ. Бумага
должна быть совершенно суха и негоряча. При упо-

требленіи сырой бумаги и не достигается цѣль высу-

шиванія, а если она притомъ горяча , то растенія весьма

скоро чернѣютъ и прѣютъ. При употребленіи сухой

слишкомъ горячей бумаги растенія отъ быстраго вы-

сушиванія дѣлаются хрупкими.

Растенія чужеядныя, какъ напр. Monotropa Hypopitis,
вертляница, Lathraea Squamaria, петровъ крестъ и нѣ-

которыя другія, какъ-то : бузина, Иванъ да Марья,
ятрышники при самой тщательной сушкѣ измѣняютъ

свои цвѣта; отвратить это до сихъ поръ еще не съумѣли.

Всѣ предложенный средства оказались на дѣлѣ безпо-
лезными.

Въ пятыхъ, последнее и самое важное въ практи-

ческомъ отношеніи достоинство гербаріума состоитъ въ

сообщеніи наивозможно бблыппхъ свѣдѣній о каждомъ

растеніи. Для этого при каждомъ растеніи прилагается

ярлыкъ, на которомъ явственно должны быть обозна-
чены.

1) Названье растені я латинское и русское. Впрочемъ,
такъ какъ нельзя требовать, чтобы собираю щіе герба-
рій имѣли столько средствъ подъ руками, чтобы могли

опредѣлить латинское названіе, то это условіе можетъ

быть уничтожено. Чтоже касается до русскихъ назва-

ній, то весьма желательно, чтобы они были при каж-

домъ растеніи. Русская номенклатура еще совершенно

не обработана, а между тѣмъ множество растеній имѣ-

югъ весьма характеристическія названія, вполнѣ заслу-
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живающія быть введенными въ науку и знаніе ихъ

весьма необходимо. Кромѣ того такъ, какъ нерѣдко

одному и томуже растенію даются различный имена

въ разныхъ губерніяхъ, то и необходимо прежде со-

ставить общій сводъ различныхъ мѣстныхъ названій.
2) Мѣсторожденіе растенія: т. е. между такимъ-то

хлѣбомъ, на пашнѣ, на пару, на лугу возвышенномъ или

низменномъ, въ лѣсу хвойномъ или лиственномъ, между

кустарниковъ, въ огородѣ, въ саду, въ болотѣ —торфя-

номъ или обыкновенному въ пруду, озерѣ, рѣчкѣ и т. п.

3) Почва, на которой растетъ растеніе..
4) Степень обилгя, обозначаемая словами: очень рѣд-

ко, рѣдко, обыкновенно, обильно.
5) Время цвѣтенгя, созрѣванія плодовъ, а при де-

ревьяхъ еще появленіе листьевъ и т. д.

6) Свойства и употребленія: для чего, или отчего,

какимъ образомъ, когда дѣлается сборъ для извѣстной

цѣли, какая часть растенія употребляется и т. п.

Этѣ свѣдѣнія должны быть сообщены въ сколь воз-

можно большей подробности.
Всѣмъ извѣстны медицинскія свойства многихъ ра-

стеши, но всѣли извѣстны растенія, имѣющія меди-

динскія свойства? Въ каждой губерніи и уѣздѣ есть

много знахарей и знахарокъ, правда всего чаще шар-

латановъ, но нерѣдко и пріобрѣвшихъ знаиіе лечить

различный болѣзни не только людей, но и животныхъ

домашними средствами, и всего чаще растеніями. Зна-
ніе этихъ растеній, ихъ свойствъ, способа приготовле-

нія и употребленія и т. д. суть полезныя пріобрѣтенія

для науки. Тоже самое можно сказать и о растеніяхъ
Фабричныхъ, красильныхъ, масличныхъ, дубильныхъ,
медоносныхъ и др.

7) Отношенге къ сельскому хозяйству. Здѣсь должны

быть обозначены тѣ обстоятельства, которыя дѣлаютъ

сказанное растеніе чѣмъ либо замѣчательнымъ собствен-
но для земледѣльца, какъ напр. не имѣетъли прило-

женное растеніе особыхъ свойствъ въ своемъ развитіи,
обиліи и т. д., на основаніи которыхъ 'оно обращаетъ
на себя особенное вниманіе; унотребляетсяли въ пищу

всѣми животными или только нѣкоторыми, не замѣча-
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тельноли оно по своему появленію при извѣстныхъ

обстоятельствахъ, напр. при извѣстной погодѣ, на из-

вѣстныхъ почвахъ и т. д.; не связаноли у простолю-

дина со временемъ появленія такого-то растенія какихъ

нибудь замѣчаній о времени сѣва, жатвы, урожаѣ и

т. д. '.

У.

Конспектъ наукъ, преподаваемыхъ въ Москов-
ской Зеінледѣльческой Школѣ.

1. Законъ Божгй. Чтеніе по славянски и переводъ

со славянскаго языка на русскій. Заучиваніе и объяс-
неніе молитвъ утреннихъ, вечернихъ и дневныхъ, мо-

литвъ, читаемыхъ при различномъ богослуженіи.
Объясненіе праздниковъ и заучиваніе праздничныхъ

тропарей.
Краткая Ветхозаветная Священная Исторія, по ру-

ководству, изданному для училищъ московскаго учеб-
наго округа. Краткая Новозавѣтная Исторія, по руко-

водству: «Чтеніе изъ 4-хъ Евангелистовъ».
Катихизисъ высокопреосвященнаго Филарета.
2. Чистописанге. Уроки чистописанія производятся

тоже по особому плану. Определено каждаго ученика

пріучить писать бѣгло и четко крупнымъ, такъ назы-

ваемымъ, министерскимъ почеркомъ, на бумагѣ и доскѣ.

Изъ другихъ почерковъ и шриФтовъ назначаются толь-

ко тѣ, которые приняты, какъ условные, при надпи-

сяхъ на геодезическихъ планахъ.

3. Рисованге. При выборѣ сюягетовъ для рисованія
поставлено правиломъ, чтобы они во 1-хъ относились

непосредственно до наукъ, преподаваемыхъ въ школѣ

и во 2-хъ, чтобы каждый воспитанникъ былъ обученъ
рисованію предметовъ слѣдующаго рода: растеній, жи-

вотныхъ, землед. орудій, машинъ и сельскихъ постро-

екъ и притомъ съ натуры, съ оригиналовъ, каранда-

шемъ, перомъ, тушью и красками (акварелью).
Кромѣ того воспитаниикамъ 3-го класса передаются

краткія свѣдѣнія о перспективѣ и тѣняхъ.
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4. Черченге землемѣрныхъ плановъ. Черченіе азбуки
горъ по системѣ Лемана. Обозначеніе лѣсовъ и водъ

красками. Черченіе всѣхъ предметовъ, встрѣчающихся

при съемкѣ, условными знаками вчернѣ и красками.

Составленіе землемѣрныхъ плановъ и экспликацій.
5. Русскій языкъ. Преподаваніе русскаго языка во

всѣхъ классахъ имѣетъ направленіе преимущественно

практическое. Чрезъ всѣ 4 класса проведена одна и

таже мысль: развить память и языкъ заучиваніемъ на-

изусть стиховъ и прозы; научить грамматической пра-

вильности языка— диктантомъ и грамматикой, и обра-
зовать смыслъ, связь и последовательность мыслей" въ
словахъ и письменныхъ упражненілхъ, помощію упраж-

неній въ периФразахъ и сочиненіяхъ; поэтому въ при-

готовительномъ отдѣленіи изученіе русскаго языка огра-

ничивается — чтеніемъ, письмомъ подъ диктантъ и

заучиваніемъ прочтениаго и написаннаго наизустъ —

съ цѣлію образовать правильное произношеніе и прак-

тически научиться правописанію.
- Въ слѣдующихъ классахъ проходится грамматика по

руководству г-на Смирнова и пишутся легкія сочине-

нія на заданный темы и т. д.

Темами для сочиненій избираются изключительно та-

тя, которыя доступны воспитаннику и по его образу
жизни и по образованію; въ низшихъ классахъ прини-

мается Форма писемъ къ роднымъ и знакомымъ, от-

четовъ о своихъ занятіяхъ, о видѣнныхъ мѣстностяхъ,

предметахъ и событіяхъ, а въ высшемъ классѣ со-

ставляются описанія производствъ различныхъ хозяй-
ственныхъ работъ, произведенныхъ самими учениками

или видѣнныхъ ими, или хорошо ими усвоенныхъ и

отвѣты на многіе сельскохозяйственные вопросы, тре-

бующіе внимательнаго обсужденія и собственнаго тру-

да для рѣшенія ихъ. Въ этомъже классѣ воспитанники

упражняются въ сочиненіи дѣловыхъ бумагъ. При со-

чиненна писемъ и отвѣтовъ — обращено также внима-

ніе, кромѣ правильности языка, еще на правильность

Формы.

6. Латинскій языкъ. Преподаваніе латинскаго языка

имѣетъ цѣлію облегчить заучиваніе латинскихъ назва-
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ній нѣкоторыхъ растеній, животныхъ (преимущественно
вредныхъ насѣкомыхъ) и химическихъ тѣлъ и, поэтому

ограничивается только чтеніемъ и письмомъ, въ приг.

отд. по 1 ур. въ недѣлю.

7. Нѣмецкій языкъ. Преподаваніе нѣмецкаго языка

ограничивается доставленіемъ возможности переводить

съ нѣмецкаго языка на русскій, хотябы съ помощію
словаря, и поэтому курсъ преподаванія его состоитъ

изъ чтенія, письма, краткой грамматики и перевода съ

нѣмецкаго языка на русскій по руководствамъ Байера.
8. Географія Россіи. Опредѣленіе терминовъ, встре-

чающихся при изученіи Физической геограФІи земли,

съ объясненіемъ способа произхожденія свойствъ са-

мыхъ предметовъ. Краткая географія Россіи по руко-

водству Павловскаго. , Черченіе картъ.

9. Счисленіе на счетахъ. Решеніе задачъ, относя-

щихся до сложенія и вычитанія целыхъ чиселъ на

простыхъ русскихъ счетахъ, какъ способомъ не только

повсеместно распространеннымъ въ Россіи, но и лег-

чайшимъ .

10. Ариѳметика. Сложеніе, вычитаніе, умноженіе и

деленіе простыхъ и именованныхъ чиселъ, дробей про-

стыхъ и десятичныхъ. Ариѳметическія и геометриче-

скія пропорціи. Извлеченіе квадратныхъ и кубическихъ
корней. Умственныя упражненія. Решеніе задачъ.

Втеченіи всего курса обращается особенное вниманіе:
въ 1-хъ, на развитіе умственныхъ способностей и бы-
строты соображенія — помощію умственнаго рѣшенія

задачъ; во 2-хъ, на образованіе математическаго языка,

т. е. краткости, ясности, строгости и последователь-
ности ответовъ и въ 3-хъ, на приложеніе каждаго

действія къ решенію разнаго рода вопросовъ, столь

часто встречающихся въ обыкновенной жизни сель-

скаго хозяина — помощію задачъ.

11. Геометргя. Геометрія преподается во 1-хъ съ

целію развить умственныя способности, а во 2-хъ какъ

наука, служащая необходимымъ пособіемъ для изуче-

нія геодезіи и техъ отделовъ архитектуры, лесовод-
ства и др. наукъ, куда входитъ измѣреніе величины

объема телъ; недостатокъ времени не дозволяетъ про-
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ходить ее безъ всякихъ сокращеній и поэтому некото-
рый подробности опущены.

12. Минералоггя и Геогнозгя. Воспитанники пригото-

вительнаго отделенія изучаютъ наглядно Физическія
свойства некоторыхъ, преимущественно, употребляе-
мыхъ въ сельскомъ хозяйстве, минераловъ, съ целію
научиться минералогической терминологіи и ознако-

миться съ самыми минералами легко и скоро чрезъ по-

средство кабинетовъ школы.

. Въ 1-мъ классе проходится краткая минералогія въ

систематическомъ порядке, а во 2-мъ классе ученіе о

Формаціяхъ и горныхъ породахъ , преимущественно

распространенныхъ въ Россіи и ученіе о Физическихъ

свойствахъ почвъ и вліяпіи ихъ состава на хозяйствен-
ныя растенія.

13. Ботаника. Краткая органологія. Изложеніе си-

стемы Линнея и Декандоля и описаніе наиболее замѣ-

чательныхъ растеній въ хозяйственномъ отношеніи.
Краткая физіологія растеній.
14. Зоологгя. Краткая анатомія тѣла человеческаго

и описаніе наиболее замечательныхъ въ хозяйствен-
номъ отношеніи животныхъ изъ всехъ классовъ (ко-
рова, овца, лошадь, свинья, коза, домашнія птицы,

пчелы, глисты и піявки).
15. Физика. Ученіе объ общихъ свойствахъ телъ, о

тяжести, свете, теплотѣ и электричестве, по руковод-

ству Ленца.
16. Химія. Краткая неорганическая химія. Подроб-

ное описаніе техъ химическихъ продуктовъ, которые

ийеютъ непосредственное приложеніе къ сельскому хо-

зяйству.
Кроме того воспитанники 3-го класса слушаютъ крат-

кую аналитическую химію и упражняются каждый по

3 месяца въ году въ химическихъ работахъ въ лабо-
ратория школы, подъ безпрерывнымъ надзоромъ особо
для того приглашеннаго химика.

Занятія эти производятся по определенному плану

особо составленному, вследствіе котораго во 1-хъ,
каждый ученикъ, долженъ познакомиться съ добыва-
ніемъ веществъ газообразныхъ, жидкихъ и твердыхъ;
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во 2-хъ, научиться обращаться съ добываніемъ ве-

ществъ сухимъ и мокрымъ путемъ ; въ 3-хъ, знать

приготовленіе и действіе реактивовъ и въ 4-хъ, изу-

чить методы для производства анализовъ, имеющихъ
важность въ сельскомъ хозяйстве.

17. Сельская технологгя. Описаніе способовъ добы-
ванія и приготовленія наиболее распространенныхъ

техническихъ продуктовъ какъ-то : кирпича, извести,

поташа, дегтя, смолы, древесной кислоты, картофель-

ной патоки, пива, водки, жнрныхъ маслъ, сальныхъ

и стеариновыхъ свечь,
18. Начала механики. О простыхъ машннахъ. По-

нятіе объ устройстве мельницъ водяныхъ и ветряныхъ.
Ученіе о земледельческихъ орудіяхъ и машинахъ

входитъ въ составъ сельскаго хозяйства.
19. Одипакая и двойная бухгалтерия. Термины, упо-

требляемые въ бухгалтеріи. Учетъ главныхъ предме-

товъ въ хозяйстве. Книги одинакой бухгалтеріи съ

показаніемъ ихъ Формъ и составленія ведомостей. Учетъ
работъ сдельныхъ, годовыхъ, поденныхъ, барщин-
ныхъ. Оценка хозяйственныхъ произведеній ; книги

двойной бухгалтеріи съ показ аніемъ ихъ Формъ и ве-

денія.
20. Геодезгя. Низшая геодезія или правила съемки

простыми способами: астролябіей и мензулой. О геоде-

зическихъ инструментахъ. Нивелироваиіе. Законы и

правила государственнаго межеванія.
Изученіе геодезіи на практике продолжается втеченіи

всего лета, подъ руководствомъ преподавателя топо-

графа, по особо составленному плану.

21. Строительное искусство. Ученіе о матеріалахъ,
употребляемыхъ при постройкахъ. О работахъ земля-

ныхъ, каменныхъ и плотничныхъ, производимыхъ при

постройке хозяйственныхъ зданій. Построеніе крышъ,

Устройство плотинъ, мостовъ и шоссейныхъ дорогъ.

Въ обоихъ классахъ преподается также черченіе ар^

хитектурныхъ плановъ и Фасадовъ, сперва въ виде
отдельныхъ частей зданій со всеми деталями по раз 1-

личнымъ системамъ устройства, а потомъ и цблыхъ
зданій. Въ 3-мъ классе, кроме того, составляютъ во-
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спитанники проэкты и сметы на постройку сельскихъ

избъ, сараевъ, ригъ, амбаровъ и т. д.

22. Сельское законовѣдѣніе . О существе и простран-

стве разныхъ правъ на имущество. О порядке пріобре-
тенія и укрепленія правъ на имущества вообще и въ

частности. О производстве дъмъ безспорныхъ. Сочине-
ніе деловыхъ бумагъ такого содержанія, какое наичаще

можетъ встречаться въ управленіи имѣніями.

23. Народная медицина. Общія правила діэтетики.
Правила поданія помощи въ несчастныхъ случаяхъ.

Свойство простыхъ лекарствъ, составленіе и употреб-
леніе ихъ. Произведете простыхъ хирургическихъ опе-

рацій. Припусканіе піявокъ, кровопусканіе, приклады-

вание пластырей и горчичниковъ. Практикой служитъ

больница школы.

24. Эпизоотгя. О болезняхъ домашнихъ животныхъ,

предупрежденіе и леченіе ихъ. О повальныхъ болез-
няхъ домашнихъ животныхъ.

25. Энциклопедгя Сельскаго Хозяйства. Краткія све~
денія о предметахъ и работахъ, входящихъ въ курсъ

наукъ сельскаго хозяйства.
Сущность преподаванія энциклопедіи сельскаго хо-

зяйства состоитъ въ ознакомленіи воспитанниковъ съ

разнообразіемъ естественныхъ предметовъ, входящихъ

въ курсъ наукъ сельскаго хозяйства и другихъ его

отраслей, чрезъ посредство богатыхъ кабинетовъ шко-

лы и поэтому все преподаваніе состоитъ, преимуще-

ственно, въ наглядномъ изученіи сказанныхъ предме-

товъ, съ соблюденіемъ только научнаго плана въ по-

рядке ихъ разсматриванія.
Богатыя коллекціи почвъ , минераловъ и горныхъ

породъ, различныхъ видовъ и сортовъ хозяйственныхъ
семянъ и растеній, обширное дендрологическое собра-
те, коллекція образцовъ химическихъ и техническихъ

продуктовъ, собраніе моделей земледельческихъ орудій
и машинъ и др. учебныя пособія, находящіяся во

множестве въ школе представляютъ такое обиліе и

разнообразіе предметовъ интересныхъ и нужныхъ для

сельскаго хозяина, что одно наглядное изученіе ихъ

уже можетъ принести пользу, знакомя съ разнообра-
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зіемъ предметовъ, темъ более, что подробное изученіе
всехъ означенныхъ предметовъ не можетъ иметь мѣста,

по недостатку времени.

26. Шелководство и пчеловодство. Подробное изло-

женіе способовъ разведенія и ухода за шелковицею.

Естественная исторія шелковичнаго червя и способы
выводки его и добываніе коконовъ. Правильная раз-

мотка коконовъ и оценка шелка по достоинству.

Шелководство, введенное въ курсъ теоретическаго

преподаванія, изучается вместѣ съ темъ и практически

втеченіи всего лета. Шелковичная плантація въ саду

земледельческой школы, не смотря на значительное

число кустовъ, ежегодно увеличивается съ целію сооб-
щить воспитанникамъ практически правила ухода за

шелковицею и служить источникомъ для желающихъ

пріобрести сажанцевъ. Для усвоенія способовъ ухода

за шелковичнымъ червемъ и добыванія коконовъ, раз-

даются ежегодно каждому воспитаннику 3-го класса

по нескольку яичекъ, которыя они сами оживляютъ

и выращиваютъ полученныхъ червей до завитія коко-

новъ ; кроме того ежегодно производится публичная
выкормка червей, которую они нередко обозреваютъ
съ целію ознакомиться съ правильнымъ способомъ раз-

ведется коконовъ въ болыпомъ виде.
Размотка шелка производится на снарядахъ Лока-

телли, Робине и др., воспитанниками 3-го класса, подъ

руководствомъ особо приглашеннаго къ тому механика

Крипнера.
27. Огородничество. Общія правила огородничества,

устройство огородовъ, парниковъ, оранжерей. Работы
въ огородахъ. Разведете овощей. Работы въ огороде
школы.

28. Лѣсоводство. Лесная ботаника. Таксація лесовъ,
лесоустройство , лесовозобновленіе и лесоразведеніе.
Практика лЬсоводства состоитъ въ съемкЬ и таксаціи
хуторскихъ рощъ, разведеніи лесныхъ породъ въ пи-

томнике школы, разсадке сажанцевъ на хуторе и въ

разныхъ местахъ сада.

29. Сельское хозяйство. Краткая климатологія. О
земледельческихъ орудіяхъ. Объ удобреніяхъ. Общее
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полеводство, о "различныхъ способахъ обработыванія
почвы, о посѣвѣ, объ уходе за растеніями во время

ихъ развитія, объ уборке растеній, о сбереженіи се~
мянъ. Частныя правила разведенія различныхъ хлеб-
ныхъ, луговыхъ и кормовыхъ растеній. Общія правила

луговодства. Орошеніе, осушеніе и удобреніе луговъ.

Общія правила скотоводства.

Примѣчаніе. Кромѣ того воспитанники обучаются церковному
пѣнію.

VI.

Отчетъпо Зеіиледѣльческой Школѣ за 1854 годъ.

Составь школы.

Къ 1-му январю 1854 года состояло въ Школе
воспитанниковъ .............. J . . Ill

Въ теченіе года выбыло:
a) Окончившихъ курсъ ......... 16
b) Неокончившихъ курса ........ 6

Поступило вновь .................. 40
Въ настоящее время, т. е. къ 1-му января 1855 г.

состоитъ въ школе 129 воспитанниковъ, изъ нихъ:

Полныхъ пансіонеровъ ........ 120
Приходящихъ ............. 6
Безплатныхъ ............. 3

129
По звангю.

Оберъ-ОФицерскихъ детей. ...... 2
Иностранцевъ ............. 2
Свободныхъ .............. 47
Крепостныхъ ............. 78

129
По классамъ.

Въ приготовительномъ отдел ..... 33
~- первомъ классе .......... 42
— второмъ — ......... . 30
— третьемъ -г- . . . ....... 24

129
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Такое умноженіе числа учащихся составляете весьма

утешительное явленіе , показывающее возрастающую

потребность въ изуче,ніи сельскаго хозяйства и вмѣстѣ

съ тѣмъ укрѣпившееся довѣріе къ школѣ.

Учебная часть.

Преподаваніевсѣхъ предметовъ, входящихъ въ курсъ,

производится по программамъ, разсмотрѣннымъ и одо-

бреннымъ г-нъ начальникомъ школы и совѣтомъ Об-
щества.

Въ четырехъ классахъ, составляющихъ полный курсъ

преподаются слѣдующіе предметы : 1) Законъ Божій,
2) Русскій языкъ, 3) Ариеметика, 4) Геометрія, 5) Счи-
сленіе на счетахъ. 6) Одинакая и двойная бугалтерія,
7) Чтеніе по латынѣ, 8) Нѣмецкій языкъ, 9) Геогра-
фія Россіи, 10) Энциклопедія сельскаго хозяйства,
il) Минералогія и геогнозія, £2) Ботаника, 13) Зооло-
гія, 14) Физика, 15) Химія, 16) Технологія, 17) На-
чала механики, 18) Геодезія и правила государствен-

наго межеванія, 19) Строительное искусство, 20) Народ-
ная медицина и краткая анатомія тѣла человѣческаго,

21) Ученіе о болѣзияхъ домашнихъживотныхъ, 22) Сель-
ское законовѣдѣніе, 23) Шелководство, 24) Пчело-
водство, 25) Лѣсоводство, 26) Огородничество и садо-

водство, 27) Сельское хозяйство, 28) Чистописаніе,
29) Черченіе, 30) РисованіеЛ
Изъ ближайшаго разсмотрѣнія конспектовъ и про-

граммъ усмотрѣть можно, что преподаваніе весьма близко
принаровлено къ цѣли и средствамъ школы. Всѣ по-

дробности, не относящаяся непосредственно до будущаго
назначенія воспитанниковъ и не имѣющія неразрывной
связи между собою, опущены или сокращены.

Теоретическое преподаваніе постоянно поясняется или

указаніемъ на учебныя пособія школы, или практи-

ческимъ исполнепіемъ слышаннаго въ теоріи.
Это одно даетъ возможность выполнить указанный

планъ преподаванія, обпимающій столь много предме-

товъ, при краткости нашего четырехгодичнаго курса.

Для облегченія достиженія этойже цѣли школа

ежегодно усиливаетъ свои учебныя пособія и разши-

3
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ряеть прайтическія занятія учениковъ по всѣмъ отра-

слями

Въ 1854 году были сдѣланы въ этомъ отношеніи
слѣдующія нововведенія :

1) Садъ школы устроенъ такимъ образомъ, что

можетъ служить учебнымъ пособіемъ для преподаванія
и мѣстомъ для ученыхъ наблюденій. Парники возоб-
новлены, хозяйственныя растенія размножены посѣвомъ

и посадкой, составлены особыя отдѣленія для каждаго

рода хозяйственныхъ растеній, каждое отдѣленіе обса-
жено кругомъ живой изгородкой изъ различныхъ кус-

товъ и особенно шелковицей; для каждаго отдѣленія

составленъ особый планъ и списокъ растущихъ расте-

ши. Приступлепо къ составленію собранія различныхъ

болѣе или менѣе рѣдкихъ древесныхъ и кустарпыхъ

породъ, для сдѣланія опыта аклиматизироваиія ихъ на

открытомъ воздухѣ и съ этой цѣлью войдено въ сно-

шеніе съ одесскимъ ботаническимъ садомъ, съ воро-

нежскимъ питомеикомъ, съ гг. Скаржинскимъ, Майе-
ромъ, Бецгольдомъ, Гольстомъ и др., отъ которыхъ

частію уже получены сажанцы и сѣмяна.—Его прево-

сходительство А. И. Левшинъ, въ бытность свою въ

Москвѣ, одобрилъ мысль подобнаго собранія и пред-

писалъ пензенскому училищу садоводства, богатому вся-

каго рода древесными породами, выслать для школы

сажанцы усвоенныхъ въ немъ породъ.

2) Потребность въ практическомъ изученіи химіи и

производствѣ хозяйственныхъ химическихъ анализовъ

принудила поспѣшить окончательнымъ устропствомъ

лабораторіи при школѣ, которая въ настоящее время

перестроена заново, снабжена всѣми нужными снаряда-

ми и матеріалами и уже служитъ мѣстомъ для произ-

водства химическихъ анализовъ и практическихъ уираяс-

ненііі воспитанниковъ 3-го класса, подъ руководствомъ

особо приглашеннаго для этой цѣли ученаго. Работы
воспитанниковъ производятся по особому плану, изъ

котораго видно, что каждый воспитанпикъ научается

обращенію съ веществами газообразными, жидкими и

твердыми, способомъ добыванія продуктовъ сухимъ и
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мокрымъ путемъ, прпготовленію и свойствамъ реакти-

вовъ и различньшъ методамъ химическихъ анализовъ.

Для уразумѣиія послѣдпихъ введена въ курсъ пре-

подаванія краткая аналитическая химія.
Кромѣ того лабораторія школы служитъ мѣстомъ

для произведенія пояспительиыхъ опытовъ при слуша-

ніи неорганической химіи и технологіи.
3) Преподаваніе шелководства, какъ науки, введено

въ курсъ и для окончательная усвоенія всего процес-

са добывапія шелка, воспитанники научены и самой
размоткѣ шелка на сиарядахъ Локателли и Робине. —
30-го ноября 1854 г. комитетъ шелководства удостоилъ

посѣщеніемъ размотку шелка воснитанннковъ школы.

4) Къ ученію о повальпыхъ болѣзняхъ домашнихъ

животныхъ Присоединено учепіе о болѣзняхъ не по-

вальныхъ или спорадпческихъ.

5) Усилено нреподаваніе чистописанія и рисованія;
введено краткое изложеніе перспективы, столь нужной
для сриоованія съ натуры. Приступлено къ составлёнію
альбомовъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, сель-

скихъ построекъ, хозяйственныхъ растеній, домашнихъ

животныхъ, атласа Россіи и т. д.

Остальныя учебныя нособія школы пополпялись по

мѣрѣ надобности. Изъ множества предметовъ, посту-

пившихъ въ кабинеты школы и другія мѣста, особенно
замѣчательиы:

1 ) Собраніе скелетовъ различныхъ животныхъ и ихъ

частей, переданныхъ изъ московскаго университета, съ

разрѣшепія его превосходительства г-на попечителя

московскаго университета Вл. Ив. Назимова.
2) Полные скелеты: лошади, овцы, козы, пѣтуха и

лягушки и головы лошади, коровы и овцы отъ прозек-

тора моек. уп. А. Н. Орловскаго. _____

3) Четыре скелета : гуся, курицы, Trtp«m^tHj0-HGt_r~w
росепка, прииесенныхъ въ даръ проФ. моек. унив.

И. М. Соколовымъ.
4) Желудокъ обезьяны отъ проФ. моек. унив. Н. А.

Варнека. ~^Ѵ_^—

5) Коллекція сѣверо-американскихъ сѣмянъ, собран-
ныхъ въ Америкѣ г-нъ Мочульскимъ отъ И. М. О. С.
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X., коему коллекція эта припесена въ даръ И. В. Э.
Обществомъ.

6) Коллекція хозяйственныхъ сѣмянъ и растеній изъ

Дауріи отъ почетнаго гражданина Зензинова.

7) 27 сортовъ различныхъ древесиыхъ сѣмянъ отъ

директора одесскаго училища садоводства г-на Обнис-
скаго.

8) Около 1000 различныхъ сажанцевъ древесныхъ

породъ отъ д. ч. Ф. X. Майера.

9) Образцы льна въ обработанномъ видѣ изъ имѣнія

д. ч. А. П. Шилова.

10) Нѣсколько химическихъ продуктовъ для лабо-
раторіи отъ г-на Шлиппе.

Воспитанниками школы составлена коллекція сѣмянъ

дикорастущихъ растеній московской губерніи въ числѣ

150 видовъ, коллекція замѣчательная какъ въ практи-

ческому такъ и ученомъ отношеніяхъ.
10) Библіотека школы пополнена всѣми хозяйствен-

ными періодическими изданіями и пріобрѣтеніемъ раз-

личныхъ новѣйшихъ хозяйственныхъ сочиненій въ чи-

слѣ около 100 нумеровъ. Г-нъ Майеръ принесъ въ

даръ полное собраніе своихъ сочиненій.
Вообще ученыя пособія школы въ настоящее время

суть слѣдующія :

1) Собрате почвь изъ различныхъ губерній Европы
и Азіатской Россіи, въ числѣ 156 ящиковъ.

2) Собраніе горныхъ породъ и различныхъ землистыхъ

веществъ, преимущественно, употребительныхъ или въ

видѣ строителънаго матеріала, или топлива и т. д. въ

числѣ болѣе 100 экземпляровъ.

3) Минер алогическіи кабинете, заключающей въ себѣ

до 400 образцовъ, преимущественно, уральскихъ.

4) Сѣмяннои кабинете, . содержащій болѣе 1000 образ-
цовъ всѣхъ хозяйственныхъ и замѣчательныхъ чѣмъ

либо растеній, а именно:

а) Сѣмянъ различныхъ видовъ и сортовъ хлѣб-

ныхъ породъ, какь-то : ржи (44), шпеницы

(111), овса (37), ячменя (22), гречи (11),
кукурузы (6), проса (26), чалтыка (4) ... 261
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b) Съмянъ различныхъ видовъ кормовыхъ травъ,

преимущественно изъ семейства злаковъ и

бобовыхъ ................... 132

c) Сѣмянъ различныхъ дикорастущихъ pp., пре-

имущественно луговыхъ и сорныхъ ..... 142
d) Сѣмяиъ различныхъ Фабрачныхъ и врачеб-

ныхъ pp., какъ-то: красильныхъ, масляныхъ,

медоносныхъ, прядильныхъ и друг ...... 100
e) Сѣмянъ различныхъ видовъ и сортовъ ого-

родныхъ растеній ............... 289
f) Сѣмянъ различныхъ видовъ древесныхъ а ку-

старныхъ породъ ............... 175
Чтобы судить о полнотѣ и разнообразіи этого каби-

нета достаточно указать на источники его образрванія.
Опъ составился: 1) изъ коллекцііі лучшихъ хлЬбныхъ,
луговыхъ, Фабричныхъ, огородныхъ и лѣсныхъ породъ,

пріобрѣтенныхъ^въ разное время за границей у Лаусона,
Боота, Кригера, Вильмореня; 2) изъ коллекціп лучшихъ

образцовъ, доставленныхъ на московскую выставку

сельскихъ произведеній въ 1852 г. отъ различныхъ мѣстъ

Россіи; 3) коллекціи, собранной г-ноиъ Мочульскпмъ
въ Америкѣ; 4) лучшихъ образцовъ всякаго рода сѣ-

мянъ, представленныхъ различными московскими сѣ-

мянщиками; 5) коллекціи сѣмянъ изъ Дауріи отъ Зен-
зинова.

Главная цѣль этого кабинета, служить источникомъ

для разведенія наиболѣе замѣчательныхъ по своему

достоинству или рѣдкости сортовъ въ саду школы и

мѣстомъ, для справки и сличенія между собою мало-

извѣстныхъ сортовъ.

5) Гербаріумъ, содержаний въ себѣ а) дикорастущія
растенія, губерній : архангельской, вологодской, ко-

стромской, московской, могилевской, орловской, воро-

нежской, оренбургской, пензенской и др. въ числѣ

болѣе 2000 видовъ и Ь) экземпляровъ различныхъ сор-

товъ всѣхъ хозяйственныхъ растеній: хлѣбныхъ, луго-

выхъ, Фабричныхъ, сорныхъ, лѣсныхъ и др.

6) Коллекція различныхъ хлѣбовъ и злаковъ въ видѣ

снопиковъ въ количествѣ 50 видовъ.

7) Собраніе врачебцыхъ, веществе, заимствуемых^ отъ
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дикорастущихъ растеній и преимущественно употреб-
ляемыхъ въ народной медицинѣ.

8) Собрате личшихъ образцовъ муки, крупы, добы-
ваемыхъ изъ различныхъ хлѣбовъ, образцовъ различ-

ныхъ растительныхъ маслъ, сахаровъ, крахмала, лейо-
кома и т. д., около 40 названій.

9) Дендрологическое собраніе изъ губерній : москов-

ской, ярославской, симбирской, пермской, шамахской,
кутаисской, эриванской, таврической и др. въ количе-

стве 250 образцовъ и въ видѣ различныхъ отрубковъ и

пластинокъ.

10) Собрате химическихъ и техническихъ продук-
товъ, имѣющихъ особенное значеніе для сельскаго хо-

зяина, въ числѣ 159 образцовъ.
11. Собраніе предметовъ, служащихъ для объясне-

нія лекцій строительнаго искусства.

12) Собраніе полныхъ скелетовъ: „человѣка и раз-

личныхъ домашнихъ животныхъ и отдѣльныхъ костей.
13) Собраніе искуственныхъ чучелъ домашнихъ жи-

вотныхъ.

14) Собраніе анатомическихъ препаратовъ внутренно-

стей человѣка и животныхъ.

15) Коллекція насѣкомыхъ московской губерніи.
16) Пояснительныя коллекціи для преподаванія шел-

ководства и овцеводства.

17) Кабинетъ Физическихъ инструментовъ.

18) Кабинетъ геодезическихъ инструментовъ.

19) Химическая лабораторія.
20) Собраніе моделей земледѣльческихъ орудій и

машинъ, находящееся въ депо.

21) Библіотека.
22) Собраніе рисуиковъ, поясняющихъ преподаваніе

по разнымъ отраслямъ.

• 23) ЛитограФІя, — и наконецъ

24) Множество мелкихъ вещей, не отнесенныхъ къ

названнымъ отдѣламъ, какъ-то : образцы дубленыхъ
тканей и овчинъ, образцы льна, пеньки и др.

Іѣтнія запятгя. По окончаніи экзаменовъ въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ, воспитанники двухъ высшихъ классовъ были
переведены на учебно-практическій хуторъ, а воспи-
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танпѳки двухъ низшпхъ классовъ оставлены въ Москвѣ

для производства работъ въ саду школы.

Практическія занятіянахуторѣвъ1854г.производились,

по предмету сельскаго хозяйства, лѣсоводства, огородни-

чества, садоводства и ботаники, подъ руководствомъ

г-на директора хутора и г-на ученаго агронома Баже-
нова, а по предмету геодезіи подъ руководствомъ пре-

подавателя инженеръ-штабсъ-капитана Руднева в то-

пографа Николаева.
По предмету сельскаго хозяйства — ученикамъ были

показаны способы опредѣленія почвъ по составнымъ

частямъ и ихъ классиФикація, способы обработки земли

различными орудіями, далѣе они участвовали въ уборкѣ

хуторскихъ хлѣбовъ, сушеніи сѣна, кладкѣ его въ

скирды, присутствовали при молотьбѣ машиной хлѣба,

при рѣзаніи торфа, при испытавіи сѣяльныхъ машинъ

п т. д. Для ознакомленія съ устройствомъ и разно-

образіемъ орудій и машинъ — посѣщали машинныя

заведенія Бутеноповъ н Вильсона, гдѣ имъ подробно
были объяснены составъ и дѣйствіе каждой машины.

По лѣсоводству — ученики занимались собираніемъ
и посѣвомъ древесныхъ сѣмянъ, пересадкою различ-

ныхъ сажанцевъ изъ питомника на определенное мѣсто,

занимались таксаціеп лѣса, при чемъ обращено было
вниманіе на практическіе способы опредѣлеиія высоты

деревьевъ, возраста, прироста и запаса насаждены. Съ
этою цѣлью на одной изъ десятинъ хуторскаго лѣса,

устроеннаго правильнымъ образомъ въ прошедшемъ

году, былъ выбранъ участокъ въ 600 кв. сажеиъ,

сочтены деревья главной породы и примѣси и произ-

ведена приблизительная смѣта запаса цѣлаго лѣсона-

сажденія.
По предмету садоводства и огородничества изучены

были всѣ тѣ пріемы, которые употребительны при

разведены обыкновениыхъ огородныхъ овощей и кромѣ

того воспитанники посѣщали садовое заведеніе Красно-
глазова и огороды Сироткина, гдѣ снова объяснены
правила устройства парниковъ, теплицъ, воздушныхъ

сараевъ, паровыхъ грядъ и способы ухода за различ-

ными плодами и овощами. Для изученія ботаники, во-



— 40

спитанники производили ботаническія экскурсы и раз-

водили въ саду школы и на хуторѣ всѣ наиболѣе за-

мѣчательныя хозяйственные растенія, а равно и дико-

растущей. Во время экскурсы были объяснены : орга-

низація растеній, способы опредѣленія наименованія,
зависимость растеній отъ Физическихъ свойствъ почвы,

значеніе каждаго растенія въ общежитіи, т. е. польза

растеній въ хозяйствеиномъ отношены, вредъ, употреб-
леніе, условія размноженія, способы изтреблеиія и т. д.

Кромѣ того воспитаники собирали гербаргумъ, сѣмяна

и плоды для кабинета школы и для собственнаго
изученія.
Занятія геодезгеи продолжались втеченіе сего лѣта

по 3 раза въ недѣлю подъ руководствомъ г-на препо-

давателя инженеръ-штабсъ-капитана Руднева, соотвѣт-

ственно плану, изложенному въ отчетѣ за академиче-

ски 1853—54 годъ (См. Журн. С. X. 1854. № 5).
Занятія воспитанниковъ 2-го класса состояли въ изу-

чены правилъ вѣшенія линій и измѣренія оныхъ цѣпью,

саженью, шнуромъ, шагами на мѣстности ровной и го-

ристой. Имъ показаны были всѣ способы, употребляе-
мые для измъренія угловъ, объяснены правила употреб-
ленія эккера при проведены липы, построены угловъ

и измѣреніи ихъ, правила опредѣленія неприступныхъ

разстояній помощію цѣпи и производство съемки внут-

ренней ситуацы помощію снарядовъ, употребляемыхъ
для измѣренія линій. Ознакомивши достаточно съ про-

стѣйшими геодезическими пріемами, были показаны пра-

вила, соблюдаемый при употреблены астролябіи, при

съемкѣ окружныхъ границъ даннаго пространства и

при производствѣ внутренней подробной съемки различ-

ныхъ угодій съ веденіемъ при этомъ геодезическихъ

журналовъ и абрисовъ по данной Формѣ. При работахъ
воспитанниками этого класса снято 480 десятинъ.

По окончаніи сказанныхъ работъ, показаны были пра-

вила наложенія на бумагу Фигуръ, сиятыхъ номощію
астролябы.
Занятія воспигааниковъ 3-го класса состояли, преиму-

щественно, въ производствѣ граничной и детальной съем-

ки, помощію астродябы и мензулы, по всѣмъ методаадъ,
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предложеннымъ въ теоріи съ указаніемъ гдѣ и какимъ

образомъ каждая изъ сихъ методъ должна быть при-

мѣнима къ дѣлу. По снятіи астролябіей каждаго изъ

отдѣльныхъ участковъ, воспитанники занимались состав-

леніемъ граничныхъ плановъ, отдѣлкою оныхъ вчернѣ

и вычисленіемъ, при чемъ показаны были всѣ практи-

ческіе пріемы для скорѣйшаго производства работъ и

правила для подписи на планахъ румбическихъ и астро-

лябическихъ угловъ и мѣры линій для изображенія на

планахъ различныхъ угоды земли различными услов-

ными знаками. Воспитанниками этого класса снято астро-

лябіей 549 десят., мензулой 400; всегоже включая ра-

боту воспитанниковъ 2-го класса, снято 1,429 дес.

Кромѣ этихъ постоянно производившихся занятій,
воспитанники упражнялись разведеніемъ шелковичныхъ

червеіі.
Ветеринаргя. При появленіи чумы рогатаго скота въ

окрестностяхъ хутора, воспитанники имѣли случай на-

блюдать весь ходъ болѣзни, способы леченія и предо-

хранительныя мѣры, предпринятыя противу перенесе-

нія болѣзни.

Испытангя. Втеченіе апрѣля мѣсяца произведены бы-
ли публичныя испытанія воспитанникамъ всѣхъ клас-

совъ, удостоенныя посѣщенія его преосвященства вика-

рія московскаго Алексія, его сіятел. князя С. И. Га-
гарина, его впр—ва С. П. Шипова, его сіят. гр. С. Г.
Строганова, его прев. С. А. Маслова, его прев. П. В.
Бѣликова, его сіят. графа М. В. Толстаго, дд. чл.

Майера, Марковича и др. и при постоянномъ присут-

ствіи на нихъ г-на начальника школы его сіят. князя
Влад. Владим. Львова.
По окончаны экзаменовъ составлена была конФерен-

ція изъ всѣхъ гг. преподавателей школы, на коей со

всей строгостью и осмотрительностью обсуждаемы бы-
ли успѣхи учащихся и разсмотрѣны тѣ измѣиенія, ко-

торыя должны быть приведены въ исполнение какъ во

время лѣтнихъ занятій, такъ и при началѣ теоретиче-

скаго курса. На торжественномъ собраны, бывшемъ
24-го апрѣля былъ представленъ отчетъ о школѣ въ

учебнрмъ отношены, прочтены имена переведенцыхъ
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изъ класса въ классъ и удостоепныхъ къ выпуску по

окончаны лѣтнихъ заняты воспитанниковъ, кончивших ь

курсъ, и взаключепіе розданы награды отличившимся.

Начальство школы, замѣчая, что нѣкоторые воспи-

танники свободнаго сословія, окончившіе курсъ и по-

лучившее на основаніи Высочайшаго указа отъ 8-го мая

1850 г. особыя нрава и преимущества медлятъ испол-

неніемъ возлагаемой на пихъ обязанности: доставлять

свѣдѣнія о занятіяхъ сельскимъ хозяйствомъ —вѣроят-

но, вслѣдствіе затрудненія въ какой Формѣ должны

быть доставлены означенны я свѣдѣнія и какого содер-

жанія, —составило на сей предметъ особую инструкцію,
одобренную г-мъ начальникомъ школы и Совѣтомъ Об-
щества, которая и будетъ роздана всѣмъ воспитанни-

камъ свободнаго сословія.

УН.

Отчетъ о Земледѣльческой Школѣ за учебный

1854
------- годъ.
1855

20-го декабря 1854 года, въ годичномъ засѣданіи

Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, директоръ школы членъ Общества Николай
Ивановичъ Анненковъ имѣлъ честь представить подроб-
ный отчетъ о состояніи Земледѣльческой Школы какъ

въ учебномъ, такъ и въ хозяйствеиномъ отношеніяхъ
за прошедшій 1854 годъ. Въ короткое время, изтекшее

послѣ засѣданія, не могло произойдти никакихъ осо-

бенныхъ измѣненій въ ходѣ преподаванія, и потому,

представляя снова сей отчетъ вииманію Общества въ

первой половинѣ 1855 года, г-нъ Анненковъ сказалъ,

что онъ позволяетъ себѣ въ настоящее время указать

только на то, поскольку школа могла исполнить пред-

положенія, сдѣланныя ею при началѣ курса и какія
измѣненія и улучшенія найдены начальствомъ школы

полезными для исполненія на будущее время.

Приведете, теоретическаго преподаванія въ границы,
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сколь возможно болѣе соотвѣтствующія цѣли и сред-

ствамъ школы — было одной изъ важнѣйшихъ заботъ,
и представляемый вамъ нынѣ печатный конспектъ и

подробный программы могутъ служигьдоказательствомъ,

что въ этомъ отношеніи цѣль почти достигнута.

Выполнсніе этого конспекта можетъ требовать только

нѣкоторыхъ внутреннихъ, такъ сказать, измѣненін, т. е.

перемѣщенія пренодаванія нѣкоторыхъ отдѣловъ наукъ

изъ одного класса въ другой. Такимъ образомъ, вслѣд-

ствіе уже однажды составленнаго плана , о сдѣланіи

саеціальными классами школы трехъ вмѣсто двухъ —

въ настоящемъ году предстоитъ возможность сдѣлать

еще одинъ важный шагъ вперед ь, а именно: начинать

преподаваніе геометріи, ботаники и зоологіи съ перваго

класса. Польза этого распоряженія будетъ весьма ощу-

тительна, какъ въ отношеніи выигрыша времени для

усиленія другихъ предметовъ, такъ и относительно под-

готовки самихъ учениковъ къ слушанію предметовъ

спеціальныхъ.

Соединеніе теоретическаго преподаванія съ практи-

ческимъ и вообще усиленіе практическихъ занятій, столь

важныхъ и необходимыхъ для управляющего — тоже

обращало на себя особое вниманіе, и въ этомъ отно-

шеніи приводится въ исполненіе все, что только нахо-

дится въ предѣлахъ возможности школы.

Устройство химической лабораторіи уже извѣстно.

Занятія въ ней продолжались втеченіи всего курса не-

прерывно.

Преподаваніе строительнаго искусства получило на-

правленіе изключительно сельскохозяйствеииое. Для
сдѣланія его болѣе нагляднымъ и научнымъ предпо-

ложено въ текущемъ году возвести при домѣ школы

нѣкоторыя небольшія постройки по различньшъ систе-

мамъ, чѣмъ въ тоже время удовлетворится и потреб-
ность хозяйственная. Съ этойже цѣлью приступлено

къ пріобрѣтенію большой величины моделей различ-

ныхъ построекъ.

Устройство сада при домѣ школы идетъ весьма ус-

пѣщно. Составлены слѣдующія ртдѣлешя;
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1) Отдфленіе дикорастущихъ растеній, расположенныхъ

по естественной системѣ Декандоля.
2) Отдѣленіе луговыхъ травъ.

3) — рѣдкихъ хлѣбныхъ породъ.

4) — Фабричныхъ растеній.
5) — врачебныхъ растеній.
6) — лѣсныхъ и кустарныхъ породъ.

7) — огородныхъ растеній.
8) Шелковичная плаитація.
Число видовъ растеній растущихъ, и вновь высѣян-

ныхъ простирается до 1000. Недостатокъ мѣста не

дозволяетъ разводить ихъ въ болыномъ количествѣ и

многія изъ нихъ содержатся только въ нѣсколькихъ

экземплярахъ, что, впрочемъ, совершенно достаточно

для ознакомлеиія съ ними въ ботаническомъ отноше-

ніи. Обработка почвы и уходъ за растеиіями даетъ во-

спитанникамъ школы много практическихъ занятій и

представляетъ въ тоже время, обширное поле для наблю-
дательности.

Полученіе весьма значительныхъ коллекцій сѣмянъ

и сажанцовъ отъ д. чл. Н. И. Желѣзпова, В. II. Скар-
жинскаго, изъ пензепскаго и одесскаго училищъ садо-

водства —значительно увеличили планъ устройства сада

и отдалили возможность издапія описапія его на нѣ-

которое время (*).
Усиленіе классовъ рисовапія и чистописаиія произ-

вело ожидаемые успѣхи, и собраиіе находящихся рисун-

ковъ и прописей воспитапниковъ ясно свидѣтельствуютъ

о семъ.

Занятіе геодезіей въ лѣтнее время 1855 года будутъ
продолжаться по томуже плану, какъ и въ прошед-

шемъ году. Предположено кромѣ того снять точный
плаиъ усадьбы дома школы со всѣми строеніями, пла-

нами и Фасадами.

Занятія сельскимъ хозяйствомъ на опытномъ хуто-

рѣ — въ настоящее лѣто будутъ производимы непре-

рывно подъ руководствомъ г-на директора хутора и

(*) Разведете шелковицы сдѣлаио въ столь обширныхъ разшѣрахъ,

ЧТО болѣе 5,000 деревшэвъ могло быть выдало втечеціи года.
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ученаго агронома г-на Божаиова по особой програм-

ма, утвержденной г-номъ начальникомъ школы.

Выводка коконовъ, по првмѣру прежнихъ лѣтъ, бу-
детъ произведена публично.

Имѣя въ виду развитіе наблюдательности и осмыслеп-

наго взгляда на самыя обыкиовенныя явлеиія и пред-

меты въ жизни сельскаго хозяйства — предположено

поручать лучшимъ воспитанникамъ школы производить

особыя работы и иаблюденія по указанному плану и

тѣ изъ нихъ, которыя представляютъ общій ученый
интересъ и отличаются должною точностію, представ-

лять Обществу, съ просьбою напечатать если они бу-
дутъ найдены заслуживающими этого.

Изъ порученныхъ работъ нынѣшняго года особенно
замѣчательны:

1. Опредѣленіе самаго точнаго вѣса 100 зеренъ каж-

даго изъ сортовъ различныхъ хозяйственныхъ сѣмянъ,

находящихся въ сѣмянномъ кабинетѣ школы.

2. Таксація всѣхъ древесныхъ отрубковъ, находя-

щихся въ дрендрологическомъ кабинетѣ школы.

3. Самое точное опредѣленіе числа экземпляровъ

каждаго изъ растительныхъ видовъ, встрѣчающихся на

квадратной сажени въ мѣстностяхъ различныхъ по своему

Физическому положенію и химическому свойству почвы.

4. Наблюдеиія надъ временемъ всхода высѣянныхъ

древесныхъ породъ и изображеніе всходовъ ихъ.

5. Наблюденія надъ ходомъ развитія растительности

съ первыхъ моментовъ появленія листьевъ до ихъ опа-

денія или умиранія растеній.
6. Составленіе полнаго собраиія растительныхъ ве-

ществъ, употребляемыхъ въ народной медицинѣ, а

также и въ ветеринарной.
Кромѣ того воспитанникамъ, хорошо знакомымъ съ

пѣмецкимъ языкомъ, поручено сдѣлать переводы луч-

шихъ статей изъ сочиненій Кальвера, Фрааса и др.

Составленная инструкція для воспитапииковъ свобод-
паго сословія отпечатана и раздается всѣмъ вышед-

шимъ и выходящимъ воспитанникамъ. Можно надѣять-

ся, что они оцѣнятъ эту заботливость начальства и

поспѣшатъ присылкою требуемыхъ свѣдѣній.
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Кромѣ того приступлено къ составление краткихъ

руководствъ о собираніи и описываиія различныхъ

естественныхъ предметовъ, и на первый разъ при семъ

представляется «о собираніи растеній».

Составъ школы.

Въ составѣ лицъ, служащихъ при школѣ, произошли

слѣдующія перемѣны: уволенъ по прошенію препода-

ватель русскаго языка А. П. Смирновъ и надзиратель

И. Г. Тимпанскій. Опредѣлены: преподаватель русскаго

языка А. А. Левицкій; преподавателемъ аналитической
химіи и руководителемъ практическихъ занятій въ хи-

мической лабораторіи Д. Н. Абашевъ; преподаватель

чистописанія — И. И. Деккеръ.
Ученые труды гг. преподавателей школы заслужи-

ваютъ быть упомянуты : г-нъ Александровъ издалъ

вторую часть сельской технологіи; г-нъ Тіреображен-
скій издалъ первую часть руководства къ практическому

сельскому хозяйству и печатаетъ остальныя; г-нъ Пси-
щевъ составилъ курсъ сельской бухгалтеріи, который
уже переданъ къ напечатанію въ «Журналѣ Сельскаго
Хозяйства»; г-нъ Божановъ издалъ краткій курсъ бо-
таники, краткое руководство къ скотоводству. Гг. Ба-
талинъ, Божановъ и Абашевъ занимаются составле-

ніемъ диссертацій на степень магистровъ.

Число учащихся въ школѣ къ 1 апрѣля 1855 г. про-

стирается до 139.
Изъ нихъ:

Ceoff. Кртъѣ, Итого.

въ приготовительномъ отдѣленіи ..16 27 43
въ первомъ классѣ ...... 16 26 42
во второмъ — ...... 13 17 30
въ третьемъ — ...... 8 16 24

Итого. 53 8~6 139
Полныхъ пансіонеровъ. . 121
ІІолупансіонеровъ ... 10
Безплатныхъ ..... 8

Итого. 139
Учебны я посовія.

Учебныя пособія школы возрастаютъ значительно;
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I
въ короткій періодъ времени послѣ 1 января 1855 года

поступило въ кабинеты школы :

1 . Коллекція русскихъ горныхъ породъ , собрапныхъ
полковиикомъ Оливьери по направленію линіи протяже-

пія отъ Петербурга до Таганрога въ числѣ 180 экз.

съ 5 изображеніями разрѣзовъ.

2. Плугъ отъ д. чл. Ф. X. Майера.
3. Модель плетневой постройки.
4. Коллекція древесныхъ сѣмянъ въ чпслѣ 55 нуме-

ровъ отъ д. ч. Н. И. Желѣзпова.

5. Сажанцы древесные и кустарные изъ одесскаго

училища садоводства.

6. Коллекція сѣмянъ изъ пензенскаго училища са-

доводства.

7. Коллекція сажанцевъ древесныхъ и кустарныхъ

отъ д. чл. В. П. Скаржинскаго.
8. Физическій кабинетъ пополненъ пріобрѣтеиіемъ

гальванической баттареи, стереоскопа, аппарата Фуко
и двухъ термометровъ. Кромѣ того исправлены всѣ

старые инструменты.

9. Для лабораторіи пріобрѣтены: ручной воздушный
насосъ, паятельный столикъ и др.

Публичны я испытанія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, предъ наступленіемъ
лѣтнихъ мѣсяцовъ, были произведены съ 6 апрѣля по

30-е публичныя испытанія воспитанникамъ всѣхъ клас-

совъ, по всѣмъ предметамъ.

Они были открыты экзаменомъ изъ Закона Божія
въ присутствіи его преосвященства викарія московскаго

Алексія, ректора московской духовной семинаріи Лео-
нида и инспектора оной Игнатія и удостоены неодно-

кратнаго посѣщекія его с— ва князя Сергія Ивановича
Гагарина, его впр—ства Сергѣя Павловича Шипова,
его с—ва князя Владиміра Владиміровича Львова, его

пр—ва П. В. Бѣликова, а равко и гг. дѣйств. чле-

новъ : профессора М. Ѳ. Спасскаго, Р. Г. Геймапа,
Д. П. Шипова, графа М. В. Толстаго, и другихъ

особъ.
По окончаніи испытанш составленъ былъ , подъ
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вредсѣдательствомъ г-на начальника школы, комитетъ

изъ гг. преподавателей и директора оной, для обсуж-
денія успѣховъ учащихся и въ засѣданіи онаго опре-

делено:

Во 1-хъ за отличные успѣхи, прилежаніе и поведе-

те наградить книгами:

a) Воспитанниковъ 3-ю класса.

1. Василія Воробьева.
2. Михаила Добродомова.
3. Ѳедора Бушуева.
4. Василія Калинина.
5. Ефима Болотова.

b) Воспитанниковъ %-го класса.

1. іосифэ Фойницкаго.
2. Авксентія Петрова.

c) Воспитанниковъ 1-го класса.

1. Александра Резникова 2-го.
2. Эдуарда ЦвейФеля.
3. Василія Швыркова.
4. Дмитрія Зайцева 2-го.
5. Ивана Волкова.

d) Воспитанниковъ приготовительнаго отдѣленгя.

1. Алексѣя Тупицкаго.
2. Терентія Мигунова.
3. Сергѣя Запрометова.
4. Исаака Козлова.
5. Ивана Рукаса.
6. Дмитрія Калабаева.
7. Василія Воронина.
Кромѣ того за успѣхи въ рисованіи, черченіи и чи-

стописаніи — наградить восп.: Боряева , Барбашева,
Петрова и Голованова рисунками; а послѣдпяго еще и

нотами, за усердное исполненіе своей должности въ

классѣ церковнаго пѣнія.

2-хъ. Слѣдующихъ воспитанниковъ, окончившихъ съ

успѣхами полный курсъ наукъ, выпустить изъ школы,
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съ присвоеніемъ тѣмъ изъ нихъ, которые по происхо-

жденію своему имѣютъ на то право, Высочайше даро-

ванныхъ 8-го мая 1850 года правъ и преимуществъ :

1. Егора Антипова — г. Каратаева.
2. Петра Баркова — своб сосл.

3. Ефима Болотова — его впр. С. П. Шипова.
4. Ѳедора Бушуева — гр. Строгановой.
5. Василія Воробьева — гр. Строгановой.
6. Василія Голованова — г. Волкова.
7. Михаила Добродомова — кн. Юсупова.
8. Андрея Кассьянова — своб. сосл.

9. Павла Лестандера — своб. сосл.

10. Николая Лобанова — г. Барышникова.
11. Александра Маликова — своб. сосл.

12. Андрея Наумова — г. Базилевскаго.
13. Василія Рогова — своб. сосл.

14. Геронтія Рѣзникова — кн. Барятинскаго.
45. Ивана Симагина — г. Богдановскаго.
16. Ивана Соколова — кн. Юсупова.
17. Василія Соколова — г. Соіімонова.
18. Александра Третьякова — своб. сосл.
19 Андрея Фойницкаго 1-го — км. Паскевича.
20. Степана Юрлова — г. Зубовой.
21. Дмитрія Чернова — г. Козакова.
Воспитанниковъ Василія Калинина и Павла Губарева,

по желанію помѣстившихъ ихъ, оставить еще на годъ

для преимущественнаго занятія химіей.
Въ 3-хъ, за хорошіе успѣхи перевести:

а) Изъ %-го класса, въ 3-й.

Гавріила Бѣлявцева, Григорія Гусева, Ѳедора Дау-
гуля, Дмитрія Ершова, Ефима Кондрашова, Владиміра
Мошечкова, Романа Митрофанова, Юрія Морозова, Сер-
гѣя Матвѣева, Малахія Остроумова, Авксентія Петро-
ва 1-го, Ивана Стрѣльцова, Николая Сорокина, Алек-
сандра Скворцова, Алексѣя Соколова 3-го, Егора Сим-
бирскаго , Николая Тарасенкова , Якова Толкачева,
ІосиФа Фойницкаго, Николая Ширяева, Александра
Шишкина.
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b) Изъ 1-го класса, во 2-й.

Афиногена Боряева, Ивана Бѣлявцева, Алексѣя Би-
рюкова, Василія Барбашова, Ивана Волкова 1-го, Ти-
моФея Веснина, Василія Бехова, Василія Вагина, Ни-
колая Волкова 2-го, Александра Гладкова, Дмитрія
Зайцева 2-го, Алексѣя Зыкѣева, Сергѣя Зайцева 1-го,
Ивана Колчина, Николая Колчеманова, Михаила Ма-
чихина, Евсигнея Матвѣева, Ѳедора Ольгина, Ѳедора

Поливанова, Кузьму Пчеликова, Михаила Панова, Алек-
сандра Рѣзникова 2-го, Ѳедора Розонова 1-го, Алексѣя

Розонова 2-го, Михаила Смирнова 1-го, Ѳедора Со-
ловьева, Василія Форкерта, Эдуарда ЦвейФеля, Васи-
лія Швыркова, Андрея Шламбергера.

с) Изъ приготовительнаго отдѣленія въ і-йклассъ.

Михаила Ащеулова, Семена Баранова 1-го, Василія
Воронина, Сергѣя Запрометова, Исаака Козлова, Ивана
Карпова, Дмитрія Колобаева, Терентія Мигунова, Ев-
генія Михайлова, Михаила Михалева, Ивана Ненастье-
ва, Луку Петрова, Петра Панина, Алексѣя Паршина,
Ивана Рукаса, Дмитрія Розонова 3-го, Алексѣя Ту-
пицкаго, Сергѣя Тарасенкова и Александра Ширшова.
Въ 4-хъ: дозволить, недавно поступившимъ воспи-

танникамъ, а равно и тѣмъ, которые по уважитель-

нымъ причинамъ не могли выдержать экзамена наравнѣ

съ своими товарищами — держать вновь переводный
экзаменъ при наступленіи классовъ, въ сентябрѣ мѣ-

сяцѣ 1855 года.

К О H Е Ц Ъ.
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