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СЕЛЬСВД- ХОЗЯЙСТВО.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФЕРМА

при тверсной духовной сеиіинаріи *).

Наука сельскаго хозяйства, вступая въ стѣны учебнаго
заведенія, неограничиваетсяклаосомъ,—она требуетъпо-
вѣрки'и поясненія правилъ на практикѣ. Поэтому, при от-
крытіи каѳедры этой наукивъ нашейсеминаріи, нельзя было
упустить изъ виду практическихъ занятій. Бъ здѣшней

семинаріи приведеиіе этого въ дѣйствіе было тѣмъ легче,

что при оной издавна находится пустошь Поздняково, от-
стоящая отъ семинаріи около 4 веротъ. Она заключаетъ

въ себѣ 78 десятинъ и 539 кв. саж. земли, большею ча-

стію поросшейкустарником^ между которымъ находятся

сѣнокосные луга. Эта пустошь всегда отдавалась въ арен-

ду и не доставляла арендной суммы болѣе 40 р. с, а въ

послѣднее время только 20 р.

Мѣстпое семинарскоеначальство, въ 1847 году, обра-
тиловниманіе на эту, почти забытую, землю, которая счи-

талась дотолѣ почти негодною. Наставники сельскаго хо-
зяйства, внимательно осмотрѣвъ оную, нашли, что она не

только можетъ доставлять значительное количество хо-

рошаго сѣна, но и способнадля хлѣбонашества. Тогда на-
чальство семинаріи рѣшилось завести на оной Ферму, ко-

торая служила бы не только мѣстомъ практическихъза-

нятій воспитанниковъ,но и своими продуктами содѣйство-

вала бы къ сбереженію казеннаго интереса. Съ этой цѣ-

лію соотавленъ былъ проектъ какъ относительно поле-

ваго хозяйства, такъ и требующихся для того построекъ.

*) См. въ 3-мъ вып. «Трудовъ» журналъ Общаго Собранія отъ 7-го ян-

варя 1864 года.
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Этотъ проектъ приводился въ исполненіе мало-по-малу,

при сбереженіи средствъ, бывшихъ въ распоряженіи се-

минаріи. Здѣсь мы скажемъ о началѣ этой Фермы, и въ

какомъ видѣ находится теперь хозяйство ея; но предвари-

тельно сдѣлаемъ краткій очеркъ всей пустоши.
Пустошь Поздняково лежитъ въ нѣсколькихъ десяткахъ

сажень отъ шоссе и отстоитъ отъ городской (с. петер-
бургской) заставы не болѣе полуторы версты. Площадь
ея представляетъ равнину, посредипѣ слегка возвышаю-

щуюся, а вокругъ нпзменныя мѣста частію состоятъ изъ

сѣнокосныхъ луговъ, ачастію сырыхъ болотиотыхъ мѣстъ,
которыя, впрочемъ, въ настоящее время, много осушены

канавами. По возвышеннымъ и ыизменнымъ, особенно сы-
рымъ мѣстамъ, находится много кустарника, который ча-
сто достигаетъ величины дровянаго лѣса, и до заведенія
здѣсь хозяйства, по несмотрѣнію за дачей, сильно опу-

стошался бѣдными жителями городскаго предмѣстія и

близкихъ селеній, тѣмъ болѣе, что невидно было никакихъ

знаковъ, разграничивающихъ семинарскую собственность
отъ окружающихъ земель. Поэтому, съ наступленіемъ
1848 года, сдѣлано было распоряженіе — привестивъ из-

вѣстиость границы дачи, которая и обмежевана въ томъ

году, сдѣланы просѣки и во всѣхъ нужныхъмѣстахъ по-

ставлены межевые знаки.

Проектд фермы. На этой пустошипредположенобыло
завести четырехпольный сѣвооборотъ съ посѣвомъ клевера

и картофеля, согласно съ системою полеводства, рекомеи-

дованнаго для нашейполосы г. Михельсономъ, въ такомъ

порядкѣ:

1 поле 2 поле 3 поле 4 поле

Рожь.
Рожь съ клеве-

ромъ.

Картофель.
Клеверъ.

Овесъ и греча. Паръ.

Эта система, кромѣ ознакомленія воспитанниковъсъ воз-

дѣлываніемъ новыхъ для нихъ полевыхъ растеній, пред-

ставляетъ очевидныйвыгоды; сбытъ сѣна и картофеля, въ
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другихъ мѣстностяхъ болѣе или менѣе затруднительный,
здѣсь самый легкій и выгодный. Это система полеводства

для хозяйствъ нашего края можетъ считаться дѣйстви-

тельно самою выгодною, по причинѣ большаго недостатка

естественныхъ луговъ и оттого истощенія полевыхъ

почвъ. КартоФель же, составлая большое подспорье хлѣбу,

легко сбывается и на мѣстныхъ рынкахъ.

Полеводство. Пространство, предназначенное для полей,

покрыто было кустарнпкомъ, состоящимъ изъ смѣси бе-

резы, ольхи, сосны и ели; растительный слой былъ не тол-

ще какъ на два пальца и нокрывалъ песчаный грунтъ.

Расчистка началась съ 1 849 года и производилась посте-

пенно, такъ что въ три года было уже 8 десятинъ пашни,

которая засѣвалась озимою рожью, овсомъ, гречихою и

картоФелемъ. Въ настоящее время онѣ образовали четыре

поля, каждое въ 2 десятины, и теперь слѣдуютъ выше-

упомянутой системѣ, воздѣлывая, кромѣ зерновыхъ хлѣбовъ,

картофель и клеверъ.

Рооюь. Земля приготовляется подъ нее паровою обра-
боткою и удобряется въ іюнѣ мѣсяцѣ навозомъ, котораго

полагается на десятину отъ 75 до 90 возовъ, или около

1500 пудовъ; онъ тутъ же раскладывается и запахивает-

ся. Посѣвъ, производится подъ борону, а въ послѣднее

время, по указанію г. Пузанова, подъ соху; на десятину

высѣвается четверть кустовой ржи. Послѣ того пропахи-

ваются борозды для стока воды, гдѣ это нужно. Рожь ро-

дится вообще хорошо, такъ что среднимъ числомъ надоб-

но полагать сама-восемь, что по здѣшней почвѣ состав-

ляетъ весьма удовлетворительный урожай. Созрѣваетъ въ

концѣ іюля и убирается серпомъ.

Оеесг. Высѣвается здѣсь англійскій, который отличает-

ся полнотою и крупностію зерна, а равно и ростомъ со-

ломы болѣе высокимъ, сравнительно съ простымъ овсомъ.

Земля для него поднимается съ осени, весною обработы-
вается еще и засѣвается около половины мая; на десяти-

ну высѣвается отъ 2 до 2^ четвертей. При хорошемъ сор-

тѣ овса достаточно этого количества сѣмянъ; овесъ рас-

тетъ густо и высоко. Обыкновенный у хозяевъ здѣшняго

края посѣвъовса —въ количествѣ четырехъ и болѣе четвер-

*
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тей на десятину не пмѣетъ никакого основанія. Надѣясь

чрезъ частый посѣвъ увеличить въ хозяйствѣ количество

соломы, не могутъ достигнуть и этого, потому что, хотя

овесъ тогда чаще всходитъ, но отъ тѣсноты растетъ сла-

бо, солома бываетъ мелка и зерна меньше. Между тѣмъ

какъ у насъ, средній урожай не менѣе самъ-пятъ, — въ со-

сѣднихъ хозяйствахъ обыкновенно не превосходитъ самъ-

третій, а часто бываетъ только самъ-другъ. Поспѣваетъ

овесъ около половины августа, что, внрочемъ, зависитъ отъ

погоды: напримѣръ, въ прошлое сырое и холодное лѣто

всѣ хлѣба вызрѣли позже обыкновеннаго недѣлями тремя.

Уборка производится частію серпомъ, а частію посред-

ствомъ косы съ грабельками, которая извѣстна подъ на-

званіемъ тверской. Скашивается преимущественно менѣе

рослый овесъ, а высокій по большей части убирается сер-

помъ. Впрочемъ, здѣсь берется во вниманіе и цѣна той и

другой работы; при высокой цѣнѣ за жатье, больше ста-

раемся убирать косою, а при сходномъ наймѣ жней, убор-

ка производится серпомъ.

Греча воздѣлывается сибирская, которой сѣмена и стеб-

ли крупнѣе простой, высѣваемой въ крестьянскихъ хозяй-
ствахъ. На десятину высѣвается четверть, и родится она

очень хорошо; средній урожай ея за десять лѣтъ не мень-

ше самъ-12; въ иной годъ бываетъ сама-17 и болѣе. По-

сѣвъ производится въ ковцѣ мая подъ борону, а поспѣ-

ваетъ греча въ началѣ августа. При болѣе скудномъ по-

сѣвѣ ее захватываютъ морозы, случающіеся ночью, около

половины августа, и повреждаютъ не успѣвшія отвердѣть

сѣмена. Уборка производится, обыкновенно, посредствомъ

кошенія.

Картофель сѣется на почвѣ, поднимаемой съ осени,

когда кладется и удобреніе, потому что здѣшняя песчаная

слишкомъ дѣятельная почва лучше родитъ, когда ее удоб-

рять понемногу, но чаще. Случается вывозить навозъ и

зимою, когда не успѣемъ этого сдѣлать осенью за дру-

гими работами. Впрочемъ, поелику здѣсь употребляется на

удобреніе по большей части перепрѣвшій конскій навозъ,

то для кыртоФеля вреда не бываетъ; доказательствомъ

этого служитъ то, что картоФель не гнилъ на нашихъ по-
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ляхъ до послѣднихъ двухъ годовъ, между прочимъ въ со-

сѣднихъ хозяйствахъ это продолжалось много лѣтъ. Въ
эти же два послѣднія лѣта на нашихъ поляхъ картофель

пострадалъ оттого, что погода была очень сырая, а карто-

фель пришелся въ этотъ разъ на мѣстахъ болѣе низкихъ,

сравнительно съ другими, гдѣ отъ постоянной сырости кар-

тофель подвергся гнилости. Посѣвь производится обыкно-

венно около 30 апрѣля, или въ первыхъ числахъ мая;

сѣется подъ соху чрезъ двѣ борозды въ третью, полагая

на десятину 10 четвертей. Впродолженіе лѣта, карто-

фельное поле пропахивается два раза. До послѣднихъ го-

довъ урожаи его были хорошіе, даже со включеніемъ

двухъ нослѣдпихъ неудачныхъ лѣтъ — десятилѣтній урожай
около самъ-6. Убирается онъ такимъ образомъ: работникъ

вилами выворачиваетъ каждый кустъ, а за нимъ идутъ

женщины, которыя собираютъ на верхъ вывороченный
картофель, и вмѣстѣ тутъ же вынимаютъ оставшійся иъ

землѣ, раскапывая ее лопаткой. Послѣ этого все поле пе-

репахивается и собирается остальной картофель.

Красный клаверь высѣвается по озими, но прежде сѣяли

и по овсу, когда еще не совсѣмъ упорядочены были поля.

На десятину высѣвается 1 пудъ сѣмянъ; сѣна же клевер-

наго снимается болѣе 300 нудовъ, причемъ часть остав-

ляется до созрѣванія для полученія сѣмянъ. Сѣменной кле-

веръ обмолачивается на гумнѣ лошадьми, которыя своими

копытами обиваютъ головки отъ стеблей. Послѣ того однѣ

головки просушиваются на овинѣ и вымолачиваются цѣ-

помъ зерна.

Кромѣ этихъ главныхъ полей, десятина занята подъ

опыты; здѣсь выоъваются сѣмена хорошихъ хлѣбныхъ сор-

товъ и другихъ хозяйственныхъ растеній, щисылаемыхъ

Вольнымъ Экономическитъ Обществомъ и нарочно выии-

сываемыхъ семинарскимъ начальствомъ. Въ маломъ коли-

чествѣ получаемыя сѣмена сначала высѣваются на гряд-

кахъ, а когда получится сѣменъ значительное количество,

то — на этой опытной десятинв, на которой испытаніе и

размноженіе сѣмянъ производится уже въ болыпемъ раз-

мѣрѣ. Въ прошломъ году здѣсь были посѣяны: яровая

рожь, ленъ горыгорѣцкой Фермы, сибирская многоплодная
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греча, мусю, церотохлоа, бухарскій клеверъ, австралійскій,
новый гандейскій и шотлапдскій овесъ и голый ячмень,

сѣмена которыхъ присылаемы были при журналѣ «Воль-

наго Э. Общества».
Сверхъ этого, хлѣбпыя растенія высѣваются еще напод-

нимаемыхъ лугахъ, которые, послѣ осенней вспашки плу-

гомъ, весною засѣваются овсомъ или рожью. Такимъ об-

разомъ, получаются и хорогаіе урожаи растеній хлѣбныхъ,

и возобновляются луга.

Луговодство. Естественные луга занимаютъ низмениыя

мѣста я во мпогихъ мѣстахъ покрыты кустариикомъ. На

улучшеніе ихъ обращается много вниманія, и доселѣ при-

нимались слѣдующія мѣры. По причинѣ сырости многихъ

мѣстъ произведена осушка ихъ пооредствомъ канавъ, ко-

торыхъ выкопано болѣе 700 саженъ; послѣ этого откры-

лась возможность нѣкоторые луга возобновить чрезъ рас-

пашку и посѣвъ на нихъ сперва хлѣбныхъ растеній, а по-

томъ тимоФеевой травы или смѣсиразныхълуговыхътравъ.

Сверхъ того, постоянно продолжается мѣстами разчистка,

а мѣстами изрѣженіе кустарника, покрывающего луга, и

уничтоженіе кочекъ. Поэтому луга въ настоящее время

находятся въ болѣе удовлетворителыюмъ состояпіи нро-

тивъ прежняго. Сѣнокосъ занимаетъ около 28 десятинъ и

доотавляетъ сѣна до 1 200 пудовъ. Конечно, при дьнѣй-

шемъ улучшеніп и разчисткѣ луговъ, количество сѣна бу-

детъ увеличиваться.

Огородничество. Для разведенія огородныхъ растеній

сначала служило только семинарское предмт.стіе, въ двѣ

десятины прострапствомъ, а впослѣдствіи времени и здѣсь

назначили для этого полдесятипы болѣе удобнаго про-

странства. Впрочемъ, этотъ огородъ служитъ только до-

полненіемъ къ огороду, заведенному на предмѣстіи. Въ

томъ и другомъ мѣстѣ, главнымъ образомъ, обращено вни-

маніе на разведеніе кочанной капусты, огурцовъ, свеклы,

рѣдьки и частію рѣпы. Большая часть огорода ежегодно

занимается капустою, которая заготовляется въ большомъ
количествѣ на домашнія нужды при заведеніи и, съ выго-

дою, продается городскимъ жителямь. Прочія же овощи

воздѣлываются лишь въ той мѣрѣ, сколько нужно ихъ для
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заведенія. Для выращиванія разсады заведены паровыя

гряды или открытые парники. Почва огорода ежегодно

удобряется конскимъ навозомъ, вдвое сильнѣе полей; съ

осени поднимается и потомъ весною обработывается два

раза. Капуста садится бороздами, такъ что каждая борозд-
ка представляется узкою грядою. На гребнѣ борозды дѣ-

лаютоя ямки, на три четверти аршина одна отъ другой.

Всѣ овощи, и особенно капуста кочанная, удаются хорошо.

Сверхъ того, въ огородѣ заведенъ, два года назадъ, не-

большой хмѣльникъ, который будетъ распространяться въ

слѣдующіе годы больше и больше. Посадка и уходъ за

нимъ производится по руководству, написанному здѣшнимъ

наставникомъ сельскаго хозяйства, А. Изотовыми, и издан-

ному учебнымъ комитетомъ министерства государствен-

ныхъ имуществъ. Несмотря на кратковременное существо-

ваніе хмѣлыіика, онъ идетъ хорошо и приноситъ хорошія и

крупныя шишки. Есть намѣреніе приступить къразведенію

сада изъ плодовыхъ деревъ и ягодныхъ кустарниковъ, ко-

торыхъ часть уже посажеиа прешедшею весною.

Лѣсь, бывшій прежде очень мелкимъ кустарникомъ, вы-

росъ теперь въ иныхъ мѣстахъ въ хорошій дровяной лѣсъ

и заборникъ. Впрочемъ, онъ тщательно сберегается, и упо-

требленіе его ограничивается собственными нуждами Фер-

мы на топливо. Для усиленія роста лѣоа, его мѣстами про-

чищали и изрѣживали, сверхъ того болотистыя мѣста осу-

шали проведеніемъ канавъ, отчего лѣсъ пошелъ въ роотъ

гораздо лучше прежняго.

Хозяйственныя постройки. Для жительства сторожа и

рабочихъ находится домъ, въ которомъ имѣется двѣ чис-

тыхъ комнаты для пріѣзда завѣдывающихъ хозяйствомъ
наставниковъ семинаріи и посѣтителей. При доиѣ — дворъ

для помѣщенія рабочихъ лошадей, которыхъ постоянно со-

держится двѣ. Для сушки и молоченія хлѣба имѣется овинъ

съ печью въ ямникѣ и деревянный токъ, крытый тесомъ.

Сверхъ того, въ нынѣшнемъ году, выстроены два сарая,

одииъ для уборки хлѣбныхъ оноповъ, а другой для сѣна и

соломы, для мякины же еще особое помѣщеніе. Все это

одѣлано просто, но очень удобно и покрыто соломою подъ

щетку. При такомъ помѣщеніи ни хлѣбъ. ни сѣно не будутъ
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гнить отъ непогодъ, какъ случалось иногда въ сырую

осеннюю погоду. А для сохраиепія картофеля, свеклы и

другпхъ овощей, равно капусты и огурцовъ, устроены по-

греба при семипарЦ куда они и перевозятся на зиму.

Производство работъ. Для обработки полей и огоро-

довъ постоянно содержится двѣ рабочихъ лошади , при

которыхъ лѣтомъ особый работникъ, сверхъ того сторожъ,

обязанный лѣтомъ заниматься работами. Подъемъ полей
послѣ клевера и луговъ производится американскимъ дву-

коннымъ плугомъ, а повторительныя вспашки ярославскою

косулею и сохою. Бороны же употребляются деревянный

съ желѣзными зубьями; сверхъ того имѣется катокъ для

укатыванія полей п кочкорѣзъ. Кромѣ двухъ постоянныхъ

работниковъ, дляуборкп полевыхъ растеній и луговъ и для

молоченья нанимаются поденыцики и поденыцицы, которыхъ

въ городѣ всегда не трудно найти.
Послѣ уборки полей, осенью, обыкновенно поднимаютъ

часть луга, возятъ навозъ, что продолжается иногда и зи-

мою. Навозъ покупается въ артиллерійскихъ казармахъ,

находящихся въ сосѣдствѣ Фермы, и частію скопляется

на своемъ дворѣ. Близость казармъ и потому возможность

всегда найти нужное количество навоза заставляли из-

лишекъ соломы, мякины и сѣиа продавать по выгоднымъ

цѣнамъ, разумеется послѣ того, какъ свои хозяйственный
пужды удовлетворены. Впрочемъ, теперь предполагается за-

вести рогатый скотъ, чтобъ содержа его домашнимъ кор-

момъ, пользоваться молочными скопами и навозомъ. Зимнія

работы по хозяйству исполняетъ сторожъ, который въ

свободное время обязапъ обходить вою дачу и смотрѣть

за цѣлостію лѣса.

Выгоды отъ хозяйства. Упомянутыя отрасли хозяй-

ства — полеводство и огородничество — своими пронзведе-

ніями доставляюсь въ годъ среднимъ числомъ до 300 р.

чиотаго дохода. Такой результата очень удовлетворите-

лен^, особенно если припомнить, что до заведенія этого

хозяйства, семинарія довольствовалась только 20 рублями

арендной суммы.

Но при этомъ не должно забывать, что главная цѣль

Фермы — практическое озпакомленіе съ сельскимъ хозяй-
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ствомъ воспитаннпковъ семинаріи, которые, вышедши на

мѣста въ селя, могутъ разумно вести свое хозяйство, не

стѣсняясь безотчетно стариною.

На будущее время въ нашемъ хозяйствѣ предполагается

заниматься особенно разведеніемъ хорошихъ сортовъ сѣ-

мянъ хлѣбныхъ п другихъ растеній, которыя могутъ за-

мѣнитъ часто плохія посѣвныя сѣмена въ хозяйствахъ,

особенно же здѣшняго сельскаго духовенства, которое

весьма часто затрудняется тѣмъ, какъ и гдѣ пріобрѣсти

оебѣ хорошихъ сѣмянъ для посѣва.

ПОДРОБНЫЙ свѣдѣнія

о прантпческихъзанятіяхъ по сельному хозяйству на семинарской
Фермь въ 1861—62 учебномъ году.

Изложивъ краткія предварительныя свѣдѣнія о Фермѣ

тверской семинаріи вообще, особеннымъ долгомъ постав-

ляю для себя сообщить Имп. Вольн. Эк. Обществу болѣе

подробный и болѣе обстоятельный свѣдѣнія о практиче-

скихъ занятіяхъ моихъ по сельскому хозяйству съ воспи-

танниками семпнаріи на сем. Фермѣ втеченіе 1861 — 62

учебнаго года.

Практическія занятія наши въ означенномъ году отно-

сились преимущественно: I къ полеводству, II къ луго-

водству и III къ огородничеству, и только отчасти* ІУ къ

садоводству и V лѣсоводству. Всѣ хозяйственный работы

втеченіе года производились своими тремя рабочими ло-

шадьми съ однимъ годовымъ, однимъ лѣтнимъ работника-

камн и поденыциками, по мѣрѣ надобности. При производ-

ств'!; хозяйственныхъ работъ, воспитанники семинаріи, по

мѣрѣ возможности, только присутствовали, знакомясь съ

оными наглядно; въ производствѣ же легчайшихъ работъ

нѣкоторые изъ нихъ принимали иногда и личное участіе;

причемъ имъ всегда объяснялось, почему извѣстныя рабо-

ты должны быть производимы такъ, а не иначе и притомъ

въ такое, а не другое время года.

1. Полеводство. — Полеводство семинарской Фермы

въ 1861 — 62 учебномъ году было приспособлено, на

основаніи правилъ агрономіи, къ мѣотнымъ выгодамъ
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дамъ и оообеннымъ потребностямъ хозяйства. Всѣ пахат-

ныя поля, осенью 1861 года, поднятый своими лошадьми

и работниками, весною 1862 года приведены, на пер-

вый разъ, къ правильной 4-хпольной системѣ хозяйства

съ воздѣлываніемъ кормовыхъ травъ и картоФеля, а именно:

1. Двѣ десятины земли перваго поля, будучи удобре-

ны туками отъ лошадей и достаточно обработаны паро-

вою обработкою лѣтомъ, въ 1-й четверти августа 1861
года были засѣяны своею озимою рожью кустовскою, въ

количествѣ 2'| 2 четвертей. Всходы ржи были умѣренно

ровные и, до наступленія осеннихъ морозовъ, рожь у-

спѣла укорениться и раскуститься достаточно. Весной на-

стоящаго года, ноднятіе озимой ржи, по неблагопріят-

ной весенней погодѣ, было довольно медленное, неравно-

мерное, невеселое; были даже прогалины, образовав-

шіяся отъ застоя снѣговой воды и морозовъ; однако же

урожаи ржи на нашемъ полѣ и зерномъ и соломою были

очень удовлетворительные, а именно: въ 1-хъ числахъ ав-

густа нажали мы ржи 5050 крупныхъ, аршинныхъ, плот-

ныхъ сиоповъ, кои и убраны были въ благопріятную по-

году въ копны. Съ сотни сноповъ выходило чистаго зерна

отъ 4 до 4'| 2 четвериковъ, слѣдовательно рожь пришла у

насъ съ поля сама- 10, слишкомъ.

2. Первая десятина 2-го поля, 24 апрѣля 1862 года,

была засѣяна англійскимъ овсомъ въ количествѣ 2-хъ

четвертей, а 30-го апрѣля на той же самой десятинѣ бы-

ли высѣяны по овсу 3 ф. краснаго клевера и 2 ф. тимо-

феевки— отдѣльпыми участками и 24 ф. краснаго клевера,

и 1 6 ф. тимофеевки въ смѣси. Урожай овса на этой деся-

тинѣ былъ весьма удовлетворительный какъ зерномъ, такъ

и соломою, которой по обмолоченіи получено до 4 кубич.

сажень, а зерна 12 четвертей и 2 четверика. Слѣдователь-

но овесъ пришелъ у насъ съ поля самъ-6. Четверикъ

этого овса вѣсилъ отъ 32 до 34 Фунтовъ. Уборка овса

производилась 21 августа, косою, своими работниками.

Кормовыя травы, высѣянныя на этой деоятинѣ по овсу,

взошли довольно равиомѣрно, и во время лѣта поднялись

отъ 5'| 2 до 2-хъ вершковъ.

Вторая десятина 2-го поля, впрочемъ, неполная, 4-го
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и 5-го мая, была засѣяна картоФелемъ. Посадка картоФе-

ля производилась въ борозды подъ соху; по всходѣ карто-

фель проборанивался, и дважды втеченіе лѣта пропахи-

вался и окучивался. Холодное и ненастное лѣто весьма

много повредило картофелю въ плодородіи: какъ у насъ

на Фермѣ, такъ и у сосѣднихъ хозяевъ, картофель при-

шелъ съ поля не съ болынимъ самъ-другъ. Всеобщая бо-
лѣзнь этого растенія — гніеніе — появилась, было, вначалѣ

на отебляхъ его, но, должно быть, по причииѣ открыв-

шихся заморозковъ, не успѣла проникнуть въ землю и по-

разить плода. Остальное же пространство этой десятины

было.засѣяно англійскимъ овсомъ, который, какъ зерномъ,

такъ и соломою, удался весьма хорошъ.

3. Двѣ десятины 3-го поля были засѣяны англійскимъ
же овсомъ съ викою; причемъ овса употреблено по 2 че-

тверти, а вики по 1'| 2 пуда на десятину. Всходы овса бы-
ли весьма ровные; вика же взошла изрѣдка по недоброка-
чественности сѣмянъ и сухой, холодной погодѣ. Уборка
овса съ викою произведена 24, 25 и 26 августа, серпомъ.

Урожай овса въ 3-мъ полѣ былъ весьма удовлетвори-

тельный какъ соломою, такъ преимущественно крупностію

и тяжеловѣсостію зерна, которое съ этого поля пришло

само— 6'| 2 . Урожаями вики нельзя похвалиться, потому что

она, по причинѣ холоднаго и дождливаго лѣта, болѣе шла

въ солому, чѣмъ въ стручья, въ коихъ сѣмена болѣе или

мепѣе не достигли настоящей спѣлости отъ появившихся

рано заморозовъ.

4. Наконецъ, одна десятина 4-го поля, 1 5 мая, была *

засѣяна однимъ англійскимъ овсомъ, въ количествѣ 2'| 2 че-

твертей. Всходы овса были въ этомъ полѣ тоже довольно

ровные. Уборка производилась косою, въ 1-хъ числахъ

сентября. Урожай овса и въ этомъ полѣ былъ довольно

достаточный: овесъ пришелъ съ поля самъ-пятъ. Разно-

временные посѣвы овса на поляхъ Фермы тверской семи-

наріи, съ 24 апрѣля по 1 6 мая, какъ показалъ опытъ,

привели насъ къ тому общему положенію, что средніе по-

оѣвы ; т. е. отъ 1-го по 10-е число мая, оказываются болѣе

благонадежными, болѣе выгодными и болѣе сообразными съ

мѣстностію. Носѣвъ же овса ранній, т. е. 24 апрѣля ; по
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причинѣ несогрѣвшейся еще земли и тогдашняго холодна-

го времени, оказался менѣе благопріятиымъ. Поздній же

посѣвъ овса , особенно въ то лѣто, вышелъ невыгоденъ

тѣмъ, что овесъ не весь усиѣлъ дозрѣть надлежащимъ

образомъ. а слѣдователыю онъ много потерялъ въ вѣсѣ

предъ овсомъ ранняго и средняго посѣвовъ.

Вторая десятина 4-го поля, 22 мая, была засѣяна

гречею въ количествѣ 9-ти четвериковъ. Всходы гречи

были очень хорошіе, но урожай только посредственный, а

именно: она пришла съ поля только сама-6'| 2 , тогда

какъ въ прежніе годы приходила сама-10-я, 12 и даже

(дважды втеченіе 10-ти лѣтъ) сама-15-я. Уборка гречи

производилась косою 18-го и 19-го числъ августа. Изъ
всего, доселѣ сказаннаго, открывается, что въ четььрех-

польномъ юпомъ хозяйствѣ Фермы тверской семинаріи всей
земли находится только 8 десятинъ.

При 4-хпольномъ хозяйствѣ Фермы тверской семина-

ріи, какъ сказано уже, имѣется еще опытное поле, заклю-

чающее въ себѣ болѣе десятины пахатной земли съ разны-

ми качествами. Вмѣняю себѣ въ особенную обязанность со-

общить Им. В. Эк. Обществу о дѣйствіяхъ своихъ по сель-

скому хозяйству на опытномъ полѣ, въ 1861 — 62 учеб-

номъ году. Такъ, 1, небольшой участокъ земли опытнаго

поля былъ вполнѣ достаточно и притомъ свѣжими кон-

скими туками удобренъ и тщательно обработанъ паровою

обработкою втеченіе лѣта; на этомъ учаоткѣ, 8-го авгу-

ста, было выоѣяно 3 четверика озимой ржи кустов-

ки, всходы которой были весьма пышны, кустисты и бар-

хатисты; какъ осенью 1861-го года, такъ равно весною

и 1862-го года, озимь поднялась ровно, быстро и силь-

но двигалась въ ростъ. Въ концѣ іюля, а именно 30-го и

31-го іюля, отъ 3-хъ четвериковъ ржи, нажали мы 1070

аршинныхъ, крупныхъ и плотныхъ, съ тяжеловѣсными ко-

лосьями, сноповъ, изъ коихъ, по обмолоченіи, вышло круп-

нозернистой ржи 54 четверика, слѣдовательно съ опыт-

наго поля рожь пришла сама-17, что, по нашей мѣст-

ности, превосходно и вполнѣ отрадно для земледѣльца.

2. Рядомъ съ туземною русскою озимою рожью, 17-го

августа 1861-го года, было высѣяно і\ пуда весьма .
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крупной зернистой англійской ржи, выписанной изъ быв-

шего депо Ими. В. Эк. Общества, по 4 руб. за пудъ. Всхо-

ды этой ржи осенью были весьма благонадежны; по вес-

ною она приподнималась весьма лѣниво невесело ипритомъ

рѣдко; урожай ея былъ весьма неудовлетворительный, такъ

что едва-едва получили мы то самое количество зеренъ, ко-

торое было ввѣрено въ прошломъ гаду землѣ. Неудача въ

производствѣ опыта надъ воздѣлываніемъ англійской ржи

на опытномъ полѣ Фермы тверской семинаріи произошла,

какъ полагаю, отъ чрезвычайной суровости зимы 1861

года, а равно отъ холодной и сухой весны, и отъ холод-

наго и ненастнаго лѣта.

3. На томъ же опытномъ полѣ, 28 апрѣля, было высея-

но 10 Фунтовъ англійскаго овса, тоже выписаннаго изъ

депо Им. В. Эк. Общества, по 25 к. за Фунтъ. Всходы это-

го овса не отличались отъ собственнаго овса; но урожай

онаго и зерномъ и соломою былъ вполнѣ удовлетвори-

тельный: солома его доходила до 2-хъ аршинъ, а зерна

весьма крупнаго получено 73 Фунта.

4. Въ томъ же опытномъ полѣ, на небольишхъ участ-

кахъ земли производились опыты надъ воздѣлываніемъ

слѣдующихъ растеній: 1) 24-го апрѣля была высѣяна, въ

числѣ немногихъ зернышекъ, кормовая трава, извѣстная

подъ именемъ муж; всѣ зернышки въ свое время взошли

и дали небольшое количество травы, весьма удобной для

корма лошадей; 2) нѣсколько зернышекъ кормовой одно-

лѣтней травы цератохлоя, посѣвъ которой производится

по зернышку на вершокъ одно отъ другаго. Всходы этой
травы были хороши; а 22-го августа собирали уже и со-

брали изрядное количество спѣлыхъ сѣмянъ этой травы.

Есть надежда, что это растеніе взойдетъ, современемъ,

въ 4-хпольную систему Фермовскаго хозяйства и, судя

по урожаю и доброкачественности травы, принесетъ хоро-

шую пользу сельскимъ хозяевамъ умноженіемъ кормовыхъ

средствъ для содержанія скота; 3)нѣсколько зеренъ круп-

наго калифорнскаго овса, посѣвъ котораго тоже произво-

дится по зернышку, на вершокъ одно отъ другаго. Всхо-

ды его были неравномѣрные и неодновременные. Этотъ

овесъ заслуживаете особеннаго вниманія хозяевъ своею
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чрезвычайною кустистостью п особенно крупностью и тя-

желовѣсностью зеренъ. Уборку спѣлыхъ стеблей этого ов-

са производили мы 4-го сентября; остальная же часть оиыхъ,

не достигши, впрочемъ, полной снѣлости, собрана съ поля

14-го сентября; 4) нѣсколько зернышекъ бѣлаго донника,
или бухарскаго клевера, было высѣяно вмѣстѣ съ своимъ

овоомъ, пышный ростъ котораго, кажется, значительно

повредилъ и всходамъ и произрастенію этого клевера, объ

урожаяхъ котораго дадимъ знать въ олѣдующемъ году;

5) нѣсколько зеренъ сибирской гречи, высѣянной 1 -го мая.

Урожай этой гречи какъ соломою, такъ и препмущественно

зерномъ, былъ примѣрно удовлетворительный, потому что

получено до 100 зеренъ за одно, брошенное въ землю;

одно нехорошо, что греча очень долго нѣжилась, такъ что

убрана уже съ поля 14-го сентября. 6) Небольшое коли-

чество сѣмянъ льна горыгорѣцкой Фермы, который удался

очень хорошо, судя по длинѣ и тонковолокности, а рав-

но и по обилію сѣмени. 7) 1 20 зеренъ ячменя, извѣот-

наго подъ именемъ фениксе, который и зерномъ и соломою

удался очень изрядно. 8) 160 зеренъ французской чече-

вицы, которая дала весьма пышную траву, но не произ-

вела нисколько спѣлыхъ сѣмянъ.

Да позволено будетъ присовокупить къ сему нѣсколь-

ко словъ о воздѣлываніи нѣкоторыхъ яровыхъ растеній на

неболыномъ пространствѣ (около десятины) земли, вновь

поднятой плугомъ, позднею осенью 1861-го года. На

этомъ участкѣ земли, въ 1-й половинѣ мая, были высѣя-

ны овесъ, греча и конопля. Овесъ и греча хотя и долго

нѣжились на новой и притомъ довольно влажной землѣ,

и хотя не всѣ зерна сихъ растеній достигли совершенной
спѣлости, по причинѣ довольно низменной мѣстности, а

равно по причинѣ холоднаго и влажнаго лѣта, однакоже

урожаи сихъ растеній и на этомъ мѣстѣ были нынѣшнимъ

лѣтомъ порядочные и зерномъ и соломою. Уборка сихъ

растеній произведена въ началѣ сентября, косою , своими

работниками. Одна лишь конопля, будучи высѣяна на до-

вольно тучномъ, но низменномъ мѣстѣ, вымокла и пото-

му не удалась.

Говоря о полеводствѣ семинарской Фермы, нужнымъ на-
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хожу, для полноты рѣчи, присовокупить нѣсколько словъ

о приготовленіи, втеченіе лѣта 1862 года, земли подъ по-

сѣвъ озимой ржи. Такъ: 1) около 2-хъ десятинъ земли, за

годъ предъ симъ поднятой плугомъ и произрастившей лѣ-

томъ 1861 года одинъ только овесъ, втеченіи лѣта 1862,

были двоекратно перепаханы плугомъ, а въ 3-й разъ уже

предъ самымъ посѣвомъ; на каковомъ участкѣ земли 7-го

августа 1862 года было высѣяно озимой ржи кустов-

ки 1 четверть и 6 четвериковъ. Всходы ея оказались до-

вольно ровные и кустистые.

2. Часть земли опытнаго поля, втеченіе іюня мѣсяца,

была удобрена черною-болотистою землею въ достаточ-

номъ количествѣ свѣжихъ туковъ; вспахана первый разъ

плугомъ, на глубину отъ 4 до 5 вершковъ, потомъ сохою

на обыкновенную глубину и, наконецъ, еще разъ вспаха-

на предъ самымъ уже посѣвомъ озимой ржи кустовки, по-

сѣвъ которой оовершенъ 2-го августа, въколичествѣ 4-хъ

четвериковъ и 6 гарнцевъ. Всходы этой ржи оказались

отлично ровные и пышные.

3. На неболыпомъ разстояніи отъ этой ржи, 14-го ав-

густа, была высѣяна англійская рожь въ количествѣ 1-го

четверика, на землѣ, обработанной и удобренной конскими

свѣжими туками. Ранѣе сего времени не высеяли мы этой

ржи потому, что еще не были въ готовности сѣмена оной.

Всходы англійской ржи оказались довольно равномѣрные

и довольно кустистые. Сими дѣйотвіями закончены были,

въ 1862 году, практическія занятія мои съ воспитанника-

ми семинаріи, по полеводству семинарской Фермы.

II. Луговодство. Наотоящихъ, т. е. хорошихъ сѣнокос-

ныхъ луговъ на Фермѣ тверской семинаріи не имѣетоя.

Травокошеніе производится по лѣснымъ порослямъ, про-

галинамъ и щищебинамъ дровянаго лѣса. На всѣхъ вообще

сѣнокосныхъ мѣстахъ Фермы травы произрастали въ 1862

году очень пышно, исключая низменныхъ топко-болотис-

тыхъ мѣстъ, на которыхъ трава была или очень рѣдка, или

же не было вовсе, по причинѣ избытка влаги при холодной

веснѣ, холодномъ и ненастномъ лѣтѣ. Травокошеніе произ-

водилось вольнонаемными людьми въ благопріятную для

уборки сѣна погоду. Всего сѣна собрано было на Фермѣ 6
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хорошихъ стоговъ, въ коихъ примѣрно сухаго сѣнадо1250

пудовъ. Сѣнокосныя мѣста сем. Фермы, находясь върукахъ

арендаторовъ, съ незапамятныхъ временъ не пользовались

никакимъ присмотромъ со стороны хрзяевъ-владѣльцевъ.

Вслѣдствіе чего возвышенный мѣста сѣнокосовъ поросли

значительно мохомъ, а низмепныя всегда страдали отъ из-

бытка влажности, — а такимъ образомъ сѣнокосныя мѣста

Фермы производили прежде и очень мало травы и притомъ

худыхъ качествъ. Заботясь объ исправленіи и улучшеніи

луговодства семинарской Фермы, лѣтомъ 186 2 года, попри-

мѣру 2-хъпредшествовавшихъ годовъ, были устроены кана-

вы дляосушеніянизменныхъитопко-болотистыхъ мѣстъ,и

по мѣрѣ средствъ и удобства въ наймѣ рабочихъ, произво-

дилась очистка сѣнокосныхъ луговъ отъ лозы, можжевель-

ника и вообще отъ мелкаго малопригоднаго кустарника.

Сверхъ сего, каждогодно производится подъемъ луговъ въ

неболыпомъ количествѣ, плугомъ, съ тою цѣлію чтобы

впослѣдствіи времени образовать искусственпыя поля, по-

оредствомъ посѣва кормовыхъ, болѣе питательныхъ травъ,

каковое предположеніе приведено въ исполненіе съ весны

1863 года.

III. Огородничество. —Практическія занятія по огород-

ничеству, относились къ двумъ мѣстностямъ, а именно: 1)
къ семинарской Фермѣ и 2) предмѣстію

1) Огородничество сем. Фермы неразвито еще въдолж-

ныхъ размѣрахъ, по различнымъ причинамъ. Пространство

земли, назначенной для огородничества Фермы, было до-

статочно удобрено и надлежащимъ образомъ обработано

и осенью 1861-го и весною 1862-го года. На этой
землѣ высѣяны были, во 2-й половинѣ апрѣля 1862 года,

сѣмеиа капустной разсады разныхъ видовъ, сѣмена свеклы,

брюквы, моркови и рѣпы. Въ концѣ же мая и въ началѣ іюня,

капустная разсада была пересажена на гряды, предвари-

тельно приготовленныя. Урожаи свеклы были очень удо-

влетворительные; урожаи же прочихъ огородныхъ растеній
только посредственные. Сверхъ того, было обращено вни-

маніе на разведете хмѣля, котораго было посажено до 20

кустовъ, который имѣлъ такой хорошій ростъ, что вначалѣ

сентября кусты дали болѣе Фунта хмѣлевыхъ шишекъ хоро-
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качествъ. Современемъ, это растеніе имѣетъ быть разве-

дено въ болыпемъ размѣрѣ. Въ настоящее время, на сем.

Фермѣ подготовлено нѣсколько паровыхъ грядъ, съ тою

цѣлію, чтобы ранѣе высѣвать сѣмена огородныхъ растеній
и потомъ ранѣе пересаживать оныя на свои мѣста, пред-

варительно удобренныя и приготовленпыя, что, конечно,

содѣйствуетъ успѣхамъ огородничества.

2) На семинарскомъ же предмѣстіи, заключающемъ въ

въ себѣ около 2-хъ десятинъ огородной земли, воздѣлы-

вались: капуста, свекла, морковь, лукъ, рѣдька и огурцы,

изъ коихъ свекла, рѣдька и лукъ удались хорошо, капу-

ста и морковь были только посредственныя, а огурцы отъ

холода и ненастья пропали совершенно.

IV. Садоводство. — Близъ самаго дома сем. Фермы, оъ

южной стороны онаго, въ 1862 году, распланировать, въ

неболыпомъ, на первый разъ, размѣрѣ садикъ, въ которомъ

раннею весною 1863 года, на приготовленныхъ уже мѣ-

стахъ были посажены: нѣсколько яблонь хорошихъ сортовъ,

значительное количество кустовъ крыжевника разныхъ

улучшенныхъ і сортовъ, черной, красной, кирпичной и бѣ-

лой смородины, клубники, земляники, малины, по возмож-

ности лучшихъ сортовъ, кои имѣютъ быть заимствованы

изъ единственнаго источника садоводства — изъ Ржева.

Сверхъ сего, въ садикѣ предназначено приличное и поря-

дочное мѣстечко для цвѣтоводства. Работами по садовод-

ству изъявили особенное желавіе заниматься нѣкоторые

изъ воспитанниковъ семинаріи лично. Здѣсь они 'практи-
чески ознакомятся съ приготовленіемъ земли вообще и мѣ-

ста, вособенности для посадки садовыхъ растеній, со

способами прививки, съ посадкою и уходомъ за садовыми

растеніями и т. п.

V. Лѣсоводство. —Лѣсоводство сем. Фермы до 1862 г.

не привлекало къ себѣ должнаго вниманія хозяевъ, частію

потому, что оное было вполнѣ устремлено на другія, болѣе

важныя отрасли хозяйства Фермы, а частію потому, что

недоставало годичныхъ Финансовыхъ средствъ для за-

траты наулучшеніе лѣсоводства. Лѣса сем. Фермы вообще

пригодны лишь на дрова и на нѣкоторыя другія мелочныя

хозяйственный подѣлки. Произраста- олишкомъ густо и

Томъ 1. _ Вып. IY. 2
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часто, прйтомъ, большею частію, на очень влажномъ мѣ-

стѣ, лѣса Фермы съ давнихъ временъ не пользовались въ

потребномъ количествѣ пи свѣтомъ, ни воздухомъ, и оттого

они только тянулись кверху, и потомъ или засыхали

сами собою, или тянулись вверхъ, но никакъ не утолща-

лись въ должной мѣрѣ. Ктому же, съ незапамятныхъ вре-

менъ они крайне были засорены валежникомъ и сучьями;

вообще, замедлялись въростѣ отъ можжевельника, лозы и

подобнаго имъ мелкаго, негоднаго кустарника, на нѣкото-

рыхъ мѣстахъ и отъ избытка и застоя влажности. Лѣтомъ

же 1862 года, часть Фермовскаго лѣса осушена канавами;

болѣе 3-хъ десятинъ очищено отъ валежника, можжевель-

ника, лозы, и произведено прорѣживаиіе частыхъ произра-

станій лѣса. Пользованіе лѣсомъ имѣетъ быть выборочное,

съ раздѣленіемъ всего лѣснаго пространства на 3 0 участковъ.
Сообщая Им. В. Э. Обществу о практичеокихъ занятіяхъ

моихъ съ воспитанниками семинаріи, по разнымъ отраслямъ

хозяйства на Фермѣ и предмѣстіи семинаріи, взаключеніе

сего, нужнымъ нахожу сообщить Обществу краткія при-

близительный свѣдѣнія о валовомъ доходѣ Фермы и пред-

мѣстія за 1861 — 62 учебный годъ.

- Названіе продуктовъ, полученныхъ съ Фермы и предмѣ-

стія въ 1861—62 году, переводя оныя на деньги по су-
ществующимъ цѣнамъ.

На какую

сумму.

1) За 37 Ѵг четвертей ржи, полагая яа четверть.
2) За 10 кубич. саж. ржаной соломы, полагая

Р. К. Р. К.

4

1

2

1

2

2

50

20
80

30
25

50

15

150

15

6
140

15
10
14

2
30

185
8

187

60

10

50

20

3) За 30 кулей ржаной мякины, полагая за куль

4) За 50 четвертей овса, полагая за четверть по
5) За 12 куб. саж. овсяной соломы, полагая за

6) За 40 кулей овсяной мякины, полагая за куль

7) За 7 четвертей гречи, полагая за четверть по

8) За еолому и мякину, которыя здѣсь цѣнятся

9) За 12 четвертей картофеля, полагаяза четверть

13) За 1250 пудовъ сѣна, полагая за пудъ .....

763
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Извлекая изъ годоваго валоваго дохода половину, даже

двѣ трети на годоваго работника, лѣтняка, поденыцика, на

сѣмена, на зимнее содержаніе 2-хъ рабочихъ лошадей и

на покупку удобрительныхъ туковъ, остается однако же

отъ неболыиаго и невполнѣ еще благоустроеннаго хозяй-
ства сем. Фермы чистаго годоваго дохода до 254 р. 18 к.

Вовсякомъ случаѣдоходъ сей слишкомъ въ 12'| 2 разъ вы-

ше 20 р. с, кои доставляла этамѣстность въ прежнее вре-

мя, когда она находилась въ рукахъ арендаторовъ.

Можно ли послѣ сего не благодарить Творца, столь щед-

ро награждающаго земледѣльца за его труды и терпѣніе!

Однако же у насъ въ семинаріяхъ или весьма мало, или

даже вовсе не цѣнятся ни труды, ни усердіе къ практиче-

скимъ занятіямъ по сельскому хозяйству, и даже есть слу-

хи, что нредметъ сельскаго хозяйства скоро будетъ ис-

ключенъ изъ числа предиетовъ семинарскаго образованія
на томъ, кажется, основаніи, яко бы не о хлѣбѣ единомъ

живъ бываетъ человѣкъ, а только о всякомъ глаголѣ, ис-

ходящемъ изъ устъ Божіихъ. Такъ; но поелику всякая ду-

ховная особа, равно какъ и всякій человѣкъ вообще, со-

стоять изъ плоти и духа, слѣдовательно и жизненный сред-

ства, по необходимости, должны быть двоякія для той и

другой части человѣческаго существа.

Корреспондента Императорскаго Водьнаго Экономпческаго
Общества, тверской д. семинаріи, наставнакъ сельскаго хозяй-
ства Стеоанъ Садиковъ.

МНѢНІЕ

члена Вольваго Эшшомическаго Общества ввязя Иорюсъ-Визапурснаго
о разсмотрвнномъ имъ, по порученію 1-го отдвленія хозяйствевнаго от-

чета Фермы тверсвой сешиваріи за 18Jj| учебный юдъ.

Учебная Ферма тверской семинаріи, кромѣ занимательно-

сти, которую она представляетъ какъ образчикъ неболь-

шого хозяйства, поддерживаемаго небольшими средствами,

заслуживаетъ обратить на себя общее вниманіе какъ учре-

жденіе, которому предназначено имѣть большое значеніе въ

земледѣліи всей Тверской губерніи.

Нашъ крестьянинъ отличается вообще недовѣрчивоотью

и осторожностью, которыя не допускаютъ его измѣнлть

#
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что либо въ своемъ хозяйствѣ, или въ своей работѣ, пока

онъ не получить полнаго убѣжденія въ выгодѣ измѣненія.

По своей неразвитости, по своей необразованности, онъ не

можетъ быть приведенъ къ этому убѣжденію ни объясне-

иіями, ни внушеніями. Ему нуженъ примѣръ Онъ повѣритъ

только тому, что видѣлъ собственными глазами. Стало
быть, чтобы убѣдить крестьянина въ полезности измѣненія

хозяйства, земледѣльческихъ орудій, способовъ обработы-

ванія земли, посѣвовъ, уборки, содержанія скота, — надо0но,

чтобы рядомъ съ его хозяйствомъ было другое, въ кото-

ромъ вводились бы всѣ эти измѣненія и улучшенія предъ

глазами крестьянина, такъ, чтобы онъ могъ осязательно,

такъ сказать, удостовѣряться и въ значительности пользы

и въ незначительности стоимости всѣхъ этихъ измѣненій.

Это можетъ быть достигнуто вполнѣ развитіемъ препода-

ванія теоретически и практически сельскаго хозяйства въ

семинаріяхъ, и учрежденіемъ при каждой изъ нихъ Фер-

мы, въ родѣ той, какая учреждена при тверской семинаріи.

Было бы странно отвергать, что духовенство, по своему

званію, должно имѣть важное вліяніе на нравственное и

духовное развитіе народа. Объясиеніе отношеній человѣка

къ самому себѣ, къ своей семьѣ, къ своимъ ближиимъ, ко

всей окружающей природѣ, состоитъ въ числѣ обязаннос-

тей духовенства. Стало быть, духовенство прежде всего

должно само понимать эти отношенія, между прочимъ, изу-

чать природу и ея законы, чтобъ имѣть возможность ут-

верждая вѣру, обличать суевѣріе и, не нарушая покорности

воли провидѣнія, объяснять естественность различныхъ

Физическихъ явленій и право человѣка пользоваться зако-

нами и силами природы и ограждать себя отъ тѣхъ явле-

ній, который могутъ быть для него вредны. Для достав-

ленія духовенству возможности исполнять эти обязаннос-

ти, преподаваніе въ духовныхъ училищахъ естеотвенныхъ

наукъ ооставляетъ единственное средство. ІІрихожанинъ

обращается къ священнику и въ радости, и въ горести, и

въ довольствѣ, и въ нуждѣ. Конечно, въ настоящее время

всѣ эти обращенія сопряжены для крестьянина съ ущер-

бомъ; но можно надѣяться, что когда нибудь содержание

сельскаго духовенства будетъ основано на другихъ нача-
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лахъ и что обезпеченіе духовенства не будетъ зависѣть

отъ личныхъ разсчетовъ между прихожаниномъисвящен-

никомъ. Весьма естественно предполагать, что тогда зва-

ніе приходскаго священника должно необходимо пріобрѣ-

сти большое значеніе въ приходѣ. Его оовѣты, а тѣмъ бо-

лѣе примѣръ, не могутъ оставаться безъ послѣдствій. Они
должны имѣть вліяніе и на жизнь крестьянина, и на его

хозяйство.
У насъ, въ большей части приходовъ, сельскіе причты

снабжены землями. Столь же неовѣдующіе въ земледѣліи,

какъ и самые прихожане, сельскіе причты обработывали
доселѣ свои поля такъ, какъ ихъ обработываютъ окрест-

ные крестьяне. Учрежденіе опытной Фермы при тверской
семинаріи обѣщаетъ намъ вывести оельскія церковныя

земли изъ этого положенія. Сельокіе священники Тверской
губерніи, получившіе образованіе въ тверской семинаріи и

изучившіе теоретически и практически земледѣліе, вѣроят-

но захотятъ воспользоваться своими свѣдѣніями для улуч-

шенія обработки своихъ полей. Эти улучшенія будутъ про-

изводиться предъ глазами прихожанъ и будутъ служить

прямымъ и очевиднымъ указаніемъ и пользы, произведен-

ной измѣненіемъ хозяйства, и средствъ, которыми она дос-

тигнута. Тогда нѣтъ сомнѣнія, что крестьяне съ охотою

приступятъ къ улучшенію своего земледѣнія, исвященникъ

будетъ въ этомъ дѣлѣ ихъ наставникомъ и руководите-

лем^ Такимъ образомъ, церковныя земли сельскихъ при-

ходовъ получатъ значеніе образцовыхъ Фермъ въ каждомъ

приходѣ. Доведете земледѣлія до такого положенія, что-

бы въ каждомъ приходѣ могла существовать образцовая

Ферма, въ которой хозяйство было бы примѣнено къ мѣст-

нымъ средствамъ и потребностямъ, составляешь, по мое-

му мнѣнію^ то, о чемъ Вольное Экономическое Общество

могло бы только мечтать, и что тверская семинарская Фер-

ма даетъ намъ возможность видѣть осуществленными

Намъ остается только желать, чтобы начальства прочихъ

эпархій проникнулись сознаніемъ огромности значенія и

полезности учрежденія опытной Фермы при тверской се-

минаріи, и поолѣдовали благодѣтельному примѣру тверска-
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го эпархіальнаго начальства— учрежденіемъ подобнойФер-
мы при каждой семинаріи.

Въ разсмотрѣнномъ отчетѣ говорится о слухахъ, что

предметъ сельскаго хозяйства скоро будетъ исключенъ

изъ числа предметовъ семинарскаго образованія. Можно
ли воображать, чтобы въ то время, когда пользованіе такъ

называемыми церковными землями составляетъ одно изъ

главныхъ средствъ существованія сельскихъ причтовъ;

когда необходимость агрономическихъ свѣдѣній для вы-

годнойобработкиземли признанаужевсѣми,—чтобы въэто

время духовно-учебное начальство одѣлалось такъ невни-

мательно не только къ общей пользѣ, но даже къ прямой
и существеннѣйшей надобности своихъ подчиненныхъ и

лишило ихъ участія въ тѣхъ выгодахъ, который достав-

ляются приготовляющимся къ сельской жизни изученіемъ
сельскаго хозяйства. ВъРоссіи при 90 м. десятинъ пахат-

ной земли, сельское хозяйство должно, по необходимости,
быть однимъ изъ главнѣйшихъ предметовъ преподаванія
во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ. Грустно только, что слухъ

о прекращеніи преподаванія агрономіи могъ проявиться.

Это доказываете какую-то неувѣренность, какое то сом-

нѣніе въ томъ, что лица занимающіеся устройствомъ ду-
ховно-учебныхъ заведеній,вполнѣ проникаются сознаніемъ

общественнойпотребности,важности своихъ обязанностей
и отвѣтственности, которую они принимаютъ на себя

предъ общественнымъ мнѣніемъ, если образуемый ими

учебныя заведенія не будутъсоотвѣтствовать своему наз-

начению.

Между тѣмъ, нельзя несознаться, что хозяйство Фермы

представляетъ нѣкоторый недоотатокъ раціональнооти п

это всего оильнѣе выказывается въ способѣ удобренія
Фермскихъ полей. Если учрежденіе Фермы имѣетъ цѣлыо

доставленіе воопитанникамъсеминаріи возможности озна-

комиться практически оъ земледѣліемъ, которое должно

соврѳменемъ сдѣлаться для нихъ однимъ изъ средствъ къ

существованію, то хозяйство Фермы должно бы было за-
ключать въ себѣ образцы хозяйственныхъ мѣръ, необходи-
мыхъ для правильной обработки земли. Заготовленіе удо-

бренія составляетъ одну изъ главнѣйшихъ заботъ кажда-
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го сельскаго хозяйства, а на Фермѣ тверской семинаріи

поля удобряются, какъ говорить г. Садиковъ, свѣжими

конскими туками, да еще покупными. Это превращаешь хо-

зяйство Фермы изъ сельскаго въ городское и значительно

уменьшаешь полезность заведенія. Въ селеніяхъ нельзя ку-

пить никакого удобренія; каждый хозяинъ долженъ его

приготовить для своего поля. Въ ееленіяхъ нельзя имѣть

для удобренія полей достаточно овѣжаго навоза, онъ на-

капливается впродолженіи цѣлаго года. Нельзя удоб-
рять поля однимъ конскимъ навозомъ, когда въ хозяйствѣ

сельскаго священника бываешь обыкновенно только одна

или много двѣ лошади, а причетники не всегда имѣють

собственныхъ лошадей. Слѣдовательно, въ сиособѣ удо-

бренія полей тверской Фермы недостаетъ еще главнаго,

т. е. полной и совершенной практичности. И у сельскаго

священника, и у каждаго крестьянина большинство домаш-

нихъ животныхъ состоитъ изъ рогатаго скота, необходи-

мая какъ для земледѣлія, такъ и для содержанія семей-
ства. Навозъ этого скота составляетъ обыкновенное удо-

бреніе полей въ селеніи. Поэтому, содержаніе этого скота

должно необходимо входить въ число нредметовъ изуче-

нія сельскаго хозяйства.
Наконецъ, въ отчетѣ упоминается о существующихъ въ

Твери цѣнахъ за разныя хозяйственныя работы и нѣко-

торыя изъ этихъ цѣнъ не совсѣмъ понятны. Напримѣръ, из-

вѣстно, что лѣтомъ требуется гораздо больше рабошь, чѣмъ

зимою, поэтому многіе работники остаются зимою безъ

мѣста и должны издерживать на свое содержаніе значи-

тельную часть того, что„выработали лѣтомъ. Вслѣдствіе

этого, работникъ, которому открывается возможность пріо-

брѣсти годовое мѣсто, спѣшитъ воспользоваться случаемъ

для обезиеченія своего зимняго содержанія, и потому на-

нимается сходнѣе; работникъ же, нанимаемый только на

лѣто и имѣющій въ виду издержать зимою часть получен-

ныхъ денегъ, прооитъ сравнительно дороже. На Фермѣ твер-

ской семинаріи дѣло идешь наоборотъ: годовой работникъ

получаетъ кругомъ по б 1 ^ руб. въ мѣояцъ, а лѣтній толь-

ко по 3 ! | 2 руб. въ мѣсяцъ , это заставляетъ предполагать

какую либо ошибку въ означевіи цѣнъ.
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Я увѣренъ, что Фермѣ тверской семинаріи предстоитъ

честь послужить образцомъ приучрежденіи подобныхъ же
Фермъ во всѣхъ эпархіяхъ; предстоитъслава указать спо-

собъ распространенаагрономическихъ свѣдѣній въ самой
массѣ народонаоеленія и тѣмъ положить начало общему

улучшепію земледѣлія въ нашемъ отечествѣ, поэтомутоль-

ко я счелъ долгомъ указать на то; что, по моему мнѣнію,

слѣдуетъ еще дополнить въ хозяйстве Фермы. Эпархіаль-
ное начальство Тверской губерніи, начальство самой семи-
наріи оказали большую услугу отечественномуземледѣлію

учрежденіемъ Фермы; а завѣдывающій Фермою наставникъ

оельскаго хозяйства въ тверской семинаріи, нашъ почтен-

ный корреспондента,г.Садиковт^, умѣвшій съ незначитель-

ными средствами достигпуть замѣчательныхъ результа-

тов^ вполнѣ заслуживаетъвниманія и поощренія со сто-

роны Вольнаго Экономическаго Общества.

ЗЕМЛЕДѢІЬЧЕСЕАЯ МЕХАНИКА-

ЖАТВЕННАЯ МАШИНА Р7ССЕЛЯ.

На выставкѣ въ Лондонѣ, была; между прочимъ, выста-

влена Русоелемъ, Треманомъ и сыномъ; изъ Нью-Іорка,
жатвеннаямашина, отличающаяся овоимъ передаточиымъ

механизмомъ отъ ходоваго колеса къ рѣзцу.

Передача эта производится посредотвомъ безконечнаго
винта, находящагося подлѣ обода ходоваго колеса, имею-

щего 3 Фута въ діаметрѣ (фиг. 1 и 2). Концыэтого безконеч-
наго винта продѣты въдвѣкрѣпкіяжелѣзныядуги, привин-

ченныйкъ главному брусу машины. На внутреннейсторонѣ
обода ходоваго колеса находится 21 металлически!роликъ
С. С. Ролики этиотстоятъ другъ отъдруга на равномъ раз-

стояніи и свободно вертятся на своихъ горизонталыіыхь

осяхъ; они имѣютъ не болѣе 3-хъ дюймовъ въ діаметрѣ.

Когда ходовое колесо завертится , то ролики эти при-

дутъ въ сонрикосновеніе съ вышеупомянутымъ безкоиеч-
нымъ виитомъ, и этимъ заставятъ ъѵо, въ свою очередь,

вертѣться. На нижнемь концѣ винта находится эксцен-
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трикъ, съ которьшъ соединенъ стерженъF, сообщающій
рѣзаку поперемѣнное движеніе взадъ ивпередъ.

Фиг. 1.

Изобрѣтатели-американцы отдаютъ этому изобрѣте-

нію предпочтеніе предъ прочими жнеями, на томъ осно-

ваніи:

во 1-хѣ, что машина эта легче на ходу, такъ какъ не

представляется сопротивленія отъ тренія зубчатыхъ ко-

лесъ;

во 2-хъ, простота и прочность этой машины, самое не-
значительное треніе иотсутствіе цѣлой системызубчатыхъ
колесь, дѣлаютъ ее менѣе ломкою, нежелимашины преж-

нихъ оистемъ,

и, въ 3-хъ, она удобнѣе приводится въ дѣйствіе, такъ-

какъ брусокъ съ зубьями въ этой машинѣ подвижной и

снабженъшалниромътакъ, что, пожеланію работника,мо-
жетъ быть весьма легко опущенъили поднятъ.

По словамъ изобрѣтателей, машина эта была испытана

иооредствомъ динамометра, сравнительно съ другими по-

добными машинами и при этомъ оказалось, что она тре-

буетъ на 20°[ 0 менѣе двигательной силы, чѣмъ другія.

Мы, однакожъ, небудемъ увлекаться подобно американ-
цамъ, не зная еще— такъли будетъ хороша эта машина на
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практикѣ, какъ оно кажется, — потому что при движеніи
колеса но почвѣ, неминуемо ролики будутъ засоряться ие-

скомъ и другими посторонними веществами. А какъ скоро

ролики [не станутъ свободно вертѣться 'или даже оовсѣмъ

остановятся, то тогда треніе въ этой машинѣ будетъ го-

раздо значительнее,чѣмъ при машинахъ съ зубчатыми ко-

лесами.
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ТЕХЯОЛОГІЯ.

раціовальваго возд-влыванія льна и вліяніе автоматической обра-
ботай льнянаго волонна на льняное производство.

(ІТродолжепіе).

Въ изложеніи различныхъ способовъ первоначальной пе-

реработки льна мы дошли, наконецъ, до способа брюссель-
ца Лефсбюра (Lefebure).

Представленные Биверомъ на последнюю всемірную

выставку въ Лондоне, вь!862 г., многочисленные образцы
льна, переработаннаго по способу ЛеФебюра, привлекли

къ себѣ особенное вниманіе экспертовъ международной
выставки по отделу волокнистыхъ веществъ.

Способъ этотъ, по словамъ изобретателя, одинаково

примѣнимъ ко всемъ волокнистымъ растительнымъ веще-

ствамъ, подобнымъ льну, когда нхъ берутъ въ состояніи

стеблей, после отдѣленія отъ нихъ сѣмянъ и корней, и со-

стоитъ изъ совокупности механическихъ и химическихъ

операцій, изъ которыхъ первыя имеютъ целію размять,

раздробить стебли, очистить волокно отъ кострики, так-

же какъ смягчить, разделить ипараллелизировать его фи-

бры; цель вторыхъ — сделать растворимымъ и удалить ка-

медистое вещество, склеивающее Фибры между собою.

Какъ видно, принципъ иходъ операцій способа раціональ-

ны и, слѣдуя мненію г. Алькона, изучившаго этотъ спо-

собъ въ примѣненіи его въ значительныхъ размѣрахъ во

Франціи, онъ имѣетъ за себя преимущество дешевизны

переработки , сравнительно съ сельско - хозяйственными
способами, и высшее достоинство получаемаго продукта.

Рядъ операцій этого способа следующій:

Первая операція состоитъ въ томъ, чтобы ленъ, осво-

божденный отъ коробочекъ и корней, какъ можно лучше

измять, не повредивъ притомъ нисколько волокна. Маши-

на *), назначенная для этой цели, состоитъ изъ двухъ

болынихъ бороздчатыхъ чугунныхъ цилиндровъ, окружен-

*) За неимѣніемъ подробныхъ чертежей мы не помѣщаемъ рисункв

этой машины; эскизъ же мало послужить къ уясиенію текста.
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ныхъ значительнымъ количествомъ малыхъ, тоже борозд-
чатыхъ, цилиндровъ, которые налегаютъ на первые съ

различнымъ давленіемъ. Ленъ, впущенный въ эту машину

съ одной стороны цилиндровъ,выходитъ съ другой сто-
роны машины, въ виде лубообразныхъ лентъ, составляю-

щихъ отъ 30 до 40°/о сыраго матеріала, следовательно

очпщеннымъ отъ большей части деревянистыхъвеществъ.
Для льновъ средняго достоинства достаточно пропустить

ленъ одинъ разъ чрезъ такую машину, чтобъ получить хо-

рошій результатъ.

Измятый ленъ продергиваютъ потомъ чрезъ родъ гру-

баго гребня, очищающаго ленты отъ кострики, сорныхъ

травъ и другихъ нечистотъи параллелизирующагоФибры.

Фиг. 19. После того ленъ рас-

кладываютъ ровными слоя-

ми на сетки А, натянутыя
на рамы а, а (фиг. 19), ве-
личиною въ 1 квадратный
метръ *). Такихъ рамъ у-

потребляютъ обыкновенно

отъ 15 до 20инанихъпо-
мещаютъ отъ 400 до 500
килограммовъ**) льна. Эти
рамы кладутъ одна надъ

другою такъ, чтобы между

ними оставался некоторый
нромежутокъ, для чего по

краямъ и посрединерамъ ставятъ планки с, с (см. фиг.

20). Цель образованія промежутковъ понятна, именно: слой
льна, лежащій на одной раме, не долженъ давить на слой
льна на раме, находящейсявнизу,— иначепоследующеепро-

никаніе жидкости въ ленъ очень затруднилось бы. Затемъ
всю системурамъ помѣщаютъ въ особенныйотанокъ (фиг.
20) и, съ помощію болтовъ Ь, Ь и гаекъ d, d, отягиваютъ
ее такъ, что получается родъ сложной корзины, величиною
приблизительно въ 1 кубическій метръ.

*) Метръ, = 1 арш. бу 2 вершк.

''*) Килограммъ = 2'/г *унт.
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Фиг. 20.

Эту корзину опуокаютъ потомъ въ чанъ или кубъ ; со-

держащій теплый растворъ углекислаго натрія. Струя во-

дяныхъ паровъ, впу-

скаемыхъ въ кубъ,

нагрѣваетъ растворъ

до кипѣнія подъ обы-

кновеннымъ давле-

ніемъ. Вареніе льна

въ щелочной жидко-

сти продолжается по

крайней мѣрѣ 6 ча-

совъ.

Когда корзина вы-

нута изъ щелочной

ванны и разобрана, то

связки льна, которыя

представляются оди-

наково приготовленными по всей массѣ, подвергаются про-

мыванію въ чистой водѣ,втеченіи J /2 часа времени, чего со-

вершенно достаточно для того, чтобъ удалить изъ льна

камедистое и другія вещества, сдѣлавшіеся растворимыми

въ водѣ отъ дѣйствія на ыихъ щелочнаго раствора при тем-

пературѣ кипѣпія. При этомъ промываніи изъ льна выпа-

даютъ также и остатки кострики, какъ и другія нечисто-

ты. Выполаскиваніе льна производится въ четырехъуголь-

номъ резервуарѣ, съ помощію машины весьма простаго

устройства.
Фиг. 21.

л

:л~і{ ТГ

А

TSJ тг

А (фиг. 21 и 22) представляетъ четырехъ угольный бакъ;
на краяхъ стѣнокъ его находятся подушки, на которыхъ

кладутся цапФы дзухъ валовъ С, С. Къ этимъ валамъ не-

подвижно прикрѣплены бруски с, с, также какъ устои d, d.

На брускахъ с, с подвѣшена, съ помощію шарнировъ Ь, Ь,
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рама В В, съ выемками е е. Устои d, d соединены между

собою полосою D, чрезъ концы которой, также какъ и

концы устоевъ, проходятъ шарниры а, а. Одинъ изъ ус-

тоевъ d соединенъ шарниромъ съ шатуномъ т, захваты-

вагощимъ ось п въ искривленной ея части; блокъ ІѴ, ут-

вержденный на одномъ концѣ оси п, служитъ для пере-

дачи движенія. Въ выемки е, в кладутся тиски, между ко-

торыми защемлены связки льна, снятыя съ рамъ. При вра-

щеніи блока N, очевидно, рама В В будетъ получать по-

переменное движеніе вправо и влѣво, и ленъ будетъ вспо-

ласкиваться въ водѣ, постоянно возобновляющейся въ ре-

зервуарѣ, подобно ручному всполаскиванію при стиркѣ

бѣлья.

Фиг. 22.

■

Ленъ, вынутый изъ тисковъ послѣ всполаскиванія, вы-

жимается и высушивается по какому угодно способу; онъ

представляетъ почти чистое волокно и сушеніе его стано-

вится гораздо легче и болѣе экономично, чѣмъ сушеніе

льна, не размятаго послѣ мочки его въ теплой водѣ или въ

другихъ жидкостяхъ. Высушенный ленъ потомъ нропус-

каютъ чрезъ мялку, причемъ исчезаетъ жесткость волокна,

которую оно пріобрѣло при оушеніи, и отдѣляется остав-

шаяся кострика.

Окончателькое мятье льна и трепаніе могутъ произво-

диться на какой угодно, изъ существующихъ для этой це-

ли, машинѣ.

Выгоды, представляемыя этимъ способомъ, по оловамъ

самаго изобрѣтателя, состоятъ: въ реализаціи продукта
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непосредственно послѣ сбора его съ поля; въ легкости и

правильности работы, которая можетъ быть ведена во

всякое время года; въ полученіи всего количества волокна,

содержащагося въотебляхъ, въ возможно полной дезаггре-

гаціи Фибръ, безъ нарушенія естественной крѣпости ихъ;

въ золотисто-бѣломъ цвѣтѣ волокна, свойственномъ льну;

въ возможности прясть нитки болѣе высокихъ номеровъ,

безъ уііотребленія горячей воды; ^ъ устраиеніи бѣленія

нитокъ, причиняющемъ обыкновенно значительную поте-

рю (до 1 5°/„) и, наконецъ, въ приложеніи автоматической
обработки въ степени высшей, чѣмъ въ другихъ извѣст-

ныхъ способахъ мануфактурной мочки льна.

Образцы льна въ различные моменты операціи, выста-

вленные Биверомъ, раздѣлены были имъ на два отдѣла:

одинъ цѣною Щ — 1 3 |4 Франка за килограммъ, другой
2\ — 2 3 |4 Франка также за килограммъ Разница въ цѣ-

нѣ каждаго изъ этихъ отдѣловъ обусловливается различ-

ною цѣною льна на корню. Что касается до качества быв-
шего выставлениымъ волокна, то, дѣйствительно, оно пред-

ставляло массу Фибръ весьма бѣлыхъ, блестящихъ на по-

добіе шелка, весьма раздробленныхъ и параллелизирован-

ныхъ.

Важность подготовительной обработки льна, достоин-

ствомъ которой обусловливается успѣхъ дальнѣйшихъ опе-

рацій, которымъ подвергается вымоченный ленъ, вполнѣ

извиняетъ насъ въ томъ, что мы съ значительною по-

дробностію разбирали всѣ извѣстные въ настоящее время

и болѣе или менѣе употребляемые способы мочки льна.

Мы видѣли, что со времени введенія и распростране-

нія автоматическаго пряденія льна, всѣ старанія употреб-

ляются на то, чтобъ отыскать раціональный способъ моч-

ки льна, который бы имѣлъ характеръ мануФактурнаго про-

изводства, и показали, что такой способъ долженъ состоять

изъ совокупности механическихъ и химическихъ операцій.

Способъ ЛеФебюра имѣетъ ли за собою преимущество

передъ всѣми другими, извѣстными способами мочки льна, —

этотъ вопросъ въ состояніи рѣшить только практики.

Судя же объ немъ a priori, способу ЛеФебюра слѣдуетъ

отдать преимущество передъ сельскохозяйственными спо-



— 286 —

собамп мочки льна, также какъ и передъ америкаискимъ

способомъ и его видоизмѣненіями уже потому только, что

въ немъ дѣйствіѳ броженія, вредныя послѣдствія котораго

какъ па свойство льна, такъ и на здоровье рабочихъ, мы

старались поставить на видъ, замѣнено дѣйствіемъ ще-

лочи, производящей измѣненіе въ составѣ камедиотаго

вещества быстрѣе и вѣрнѣе, и безъ отдѣленія какихъ либо
газовъ, между тѣмъ какъ прочность Фибръ нимало не из-

мѣняетоя, такъ какъ растворъ щелочи и особенно щелоч-

выхъ солей, какова сода, даже при температурѣ кипѣнія

нисколько не дѣйствуетъ на клѣтчатку.

Что касается стоимости производства операціи по это-

му способу, то оно едва ли можетъ многимъ стать выше,

если не равно стоимости производства по другимъ ману-

Фактурнымъ способамъ, потому что пе предполагаете не-

обходимости иныхъ машинъ, кромѣ тѣхъ, которыя упо-

требляются уже на заводахъ, гдѣ мочка льна производит-

ся съ помощію теплой воды или водяныхъ паровъ. Рас-

ходъ же на углекислый натръ покроется тѣми выгодами,

которыя представляетъ способъ ЛеФебюра относительно

качества получаемаго продукта и безвредности производ-

ства на еостояніе здоровья рабочихъ.
При значительномъ распространении способа ЛеФебюра,

стоимость машипъ , весьма простыхъ по устройству, мо-

жетъ дойти до возможно низкой цѣны, чтобы оказалась

возможность примѣнить-этотъ способъ даже въ неболь-

шихъ хозяйствахъ.
Взаключеніе скажемъ, что если способъ ЛеФебюра и

нельзя считать окончательнымъ рѣшеніемъ вопроса отыс-

кать раціональный и самый выгодный способъ первона-

чальнаго подготовленія льна, тѣмъ не менѣе онъ пред-

ставляетъ значительный шагъ впередъ на пути разрѣше-

нія этой, весьма важной для льняной индустріи задачи.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію усовершенствованій,

вызванныхъ автоматическимъ пряденіемъ льна въ после-

дующей за мочкою подготовительной обработкѣ льна, про-

дукта которой составляетъ волокно, матеріалъ поступаю-

щей уже собственно на переработку въ нить.

(Продолоюеніе въ сліьд. «До).
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СКОТОВОДСТВО.
____

СНАРЯДЪ ДЛЯ УКРОЩЕНЫ СТРОПТИВЫХЪ ЛОШАДЕЙ.

Въ письмѣ доктора М. Гюйтона (M.Gnyton) къ Барралю,

редактору «Journal d'agriculture pratique», рекомендуется

снарядъ для укрощенія упряжныхъ лошадей, описаніе и

изображеніе котораго Гюйтонъ нашелъ въ сочиненіи Уиль-
яма Юатта (Youatt) «The Horse» (просмотрѣнномъ и испра-

вленномъ въ 1860 году секретаремъ королевской ветери-

нарной коллегіи въ Лондонѣ, Э. Н. Габріелемъ). Указывая
на важность этого снаряда, иредназначеннаго предохра-

нять людей, занимающихся дрессурою и укрощеніемъ упря-

мыхъ лошадей, а также на легкость и незначительность из-

держекъ, съ которыми онъ можетъ быть изготовленъ,

Гюйтонъ высказываетъ мнѣніе, что всѣмъ берейторскимъ
школамъ или частнымъ лицамъ, занимающимся дрессурою

лошадей, слѣдовало бы непремѣнно завестись подобнымъ

снарядомъ, потому что гораздо лучше предупредить про-

тиводѣйствіе, нежели увеличить его употребленіемъ како-

го нибудь, не совсѣмъ пригоднаго средства. Къ этому онъ

присовокупляетъ переводъ означеннаго описанія изъ ан-

глійскаго источника, напечатанный Барралемъ въ одномъ

изъ прошлогоднихъ нумеровъ издаваемаго имъ журнала.

Передаемъ здѣсь это мѣсто письма д-ра Гюйтона въ пе-

реводѣ на русски! языкъ.

«Снарядъ для укрощенія упрямыхъ или бѣшеныхъ лоша-

дей (см. фиг. 1 ), на который выдана привилегия д-ру Бюнтин-

гу (Bunting), —говорится въ англійскомъ оригиналѣ —можно

считать совершеннѣйшимъ изъ всего того, что было когда

либо придумано для дрессуры молодыхъ и для усмиренія

неукротимыхъ лошадей. Устройство его основано навпря-

ганіи животнаго въ приводъ. Д-ръБюнтингъ прибавилъ, од-

нако же, на концахъ тѣхъ частей станка, которыя образу-

ютъ радіусы описываемаго при движеніи круга, по одному

колесу, а между каждыми двумя радіусами укрѣпилъ по-

движные шесты такимъ образомъ, что между ними можетъ

помѣститься одна лошадь. Эти шесты или оглобли при-

крѣпляются къ станку привода, а помѣщающаяся между

Томъ I,—Вып. IV. з
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ними лошадь привязывается къ нимъ ремнями и особо при-
способленной для этой цѣли сбруей. Погонщикъ, сидящій
на станкѣ привода, можетъ за тѣмъ, безъ малѣйшей для

ь л

себя опасности укрощать, дрессировать и выѣзжать одну

или нѣсколькихъ лошадей, какъ бы упрямы и дики онѣ ни

были. Эта метода, въ соединеніи съ употребляемою Рэри
(Rarey), должна удовлетворять цѣли во всѣхъ возможныхъ

случаяхъдрессироваиія, потому что такая комбинація сдѣ-

лаетъ возможными всѣ различиыя системы дрессуры: на

ремнѣ, въ повозкѣ и, если нужно, въ сѣдлѣ; въ послѣднемъ

случаѣ для защиты ѣздока необходимы только толстые

ботфорты, для того, чтобы лошадь немогла повредить ему

ногъ' придавить ихъ къ той илидругой изъ оглобель. По-
движность снаряда уничтожаетъвсякое сопротивленіе со

стороны лошади, а описанное устройство преиятствуетъ

употребленію послѣдняго средства, къ которому прибѣ-

гаютъ упрямыя животныя, — паденію на землю. Лѣнивую

лошадь можно съ помощію этого снаряда заставить бѣ-

жать скорѣе, слишкомъ бѣшепую удержать; попытки же

лягаться или становиться на дыбы прекратятся сами со-

бою, какъ скоро упрямое животное убѣдится, что онѣ со-

вершенно безуспѣшны. Д-ръ Бюнтингъ наблюдалъ впро-

чемъ, что оглобли длиною въ 7 метровъ (9,842 аршина

пли почти 23 русскихъ Фута) наиболѣе соотвѣтствуютъ

цѣли, потому что при большей длинѣ онѣ были бы менѣе

прочны, а при меньшей дрессируемымъ животнымъ при-

шлось бы нробѣгать слишкомъ малый кругъ.»
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ПЧЕЛОВОДСТВО.
--------- эіи

НѢСКОДЬКО сдовъ

о пчеловодств-в при горыгорѣцввхъ учебныхъ заведеніяхъ.

М/ьстоположеніе пчелышковъ. При горыгорѣцкихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ находятся два пчельника. Одинъ, собст-
венно учебный, расположенъ въ южной куртинѣ Фрукто-

ваго сада; вънемъ находятся омшаникъ, для хранен ія пчелъ

зимою и склада разныхъ принадлежностей пчеловодства,

какъ то: разныхъ запасныхъ ульевъ, роевень и т. п., нѣс-

колько скамеекъ и брусковыхъ подкладокъ для постанова

ульевъ; сдѣлано нѣсколько грядъ для засѣва медоносными

растеніями. Другой, устроенный еще въ 1850 году, не

столько съ учебной, сколько съ экономической цѣлію, на-

ходится въ Фольваркѣ Ивановѣ, лежащемъ отъ Горокъ въ

5 верстахъ. (*) Мѣотности, занятыя пчельниками, если ихъ

разсматривать въ отношеніи выгодности и удобства, -из- ■■ -

браны были довольно удачно: учебный пчельникъ распо-

ложенъ подъ прикрытіемъ липоваго парка и горы; на юго-

востокъ мѣстоположеніе самое лучшее — только этого всегда

желаютъ раціональные пчеловоды-хозяева, съ одной сто-

роны, потому, что въ такихъ мѣстахъ солнце своимъ освѣ-

щеніемъ гораздо раньше можетъ вызывать пчелъ на рабо-

ту, а съ другой — жаркое лѣтнее солнце не можетъ въ пол-

день сильно нагрѣвать ульи и гиѣздапчелиныхъ семействъ.

Притомъ пчельникъ въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ глав ныхъ

зданій института, а этоимѣетъ особенную выгоду для уча-

щихся, которымъ не приходится такимъ образомъ, далеко

ходить на практику.

Устройство пчелышковд. Пространство, отведенное

для институтскаго учебнаго пчельника, занимаеть длины

до 30 и ширины до 12 сажень; оно убито кираичнымъ

мусоромъ и раздѣлено на 9 неравныхъ участковъ, которые

засѣяны медоносными растеніями (вособенности гречихою);

по краямъ пасѣки легкая изгородь, обсаженная акаціею. На

первыхъ участкахъ устроены мѣста для ульевъ. На крайней
,------------ !----- !--------

*) Зап. Гор.Зем. Инс. кн. 1.
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сторонѣ, лежащейпозади грядъ, находится каменное зда-

ніе — омшаникъ, для храненія пчелъ зимою. Прилагаемый
чертежъ объясняешь расположениечастей институтскаго
учебнаго пчельника. А мѣсто, гдѣ разставляются ульи; В
участки съ медоносными растеніями; С омшаникъдля хра-

ненія пчелъ зимою и при немъ кладовая; D дорожка.

я

*

г— ж \ 1 л 1

1 А 1 1 л J

1 1 1) /

4
Л

с

Уходъ за пчелами. Главное управленіе и надзоръ за

пчельникомъ отъ времени до времени переходили отъ

одного лица къ другому. Изъ завѣдывавшихъ разновре-

менно пчельникомъ (въГоркахъ), мы упомянемъ о г. Греб-
нерѣ (покойномъ), проФессорѣ В. Краузе, извѣстномъ по

своему сочиненію по пчеловодству, и проФессорѣ Ю. Ю.
Жебенко. Въ настоящее время, вслѣдствіе новаго поло-

женія, составленнагодля института, пчеловодство ото-

шло въ рядъ необязательныхъ предметовъ, и пчельникъ,

какъ пособіе, едва не забытъ; до послѣдняго времени

пчельникомъ завѣдуетъ адъюнктъ-проФессоръ Балліонъ.
Изъ ближайшихъпомощникомъ можно указать на нѣко-

торыхъ бывшихъ учениковъшколы—Прокоповича (Черни-
говской губерніи, Конотопскаго уѣзда, о. Пальчикова) и

крестьянъ бѣлоруссовъ, здѣшней (Могилевской). Намъ осо-

беннопамятенъ пасечникъѲома (фэмиліи хорошо непомню),
до послѣдняго времени, его отъѣзда изъГорокъ, буквально
знавшій всѣ уроки пчеловодства, преподаваемыевъ школѣ.

Ивановскимъ пчельникомъ завѣдуетъ г. Лютцъ. Правила
ухода исодержанія пчелъ, по временигода, можно раздѣлить

налѣтнія и зимнія. Чтобы неповторять, чтоизвѣстновсякому,
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опишемъ ихъ въсамыхъ краткихъ йобщихъ чертахъ. Весною,
какъ только установятся теплые дни, выносятъ пчелъ изъ

омшаника, что здѣсь случается невъ одно и тоже время; это

время колеблется между і 5 апрѣля и 5 мая; около этого

времени распускаются мужескіе цвѣты орѣшника (coryllus
avellana L). Весною, какъ и вездѣ, первыя работы въ па-

сѣкѣ состоять въ подчисткѣ ульевъ и осмотрѣ пчелиныхъ

гнѣздъ, а въ случаѣ ихъ порчи отъ плѣсени и т. п.—въ

вырѣзкѣ ихъ. Здѣсь весеннее кормленіе пчелиныхъ се-

мействъ болѣе предпочиталась частное —по отдѣльпымъ

семействамъ, нежели общее потому, что вблизи, недалѣе

полуверсты, в ь городѣ, жители имѣютъ пчелъ, которыя на

запахъ меда и сыты могли бы прилетать и нападать на

пчелиныя семейства. Эта предосторожность и спасаетъ

здѣшнія пчелиныя семейства отъ нападенія поотороннихъ

пчелъ, что зачастую между тѣмъ, случается въ другихъ па-

сѣкахъ. Если бы, вскорѣ послѣ выставки пчелиныхъ се-

мействъ изъ омшаника, случились сѣверные вѣтры, сырая

и холодная погода, дождь и т. п., пчелы или обратно вно-

сятся въ омшаникъ, или же прикрываются соломенными

щитами (плетенками). Это дѣлать здѣсь необходимо пото-

му, что ульи, большею частью, деревянные, сънеслишкомъ

толстыми стѣнками. Послѣдующія работы состоятъ въ об-

работай земли и приготовленіи ея подъ посѣвъ медонос-

ныхъ растеній, изъ коихъ здѣсь многія прежде разводи-

лись, нѣкоторыя и теперь разводятся, какъ напр.: гречиха,

сурѣпица, огуречная трава (borago officinalis), вайда кра-

сильная (isatis tinctoria), мелисса (melissa officinalis), ис-

сопъ (hyssopus officinalis), коровякъ или царскій скипетръ

(verbascum Шарзиз),норычникъ (schrophularia nodosa), алтей,

донникъ (melflotus officinalis et altissima). На первомъ

планѣ, по медоносности растеній, надобно поставить си-

някъ (echium vulgare) и шелковый кустъ (asclepias sy-

riaca); наразведеніе послѣдняго обращено большое внима-

ніе и посѣвы его увеличены. Поолѣднее растеніе безспор-

но можно поставить послѣ синяка въ первый рядъ медо-

носныхъ растеній и признать достойнымъ воздѣлыванія

въ пчельникахъ для пчелинаго взятка. Шелковый кустъ

устойчивъ противъ напора вътровъ, чего нельзя сказать



о другихъ медоносныхъ растеміяхъ; не терпитъотъ засу-

хи, имѣя длинные корни, глубоко идущіё или стелющее-

ся въ почвѣ, откуда и беретъ для себя много влаги; не

требуетъ особеннаго ухода; разъ посѣянный (или лучше

посаженный корнями) не вымерзаетъ; весьма богатъ
медоноснойжидкостію, кайликоторой особенноудобны для

сбора нчеламъ, почему пчелы и любятъ цвѣты шелкова-

го куста; онѣ постоянновьются вътеченіи цѣлаго дня око-

ло его кустовъ и на цвѣтахъ. Шелковый кустъ— растеніе
многолѣтнее, издающее во время цвѣтенія особый ароматъ

меда. *) Синят (echium vulgare) слишкомъ извѣотенъ,

чтобы объ немъ распространяться.Здѣсь, кромѣ шелковаго

куста, синяка и другихърастеній, сдѣланы былиопытыпо-
сѣва медоносныхъ растеиій — фазеліи сборной ирябип-
колистноіі (phaselia congesta et tanacetifolia),сѣмеиа ко-

торыхъ были выписаныизъРиги, отъ Вагнера. Опыты воз-

дѣлыванія привели къ заключенію, что это растеніе нетакъ

медоносно, какъ писали о немъ; пчелы почти не садились

на его цвѣты во весь періодъ его цвѣтенія. Впрочемъ, мож-
но предположить, что здѣшніе опыты были не въ пользу

Фазеліи и потому, что слишкомъ неудачно выбрано было

мѣсто (грядка) для посѣва медоноснойФазеліи: мѣсто бы-

ло совершенно закрытое (глухое) со всѣхъ сторонъ, низ-

кое и земля сыра, отчего произошло то, что растеніе не

успѣло вызрѣть и принесть оѣмянъ; ее посѣяли близъ кла-

довой пчельни (теперь полуразвалившейся). Этотъ опытъ

былъ одѣланъ лѣтомъ 1858 года; на другой же годъ Фа-

зелія посѣяна была въ ботаническомъ саду института, на

мѣстахъ, болѣе благопріятныхъ для развитія Фазеліи. На

этотъ разъ опыты много говорили въ пользу ея медонос-

ности и пригодности для пчелинаго взятка, потому что

пчелы дѣйствительно часто садились на ея цвѣты, едва не

до поздней ночи. Къ невыгодѣ Фазеліи можно сказать то,

что онаслишкомъ слабаи малоустойчива,стебель ея ложит-

ся и стелется по землѣ, и можетъ подопрѣвать, особенно въ

сырую погоду; поэтому необходимо,на сколько можно, сѣять

рѣже это растеніе. Кромѣ сказанныхъраотеній, пчельникъи

*) Зем.іелѣл. Газета I860 г. JV5 13, стр. 199. WTOqil с
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ближайшія окрестностиобсаженыорѣшиикомъ, ивою, круши-
ною, крыжовникомъ, смородиною,акаціею, Фруктовыми де-
ревьями, липойи т. п.Главный взятокъ въ мѣотіюоти учебна-
го пчельникадоставляютъпчеламъ:живыя изгородиизъ ака-

ціи, дикорастущій одуванчикъ (Ieontodon taraxacum s. vul-
gare), васильки (centavreacyanus), бѣлый клеверъ (trifolium
repens), верескъ, послѣдній, встрѣчаемый однако иевъ близ-
комъ разстояніи отъ пчельника *). Съ паступленіемъ рое-

вой поры, въ пчельникѣ за отходящими пчелами, за роя-

ми усиливается надзоръ; здѣсь, кромѣ пасѣчника, бываетъ
по 2 ученика отъ здѣшняго земледѣльческаго училища,ко-

торые приглашаются по очереди, для стереженія роевъ и

изученія практическойстороны роеваго дѣла. Изъ различ-

ныхъ ульевъ, въ которые садятся рои, чаще всѣхъ были
въ употребленіи ульи Прокоповича, Дзирзона, Згоржельска-
го. Кромѣ того, есть ульи простые колодные, лежаки (со-
ломенные и колодные), Бурхарда (2); были въ употреб-
леніи и другіе ульи, какъ то: Нутта, Витвицкэго (колоко-
лообразный), Михайловскаго— наблюдательный;но въ по-

слѣднее время оставлены. Какой же изъ ульевъ наиболѣе

всѣхъ удовлетворяетъ условіямъ раціональнаго пчеловод-

ства? Можно безошибочно отвѣтить — ульи Бурхарда,
Дзирзона, Прокоповича. Впрочемъ, о всѣхъ ихъ нужно ска-

зать, что они слишкомъ сложны (менѣе сложенъ улей
Дзирзона),по работѣ дороги, требуютъосновательнагозна-
нія пчеловодства, чтобы только вполнѣ воспользоваться

ихъ выгодами и удобствами, а потому никогда не могутъ

сказанныеульи войдтиво всеобщеераопространеніе и упо-

требленіе. Съ наступлеиіемъ осени,воѣ работывъпасѣкѣ пре-

кращаются; впрочемъ работы пчелъ иногда еще продол-

жаются и въ началѣ сентября, если стоитъ ясная и теплая

погода: пчелы въ это время берутъ взятокъ съ вереска,

огуречника и т. п. Чаще же всего пчелиныйвзятокъ здѣсь

прекращается въ половинѣ августа, рѣже— въ концѣ ав-

густа.

Устройство омшаника. Омшаникъ нредставляетъодно-
этажное,каменное зданіе, построенноепо оистемѣ Герар-

*) Кратк. указ. гор. учеб. заведеній 1858 г.
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да; между каменными стѣнками оставлено пространство,

(воздушное); зданіе покрыто гонтомъ. Омшаникъзанимаетъ
площадь длиною до 5 сажень, шириною до 3-хъ; нро-
дольнымъ корридоромъ онъ дѣлится на два, совершенно

равныхъ, отдѣленія, изъ коихъ одно— собственно омша-
никъ—для храненія пчелъ зимою; другое же отдѣленіе

назначено для вывода шелковичныхъ червей, и ихъ кор-

мленія и завивки въ коконы. Внутренностикаждаго отдѣ-

ленія освѣщаются италіанскими окнами. Съ задней сторо-
ны омшаника находится деревянная пристройка(кладовая),
для храненія разныхъ принадлежностейпасѣки, какъ то:

запасныеульи, сухая вощина, роевни, ложки, ножъ, маточ-

ныя клѣточки, курево, ручные насосы, вѣоы, воскобойный
прессъ,столярные инструменты,кормовыя корытца, посу-

да и проч. На устройство омшаника отпущено было 1320
р. 68 к. с.

Нѣкотория особыя замѣчапія. Здѣшнее пчеловодство

въ упадкѣ потому, что доставляетъ доходъ самый ничтож-
ный, а пчелиныхъ семействъ едвали можно насчитать до

2 десятковъ; ежегодныйдоходъ отъ пчелъ простирается

отъ 5 до 10 р. с, смотря по лѣту и его благонріятнымъ
вліяніямъ на операціи пчеловодства. Сказываютъ, что ко-

гда были годы благопріятнѣе для пчелъ, въ здѣшнихъ

пчельникахъ насчитывалипчелиныхъсемействъдо нѣсколь-
кихъ десятковъ. Кромѣ неблагопріятныхъ лѣтъ, оноооб-
ствовали скорому паденію здѣшняго пчеловодства и осо-

бенныенесчастныеслучаи— болѣзни пчелъ, какъ-то: гни-

лецъ, который зашелъ сюда будто бы такимъ образомъ:

не вдалекѣ отъ пчельника находится городъ, и въ немъ

нѣсколько еврейскихълавокъ, торгующихъ, между прочимъ,
и медомъ (не отличнаго разбора); вотъ пчелы отсюда-то

и принесли заразу въ свое гнѣздо, и произвели гнилецъ.

Намъ кажется, что здѣсь можетъ быть и своя доля прав-

ды; но нельзя недопустить и того, что гнилецъ могъ об-

разоваться и иначе—отъ слишкомъ сыраго мѣстоположе-

нія иаоѣки, и холодныхъ весеннихъутренниковъ, подъ ко^

торые попадалииногда выставленныеульи. При этомъ, въ

видахъ увеличенія пасѣки до болыпихъ размѣровъ и полу-

чения потому отъ нея большаго дохода, не могу не вспом-
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нить проекта, который иредлагалъ не разъ бывшій здѣш-

ній пасѣчникъ (Ѳома), ученикъ изъ школы Прокоповича;

проектъ этотъ состоялъ вътомъ, чтобы ему позволили пе-

ренести пчелышкъ въ одиу (шемановскую) рощу, какъ

мѣстность, болѣе благопріятную для пчелъ, отстоящую

отъ города полуторы версты, и нотомъ дозволили бы
ему пользоваться какою либо частію изъ доходовъ съ на-

сѣки, точно такъ, какъ теперь пользуется огородникъ оерм-

скій, получая определенную часть изъ дохода съ огоро-

довъ Фермы. Намъ кажется, принягіе этого проекта мно-

го могло бы подвинуть впередъ здѣшиее учебное пчело-

водство, а учащіеся безъ болынаго затрудненія могли бы
ходить для практики и за 1 '/2 версты отъ города точно

такъ, какъ теперь ходятъ въ Фольварокъ Ивановъ.
Взаключеніе нашего небольшаго очерка пчеловодства

горыгорѣцкихъ учебныхъ заведеній, не лишнимъ считаемъ

прибавить перечень тѣхъ учебныхъ пособій и предметовъ

по пчеловодству, которые находятся въ институтскомъ ка-

бинетѣ и имѣющнмъ, по проекту профессора, войдти въ

общій кабинетъ по предмету животноводства:

1) Ульи сплошные: колодный, малороссійокій, Михай-
ловскаго, Смирнова, Прокоповича, Клыковскаго, Дзирзона:

для 2 и 16 семействъ. 2) Ульи складные: а) наставные

Криста, Полтая, Костенецкаго, Клыковскаго, Пономарева,

Витвицкаго, Михайловскаго; Ь) приставные: Гюбера, Кут-
та, разъемный: Струмплы, с) наблюдательные: Нутта, Гю-

бера, Пономарева, Клыковскаго, Згоржельскаго. 3) Снаря-
ды и другія принадлежнсти пчеловодства: 1) маски раз-

ныя для защиты лица отъ ужаленія пчелъ; 2) различный

маточныя клѣточки; 3) рѣшетки для удержанія матки въ

ульѣ; 4) тоже для удержанія пчелъ въ ульѣ; 5) тоже для

нрикрытія ульевъ во время ихъ перевозки; 6) роевня Клы-

ковскаго; 7) ложка для сгребанія пчелъ; 8) снарядъ Нут-

та для нодкуриванія нчелъ; 9) ножъ и крючекъ для под-

рѣзываніямеда; 10) клрытце для кормленія пчелъ; 1 1) вос-

кобойный преосъ Прокоповича; 12) цриборъ для поимки

ворующихъ пчелъ; 13) прпборъ для поимки ворующихъ

пчелъ, Смирнова, изъ Калужской губерніи; 14) ящикъ для

истребленія трутней, Пономарева; 15) плеть съ скамей-
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кою и крюками, употребляемый для влѣзанія на деревья

при уходѣ за бортями; 16) гербарій изъ 200 медоносныхъ

растеній; 17) банки съ гречишнымъ и липовымъ медомъ;

18) различные образцы воска; 19) вощины съ различными

ячейками и поврежденіями; 20) образцы пчельника Клея;
21) пластическоеизображенія пчелы *).

в. с.
Горки, Могилевской губернік.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Сельсно-хозяйственная библіотена. — Объ устройства безбарщннваго
хозяйства, преимущественноотносительно ввѳденія многопольной

системы
Соч. Ив. Куровскаго (переводи съ польстго) 1863 г.

Прошлый годъ что-то особенно былъ счастливънасель-

скохозяйственныйпереводныя сочиненія; одна Сельскохо-
зяйственная Библіотека, несмотря накраткій періодъ свое-

го существованія, несмотря на причины(должно полагать
довольно сильный), пріостанавливающія ея успѣшный ходъ

внередъ, уподобилась рогу изобилія: изъ нея высыпалось

вдругъ на арену русской сельскохозяйственнойлитерату-
ры множество переводныхъ сочиненій, какъ отдѣльныхъ

курсовъ агрономіи, такъ и спеціальныхъ трактатовъ, чуть

ли не по всѣмъ отраслямъ хозяйства. Къ одному изъ та-

кихъ произведеній принадлежитъи трудъ г. Куровскаго—
«объ устуойствѣ безбарщинпаго хозяйства*. Выборъне-
дуренъ и нельзя какъ болѣе кстати при настоящемъ по-

ложеніи нашихъ землевладѣльцевъ. Г. Бажановъ, еще въ

1860 г., изданіемъ «опыта земледгьлія вольнонаемными

трудомв», оказалъ русскимъ помѣщикамъ немаловажную

услугу. Но одно другому немѣшаетъ; «умъ хорошо, два луч-

ше того»— гласитъ наша русская пословица. Посмотримъ
теперь, чѣмъ то наоъ наградилаСельскохозяйственная Би-
бліотека, издавъ на русскомъ языкѣ сочиненіе г. Куров-

скаго, этого, какъ титулуетъ его переводчикъ, неотора

польской сельскохозяйственной литературы.
----------------------------.—

*) Кратк. указ. гор. уч. зав. 35 и 36 стр.



- 297 -

Но прежде всего заглянемъ въ оглавленіе труда г. Ку-
ровскаго. Здѣсь мы увидимъ; что несторъ польской сель-

скохозяйственной литературы затрогиваетъ самые насущ-

ные, самые интересные для сельскаго хозяина, вопросы,

какъ напр.: о системахъ хозяйства, о переходѣ отъ трех-

нольныхъ хозяйствъ въ плодосмѣнные, объ установленіи

надлежащей соразмѣрности между истощеніемъ и удобре-
ніемъ земли, о связи земледѣлія съ сельскими промысла-

ми, объ устройствѣ работъ въ безбарщинномъ хозяйствѣ, о

земледѣльческихъ орудіяхъ и о сельскохозяйственномъ
счетоводствѣ. Сельскій хозяинъ, прочитавши сочиненіе г.

Куровскаго, надобно полагать, долженъ вынести весьма

много поучительнаго.

Для удобства обзора, разсмотримъ трудъ г. Куровскаго

съ теоретической и практической точки зрѣнія.

Какъ теоретикъ, г. Куровскій переноситъ насъвъ ту эпо-

ху, когда жилъ и трудился иадъ плодоомѣнноотію знаме-

нитый Тэеръ, — въ эпоху младенчества теоріи сельскаго хо-

зяйства. Тѣ же аргументы, тѣже доводы, которые ириво-

дилъ въ защиту плодосмѣнной системы Тэеръ, проводить

и несторъ польской сельскохозяйственной литературы. То,

что проповѣдывали нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ

германскіе агрономы школы Тэера; то что, уже отжило свой
вѣкъ, что уже опрокинуто позднѣйшими изысканіями, г.

Куровскій проповѣдуетъ въ настоящее время: такъ, говоря

объ истощеніи земли, онъ цѣликомъ приводить изреченіе

Швейцера (стр.82 — 83), а вслѣдствіе этого ираздѣляетъ

всѣ культурный у&сиетяна истощающія почву, удобр яю-
щія и сберегающія ее. Какъ абсолютный поолѣдователь

Тэера, г. Куровскій не дружелюбно поглядываетъ на паръ

и не нризнаетъ за поолѣднимъ ровно никакой заслуги; то,

что говорилъ противъпара Тэеръ,— то же повторяетъ и г.

Куровскій: «Мнѣніе, говорить онъ, что почва, подобно жи-

вотнымъ, требуетъ отдыха, или, что извѣстное время не

должна приносить никакихъ плодовъ, основано накакомъ-

то ложномъ предотавленіи о сущности растительной жиз-

ни» (стр. 19). Несторъ польской сельскохозяйственной ли-

тературы, вопреки логическому смыслу, даже доказывает ъ

софистически, что, несмотря на продолжительность пара,
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нельзя достигнуть хорошей его обработки, а во многихъ

случаяхъ эта обработка совершенно лишняя и даже поло-

жительно вредная (стр. 20 и 21)». Но при воемъ томъ г.

Куровскій полагаетъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ слѣ-

дуетъ сохранить паръ, какъ мѣру необходимую (стр. 24).
Хотя въодномъ мѣстѣ (стр. 33) г. Куровскій говорить, что

все, сказанное имъ не есть тщетныл фантазіи теоретика,

но, однакожъ, иногда несторъ такъ глубоко опускается въ

міръ Фантазій, изрекаетъ такія гипотезы, что не знаешь, от-

куда все это берется. Такъ, напр., разрѣшая тотъ вопросъ,

какъ часто должно класть навозъ, г. Куровскій проповѣ-

дуетъ, что въ этомъ олучаѣ мы должны держаться об-
щихъ правилъ, указаныхъ намъ опытомъ (sic), а именно:

«вообще всѣ животныя удобренія болѣе всего даютъ пи-

тательности растеніямъ втеченіи первыхъ двухъ лѣтъ

по унавоженіи земли, при обыкновенной погодѣ, несмотря

на то воздѣлываемые хлѣбы дадутъ ли обильный урожай
или совершенно ііропадутъ, удобреніе разлагается или

обращается въ пищу растеніямб въ слѣдующей посте-

пенности: втеченіи первого года оно теряеіт пигпа-

тельныхъ началъ \, втеченіи второго %, третьяго %,
четвертого Ѵю часть (стр. 85). Откуда только взялъ г.

Куровскій эти опыты— непостижимо. Но довольно, кажет-

ся, уже и приведеннаго, чтобы ознакомиться съ теорети-

ческою частію труда г. Куровскаго, и мы не будемъ уже

приводить того, что, по нестору польской сельскохозяй-
ственной литературы, растенія питаются перегпойною жи-

жею, и много кой-чего прочаго.

Но несостоятельность теоретичеокихъ выводовъ въ со-

чиненіи, писанномъ на такую тему, какъ обд устройствт

безбарщинжго хозяйства, легко выкупается хорошо обра-
ботанною практическою стороною подобнаго труда. Но въ
томъ то и бѣда, что въ трудѣ г. Куровскаго и практичес-

кая-то сторона сильно хромаетъ. При описаніи различныхъ

системъ полеводства,' г. Куровскій ограничился только об-

щимимѣстами, въродѣ, напр., такихъ: главнымъ условіемъ

нлодосмѣннаго хозяйства должно быть, чтобы корма было
достаточно: чтобы при недостатки луговъ можно было со-

держать ркотъ лѣтней порой въ хлѣвахъ; чтобы животныя
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приносили свою долю въ общій итогъ прибыли и т. п.

Какъ глубокій аналитикъ, г. Куровскій большую часть от-

дела о полевыхъ системахъ посвящаетъ изложенію вы-

годъ и недостатковъ каждой системы, причемъ иногда

проводитъ въ высшей степени оригинальные взгляды. Такъ

г. Куровскій, на сколько можно судить изъ всего выска-

заннаго имъ, представляетъ себѣ плодосмѣнную систему

немыслимою безъ разведенія клевера, и никакъ не хочетъ

согласиться съ тѣмъ, что клеверъ можетъ быть съ выго-

дою замѣненъ другими травами тамъ, гдѣ климатическія

и почвенныя условія не благопріятствуютъ его произраста-

нію. Выходя изъ такого взгляда, г. Куровскій однимъ изъ

главнѣйпгахъ недостатковъ плодосмѣннаго хозяйства по-

ставляетъ то, что при этой системѣ всенепременно дол-

женъ быть разводимъ клеверъ, и безъ клевера эта система

существовать не можетъ. «Такъ какъпастбищныя растенія,

говорить г. Куровскій, и именно красный клеверъ, состав-

ляете главную основу хлѣбопашества, то онъ требуетъ

столь хорошей и однообразной почвы, чтобы каждая пядь

ея навѣрно производила это растеніе; такое же достоин-

ство и едшюобразіе почвы всгрѣчается только на неболь-

шихъ пространствахъ и поэтому-то чисто плодосмѣиное

хозяйство, по самой своей натурп, ижѣетъ слишком^

ограниченный круге ('?)». Тотъже главный недостатокъ на-

ходить г. Куровскій и въ безпарномъ трехпольномъ хозяй-

ствѣ, когда часть пароваго поля засѣвается клеверомъ.

Можно поручиться, что такой строгій, даже, можно сказать,

узкій взглядъ на плодосмѣнную систему ни откуда не за-

имствованъ г. Куровскимъ, а есть плодъ его собственнаго

размышленія. Иногда г. Куровскій, разбирая выгоды и не-

достатки полевыхъ системъ, какъ будто шутитъ съ чита-

телемъ. Всякому извѣстно, что съ трехпольною системою

справиться всякій староста, всякій бурмистръ; между тѣмъ

для управленія системою плодосмѣнною требуются спе-

ціальныя знанія. Представьте же себѣ послѣ этого, что г. Ку-

ровскій къ числу недостатковъ трехпольной системы от-

носитъ то обстоятельство, что успешное ведете ея за-

виситъ отъ способности, деятельности и доброй воли

управителя (стр. 27); наоборотъ же, къ числу выгодъ
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плодосмѣнной системы, онъотноситъто, что хорошее ве-

дете его (многопольнаго хозяйства) менее зависитъ отъ

знапія дѣла и способности управителя (стр. 32). Мы
рѣшительно не знаемъ, что побудило г. Куровскаго пропо-

вѣдывать подобныя ереси, и онъ насъ окончательно пора-

ражаетъновизною и эксцентричиостію своихъ взглядовъ,

идущнхъ въ разрѣзъ съ сложийшимиояуже понятіями.

Отдѣлъ о переходѣ отъ трехпольнаго хозяйства къ пло-
досмѣнному, начинаясь уясненіемъ в^іянія на произраота-

ніе растеній климата и ночвы, заключаетъ въ себѣ только

главнѣйшгя основанія, которыми должноруководствовать-

ся при этомъ переходѣ, какъ то: стараться, какъ можно

больше, вводить въ сѣвооборотъ травъ (и именно клевера);
невводить растеній, неувеличивающихъ въхозяйствѣ мас-

су навоза (промышленныхъ растеній); прибѣгать ко всѣмъ,

имѣющимся подърукою, удобрительнымъ средствамъи т. д.
О самыхъ же путяхъ, о самыхъ пріемахъ перехода (что
самое главное) г. Куровскій счелъ за нужное умолчать.

Мы еще вначалѣ сказали, что г. Бажановъ обогатилъ
русскую литературу, оказалъ большую услугу землевла-

дѣльцамъ изданіемъ «опыта земледѣлія вольнонаемнымъ

трудомъ». Проведемъ паралель между сочиненіями г. Ба-

жанова и г. Куровскаго, именно въ томъ пунктѣ, гдѣ оба
они говорятъ о переходѣ отъ трехпольной къ плодосмѣн-

ной системѣ. Г. Бажановъ, вѣрный той цѣли, для которой
издавалъ свой трудъ, даже некоснулся Сферы теоретичес-

кихъ воззрѣній, а пошолъ прямо къ дѣлу и показалъ пря-

мо начала, накоторыхъ долженъбыть совершенъпереходъ
отъ трехпольнойсистемы, и указалъ наглядно пути и пріе-

мы этого перехода. Ничего этого не найдетъчитатель въ
соч. г. Куровскаго.

Далѣе г. Куровскій цѣлый отдѣлъ посвящаетъ обозрѣ-

нію рабочихъсилъ. Вопрооъвънастоящее,переходное,вре-
мя самый важный для иашихъпомѣщиковъ. Тщетно чле-
ны—московскаго общества сельскаго хозяйства, на своихъ
бесѣдахъ, ломали головы надъ рѣшеніемъ этого вопроса;

тщетно они изыскивали средства, какъ бы помочь въ этомъ

дѣлѣ землевладѣльцамъ; какой родъ работниковъ лучше

принять теперь у насъ, а сообразно съ этимъ и Форму хо-
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зяйства. Посмотримъ теперь, неизвлечемъ ли чего нибудь
поучительнаго по этому предмету изъ сочин. г. Куровска-
го; не поможетъ ли онъ чѣмъ нибудь въ разрѣшеніи этого

вопроса? Перво-на-перво г. Куровскій совѣтуетъ ознако-

миться съ нравственньшъ бытомъ рабочаго класса, въви-
дахъ того, какъ нужно обходиться съ рабочими и какія
предпринять средствакъулучшенію ихъбита (стр. 100).
Потомъ г. Куровскій, какъ истыйдругъ человѣчества, из-

лагаетесредства къ улучшенію матеріальнаго и нравствеп-

наго быта крестьянъ. Имѣя страстишку смотрѣть на все

окомъ аналитика, г. Куровскій далѣе трактуете о выго-

дахъ и недостатках!, поденной и урочной работы, при

чемъ проповѣдуетъ истины,всѣмъ и каждому извѣстныя.

Наконецъ удѣляетъ весьма незначительнуюдозу отдѣла

правиламъ выгоднаго распредѣленія хозяйственныхъ ра-
боте, причемъ изрекаете такія аксіомы, которыя знаете

и ребенокъ, такъ напр.: нужно стараться наблюдать,
чтобы всякій работника делам назначенную ему рабо-
ту и не брался зато, что поручено другому; или: несле-
дуете браться вдруіъ за мноіія работы, но лучше де-
лать одну за другою и т. д. (стр. 1 1 2). Весь отдѣлъ объ

устройствѣ работе г. Куровскій заканчиваете замечанія-
ми, какъ обращаться съ работниками. Что можетъ изъ

всего этого извлечь для себя полезнаго сельскій хозяинъ?
Не есть ли все сказанноег. Куровскимъ о рабочихъ си-

лахъ— переливаніе изь пустаго въ порожнее?Странная и

непонятная слабость у г. Куровскаго—вдаваться въ изло-

женіе истинъ,всѣмъ и кажному извѣстныхъ, пли въ обсуж-

деніе предметовъ, не относящихся къ дѣлу, и пренебрегать

сущностію излагаемаго предмета. Ну, кчему, напр., взял-

ся г. Куровскій толковать о средствахъ къ улучшенію бы-

та крестьянъ? Нелучше ли было эти страницы удѣлить

изложенію урочнагоположенія, напр., хоть по той системѣ,

которой держался г. Бажановъ въ своемъ опытѣ. Тогда

бы, но крайнеймърѣ, сельскій хозяинъ имѣлъ бы твердую

точку опоры въ томъ, сколько нужно держать ему работ-

никовъ при той или другой системѣ, могъ бы усчитать са-

мую работу.

Наконецъ, г. Куровскій малую толику сообщаетеи о зем-
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ледѣльческихъ орудіяхъ и о хозяйственном?, счетоводствѣ,

чѣмъ и заканчиваете свой трудъ. Здѣсь-то и есть самый
смакъ — finis coronat opus. Говоря объ устройствѣ безбар-
щиннаго хозяйства, согласитесь сами, — нельзя же вѣдь

упустить такіе важные предметы. Но лучше бы г. Куров-
скій упустилъ ихъ; лучше если бы онъ объ нихъ и: не за-

икался. Какъ въ другихъ мѣстахъ г. Куровскій велерѣчивъ

и многоглаголивъ, такъ здѣсь онъ до крайности лакони-

ченъ и скроменъ. Начиная о земледѣльческихъ орудіяхъ

тѣмъ, что въ хозяйстве, особенно безбарщинномъ, все, что

только облеічаетъ и ускоряетъ трудъ, заслуживаетъ

вниманія (стр. \ 1 5), г. Куровскій переходитъ къ изложе-

нію способа исчисленія издержекъ, пОтребныхь для пріо-

бретенгя земледельческих ъ орудій. Но все, что только

говоритъ онъ здѣсь, заключается въ слѣдующихъ его сло-

вахъ: «Издержки на земледѣльческія орудія не нужно ис-

числять отдельно, но судить о пихъ по послѣдствіямъ,

ими приносимымъ. Не слѣдуетъ говорить: домашній плугъ

стоитъ меньше 5 рублей, а Фабричный около 1 5, слѣдов.

втрое дороже перваго. Но скорѣе нужно разсуждать та-

кимъ образомъ: домашній плугъ стоитъ 5 р. и сохраняется

одинъ годъ; частыя починки его во время работы имъ, об-

ходятся круглымъ числомъ во столько-то.» Однимъ сло-

вомъ, все, сказанное г. Куровскимъ, сводится на русскую

пословицу: «дорого да мило, дешево да гнило», и о спосо-

бахъ изсчисленія больше онъ ничего не говорилъ. Просто,
а главное дѣло, кратко. О жатвенныхъ машияахъ г. Ку-

ровскій изрекъ , что и онѣ, вособенности у насъ, препо-

лезнѣйшая вещь. Вотъ и все о земледѣльческихъ орудіяхъ.

Говоря о счетоводотвѣ, г. Куровскій проводитъ ту идею, что

успѣшное веденіе хозяйства немыслимо безъ бухгалтеріи;

а чтобы никто не усумнился въ этой истинѣ, то онъ при-

водить отзывъ Тэера о важности въ хозяйствѣ счетовод-

ства.

Теперь невольно рождается вопросъ: какую цѣль имѣлъ

въ виду г. Гриневскій (издатель - редакторъ Сельскохо-

зяйственной Библіотеки) при изданіи сочиненія г. Куров-

скаго «объ устройствѣ безбарщиннаго хозяйства? Не имѣлъ
ли въ виду г. Гриневскій этимъ изданіемъ оказать поль-
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зу нашимъ русскимъ хозяевамъ? Но мы уже видѣли, что

трудъ г. Куровскаго далеко не удовлетворяете этой цѣли.

Если только г. Гриневскій знакомъ съ русской сельскохо-
зяйственной литературой;если онъ знаетъ о существова-

ніи «опыта земледѣлія вольнонаемнымъ трудомъ»: то намъ

страннымъкажется, какъ поднялась у г. Гриневскаго ру-

ка на изданіе сочиненія г. Куровскаго, потому что между

трудомъ послѣдняго и «опытомъ» г. Бажанова не можетъ

быть никакой паралели.Если бы даже наша литератураи

не владѣла означеннымъ трудомъ г. Бажанова, то, по на-
шему мнѣнію, изданіе «устройства безбарщиннаго хозяй-
ства» г. Куровскаго—трудъ лишній и совершенно безпо-
лезный. Не говоря уже отомъ, что несторъ польской сель-

скохозяйственной литературы (не знаемъ, почему такъ

окрестили г. Куровскаго) распространяетъвъ массѣ сель-

скихъ хозяевъ ложныя теоретическая воззрѣнія, но, нако-

нецъ, почтинисколько незнакомитъ съустройствомъ и ве-

деніемъ безбарщиннаго хозяйства.
А. РуФИнъ.

хозяйственный н промышленный извѣстія.

Попытки къ облѣсенію нашихъ степей и чѣмъ out. кончились. — Болѣе

продуктивный занятія, на которыхъ лѣсное управленіе удобнѣе можетъ
сосредоточить свои силы.— Любопытный примѣръ эксплуатаціи крестьянъ

промышленниками въ Псковской губерніп.— Извѣстія съ южнаго берега
Крыма и Ѳеодосіи. — Произведенные прошедшимъ лѣтомъ опыты чумопри-

виванія въ Новороссійскомъ краѣ и добытые ими результаты.

Нашъ южный край, какъ известно, страдаетъотъ безлъсья.
Это обстоятельство не могло не обратить на себя вниманія

правительства, которое и предприняло въ сороковыхъ годахъ

обширныя работы по облвсенію степей. Работы эти начались

въ калмыцкихъ степяхъ и имъли цѣлію обезиечить калмыковъ

топливомъ на время зимнихъ стужъ, оградить ихъ стадаотъ

вьюгъ, мятелей и жаровъ; пробудить въ пихъ самихъ любовь
къ садоводству и лъсоводству; заложить нервыя основы сель-

ско-хозяйственной дѣятельности въ степяхъ; поддерживать

влажность въ почв-в и атмосФер-ви пр. Бывшій вице-инспекторъ
корпуса лвсничихъ, полковникъ Фрейманъ, во время испектиро-

ванія лвснаго управленія Астраханскойгуберніи, въ 1848 году,

проѣзжая по степи, замътилъ, что почва въ нѣкоторыхъ мъс-

тахъ пригодна для разведенія лъса, а площади переноснаго

песку могли бы быть скръплены и засвяны сумакомъ. Эта за-

Томъ I.—Вып. IV. 4
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мѣтка г. Фрсймана обратила на себя вниманіе высшаго началь-

ства. Явился целый нроектъ облѣсенія калмьщкнхъ степей. Нап-
депо возможпымъ развести въ степяхъ дубъ, тутовое дерево и

проч. породы разныхъ лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ. Ра-
боты положено было производить нарядомъ калмыковъ, а тамъ,

гдв калмыки не кочуютъ, вольнонаемными, на счетъ калмыц-

кихъ суммъ, хранящихся въ совете калмыцкаго управленія.
Предполагалось вести культурный работы такъ, чтобы первые

два года засеяно было по одной десятшгв, па каждыя 20 калмьщ-

кнхъ кшяітокъ, а впоследствіи развести лесныя и тутовыя

нлаптаціи до размѣра одной десятипы на каждую кибитку. Но
вмѣсто 700 десятинъ, въ первые два года, возделано и засея-

ію только 111'/ 4 > на которыя израсходовано 123'/ 4 пуда (на
91'/ 4 дсс) древесныхъ семянъ и посажено 22,800 штукъ (на
20 дес.) ветловыхъ кольевъ и черенковъ. Результаты, однако,

были слвдующіе: на местахъ, культировапныхъ посевами, сѣме-

на пекоторыхъ нородъ вовсе не давали выходовъ, а семена дру-

гпхъ породъ хотя и давали, но свянцы засыхали или тотчасъ

нослѣ появленія молодыхъ растеяій на поверхности земли, или

же нѣоколько месяцевъ спустя. Вообще убыль въ разведен-

ныхъ съ большимъ трудомъ илантаціяхъ превышаетъ 66°| 0 , а
въ первые два года было едва ли не более 90°/ 0 Иныхъ резуль-

тахъ и нельзя было ожидать отъ посввовъ па самой степи, на-

чинающей сильно высыхать уже нисколько педель послѣ тая-

нія снѣга. Втеченіи 15 леТъ высеяно 394 п. 12'/ 2 Фунтовъ

различныхъ сѣмяпъ и посажено 1,503,075 кольевъ и черенковъ

на 743 десятинахъ 576 саженяхъ. Изъ всего этого, въ 1861 го-

ду сохранилось только до 69.000, деревьевъ, занимающихъ, въ

27 отдъльныхъ плаптаціяхъ, площадь до 230 десятинъ, т. е. ме-

нее ! | 3 всего культированпаго пространства. Но если изъ этого

количества вычесть слишкомъ 100 десятинъ такихъ плантацій,
которыя не подаютъ ни малейшей надежды на дальнейшее су-

ществованіе, то хорошихъ плантацій остается не болѣе 1 30 де-
сятинъ и то не дубоваго, ильмоваго, нихтоваго, сосноваго и т. н.

лѣсу, а почти исключительно ветловаго. Эта сотня десятинъ

ветлы съ несколькими жалкими садиками обошлась калмыцко-

му народу и стапичнымъ крестьянамъ въ 30,000 р. с. деньгами,

употребленными на нріобрѣтеніе культурныхъ инструментовъ и

поливательныхъ машинъ, на постройку песколькихъ землебит-
ныхъ домиковъ для сторожей плантацій и садовъ, и па содер-

жание лицъ, руководившихъ работами, да сверхъ того въ 400,000
рабочихъ дней и 40,000 конныхъ. Вследствіе такихъ неблаго-
пріятпыхъ результате въ, работы въ калмьщкнхъ степяхъ пре-

кращены.

Также неудачны были попытки разведенія лесовъ и въ Бес-
сарабіи. Причины такой неудачи, по объяененію Ж. М. Г. П.,
въ которомъ помещены подробныя данныя объ этомъ предмете,
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заключаются, главнейшимъобразомъ,вънеблагопріятныхъ поч-

венныхъ и климатическихъусловіяхъ избранныхъ местностей.
Первое и главное условіе для успѣха подобныхъ предпріятій
есть близость населенныхъместъ;второеже—присутствіе воды:

а между тѣмъ нито, ни другое условіе не были выполнены при

разведеніи питомниковъ.

Въ другихъ малолвсныхъ мѣстностяхъюжной Россіи искус-

ственноеразведетелѣсовъ тожеве дало значительныхърезуль-

татовъ, какъ по ограниченностисредствъ лвснаго управленія,
въ сравненіи съ огромнымъ пространствомъ, нуждающимся въ

облесеніи, такъ и но равнодушію русскихъ поселянъ къ древо-

водству, накоторое они смотрятъ еще какъ на роскошь, отни-

мающую понапраснувремя отъ более насущныхъ занятій. На
нихъ не действуютъи примерынемцевъ-колонистовъ,которые,

прежде всего, принимаютсяразводить деревья при колоніи.
Не отрицая важностиискусственнагоразведенія лѣсовъ, ав-

торъ статьиЖ. М. Г: И. полагаетъ,что труды подобнаго рода
должны до времени ограничиваться единственновозстановле-

ніемъ, до крайностиистощенныхъ,казенныхълесовъ. Отрѣшив-
шись отъ целей отдаленныхъи трудно выполнимыхъ, лѣсное

уиравленіе тѣмъ удобнее можетъ сосредоточитьсвои силы на

занятіяхъ более продуктивныхъ и приносящихъ результатыме-

нее отдаленные. Къ такимъзанятіямъ должно быть отнесено

облесеніе песковъ. Оно оправдываетсяне только соображеніями
о пользе леса въ степяхъ, но вособенности необходимостью
защиты полей и усадебъотъ наноскипеска, постоянно подви-

гающагося въ глубь страны.

—Крестьянинънашъсплошь-да-рядомъэксплуатируетсяразнаго
рода барышниками,составляющиминастоящуюнароднуюязву. По-
мочь крестьянинувъ этомъдѣле могли бы отчастибанки,устроен-
ные раціональнымъ образомъ. Можно было бы составить весь-

ма интереснуюкнигу изъ описаній различнаго рода эксплуата-

ціи, которой подвергаетсяво многихъ мѣстностяхъ народъ отъ

однихъ барышниковъ. Вотъ, что, напр., мы узнаемъобъ экснлуа-
таціи крестьянъ въ Псковской губерніи (*).

Въ деревняхъ Псковской губерніи весьма важную роль игра-

ютъ въ сбыте крестьянами своихъ продуктовъ и иокупкахъ —

булъши, сумари и котельники. Они забираютъ отъ крестьянъ:

хлебъ, овесъ, щетину, ленъ, кости, тряпье и перепродаютъкуп-

цамъ. Также забираютъ отъ купцовъ: косы, серпы, рукавицы,

соль, медъ, маслои проч., и развозятъ по деревушкамъ для сбы-

та крестьянамъ. Они обыкновенно вытираются изъ крестьян-

ства, отлично знаютъ все его нужды, время, когда крестьяни-

ну нуженъ товаръ, и время, когда крестьянинъ можетъраспла-

титься. Торговая часть также хорошо знакома перекупщикамъ

(*) С. Бочковъ— Одна изъ задачъ земства (Спб. Вѣд. Ж 17).

*
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изъ постоянныхъ сношеній съ купцами. Эти посредники купцовъ

въ торговыхъ сношеніяхъ съ производителями-крестьянами от-

личаются между собою по предметамъ своего промысла. Булыни-
посредники исключительно по закупке льна. Котельники за-

бираютъ щетину и ходятъ для этого въ другія губерніи. Су-
мари разъезжаютъ съ запасами серповъ, топоровъ, косъ, рука-

вицъ, соли и прочихъ предметовъ, необходимыхъ въ кресть-

япскомъ хозяйствѣ. Крестьянинъ большею часть бедствуетъ отъ

безденежья. Сумарю это и съ руки: онъ даетъ крестьянину

соли и все, что ему нужно, и какъ только крестьянинъ обмоло-
титъ свой хлебъ, — сумарь у него на дворе и получаетъ уплату

хлебомъ, который идетъ при этомъ за полцѣны. Крестьянъ не

въ такомъ положепіи, чтобъ торговаться съ сумаремъ: его да-

витъ нужда; деваться некуда, онъ и отсыиаетъ изъ своего скуд-

наго запаса ржи, овсеца, ячменя, а после или въ мигазеіь пере-

хватитъ, или продастъ коровенку, свиненка, лашадку и купитъ

хлеба, вместо 40—50 к., по 80 к., 1 р. 'за меру. Существуетъ
еще особый видъ займа хлеба въ захолмской части Холмска-
го уѣзда. Тамъ крестьяне берутъ, особенно для засевовъ, хлѣбъ

у помѣщаковъ и, по подлинному выраженію договоровъ, въ го-

стинецд на 4 меры ржи работаютъ 10— 12 дней, за 4 м. овса

8 дней. Булыни большею частію задаютъ крестьянамъ въ бу-
дущіе льны деньги, для платежа податей и оброковъ. Когда
крестьянинъ взялъ въ ленъ деньги, ленъ уже не его, а булыни;
крестьянинъ является просто работникомъ на своемъ поле, а не

хозяиномъ. Сильно тужатъ крестьяне о такомъ невольномъ тор-

гѣ, да деваться некуда —деньги нужны, а взять негдіъ. Самый
замечательный видъ перепродавцевъ —это булыни. По губерніи
Псковской ихъ до 500 человѣкъ такихъ, которые забираютъ
партіи льна не менее въ 100 — 200 берковцевъ, на сумму 3—4
т. р. Есть булыни, забирающіе льна до 3 — 5 т. берковцевъ, и

сами, безъ посредства купцовъ, отправляющіе свои партіивъпе-
тербургскій и рижскій порты. Они называются булынями по-

тому, что не платятъ никакихъ торговыхъ погалинъ, а однѣ

крестьянскія подати. Булынями держится большая часть псков-

скаго купечества, тургующаго льномъ съ портами. Купечество
не имеетъ на столько капитала, чтобы на готовыя деньги брать
отъ крестьянъ ленъ, а крестьянинъ ждать до выручки не мо-

жетъ. При изложенныхъ условіяхъ сбыта нродуктовъ кресть-

янами, объясняется бѣдность крестьянъ Холмскаго уезда въ то

время, когда изъ Холма идетъ нродуктовъ местныхъ на сумму

до 1'| 2 м. р. с. Сумма эта, для населенія въ 23, 790 душъмуж-

скаго пола и для 5,947 хозяйствъ, кажется достаточная.

—Въ Спб. Ведомости пишутъ съ южнаго берега, между про-

чимъ: «Сборъ вина въ настоящемъ году, противъ ожиданія, былъ
весьма хорошъ, обиленъ и вино вышло отличной доброты. Но
бѣда та, что оно почти у всехъ хозяевъ осталось непроданнымъ:
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купцовъ на вино здѣсь почти совсемъне было и цены басно-
словно малы. И странното, что въ то же время, во всвхъ крым-

скихъ городахъ, южно-бережное, даже очень плохое вино, про-

дается дорого, не менее5 р. за ведро. Нѣкоторые владельцы

садовъ (особенно татары)продавали свои вина по 70 коп. и де-

шевле за ведро. Не у всѣхъ хозяевъ естьпогреба;иныенезнаютъ,
куда деваться съ своимъ виномъ, и держатъего где нибудь въ

сарае, отчего вино, конечно, портится.

Плохіе доходы отъ садовъ въ послѣднее время и крайняя бед-
ность многихъ владельцевъ, общее безденежьеи невозможность
достать деньги взаймы не только не позволяютъ имъ строить

погребаи вообще улучшить своисады, нои заставляютъихъ страш-
но бедствовать, какъ они не бедствовали никогда. Многимъ, въ
буквальномъ смысле слова, нечемъжить, вино не продается, или
отдаетсявъ долгъ, или же, по нужде, продается за безценокъ;
хлебъивсесъестноедень-ото-днядорожаетъ; обработкасадовъ
стоитъстрашно дорого—и сады нередко остаются въ запуще-

ніи... Вообще картина непривлекательная.Крымъ переживаетъ

теперь самое тяжелое время».

Туда же пишутъ изъ Феодосіи следующе, между прочимъ:

«Довольно значительная часть населенія Феодосіи занимается

ловомъ рыбы, особенно сельдей; занятіе это, доставляя хорошіе
зароботки народу, начиналосьобыкновенно съ ноября и длилось

до Февраля. Въ нынешнюю же пору для лова сельди вовсе не

заходили въ Феодосійскую бухту, и все рыболовы наши оста-

лись безъ дѣла, а слѣдственнобезъ денегъ;тогда какъ въ Кер-
чи, где существуетънесколько большихъ рыболовныхъ заводовъ,

уловъ сельдей, какъ говорятъ, весьма хорошъ. —Въ осень сюда

нріѣхали чиновники ведомствагосударственпыхъимуществъ, въ

составе особой экспедиціи, подъ управленіемъ г. Даннлевскаго,
для изследованія рыболовства въ бассейнахъЧернаго и Азовска-
го морей. Рыбный промыселъ, доставляя средствакъ существо-

ванію значительноймассынарода, на здѣшнихъ побережьяхъ ве-
дется, однако, по старой, прадедовской системъи вовсе не въ

техъ обширныхъ размѣрахъ, въ которыхъ онъ могъ бы и дол-

женъ бы производиться; а заготовленіе рыбы въ прокъ, какъ-то:

сушеніе, копченіе и особенно соленіе, производится, по самому

плохому способу. Потому труды названной экснедиціи по из-

слѣдованію рыболовства въ моряхъ Азовскомъ и Черномъ и ихъ

притокахъ, особенно по рекамъ: Дону, Днепру и Дунаю, могутъ
привестикъ важнымъ результатамъдля развитія нашейрыбной
промышленности.Экспедиція, какъ говорятъ, пробудетъвъ здеш-
немъ крае около трехъ лѣтъ».

—Втеченіи 1862 г.наводяныхъ путяхъ сообщенія европейской
Россіи построенобыло 11,670 разнаго рода судовъ, общая цен-
ность которыхъ простираетсядо 4,693,317 р.; въ томъчисле

12 пароходовъ, 3 пароходныхъ желѣзныхъ корпуса и 2 дере-
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вянныхъ корпуса. По количеству первое мѣсто занимаютъбар-
ки (3,888), за тѣмъ маломѣрныя лодки (1,987) и тихвинки (1,393).
На одной Волге построено2,483 судна, въ томъ числѣ 3 паро-

ходныхъ желѣзныхъ корпуса и 2 буксирные парохода.
—Въ Од. Вѣстникъ мы находимъинтересныя свъдѣнія объ

опытахъ чумопрививанія въ Новороссіи.
Высочайшеучрежденныйкомитетъобъ улучшеніи ветеринарной

части въ Россіи призналъ необходимымъ произвести про-

шедшимъ лѣтомъ, повѣрку опытовъ чумопрививаиія въ подвъ-

домственныхъкомитету чумопрививательныхъзаведеніяхъ, изъ

которыхъ одно находитсявъ Херсонскойгуберніи, близъ г.Ни-
колаева. Повврка эта имѣла цѣлію уясненіе вопросао польза ис-

кусственнагопрививанія чумы рогатоту скоту, какъ предохрани-

тельной мѣры противъ скотскихъпадежей.Главное начальство

новороссійскаго края, принимая во вниманіе, что предстоявшіе
опыты повлекутъ, быть можетъ, за собою повсемѣстное введе-

те чумопрививанія, какъ предохранительноймѣры, и что, пото-

му, не безполезно было бы ветеринарамъновороссійскаго края,

обладающего обширнымъ скотоводствомъ, ознакомитьсянамес-

ть- съ практическою стороною чумопрививанія, —распорядилось,

чтобы ветеринарныеврачи гг. Одессы, Екатеринослава,Херсона,
Кишинева и Симферополя командированы были также въ Хер-
сонское заведеніе, для совмъстнагосъ членами комитетапро-

изводства опытовъ чумопрививанія. Изъ полученныхъ свѣдъній

видно, что коммиссія, состоявшая изъ членовъ комитета-и вось-

ми ветеринаровъ,производила слѣдующіе опыты: а) надъ60 шту-
ками рогатаго скота, которымъ привита была чумная матерія
въ 1861 году. Онб подвергались прививкѣ, покрывались свѣжи-

ми шкурами, снятыми съ животныхъ, павшихъ отъ чумы; въ

сараъ разбрасывались куски и внутренностипадали для обню-
хиванія, — но животныя привитыянезаразились;для убѣжденіяже

въ степеничумной заразы, въэто жемѣсто было пущено5 штукъ
здороваго скота, и всѣ онѣ подверглись зараженію; б) 15 штукъ
привитыхъ и при нихъ 5 штукъ здороваго скота были отпра-

влены въ кол. Ватерло, гдѣ существовала чума въ сильной сте-
пени; прививныя, находясь около 20 дней въ постоянномъсо-

общеніи съ больными, не подверглись никакому вліявію; здоро-

выя же, отправленныйвмѣстѣ съ ними, заразились и пали;в) изъ

этой колоніи была взята матерія для опытовъ назакупленномъ

скотѣ; производя опыты, достигнуто было до 6 геперащй; да-
лѣе опыты не могли продолжаться, такъ какъ мѣстность, на

которой расположено херсонскоечумопрививательноезаведеніе,
пе вполне удобно и невозможно было принять мѣръ предосто-

рожности. Закупленныйскотъначалъзаболѣвать чрезъ натураль-

ное зараженіе, опыты сдѣлались не пунктуальные, не чистые,

а потому оставшемуся скоту одновременно сдѣлано привитіе
чумы; г) 7-го сентября коммиссія отправилась въ кол. Шпирово,
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гд-ь существовала чума и гдѣ, по просьбѣ колонистовъ, 80 гату-
камъ сдвлано привитіе чумною матеріею, взятою изъ 5-й гепе-
раціи; изъ этого числа 13 штукъ заболѣло до 6 дпя отъ иату-

ральнаго заражепія, 67 штукъ отъ привитія; изъ нпхъ пало 16,
остальныя выздоровели. Такігаъ образомъ, изъ вовхъ опытовъ,

пронзведешіыхъ коммиссіею, можпо вывести заключеніе, что

введепіе чумопрививанія полезно, вособенностидля транспортиа-
го(чумицкаго)иназначаемаговъ продажи скота, преамуществеп-

но степпойпороды, который идетъ въ столицы и бываетъ при-

чиною распростраиепія заразы. Замѣчено, что нъмецкій скотъ

нъженъ и съ трудомъ перевоситъ болъзпь; но разъ перепеся

чуму, вторично заражепію не подвергается. Прививапіе можпо

производить годовому скоту; потерю можно опредѣлить maxi-

mum 25°| 0 и minimum 5°| 0 всего количества; степень потери

зависитъотъ климатическихъ(атмосФерическихъ)условій. Про-
изводить же прививаніе можно, начиная съ августа мъсяца и

осенью, когда спадутъжары.

НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ.

Iff.

Способъ ходить за больвыии.

Для успѣишаго леченія слпшкомъ недостаточно одного

назначенія лекарствъ. Мы знаемъ, что большпнство болѣз-

ней,имѣяовое опредѣленное теченіе, проходятъ сами собою
и безъ лекарствъ, при хорошемъ уходѣ и при соблюденін

діэтетическнхъ правилъ. Но дурной уходъ, заброшен-
ность больнаго, нездоровое помѣщеніе и не соблюде-

те діэты, сообразной съ болѣзнію, всегда имѣютъ гро-

мадное вліяніе на исходъ болѣзни. Сколько, наконецъ, та-

кихъ болѣзией, гдѣ теплое участіе, поданіе надежды — дѣй-

ствительнѣе всѣхъ аптекарскихъ снадобій. Да и самыя ле-

карства, имѣюшія иногда несомпѣнно благотворное вліяпіе

въ извѣстныхъ болѣзняхъ, требуютъ своихъ условій, безъ

которыхъ они или будутъ безполезны, или даже положи-

тельно вредны. Слѣдовательно, для успѣшиаго леченія бо-

лѣзней нуженъ, прежде всего, хорошійуходъ за больнымъ.

Но какъ далеко не легкая вещь установить образъ жизни

въ той или другой болѣзни, назначить діэту, оловомъ по-

ставить больнаго въ такія условія, при которыхъ бы онъ
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силою своей натуры могъ побѣдитъ болѣзнь; то очень же-

лательно, чтобы обязанности помогать страждущешу чело-

вѣчеотву принимали на себя люди развитые, образованные.
Исчислить всѣ частные случаи болѣзней, установить для

нихъ общія правила — нѣтъ никакой возможности, особен-
но когда примемъ въ разсчетъ натуру больнаго, извѣстный

образъ жизни, привычки и т. под. Въ этихъ случаяхъ все

будетъ зависѣть отъ благоразумія лицъ, поставившихъ

своею обязанностью облегчать отраданія ближнихъ.
Мы ограничимся изложеніемъ только главнѣйшихъ и об-

щихъ уоловій, соблюдете которыхъ необходимо въ каж-

дой болѣзни.

Первое, и самое главное, условіе при всякой боѣзии —

это покой. Слѣдовательно все, что можетъ волновать, без-

покоить больнаго, должно, повозможности, удалить. При-
сутствіепостороннихъ,ихъ разговоры, вздохи, плачь и т. п.

положительно вредны и церемоніи здѣсь неумѣстны.

Устраняя все, что можетъ нарушить душевный покой

больнаго, мы должны позаботиться вмѣстѣ съ тѣмъ и о

тѣлесномъ его покоѣ.

Прежде всего комната, гдѣ находится онъ, должна быть

суха, тепла, достаточно освѣжена и свѣтла. Свѣтъ соста-

вляетъ одно изъ важныхъ условій нашего здоровья. Иоклю-

ченіе въ этомъ случаѣ представляютъ нервнораздражитель-

ные больные, а также страдающіе глазными болѣзнями,

для которыхъ необходимъ полуовѣтъ. Освѣженіе комнат-

наго воздуха производится посредствомъ Форточекъ и пе-

чей. Если открыть Форточку и не всегда удобно и притомъ

нельзя оставить ее открытою на долгое время, особенно

при сильномъ вѣтрѣ, то въ этомъ олучаѣ самое лучшее от-

крыть трубу, чрезъ которую дурной комнатный воздухъ

легко замѣняется чистымъ свѣжимъ воздухомъ. Къ сожа-

лѣнію, такъ немногіе еще понимаютъ всю важность этого

правила.

Температура комнаты должна сообразоваться съ харак-

теромъ болѣзни. При лихорадочномъ состояніи, приливахъ

крови къ важнымъ для жизни органамъ, она должна быть

иѣсколько прохладна. Для слабыхъ, выздоравливающихъ

особъ, преимущественно поолѣ продолжительныхъ болѣзней,
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она должна быть иѣсколько теплѣе обыкновенной. (Обык-
новенная комнатная температура 14 или 15 гр. по Реом.)

Сырость въ комнатѣ, когда она зависитъ отъ дурной

постройки дома, почти не устранима. Для избѣжанія ея

предлагали класть на окна мѣшки съ пескомъ, но это сред-

ство оказывается довольно слабымъ.

Чтобы не простудить больнаго, постель должна быть

удалена отъ двери и отъ окпа. Если нельзя избѣжать это-

го, то должно, по крайней мѣрѣ, защитить ее ширмою или

другою перегородкою.

Тюфяки для больныхъ набиваются волосомъ, а занедо-

статкомъ его соломою. Перина въ этомъ случаѣ положи-

тельно не годится, она горячитъ и располагаетъ къ про-

лежнямъ.

Изголовье не должно быть жестко, неровно. Высота его

должна сообразоваться съ привычкою больнаго и характе-

ромъ болѣзни; напр. при приливахъ крови къ головѣ оно

дѣлается такъ, чтобы голова была приподнята кверху.

Самое положеніе больнаго въ постели должно быть та-
кое, которое удобнѣе для него. (Обыкновенное положеніе —

на спинѣ).

Бѣлье, какъ на болыюмъ, такъ и на постели, должно

быть всегда чисто, поэтому его нужно чаще пере-

мѣнять. Бѣлье, назначенное для смѣны, должно быть пред-

варительно согрѣто.

Соблюдая чистоту въ отношеніи къ больнымъ, ухажи-

вающіе должны соблюдать ее въ отношеніи къ самимъ се-

бѣ. Послѣ перевязки надъ больными особенно зараженными

венерическими и другими болѣзнями, необходимо вымыть

руки. Тоже должно соблюдать при уходѣ за тифозными и

другими больными, одержимыми заразительныти болѣзнями.

Пища больныхъ, въ большей части случаевъ, особенно
при лихорадочномъ состояніи, должна быть легкая, удо-

боваримая. Овсяный супъ, куриный бульонъ съ бѣлымъ

хлѣбомъ, комиотъ изъ черныхъ сливъ — составляютъ въ

ѳтихъ случаяхъ самый приличный столъ. Обыкновенная,

комнатной температуры, рѣчная вода есть лучшее питье

для больныхъ. При сильной жаждѣ, у лихорадочныхъ боль-

ныхъ, можно назначить кисловатое питье, прибавляя къ
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водѣ лнмоннаго или клюквенпаго сока, если при этомъ у

больнаго нѣтъ кашля пли боли въ животѣ. Кислаго питья

не должно назначать также одновременно съ молокомъ или

другими маслянистыми средствами.

Пища выздоравливаю щихъ больныхъ, само собою разу-

мѣется, должна быть питательнее, хотя и здѣсь нужна стро-

гая постепенность. Выздоравливающимъ послѣ долгихъ, из-

нурительныхъболѣзней, можно позволить жареное мясо, не-

много хорошаго портеру, легкія вина, напр.: ляфитъ, рен-

вейнъ и др. Привыкшіе къ спиртнымъ напиткамъ могутъ,

конечно, употреблять вина, напр. хереоъ, мадеру и др.

IV.
Пособіе при вывихахъ и переломахъ.

Пособіе при вывихахъ и переломахъ должно состоять

только въ поданіи первой помощи больному до прибытія
врача; самое же леченіе вывиховъ и переломовъ должно

быть предоставлено исключительно врачамъ. И чѣмъ ско-

рѣе будетъ призванъ врачъ, тѣмъ лучше для больнаго. Ни-

когда не должно позволять знахарямъ и костоправамъ про-

бовать свое искусство, если мы хотимъ избѣжать иеочаст-

ныхъ слуеаевъ.

Ушибъ, боль, воспаленіе, вотъ главные припадки, на ко-

торые, прежде всего, должно быть обращено паше вниманіе.

На мѣстѣ ушиба, когда онъ былъ неглубокъ, появляется

вскорѣ кровяной подтекъ синевато-багроваго цвѣта. Боль

и опухоль приэтомъ бываютъ незначительны. Синій цвѣтъ

кровянаго подтека вскорѣ переходитъ въ зеленоватый, за-
тѣмъ въ желтоватый и, наконецъ, кожа принимаотъ снова

нормальный цвѣтъ. Такого рода ушибы проходятъ или са-

ми собою, или при помощи холодныхъ примочекъ, свинцовой

воды, настоя арники и т. под.

При глубокихъ ушибахъ, опухоль и боль бываютъ до-

вольно значительны, и здѣсь должно торопиться предупре-

дить или по крайней мѣрѣ ограничить воопаленіе холодны-

ми примочками, приставленіемъ піявокъ или кровососныхъ

банокъ. Внутрь съ этою цѣлію назначается селитра, кре-

мортартръ и т. иод.

При незначительныхъ кровотеченіяхъ, который иногда

осложняютъ вывихи и переломы, употребляется холодъ ;
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растворъ кваоцовъ, уксусная вода и т. под. (О пособіяхъ
при кровотечеяіи подробно будетъ сказано въовоемъмѣстѣ).

Первая помощь особенно важна при переломахъ, преи-

мущественно нижнихъ конечностей, когда больной не въ си-

лахъ встать, а тѣмъболѣе идти. Она заключается въ перене-

сеніибольныхъ съмѣота раненія ;въраздѣвапіиихъ иустрой-

ствѣ постели, на которой они остаются во время лечепія.

Если врачъ находится въ близкомъ разстояніи, то самое

лучшее оставить больнаго на мѣстѣ раненія, до его при-

бытия, потому что помощь окружающихъ въ этомъ олучаѣ,

ихъ усердіе, пожалуй, скорѣе повредятъ больному.
Въ противномъ случаѣ, когда прибытіе врача не можетъ

быть скоро, больнаго должно переносить съ величайшею
осторожности. Для этого достаточно трехъ и во всякомъ

случаѣ, четырехъ человѣкъ. Одинъ беретъ за туловище боль-
наго, другой поддерживаетъ тазъ и здоровую конечность,

третій обхватываетъ обѣими руками больную конечность

выше и ниже ея перелома и, по данному знаку, разомъ под-

нимаютъ больнаго. Для перенсенія больнаго на значительное

разстояніе придумано много носилокъ. Обыкновенная поло-

винка двери достаточной ширины можетъ замѣнить

собою другія носилки. Положеніе больнаго при переноскѣ

должно быть полусогнутое. При поднятіи на очень кру-

тую гору или на лѣотницу, ноги больнаго, при переноскѣ,

должны быть обращены впередъ, чтобы туловище не мог-

ло спуститься внизъ и тѣмъ смѣстить концы переломлен-

ной кости. Спускаясь съ лѣстницы или съ горы мы дол-

жны поступать обратно.

При раздѣваніи больнаго нужно быть очень осторож-

ными Трудно снимаемую одежду лучше совсѣмъ разрѣзать.

Постель больнаго нужно поставить такъ, чтобы съ обѣ-

ихъ сторонъ къ ней можно было подойти. Надъ мѣстомъ

перелома, къ кровати прикрѣпляется обручь, чтобы избѣ-

жать всякаго давленія на переломъ. Если больная конеч-

ность должна находиться на ровной плоскости, то въ из-

головье совоѣмъ не кладутъ подушекъ. Если же нужно,

чтобы она была нѣсколько приподнята, то подъ нее под-

кладываются подушки или мѣшки, набитые соломою, изъ

которыхъ устраивается наклонная плоскость.
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V.

Подавіе помощи въ нрайпихъслучаяхъ, въ отсутсвіе врача.

1) Мнимая смерть.

Бывали примѣры, что заживо хоронили людей, принимая
ихъ за совершенно умершихъ.Въ настоящее время подобное
обстоятельство едвали возможно, потому что у насъ суще-

ствуетъ законъ, запрещающій хоронить раньше трехъ дней
послѣ смерти, т. е. пока не начнется гніеніе. Во всякомъ

олучаѣ, когда является сомнѣніе: живъ человѣкъ или умеръ, —

самое лучшее обратиться къ врачу, чтобы разрѣшить такой
важный вопросъ; потому что не всегда бываетъ легко от-

личить истинную смерть отъ мнимой.

Самые вѣрные признаки истинной смерти: трупное око-

ченѣніе и гніеніе, обнаруживающееся трупнымъ запахомъ и

зелеными пятнами на тѣлѣ, истечеиіемъ сукровицы изо рта

и носа, вздутіемъ живота и т. под. Но эти признаки явля-

ются не тотчасъ послѣ смерти. Трупное окоченѣніе замѣ-

чается иногда спустя нисколько часовъ послѣ смерти, за то

часто его не бываетъ совсѣмъ. Чтобы убѣдиться въ суще-

ствованіи дыханія и сердцебіенія, двухъ самыхъ глав-

ныхъ источниковъ жизни, совѣтуютъ ко рту подносить заж-

женную свѣчку, а на грудь ставить стаканъ съ водою. Ког-

да пламя зажженной овѣчи и стаканъ съ водою приходятъ

въ движеніе —человѣкъ еще живъ; но не всегда съ поло-

жительноотію можно сказать, что человѣкъ умеръ, когда

этихъ признаковъ нѣтъ. Поэтому-то, повторяемъ, въ со-

мнительныхъ случаяхъ лучше обратиться къ врачу.

При появленіи малѣйшаго проблеска жизни, прежде все-

го должно прибѣгнуть къ средотвамъ, возотановляющимъ

дыханіе и кровообращеніе.
Изъ средствъ, предложенныхъ для этой цѣли, самое

лучшее — введеніе воздуха въ легкія мнимоумершаго. Это

производится слѣдующимъ образомъ: мнимо-умершаго

кладутъ на столъ, вытягиваютъ его руки совершенно пря-

мо, горизонтально къ туловищу, и, взявши за локти, въ этомъ

прямомъ положеніи, ведутъ ихъ вверхъ, заводятъ за заты-

локъ и тамъ сближаютъ, образуя перекрестъ; затѣмъ сно-

ва отводятъ одну отъ другой и постепенно приводятъ въ

прежн е положеніе, послѣ чего слегка давятъ рукой подъ
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ложечкой. Такая операція продолжается нѣсколько разъ,

пока не начнется дыханіе. Приэтомъ необходимо соблю-
сти одно очень важное уоловіе. Чтобы воздухъ могъ легче

входить въ легкія, языкъ мнимоумершаго захватывается

рукою, завернутою полотенцемъ или платкомъ, и, вытянутый
впередъ, удерживается въ этомъ положеніи. Вдуваніе

воздуха посредствомъ мѣховъ и чрезъ ротъ здороваго

человѣка мы считаемъ неудобнымъ. Въ первомъ случаѣ

воздухъ легко можетъ пройдти чрезъ пищепріемное горло

въ желудокъ и тѣмъ больше затруднить вхожденіе возду-

ха въ легкія; во второмъ случаѣ, выдыхаемый воздухъ

здороваго человѣка, какъ непорченый, т. е. измѣненный въ

своемъ составѣ, не въ состояніи оживить легкихъ мнимо-

умершаго. Кромѣ того, къ числу оживляющихъ средствъ

должно отнести: треніе всего тѣла сукномъ или Фланелью,

спрыскиванія лица и груди холодной водою, нюханіе тер-

таго хрѣна, нашатырнаго спирта и т. под., обвертываніе

всего тѣла теплыми простынями или одѣялами, щекотаніе

перышкомъво рту и т. под. Наконецъ, къ числу оживляю-

щихъ средствъ относятся также клистиры изъ табачнаго

дыма, или изъ соли съ уксусомъ.
Врачъ М. У.

(Продолженіе въ слад. Ле).

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ замѣтки и мелочи.
Превращеніе роговидныхъ веществъ въ удобрительный порошокъ.— Удо-

бреніе рапса гипсомъ. — Объ устройствѣ спаржевыхъ грядъ. —Превращеніе
листвянныхъ почекъ въ цвѣточныя. — Глпцеринъ, какъ средство для воз-
буждения способности прозябанія въ евменахъ. — Кормленіе телятъ. —

Корыленіе лошадей. —Истребленіе листвяныхъ вшей.

Превращеніе роговидныхъ веществъ въ удобрительный по-

рошокъ. — Рогъ, копыта и тому подобныя животныя вещества

въ ихъ обыкновенномъ естественномъ состояніи невозможно

превратить въ порошокъ: они слоятся въ листочки и оказыва-

ютъ сопротивленіе двйствію всякой механической силы; необхо-
дима предварительная обработка для того, чтобы ихъ можно

было привести въ болъе растворимую Форму для употребленія
на поляхъ, какъ удобрительное средство. Между тъмъ, всъ пред-

ложенные до енхъ поръ для приведенія ихъ въ эту Форму спо-

собы оказались неудобными въ практическомъ отношеніи. Въ
запискахъ берлинскаго политехническаго общества было предло-

жено класть роговыя вещества предварительно въ известь, но, по

наблюденіямъ Петерсена, владельца клеевареннаго завода въ
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Мерзебургъ, на которомъ изготовляется также костяная мука,

для размягченія роговыхъ веществъ этимъ путемъ требуется,
по крайней мѣръ, шесть недъль, внродолженіе которыхъ те-

ряется много азота, вслѣдствіе отдвленія и улетучиванія амміака.
Извѣстный проФессоръ Рунге совътуетъ растворять и кипятить

ихъ въ сърной кислотъ; способъ этотъ былъ также неодно-

кратно испытанъ Петерсеномъ, и ни одинъ изъ произведенныхъ

имъ опытовъ недалъ удовлетворительныхърезультатовъ. Кромѣ

того, способъ Рунге потребовалъ бы особыхъ приборовъ, свин-

цовыхъ сосудовъ, выпарительныхъ котловъ и т. д , да и самые

рога было бы необходимо, предъ обработкою ихъ въ сърной
кислотъ, размельчать и превращать въ порошокъ.

«На моемъ заводѣ», пишетъ Петерсенъ въ журналъ- Штек-
гардта «Chemischer Ackersmaiin», получается ежегодно довольно

значительное количество рога въ видѣ остатковъ, и я неодно-

кратно старался, но безуснѣшно, растолочь или размолоть ихъ

въ порошокъ; наконецъ я подвергнулъ ихъ въ цилиндрахъ, уно-

требляемыхъ мною для распариванія костей, давлепію паровъ

въ 1'/ 2 атмосферы впродолженіи 10 — 12 часовъ, и нашолъ,

что послъ такой обработки они не оказывали уже болѣе соиро-

тивленія механическому размельчепію. Даже самыя твердыя и

старыя части рога утратили при этомъ свою естественную

структуру и тягучесть, и превратились въ гибкую, похожую на

каучукъ, массу, которая, послъ просушки, оказывалась въ такой
степени хрупкою, что ее можно было, дъйствіемъ толчеи, безъ
труда превратить въ какой угодно мелкій порошокъ».

«Далѣе, на моемъ заводв, накопился значительный занасъ ста-

рой кожи и другихъ твердыхъ животныхъ веществъ, также не

дозволявншхъ непосредственной обработки. И эти вещества из-

менились послъ двънадцатичасоваго распариванія до такой сте-

пени, что иослѣ этой операціи ихъ было легко толочь и молоть

въ порошокъ. Нитки швовъ и другія неживотныя вещества

остаются приэтомъ въ первоначальной своей Формъ, и могутъ

быть потомъ легко отдълены отъ порошка. Приэтомъ слъдуетъ

замѣтить, что распаренныя массы не должно оставлять лежать

въ мокромъ состояніи въ кучахъ впродолженіе долгаго вре-

мени, потому что въ нихъ вскоръ начинается сильное образо-
вание амміака. Подобные же результаты получаются при распа-

риваніи волосъ всякаго рода, старой войлочной обуви, шерстянаго

тряпья и т. п. животныхъ остатковъ, при чемъ небольшая при-

мъсь щелочи существенно ускоряетъ процессъ разложенія».
«По произведенному докторомъ Гелльригелемъ, на опытной

станціи Дамэ, химическому анализу, приготовленная мною изъ

роговъ, копытъ и остававшихся на нихъ костяныхъ частей ро-

говая мука содержала во 100 частяхъ:

воды ......................... 9,48
органическихъ веществъ ........ 71,75
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фосфорнокислой известии магнезіи 11,46
углекислойизвести ............. 1,37
сернокислойизвести ............ 0,66
песку и т. п ................... 5,28
азота......................... 1 3,07
фосфорной кислоты ............. 5,54

«Изъ результатовъ ириведепнаго химическагоанализавидно,

что эта роговая мука представляетъочень концентрированное

азотное удобреніе, которое, смотря по состоянію силы полей,
одно, или въ соедияеніи съ костяною мукою, суперФоСФатомъ,

гуано съ острова Бэкера, съ съемочноюсолью и тому подобными
веществами, обещаетъ оказывать хорошія услуги. При точномъ
сравнительномъопыте, произведенномънадъ этою роговою му-

кою однимъ соседнимъпомещикомъ, оказалось, что 3 центне-
ра ея, стоющіе 8'/ 4 таллеровъ, оказывали въ первомъ году на

рапсъ то же двйствіе, какъ и два центнералучшего перувіан-
скаго гуано. Въ Англіи роговыя стружки считаются, какъ из-

вестно, лучшимъ удобреніемъ подъ хмель».

Удобреніе рапса гипсомъ. — Рапсъ, разведете котораго на-
чало въ последнее время распространяться все более и болѣе,

сильно подвергается, какъ извѣстно, нападенію очень многихъ

вредныхъ насекомыхъ. IJ ^этому, не безиолезно будетъ обратить
вниманіе читателейна одинъ способъ, который могъ бы слу-

жить, можетъ быть, предварительнымъ средствомъпротивъ

вреда, наносимагонасекомымирапсовымъ пооѣвамъ.

Около 25 летъ тому пазадъ, въ некоторыхъ местностяхъ

Германіи, существовало довольно всеобщее обыкновеніе удоб-
рять, весною, засеянные раисомъ участки, гипсомъ, причемъ

употребляли обыкновенно отъ 4 до 8 Фунтовъ на десятину. Эта
посыпка гипсомъне только очевидно ускоряла ростъ всходовъ

и способствовала скорейшему развптію рапса, но и предохра-

няла ихъ, по словамъ очевидцевъ, отъ нападенія насекомыхъ,

которыя появлялись на такихъ поляхъ въ гораздо меныпемъ

количестве, нежели теперь.

Это и не трудно объяснить, такъ какъ гипсъ оказываетъ,

какъ извѣстно, очень благ тріятное действіе на растительность,

вособенности при наступленіи необходимой для совершеннаго

растворѳнія его погоды (обильнаго дождя). Чрезъ это рапсъ

успеваетъ достигнутьнадлежащего развитія прежде нападенія
на него вредныхъ насѣкомыхъ. Такъ, напримеръ, къ тому вре-

мени, когда земляная блоха появляется въ несметныхъколи-

чествахъ, растенія, вследствіе упомянутаго быстраго развитія,
будутъ для означеннаго насекомаго уже слишкомъ стары и

тверды. Точно такимъже образомъ рапсъ успеваетъзавязать
цвѣты и стручья до появлеяія долгоносиковъ и другихъ вред-

ныхъ жучковъ.

Въ новѣйшее время не слышно, чтобы гдѣ нибудь удобряли
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рапсъ гипсомъ; темъне менѣе, однако же, было бы желательно,

чтобы это простое и недорогое средство снова вошло въ упо-

требленіе.

Объ устройствѣ спаржевыхъ грядъ. — Хотя нельзя предпо-

лагать, чтобы спаржамогла сделаться когда нибудь всеобщимъ
питательнымъсредствомъ,потому что для этого онасодержитъ

слишкомъ питательных^ составныхъ частей, однако же разве-
дете ея въ болыпихъ размерахъ могло бы служить гораздо

более выгоднымъ источникомъ прибыли, нежели теперь, если

бы только выращиваніе ея производилось рациональнееи со-

образвѣе съ природою самагорастенія. До сихъ поръ еще дела-

ются почтипостоянно ошибки приустройствѣ спаржевыхъгрядъ,

чемъ и объясняется достаточноплохое качество доставляемая
на рынокъ продукта. Конечно, следуетъ стараться получать

какъ можно болѣе длинныестебли;—но для достиженія этогоне

должно сажать растенія какъ можно глубже, часто на одинъ

Футъ и даже более отъ поверхности земли. Въ мѣстахъ, гдѣ

спаржа растетъ сама собою, главный корень ея опускаетсявъ

землю не глубже 3—4 дюймовъ. Глубокая посадка, слѣдова-

тельно, не только безполезна, но и неестественна:она вредитъ

растенію и препятствуетъего успешномуразвитію.
Для устройстваспаржевыхъ грядъ необходимасперва глубо-

ко и хорошо обработанная,рыхлая и сильно удобренная коровь-
имъ навозомъ, почва, потому что главные корни хотя и распро-

страняются веерообразно по сторонамъ и не опускаются глу-

боко въ землю, однако же они и не извлекаютъ изъ почвы пи-

щи; растеніе получаетъ ее посредствомъ весьма многочислен-

ныхъ волокнистыхъ корешковъ, проникающихъ также въ глу-

бину и, вследствіе своей нежности,требующихъ хорошо разрых-

ленной почвы. Если почва отъ природы тяжелая, то ее должно

сделать рыхлою посредствомъ примѣси къ ней чистаго песку,
древесной, листвянной или болотной земли. Когда открыто-ле-

жащій участокъ земли, предназначенныйподъ разведеніе спар-

жи, надлежащимъобразомъ приготовленъ и сильно унавоженъ,

его раздѣляютъ на гряды въ 3 — 3 % оутовъ шириною, и обо-
значаютъ каждую четырмя вбитыми по угламъ кольями. По-
томъ сажаютъ зерна въ землю въ два ряда, всегда въ двухъ

футахъ разстоянія одно отъ другаго, и притомъ такимъобра-
зомъ, чтобы первое зерно втораго ряда приходилось противъ

средины между первымъ и вторымъ зерномъ перваго ряда. Оба
ряда должны отстоять одинъ отъ другаго, смотря по ширине

гряды, отъ 1 до 1'/ 4 Фута. Вмѣсто одного зерна, сажаютъ так-

же по три, но тогда разстояніе между ними должно быть 5
дюймовъ. Вместо сѣмянъ, можно сажать также двухлетнія
растенія; но посадкасѣменамивообще лучше, потому что кор-

ни спаржевыхъ растеній очень чувствительны и трудно перено-

сятъ пересаживаніе. Обыкновенно нолагаютъ, что посредствомъ
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посадкиможно раньше извлекать пользу изъ спаржи; но часто

ошибаются въ этомъ и выигрываютъ въ самомъ благопріят-
номъ случаѣ не более одного года времени. Сѣмена высѣваются

во второй половинѣ марта или въ половинѣ апреля, смотря по

климату; впродолженіе лета на грядахъ слѣдуетъ тщательно

выпалывать сорныя травы, а въ сухую погоду хорошенько по-

ливать. Въ октябре слѣдуетъ срезать сухіе стеблиспаржии на-

крыть гряды къ концу месяца или въ ноябре коровьимъ наво-

зомъ, который долженъ быть несвежій, взятый прямо изъ хле-

ва, но уже пролежавшій нѣкоторое время въ кучахъ. Весною
навозъ снимаетсяи употребляется для другихъ надобностей,
гряды же тщательно разрыхляются мотыкою, причемъ, однако

же, слѣдуетъ остерегаться, чтобы не повредить корней. Затемъ
обозвачаютъ на кольяхъ съ точностію уровень гряды и возвы-

шаютъ ее посредствомънасыпки легкой, песчанойпочвы на 2
дюйма. Впродолжепіе лета содержатъ гряды, какъ и прежде,

въ чистотеотъ сорныхъ травъ и въ умѣрённо сыромъ состоя-

ніи. Осенью стебли снова обрезаютъ, складываютъ съ грядъ

въ промежуткимежду ними, которыя должны иметь отъ 1 Ѵ 4 до

1'/ 2 фута ширины, столько земли, сколько было насыпанона

гряды, и прикрываютъ ихъ, наконецъ, снова навозомъ. Весною
навозъ снимается, земля съ дорожекъ складывается снова на

гряды, которыя возвышаются еще на 3 дюйма. Загвмъ посту-
паютъ описаннымъвыше образомъ и возвышаютъ въ третьемъ

году гряды еще на 4 дюйма, такъ что все возвышеніе ихъ со-

ставляетъ 9 дюймовъ. Въ четвертомъ-году можно начать поль-

зоваться спаржею, стебликоторой будутъ уже довольно толсты;

но приэтомъ слѣдуетъ выкапывать только самые толстые изъ

нихъ, слабые же должно пускать въ ростъ. Уходъ за грядами

впоследствіп остается тотъ же, какъ и прежде; осенью земля

скидывается каждый разъ на дорожки и гряды прикрываются

навозомъ. Въ дальнейшемъ удобреніи нетънадобности, потому
что во время дождей и при таяніи снега, просачиваетсявъ поч-

ву достаточноеколичество удобрительныхъвеществъ, легко про-
никающихъ къ корнямъ, такъ какъ насыпная земля каждый
разъ скидывается. По той же причине, можетъ проникать, на

такую же глубину и атмосферныйвоздухъ. Выкапываніе спаржи

можно производить только до 15 іюня. Были случаи, что при

такомъ уходе гряды доставляли превосходную спаржу впро-

долженіе 20 лѣтъ.

Превращеніе диствяпыхъ почекъ въ цвѣточпыя.— Въ a.JUus-
trirte landwirthschaftliche Dorfzeitung» сообщаютъ объ этомъ

предметѣ слѣдующее: между различными способами, употреб-
ляемыми для превращенія листвеиыхъ почекъ въ цветочпыя,

заслуживаетъособенпаговниманія следующій: наглавныхъ вѣт-
вяхъ плодоваго дерева делаютъ, въ августѣ, въ корѣ, два круг-

лыхъ нареза, отстоящихъ одинъ отъ другаго на три до четы-

Томъ I.—Вып. IV. 5
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рехъ дюймовъ, соединяютъ ихъ третьимъ вертикальнымъ раз-

резомъ и снимаютъ между ними кору. По прошествіи четверти

часа, снятую кору снова тщательно накладываютъ и укрепля-

ютъ ее мочалой. Четыре недели спустя после этой операціи,
кора, выше и ниже надрѣзанныхъ месть, начинаетъ утолщаться.

Если после этого снять мочалу, то окажется, что раны совер-

шенно заросли. Затемъ должно обвязать это место совсемъ сла-

бо свежею мочалою и оставить его въ такомъ виде до буду-
щего лета. Подвергнутый описанной операціи ветви даютъ

чрезвычайно много плодовъ, даже и тогда, если на другихъ

ветвяхъ дерева ихъ образуется очень мало.

Глицервнъ, какъ средство для возбужденія способности про-
зябанія въ сѣменахъ. —Глицеринъ, получаемый, какъ извѣстно,

въ виде побочнаго продукта при Фабрикаціи мыла и приготовляе-

мый ныне въ болынихъ размерахъ, какъ предметъ торговли,

образуетъ густую, не кристаллизующуюся и не имеющую за-

паха жидкость, замѣтно сладковатаго вкуса. Хотя уже предло-

жено было множество способовъ возбуждать въ старыхъ сѣме-

нахъ снова способность къ проростанію, однако же, между все-

ми предложенными средствами, первое место должно принадле-

жать, какъ то показали опыты, глицерину. Для упомянутой це-

ли, глицеринъ смѣшивается съ равнымъ по объему количествомъ

теплой воды; въ этотъ растворъ кладутся семена, завязанныя

въ холщовый мешечекъ, и оставляются въ соприкосновеніи съ

глицериномъ впродолженіе четырехъ сутокъ, после чего ихъ

следуетъ немедленно сажать въ землю, но не слишкомъ глубоко.
Такимъ образомъ удавалось возбуждать способность прозябанія
въ старыхъ сѣменахъ, не пророставшихъ при обыкновенныхъ
условіяхъ; молодыя растеньица изъ такихъ сѣмянъ отличались

сильнымъ ростомъ.

Кормлевіе телятъ. — Ветеринарный врачъ Кордлеръ рекомен-

дуетъ, въ журналѣ баварскаго общества сельскаго хозяйства,
слѣдующій способъ кормленія телятъ, предназначаемыхъ на убой.
Здоровый картофель варится, очищается отъ шелухи, растирает-

ся, по охлажденіи, въ кашицу и замешивается съ такимъ коли-

чествомъ муки и молока, чтобы образовалось хлебное тѣсто.

Изъ этого теста делается потомъ лапша или макароны въ 2'/ 2
дюйма длиною и въ большой палецъ толщиною. Какъ скоро те-

ленку исполнится 14 дней, ему следуетъ давать, за четверть

часа до поенія, утромъ, въ полдень и вечеромъ, каждый разъ

по три такихъ макароны. Выгоды этого способа кормленія под-

твердились на опыте. Теленокъ очень увеличивался въ весе;

мясо его было очень жирно и отличалось особенною белизною;
но главнейшая выгода этого способа кормленія заключалась въ

томъ, что коровы менѣе высасывались телятами и давали боль-
шее количество молока.

Кормдедіе лошадей. —То же самое количество овса, скармли-
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ваемое лошади, производитъ совершенно различное дѣйствіе,

смотря по времени, въ которое задается кормъ. Такъ, наприм.,

положительно выгоднѣе сперва напоить лошадь, а потомъ уже кор-

мить ее, и не выгодно, если поступать наоборотъ. Никогда не

следуетъ также давать лошадямъ овесъ и сено тотчасъ во воз-

вращеніи ихъ съ тяжелой работы: онѣ ѣдятъ тогда съ большою
жадностію и мало пережевываютъ корма, который потомъ пло-

хо переваривается въ желудкѣ. Когда лошадь возвратилась съ

работы и ктому же еще разгорячена, то ее следуетъ оставить

отдохнуть съ четверть часа; по прошествіи же этого времени

дать немного сена, потомъ чрезъ полчаса напоить и только

тогда уже давать овса. Поступая такимъ образомъ, легко пред-

отвратить лошадей отъ простуды, которой one такъ часто под-

вергаются вслѣдствіе неосторожнаго поенія. Правила эти выве-

дены изъ многолетняго опыта, и соблюдете ихъ можетъ при-

нести несомненную пользу. Грубо размолотый овесъ служитъ

болѣе нитательнымъ кормомъ, нежели цельныя зерна; кромѣ

того, при кормленіи дробленнымъ овсомъ, сберегается, по край-
ней мѣре, пятая часть всего количества корма.

Истребленіе листвяныхъ вшей.—Для уничтоженіялиствяныхъ
вшей, этихъ вреднейшихъ для молодыхъ растеній насекомыхъ,

одинъ сведущій венгерскій садовникъ совѣтуетъ насажденіе •

между растеніями, такъ называемаго любовнаго яблока (Sola-
num lycopersicum). У него неоднократно погибали въ парни-

кахъ лучшіе экземпляры дынь и огурцовъ вследствіе нападенія
листвяныхъ вшей, появляющихся несмѣтными массами. Всѣ

предложенный противъ нихъ средства, какъ напримѣръ: обку-
риваніе табакомъ, обмываніе растеній табачнымъ и полыннымъ

отваромъ, оставались безуспешны. Къ его великому изумленію,
однакоже, одинъ изъ парниковъ, во всехъ отношеніяхъ одина-

ковый съ прочими, не подвергся нападенію означенныхъ насе-

комыхъ. Отыскивая причину этого страннаго явленія , садов-

никъ, наконецъ, нашелъ, что въ пощаженномъ вшами парникѣ

находилось несколько экземпляровъ растенія —любовное яблоко,
на которое онъ не обращалъ прежде вниманія. Онъ зналъ, что

сокъ зеленыхъ листьевъ этого растенія служитъ для истребле-
нія таракановъ и клоповъ, поэтому онъ тотчасъ же предполо-

жилъ, что нетронутый парникъ обязанъ своимъ сохраненіемъ
предохранительному действію любовнаго яблока. Чтобы удосто-

вѣриться въ этомъ, онъ посадилъ нѣсколько такихъ растеній
въ сильно пораженные листвяными вшами парники и, какъ толь-

ко последнія сильно разрослись, насекомыя немедленно исчез-

ли, а больныя дыни и огурцы снова поправились и дали хорошій
сборъ. Такъ какъ семена любовнаго яблока можно достать ве-

зде, то сообщеніе этого средства можетъ быть не безполезно
для садовниковъ и сельскихъ хозяевъ. — Въ послѣднее время

употребляли съ успъхомъ противъ листвяныхъ вшей также по-

*
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рошокъ персидскойромашки, но это средство слишкомъ дорого.

О чрезвычайномъ размножепіи листвяныхъ вшей можно соста-

вить себе понятіе, если припомнить, что самки ихъ рождаютъ

чрезъ каждые 10 дней живыхъ детенышей и затемъумираютъ,

а по прошествіи 10 дней, молодыя самки снова рождаютъ жи-

выхъ самокъ и т. д. Только осенью, въ 9 или 10 поколеніи,
появляются между ними окрыленные самцы, по оплодотвореніи
которыми, самкикладутъ яички, сохраняющіеся впродолженіе
зимы. Изъ этихъ яичекъ вылупляются весною безкрылыя сам-

ки, отъ которыхъ, впродолжепіе лета, спова происходитъне-

сколько поколѣній детенышей, рождаемыхъ живыми. Такимъ
образомъ, число иасѣкомыхъ , происходящихъ втеченіе лета

отъ одной самки, простираетсядо нѣсколькихъ милліоновъ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛѢТШСЬ 1863 ГОДА. *)

Зима этого года въ январѣ совершенно была пеиохожа на

зиму прошлаго года; по нельзя сказать, чтобы она была такова,
какой въ нагаемъкрае никогда не бываетъ. Дѣйствительно, въ
редкіе годы, въ апрѣле бываетътакъ тепло, какъ было въ 1863

• году. Втеченіе января пе было ни сильнаго мороза, ни вьюги,

ни болыпаго снега, ни даже снѣжницы. Морозы стояли самые

слабые. Ртуть натермометреР. неопускалась ниже 13°, иэтотъ
самый большой морозъ былъ въ одинъ только день, именно24
числа. Въ другіе же дни было такъ тепло, какъ весною: снегъ

таялъ и стекаласъ возвышенностей вода. Токъ ея былъ, впро-
чемъ, самый слабый, ибо снѣга почти не было ни на полѣ, ни

на дороге. Санный дорожный путь хотя и служилъ, но онъ

большею частью былъ льдяпый. Таявшая вода отъ ночпыхъ мо-

розовъ замерзала спова и темъ дорожный путь делала опас-

нымъдля рогатагонековапнаго скота. Въ некоторые, впрочемъ,
дни, именно3, 9, 14, 18, 25 числа, снегъ вынадалъ такой, что
покрывалъ наши черныя поля, ноднемъ,отъ теплойпогоды, онъ
таялъ, а ночью снова замерзалъ. Такая непостояннаяпогода,

начавшаяся съ переменоюлуны 2 января, стояла втеченіи все-

го месяца. Ясныхъ дней было оченыіемного. Вѣтры веяли боль-
шею частію съ Ю. и 3.

Втеченіи февраля погода была еще непостояннѣе, чѣмъ въ

*) Составитель отой лѣтописи, корреспонденте В. Э. Общества, священ-

никъ В. Г. Антоповъ, въ Кіевской губериіи, пятый годе занимается еже-

дневными термометрическими н хозяйственными наСлюденіямп и, на осно-

ванін ихъ, составляетъ за цѣлый годъ лѣтопнсь. Сообщая этотъ почтенный
трудъ чнтателяьъ, нельзя не пожалеть, что не предпрпнпіѵаютъ другіе хо-
зяева въ разиыхъ мѣстахъ Pocciu подобныхъ наблюденій. Чрезъ ішхъ мы
бы лучше знали Россію и пріобрѣли бы много данныхъ для агрономіи.

і ед.
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яиварѣ. Вода, «струившаяся въ мипувшемъ месяце, пошла въ

этотъ месяцъ еще сильнее. Это происходило отъ теплой пого-
ды. При переменеже лупы, было несколько дней холодныхъ,

именнохолодно было: 8, 9, 10, 11 и 14. Зато въ послъдующіс
дни сделалось такъ тепло, какъ весною. Снега въ половинѣ

мѣсяца решительно пе стало. Грязи и мокроты па дорогѣ поч-

ти не было. Съ 19 по 27 было такъ тепло, что оживать нача-

чіі мухи, пролетать гуси и журавли, дети бегали босикомъ,
жепщины ходили босыя, рабочія ноля сделал:.зь совершенносу-

хи. Какъ пиказалось ранои несвоевременно, апѣкоторые хозяева

въ эти дни начали ралить и засемепять зябль, собственноов-
сомъ Такое раннееначало работъ нолевыхъ можно назвать боль-
шою редкостью. Случается, какъ было и въэтомъ годе, что въ

Феврале въ нашейместностивъ ноль орутъ, пашутъ и сеютъ,

но рѣдко и недолго, какъ это случилось и въ этомъ годе. Ра-
ботали въ полѣ втечеиіп очень немногихъ дней. 27 и 28-го
выиалъ снегъ, убелившін черныя поля, а мягкую землю скрѣ-

нилъ морозъ такъ, что ни илугъ, ни рало, ни борона не могли

по ней действовать, а потому и хозяева оставили ее въ покоѣ,

но пе надолго.

Mapms, хотя и начался холодною погодою, но она продолжа-

лась только съ 1 по 10 число. И въ эти дни была не столько

холодная погода, сколько переменнаяи не постоянная. Ртуть
въ термометрепо утрамъ стояла на 0", и кая«дый день падалъ

то мокрый снегъ, то спѣжная крупа, то дождь. Погода была
самая непріятная, особенно это чувствительно было при пере-

мѣнѣ луны съ 6 на 7 число, когда во всю ночь шелъ дождь, а

днемъ снѣгъ, замерзавшій отъ холода н мороза. Отъ этого дож-
дя стало вездв мокро и грязно, но не надолго. Съ перемѣаою

луны стало ясно, погодливо и сухо. А когда поля подсохлитакъ,

что скотъ могъ ходить по нимъи работать—хозяева снова жи-

во принялись за дѣло, нивы начали ралить, заеввать овсомз и

ячменемъ и боронить. Теплая, впрочемъ, погода, продолжалась

снова недолго. Она измениласьи изменилаполевымъ работамъ.
Плугъ и рало,волъ, лошадь пересталиснова действовать. Пого-
да сделалась холодная и суровая. Ветеръ началъ вѣять съ С. и

большею частью сильный. Началъ было падать снегъ, но былъ
развеваемъвѣтромъ. Словомъ сказать, съ 16 по 24 число пого-

да была пренепріятная, но съ 24 до конца мѣсяца самая бла-
гопріятная. Эти дни были истинновесенніе. Въодинъ изъ нихъ,

именно 27 числа, выпалъ благорастворенныйдождь, омочилъ

землю и она началапроизращать злакъ и траву, и все, что со-

творено на пользу человеку и животнымъ. Лесное и плодовитое

дерево начало развиваться и зеленѣть. Ива же, лоза и верба

еще прежде конца мартараспустилисьи зеленѣли.

Первые дни анрѣля, до перемены луны, были точно такіе,

какъ и последніе дни марта,— весенніе, ясные и погодливые.
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При перемѣне же луны вьтпалъ снегъ, убелившій черныя поля,

потомъ дождь—отчего сделалось мокро и грязно; погода сде-

лалась самая непріятная, и такая стояла съ 4 по 1 7 число. Осо-
бенно непріятная погода была 15 числа. Въ этотъ день утромъ

было ясно и нехолодно, а днемъ сделалось пасмурнои холод-

но. Предъвечеромъвидны были съ СЗ грозныя тучи (безъ гро-
ма впрочемъі, изъ коихъ падалъ то дождь, то снѣгъ. Раскаты
грома въ первый разъ слышны были и молнія видна была 25
и 26. 17-гоночью былъ морозъ и утромъ было холодно, а днемъ

сделалось очень тепло, ясно и погодливо. Такая погода, исклю-
чая 27 и 28 чиселъ, когда было холодно, стояла до конца ме-

сяца; особенно тепло было 30 числа. Частая снежнаяи дожде-

вая погода этого месяцапрепятствовалаотчасти полевымъ ра-

ботамъ, но тѣмъ, придавая земле болѣе влаги, много способ-
ствовала всходамъ росту всехъ полевыхъ произрастеній, осо-

бенно полезна была для ржи и пшеницы, семенакоихъ осенью,

отъ сухой погоды, едва могли пустить ростокъ.

Май начинался погодою теплою и даже жаркою. Такая по-

года, за исключеніемъ немногихъдней, въ которые было холод-
но, стояла втеченіи всего мѣсяца. Холодно было съ 19 по 25
число. 23 числа, утромъ, видны были следы мороза, отъ коего

примерзлибыло листья ранняго проса, что, впрочемъ, впослед-

ствіи оказалось невреднымъ. Въ некоторые дни этого мѣсяца,

дождь, орошая нивы своими майскимикаплями, много способ-
ствовалъ росту полевыхъ растеній. Дождевыя, впрочемъ, тучи,

громъ и молнія являлись чаще, чѣмъ самый дождь. Но, какъ
земля не была еще суха, то и самое малое орошеніе ея каза-

лось великимъ. Все зеленело, росло и веселило сердцехозяина—

хлебопашца. Одно только нерадовало и печалило нъкоторыхъ

изъ нихъ— прилетѣвгаая въ концѣ августа минувшаго года са-

ранча и положившая на некоторыхъ поляхъ свои семена,нача-

ла въ маѣ выплаживаться и оживать. Для истребленія ея, мѣст-

нымъ начальствомъ тотчасъбыли предпринятымѣры, она все

же росла и возрастала,но въ этомъ месяце еще ничемуне вре-

дила, ибо вообще была еще мала и безсильна.
Въ іюнѣ саранча начала было уже съедать ячмень и пше-

ницу, едва начавшіе выметывать колосъ, но она вообще причи-

нила имъ вредъ незначительный. Саранчу били и умерщвляли

всѣми возможными мерами, но вместе съ тѣмъ ломали и топ-

тали хлебъ и косили его, и темъпричиняливредъ гораздо боль-
шій, чемъ какой могла причинитьсамасаранча.Послѣ действій
ея остаетсяцелою хоть солома, ибо она оьедаетъ обыкновен-
но только колосья на стеблѣ, самоеже стебло остается непо-
врежденнымъ, но только голымъ. После же оборонительныхъ
действій рукъ и ногъ человеческихътамъ, где оне многократ-

но походятъ вдоль и поперегъ,неостаетсяни колосьевъ, ни стеб-
лей. Били и умерщвляли саранчу втеченіе всего іюня, когда
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хлебъ совершенно не вызрелъ. Погода этому делу, какъ рав-

но всемъ полевымъ работамъ, весьма благонріятствовала, ибо
втеченіи всего іюня было погодливо, ясно и жарко. Такая пого-
да более всего благопріятствовала уборке сена, но того толь-

ко, которое было убрано до 26 числа. Дождь, выпавшій въ этотъ

день и потомъ повторившиеся 27, 28 и 29, повредилъ уборке
того сена, которое въ то время было собираемо. Отъ дождей
это сено почернѣло, но не погнило. Вообще же сѣна уродилось

въ этомъ году недостаточно,но лугамъ и берегамъмало, по при-
чине малаго разлитія весеннейводы, не могшей надлежаще на-

поить своею влажностію луговыхъ и береговыхъ мѣстъ, а на

ровныхъ и возвышенныхъ степныхъместахъ, по причине зноя

и жара, бывшихъ въ первой половинѣ іюня. Отъ этого сено

вездѣ, въ этомъ году, у насъ дорого — пудъ отъ 20 до 30 ко-

пеекъ. Судя по состоянію жара, бывшаго въ іюне и по вліянію
онаго на полевыя растенія, можно было ожидать, что жниво

начнетсявъ семъ году, по прошлогоднему, еще въ іюнѣ. И было
бы такъ, но дождь , а вособенностихолодная погода, бывшая
въ последнихъчислахъ этого мѣсяца, сдержали начало жнива

до начала іюля. Какъ только сделалось въ началѣ этого месяца

погодливо и жарко, ячмень и рихликъ овесз вдругъ пожелтѣли

и совершенно созрели; жатву же ржи, почти готовой, отда-

лила снова холодная атмосфера, случившаяся при переменелу-

ны, и продолжавшаяся съ 3 по 10 число. Ячмеиь и овесз рих-

лжъ косили, а рожь дозрѣвала. Ее жать начали у насъ8, 9 и

10 іюля; пшеницу же жали и косили 20 числа. Въ последнія
числа этого месяцаредко у какого хозяина крестьянинаможно

было видеть рожь или пшеницунесжатымии даже несвезен-

ными въ гумно. Но много было ржи и пшеницы, несжатой на
поляхъгосподскихъ, которыя были засѣменены по образцу про-
гаедшихъ годовъ. Вообще, собрать хлѣбъ трудно было въ этомъ

годе и за деньги. Крестьянинъ и за деньги охотно работаетъ
тогда только, когда мало дѣла своего, когда свой хлебъ убранъ.
Вѣрно свое всегда ближе чужаго. Нажать копу (60 сноповъ,отъ

5 до 6 человѣкъ) платили25 и 30 коп. сер. Скосить моргъ ржи

или пшеницы, платили60 к. Скосить моргъ овса или проса, или

гречихи, платили50 к. Связать- копу ржи или пшеницы платили

10, 12 и 15 к. Навязать копу ячменя или овса, или проса 10 к.

Работникъ крепкаго здоровья, прихорогаемъ корме, выкашивалъ
1'| 2 морга въ день, а работницапри такихъ условіяхъ нажинала

двѣ копы и более ржи или пшеницы, а навязывала три, четыре

и более копы. Следовательно, судить можно, сколько одинъ и

другая заработывали въ день.

По сборѣ ржи и пшеницы, равно ячменя и овса рихлика, ока-

залось, что эти яровыя произведения уродили въ этомъ году

обильно. Рожь и пшеница, судя по всходамъ, каковы были въ

прошлую осень, казалось, уродятъ недостаточно, между темъ,
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уродили весьма хорошо. Правда, оне не густы были на нивѣ, но

колосъ ихъ былъ дородный и полный, и потому зерно весьма

умолотно. Ржи на десятинѣ стало отъ 12 до 15 копъ. Копа же
ржи хорошихъ сноповъ и ранняго жнива даетъ четверть или

близко къ тому. Копа пшеницы выдаетъ, какъ и всегда, гораз-

до менее, и въ ней много есть стоколоса. Отъ такого урожая

н эти производства въ семъ году недороги. Пудъ ржи отъ 20
до 25 к., а пудъ пшеницы отъ 45 до 50 к. Ячмень уродилъ,

какъ и ежегодно, обильнѣе посѣянпый на пизменныхъ и мяг-

кихъ мѣстахъ, чемъ на ровныхъ, а овесъ везде родился обильно.
Копа овса рихлика выдаетъ полторы четверти; солома съ пего,

такъ какъ не была въ семъ году подъ дождемъ, самаго луч-

шего достоинства, особено если овесъ былъ собрапъ во время.

Погода іюля послужила этому въ помощь. Втеченіи сего меся-

ца, исключая 7, 17, 20,21 и 22 чиселъ,въ которыя, послѣ грозы

и грома, оросилъ землю большой дождь, было вообще жарко и

сухо.

Жаркая же погода была причиною, что простой овесъсозрелъ

въ этомъ году ранѣе обыкновеннаго. Его началикосить еще въ

іюле, особеннототъ, который посеянъбылъ на местахъвозвы-

шенныхъ и ровныхъ. Въ началеже августакосили и тотъ, кото-

рый былъ посѣянъ на местахъ пизменныхъ. Тотъ и другой
уродияъ въ этомъ годе обильно, исключая тѣхъ местъ, где

онъ былъ съеденъсаранчею, или потоптанълюдьми, когда ис-

требляли последнюю. Такихъ, впрочемъ, местъили полей было
немного;-овесъ, несмотря на это, уродилъ, вообще, обильно.
Онъ выросъ густъ, высокъ, если поле низменное,и умолотенъ;

поэтому, овесъ въ этомъ годе недорогъ: четверть овса отъ 1 р.

25 к. до 1 р. 50 кон.

Жаркая, а вособенностисухая погода августа много способ-
ствовала сбору овса; но много невъ пользу содействовалапреж-
девременному созренію t/роса, особенно иоздняго, и вообще,
поздней гречихионуфріевки. Втеченіи этого месяцане было ни

одного дождя. Вначалѣ, при переменѣ луны, после легкой грозы

и грома, выпалъ малый дождь, но онъ едва омочилъ поверхпость

сухой земли. Ежедневно было ясно, погодливо, чрезвычайно жар-
ко и сухо, и не только днемъ, даже и ночью. Влаги или росы

не былой въ ночное время. Отътакого жара позднеепросо по-
сохло и не созрело. Тоже было и съ гречихою онуфріевсісою.
Покосили ее преждевременно, а когда нужно было вязать ее и

складывать въ коны, трудно было безъ потери зерна произво-

дить эту работу и въ ночное время; зерно ея скудное сыпалось

и терялось, когда убирали ее и ночью. Отъ этого гречихи было
бы вообще мало, и она была бы дорога; но, первое, зной солнца
спалилъ ее не везде одинаково; второе, гречиха маивка уродила

у насъ весьма достаточно. Между темъ есть местаи не вдали

насъ, верстъ за 15, а мпого за 20, но надъ речкою Стушою
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и вообще по Дщьпру, где, какъ замечено, гречихѣ гораздо ме-

нее вредить зной солпечныйи даже морозъ, который когда бы-
ваетъ у насъ въ конце августа, гречиху смораживаетъ, а въ

техъ местахъона остаетсянеповрежденного. Нельзя сказать,

чтобы морозъ или зной не имелъ въ техъ местахъникакого

вліянія, по совсемъне такое, какое оказываетъ на поляхъ на-

шихъ. Сильный зной, какой былъ въ семь году, въ августе по-

вредилъ гречихе и въ техъ мѣстахъ, по песравнепноменьше,

чѣмъ у пасъ. Гречиха и тамъ, какъ слышно, и даже видно было,
уродила необильно, или, лучше, зерно ея и тамъ недородное, и

много его иеіЮлпаго, по все же гораздо лучше, чемъ у насъ. Зато
и сеютъ ее тамъгораздо больше, чемъ у насъ: что земля лучше

нлодитъ, того больше и сеютъ. Сколько у насъ сеютъ овса,

столько тамъ — гречихи, и паоборотъ, сколько у насъ сеютъ

гречихи (очень мало), столько въ тѣхъ местахъсеютъ овса. И
какъ гречиха уродила въ сосѣднихъ местахъ, хотя не у насъ,

достаточно, то и она, подобно прочимъ полевымъ произведе-

піямъ, въ этомъ годѣ недорога. Пудъ ея отъ 20 до 25 копѣекъ.

Бездождіе, какъ было втеченіе августа, было причиною, что

втеченіе этого месяцаредкіе хозяева сеяли рожь или пшеницу

на будущій годъ. Всѣ занималисьи спешилиуборкою хлѣба этого

года. Спѣшить съ этимъ заставляла частію жаркая погода, отъ

которойвсе преждевременноспелои созревало, а частію опасный

действія саранчи. Хотя ее истребляли и умерщвляли, и много

истребили,но все же осталось и выросло ея много. Она лежала
на поляхъ нашихъ почти до половины августа, причиняла же

вредъ самый малый. Съ того времени, отъ началаіюля, какъ

пересталиее истреблять, что день, дѣлалось ее все менее и

менее, и наконецъ совсемъ не стало. Улетело же, неизвестно

куда, очень мало, хотя окрылилось и много. После людей, весь-
ма много истребилиее птицы, вособенности аисты (попросту
черногузы), которые доселе невиданнымистаямиприлетали,и,

ходя по полю, клевали саранчу; отъ этого-то, когда насталоей
время совершенно отлетать, ея оставалосьнемного. Въ послед-

ней половине августа, нигде ея не видно было.
Тоже жаркая, а правильнее, сухая погода, какая стояла вте-

чете августа, была и весь сентябрь. При переменелуны, 31
августа, вечеромъ, шелъ дождь, но самый малый и на самое

короткое время, ночью онъ сопровождался сильнымъ ветромъ.

Этотъ дождь нимало не оросилъ земли, высохшей отъ продол-

жительныхъ жаровъ. После сегодождя снова стало ясно, тепло

и погодливо. II если можно было замечать какое измѣненіе въ

атмосфере, то разве только то, что состояніе самаго тепла

было неодинаково, въ иные дни, именно: 2, 4, 5, 8, 24 и 25,

особенно утромъ, было даже холодно. Направленіе вѣтра было

разное. Въ иные дни вѣтеръ дулъ съ С, и было не слишкомъ

тепло, а въ иные съ Ю., и было тепло, какъ летомъ, и посто-
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янно сухо. Эта суша была чрезвычайно невыгодна, даже опасна
для севбы ржи и пшеницы на будущій годъ. Многіе хозяева

долго не сѣяли, даже и въ сентября, въ ожиданіи дождя. Нако-
нецъ рѣшились на посѣвъ; всходовъ не было никакихъ. Сухая
погода въ хозяйственномъ отношеніи невыгодна была еще и

потому, что истоки речекъ совершенно изсохли: отчего водя-

ныя мельницы не действовали, и перемолъ хлеба былъ чрез-

вычайно затруднителенъ. Если бы не вѣтряныя мельницы и

такъ называемые топчаки, то перемолъ хлеба, не знаемъ, до
какой бы дошелъ дороговизны. Скотъ терпелътакже недоста-

токъ въ повсемѣстной воде, а особенно въ подножномъкорме,

который изсохъ до того, что его совершенно не стало, скотъ

просто голодалъ, и потому прежде зимы требовалъ ручнаго

корма .

Сухо и тепло было и въ началеоктября. Состояніе погоды во

время перемены луны и виоследствіи, именно до полнолунія,
было одно и то же. Во время самой перемены луны и потомъ

было отчасти холодно, но после опять стало тепло и сухо.

Такая погода стояла до 12 числа, потомъ совершенноизмени-

лась. Почти неожиданно 12 числа сдѣлалось пасмурно, весь

день шелъ дождь, и стало вездѣ мокро и грязно. Сухіе истоки

вдругъ наполнились водою, и долины тоже покрылись ею. 13
числа тоже весь день шелъ дождь, погода сдѣлалась самою не-

пріятною и даже холодною Вѣтеръ веялъ съ СВ. самыйне-
благопріятный, обещавшій еще больгаій холодъ и даже снѣгъ.

Действительно,ночью съ 14 на 15 число, выпалъ снвгъ; 16, 17,
18 и 19 явился морозъ, земля окрепла, истоки водъ замерзли,

стало холодно, какъ зимою.—Скотъ, такимъ образомъ, рано по-
требовалъ отъ хозяевъ зимняго убежища и корма, и темъна-

велъ на нихъ разныя тяжелыя думы. Такъ рано начать зимо-

вать, ужасно было и подумать! Но у Бога все готово! Холодная
погода вдругъ переменилась,и хозяевамъ на душѣ стало легче.

20 числа, ночью и днемъ, шелъ дождь, и снегакакъ не было.
Эта влага чрезвычайно была полезнаи спасительнадля полевыхъ

озимыхъ произведеній, какъ то—ржи и пшеницы,которыя хотя

и давно были посеяны, но до сего временивсе еще чернѣли и

и чернели. Но и после дождя всходовъ не было, потому что

было холодно. 26 числа снова пошелъ снегъ. Казалось, какъ и

ожидать следовало,всепредвещалозиму, но оказалось противное.

30 числа измениласьлуна, а съ нею и погода.

Начался ноябрь и сделалось совершенно такъ тепло, какъ въ

это время, можно сказать, не бываетъ. 1 числа утромъ термо-

метре-+- 8. Въ последующее дни было холоднее, но все же

такъ тепло, какъ въ это время въ рѣдкіе только годы бываетъ.
Отъ теплой погоды рожь и пшеница начали всходить и рости,

но ростъ ихъ былъ самый слабый, хотя всходы были густы.

Зелень ржи и пшеницы можно было видеть вблизи на самомъ
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поле, но отнюдь не издали, какъ это бываетъ, когда они взой-
дутъ и зазеленеютъ въ августе и сентябре. Это, впрочемъ, мож-

но сказать только о посѣвахъ такъ называемыкъ раннихд, т. е.

сделанныхъ втеченіе августа и начала сентября. Многіе хозя-

ева, по причине суши, какая была въ августе, вовсе не сеяли, ожи-

дая дождя, и запоздали до сентября, когда дождь оросилъ зем-

лю. Но после дождя стало холодно, отчего зерно, брошенное
въ холодную землю, не пустило ростка и не могло ни укоренить-

ся, ни расти. Такъ покрылъ его снѣгъ на всю зиму до весны.

Что будетъ изъ этихъ посевовъ, опредѣлить трудно. Надежда
на Бога.. Утешеніе можно сказать предъ глазами. Рожь и пше-

ница, помнимъ, посѣянныя въ 1862 году, по причине тоже про-

должительной (но не такъ сильной, какъ въ этомъ году) суши,

взошли плохо, а вернее не укоренились, какъ следуетъ, но уро-

жай ихъ, однако, какъ мы уже замѣтили, вышелъ очень богатый;
только, приэтомъ, должно заметить, что для урожая озимыхъпосѣ-

вовъ ежегодно нужна не одпа благопріятная осень, или весна, или

такая же зима, а нужно, чтобы все благопріятствовало, а особенно
обработка и соответственный земле выборъ растеній. Всѣ

агрономы уверяютъ, что удобреніе земли, безъ различія ея, гно-

емъ— самый лучшій снособъ возбудить ея плодородіе, а мы, по-

сле долговременныхъ практическихъ наблюденій, утверждаемъ,

что унавоживаніе способствуютъ плодородію той только земли,

которая дѣйствительно того требуетъ, именно земля песчаная,

отнюдь нечернеземъ. Впрочемъ, рожь и пшеница, равно овесз,

просо и гречиха, посѣянные на черноземе, унавоженномъ въ

дождливое лето, буяютъ (*), и между ними много вырастаетъ

лебеды, стоколоса и другихъ нечистыхъ произведеній; въ сухое

же лето отъ навоза скорее выгораютъ и посыхаютъ. Следо-
вательно, кто обработалъ ниву такъ, какъ она именно требуетъ,
несмотря на то, что посѣянныя на ней рожь или пшеница осенью

надлеяшще не укоренились какъ следуетъ, при благопріятной
зиме, веснѣ и лѣте будущего года можетъ еще ожидать урожая,

подобнаго, пожалуй, урожаю настоящаго года.

Въдекабрѣ погода казалось, этому довольно благопріятство-
вала. Вообще втеченіе этого месяца не было ни слишкомъ хо-

лодно, ни тепло. Самый большій морозъ утромъ — 15 былъ
22 числа. Также довольно холодно было 4, 5, 17, 19,20,21,23,
26 и 28 чиселъ. Въ прочіе дни было умеренно. Не было много сне-

га, но все же стоялъ путь санной, удобный для транспорта хотя

легкихъ тяжестей. Снегъ выпалъ собственно 1 числа и покрылъ

черневшія до сего времени поля, Этотъ, впрочемъ, снегъ отъ теп-

ла, бывгааго 7, 8, 9, 10 и 11, растаялъ было, отчего дорожный
путь сделался льдянымъ, но 13 и въ слѣдующіе затѣмъдниза-

легъ крепко. Такимъ образомъ, на начало зимы мы вовсе не мо-

жемъ жаловаться, она не породила ничего такого, что могло бы

(*) — Ростомъ высоки, но неумолотны.
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вредить нолсвымъ носѣвамъ, или содержапію скота, или хозяй-
ственнымъ занятіямъ общаго экономическагостроя.

Да это мы должны сказать пе объ одномъ начале зимы се-

го года, а вообще обо всемъ 1863 годе. Этотъ годъ былъсухъ,
но въ хозяйственгюмъ и экономическомъ отпошеиіи онъ былъ
счастлнвъ. Несмотря на бездождіе и сушу, земля при благо-
пріятпомъ вліяніи атмосферы и нрилежномьтруде, родила всего

вдоволь, и потому всѣ вообще продукты недороги. Мало только

сіыіа, зато достаточно всякаго рода соломы, которая всегда,

темъ более при недостаткѣ сена,замѣняетъ последнее.Правда,
для хозяевъ, возделыиающихъ землю вольпопаемнымътрудомъ,

когда этотъ трудъ сталъ чрезвычайно дорогъ, дешевыя цены

на хлебъ крайне певыгодпы; по думать можно, что и средства

къ жіізші у такихъ хозяевъ пеодпообразны. Не елншкомъ вы-
годны эти цены даже для твхъ, кои возделываютъ землю соб-
ственнымируками. Земля годъ отъ году становитсядороже; не

прошло еще десятилетъ, какъ десятинанахаппойчерноземной
земли, за которую въ годъ платили 1 р. сер., теперь нлатятъ

2 р. и дажедороже. Крестьянинъ сталъ свободепъ, гораздо боль-
ше сталоу негосвободпаговременидля собственныхъзанятій, по-
этому онъ началъ требовать и искать больше земли, а ежели

нельзя пріобресть ее по прежнейцене,онъ началъ платитьдоро-
же и дороже. Если же земля и трудъ стали дороже, то следо-

вало бы, чтобы и произведенія, получаемыя отъ нея трудомъ,

сталидороже. Но нѣтъ, ибо возделываетъ землю человекъ, а

цены строитъБогъ.
Въ политическомъотношеніи 1863 годъ, напротивъ, оказался

песчастнымъ. Поляки нарушили общественный покой и мы не

можемъ въ своей летописипр йти это молчаніемъ, тѣмъ более,
что этотъ непокой сильно отразился въ нашемъ уѣздв и въ на-

шемъ собственно соседствѣ, чемумы были, можно сказать, оче-

видными свидетелями.Въ нашихь краяхъ было тришайки поль-
скихъ мятежниковъ.

Эти три шайки польскихъ мятежниковъ, явившіяся въ трехъ

мѣстахъи прошедшія почти по всему уезду, были причиноюто-

го, что крестьянеи вообще всѣ жители уѣзда, втеченіе 28, 29 и

30 чиселъ апреля находились можно сказать въ отчаянномъ

положеніи. Крестьянамъ собственноказалось, что поляки попреж-
нему овладеютъ ими и они на-вѣки останутся въ рабскомъ со-
стояли. Почему, оставивши въ тѣ дни полевыя занятія, кресть-
яне сами отъ себя устроили и держали самый строгій сберега-
тельный караулъ при въездахъивыездахъизъ села, делалираз-

ные обыски по лесамъ,садамъ,домамъи разнымъ сокровеннымъ

местамъ.Еслиу кого находиликакія либо огнестрѣльныя орудія,
или накого имеливѣрныя подозренія, или кто изъ поляковъ и-

мвлъ какія либо улики къ сочувствію случившагося мятежа,

техъ арестовывалии брали, несмотря на званіе и состояніе, и
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представляликъ ближайшему начальству. Потомъ однако все

успокоилось, крестьяне обратились къ ирежнимъ своимъ тру-

довымъ занятіямъ, содержа, однако и до сего времени, самый

бдительный караулъ (чего вѣрпо надеяться отъ нихъ можно и

на будущее время) при въѣздахъ и выездахъ изъ села.

Таковъ то былъ 1863 годъ въ политическомъотношении;что

и какъ будетъвъ текущемъ году,—мы ни гадать, ни сказатьне

умеемъ. Смело , впрочемъ, заключимъ : аще Богз по паса

кто на /ш?
Члене корреспондеитъ, священнике В. Антоновъ.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. '

ЗДСѢДАНІЕ

номмиссіи для собранія сввдвніи о положеніи въ Россіи хлебной
производительности,28-го января.

На обсужденіе собрапія были предложенытри вопроса:

1) препятствія, представляющіеся по водяному пути отъ

Камы до Шексны, т. е. отъ мѣстности въ 70 верстахъни-
же Казани вверхъ до Рыбинска, и средства къ уничто-

женію этихъ препятствій; 2) есть ли возможность удеше-

вить доставку хлѣбовъ изъ Нижняго-Новгорода въ ІІетер-
бургъ и главнѣйшія къ тому средствами3)вліяніепоншшъ
на отпускъ хлѣбовъ.

Засѣданіе, нодъ предсѣдательствомъ г. Смирнова, на-
чалось съ чтенія отчета о дѣйствіяхъ коммиссіи по 31-е
декабря 1863 г.,ирочитаинагог.Тарасенко-Отрѣшковымъ.

Въ отчетѣ этомъ, который былъ помѣщепъвъ «Сѣв.Почтѣ»,

главнымъ образомъ обращеновниманіе собранія на свѣдѣнія

о положеніи хлѣбной производительностивъ разныхъ мѣ-

стностяхъ,поотупившія въ коммиссію, какъ отъ лицъ; про-

живающихъ въ Россіи, такъ и отъ нѣкоторыхъ изъ иашихъ

консуловъ и агентовъвъ иностранныхъгосударствахъ.06-
щій выводъ, который можно сдѣлать изъ данныхъ, доста-

вленныхъ лицами, проживающимивъ Россіи, тотъ, что по

случаю перехода отъ труда крѣпостнаго къ свободному,

а также безденежья и отоутствія кредита съ прочими, со-

провождающими ихъ, обстоятельствами, хлѣбная произво-

дительностъпоставленаиынѣ въ весьма тягостное поло-
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женіе. Затѣмъ лицами этими указаны главнѣйшія средства

къ улучшению нашей хлѣбной торговли.

Сущность свѣдѣній, сообщенныхъ изъ иностранныхъ

государству заключается въ томъ, что качество руссквхъ

хлѣбовъ вездѣ весьма уважается; что препятствіе къ даль-

нѣйшему увеличенію отпуска ихъ состоитъ въ высокой
цѣнѣ, въ недостаточнойчистотыотдѣлкѣ и сортировавхлѣ-

бовъ.
По прочтеніи отчета, продсѣдатель иредложилъперейти

къ обсужденію нерваго стоящаго на очереди вопроса; но

за отсутствіемъг. Журавлева, имѣвшаго сообщитьсобранію
подробной разборъ ирспятствій водянаго пути отъ Камы
до Шексны, и за непмѣиіемъ наличныхъспеціялистовъ по

этому предмету, собраиіе перешло къ разсмотрѣнію вто-

раго вопроса— о средствахъкъ удешевленію доставки хлѣ-

бовъ изъ Нижняго-Новгорода въ Петербургъ. Г. Водовъ
прочиталъ составленнуюпо этому предмету запискуг. Ро-
зенталя, въ который авторъ весьма полно и отчетливо об-

рисовалъ затрудненія настоящейперевозки хлѣбовъ, ука-

залъ на вредный послѣдствія этихъ затрудненій и вывелъ

заключения о необходимости перевозки хлѣбныхътоваровъ
по желѣзной дорогѣ, но при пониженномъ тариФѣ. Разсу-
жденіе г. Розенталя, которые мы представимьнашимъчи-

тателямъ особо, вызвало громкія руконлесканія присутству-

ющихъ и возраженій на него не послѣдовало никакихъ, за

исключеніемъ очень практическаго замѣчанія одного изъ

гостей, г. Барковскаго,чтоудешевленіе перевозкихлѣбныхъ

товаровъ олѣдуетъ распространитьи на коломенскую до-

рогу, такъ какъ перевозъ хлѣба отъ Москвы до Коломны

другимъ образомъ весьма затруднителенъ. Въ дополненіе
въ своей запискѣ, г. Розенталь сообщаетъ собранію, что

предсѣдатель совѣта главнагообществажелѣзныхъ дорогъ,

граФЪ Барановъ заявилъ о возможности понизить тариФъ

платы за перевозку хлѣба по желѣзной дорогѣ этого об-
щества.

Затѣмъ приступленобыло къ обсуждениевопроса о влія-
ніи пошлинъ на отпускъ хлѣбовъ. Г. Каншинъ,при раземо-

трѣніи этого вопроса, счелъ необходимымъ обратить вни-

маніе не только на пошлину съ хлѣбовъ вообще, но кос-
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нуться и пошлинъсъдругихъ товаровъ. Для указанія вели-

чины пошлины вообще, г. Кангаинъвзялъ въ примѣръ 1861
г. Вывозъ въ этомъ году хлѣбныхъ товаровъ и нѣкоторыхъ

другихъ, какъ то: льнянаго сѣмени, льну, пакли,пеньки, со-

ли, рогожи, поташу, тряпья, кожъ и кости доходитъ до

15 9,8 6 0, 2 9 9р. пошлинывзято съ этойцѣнности— 1,874,407
р. При этомъ съ пшеницы,которой вывезено на 45 милл.,

взято пошлины 314,279 р., или 2 |3°/0; съ ржи, ячменя и ку-

курузы, вывезенныхъ на 20,850,000 руб. пошлины взято

96,000 р., или 7Д/, съ льнянаго сѣмени на 12 милл. руб.—
пошлины взято 326,000 р. или 2 1/Д); съ льна и пакли на

15,420,000 р.— пошлины взято 324,000 р. илиоколо 2 УД,;
съ сала на 12,660,000 р.— пошл, взято 280,000 руб. или
2'/5 °/0; съ пеньки и пакли на 8,000,000 р. — пошлины

164,630 р. или около 2°/0; рогожи и поташу на 7,580,000
руб.— пошлины438,383 руб. или 1 2/3°/„; тряпья на 176,936
руб.—пошл. 91,616 или 51°/0; кожъ на 1,118,450 руб.—

пошл. 62,543 или 5 1/,,0 /,,; кости на 145,746 руб.— пошл.

29,721 р. или 20%. Однимь словомъ взятая съ общей Яв-
ности 159,860,299 р. вывезенныхъ товаровъ пошлинавъ

1,874,407 руб., составляетъ 1"|100 процентана всю цѣн-

ность. Г. Каншинъ спрашиваетъ: при такомъ незначитель-

номъпроцентѣ,какъ слѣдуетъразсматриватьпошлину?Нель-
зя придтикъ заключенію, что эта мѣра контрольная, такъ

какъ пошлинаберется у наоъне съмѣста,какъ, напримѣръ,

въ Англіи; нельзя также назвать ее мѣрой запретительной,
ибопошлинасоставляетъ слишкомъмалый процентънавею

цѣнность вывоза и, слѣдовательно, запрещенія никакого

здѣсь отыскать нельзя, да и по всему тарифу запретитель-

ныхъ статейнѣтъ. Неслѣдуетъ ли придтикъ тому заклю-

ченно, замѣчаетъ Каншинъ,что,можетъбыть, есть возмо-

жностьуничтожить всѣ вывозныя пошлины, какъ это сдѣ-

лано въ Швеціи, тѣмъ болѣе, что расходы на взиманіе ихъ

едва-ли покрываются. Поэтому, заключилъ ораторъ, необ-

ходимо предложить слѣдующіе вопросы: 1) нужны ли во-

обще вывозныя пошлины или ихъ можно уничтожить?2)
Если ненужны, то уничтожитьли ихъсовершенно,илиоста-
вить на нѣкоторые предметы? 3) Указать, какъ слѣдуетъ

вознаградить взамѣнъ сего правительство?
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Послѣ нѣсколькихъ замѣчаній гг. Водова и Тарасенко-

Отрѣшкоца, подтвердившихъ предложеніе г. Каншина, одинъ
изъ нрисутствовавшихъ, г. Скарятипъ, замѣтилъ, что, кромѣ

вывозныхъ пошлинъ, есть еще пошлины виутреннія, какъ,

напримѣръ, пошлина, взимающаяся въНижнемъ-Ыовгородѣ

на улучшеніе путей сообщенія, снособъ взиманія которой

весьма обременителенъ для торговцевъ. Въ подтвержденіе

этого заявленія, г. Брылкинъ прочиталъ записку о пошли-

нахъ, взимаемыхъ въ Нижпемъ-Новгородѣ депутаціей по-

шлинаго сбора въ пользу города. Авторъ указывалъ, что

депутація дозволяетъ себѣ произволъ, затрудняетъ въ

полученіи ярлыковъ и дѣлаетъ изъ заставы цѣлое присут-

ствіе, притѣсняя произвольною оцѣнкою товаровъ тѣхъ,

кто обязанъ уплачивать пошлину. Поэтому г. Брылкинъ

выразилъ желаніе, чтобы для пользы дѣла оказывалось бо-

лѣе довѣрія къ цѣнности, означенной въ накладной тѣмъ

болѣе, что отпускающему товаръ нѣтъ никакой выгоды

понижать цѣну. На это г. председатель заявилъ, что поле-

зно было бы представить объ этихъ затрудиеиіяхъ высше-

му правительству.

Какъ на одно изъ стѣоненій хлѣбной торговли, г. Та-

раоенко-Отрѣшковъ указалъ на право с.-иетербургскаго

военнаго генералъ-губернатора запрещать вывозъ за гра-

ницу товаровъ, и замѣтилъ, что такъ какъ это все-таки

стѣсыеніе для торговцевъ, хотя и рѣдко применяется къ

дѣлу, то должно быть предметомъ разсмотрѣнія. Засимъ г.

председатель счелъ нужнымъ постановить заключеніе по

вопросамъ, подвергавшимся обсужденію въ настоящемъ

засЬданіи, а именно: для разрѣшенія вопроса объ удеше-

влены доставки хлѣба изъ Нижняго-Новгорода въ Петер-

бурга представить въ исполнительное отдѣленіе комитета

записку г. Розепталя; а для разрѣшенія вопроса о пошли-

пахъ представить туда же соображенія объ отмѣнѣ пошлииъ

на вывозные товары и объ отмѣнѣ стѣспеиій при взиманін

внутрсннихъ пошлинъ.
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КОНКУРСЪ

на соиснаніе почетной преиіи Ея Ииператорскаго Высочества Неявной

Княгини Елены Павловны (еленинсная премія).

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елена

Павловна, удостоившая Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество принятіемъ званія почетнаго его члена,

изволила, вмѣстѣ сътѣмъ, рескриптомъ, даннымъ Обществу

14 іюля 1860 года, установить почетную премію, состоя-

щую изъ золотой медали и присуждаемую каждые два

года, за лучшія сочиненія народнаго чтенія по части сель-

скаго хозяйства или отдѣльныхъ отраслей сельской про-

мышленности.

На основаніи вышеприведенныхъ словъ рескрипта, Об-
щество не стѣсняетъ лицъ, желаю щихъ представить свои

сочиненія на конкурсъ, тѣмъ или другимъ предметомъ

сельскаго хозяйства, тою или другою программою. Пред-
ставляемое сочиненіе можетъ обнимать все сельское хо-

зяйство, или часть его, какъ напр.: почвознаніе, почвоудо-

бреніе, земледѣльческія орудія и машшіы и проч.; или да-

же собраніе отдельныхъ трактатовъ, какъ то: изложение

выгодъ округленнаго участка земли, о правильиомъ поль-

зованіи лугами и покосами, о способѣ узнавать качество

земли по дико-растущимъ на ней растеніемъ, и какая зем-

ля наиболѣе пригодна для посѣва извѣстнаго хлѣба и т. п.;

или какую нибудь отдѣльиую отрасль сельской промыш-

ленности: льноводство, добываніе сурѣпнаго, подсолнечни-

коваго и др. маслъ и проч., и притомъ сочиненіе можетъ

имѣть въ виду только одну полосу Россіи: северную, сред-

нюю или южную, или даже менѣе обширную мѣстность.

Но отъсочиненія требуется, чтобы оно применялосъ къ

народному быту, не касалось теоретическихъ воззрѣній, а

содержало бы въ себѣ одни нрактическія наставленія, изло-

женный правильнымъ русскимъ языкомъ, просто, коротко

и вразумительно, съ удержаніемъ, повозможности, просто-

народныхъ названій сельскохозяйственнымъ предметамъ.

Приэтомъ слѣдуетъ указать на разные предразсудки

крестьянина; на его ошибочныя вѣрованія и неправильный

понятія о оамыхъ обыденныхъ событіяхъ въ земледѣль-

Томъ I. — Вып. IV. . 6
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ческомъ быту; на потери, отъ того происходящая; поста-

раться объяснить всему этому причины, и затѣмъ уже

предложить настоящей взглядъ на вещи и лучшія, доступ-

ныя для крестьянина, средства исправлеиія ошпбокъ, съ

подтвержденіемъ убедительными примѣрами правильнаго

хозяйства. Но указывая на предразсудки и ошибки въ

крестьянскомъ хозяйствѣ, не слѣдуетъ все хулить и бра-

нить и начинать разсказъ прямо съ того, что въ самой
сущности дурно, чтобы тѣмъ не оттолкнуть отъ ученья

крестьянина, который смотритъ на нововведенія съ недо-

вѣрісмъ и сроднился уже съ извѣстнымъ порядкомъ ве-

щей. Въ предразсудкахъ и заблужденіяхъ крестьянъ, отно-

сительно ихъ хозяйства, очень часто есть и хорошія сто-

роны, какъ результатъ вѣковой опытности, и потому жела-

тельно, чтобы авторъ всегда начиналъ съ указанія именно

на эти стороны, и потомъ уя?е незамѣтно переходилъ къ

разъяснепію предмета въ правильной его полпотѣ.

По части отдельныхъ отраслей сельской промышленно-

сти, должны служить сочиненію тѣже начала; но при опи-

саніи той или другой отрасли сельской промышленности,

олѣдуетъ обратить главное вниманіе на удобнѣйшія сред-

ства къ ея осуществленію, указать ей такое направленіе,

чтобы она не отвлекала крестьянина отъ земледѣлія, въ

ущербъ послѣднему, и служила дѣйствительнымъ сред-

ствомъ къ улучшенію крестьянскаго быта. Вообще жела-

тельно, чтобы конкурсныя сочиненія могли служить

крестьянину не только руководствами для правильнаго

сельскаго хозяйства и главнѣйшихъ отраслей сельской
промышленности, но и интереснымъ чтеніемъ въ семей-

номъ крестьянскомъ кругу и при обученіи крестьянъ въ

школахъ грамотѣ.

На конкурсъ могутъ быть представляемы печатныя и

рукописный сочиненія; послѣднія могутъ быть прямо под-

писаны авторомъ, или съ какимъ нибудь девизомъ, при

запечатанномъ конвертѣ съ именемъ автора и озпаченіемъ

этого девиза.

За лучшее и притомъ удовлетворяющее конкурсу сочи-

' неніе назначается почетная премія Ея Императорскаго

Высочества, Великой Княгини Елены Павловны, состоящая
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изъ золотой медали въ 300 руб., и кромѣ того, такое со-

чиненіе, если оно было представлено въ рукописи, печатает-

ся па суммы Общества, въчпслѣ 1200 экземпляровъ, пвсѣ

они, за нсключепіемъ 50, отдаются въ пользу автора; но

чтобы такое сочипеніе было доступно, по возможности, ка-

ждому, Общество само иазначаетъ цѣнукнигамъ, и именно

не высшую топ, въ какую онѣ обошлись Обществу. Авто-
ру предоставляется право собственности на другія изда-

иія сочиненія. Печатный сочиненія, представленныя на кон-

курсу кромѣ почетной преміи, другихъ наградъ отъ Об-
щества не получаютъ. Кромѣ того, Обществу предостав-

ляется право назначать почетную премію Ея Высочества
и за такія сочиненія, который хотя и не будутъ, по незна-

нію о конкурсѣ, представлены самими авторами, но явятся

въ свѣтъ въ періодѣ пастоящаго конкурса и будутъ, по

содержание своему, соотвѣтствовать этой программѣ.

Сочиненія, удостоенныя наградъ отъ другихъ ученыхъ

Обществъ, не исключаются изъ конкурса.

На этотъ разъ конкурсный сочиненія должны быть
представлены въ Общество не позже 15апрѣля 1865 года,

по адресу, въ С.-Петербургъ ; въ Императорское Вольное

Экономическое Общество, на углу Царскосельскаго прос-

пекта и 4-й роты Измайловскаго полка.

Такъ какъ въ истекшій конкурсный срокъ нп одно изъ

представленныхъ сочиненій не удостоилось почетной пре-

міи, то премія эта переходптъ на настоящій срокъ, такъ

что въ 1865 г. могутъ быть два сочиненія удостоены по-

четной преміи.

ДВИЖЕНІЕ ЦѢВЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ.

Въ последнюю половину минувгааго января и въ первую на-

стоящаго мѣсяца на хозяйственныя произведенія были слѣдую-

щія цены:

Архангельска: овеса — вѣсомъ 5 пудовъ 30 фѵнтовъ — сто-

илъ 2 рубля 40 копѣекъ за куль; крупа овсяная — 72 коп. за

пудъ.

Вологда: овесъ —отъ 35 до 37 коп. пудъ; рожь — отъ 51 до^
53 коп.; ячмень — отъ 47 до 50 коп.; мука ржаная — отъ 57
до 59 коп. пудъ.
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Рыбинске: мука ржаная— отъ 4 руб. 20 коп. до 4 руб. 75
коп.; крупа гречневая — отъ 7 — 8 руб.; овесъ въ 5 нуд. 30
Фунт.— 1 руб. 60 коп. за четверть.

С.-Петербургд: рожь — 5 руб. 50 коп. четверть; овесз, въ 6
пуд. — 2 руб. 60 к. и 75 к. за четверть; мука ржаная — отъ

5 р. 25 к. до 6 р. сер. за куль; пшеница — отъ 7 р. 50 к. до

8 р. за четверть.

Вышній ѣолочокъ: рожь покупалась по 4 руб. 50 коп. сер. за

четверть въ 9 пуд., а мука — 50 п 55 к. за пудъ; овесз— отъ

20 до 22 коп. сер. за четверикъ.

Москва: цъны на ржаную муку и овесз были тъ же, что и

въ началъянваря мъсяца; свно продавалосьнарынкахъ, съ возовъ,

отъ 18 до 20 коп. за пудъ.

Шуромъ: рожь — отъ 3 р. 20 к. до 3 р. 25 к. за четверть;

мука ржаная— 38 и 39 к. пудъ; крупа гречневая— отъ 43 до

38 к. пудъ; овесд— отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 60 к.

Моршанско: рожь— 2 р. 70 к. до 3 р. сер.; мука ржаная —

отъ 3 р. 10 к. до 3 р. 60 к. за куль; овесй — отъ 1 р. 20 к. и

1 р. 30 к.

Симбирска: рожь— 27 к.; мука ржаная— 30 к.; крупа греч-

невая— отъ 45—47 к.; сѣно—отъ 11 до 14 к. за пудъ.

Щигры (Курской губ.) рожь продавалась за 2 р. 20 к. чет-

верть въі 9 пуд. 5 Фунт.; крупа— 3 р. сер. четверть въ 8 п.

20 ф.; овесз—отъ 70 до 75 к. сер. за четверть; мука ржаная—

27 к. за пудъ.

Фатежъ: рожь — 24 к. за пудъ; мука — 26 к. за пудъ:

овесъ — 90 к. за четверть.

Одесса: озимая пшеница; въсомъ отъ 9 п. 37 ф. до 10 п. 10
ф. — 7 р. и 7 р. 87 V, к.; гирка, вѣсомъ отъ 9 п. 6 ф. до 9 п.

27 ф.— 5 р. 92 % к. и 6 р. 80 к.; кукуруза—4 р. 83 к. за че-

тверть .

Въ то же время, на заграничныхъ хлвбныхъ рынкахъ оборо-
ты были слѣдующіе:

Гамбурге: рожь— 78 тал. кур. за ластъ (т. е. 72 р. 15 к.
за слишкомъ НО четвериковъ); овесз — 45 тал. кур. за ластъ

(т. е. 41 р. 67 к.).

Лондот: ігвны на рожь— тверды; петербургскаяпшеница—
продавалась за 496 ф. отъ 42 до 45 шил. (т. е. отъ 12 р. 18 к.

до 13 р. 5 к.); одесская — отъ 40 до 43 шил£ (т. е. отъ 11 р.

60 к. до 12 р. 47 к.); ячмень за 400 ф. — 23 шил. (т. е. 6 р.

67 к.): овесъ польски — отъ 20 до 24 шил. (т. е- отъ 5 р. 80 к.

до 6 р. Р6 к.); русскш — отъ 17 до 20 шил. (т. е. отъ 4 р.

93 к. до 5 р. 80 к.).

Амстердама: на хлъбномъ рынкв обороты были небольшіе;
дьны на пшеницу и рожь—безъ перемены.
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