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отдълякхя   і.

ДѢЙСТВІЯ    ОБЩЕСТВА.

ІЗВЛШІЕ ИЗЪ ЖШАЛОВЪ СОВвТА 1849 ГОДА.

ЖУРНАЛЪ   4-го  ОКТЯБРЯ.

Нижеслѣдующія статьи положено передать в*

поддежащія отдѣленія на разсмотрѣиіе :

Во II Отдѣленіе. Статью д-ра Бецольда из* Вар-

шавы, о дрожжах*. — Въ hi Отдѣленіе. Отвѣтъ на

задачу о сохранепіи фуража, (без* девиза).—Въ IV

Отдѣленіе. Статьи : г. Журавлева о мелышчномъ ва-

лѣ , г. Швецова о водокачательиой машинѣ , и г.

Холъ—Фредепника объ употреблении коэкъ отъ дикихъ

и домашнихъ птицъ. К* этой статьѣ присовокупить

прежнюю переписку общества с* Холем*.

Согласно с* мнѣніем* VI Отдѣленія, Совѣтъ по-

ложил*: двѣ статьи г. Гржегоржевскаго: о возроще-

піи лоховыхъ живыхъ изгородей и о движеніи со-

ковъ въ растеніяхъ, напечатать в* Лѣсномъ Журнал!;,

для чего и передать в* Редакцію.

IV Отдѣленіе представляя , что по разсмотрѣпіи

огпегасительных* патронов* Куна, опо находит* по-

лезным*   выписать   из'ь-за   границы  еще нисколько
.   Тоиъ I. —Отд. I.                                             1
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патронов* , дабы произвести опыты въ бблыпемъ

видѣ. Gobut* положил* : выписать 20 патронов*

чрез* г. россіискаго генеральнаго консула въ Гам-

бурге Бахерахта.

Андре Леруа, из* Анжера во Франціи , прислал*

каталог* растеній, имѣющихся въ его заведепіи. По-

ложено: передать въ III Отдѣленіе.

Велико-герцогское гессенское Экономическое Об-

щество прислало свои труды , а лейпцигскііі книго-

продавец* Ромбергъ экземпляр* технологическаго

каталога, въ дар* для библіотеки Общества. Поло-

жено:  сдать въ библіотеку, увѣдомивъ II Отдѣлепіе.

Членъ адмирал* П. И. Рикордъ объявил* Сове-

ту, что, разсмотрѣвъ статью отца ІакипФа объ оспо-

прививаніи въ Китаѣ и, отобравъ мнѣніе опытныхъ

врачей, его высокопревосходительство находит*статью

сію заслуживающею напечатанія въ «Трудахъ.» Со-

вѣтъ, основываясь какъ на мпѣніи ^адмирала, такъ

на прежнем* заключеніи своем*, положил*: статью

напечатать въ видѣ прибавленія къ «Трудамъ» на рус-

скомъ языкѣ, а въ «Трудахъ» на нѣмецкомъ языкѣ

помѣстить извлеченіе изъ сей статьи.

ЖУРНАЛЪ  18-го ОКТЯБРЯ.

Нижеслѣдугощія бумаги положепо передать въ

подлежащія отдѣлеиія для разсмотрѣнія :

Во II Отдѣлепге. а) Письмо г. члена Бахерахта

изъ Гамбурга , съ предложеніемъ доставить новаго

рода чертежи разпыхъ мѣстностей , съ указаніемъ

напластовапія слоевъ земли, лежащих* въ разных*

глубииахъ ;   б) отношеніе г. Шперка, изъ Новочер-



3

касска, со статьею о рыбах*, водящихся въ р. До-

нѣ; в) письмо г. кор. статскаго совѣтника Щукина

со статьею о сибирской Облепихѣ.

Въ III Отдѣленіе. а) Письмо г. Юренскаго изъ

Нерчинска о препровожденных* им* для сѣменнаго

депо двух* капсулях* сѣмен* дикаго льна , а так-

же нескольких* минералловъ и коллекцій насѣко-

мых*; б) письмо г. Келя изъ Гжатска , о выгодах*

употребленія косы, вмѣсто серпа.

Въ IV Отдѣлепіе. Письмо г. Бахерахта изъ Гам-

бурга о молотильной машинѣ Лихтенбергера.

Директоръ Училища Сельскаго Хозяйства донес*,

что г. членъ Общества надв. сов. В. П. Бурнашевъ

прислалъ въ даръ для училища 22 тома Журнала

Сельскаго Хозяйства и Овцеводства. Положено: бла-

годарить г. Бурпашева.

Г. членъ ст. сов. Эйхвальдъ представилъ экзем-

пляръ изданной имъ Геогнозіи. Положено: передать

на заключеніе II Отдѣленія о пріобрѣтеніи отъ г.

Эйхвальда нескольких* экземпляров*, какъ означеп-

наго сочиненія, такъи друтихъ изданныхъ имъ книгъ,

до естественной исторіи пашего отечества относя-

щихся.

Согласно съ мнѣніем* V Отдѣленія и постановле-

ніем* Совѣта 4 октября, положено : статью г. Все-

володова: «О пищгъ человѣка и содержимыхъ ѵ.иъ до-

машпихъ животныхъ» передать в* редакцію «Трудов*»

для напечатанія.

Г. членъ К. И. Манн* представил* результат*

произведенных* им* химических* изслѣдовапій пы-

ли , докрывшей 18 Апрѣля сего года поверхность

части   харьковской и полтавской   губерній.    Сов гЬтъ
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положил* : по прочтеніи донесенія сего в* Общем*

Собраніи, напечатать оное въ Трудахъ, а г. Манна

благодарить.

Г. непремѣнный секретарь доложил*, что Его

Императорское Высочество Президент* изволил*

изъявить согласіе, чтобы суммы, пожертвованный Его

Высочествомъ и некоторыми членами Общества для

воспитанія преимущественно сирот*, оставшихся по-

ели холеры въ ремесленномъ и рабочем* классах*,

хранились въ кассѣ Общества , о чемъ и сообщено

уже как* г. председателю I Отдѣленія , так* и г.

казначею Общества. Принято к* свѣдѣнію.

ОПИСАНІЕ   ТОРЖЕСТВЕННАГО   СОБРАНІЯ  ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО  ОБЩЕСТ-

ВА,  31-ГО ОКТЯБРЯ 1849  ГОДА.

Императорское Вольное Экономическое Общество,

под* благодѣтельнымъ Монаршим* покровительством*,

веизмѣвно въ теченіе 84 лѣтъ слѣдуетъ своему вазначе-

иію. — Торжественное собраніе этого старѣвшаго изъ

европейских* экономических* обществ* , установленное

для ежегоднаго праздновавія дня учрежденія Общества

(31-го октября 1765 г.), есть вмѣстѣ с* тѣм* какъ-бы тор-

жество отечественпаго сельскаго хозяйства и промышлен-

ности. В* этот* день государственные сановники, помѣ-

щпкп и ученые собираются въ дом* Общества, под* пред-

сѣдательствомъ Президента , и тѣмъ показывают* свое

участіе и сочувствіе к* преуспѣянію отечественна го зем-

ледѣлія и других* отраслей народной промышленности.

Таким* образом* и в* настоящем* году , въ поне-

дельник*,  31-го  октября,   в*   обширных*   залах* Об-
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щества, к* 7-ми часам* вечера собралось до ста членов*,

а в* началѣ 8-го часа и Его Императорское Высо-
чество Принц* Ольденбургскій, Президент* Общества,
осчастливил* собраніе высоким* своим* присутствіем*.

Постараемся въ нижеслѣдующихъ строках* опи-

сать это засѣдаиіе, полагая, что строки эти будут* прі-

ятны всѣмъ любителям* сельскаго хозяйства въ обшир-

ном* отечествѣ нашем*.

По занятіи мѣст* Его Императорским* Высоче-
ством* Президентом* и членами, засѣданіе открыто чте-

ніем* § 6 главы 10 Высочайше одобреннаго Устава Обще-
ства, гдѣ сказано: «Общество празднует* особенным*

собравіемъ 31-е число октября , в* который день бла-

женной пам яти ИмператрпцаЕкатерина Ве-

ликая учрежденіе сего Общества принятіемъ онаго въ

свое покровительство , въ 1765 году , Всемилостивѣйше

утвердить соизволила» и проч.

Г. . непремѣпный секретарь д. с. с. Джунковской,

доложив* собранію, что в* сей день наступил* 85 год*

существованія Общества, прочитал*, на основаніи Уста-

ва, всеподданнѣйшее цредставленіе первых* учредителей

Общества, от* 12 октября 1765 года, и три подлинные

Высочайшіс рескрипта (*), коими упрочено существова-

ніе Общества. Собраніе съ благоговѣніемъ и, как* всег-

да, съ новымъ вниманіемъ слушало чтеніе этих* бу-

маг*.

Послѣ того приглашены были в* залу собранія чет-

веро лиц* из* купеческаго сословія , которым* , по

удостоенію особаго Комитета и Совѣта, Общество опре-

дѣлило награды за пригон* на выставку, бывшую 30
мая сего года, лучших* партій гуртоваго рогатаго ско-

та, именно : коломенскому   3-й  гпльдіи   купцу Филиппу

(*)   Замечательные    документы   эти   напечатаны    въ   «Трудахъ»

Общества, за 1843 годъ, иа страницѣ 233.
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Григорьевичу Третьякову золотая медаль, царскосель-

скому 3-й гильдіп купцу Ивану Григорьевичу Оюродни-

кову большая серебряная медаль, и с.-петербургским*

2-й гильдіи купеческим* сыновьям* Якову и Дмитрію

Степановичам* Алпбьевымъ, также серебряная медаль,

а с.-петербургскому 2-й гильдіи купцу Александру Ар-

темьевичу Панову, письменная благодарность. Означен-

ныя медали и грамоты были Его Императорским*

Высочеством* Президентом* вручены упомянутым*

лицам*.

Прочитан*, составленный г. непременным* секре-

тарем*, краткій обзор* работ* , произведенных* на

охтенской Фсрмѣ Общества в* течепіе сего 1849 года.

Изъ обзора этого видно, что обработка на Фермѣ полей

находится въ отличномъ состояніи, и может* служить

хорошим* прпмѣромъ для всѣх* ПОДСТОЛИЧНЫХ* хо-

зяйств* , въ чемъ удостовѣряют* отзывы гг. ч.іеновъ

и посторонних* лиц*, посѣщавшпхъ это завеДеніе.

Сверх* того запасы прекраснаго сѣна, во всякое время

хранящегося на Фермѣ, служат* для окрестных* жи-

телей, особенно для охтепекпхъ 'поселян* , промышля-

ющих* молоком*, как* бы запасным* магазином* и

подсиорьемъ для корма коров*. Завѣдывающій этою

Фермою, въ теченіе 26 лѣтъ, англичанин* Ворди выпи-

сывает* из* Англіи много плугов* и улучшенных*

переносных* молотильных* машин*, для продажи же-

лающим*. Сельскіе хозяева, пріобрѣвшіе здѣсь земле-

дѣльческія орудія, остаются благодарными и довольны-

ми. Собраніе постановило: отчет* помѣстпть въ «Тру-

дахъ».

Слушанъ отчетъ о лѣтнихъ практических!, заняті-
яхъ воепптанниковъ изъ дворянъ двух* классов* Учи-
лища Сельскаго Хозяйства Общества: по земледѣлію, лѣ-
соводству и геодезіп.
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Представлены были собранію: 24 чертежа земледѣль-

ческихъ машин* и орудій, святых* воспитанниками съ

натуры, и 14 планов* мѣстностей , въ томъ числѣ ох-:

тенской Фермы Общества и каменно-островской дачи Его
Нмператорскаго Высочества Президента; равнымъ

образом* составленные воспитанниками сельско-хозяй-

ственные гербаріи и собранія хлѣбныхъ образцов* и

сѣмяиъ. Гг. присутствовавшіе остались весьма довольны

этими работами воспитанников* Общества.

Долояіепо Собранно, что Совѣтъ Общества, по пред-

ставлевію г. директора Училища и по удостоенію г. по-

печителя онаго , сенатора князя Давыдова, находя, что

воспитанники оказали значительные успѣхи п прп от-

лично хорошем* поведеніп были прилежны и усердны,

определил* наградить нѣкоторых* из* них* подарками

п другими отличіямп, а именно: Л. Іодко и В. Винбергъ

удостоены званія от.тчпыхъ старшихъ, съ правом* пмѣть

на воротниках* широкую золотую петлицу, с* выдачею

каждому по большому ящику красок* ; Ф. Левестамъ и

С. Фустовъ удостоены званія старших*, с* правом*

имѣть на воротниках* золотую петлицу, съ выдачею

первому ящика красок*, а второму серебряных* ча-

сов* съ золотою цѣпочкой. Из* числа остальных* вос-

питанников* 10-мъ назиачевы подарки, состоящіе пзъ

готовален* с* математическими инструментами и раз-

ных* полезных* книг*. Означенные подарки вручепы

были в* Собраніи воспитанникам* ЕгоИмператор-

екпм* Высочеством* Президентом*.

В* тоже время Общее Собраніе, но представлепію

Совѣта, определило за полезные труды и усердіе двух*

воспитателей Училища: Павла Бернаскони и Адольфэ

Делле (бывших* воспитанников* Общества) , наградить

их* денежными пособіямп.

За сим* выслушан* доклад* Совѣта о том*,  что г.
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попечитель Училища Сельскаго Хозяйства , сенатор*

князь Давыдов* представил* Совѣту, что при испы-

таниях*, дѣлаемыхъ имъ кандидатам*, поступающим*

въ Училище, оказывается, что почти всѣ они, не ис-

ключая даже окончивших!, полный гимназически! курс*,

по совершенному незнанію ботаники, зоологіи, химіи, то-

пографіи, черченія, ситуаціи и практической съемки, не

входящахъ въ курс* преподаванія большей части ка-

зенных* заведевій, — не могут* быть в* настоящее

время приняты въ Училище, не смотря на то, что не-

которые изъ них* по другим* предметам* и "достойны

были бы пріема. Из* сего очевидно, что молодые лю-

ди, окончившіе съ полным* успѣхомъ не только 4-х*

классный, но и полный гимназпческій курс*, не мо-

гут* вступать в* Училище, которое в* теченіе полиаго

4-х* годичнаго курса, еяіегодно закрывает* по одному

младшему классу, так* что оно имѣст* постоянно толь-

ко 2 класса, и теперь существуют* в* нем* только 2-й

и 3-й. Для устраиенія стѣспепій Училища с* этой сто-

роны и для облегченія вступленія въ оное молодых*

людей, князь Давыдов* полагает* необходимым* от-

крыть въ настоящем* году первый, или низшій класс*,

а как* курс* преподаванія в* Училпщѣ начинается съ

1 сентября, то и пріемъ и выпуск* учредить навсегда

съ 1 августа по 1 сентября. Общее Собраніе, согласно

съ мнѣніем* Совѣта, постановило: открыть шли I; же

въ Училнщѣ новый класс*, который и будет* низшим*

классом*, съ отпуском* на сіе из* сумм* Общества
по 1500 р. сер. в* год*.

Прочитана статья , составленная его сіятельствомъ
господином* вице-президентом*, о новооткрытом* бель-

гіискимъ химиком* Мельзансом* спѳсобѣ приготовленія

свекловичнаго н тростниковаго сахара посредством* дву-

сѣрнисто-кпслой извести (bisulphite de chaux). При сем*
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отъ его сіятельства доставленъ образчикъ пскусствеп-

ыаго угля , изобрѣтенпаго г. Конопкою, помѣщикомъ

могплевской губерпіи. Собрапіе, выслушавъ со внпма-

ніемъ означенную любопытную статью, положило: согла-

сно мнѣнію господина вице-президента, отнестись къ г.

начальнику могплевской губерніи съ просьбою о сооб-

щепіп свѣдѣнія на счетъ изобрѣтенія г. Копопки , об-

разецъ пскусственнаго угля передать г. члену , химику

Манну, для изслѣдовашя онаго, а его сіятельству кня-

зю вице-президенту изъявить признательность за сооб-

щсніе статьи и образцовъ.

Прочитано постановлепіе Совѣта" о назпачепіи съ

1850 года редакторомъ «Трудовъ» Общества па рус-

скоиъ языкѣ г. члена надворнаго совѣтника В. О.

Бурнашева , на мѣсто члена же г. статскаго совѣтнпка

В. М. Михайлова, уволенпаго Совѣтомъ отъ занятііі

по редакціи.

За спмъ г. непременный секретарь доложилъ Собра-

нию, что въ исполненіе Высочайшпхъ повел-Ьиій, сооб-

щенныхъ Президенту Общества господпномъ Министромъ

Государственныхъ Имуществъ, отъ 17 марта сего года,

Общество предназначало отйрыть въ сентябрѣ будущего

1850 года въ С.-Петербургѣ выставку сельскихъ произ-

ведений , преимущественно для губерній: с.-петербург-

ской , архангельской , псковской , новгородской и оло-

нецкой, а равно и для Великаго Княжества Финляндска-

го. По поводу сего составленъ быЛъ проектъ правгілъ,

одобренный . Общимъ Собраніемъ 24 сентября. При

чемъ Общество на издержки по выставкѣ ассигновало

10 т. р. сер. Проектъ этотъ былъ немедленно сообщенъ

господину Министру Государственныхъ Имуществъ и

господину Министру Статсъ-Секретарю Великаго Кня-

жества Финляндскаго. По одобрепіп проекта граоюмъ

П. Д. Кпселевымъ, о по сдѣданш въ немъ нѣкоторыхъ

'Гомъ I. —Отд. I.                                                  2
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понолненііі, согласно замѣчаніямъ Общаго Собранія и

господина Министра Государственныхъ Имуществъ, пра--

вила для выставки напечатаны и розданы всѣмъ при-

сутствовавшпмъ въ Собрапіп членамъ, и будутъ въ свое

время распубликованы и разосланы по всѣмъ губерніямъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, на основапіи § 4 сихъ правилъ, Собра-

ніе приступило къ избранію предложенныхъ Его Высо-

чвствомъ Президснтомъ 5 кандидатовь въ члены Коми-

тета для распоряжепій по выставке, и болыпинствомъ

голосовъ всѣ означенные кандидаты избраны. По сему

составъ Комитета сл-ьдующій :

Предсѣдатель : впце-презпдентъ Общества кплзь Ва-

ен.іііі Васпльевичъ Долгоруковъ.

Члены: граФъ Григорій Григорьевичъ Кушелевъ,

гра«і>ъ Павелъ Петровичъ Шуваловъ , действительный

стат. советп. Александр!. Николаевпчъ Муравьевъ ;

статскіе советники: Николай Арсепьевичъ Жеребцовъ,
Платонъ Андреевичъ Шторхъ,.н непременный секре-

тарь , действительный статскій советпикъ Джунков-

ской.

За симъ предложены на разсмотреніе гг. членовъ

слѣдующіе предметы, доставленные въ Собраніс :

а)  Отъ члена, адмирала П. И. Рикорда, свѣжіс пло-

ды банана, привезенные на русскомъ пароходе съ ос-

трова Мадеры.

б)    Отъ государственна™ крестьянина Благолева,

приготовляемый имъ саФлоръ и вытяжка изъ онаго, для

окраски въ розовый цвЬтъ, и образцы окрашсннаго

шелка, пряжи и плиса. Образцы признаны превѳсход-

паго цвЬта и заслужили вообще одобрепіе. Положено:
просить г. члена Вавилова представить записку о семъ

предмете въ Общество, для присуждеиія награды Бла-

голеву.

в)  Отъ г. провизора Карла Швабе, ноллекція искус-
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ственпыхъ крпсталловъ изъ повоизобретеннаго имъ со-

става. Кристаллы эти могутъ быть весьма полезны при

изученіи кристаллографіи. Положено: за сіе ириношоніе
благодарить г.  Швабе.

г)   Отъ механика Общества Цирха, следующая мо-

дели: 1) Двуручный плугъ Шверца. . 2) Веялка Буте-
попа. 3) Плугъ саратовскихъ коіонпстовъ. 4) Соломо-

резка съ маховикомъ. 5) Масложомъ. 6) Картофельная

терка Цпрга. 7) Улей Прокоповича. 8) Новая москов-

ская молотилка. — Модели эти найдены весьма полез-

ными, и положено сообщить IV Отделенію Общества,

ос прпзиаетъ ли оно нужнымъ пріобрестп вхъ для по-

полненія музеума Общества.

д)  Отъ. г. члена барона Фелькерзама , пзъ Курлян-

дии: искусственно произведенные' хлЬбные рожки (Secale
cornutumj съ описаніемъ; образцы англійскаго кокса;

образцы гипса изъ смоленской губерніи ; сі.мена бо-

лотнаго гороха, съ описанісмъ; куски Фаянса изъ Пом-

пеи; два рога дикой козы; янтарь, найденный въ зем-

ле, въ Курляпдіи; две луковицы шафрана; морской

мохъ; Фарфоровая глина пзъ Берлина, и благовонный

корень пзъ храма Далайламы. Положено: предметы эти

хранить въ музеуме , а г. члену барону Фелькерзаму

изъявить отъ Общества благодарность.

е)   Отъ г. члена Я. Й. Іонсона , семена кормовой

травы, спаржеваго гороха (Lotus telragonolobus) съ

острова Эзеля, при особой записке.

ж)  Отъ гг. коррсспондентбвъ Общество (съ остро-

ва Эзеля) доктора Нормана и пастора Мазппга , сЬмена

боярышника для жпвыхъ изгородей, двухъ родовъ,

(Crataegus oxyacantha л Pyrus aria) и семена дикихъ

каттановъ.                                *

з)  Отъ  г.   корреспондента Фонъ-Сиверса (изъ Гейм-
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таля  въ Лифляндіи),   проба сигаръ изъ табаку,   возра-.

щенпаго въ собствепномъ его пм Ьиіи.

і) Отъ г. члена Бергштрессера (изъ тульской гу-

берніи) 4 пробы свекловичнаго сах"ара , показывающая

различима степени крпсталлизаціи, и проба ледепца

пзъ свекловицы.

и) Отъ г. Іоасона (при особой записке), присланный

изъ екатерпвослаиской губерніп шарнкь, вынутый пзъ

желудка коровы во время скотскаго падежа. Положено:

всЬ означенные предметы хранить въ музеумЬ , ли-

цамъ же, доставившпмъ ихъ, изъявить благодарность

Общества.

к) Отъ господина впце-президента, се.мена боярыш-

ника, съ опысаніемъ посева оныхъ , для раздачи гг.

членамъ. Положено: изъявить его сіятельству благо-

дарность Общества, а скмена сдать въ депо, для разда-

чи желающимъ,   вместе  съ печатнымъ наставленіемъ.

л) Отъ садоваго мастера Императорскаго Таврическа-
го сада, г. Грея, ящикъ съ шелковичными червями, въ

разиыхъ возрастахъ, съ оппсаиіемъ. Шелковичные чер-

ви выведены и шелкъ произведет, въ С. -Петербурге,

въ Таврическомъ саду. — Положено: ящикъ хранить вт»

музеуме, а г. Грея благодарить.

За спмъ избраны следующія лпца »ъ корреспон-

денты Общества:
1) Коллежскій секретарь Дурасовъ: 2) Преподаватель

ботаники и зоологіи въ Училище Сельскаго Хозяйства
Зейгельмъ. А) СтавропольскШ уездный землемЬръ Ар-
хііповъ. 4) Штабсъ-капитанъ Корпуса Гориыхъ Инже-
неровъ Соколовъ.  5) Титулярный советннкъ Ратицевъ.

Розданы были следующія сочпвенія: 1}Основаніе лЬ-

соводство, Котты. 2) 2«е продолженіе каталога библіоте-

ки Общества. 3) О разведеніи картофеля изъ семенъ, и

4) Наставленіе какъ поступать въ рлучае чумы рогата-

го скота.
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Въ заключение же, по давно принятому обыкновенно»
поданы были гг. прпсутствующимъ бокалы ша.ѵпанска-

го и сладкія закуски, при чсмъ Его Императорское
Высочество ИрезидеЕітъ пзволилъ предложить слѣдую-

щіе тосты: за здравіе п благодонствіе АвгусгЬйшаго По-
кровителя Общества ГосударяИмператора, за благо-

денствіе и преуспеяиіе Вольнаго Экономпческаго Обще-
ства; а г. членъ П. И. Рпкордъ предложилъ тостъ за здра-

віе и долголЬтіе Его Высочества Принца Ольденбург-

скаго, потомъ Принцъ предложить пзволилъ тостъ за его

сіятельство вице-президента князя В. В. Долгорукова,

изъявивъ при томъ крайнее сожалвніе, что копчииа

родительницы князя воспрепятствовала ему быть въ

Собраніи, и наконецъ тостъ за здравіс всЬхъ и каж-

дого изъ гѵ. присутствующихъ.

ЖУРЯАЛ'Ь  ОБЩАГО  СОБРАНІЯ   3-го  ДЕКАБРЯ

1849   ГОДА.

По прочтеніи протокола прошедшаго торжествен-

ная собранія Общества 31 октября и журналовъ о

дѣйствіяхъ Совета Общества, слушанъ всеподдан-

иѣйшііі Государю Императору докладъ Его

Императорскаго Высочества Президента, съ

представленіемъ правилъ о предположенной В. Э.

Обществомъ выставке сельскихъ произведенін въ

С. Петербурге въ сентябре 1850 г., и отношеніе

г. заступающаго мЬсто управляющаго I Отдѣл.

Собственной Его Императорскаго Величества

Канцелярии, о томъ, что Государь Императоръ,

удостоивъ разсмотренія означенный всеподданньй-

шій докладъ Президента Общества,   изволилъ   Вы-
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сочайше   отозваться,   что   «предположены   сіе есть

полезное дѣло».

Собраніе съ глубочайшимъ благоговѣніемъ вы-

слушало такой Всемилостивейший отзывъ Госу-

даря Императора, Высокаго покровителя и бла-

годетеля В. Э. Общества.

За симъ прочитано было донесение коммиссіи ,

избранной Обществомъ для ревизіи денежныхъ от-

четовъ и книгъ Общества за 1848 г. Изъ донесенія
сего видно, что все суммы въ целости, все имуще-

ство Общества въ исправности, а книги и счеты ве-

дутся въ совершенномъ порядке. Общее Собраніе,

съ удовольствіемъ удостоверившись такимъ образомъ

въ целости имущества Общества и въ порядке сче-

товодства, тутъ же изъявило особенную 'Свою при-

знательность гг. членамъ Ив. Ив. Брыкову и А. К.

Мейеру (3-й членъ коммиссіи И. И. Свіязевъ, по бо-

лЬзпи пе присутствовалъ) за совершенный ими не

маловажный трудъ подробнаго обревизованія всЬхъ

частей имущества Общества.
Г. членъ тайный советникъ А. Е. Жадовскій

представилъ Собранію образцы тонкихъ полотенъ

отъ 100 до 240 пряжи (нумера эти означаютъ, что

въ квадратномъ апглійскомъ дюйме находится отъ

100 до 240 нитей пряжи, что поверяется особыми
увеличительными стеклами или микроскопами). По-

лотна эти сотканы въ вдгЬши г. Жадовскаго

(костромской губерніи) изъ льняной пряжи, приго-

товленной и выбеленной по бельгійскому способу (*)

(*) Для распространены сего полезііаго способа, г. Жадов-
екій пршшмаетъ крестьявскахъ мальчвковъ для безплатиаго ойу-

чепія.
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крестьянами г. Жадовскаго на ручныхъ прялкахъ

и станкахъ. Въ тоже время представлены и образ-
цы пряжи этихъ нумеровъ. Для сравненія же до-

броты представлены самые тонкіе платки изъ льня-

ной пряжи г-жи Марковецкой (изъ Великаго Села

въ ярославской губерніи), кои удостоились особен-
ной и заслуженной похвалы отъ Министерства Го-

сударственныхъ Имуществъ. По наглядному срав-

нению, въ заспданіи, полотенъ г. Жадовскаго съ эти-

ми платками,  полотно оказалось тоньше чѣмъ платки.

Г. членъ 3. 3. Маклотлинъ представилъ амери-

канскую, усовершенствованную механпкомъ Друм-

мондомъ въ Апгліи жатвенную косу, выписанную

имъ изъ Лондона и называемую Drummond's reaping

Scythe. Собраніе съ любопытствомъ разсматривало

отличную отделку этой новой Формы косы съ же-

лезными рукоятками, способной для озимаго и вся-

каго другаго хлеба; но многіе гг. члены находи-

ли, что коса эта покажется слишкомъ тяжелою для

иашихъ русскихъ косарей и потому просили г. Мак-

лотлина сообщить Обществу объ опытахъ кошенія

этою косою на лиговской Ферме.

Г. корреспондентъ Общества, механикъ Цирхъ

представилъ модель другой американской жатвенной

косы съ деревянного рукояткою и съ граблями, сде-

ланную съ косы, имьющейся въ Удѣлыіомъ Земле-

де.іьческомъ Училище. Положено: сообщить IV Отд.

о покупке для музеума сей модели и о порученіи г.

механику изготовить  и модель косы г. Маклотлипа.

Онъ же г. членъ Маклотлинъ представилъ со-

брате образцовъ озимыхъ и яровыхъ хлібовъ уро-

жая сего  1849 г. на лиговской гра*аГ. Г. Кушелева
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Фермь- близъ С. Петербурга. Собраніе нашло образ-

цы по красоте и качеству хлвбовъ заслуживающими

полного вниманія и постановило благодарить г.

Мак.іотлина.

Онъ же г. Маклотлинъ представилъ желѣзную

модель зерносушильной печи, изобретенной и устро-

енной имъ самимъ на лиговской графа Г. Г. Кушелева

усадьбе и доставилъ Собранію удовольствіе видеть

действительную сушку сыромолотнаго овса на мо-

дели, въ которой зажженъ быль винный спиртъ,

вместо дровъ или соломы, употребляемыхъ въ ли-

товской печи. Шжоторые гг. члены видели дѣйствіе

настоящей печи и остались весьма довольными. Г;

изобретатель объяснялъ, что печь его высушиваетъ

въ день сыромолотнаго овса 40 четвертей и для се-

го употребляется '/3 саж. елнопо.гвпиьгхъ березо-

выхъ или другихъ дровъ. Подробное описаніе съ

рисунками и аккуратные опыты на сей замечатель-

ной зерносушилыгв произведенные, будутъ напечата-

ны въ «Трудахъ» Общества. Собрапіе изъявило при-

знательность г. Маклотлииу за показапіе этой модели.

Г. членъ И. С. Вавиловъ представилъ новые об-

-разцы тканеіі, а также льна, пеньки, бумаги, шерсти

и телка, окрашенные въ отлично-нежный розовый

цв-ьтъ вытяжкою изъ сафлора, изготовленною го-

сударственнымъ крестьяпиномъ Благолевымъ, а так-

же образцы румянъ изъ сего же растенія. Положе-

но -, передать вь IV Отд. для разсмотренія.

Г. членъ ст. сов. И. Л. Нероновъ представилъ

въ даръ Обществу 50 экз. статьи его о бальзами-

нах?, въ которой изложены собственныя его наблю-

дения; съ помощію микроскопа, надъ процессомъ ра-
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стительной;жизни. Экземпляры, розданы гг. присут-

ствовавшимъ, а г. члену Неронову изъявлена при-

знательность Общества.

Онъ же г. Цероновъ представилъ образцы двухъ

повыхъ сортовъ хлебныхчь зеренъ» а именно: озимый -

ячмепь и озимый овесъ, кои, по мийнію его, заслуг

живаютъ быть разведены повсеместно, въ томъ осо-

бенно соображения, что весьма редко случается, чтобы
въ одномъ и томъ же году родились хорошо и ози-

мый и яровый хлеба, но большею частію бываетъ

такъ, что при урожае озимаго, яровой плохъ и на

оборотъ; следовательно, оказывается часто нужда въ

яровыхъ ячмене и овсе, — тогда какъ подобнаго

недостатка никогда не могло бы последовать, ес-

ли бы не ограничивались посевомъ однихъ обы-

кновенныхъ яровыхъ ячмепя и овса, и стали бы се-

ять также и эти, предлагаемые имъ озимые ячмень

и овесъ: они заменили бы собою яровые ячмень и

овесъ въ случае ихъ неурожая. Первоначально се-

мена эти г. Нероновъ доеталъ въ /845 г. отъ гам-

бургскаго садовника Августа Шпейделя, и опыты въ

теченіи 4-хъ ле-гь сряду, произведенные имъ г. Не-

роновымъ въ именіи его, селЬ Медянахъ, курмышска- ,

гр увзда симбирской губерніи, подтвердили., что хле-

ба эти действительно озимые. Собраніе положило:

послать семена па охтенскую и марьинскую Фермы

для произведенія опытовъ, а г. Неронова благодарить.

Г. корреспондентъ Общества Студитскій пред-

ставилъ въ даръ Обществу 50 экз. сочиненія своего

«о воздухоплаваніи». Собраніе положило: изъявить г.

Студитскому благодарность, а книжки роздать вт.

сліідующемъ заседаніи.
Томъ I.—Отд. I.                                             3
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Нижеслѣдугощіе гг. члепы и корреспонденты Об-

щества благодарятъ за свое избраніе и нзъявляютъ го-

товность быть полезными Обществу своими сообщени-

ями, именно: гг. П*еллеръ изъ Лебедяни, Копы-

товскій изъ Астрахани, Эгерштромъ изъ Москвы;

Пилларъ-Фонъ-Пильхау, Нормапъ и Юліусъ фоиъ-

Дитмаръ изъ Аренсбурга; г. Фонъ-Сиверсъ изчь Гейм-

таля.

Представлены Собранію образцы лесиыхъ де-

ревъ, необыкновенно сросшихся и имѣгощихъ Формы

весьма страпныя. Образцы эти присланы изъ архапг.

губ. отъ г. члена контръ-адмирала Кузьмищева на

корабле Сыеой-ВеликШ. Полоясено: хранить въ музе-

уме, а г. Кузмищева благодарить.

Читано отношепіе господина Оберъ-Прокурора С».

Сѵпода о сделанныхъраспоряжепіяхъ, чтобы препо-

даватели сельскаго хозяйства во всехъ семинаріяхъ

сообщали И. В. Э. Обществу свьденія о сельсколгь хо-

зяйстве, и о томъ, что Св. Сѵнодъ ходатайствуете,

дабы Общество присылало въ каждую семинарію по

экз. Трудовъ Общества, для чтенія воспитанниковъ

ееминарій, ибо чтеніе это моя«етъ быть весьма по-

лезно. Общее Собраніе утвердило постановлепіе Со-

вета о высылке экземпляровъ «Трудовъ» во все ду-

ховныя академіи и семипаріи и положило увЬдомить

графа Протасова.

Читано и утверждено положепіе о сЬменномъ

Депо Общества.

За симъ предложенный въ прошедшемъ Заседа-
ния въ члены Общества на основаніи § 3 Гл. ѴШ

Уст. статскій сов. Михаилъ Егоровичъ Стариковъ,
по надлежащей балотировке, избрать въ члены.
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Нижеслѣдующія лица, предложенный въ коррес-

понденты Общества: надвор. сов. Михаилъ Тимо-
■ф-вевичъ Павлиновъ, великобританскіе подданные

Михаилъ Баннистеръ и управляющей охтенскою Фер-

мою Общества Робертъ Ворди, штабъ-лекарь Петръ

Иваповичъ Ларачаровъ а с— петерб. купецъ Алек-
сий Филиповичъ Малыгинъ, единогласно избраны и

положено доставить всѣмъ симъ лицамъ дипломы а

экземпляры Устава.

ІІижеслѣдующія лица предложепы въ члепы Об-

щества: съ обязанностью вносить, установленную пла-

ту — 1-й гильдіи купецъ К. И. Лаутонъ и t-ii гильдіи

купецъ Тарасовъ; безъ обязанности платы — полков-

никъ А. X. Редеръ, и помѣщикъ лифляндской губ.
и извѣстпый русскій литераторъ Ѳ. В. Булгаргшь. По-

ложено: имена ихъ выставить въ залѣ Собранія и

балотировать въ будущемъ засѣданіи.

Въ заключеніе розданы присутствовавшимъ слѣ-

дующія сочипепія:

1)   Земледѣльческій Календарь Рудольфа.

2)   Руководство къ разведепію, улучшение и от-

корми!; домашнихъ отивотныхъ, соч. Бергштрсссера.

3)   Разиыя мелкія брошюры.



ПРИ  Л О Ж EH I Я.

' : jf 1-М.

КРЛТКІЙ ОБЗОРЪ РАВОТЪ ,    ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ  НА ОХ-

ТЕНСКОЙ ФЕРМѢ В. Э- ОБЩЕСТВА ВЪ 1849 ГОДУ-

Вамъ извѣстно мм. гг. , что охтенская Ферма наша ,

состоящая изъ 163 десятпнъ обработанной земли, на-

ходится "близъ охтенскпхъ пороховыхъ завод овъ по

шоссе. Земля эта за несколько лѣтъ нредъ спмъ усту-

плена была правительствомъ нашему Обществу на 50
лѣтъ, съ платою   въ казну по 10 р. сер. съ десятины.

Въ настоящемъ году земля Фермы разпредѣлена

была слѣдующемъ образомъ: 114 ' десятпнъ были подъ

сѣяпою травою взъ тимофеевки, краснаго и бѣлаго

клевера. Урожай съна былъ достаточный и. уборка бы-

ла произведена успѣшно, т. е. сѣно высушено хорошо

и смётано въ скирды. Въ сложности собрано по 300

пудъ съ десятины. Цѣиа на сѣно была низка и именно

отъ 30 до 32 к. сер. за пудъ. Уборка же но прнчинѣ

дояедлпвой погоды обошлась довольно дорого. Послѣ

уборки, 3 десятины луга по песчаному грунту, были вспа-

ханы, проборонены, унавожены п засѣяны рожью, ко-

торой всходы хороши. 540 погонныхъ сажень бороздъ

сдѣлано лопатой и пройдено коннымъ бороздппкомъ. 4
десятины были подъ рожью, урожай посредственный,

самъ-10.
44Ѵз десятины были засѣяны овсомъ. Соломы роди-

лось много, но зерно легковато; впрочемъ, урожай былъ

самъ-девять.

Ячменя посѣяно только У» десятины и урожай былъ

плохъ.

Вмѣстѣ съ овсомъ на 21 десятинѣ посѣяны были

травяныя с-Ьмена, но взошли не совсѣмъ удачно; ибо
овесъ, повалившись, заглушилъ траву. На этомъ грунтѣ

травы, сѣявныя   безъ  овса, лучше   растутъ, и меньше
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соргіьіхті травъ лв.іяйтся. Такой "Лугъ 'ttpd'CTOfltx два го-

да долѣс, чъмъ сѣяппый съ овсомъ. Это 'Происходптъ

отъ того,   что у Наст, земля весьма сильно унавожена.

23'дсслтипы овсяпглхъ стеблей вспаханы и подго-

товлены для посѣва. Поля эти будутъ унавожены. Бо-
розды п канавки для cnycha воды устроены.

Для опыта управляющій Фермою, англичанинъ Вор-
ди; свѣсилъ аккуратно сѣно, собранное съ 1 % десятины

и оказалось 693 пуда. Десятина эта была изъ лучшихъ

н сѣно" было весьма   сухо.

На Ферму привезено навоза изъ города 1863 воза и

28 барокъ.

Употреблено 217 кулей голубипаго гуано.

1246 возовъ песку насыпано на дороги полевыя для

ихъ улучшенія. 294 воз.   песку привезено па дворы.

317 возовъ песку употреблено на тропинку, ведущую

къ пороховому заводу.

Выписаны изъ Англіи 12 п луговъ, кои п распроданы

желающпмъ.

Выппсапы и лроданы' четыре молотильныя перенос-

ныя 4-хъ конныя машины. Спросъ на эти машины

весьма великъ    и всѣ  покупатели    остаются   довольны.

21 десятина устарѣвшаго луга вспаханы, будутъ уна-

вожены в приготовлены подъ посѣвъ овса весною 1850
года.

2400 сажень бороздъ для стока воды проведено. Это

необходимо , чтобы можно было раньше сѣять овесъ-,

какъ скоро снѣгъ сойдетъ. Опытъ показалъ, что чѣмъ

раньше посѣешь, тѣмт? вѣрвѣе урожай на этихъ, изъ бо-

лота воздѣланвыхъ земляхъ.

57 десятннъ    луговъ   скошены во второй    разъ, но

урожай отавы не совсѣмъ удовлетворителенъ.

92 десятины луговъ унавожены.

У» десятины картофеля дала хорошін урожай   и   <ю-
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лѣзни почти не видно было. Для предосторожности вер-

хушка ботвы была срѣзана; на грядахъ же, гдѣ остав-

лена верхушка не срѣзанною, показались признаки гни-

ли, послѣ первой холодной росы и особенно послѣ мо-

розпаго инея. Замѣчепо, что картофель, съ.котораго не

были срѣзаны верхи, былъ вкуснѣе. ВеськартоФель былъ

саженъ безъ удобрепія. Ворди полагаетъ полезнымъ, по-

ка картофельная болѣзиь но прекратится въ здѣшнпхъ

мѣстахъ, не унавоживать полей подъ картофель и ста-

раться садить его на песчаномъ грунтѣ , обращен-

номъ къ  южной сторонѣ.

Продолжающаяся теплая осенняя погода была весьма

удобна для окончанія пропашки полей н нарѣзкп бороздъ.

Всѣ эти работы окончены успѣшно. Теперь косятъ тра-

вы заросшія въ капавахъ, для очистки ихъ. Траву эту

складываютъ въ кучи, смѣшивая съ тиной и землей для

компоста. Это не только содержитъ сточныя* канавы въ

порядкѣ, но п доставить на будущій годъ запасъ хо-

рошего удобренія ; такъ что деньги, употребленный на

эти работы, возвратятся съ лихвою.

Вообще собрано :

СЬпа до 30.000 пудъ, цѣною на 9.000 р.  сер.

Ржп 40 четвертей      —      —            180 —    —

Овса 1 .000 четвертей — — 3.000 — —

Въ прошедшемъ году Общее Собрапіе назначило 1 .400
руб. сер. на перестройку ветхпхъ деревянныхъ службъ

на Фермѣ. Постройка эта окончена успѣшно. Въ но-

вомъ Флпгелѣ, назпачепномъ для рабочихъ , жилн все

лѣто воспитанники старшаго класса Училища Сельскаго
Хозяйства. Остальную часть ветхихъ службъ предпо-

лагается перестроить въ будущемъ году, на что п бу-

дутъ  составлены планы и смѣты.
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JW %-й.

ОТЧЕТЪ    О    ЛѢТНИХТЪ   ПРАКТИЧЕСКИХ1!,    ЗАНЯТІЯХТЬ

ВОСПИТАННИКОВЪ 3   И    2 КЛАССОМ. УЧИЛИЩА    СЕЛЬ-

СКАГО    ХОЗЯЙСТВА    ИМПЕРАТОРСКАГО   ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Согласно Высочайше утвержденнаго объ Учили-
щѣ Сельскаго Хозяйства Устава, 9-го Февраля сего года,

воспитанники 3-го класса были отправлены для прак-

тическихъ занятій по части земледѣлія, съ находящим-

ся въ должности гувернера Павломъ Бернаскони, на

охтенскую Ферму; а 2-го класса, также съ состоящемъ въ

должности гувернера Людвпгомъ Дсллп , для практической

съемки въ окрестпостяхъ города Петергофа, въ дерев-

ню Малую Левдузп, гдѣ и находились: первые съ 1-го
іюня по 15 сентября , а вторые съ 15-го іюпя по 1-е

сентября.

1)  Запятія   воспитанпиковъ 3-го   КЛАССА.

А) По части сельскаго хозяйства.

а)  По прпбытіи воспнтанннковъ па охтенскую Фер-

му , согласио данной имъ проФСссоромъ сельскаго хо-

зяйства, статскимъ совѣтникомъ Уткпнымъ программѣ,

производили псѣ сельско-хозяііственпыя работы: ко-

шеніе сѣна, сушку и уборку его, пахапіе, боропепіе,

уборку и молотьбу х.іѣба ; при чемъ г. управляющііі

охтенской Фермы Робсртъ Егоровичъ Вордп, щедро пе-

редавалъ воспитанннкамъ, со всею отчетлнвостію, своп

практпчсскія замѣчанія  по части земледѣлія.

б)  Во время полевыхъ работъ г. Бернаскони объ-

яснялъ воспитапиикамъ : спстему хозяйства охтенской

фермы, съ выводомъ выгодъ предъ прочими хозяйства-

ми пмѣній, лежащйхъ въ окрестпостяхъ Петербурга;

разобраны   былп   также   всѣ   составпыя   части господ-
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ствующей почвы и почвы мѣстпо встречающейся, и

въ особенности., определено какое удобреніе болѣе со-

ответственно каждому роду почвъ.

в)  Для узнадія полнаго обихода за.-лчеламп, воспи-

танники неоднократно, ходили въ находящуюся при ох-

тенской Фермѣ пасѣку, состоящую изъ 13-тд ульевъ.

г)  Въ теченіе л);та воспитанники неоднократно по-

сещали подстоличныя. имѣпія , которыя въ особенно-

сти отличаются свопмъ благоустройствомъ и правиль-

нымъ хозяйствомъ , и именно имѣиія : Рябово, дѣй-

ствптельнаго статскаго совѣтиика Вссволожскаго , Прі-

ютипо доктора Адамса, Удѣльное Земледѣльческое Учи-
лище и Лигово графа Кушелева, гдѣ оставаясь, они съ

дозволенія графа Кушелева, каждый разь по цЬлой недѣли,

собрали ко;ллекцію различныхъ хозяйственныхъ сѣмянъ

и хлѣбныхъ растеній. Въ мызѣ Пріютпво впиманіс

воспитаипиковъ было обращено въ особенности на со-

держаніе скота и устройство тамошняго скотнаго двора.

д)   Кромѣ вышеозначенныхъ занятій, въ свободное

время йтъ полевыхъ работъ, воспитанниками сняты

слѣдующіе  планы :

1)   Планъ охтенской земли, съ обозначеніемъ той

полосы, которая отходить подъ бпчевнпкъ и дороги,

какъ журналомъ Совѣта отъ 17 мая 1849 года за JW

г| /еи> было пдложоно, по масштабу въ англійскомъ дюй-

ме въ 50 сажень, на пространстве 299 десятпнъ 1294

сажевь.

2)  Планъ каменпо-островской дачи Его Импера-

торскаго Высочества Принца Петра Георгіе-

вича Ольденбургскаго, по масштабу въ англійскомъ

дюйме въ 5 сажень , на пространстве 2 десятпнъ 53

сажень.

3)  24 плана, снятыхъ съ натуры земледѣдьческпхъ

орудій и машинъ.
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Въ подтверждепіе вышесказаннаго, свидетелями усер-

дія воспитанниковъ и цѣнителями неутомимыхъ трудовъ

ихъ были въ разное время гг. члены Им пер атор-

с к а г о Во.іьнаго Эковомическаго Общества, которые,

посѣщая охтенскую Ферму, заставала воспитанниковъ въ

полевыхъ работахъ п лично убѣдились въ л,к>бвп пхъ

къ трудамъ и стремлению достигнуть той полезной

цѣли ,    которой они себя посвятили.

Запятія  воспитапппковъ 2— го КЛАССА.

Б)  По части геодезіи. ,

. 1) По првбытіи воспитанников-], въ деревню Малую

Левдузу, немедленно для производства съемочныхъ работъ

они были распределены на партіп, такъ что въ каждой

изъ спхъ партііі четверо воспитанниковь назначаемы бы-

ли для управленія инструментомъ, вавесевія на планше-

ты означенныхъ вѣхамн пунктовъ и для положенія на

оныхъ топографически разныхъ заключающихся на

мествостн предметовъ; прочіе же за тѣмъ употреблялись

поперемѣнно для развыхъ второстепенныхъ занятій,

какъ то: измѣреніе цепями лииій , съемку отдвльныхт.

предметовъ , опред-Бленіе покатостей горъ въ граду-

сахъ и т. п.

2) Практически объясняемо было гдѣ выгоднѣе, при-

меняясь къ мѣетности, избирать базисъ или основаніе

къ производству съемки и какъ опредѣлять на план-

шетахъ пересѣченіе пунктовъ означенными вѣхама н

сстественныхъ предметовъ.

3} Такомъ образомъ воспитанниками сняты планы

съ помощію мензулы, состоящей изъ 3-хъ планшетовъ,

деревни Троицкой со всѣми ея окрестными деревнями]
но масштабу въ англійскомъ дюймѣ въ 50 сажень , на

пространстве 1026 десятнвъ, и съ помощію астролябін

снято 11 плановъ, деревня Раполово съ окрестными ей

Томъ I.— Отъ. I..                                                 г.
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деревнями, по масштабу въ аиглійскомъ дюйм -fc отъ 25
до 100 сажень, на пространстве 1472 десятпнъ 1269
саженей.

4)  При отд-блкЬ п.іановъ показывалось, какъ руко-

водствоваться, при вычерчиваніи и окраскѣ овыхъ, услов-

ными знаками.

5)   КромЬ означенныхъ работъ воспитаиникамъ по-

казано было производство нпвеллпрованііі, для онред-Ііле-

пія падсвія рѣкъ и рѣчекъ; также и осушки болотныхъ

мѣстъ, на какой предметъ употребленъ былъ нивел-

лир'ь съ трубой и ватернасомъ, которымъ обнивеллпрова-

на мокрая долина на пространстве 1-й версты 161 са-

я;сни и показано горизонтальное сѣченіе горы Троицкой.

В) По части лѣсоводства.

Такъ какъ для полиаго изученія лѣсоводства не до-

статочно знать правила этой науки теоретически, а не-

обходимо и практическое примененіе оныхъ въ самом ь

лѣсу, то для доствженія этой цѣліі преподаватель эн-

циклопедии лѣсныхъ иаукъ, каиитанъ корпуса лѣсни-

чихъ Арвольдъ, по предложенію моему, изъяснялъ важ-

нѣйшія правила лѣсоводства, а именно:

1)   На экскурсіяхъ преимущественно обращено было

иннманіе на способы устройства лесовъ. Съ этою цѣ-

лію указано на делѣ, какъ выделять насажденія по раз-

личаю въ возрасте породъ дерсвъ, густоты и успеш-
ности роста и раздѣлять лѣсньія дачи на кварталы.

2)   Какимъ образомъ изе.гЬдовать данныя для по-

дробнаго описанія снятыхъ на плачь .гвеныхъ участковъ.

3)   ОтмЬрева была въ лесу пробная площадь и на

оной исчислена древесная масса, съ тою цѣлію , чтобы
при опредѣленіяхъ запаса и ценности нашихъ обшир-
иыхъ лесовъ, основывать выводы по изощреніи глазо-

мѣра;    вместѣ съ темъ не упущено    было    и  указаніо
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нотребнаго нсчпслснія объема каждаго древеснаго ство-

ла, опредѣлепіе высоты растущего дерева, примѣнеиіс

сравнительных-!, • высотъ по опытнымъ таб.іпцамъ и

повѣрка оныхъ въ каждой местности по исчпсленію
впдовыхъ чиселъ.

Всѣ вышеозначенные работы произведены были подъ

лцчвыиъ моимъ  наблюденіемъ и руководствомъ.

Днректоръ, штабсъ-кагштаиъ Баструевъ.

J\? 3-й.

ПОЛОЖЕН1Е  О    СѢМЕННОМЪ     ДЕПО    ИПМЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО     ОВЩЕСТВД.

Устройство   Сѣмешіаго   Депо.

§ 1. Въ впдахъ расиростраиеиія лучшгіхъ и выгод-

пьіішихъ сортовъ хлѣбныхъ, луговь)хъ и другпхъ но-

требныхъ въ сельско.чъ хозяйств!; сѣ.мепь, учреждено

НмпЕРАТОРСкимъ Вольным-], Экономическпмъ Об-
ществомъ Сѣменное Депо, которое покунаотъ семена изъ

иервыхъ рукъ и отъ лицъ, пріобрѣвшпхъ полное довѣріо.

§ 2. Сѣменное Депо состоитъ подъ неиосредствеіі-

нымъ вѣденіемъ и расиоряжеиіемъ г. председателя Ш-го
Отдѣлспія.

§ 3. Особенный и ближаіішііі надзоръ за С вменнымъ

Депо, поручается ежегодно одному изь членовъ 111-го

Отдѣлевія, по усмотрѣнію г. нреевдателя онаго и съ

утвержденія   Совета.

§ 4. Пріемъ, храненіе п продажа самыхъ сѣменъ,

съ ведевіемъ приходо-расходныхь квпгъ, возлагается

на смотрителя Свменваго Деио, который нодчинень

означениымъ   предсѣдате.ію   и члену   111-го   Отдѣленія.

§ 5. Для опредѣ.іеиія могущихъ  потребоваться    для'
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Семеннаго Депо семенъ, составляется, въ начале ка.ж-

даго года, въ III Отдѣленіи списокъ тѣмъ изъ нпхъ,

которыхъ покупка вужпа пли желательна, съ опредвле-

ніемъ количества, чрезъ чье посредство и у кого ихъ

пменио куппть. Подобное сообраяіеніе делается п въ

VI Отдѣленіп Общества, относительно лесныхъ свмепъ.

По окончаніп такого труда , оба Отдвлеиія соединя-

ются въ одно засѣданіе для точпейшаго общаго обсуж-

депія объ этомъ предмет!..

§ 6. Имеющимся въ Сѣменномъ Депо сЬмеиамъ пе-

чатается, одинъ разъ въ годъ, полный списокъ, а въ

прочее время года доиолненія къ оному, съ . озиаче-

ніемъ продажпыхъ цѣнъ, какъ въ Трудахъ, Лѣспомъ

Журиалѣ и Земледѣльческой газете, такъ и отдЬльпы-
мп  каталогами.

§ 7. СЬменное Депо прпипмаетъ также на коммис-

сію сѣмена, по добровольнымъ предложеніямл. разпыхъ

лицъ и м-Ьсть, а равно и прішосимыя въ даръ Обще-

ству, но въ первомъ случаѣ не иначе, какъ при оппсаніп
отлпчптельпыхъ ихъ  качествъ.

§ 8. Сверхъ того Сѣмепное Депо выппсываетъ по

заказамъ разныхъ лицъ, со внссеніемъ ими слвдующпхъ

за семена денегъ впередъ, тЬ семена, которыхъ въ Де-

по не имеется.

§ 9. На непрсдвпдѣнные обороты по Семейному Де-

по опредѣляется Имперлторскимъ Вольнымъ Эко-

номическимъ Обществомъ до тысячи рублей серебромъ

ежегодно, въ распоряжение председателя Ш-го Отдѣ-

леиія.

§ 10. По желанію редакціи «Трудовъ,» передается

въ оную, отъ времени до времеви , небольшое количе-

ство разныхъ сѣменъ, для препровожденія таковыхъ

вмѣстѣ съ журналомъ чптателямъ онаго.

§ 11. Въ Семенномъ Депо имѣется особая шнуровая
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книга, для 'записки въ нее жалобъ, могущихъ посту-

пить, по какому бы то ни было случаю отъ покупателей.

Книга же разсматриваетсл ежеиѣслчно г. предсѣдатс-

лемъ Ш-го Отдѣлевія.

Обязанность  управ.ілющаго   Сѣменнымъ Депо.

§ 12. Членъ ІН-го Отдѣлепія, управляющііі Сѣмсн-

ньшъ Депо, пмѣетъ строжайшее наблюдепіе за продажею

и храиешемъ сѣыенъ п суммы Сѣменпаго Депо.

§ 13. Скрѣпляегь шнуровыя прпходо-расходныя кни-

ги Сѣменнаго Депо и перенумеровавъ собственноручно,

отмѣчаетъ на посгьднсн страннцѣ число лнстовъ п ири-

кладываетъ печать.

§ 14. Онъ представляетъ Ш-му Отдѣленію третные

п годовые отчеты о дѣпствіяхъ по Сѣмснпому Депо и

удостоверяется въ доброкачественности   сѣмеиъ.

§ 15. Оиъ представляетъ Отдѣлепію на усмотрѣніе

каталогъ о тѣхъ сѣмспахъ, которыя слѣдуетъ пріоб-

рѣсти для Депо, съ означеніемъ количества , которое

потребно будетъ  заготовить.

§ 16. Онъ пазначаетъ цѣну сѣменаыъ, приноспмымъ

кѣмъ   либо въ даръ   Обществу.

Обязанность  смотрителя   Сѣменпаго Депо.

§ 17. Смотритель СЬмеппаго Депо определяется и

увольняется Совѣтомъ по представленію Ш-го ОтдЬ-

лснія.

§ 18. Оиъ ведетъ реэстръ всѣмъ вещамъ, прппадле-

жащнлъ Депо, какъ то: вѣсаііъ, гпрямъ, шкапамъ.бан-

камъ, мѣшкамъ и проч., за цѣлость коихъ п отвѣчаетъ.

§ 19. При пріемв сѣменъ повѣряетъ онъ сперва мѣ-

ру или вѣсъ прнсланнаго количества, и приннмаетъ сѣ-

мепа подъ свою росписку, донося немедленно объ этомъ

г. предсѣдателю Ш-го Отдѣлеиія, съ показаніемъ по-

купной и продажной   цЬны.
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§ 20. По прішятіи скменъ, онъ вноснтъ особою стать-

ею въ шнуровую приходную книгу, каждый сортъ, ко-

личество н покупную цѣну оиаго, обозначивъ вмѣстѣ

съ тѣмъ отъ кого, откуда, когда, подъ какимъ назва-

ніемъ и нумеромъ сѣмена получены, а равио иа какой

почвѣ онѣ произведены, когда сѣяны, когда сняты, сколь-

ко было урожаю оиыхъ, какое было сдѣлано подъ нихъ

удобреніе,  и другія, но   возможности, свѣдѣнія.

■ § 21. На куляхъ, мѣшкахъ, бапкахъ и проч. выста-

вляетъ онъ нумеръ, подъ которымъ сѣнеиа внесены въ

шпуровую книгу и названіе оиыхъ.

§ 22. По виссеніи сѣменъ въ книгу, онъ, до прода-

жи оиыхъ, оиредѣляетъ продажную ихъ цѣву, слѣдую-

щішъ образомъ: отмѣтивъ покупную цѣну сѣменамъ, и

нрисовокунивъ къ пей нрочіе при выпискѣ бывшіе рас-

ходы, оиъ пакидываетъ пять процеитовъ съ покупной

суммы въ пользу Депо, и выводитъ такнмъ образомъ

цѣну, по которой   обязанъ продавать сѣмеиа.

§ 23. Отпуская сѣысиа, онъ виоситъ отпущенное ко-

личество, тогда же въ шнуровую расходную книгу, съ

отмѣткою въ ней, противъ статьи расхода, кому, куда,

сколько и но чемъ проданы, а на самомъ мѣшкѣ или

кулѣ а банкѣ, вслѣдъ же за каждою продажею, зачер-

киваетъ прежнее число, означавшее мѣру или вѣсъ и

выставляетъ новое, показывающее остатокъ количества

и цѣнности.

§ 24. Выручаемыя чрезъ продажу сѣменъ деньги, онъ

хранитъ у себя, иодъ собственною отвѣтствеипостію, въ

продолжеиіи мѣсяца, по " истеченіи котораго обязанъ

оиыя передать г. казначею Общества, вмѣстѣ съ кни-

гою, которая но иоііѣркѣ  въ бухгалтеріи возвращается.

§ 25. Печать Сѣменнаго Депо хранится у него подъ

личною отвѣтствениостію, за надлежащее употреблепіе
оной.
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§ 26. Смотритель обязанъ находиться въ Сѣмениомъ   -

Депо ежедневно    отъ 8 часовъ утра   до    3-хъ    часовъ

пополудни. ІІпсьмснные же заказы принимаются во вел-,

кое время въ домѣ Общества.

Ревгізія  Сѣменнаго Депо.

§ 27. По пстеченіп каждой трети года производится

ревизія Сѣменному Депо тремя лицами: предсѣдатслемъ

Ш-го ОтдЬленія и двумя членами того же отдѣленія,

по избрапію онаго. О послѣдствіи рсвнзіи доносится Со-

вету Общества и III Отдѣлеиію. Сверхъ того предоста-

вляется г. председателю III Отдѣленія во всякое вре-

мя, неожиданно, производить  частную ревизію.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВЕТА И. В. Э. ОБЩЕ-

СТВА , 27 ОКТЯБРЯ 1849 ГОДА.

Нижеслѣдующія бумаги положено передать въ

подлежащія отдѣленія для разсмотрѣнія : Во II.
письмо г. Бахерахта изъ Гамбурга о средствахъ къ

осушке болотъ. Въ IV. Письмо г. члена Ф. Б.
Фишера, о ножницахъ для прививки деревъ. Въ
Ѵ-. представленіе П. С. Пазухина, изъ Симбирска,
о прввивкѣ оспы овцамъ. — Сельско-хозяйственпое
агентство, въ Берлинѣ, препровождая образцы фе—
никсоваго ячменя , предлагаетъ Обществу услуги

свои для выписки сѣмянъ, машпнъ и др. сельско-

хозяйственпыхъ предметовъ изъ всей Европы и

Америки.' Совѣтъ , находя полезнымъ выписать

нѣкоторое количество этого ячменя и другихъ

сѣмянъ , положилъ : передать о томъ на за—

ключеніе III Отдѣленія. — Департаментъ мануФак-

туръ и внутренней торговли препровождаетъ при-

сланный изъ Парижа отъ агента министерства

Фипапсовъ четыре брошюры: Sur Гешріоі du sel, No-
tices agricoles, sur le pain et sur la courge de Corfou.
Совѣтъ положилъ: благодарить департаментъ, а

брошюры сдать въ бибдіотеку. — Г. министръ Го—
сударственныхъ Имуществъ препровождаетъ, одо-

бренный министерствомъ проэктъ выставки сель-

скихъ произведеній , предположенный Обществом*
къ открытію въ будущемъ 1850 году. Совѣтъ по-

ложилъ: проэктъ правилъ напечатать для торже-

ственнаго собранія 31 Октября и представить оному

объ избраніи распор ядительнаго комитета изъ пяти

членовъ. — Совѣтъ общества сельскаго хозяйства
южной Россіи, препровождаетъ шесть рисунковъ

овецъ таврической губерніи, кои И. В. Э. Общество
просило для помѣщенія въ «Трудахъ» на нѣмецкомъ

языкѣ. Одесское общество присовокупляеть, что

рисунки эти изготовлены стараніями члена А. Д.
Княжевича, который просить В. Э. Общество при-

Томъ I. — Отд. I.                                               5
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пять ихъ въ даръ отъ него , а одесское общество
просить объ отпечатаиіи 500 экз. этихъ рисупковъ

для своего журнала. Совѣтъ положилъ: благодарить
г. Княжевича, статью объ овцахъ поместить въ нѣ-

мецкнхъ и русскихъ «Трудахъ» съ рисунками, оттиски

коихъ въчислѣ 500 экз. доставить одесскому об-
ществу. Совѣгь, согласно представлению VI от-

дѣленія, положилъ: пріобрѣсти покупкою для биб-
ліотеки Общества сочиненіс г. Котты: Г) Grundriss
dcr Forstwissenschaft и 2) Edin. v. Berganweisung zum

Waldbau. При семъ случаѣ Совѣть находилъ полез-

ыымъ пріобрѣстн, для пополііснія библіотеки, слѣ-

дующія вновь вышедшія кииги: «Русская Фауна»
соч. Симашко, по 1 р. с. за тетрадь , и «Природа
съ ея таинствами и богатствами», положилъ сооб-
щить о семъ для исполненія I и VI отдь-.іеиіямъ.
Согласно съ представлсіііемъ IV отдѣленія, Совѣтъ

положилъ: на мѣето уволсниаго смотрителя музеу-

ма Каугерта, онредѣлпть механика Цирха. IV отдѣ-

деніе, по разсмотрѣніи статьи г. члена А. II. Загоски-
на «о водоходномъ судоходствѣ,» находить се заслу-

живающею по.мѣщепія въ «Трудахъ». Совѣтъ, согласно

с г. симъ мнѣніемъ, положилъ: статью помѣстить въ

«Трудахъ» вмѣстѣ съ мнѣніемъ IV отдѣленія. IV
о гдѣленіе, желая дать музеуму Общества устройство,

сообразное съ его иазначеніемъ, представляетъ: 1-е)
сшн-окъ моделей, имеющихся въ музеумѣ, которыя,

за ветхостію и какъ не представляющія въ настоя-

щее время никакого положительнаго практического

интереса, предполагаются къ исключенію изъ общей
коллекціи и. храненію въ особой кладовой иа случай
могущихъ встретиться, по переписке Общества, епра-

вокъ о таковыхъ орудіяхъ и машинахъ. 2-е) Сші-
сокъ модемен, заслуясивающихъ исправлепія, на

сумму приблизительно до 80 р. с. 3-е) Списокъ мо-

делей орудій повѣйшаго изобрѣтенія, которыми,

по несом ігЬнноіі ихъ важности въ современном* хо-

зяйств!; и промышленности, по преимуществу необ-
ходимо пополнить   мѵзеумъ Общества,   а  также ри-
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супковъ нѣкоторыхъ орудііь маншиъ и сиарядовъ,
ирибдизителыю на 800 р. с. Почему IV отдьленіс
просит*: 1-е) о разрѣшеніи устроить въ домѣ Об-
щества особую кладовую для моделей, предназна-

ченных* къ исключенію изъ общей коллекціи; 2-е)
о разрЬшеніл приступить къ исправлению моделей и

приборов*, по миішію Отдѣ.іенія, заслуживающихъ

исправлелія и ассигнованін на сіе изъ суммъ отдѣ-

ленія 80 р. с. 3-е) Объ утверждеиіи предположенія
относительно покупки новыхъ моделей и рисунковъ

на счет* остатка от* суммы ассигнованной на по-

полнение музеума въ текущем* году, и на счет*

той сум.мы, которая будет* назначена на будущііі
1850 годъ. Совѣт*, вполн* раздѣдяя мньніе Огділе-
пія, положилъ: о приведеніи опаго къ исиолненіе
сообщить I и IV Отдъменіямт». IV Отдѣленіе

сообщает* мнѣаіе свое о черепицах* новой Формы;

нзобрѣтеиных* в* Германіи. Совѣт* положи.:*:

мнѣніе это поместить в* «Трудах*» и сообщить де-

партаменту ма ну Факту рь и внутренней торговли,

который доставил* модели этих* черепиц*, а моде-

ли хранить в* музеум'Ь.

ЖУРІІАЛЪ  9  НОЯБРЯ.

Читающій лекціи о промышленной химіи и из-

давши'! при содЬйствіи Общества свои лекціи, член* г.

Витт*, представил* пыігв три статьи для помвще-

иія въ «Трудах*»; первая: Подробное описаніе стеа-

ринового производства; вторая : Объ обработіаь дере-
ва и третья: О топливѣ. Совѣтъ положил*: передать'

в* редакцію для помвщеніл въ «Трудахъ». Доло-
жено совету, что с.гвдующія бумаги переданы в*

отдѣленія на разсмотрѣше : Въ 111. Статья г.

ІІФеллера о стоимости и сбытѣ сельских* произве-

дений, съ мп-еніемъ г. члена Бурнашева. В* IV.
Отношеніе полтавскаго предводителя дворянства, с*

препровождепіем* описаиія изобретенной г. Нпрпу—
рою ручноіі мелышцѣ. Г. член* В. П. Бурші-
шевъ,    находя   иеобходимымъ   имѣть   для  редакціи

5*
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«Трудов*» энциклопедическій словарь Мейера, про-

сит* о покупкѣ онаго для библіотеки Общества.
Совѣтъ положил*: купить означенную книгу. Кол-
лежскій секретарь К. Конопацкій представил* въ

дар* И. В. Э. Обществу 300 экземпляров* иэданиаго

им* перевода на литовекій язык* сочиненія Цигры;
во садоводствѣ.» Совѣтъ положилъ благодарить г.

Конопацкаго, а книги препроводить къ г. ковен-

скому губернатору и въ сосѣдствениыя губер-
иіи, для раздачи безденежно жителям* занимаю-

щимся садоводством*. Пензенское общество сель-

скаго хозяйства, извѣщая о своем* открытіи, пре-

провождает* описаніе онаго. Совѣтъ положилъ: от-

ношеніе означеннаго общества и описаніе торжества

открытія онаго, передать въ редакцію для помѣще-

нія извлеченія въ «Трудах*». Г. коллежскіп со—

в-втникъ Павел* Кильвейиъ, представил*, при пнсьмі;,
въ даръ Обществу гербарій; положено: передать II.
отдѣлепію на заключеніе. — Директор* училища

сельскаго хозяйства г. Баструевъ доноситъ, что Его
Императорское Высочество Принцъ Ольденбургскій
изволил* пожаловать воспитанникам* училища 100
р. е., эа изготовленіе ими плана дачи Его Высоче-
ства, и что ученики желают* деньги эти употре-

бить на плату за уроки Французскаго языка, коего

в* училищѣ не положено. Къ свѣдѣнію. — По пред-

ставлепію V. отдѣлснія Совѣть положилъ купить

пять экземпляров* изданнато доктором* Заблоцкимъ
сочиненія, под* заглавіем*: «Ученіе о болѣзнях*

яичка и проч.»  с* рисунками.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ   ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВЪТА

И. В. Э. Общества 30 ноября 1849 г.

Согласно представлсніям* II и III Отдѣленій от*

10 и 12 ноября нижеслъдующія статьи положено

передать въ редакцію Трудов* для напечатанія. а)
Путевыя замѣчанія г. Гревипгка по С.-Петербург-
ской, Олонецкой и Архангельской губерпіям*, с*

рисунками,   б)   Инструкцію   Горыгорѣцкаго   Земле-



37

дѣльческаго училища о выборѣ предметов* для му-

зеума. в) Извлечете изъ записок* Алберта Гильона
изъ Веиеціи о шелководствѣ. г) Объ учрежденіи
Бельгійскимъ правительством* премій за лучшее со-

чиненіе по Сельскому хозяйству, д) г. Бурмовскаго
перевод* соч. Ленца о грибах*, е) Доктора Мауца
о плодах* и о болѣзни картофеля, ж) Об* опредѣ-
леніи количества мяса въ живом* скотѣ, г. Берг-
гргона. з) Хозяйственныя замѣтки г. Протопопова, и)
О плугах* гг. Малиновскаго и Каугерта. і) О ковылѣ
употребляемом* вмѣсто перьев* для дамских* укра-

шена!. По представленію II Отд., Совѣт* положилъ:

благодарить лейпцигскаго продавца Ромберга за

присылку экземпляра технологическаго каталога.

По представленію II Отд. Совѣт* положил*: про-

сить г. члена Бахерахта в* -Гамбурге о доставлении

в* Общество образца геологических* карт*, изда-

ваемых* за границею,   съ извѣщеніемъ о ц-внѣ их*.

Г. член* академик* Эйиальд* представил* до-

несете о подробном* изслЪованіи им* метеориче-

ской пыли, покрывшей харьковскую и полтавскую

губерніи въ апрѣлѣ 1849 года. Совѣт*, имѣя въ ви-

ду, что доиесеніе объ этомъ же предмет*- г. члена

Джупковскаго передано в* редакцію «Трудов*» для

напечатанія, положилъ: передать и это любопытное
изслѣдованіе въ редакцію, а г. Эйхвальду изъявить

признательность за его труд*. Согласно с* предста-

вленіемъ II Отд-Ііленія Совѣтъ положилъ: пріобръсти
для библіотеки Общества слѣдующія книги: а) пять

сочииеній г. члена академика Эйхвальда, до геоло-

гическаго описанія Россіи относящихся; б) 25 экз.

Химіи Штекгарда, переведенной г. Максимовичем*, в}
Mineralicnbuch v. Schmidt; г) Ueber Wirtschaftseinrichtun-
gen v. Schweizer; д) der Maisbau v. Ludcrsdorf; e) Gc-
werbschemie y. Payne ; ж) Ansichten der Natur v.

Humboldt; з) Jahrbuch der Landwirthschaft v. Lobe. —

По представленію III Отд. Совѣт* положилъ бла-
годарить г. Леруа иіъ Анжера во Франціи за при-

сылку каталога растеній.
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Его сіятельство г. обер*-прокурор* Св. Спюда,
извещал о сдѣланном* по всѣмъ Духовпым* учили-

щам* распоряженіи на счет* сообщенія И. В. Э.
Обществу отвѣтовъ на предложенные оным* во-

просы, до сельскаго хозяйства относящіеея, по-

лагает* полезным*, чтобы Общество доставляло

въ каждую Семинарію по экземпляру своих* «Тру-
дов*». Совѣт*, находя и с* своей стороны мъру

сію полезною, положил* послать во всѣ Духов—
ныл Академіп и Семинаріи по экземпляру «Тру-
дов*», а как* с* 1850 года экземпляры «Трудов*»
будут* принадлежать редакціи, то купить до 48
экземпляров* для разсылки их* въ Д)ховныя учи-

лища , о чем* и уведомить графа Протасова. —

Совет* положил*, разсмотрѣнныя въ III Отдѣленін
елѣдѵющія статьи передать въ рсдакцію «Трудов*»
для напечатанія: г. члена ІІФеллера: о стоимости,

и сбытѣ сельскихъ произведении; г. Іопсона о кор-

мовой травѣ, спаржевый- горохъ (Lotus letragono-
lobus L.) и письмо г. Юреискаго изъ Нерчинска о

разных* растеніях*. — Согласно с* мнѣніемъ II
Отд. Совет* положилъ: передать въ редакціго «Тру-
дов*» для печатаны статью г. ст. сов. Щукина
о сибирской облепихѣ.

Г. член* ст. сов. Бахерахт* из* Гамбурга, извѣ-

етясь о предположенной Обществом* выставке сель-

ских* пронзвсденііі, предлагает* доставить опнсашс

и программы бе.іьгійскихъ выставок*. Положено пе-

редать въ комитет* выставки, а г. Бахерахта про-

сить о доставленін сввдѣпін.

Московское Общество Испытателей Природы пре-

провождает* свой Bulletin jY/ III за 1849 г.; поло-

жено благодарить,  а книгу сдать в* библіотеку.
По представление г. члена н библіотекаря Іонсона

объ отправленін из* кладовоіі Общества нѣскольких*
книг* корреспонденту Общества въ Аренсбургѣ (на
острове Эзелѣ) д-ру ІІордману, приславшему въ дар*

Обществу разныя семена, Совет* положил*: послать

ему нисколько    медицинских* сочиненій    изъ числа
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тѣхъ, коихъ имѣется значительное   число  экземпля-

ров.
Няжеслѣдующія статьи переданы въ отд-клеііія

на разсмотръніе: Во II Отд. а) Статья корреспон-

дента Копытовскаго о болѣзни картофеля; б) Ма-
шинка для прививапія деревъ, отъ члена Фрсйганга
изъ Венеціи; в) Записка г. Вавилова о вытяжкѣ изъ

сафлора, изобрѣтенія госуд. крестьянина Глаголева;
г) Представл«ніе корреспондента Давыдова сь образ-
цами рыбы изъ Каспійскаго моря и насѣкбмаго сто-

ножки. Вь Ш Отд. а) Отношеніе г. Бахерахта изъ

Гамбурга сь описаніемъ бельгіііскаго способа посе-
ва рядами, б) Г. члена Барона Фелыіерзама о сред-

ствахъ къ уничтоясенію сорныхъ травъ. в) Г. чле-

на Шпекъ-Фонъ-Штерпбурга (изъ Леііпцига) о со-

кращены! сельско-хозяйствениыхъ работъ. г) Преіісь-
куранты сѣмянъ отъ г. Цитры изъ Риги представ-

леніе корреспондента ІІордмапа сь сѣмянами крате-

гуса. д) Записка корреспондента г. Унковскаго сь

отвѣтами на вопросы посольскому хозяйству, е) От-
ношеніе корреспондента Нордмана съ 60 ф. с-Ішят>
кратегуса и морской капусты 7 ф. — Въ IV
Отд. а) статья корреспондента Копытовскаго объ
искусственномъ орошеніи полей, б) Отношспіе г.

Бахерахта изъ Гамбурга о новомх устройств-!; бель-
гіпской мельницы. — Въ V Отд. донесепіе корре-

спондента Журавлева со статьею о причинахъ холе-

ры. —Въ VI Отд. а) два представления подполковника

Шульца: 1) объ инструмент-!; для измйреыія высоты

деревъ и 2) о сохраненіи деревъ. б) Отпошеніе г.

Министра Госуд. Имущ, о затрудненіц къ отпуску

на 1850   г. суммы   на Лѣспое Отдѣленіе.

ЛпФ.іяндское общеполезное общество препровож-

даетъ въ даръ свои записки. Положено благодарить.
Совѣтъ, по разсмотрѣнін проекта инструкціи для

съмешіаго Депо, составленнаго и одобреннаго въ

III Отд., и сдѣлавъ нѣкоторыя пополненія въ проек-

тѣ, оный утвердилъ и полоя;илъ: представить об-
щему Собранно и, 'по одобреиіи   онымъ, напечатать
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По предложенію г. Вице-Президента, Совѣтъ по-

ложилъ пріобрѣсти для библіотеки Общества из-

данное члеиомъ Французскаго Института Морогомъ
Cours Complet d'Agriculture , в пижеслѣдующія трп

авгліііскія сочиненія 1) Illustrations of the Breeds
of the Domestic Animals, by David Low Esq. 2)
the Farmer's library Animal Economy, London, Charles
Knigt. 3) Husbandry comprising reports of select Farms,
London, Bobert Baldwin.

Г. членъ подполковникъ Шульцъ препровожда-

етъ объявленіе о добываніи торФа, обугливаніи она-

го и другихъ продуктахъ при семъ добываемыхъ.
Совѣтъ положилъ: передать въ VI Отдѣленіе на раз-

смртрѣніе.

Г. членъ А. Я. СаФроновъ представилъ записку

на счетъ проекта его о проведеніи канала въ за-

волжскихъ степяхъ саратовской губерніи. Совѣтъ

положилъ: снестись по сему предмету съ г. Главно-
управляющимъ Путями Сообщенія и Публичными
Зданіями.

ОТКРЫТІЕ   КОМИТЕТА   О    ВЫСТАВКИ    СЕЛЬСКО-ХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХЪ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ    ВЪ   С.  ПЕТЕРБУР-

ГА   ОТЪ  11.  В.  Э.  ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе комитета открыто подъ личнымъ пред-

сѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества
Принца Ольденбургскаго, въ домѣ Его Высочества,
17 Декабря 1849 года въ 10'/, ч. утра.

По прочтеніи всеподданнѣйшаго доклада Его Им-
ператорскаго Высочества президента В. Э. Общества
отъ 20 Ноября, съ поднесеніемъ на Высочайшее
благоусмотрѣніе правилъ о предполагаемой выстав-

ке сельскихъ произведеній въ С. Петербургѣ въ 1850
году, и Всемилостивѣйшаго отзыва Государя Им-
ператора отъ 25 Ноября, что Его Величество
изволилъ находить предположеніе сіе дѣломъ полез-

нымъ, — одинъ изъ гг. членовъ комитета прочи-

талъ краткій историческій обэоръ о выставкахъ во-

обще, изъ коего видно,   что первоначально мысль о
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выставкахъ явилась за границею въ кони,!; прошед-

шего столѣтія, и что первая выставка была худо-

жественная, потомъ начались выставки мануФактур-

ныя , а наконецъ и выставки , сельскихъ произведе-

на, кои, будучи признаны полезными, начали рас-

пространяться по всей Евронѣ.
Выставки въ нашемъ отечествѣ получили свое

начало, когда попечительное правительство убѣди-

лось въ несомненной пользѣ ихъ для народной про-

мышленности. Проектъ выставок* сельскихъ произ-

веденій удостоился Высочайшаго одобренія 9 Де-
кабря 1842 года. Первый опытъ сдѣланъ въ слѣ-

дующемъ за тѣмъ году, въ Одессѣ, выставкою скота.

Въ 1844 году открыто было двѣ выставки сель-

скихъ произведеній: одна въ Одессѣ, а другая въ

селѣ Великомъ, ярославской губерніи. Успѣхъ пре—

взошелъ ожиданія. Предметы были частію столь

хороши, что изъ бывшихъ на выставкѣ полотепъ

пріобрѣтенъ для Высочайшаго Двора 3,450 аршинъ,

цѣною на 2,300 р. сер.

Удачныя послѣдствія выставокъ повели къ раз-

ширенію этой мѣры. Состоялось Высочайшее пове-

лѣніе 23 Марта 1845 г. коимъ предписано: 1.) Вы-
ставки сельскихъ произведений учреждать въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ состояніе сельскаго хозяйства того

требуетъ. 2.) Руководство выставками поручать

каждый разъ особому временному комитету. 3.)
Къ состязанию на выставки допускать всѣ сословія. —

4.) На издержки каждой выставки ассигновать по

1,000 р. сер. изъ суммъ Министерства Государствен-
ш.іхъ Имуществъ. 5.) За представленіе лучшихъ

произведеній выдавать по опредѣленію комитета

выставки: медали, денежныя преміи и похвальные

листы, а равно удостоивать отличившихся публич-
ной похвалы.

Кругъ дъйствій выставокъ сельскихъ произве-

дший еще болъе увеличился Высочайшим-!, указомъ

10 Января 1849 г., коимъ постановлено: 1.) Допу-

скать на таковыя выставки   и   мѣстныя   Фабричный
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и ремесдсішыя нздѣлія. 2.) Пріемъ сихъ издѣлііі

производить па основаніи положенія о столичныхъ

мануфактурныхъ выставках!.. 3.) Опред-1;леніе ко-

личества прпппмаемыхъ однородныхъ Фабричиыхъ
издѣлій отъ одного и того же лица предоставить

усмотрѣнію комитета выставки. 4.) Для участія
въ размѣщеніи Фабричныхъ и ремесленныхъ издѣ-

лій и для опредѣленія достоинства оныхъ и наградъ

производителямъ, отряжать членовъ мапуФактурныхъ

комитетовъ и мануФактуръ-корреспондентовъ. 5.)
Если такого рода издѣлія потребуютъ распростране-

нія помѣщенія выставки, то министерству Финан-

совъ принять участіе въ издержках'!.. 6.) Фабри-
кантамъ и ремесленникамъ могутъ быть присуж-

даемы комитетомъ* выставки публичная похвала въ

описаніи выставки и похвальные листы. 7.) Вы-
ставки въ лпф.іяндской губерніи учрея«даготся по

усмотрѣпію мѣстнаго начальства, на счетъ . соб-
ствениыхъ мѣстныхъ способовъ. — По распорялге-

піи Правительства открыты были съ 1843 по

1849 г. 23 выставки -сельскихъ произведеній въ

разныхъ і частяхъ Имперіи , а именно : въ Мо-
сквѣ , Лебедяни , Казани , Екатеринославлѣ , Ро-
мнахъ , СимФерополІ;, Кишинев-!;, Вологдѣ, Ели-
^саветградѣ , Гольдішгенѣ и въ селахъ Великомъ
ярославской и Боголюбове, владимірской губерній.
НынЬ Министерство Государственныхъ Имуществъ
приступило къ открытію на будущее время еже-

годно по 7 выставокъ, въ коихъ будутъ участво-

вать почти всі; губерніи распредѣленныя для того

на столько же округовъ. Къ пополненію таковаго

предположепія, Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество, подъ благотворнымъ покровитель-

ствомъ своего высокаго президента, открывает*

выставку какъ для сѣверныхъ губерній, пе вошед-

шихъ въ сказанныіі планъ, такъ и . для прочихъ гу-

берній областей Имперіи. Успѣхъ бывшихъ выста-

вокъ сельскихъ произведепій и количество присуж-.

деипыхъ па оныхъ   наградъ по  1849   годъ,   можно
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вид-Ьть- изъ слѣдующих* чиселъ. На выставках*

участвовали 5,802 лица , представнвшія 14,076
предметовъ и поощренный 1,918 наградами, въ том*

чпслѣ 22 золотыми и 120 серебряннымн медалями,

32 серебрянными кубами, 1,562 денежными премія-
мн, 10 земледѣльческими орудіями, 135 похвальны-

ми листами и 137 похвальными отзывами. Безпри-
страстное и справедливое нрисужденіе таковыхъ

паградъ, между прочим* выказывается симферо-

польскою выставкою, на которой были присуждены

только двѣ золотыя медали и именно: одна Намѣ-

гтпнку кавказскому князю М. С. Воронцову, а другою

удостоепъ .простой земледелец* — колонистъ Феіінъ.
Имѣя въ виду столь удачный успѣхъ выставок*,

избранный И. В. Э. Обществом*, комитет* С. Пе-
тербургсвой выставки над!;ется не мен-І;е на удо-

влетворительное соверщеніе возложешіаго па него

труда, тѣді* болѣе, что он*, сообразив* всѣ тако-

го рода данныя и свѣдѣнія въ Россіп и за грани-

цею и прнмѣнивъ их*, по мѣрі; надобности, к* на-

стоящему дЖ.іу, составил* систематически! план*,

который будет* соответствовать нашей промышлеп-

ности и который моікот* ныказать преимущества

одного производства пред* другим*. Всѣ средства

к* достижение цѣли, разсмотрьиной въ особомъ
общем* нзложенін выгодъ, могущихъ быть отъ вы-

етавокъ, будуп, приведены В7> дѣйствіе для осу-

шен тпленін благих* намѣрсній Общества. Желатель-
но бы было видѣть на выстаикѣ характеристику

промышленности каждой мѣстностн, чѣмъ представ-

лена бы была живая картина какъ свойственных*
каждой странѣ производств*, такъ и предпочтитель-

ной наклонности къ нзвѣстпому производству каж-

даго из* многочисленных* племен* и народов*, во-

шедших* въ состав* нашей Имперіи. — Комитет*

снабдит* посетителей выставки каталогом*, кото-

рый послужит* путеводителем* по выставкѣ, ука-г

жет* не на одни имена производителей и пред-

метов*, но и па самое производство, т. е. не толь-.
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ко на предметы промышленности, но и самую про-

мышленность, на превосходство одной обработки
пред* другою, мент>е совершенною, на степень уча-

спя разныхъ сословій въ оной, и проч. — Каталог*
въ руках* каждаго грамотнаго, может* даже со-

держать въ себѣ готовый отвѣтъ на каждый пред-

ложенный о выставкѣ благоразумный вопросъ. Чле-
ны комитета, а равно завислщія отъ онаго дол-

жностныя лица будутъ оказывать просвѣщеннымъ

посѣтителямъ всякое содѣйствіе, могущее имъ объ-
яснить, какъ развитіе нашихъ промысловъ, так* и

практическое принаровленіе системы выставки къ

ходу промышленности. Описаніе выставки, нако-

нец*, почерпнутое из* производств* выставленных*

предметов* и изъ собранных* положительных*

свѣдѣнш, покажет* вѣроятно не один* только ус-

пѣхъ выставки, но цѣнность предметов* и возмож-

ный сбыт* оных*, и потому сдѣлается не только

предметом* любознательности, но и пользы. Дей-
ствуя таким* образом*, комитет* будет* стремить-

ся, подъ покровительствомъ высокаго Президента
Общества, соблаговолившего принять участіе въ

этомъ общественномъ дѣлѣ, и нодъ предс-едатель-
ствомъ своего почтеннаго вице - президента князя

В. В. Долгорукова, къ достиженію тѣхъ цѣлей,

указаній и намѣреній, которыя неоднократно были
высказаны нашимъ Августѣйшимъ Монархом* бла-
гополучно царствующим* Императором* Нико-
лаем* Павловичем*, поощрившим* еще за не-
сколько дней В. Э. Общество признаніемъ предпо-

лагаемой выставки дѣломъ полезным*.

За сим* комитет* положил*: поднести экзем-

пляры правил* о выставкѣ Августѣйшимъ Членам*
Императорскаго Дома и просить о благосклонном*
воззрѣпіи на это общеполезное предпріятіе. Читан*
и утвержденъ проектъ общаго циркуляра съ изло-

женіемъ приглашенія о принятіи участія въ выстав-

кѣ и положено заготовить отношенія ко всѣмъ вѣ-
домствамъ   и мѣстпымъ   начальствамъ,   съ   извѣще-
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ніемъ о выставкѣ и съ препровожденіемъ правил*

и циркуляровъ.

Послѣ того разсуждаемо было объ избраніи
лучшаго помѣщенія для выставки.

Положено: правила о выставкѣ перевести на нѣ-

мецкій, польскій, фипскій и шведскій, а извлечеиія
изъ них* на грузинскій и армянскій языки, для

ознакомленія, по возможности, с* выставкою всѣх*

частей Россіи.
В* заключеніе объявлено, что комитетъ открыт*

и будет* имѣть обыкновенный свои засѣдаиія под*

председательством* дѣйствительнаго тайнаго совѣт-

ника князя В. В. Долгорукова.

ЖУРНАЛЪ 23 ДЕКАБРЯ.

Князь Намъстникъ Царства Польскаго отъ 8 —20
декабря увѣдомляетъ, что Его Свѣтлость съ особен-
ным* удовольствіемъ будетъ содействовать къ рас-

пространенно въ Царствѣ Польском* издаваемых*

Обществомъ Трудовъ, а что касается до изданных*

на польском* языкѣ сельско-хозяйствеиныхъ книг*,

то оныя по собрапіи, будут* доставлены для библіо-
теки Общества безвозмездно. Положено прочитать в*

общем* Собраніи. Капцелярія г. Министра Финан-
сов* препровождает* для библіотеки Общества JW 1-й,
8-го тома Archiv fur Bussland. Положено: сдать въ

библіотеку. Императорская С.-Петербургская Ака-
демия Наукъ препровождаетъ экземпляръ своего Bul-
letin, Т. V. 3 Hvraison. Положено: сдать въ библіоте-
ку. Могилевскій гражд. губернаторъ увѣдомляетъ,

что об* истребованіи от* г. Копопки (управляюща-
го свеклосахарным* заводом* г-жи Каблуковой) свѣ-
дѣній объ искусственном* углѣ сдѣлано распоряже-

ніе. Принято къ свѣдѣнію. — Нижне-Австрійское
Экономическое общество препровождаетъ свои изда-

ния.   Положено сдать въ библіотеку.
По предложенію его сіятельства господина Вице-

II резидента, для пополпенія библіотеки положено

пріобрѣсти нижеслѣдующія сочиненія:  1)  Cours   ро-
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pulaire de calcul differentiel et integral et de mecaniqite
a l'usage des architectes, des constructeurs de machines et
dcs conduclo.urs des ponts et chaussecs par lingenieur Bei-
ge Manilius.  Bruxelles (Ж 331 de l'lndRpeiidance  Beige).
2)  Manuel des instruments d'agriculture et de jardinage
les plus modcrnes, contenant les gravures et la description
detaillec de instruments nouvcllement inventes ou pcrfec-
tionnes, la ptupacrt dessines dans les meillours ateliers de
la capitale, ouvrage orne de 121 planches et de gravures

sur    bois    intercales    dans    le    texte,    par.    m. lioitarg.
3)  Опыт* о Русском* Сельском* хозпіістнѣ, сочпне-

піе Ветчішіша. Москва 1845 г. въ 8 д. л. 573 стр.

38 поч. л. с* таблицами сѣиооборотои*. A) Johnsons
Farmer's Encyc?opedia and Dictionary of Rural affairs
numerous woodcuts (1849) и 5) The Imperial Cyclo-
pedia.

VI Отд., разсмотрѣвъ статьи: г. Цшіа, о дубѣ, г.

архангельскаго лѣсшИаго Милюкова о печорска.гь

ліъсахъ и объ охотіь ; г. подполковника' Шулі.ца
о древеспок кислотѣ и о депдро.мстрѣ, нолагаетъ

поместить опыя въ Лѣсномъ Журнал!;, истребовав*
от* г. Шульца для ясности и самый изобретенный
им* дендрометр*. Сов'Ьтъ, утвердив* мігЬпіе VI Отд.,"
положил* передать для иснолнснія в* редакцію.

Г. Министр* Государственныхъ Имуществъ пре-

провождает* экземпляр* извлечснія изъ отчета Ми-
нистерства за 1848 г. Положено благодарить, а

книжку сдать въ библіотеку.

.Юговосточное общество сельскаго хозяйства, пре-

провождая диплом* на званіе своего почетнаго члена

г. вице-президенту И. В. Э. Общества Князю В. В.
Долгорукову, просит* исходатайствовать соизволеніе
у Президента И. В. Э. Общества, Принца Ольденбург-
скаго па принятіе Его Императорским* Высоче-
ством* звапія "члена Пензенскаго общества. Поло-
жено: представить Его Высочеству чрезъ г. пе-

премѣннаго секретаря и увъдомить Юговосточное
Общество.

Г. корреспондент* Юрепскій из* Нерчинска пре-

проводил* в* дар* Обществу коллекціи насѣкомыхъ
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того отдалеипаго края въ нескольких* экземплярах*

каждое насѣкомое, дабы дать воз.можность Обще-
ству, посредством* разміша излишних* экземпля-

ров*, составить болѣе полную коллекцію. Въ тоже

время г. Юрепскій спрашивает* согласія Общества
на доставку и остальной части этой зам-Ьчательпой
коллекціи, а также просит* выслать ему несколько
золотников* сѣмен* черкасскаго табака для посЬва.
Положено благодарить   за пожертвовапіе   и просить

0  выеылкѣ остальной части коллекціи, имѣть въ ви-

ду усердіе Г. Юренскаго, доставляющего много с-І;-
меігь и других* предметов* Обществу, а об* от-

сылке ему с-І;мент> табака на счетъ Общества про-

сить г. члена II. С. Джунковскаго, въ Полтаве. При
этом* доложено Совету, что доставленный отъ Юрен-
скаго кол.іекціи нас-екомыхъ были препровождены

къ г. члену академику Эйхвальду, который, находя

их* заел) живающнми полнаго вниманія, предлага-

ет* услуги свои разобрать и описать их*. Он* же

г. Эйхвальд*  предлагает* также въ посл-едетвіи, по-

'средствомъ обм-Іпіа и покупки, пополнить означенную

коллекцію, а равно считает* полезнымъ иметь со-

браніе почвъ и горных* пород*. А как* недавно

Общество получило отъ Кранца изъ Берлина до 1000
штукъ горныхъ породъ, то Сов!;т* и положил* про-

сить г. Эііхяальда разсмотр-еть это собраніе, разо-

бранное усердіем* г. корреспондента шт. кап. Кор-

пуса Горп.Инж. Соколова и сообщить свое заключеніе.

Доложено Совету, что нііжес.гІ;дующія бумаги
переданы въ ноддежащія Отделенія ,    именно :    Въ

1    Отд. а) письмо могилевскаго помещика Сер-,

дюкова о нутешествіи по харьковской и могилев-

скоіі губерніямъ; б) статья г. корреспондента Соко-

лова о бухарской манн!;; в) предложение г. БриФа о

переводе на Русскій язык* еборника по сельскому

хозяйству и домоводству; г) предложеніе г. члена

полковника Озерскаго о пріобр-етенін у него мине-

ралогических* ко.ілекцій ; д) статья Фишерна из*

Лейпцига  «объ   изм-ерепіи  крепости спирта.» __ Въ
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III Отд. , статья преподавателя сельскаго хозяй-
ства Гербановскаго «объ огородничестве в* ок-
рестностяхъ Одессы» , представленная Херсонскою
Духовною семинаріею, б) представленіе корреспон-

дента Зензинова из* Нерчинска съ препровожденіемъ
луковицъ пунцовыхъ лилій и съ просьбою о при-

сылке ему с.еменъ вишень. в) Отношеніе д-та Сель-
скаго хозяйства о доставленіи сведенія на счетъ

Домбалевой ленты, служащей къ определенію веса
въ живомъ скоте (*). — Въ IV Отд. статья кор-

респондента г. Журавлева объ устройстве мельниц*.

Согласно представлеиію II Отд. Совет* поло-

жил* пріобрести покупкою для библіотеки Обще-
ства пять экземпляров* перевода полковника Озер-
скаго — Геологія Россіи, сочиненія Мурчиссона. —

Согласно представление IV Совет* положил*: по-

местить въ «Трудахъ» краткое извлечете какъ изъ

журнал овъ IV Отд. о произведенныхъ на счетъ Об-
щества опытовъ огнегашенія по способу г. члена

Циммермана, такъ и сведенія о существующих* за

границею способах* огнегашенія, въ том* числе и'
объ опытахъ произведенныхъ въ октябре 1849 го-

да Филипсом* въ Лондоне.
По надлежащемъ обсуя«деиіи Советъ утвердилъ

смету доходовъ и расходовъ на 1850 годъ, по коей
полагается: дохода до 55.304 р. 37 '/ г к., а расходовъ

до 52.958 р. 29 к. сер., въ томъ числе 10.000 р. сер.

на учреждаемую Обществомъ въ сентябре месяце
въ С.-Петербурге   выставку сельскихъ произведеній.

Г. Попечитель Училища сельскаго хозяйства В.
Э. Общества сенатор* князь Давыдов*, отправляясь

по Высочайшему повел-енію для ревизіи калуж-

ской губерніи, просил* о наэначеніи кого либо для

исправленія его должности на время его отсутствія.
Совет* просил* Его Сіятельство Вице-Президента
принять этот* труд* на себя, на что его сіятель-
ство князь Василій Васильевич* Долгоруков* и изъ-

(*) Свѣдѣиія эти   сообщены л-ту С. Хозяйства.
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явилъ свою готовность. Положено дать зііать о томъ

директору училища.—Г. попечитель Училища седь-

скаго хозяііства киязь Давыдовъ увѣдомилъ, что

ііизшііі кдассъ въ учнлнщѣ открыть съ 10 ноября,
II  V II  Л О Ж   Е II  I Я.

Л? 1-й.
Отношение    Его    Императорского    Высочества,
господина Президента И:  В. Э.  Общества къ г. Гла-
вноуправляющему Путями   Сообщения   и Пуб.тчпымге

зданіямн,  отъ /7 Декабря 1849 года, JW 1464.
С'Ь нѣкотораго   времени   въ   Россіи   часто   стали

обнаруживаться    неурожаи    хлѣба,    и    изменяться
внезапно   н/Ьнность   на жизненные продукты ;   и   въ

сл-Ьдствіе того,  возникли различны»   соображенія   о

средствахъ   къ умножения   запасовъ   продовольствія
и къ установление па хлѣбъ   постоянныхъ   умѣрен-

ньіхъ цѣнъ. По Высочайшей водѣ и Императорское
Вольное Экономическое Общество   проняло въ суж-

деніяхъ объ этомъ важномъ предмете дѣятельное уча-

стіе; а между тѣмъ, въ прошломъ 1848 году, въ югово-

сточныхъ областяхъ государства вновь повторился не-

урожай, со всѣми его печальными послѣдствіями и об-
ратилъ сугубое внимаиіе на явлепія подобнага рода.—

Входя   въ изсдѣдоваиіе   причинъ,   пачішающихъ со-

кращать   производимость земель    въ Россін,    Обще-
ство   убѣдидось,   что   одна   изъ главныхъ   причинъ

заключается въ случающемся  въ стенной   чернозем-

ной   полосЬ — жнтиицѣ    Государства,    недостатке
вг. лѣтиее время дождей, когда лучи   солнца,   при-

влекаемые черною почвою земли,   усиливая въ ,низ-

шемъ   слою   атмосферы   степень   зноя,   ослабляютъ
раститольныя    силы    элаковъ   и   уничтожаютъ   все
труды   земледѣльцевъ.   Засуха   эта,   нерѣдко   пора-

жаетъ   пространство   отъ   вершинъ   Камы и Урала,
до   вершинъ   Дона  и Дньпра  съ юговостока иа сѣ-

вероэанадъ,    и   отъ   устьевъ    Дуная   и   Волги,    до

устьевъ   Москвы   и Оки,   съ югозапада   на   сѣверо-

западъ,   гдѣ   сосредоточивается   */4 народонаселенія
Россіи, и гдѣ земледѣліе и скотоводство,   составля-

Томъ I. — Отд. I.                                                     Q
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ютъ исключительные почти промыслы, обозпечи-
вающіе быть народный. ----- Доколе стопное про-

странство Росеіи изобиловало пустынными земля-

ми , и поселяне имели возможность , по незна-

чительности пародонаселеііія, невозбранно распахи-

вать дЬвственныя площади , до твхъ поръ, слу-

чавшіяся и въ прежнее время засухи , но мо-

гли наносить замѣтиаго вреда земдедвлію; ибо
сильная производимое!'!, ноной почвы достаточно

гіротиву действовала климатическому непостоянству;

во по мЬре умпоженія людности, сокращешя ко-

выльныхъ степей и раздробленія на мѳлкіѳ участки

удобной для обработки земли, безпрерывны возде-
лываемая почва стала тор Ять постепенно свои ра-

стительный еильі и подвергаться зависимости обыч-
ныхъ климатическихъ перемѣіп,, изъ коііхъ засуха

сделалась самою губительною. — До еихъ порт,

не открыто еще благопадежныхъ средств* для

предупреждепш засухи; всякаго рода туки, уео-

вершепствоваішыя зомледьльчоекія орудія и раз-

личныя системы полеводства, оказываются недоста-

точными ; и частое повторите неурожая можетъ

иметь самыя вредпыя для государства поелѣдетвія.

Императорское Вольное Экономическое Общество,
сообразно цели своего учрожденія, обращая . на

этотъ важный въ государственном*!, хозяйстве пред-'

меть сугубое вниманіе, и принимая на впдъ много-

численные опыты и примеры въ другнхъ Государ—
ствахъ, а также новѣйшія открытія и уеовершен-

ствовапія въ области наукъ и искусствъ, къ умноже-

нію производимое™ земли и развитію промышлен-

ности, находить, что въ настоящее время, главн'Ьй-
шій сцоообъ къ обезпеченію Россіи изобильными
запасами продовольствія, заключается въ постепен-

номъ распространено! нскусетвеннаго орошенія (irri-
gation) возделываемой земли, и что для первыхъ въ

этомъ отношеніи опытовъ представляетъ "особенное
удобство площадь между р-Ькъ Волги и Урала,
где досель, по отсутствію проточпыхъ водъ, замед-
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ляотся распространение нйродонаселенія и нерьдко

отъ засухи гибнеть возникающая земледѣльческан

промышленность и уничтожается скотоводство. —

Площадь эта, объемля пространство до 20 мил—

ліоновъ десятшгь, удобной для обработки, земли,

склоняется уступами отъ вершинъ рѣкь Узеней къ

Каспійекому морю и подчиняется паденію р*І;ки Вол-
ги, Площадь эта, нри ігѣкѳторыхъ гидротехнических*!,

сооруженіяхъ, вероятно могла бы иринять на себя
часть необъятной массы водь отой величественной
рьки, въ самомъ еильпомъ ихъ разлив*!., безт. ліа-

лѣйшаго вреда для д-вятельнаго ея судоходства и

образовать новый плодопроизводнтелміый оазисъ, ко-

торый находился бы въ меньшей зависимости отъ

к.інмвтическаго непостоянства. — Въ настоящее вре-

мя, означенное пространство образуешь безжизнен-
ную пустыню, въ котороіі бродятъ н'Ьсколько се-

мой полудикихъ монгольскихъ племенъ; по ороше-

ніи же, пустыня сія, обратилась бы въ житницу

государства, которая, находясь близь главной рлки

Имперіи, связывающей собственно собою и своими

притоками до 24 самыхъ многолюдныхъ губернііі, въ

случае обыкновеннаго въ кругу временъ неурожая

хл'Ьба, могла бы довольствовать многіе милліоны на-

рода. —Наука земледе.іія доказывает?., что орошаемыя

искусственнммъ образомъ земли, даютъ произведе-

ны'! въ несколько кратъ бол-Ье противу земель обык-
новеішымъ образомъ возд'Ьлываемыхъ. На этомъ

основаніи и по примеру существующей уже ирри-

гацін въ государствахъ Европы, а также въ Кита-в,
і!ъ Персіи и даже у полудикихъ народовъ Хивы и

Бухары, и у насъ въ Закавказскомъ краю, въ Кры-
му н Остзейскихъ губерніяхъ, если предположить

къ засьву пшеницею бЬлотуркою одну треть озна-г

ченнаго Количества, при среднемъ урожа-Ь, то могло

бы получаться ежегодно этого продукта до 20 м.

четвертей. Изъ остальной земли одною третью, об-,

ращенною подъ пастбища, могли бы довольство-

ваться   многочисленныя   стада скота и '/, десятинъ, .
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отделенная для искуственныхъ орошенныхъ луговъ,

дала бы столько добраго сена, что за обеспеченіем-ь
на зимніе месяцы обширнаго туземнаго скотоводства,

составила бы запасы на случай недостатка въ корм-Ь
скота въ нагорной стороне Волги отъ Астрахани до

Самары.'— Независимо отъ обращенія поередствомъ

орошенія важной пустынной степи въ плодоносную

равному, и приумноженія чрезъ это ценности государ-

,ственпыхъ имуществъ на десятки милліоновъ рублей,
проведеніс канала въ прямомъ направленіи отт> Са-
ратова до озера Элтона, и отъ этого озера одной
В'ьтьви до устьевъ Урала, а другой къ устьямъ Вол-
ги, можетъ открыть новые торговые пути, какъ

для сбыта туземныхъ произведепій и доставки по-

варенной соли, такъ и ближайшаго и безопаснаго
сообщенія Урала и Каспійекаго моря съ верховыми

губерніями, и сверхъ того, сократило бы значи-

тельный сухопутный отъ Саратова до " Астрахани
трактъ, такт», что казна, по одиоп перевозке соли,

уменьшила бы свои расходы на огромный суммы и

могла бы свободно обеспечивать государство запа-

сами этого продукта въ потребномъ количестве;
чрезъ что открылась бы возможность безъ ущерба
государственныхъ доходовъ, къ попиженію на соль

акциза, и тьмъ содействовать къ развитію различ-

ныхъ отраслей сельскаго хозяйства' и промышлен-

ности.—Учрежденіе по обьимъ сторонамъ канала об-
разцовыхъ хозяііственныхъ па коммерческихъ пача-

лахъ Фермъ, обработка усовершенствованными ору-

діями земли и посЬвъ лучшаго качества хлеба и

травъ, также разведете хорошихъ породъ лошадей,
рогатаго скота и тонкорунныхъ овецъ, могло бы
занять значительное число рукъ и капиталовъ, до-

ставить туземцамъ верныл средства для заработокъ
и исправнаго выполненія казенпыхъ и обществен-
ныхъ повинностей, возбудить духъ сорсвпованія и

предпріимчивости и увеличивъ количество и цен-
ность производимоети, пріумножпть частное и госу-

дарственное  богатство    на значительпыя суммы. —
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Продажа ігько.торыхъ ирригированныхъ участковъ

in. частныя руки , съ ограниченіемъ на закон-

ныхъ оснопаніяхъ, доставила бы правительству важ-

ііі.ііі выгоды , а дозволеніе водворепія на сихъ

участкдхъ ноес.іянъ, обезпечило бы благоустройство
этаго края и усггЬхи въ развитіи производительныхъ

сидъ его.

Все причины и уваженія этого рода ' побудили
Императорское Вольное Экономическое Общество
къ заключенію, чтобы обратиться къ вашему сія-
тельству съ покорнейшею просьбою, поручить опыт-

ному инженеру изъ оФицеровъ правленія VII округа

Путей Сообщен ія, обозреть внимательно местность
Заволжскаго края, между Саратовомъ и озеромъ

Елтоиомъ, до рукава Волги, Ахтубы съ одном сто-

роны, и менаду Елтономъ и устьями Урала съ дру-

гой и произвести глазомЬрныя изысканія о возмож-

ности проведенія нрригаціоннаго канала въ сказан-

номь паправаеніи, съ разде.іьнымъ ли пунктомъ

млн безъ онаго, такъ чтобы каналъ этотъ могъ

служить какъ для орошенія степи, такъ и для об-

разованія искусствспнаго водянаго пути, для разви-

тія въ томъ краю промышленности и торговли и

особенно для перевозки поваренной соли, какъ

гланнаго жнзнепнаго продукта, и сообщить Обще-

ству о результатахъ для Дальнейшийхъ соображенін,
о изысканін способовъ къ выпо.іненію этого важпа-

го государствеинаго предпріятія, и окончательная

постановленія своего мньнія, касательно изысканія

средствъ    кч.    умноженію   запасовъ    продовольствія

и    установления    на хлЬбъ    умьреппыхъ    цьнъ. __

А какъ осуществленіе означенной мысли зави-

сигь отъ удостовьренія въ возможности проведенія

канала, то я, по званіго Президента Императорскаго
Вольуаго Экономичсскаго Общества, о таковомъ за-

клгоченіи, нм-Ья честь уведомить ваше сіятельство,

и препровождая очеркъ предпо.іагаемаго ирригаціон-

ііаі-о канала, поставляю долгомъ покорнейше про-

сить, васъ, милостивый государь,  оказать Обществу
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просвещенное свое содьііствіе въ д*Ьлв, которое мО 1 -

жетъ быть по своимъ последствіямъ полезпымъ для

государства, и о пос.гьдующемъ почтить меня ув*Ь-
дом.іеніемъ. Подлинное поднисалъ : Пршщъ Петрь
Олъдепбургскік.

Ж 2-й.
ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКНХЪ Ш-ЧШЗВЕДЕІШІ ВЪ
С. ПЕТЕРБУРГ!},    УЧРЕЖДАЕМОЙ   ІШНЕРАТОРСКІШЪ
ВОЛЬНЫМ Ь    ЭЦОНОМНЧЕСІШМЪ    ОБЩЕСТВОМЪ    ВЪ

ISBO-МЪ ГОДУ.

§ 1. Во  iicti utirnic Бысочайпіихъ повельнш отъ 9ro
декабря 1842 и отъ 23    марта 1845 г., и въ    слѣдствіе

отноінеііііі Г. Министра Государственпыхъ    Имущсствъ
,   къ Его  Императорскому Высочеству Президенту Вольна-

I   іо   Эііоноипмсскаго Общества   Принцу    О.іьдепбургекому
,   отъ 17-го марта п 25 го окіября  1849   года,    Общество
>  откроет*!, въ (снтпбр-ь будущего 1850 г.,  въ С.    Петср-

і   бургв, вые і пику се.іикихъ   проіізведенііі. — § 2.    Вы-
ставка эта им Lot і. цЬіію поощреніе и уеовершеиствова-

ніе сельіваго лозяііства въ разныхъ его отрасляхъ, рав-

но какъ крестьяпскихъ рсмеслъ    п вообще   хозяііствея-
■   ноіі  промышленности. — § 3.  Къ учаітію въ выставке

приглашаются лица ВсѣХЪ сословііі и казенныл    заиеде-

иіп в *Ьхъ вѣдомсгвъ губерній: с. петербургской, псков-

ской, повогороісі.оіі, олонецкоіі  и архангельской, а рав-

по и  Ііе.іикаго Княжества Фин.іяпдскаго;  но выслашіыл

и ,изъ лругнхъ гуоериій пропзнеденія бу іутъ принимае-

мы бѴзпрсплтствеино,  тімъ бол'Ье, что сосдинсніе прсд-

ыетовъ промышленности рпзиыхъ частей Имперіп можетъ

представить много но.юзнаго и   любопытна! о.

Комитстъ для распер лэкснгй по еыставкѣ. § 4. Вс-в
запятія и дь.іа но выставке поручаются особому коми-

тету, который подъ нокровнте.н.ствомъ Его Император-
скаго Высочества Президента и нредсьдатеиьствомъ его

сіятельства г. вице-президента Общеотва, состоять взъ

непремеииаго секретаря и 5 ч.іеновъ Общества по пз-

б* аиію. — § 5. Независимо отъ сего И. В. Э. Об-
щество будет*!, просить Министерства: Государствен-
ныхъ Нмѵществъ, Фпнансовъ, Внутренних!, дёлъ и Удѣ-

ловъ о назиачсніп въ комнтетъ на время самой выстав-
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кн чпповнпковъ, зпающпхъ спеціа.і: но прсдметъ сель-

екаго хозяйства, а равно отпосется къ гг. Нічальннкамъ
вышепоимсноваііныхъ губериій о нрнглашсніи дворян-

ства прислать па выставку представителей. — §6. Ко-
мптетъ выставки прпг.іашаетъ также, вт. качестве эк-

снертовъ.посторонннхъ лнцъвсякагосословія, свьдущихъ

въ сельскомъ хозяйств*!;, или въ какой либо отрасли

сельско-хозлиствепныхъ производств*!., і.ія онрегі.ленія
качества, достоинства и ценности нредстаиленныхъ па

выставку пропзведенііі. — §7. Заплтія комитета выс-

тавки- сл*ьлующія: а) составлеиіе правилъ д.ш внѵтреи-

пяго распоряжсяіл по ві.іставкѣ; 0; составленіе цнрку-

ляровъ и ириг.іашснііі къ учасгію и къ носьтенію вы-

ставки; и) пріемъ и воівратъ предмотовъ, предстали я е-

мыхъ па выставку; г) расиоряжепія во время выстав-

ки; д) записка и внссеніс въ особыя книги ліщъ, уча-

стповавшпхъ на выставкѣ; о) израсходуй шіе су ммы, наз-

наченной Обществомъ на прсдметъ выставки,- и еостав-

леніе по.іробнаго отчета но оноіі; ж) присужденіе ua-

градъ за удостоениыо предметы выставки; з) состав.іс-

ніе подробнаго онисаиія выставки; — § 8. Коннтоті.
нмѣстъ въ расноряжсніи своемъ особаго письмоводите-

ля, коммнесара и писца, съ выдачею имъ денежнаго со-

держапія. — § 9. Па издержки по устройству выставки,

на награды п нрсмін, пздаиіо въ евътъ описанія, пуб-

лпкацін п на другіе тому подобные предметы назначает-

ся въ расноряжепіе комитета іізъ суммъ В«.іыіаго Эко-

номического Общества десять тысячь рублей сереб., пли

и болве въ случав надобности. —* § 10, Сверхъ того

предоставляется каждому члену Общества, а равно и

другпмъ лпцамъ, буде пожелают*!., назначить проміи пзъ

своихъ собственныхъ сродствъ, съ показаиіемъ, на ка-

кой именно прсдметъ. — § П. Въ случав ка>-нхъ либо

сомнвнійо нроіісхождеіііміі принадлежности каждаго ирсі-

мета, доставлеішаго на выставку, должно быть представ-

лено въ комптетъ, по его требовапію, ппсьмспное ущ-

стовЬрепіе: помЬщпкамп отъ уЬздныхъ преівоиітеіей

дворянства, государствоиными п удѣльнымн крестьяна-

ми отъ волостныхъ правленііі и ирпказояъ, помѣщпчьи-

ми крестьянами отъ ихыіояещпковъ и двухъ сосЬшнхъ
дноряпъ, лицами прочнхъ сословііі отъ мьстнаго ихъ

начальства. — § 12. Для еобранія бол-ьо полныхъ дан-

ныхъ, которыя могутъ потребоваться при  оппсаніи вы-
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ставки, комитету предоставляется испрашивать, по мѣ-

p'h вадобносіи, разныя ппсьменныя и нзустпыя свѣдв-

иія отъ л пил,, жсляющихъ участвовать  въ выставке.
Предметы выставки. — Предметы, допускаемые на

выставку слѣдующіе: I. ІТропзведемія земледьлія.— «§ 13.
Сюда принадлежать всв роды воздЬлываемыхъ въ по-

лк х.гьбиыхъ, нормовыхъ, оиоішіыхъ, масличныхъ, во-

довниетычъ, лекарствеииыхъ, красильпьіхъ и другихъ

. мапуФактурныхъ и торгоиыхт* рзстеній. — § 14. lick
зерна въ сыромъ (т. с. сыромолотиыя) и сушеномъ (т. е.

оішшіоіі сушки) видахъ и овощи, высЬваемыя въ полк,
должны быть представлены въ количестве не менѣе чет-

верика и не болѣе четверти, а свмеяа травъ іюлітуда.

КромЬ х.іЬба въ зернѣ, могутъ быть представляемы са-

мые колосія онаго, но но иначе какъ цѣ.іымъ снопомъ,

дабы можно было ішдкть силу колоса, длину солом..: и

вязь снопа. — § 15. Правило, постановленное въ предъ-

ндущемь § о количеств Ь продстанлешіыхъ на выставку

предметовъ, относится только до ближайших і. губерніі»;
нзъ отдаленны хт. мѣстъ предметы эти будутт. допуска-

емы и въ мбньшемь количеств!.. —П. [іронзведеніл ско-

товодства и птицеводства. § 16. Скотъ и птица от-

нюдь но должны быть покупные, во именно радпвшіеся
дома, какъ то: лошади рабочія разиаго рода, волы, бы-
ки племяввые и мясвыо, молочпыя коровы, телята, оле-

ни, овцы, козы, свиньи и всякая домашняя птица. — §
17. Допускается въ пріему отъ одного лица до 2-хъ то-

лочь или штукъ каждаго вида . домашшіхъ жив ітныэьъ

или итицъ. Издержки на кораъ предетавлеішаго скота,

во время самой выставки, Вольное Экономическое Обь-
щеетво нрпнпмаеть на своей счетъ. - 111. Проіізведе-
ііія садоводства. — § 18. Фрукты п ягоды, произраста-

ющее въ садахъ и оранжерсяхъ, какъ то: яблоки, гру-

ши, слпві.і, вишни, орЬхи, виноград ', смоквы, перси-

ки, абрикосы, крыжовпикъ , смородина, клубника, зем-

ляника. Фруктовыя деревья и кусты , могутъ быть
представляемы въ кадкахъ и горшкахъ съ плодомъ. —

1Ѵ\ Произведена цвьт човодетвА. — § 19. 1'яетешя, слу-

жащія къ украшенію садовъ, комиатъ и ораижереіі. При-
нимаются также букеіы. —V. Произвкденія огородцвчбст-

ва. — § 20. Арйузы, дыни, огурцы, капуста, картофель,

садатъ, морковь, рЬпа, свекла, бобы, лук-ь, сельдереіі и

проч. Табакъ, конопля и хмѣль, так*ь какъ ати три по-
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следпія растонія въ сЬверныхъ губерпіяхъ не сеются
въ пол'Ь, но воздѣлываются въ огородахъ и конопдяняп»

кахъ. Шампиньоны. —VI. Пропзведенія пчеловодства. —

§ 21. Медъ, воікъ, медовые соты, ульи. — §22. Сверхъ
того допускаются на выставку гербаріи (травники) всѣхъ,
или одной изъ учасгвующнхъ па выставки губерній, п

спсціалыіые гербарін всѣхъвозделываемыхъ въ пашемъ

сЬверномъ крае растепій, правильно и тщательно изго-

товленные, съ письменнымъ объясненіемъ того, „ на ка-

кой почвѣ и въ какой именно мѣстности означенпыя ра-

стеши прозябаготъ, а также и собранія пронзрастаю-

щпхъ въ Россіи дрсвесныхъ породъ, которыя должны

быть представлены въ виде небольших'!. досЧечекъ, съ

сохраиеіііемъ коры и сердцевины, равно какъ и семена
Л'Ьсных'ь дрсвесныхъ породъ. — § 23. Хотя шелковод-

ство, предметъ, спеціально нрппадлежащііі южной по-

лосЬ Россіи, но ежели кто либо изъ сѣверныхъ хозя-

евъ занимается симъ нредметомъ, даже въ вид'Ь удо-

вольстпіл, то ыожетъ представить на выставку образцы
какъ тутоваго дерева п черня, такъ кокоповъ и нрочихъ

принадлежностей этой важной и недостаточно развитой
у насъ отрасли хозяйства. — ѴН. ііроизведешя ремес-

лсшіоіі промышлености. — § 24. Зд'Ьсь разумеются во-

обще всЬ предметы ссльскаго хозяйства, въ разныхъ

стспеняхъ ихъ домашней обдѣлки, и допускаются посе-

му на выставку одн*Ь пзд*ьлія домаиіией промышленности

пом*Ьщпка или крестьянина. — § 25. Но земледѣлію:

Сюда принадлежат!, слѣдующіс предметы: мука, крупа,

хльбъ печеный, картофельная мука, крупа, саго, пата-

ка; свеклосахарный песок-ь, пряжа льняная и пеньковая,

веревки, канаты, бпчевкн, невода, и другія рыбныя и

охотничьи снасти, нитки, холсты, полотна, какъ су-

ровьемъ такъ и бѣленыя, рѣдина, скатерти, ручники,

холщевые платки, а также и пестряди, крашенина и

набойки на льняныхъ и неньковыхъ тканяхъ; льняное,

конопляное и другія масла. Спиртъ, хлѣбное и карто-

фельное вино. Пиво разнаго рода. Квасы хлѣбпые. То-
локно. — § 26. Но скотоводству: Шерсть, пряжа шер-

стяная, крестьянское сукпо и поннтки; конскій волось,

щетина, клей; кожи, сыромять, выдѣланные козлы п

бараны, полушубки и тулупы, къ особенности дубленые,
мерлушки; сапоги; разный нздЬлія изъ рога и кости;

рукавицы,- варншки, чулки, войлоки, валенки, шляпы,

Тоиъ, I. — Отд. I.                                                 7,
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ишаки и проч. Мясо соленое и копченое, масло, сыръ,

яйцы, преимущественно хорошо сохраненныя какимъ

либо способомъ, сало, св*Ьчи, мыло, стеаринъ, олеипъ,

свиное сало соленое и проч. — § 27. Молоко и сливки

отъ коровъ, присланныхъ на скотной дворъ выставки,

будутъ выставляемы ежедневно, съ озпаченіемъ чье жи-

вотное и какое оно; а съ тѣмъ вмьсть и молоко и сливки

будутъ подвергаемы тщательному пзслѣдованію. — §28.
' Сверхъ того допускается пріемъ предметов!, охоты, ры-

I боловства и рыбоводства, если опи произведены особен-
{ но поселянами, какъ-то: звериныя шкуры, рыба суше-

\ ная, соленая и копченая. Медицинскія піявки. — § 29.
Шерсть должна быть доставлена цѣлымъ руномъ, кон-

скій волосъ въ обделаиномъ видѣ несколькими гривами,

а прочіе предметы по нѣскольку штукъ. — § 30. Но
садоводству, огородничеству и пчелѵводству. Фрукты,
ягоды, и грибы сухіо и моченые, постнла, плодовыя и

ягодныя вареиья; соленья в печенья разиаго рода; пря-

ники; сугаеныя зелень и овощи, какъ-то: капуста, го-

рохъ, бобы, шппнатъ и т. д. Медъ вареный питный;
восковыя свечи и другія издѣлія изъ воска. Также про-

изведенія сохраняемыя въ прокъ по способу Аппера и

другимъ. — § 31. Jihcuou матеріалъ. Крсстьянскія из-

д-Ьлія изъ дерева: колеса, душ, полозья, телеги, санп,

кадки, ведра, сундуки, деревянная посуда и утварь, лап-

ти, рогожи, дубильная кора (корье), корзины, деготь,

смола, пекъ, погашъ, екппидаръ и т. д., боты, яликп.

Древесный уголь. — § 32. По царству ископаемому.

Железная руда; крестьянскія жельзныя и стальпыя из-

двлія; гвоздп, петли, замки, задвижки, подковы, вьюш-

ки, дверцы и заслонки печныя п проч.; тесаный ка-

мень, плита, жернова, бруски; жженая известь, пшеъ

и т. д.; издѣлія изъ глины: кирпичи, черепицы, израз-

цы, горшки и посуда, фяянсъ. Бутылочное и оконное

стекло и изд*1ілія изъ онаго. —ѴІП. Орудія, машины и

снаряды хозяйственные. — § 33. Плуги , сохи, косу-

ли, пропашники, бороны, вѣялки, молотильни, заступы,

лопаты, грабли, сапы, косы, серпы, топоры, рѣзакп,

маслобойки и вообще орудія полезныя пли необходимый
для сельскаго хозяйства. Орудія для обдѣлки и пряде-

пія льна, какъ-то: мялыцы и трепальни, щетки, самопрял-

ки, ткацкіе станы, берда, гребни, веретена, сучильни,

мотовилы, челны, начинки и проч.    Пожарные инстру-
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менты. — § 34. Модели всѣхъ этого рода вещей, съ

краткимъ письменнымъ и засвидѣтельствованвымъ опи-

саніемъ. — IX. Модели сельско-хозяйственныхъ пост-

роекъ. — § 35. Модели эти должны представлять осо-

бенное какое нибудь удобство или выгоду и быть сдѣ-

лапы съ существующих!, уже на дѣлѣ, а не только на (

планѣ или вт. предположеніи изобрѣтателя, строеній раз-

наго рода, какъ-то: удобно расположенныхъ сельскихъ

домоіѵъ, избъ, скотныхъ дворовъ, ПТИЧНИКОВТі, овиновъ,

кирпичныхъ, черепичныхъ и другихъзаводовъ, кузницъ,

мельницъ мукомольныхъ съразными приводами и проч. —

§ 36. Вообще всѣ эти модели должны быть снабжены
краткими, отчетистыми описапіями съ удостовѣреніемъ

о томъ, что подлинвыя онычъ дѣаствительпо сущест-

вуютъ съ пользою. — § 37. Всѣмъ предметамъ, пред-

ставленнымъ на выставку, должна быть показана насто-

ящая цѣна, за которую ихъ можно пріобрѣсть на мѣс-

тѣ ихъ производства или въ С. Петербургѣ, съ указа-

ніемъ, въ семь послѣднемъ случаѣ, гдѣ именно. — §
38. Кромѣ того желательно бы было, чтобы при вы-

сылк'ь- предметовъ земледѣлія, доставляемы бьии" и об-
разцы почвы, произведшей прсдметъ, равно какъ сколь-

ко возможно краткое, но точное описаніе того хозяй-
ства, въ которомъ предметъ произведенъ. — § 39. Всѣ

предметы, доставляемые на выставку, должпы быть пред-

ставлены въ комитетъ оной не позже 15-го августа,

кромѣ предметовъ подвергающихся скорой порчѣ, кои

будутъ принимаемы и позже. Скотъ же приниматься

будетъ въ послѣднихъ числахъ того же мѣсяца. При
семъ необходимо доставить въ комитетъ выставки къ

1-му іюля 1850 г. вѣрное и отчетистое свѣдѣніе о жи-

вотныхъ, которыя будутъ представлены, съ означеніемъ
клички оныхъ, породы, произхожденія, роста, возраста,

масти, примѣтъ и главнѣйпіихъ дочтоинствъ, а въ по-

слѣднихъ числах-ь августа и о прочихъ предметахъ,

которые имѣютъ поступить на выставку. — § 40. Для
оцѣнки достоинства предсіавленныхъ на выставку зем-

ледѣльческихъ орудііі и рабочего скота,. будетъ произ-

ведено имъ надлежащее испытаніе. — Награды. — § 41.
Въ поощреніе помѣщиковъ, крестьявъ и иообще лицъ

всѣхъ сословій, за прелставленіе ими на выставку лтч-

1Ш1 хь произведевій, выдаются, по опредѣленію комите-

та выставки: медали, денежныя преміи, похвальные ли-
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сты, подарки, призы и проч. — § 42. Независимо отъ

сихъ медалей, Вольное Экономическое Общество будетъ
ходатайствовать у правительства о вагражденіи болѣе

замѣчательныхъ производителей медалями для иощенія
на орденскихъ лентахъ въ петлицѣ, пли на шеѣ, и ор-

денами, на основавіи статута орденовъ св. Анны и св.

Владиміра. — § 4JJ. Комитетъ иоощряетъ болѣе значи-

тельными наградами тѣ предметы, которые составля-

ютъ важпѣйшое, по обширности и развптію своему, за-

нятіе мѣстпыхъ жителей или, развнтіе коихъ можетъ

быть наиболѣе полезно странѣ. — § 44. При опредѣле-
ши наградъ комитетъ будетъ основываться, безъ ма-

лѣйшаго измѣненія, па показаніяхъ собственно для сего

приглашеввыхъ экспертовъ (см. § 6), кои па особо для

этого изготивлениыхъ оп,ѣвочныхъ листахъ, будутъ от-

мѣчать какъ достоинство, такъ и цѣнность каждаго пред-

мета. — § 45. Для этого, до отирытія выставки, каж-

дый выставленный предметъ будетъ снабженъ со сто-

роны комитета особымъ нумеромъ, безъ означенія име-

ни производителя, такъ что оное остается непзвѣстньшъ.

Въ слѣдъ за симъ эксперты, по удаленіи члеповъ ко-

митета, приступят!, къ опредѣленію достоинства пред-

метовъ. отмѣчая свой приговоръ на оцѣночныхъ, спаб-
женныхъ соотвѣтственнымъ нумеромъ, листахъ,- кото-

рые безотлагательно имѣюіъ быть представлены въ ко-

митетъ, гдіі помечается девь и част, ихъ поступ-

лснія. Во время же самой выставки имена представив-

дшхъ пропзведенія будутъ означены на каждомъ пред-

мет». — §46. Члены комитета тщательно наблюдають.
чтобы сохраняемъ былъ порядокъ, правильность и ве-

личайшее нелпцепріятіе. — § 47. Для большей опредѣ-

лителыюсти, всѣ лучшія выставлевныя пропзведенія бу-
дутъ раздѣлены на три разряда: на предметы хорошіе,
очень хорошіе и превосходные, что преимущественно

будетъ служить степенью при прнсужденін наградъ. —

§ 48. Представленіе на выставку однимъ соискателемъ

нѣсколькпхъ предметовъ разнаго рода, пріобрѣтаетъ ему

право на нѣсколько наградъ; но за предметы однород-

ные онъ можетъ получить  только    одну    награду. — §
49.   Число медалей п прочихъ наградъ не опрсдѣляется,

а будетъ зависѣть отъ достоинства представленных!,

предметовъ и отъ усмотрѣнія комитета   выставки. — §
50.   Всѣ награды, какого рода бы ни были,    раздаются
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торжеств енньшъ образомъ на мѣетѣ самой выста-вки Его
Высочеством!. Президентом!» Общества, по окончаши

ouoii, вмѣстѣ со свидѣтельствомъ установленной Формы,

за іюдпнсанісмъ председателя и членовъ комитета. —

§ 51. Имена лидъ получившпхъ награду, печатаются въ

«Трудахъ» Общества, Зсмледѣльчсской газетѣ и вообще
вт. вѣдомостяхъ обѣихъ столвдъ и губернскихъ вѣдо-

мостяхъ преимущественно ѵЬхъ губернііі, для которыхъ

дѣлается выставка, и помѣщаютсл въ подробное описа-

ніе выставки, съ означеніемъ мѣста аштельства всѣхъ

состязателей вообще. — § 52. Помъщикаыъ предостав-

ляется, буде пожелаютъ, означать имена крестьяігь или

дворовыхъ, которые участвовали въ произведен.!, вы-

ставленнаго предмета и которые пріобрѣтаютъ этимъ пра-

во на награды. — § 53. Сельско-хозяйственныя сочи-

неиіл , печатныя или въ рукопнеяхъ, представленныл

къ тому времени въ Вольное Экономическое Общество,
будутъ въ свое время разсмотрѣны п авторы удостоеп-

пыхъ сочиненіц получать награды.

Вѣрио:  пепремѣвныіі секретарь,

лѣіістшіте.іыіыіі статскій совьтникъ А.   ДЖУНКОВСКІЙ.
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ЖУГЯА.ІЪ ОШЩАГЭ СОБРА НІЯ

И ЯНВАРЯ   1850  ГОДА.

14-го января, въ субботу, подъ преясьдатель-

стпомъ господина вице-президента князя В. В. Дол-
горукова, въ домѣ Императорскаго Волыіагѳ Эко-
но.мическаго Общества было ѳбщее собраніе, въ ко*

емъ присутствовало 65 члеиовъ и быяо читзео меж-

ду прочимъ следующее:
Отношгніе господина члена Общества Намѣстняка

Царства Польскаго, отъ 8 —20 декабря, изъ Варша-
вы, о томъ, что Его Свѣтлость не только съ удоводь-

ствіемъ приметь мѣры къ раснространенііо періодячв-
скаго издакія Общества: «Труды», но вмѣстѣ съ

тѣмъ вч'/нптъ себѣ въ пріятн}Ю обязанность доста-

вить въ даръ, для библіотеки Общества, собраніе
аучшпхъ сельско-хозяііг.твенныхъ и домоводствен-

ныхъ кипи, на польскомъ языкѣ. Общее ообрапіе,
выслушавь съ признателышсТію предложен*!* князя

Варшавскаго, положило, пи получеиіи кпигъ, изъ-

явить Его Свътлости искреннюю признательность Об-
щества. —Письмо г. члена графа А. П. Мордвинова, «ъ

пркпровождепіемъ опиг.анія и рисунка егромнаго де-

рева осокори, растущего въ имѣніи графа въ Кры-
му. Положено письмо напечатать вт> «Лѣспомъ Ж)?р-
палѣ», а гр.-.Фу изъявить благодарность. — Ошршеиіе
Общества Сельскаго Хозяйства кй-овосточной Ѵ»тщ,

Вт, Ііеіі8ѣ, объ избраміи попетнымъ членомъ онаг о wo

сіяте.іьства господина вице-преаидеита Император-
скаго Волыіаго Эконошічрскаго Общества, а съ

просьбою испросить у президента Общества доз-

воленіе доднести Его Императорскому Вы-
сочеству дипломъ на званіе почетнаго члена. По-
ложено: поручить г. недремй-ниому секретарю до-

ложить о еемъ Его Высочестьу.— Четыре отлоше-

иія гг. Міишстровъ: Императорскаго Двора, Воеи-
иаго, Фшшковъ и Народнаго Просвѣщенія о томъ,

что, вслѣдствіе отношеній Его Императорскаго
Той* I. — Огд. I                                            8
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Высочества ^президента-., , сДѣланы распоряжения

о доставлен.» разныхъ предметовъ на учреж-

даемую Обществомъ выставку сельскихъ произведе-

ній, имѣющую быть ,въ ; сентябрь сего года въ С-
Иіетербургѣ. При этомъ сообщено было собранію,
что' 17-по .прошедшего, декабря .происходило откры-

тіе>.избраннаго Обществомъ Комитета о выставкі,
подъ, .гичнымъ предсѣдательстволъ Его Импера-
'горскаго ВысочестгВА президента Общества. Въ
засѣданіи, между . прочимъ, прочйтанъ краткііі исто-

рически! обэоръ учреждения публичцыхъ • выставокъ

вообще, какъ въ Россіи, такъ и за границею, и по-

становлены пѣкоторыя мѣры къ да.іьнѣйшимъ дѣй-
ствіямъ Комитета.
■■'- і За «имя. ,г. непременный секретарь доложилъ,

что русски.мех.аникъ,.,жрестьялинъ Твоздковъ, сдѣ-
лаяъ въ> своей, мастерской, по заказу Общества, аме-

риканокуюс ааереноснуго молотильную машину по мо-

дели той- машины, которая была выписана изъ Сѣ-

веро + Амярика-нскихъ Соединеиныхъ Щтат«)въ для

,Удѣлі,наго Земледѣльческаго Училища, и предста-

вляетъ оную на усмотрѣніе гг ; членовъ. Собрапіе,
разсмотрѣвъ въ подробности, тщательно сделавшую

Гвоздковымъ машину съ коннымъ приводомъ для 4

лошадей, постановило; отправить оную на охтенскун»

Ферму, И. В. Эк. Общества, съ тѣмъ, чтобы про-,

извести ітамт. точиый сравнительный опытъ молотьбы
:оыромоло/тнаго ,, хлѣба, , как* означенною машиною,

такъми іимгвющеюся на, Ферм,ѣ другого, англійскаго
устройствам переносною молотильного , , машиною ;

опытъ іпроиачести;, ,вт>, прцеутстдаи,, рс1>хъ. желающихъ

членовъ чОібшертва, і2іі;Январд,.вт> \ \ „чаервъ утра. Оз-
наченное испытании р^ш.ит.ъ^, врпррсъ:, которая изъ

двухъ / системъѵ усяронедеа^.здодотильныхъ, ,машинъ,

англіпская илимамериканская.гИ^Ьетть} преимуц'е,сгво.

При семъ" также .объявлено», что Сц-Ледррбургскій
Машинный мастеръ Дасилін ,А£.бей представить къ

тому времени на .Ферму).изготовленную имъ здѣсь,

усовершенствованную по; ав^лійскев   методт.,   моло-
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тильпую машину. "Собрате просило г. иепремііша-
го секретаря сделать -надлежащая на Фермѣ распо-

ряженія къ производству опыта.

Прочитанъ протоколъ о произведегіиомъ въ при-

сутствіи господина вице-Нреяидента и ігккоторі.іхъ чле-

новъ Общества опытѣ надъ зерносуишлміего і\ чле-

на 3. 3. Маклотлина'. Собран. е, выс.іушавъ ссуясвояь-

ствіемъ протоколъ, положило: іірссить г. Маклот-
лина о повТореніи опыта ргадъ сею замвчате лм ою

зерносушйльнею, когда она будетъ имъ усовершен-

ствована, а протоколъ поместить 1 въ «Труды».   ■" ■ ■ •'

Г. Лакальмъ, помѣиійкъ-землёдѣлець изъ Фнялт^
ка, въ департамент-!; Лотъ : во Франп,іи, вслѣдствіе

предложенной Императорскимъ В. Эк. Обще-
ствомъ преміи за рѣшеніе задачи: объ обезиечеиіи
продовольствія скота въ южныхъ губйрніяха»' 'Во

время засухъ, постигающихъ тѣ страны, —въ1 , пись-

мѣ на имя Его Императорскаго Высочества
президента Общества, отъ 29-го ноября <І$Ш пода.,

пишетъ, что онъ', г. Лакальмъ, живя въ странѣ -под-

верженной засухамъ и имеющей много б езплодныхъ

земель, давно уже занимался изыскан іемѵсред-ствъ

къ составленію запасоВъ Фуража, и что наконепъ

ему удалось открыть; что бѣлая акація • 'tR<>bib?-a
pseudo- acacia,) которая 'При блаТовоніи своихъ' аівѣ-

товъ доселѣ служила только украшеніемъ садов»,

замѣняетъ собою. лучшій ; Фуражъ, и посѣяняая-нли

посаженная въполѣ, даетъ уже на -другой <чі©дя>

богатый укосъ лучшаТО ' 'питательного сіліа, 'не-:бѳ-

итсЯ засухи, ибо' "глубоко пускаетъ корпи и растетъ

на всякой даже самой -бѣднай и безплодной , почвѣ,-+-

и сверхъ многихъ, исчислеМПыхъ ймт. выгодь, ака-

ція эТа, оставленная' безъ кошенія' на годъ или на

два, даетъ значительное'- количество' препосходнаго

топлива. Г. Лакальмъ думаетъ, что'-чспособъ* это'тъ

будетъ поле'з'енъ Въ южив*х*туберн!я*ъ Россіи, гд;Ь,
какъ извѣстно, акація 'раететъ очейь хорошо; По

сему 1, препровождая 1 пе-ччттнйа'' объ'йвлевге*, ,г. Ла-
кальмъ пре'д'.тага'етъ' 'свб*' усиуги 'Обществу въсооб-
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щеціи дальнъцшвхъ св.ѣд*ній. Общее Собрапіе нд-

щло подезнымъ объяв.іеніе и письмо г. Лакалма на-

печатать въ «Трудахъ» н «Лѣсномъ журналѣ)), сооб-
щить одесскому Обществу Сельскаго Хозяйства п

просить о произведеніп опытовъ , а г. Лакальма
избрать въ ч.іеііы-корресцопденты Общества.

ДОеханик-ъ Общества г, Цирхъ представилъ на

усмотрите двѣ, изготовленный имъ, нижеедвдуго-

щія модели: а) голландской ветряной мельницы, по

чертежу его, Цирха. Въ этой модели ко.іпакъ съ

крыльями направляется къ вѣтру помощію простаго

механизма, устроеннаго внутри корпуса мельницы.

б) Нѣмецкой вѣтряной мельницы (Boekmiihle), устро-

енной по чертежу г. Гофмана. Положено благода-
рить г. Цирха.

Г. членъ И. С. Вавиловъ прочиталъ составлен^

ную имъ статью о внѣшней торговлѣ Pocciu до

Петра- Великаго. Собраніе изъявило признательность

г. Вавилову.

Читано отпошеніе Его Императорскаго Вы-
сочества президента къ г-ну Главноуправляющему
Путями Сообщенія и Иубличпыми Зданіями, графу

П. А. Клейнмихелю, еь изложеніемъ желанія В. Э.
Общества, чтобы произведено было г.тазомірнсе пз-

слѣдованіе въ заволжскомъ краѣ о возможности про-

вести въ степи между Волгою и Ураломъ каналъ,

какъ для орошенія безврднаго пространства, такъ и

для сообщепій съ элтонскимъ со.іянымъ озеромъ.

Г. члеиъ ст. сов. Всеволодовъ представилъ гі'в-
сколько. экземпляров!, сочипенія своего: Курсъ ско-

товодства, для раздачи членамъ. Собраніе благода-
рило г. Всеволодова за его припошеніе.

Г. корреспондентъ Общества Вьпцеславскій пред-

ставилъ въ даръ для библиотеки 2 экз. сочип.ёнія.
своего: О псовой оаготѣ. Положено изъявить г. Вѣн-

деславскому благодарность.
Г. членъ Рейнеръ Фонъ-Офенгешіъ, изъ Вѣны,

представилъ 2 книжки   Трудовъ Вѣнскаго Экоцозш-



' дат
чрскаго Общества за 1848 та* .1849 г.: Положен©; бла-
годарить,                                            j і. ьшг-іі.сн  оі щ

За симъ, по падлежащеи балотировкѣѵі избраны
цижесл'гдующія лица въ члены і Общества;" с^-тпе*-

тербургской 1 гпльдіи купецъ К. И..., Лаутоту> (Ко-

торый, сверхъ установленной платы, шп.ліш.гь a«j>-

лаціе пожертвовать еще единовременно ..ДДОДір. с.

собственно на повременныя цзданія Общес^а^.Кцрч;^
Еникольскій купецъ А. И. Тарасовъ\ 1]р*щцр}щ$$
А. X. Редеръ: коллежскіе "советники: Ф. Д..,Жр г

деііно и Ѳ. В. Бумарѵнъ, и пѣкоторыя. ^ипд^въ

корреспонденты Общества.                                йвхак

До.кгжено Собраніго, что на. имівшіяся уешьте

вакансіи воспитанниковъ Училища СельскагОц.^о^
зяііства В. Э. Общества поступили па , пждивршдо

Общества четверо молодыхъ дкорянь, и, сверхъ-тяго,

одпнь своекоштный пансіонеръ.
Въ заключеш'е розданы гдѣдугонпя сочіінеіііяі

1) Курсъ скотоводства, съ атласомъ рііг.ѵпковъ' соч.

г. Всеволодова; 2) Краткая исторія воздухоплавдн'я;
3) Листки jW 1 и 2 курса Коммерческий."1 зпа-

ніц, г. Вавилова.                                       '  '•атлЛба

ПРИ Л О Ж Е II I Я.           -ГѴЧі

протоколъ изс.і-пдоіитя дт.иствія шклдашд, э

скоіі зкрнасушилкн.             ад нт->3я

Декабря 12-го 1849 г. на мызт, Лигово, 'пЬпіЩ*
лежащей гепералъ-лентенанту графу Г. ' Г. %йе-
леіз?у, въ присутствие вице-ирезидента Иііп.1 В/Эк.

Общества дѣйст. тайн. сов. князя В. В. Долгор^кЬЙаѴ
члеповъОбщества: дьйст. ст. сов. А. С. ДікутіёШ8Щ
ст. сов. В. И. Уткина и падв. сов. В/ Л? 'йурЪаШк
ва, равно какъ: артиллерін генера&ъ^лешірвэитаТ А .

Д. Соломко 1-го, тайп. сов. Д-: С. Языкова да-ташл

сов. Янцена произведенъ былъ опыт.ъ.мсушёпгяі ювно

ромолотнаго овса, посредстто«ъ:]зертвеѵтпим«і'ноіюоіш.'
щины, устроенной въ Лиговъѵ>п»;>іи>дЬѣг!И'ироёкту

члена. И. В. Эк.   Общества   Захара Захаровичаsnjer".



клотлипа. Изъ опыта сего вышепоименованпыя лица

убѣдилйеь, что: 1) Означе пая зерносушильная ма-

шина требуетъ весьма малаго количества топлива въ

сравненіп съ самою умеренного овинного топкою.

2) Сыромолотное зерно, чтобы дойдти до надлежа-

щей степени сухости, дабы, съ падежноетію могло

быть сохранено, требуетъ троекратнаго пропуска

чрезъ означенную машину. 3) Зерно, будучи же про-

пущено въ четвертый разъ, лишается своей расти-

тельной силы. 4) Зерно, пропускаемое чрезъ машину

сію, нисколько не портится и не пригораетъ, 5)
Зерно, по осушкѣ симъ способомъ, въ закромахъ не

пбртиТся, но не покрывается тою креозотпрю гла-

зурью, которую придаетъ русскому зерну овинной
сушки дымъ, сопровождагощій оную. 6) При маши-

не сеіі, съ присосдиненіемъ къ оной веялки, потреб-
но до пяти человвкъ, какъ для приведен. я машины

и вѣялки въ дѣйствіе, такъ ссыпки хлѣба съ долж-

ною аккуратностію и спаровкого й откладыванія въ

сторону просушеннаго зерна. 7) На троекратный про-

пускъ чрезъ сію машину полчетверти сыромолотнаго

овса потребно было около 30 минуть времени, слѣ-

д'овательно на полную четверть нужно 60 минутъ

или часъ; въ 10 рабочихъ часовъ могутъ быть про-

пущены и провеяны 3 раза до 12-ти четвертей и

окончательно высушены. Вгірочемъ, по объяснепію
устроителя сей машины, г. Маклотлина, при устрой-
сТв%' оной въ болыпомъ видѣ  и при измѣненіи   прі-

ы  Ом   : н i ,     .                         ..                             г                                        г
емнаго ковша, который  въ настоящее   время слиш-

комъ узокъ, машина эта мои^етъ просушить   иесрав-
шшітм  і ,             :                   , -      К    J                  ь

ненно оолынее количество хлеба въ тоже простран-

ство времени 1. Сверхъ сего онъ г. ІМаклотлипъ пола-

гаетъ за достоверное, по сдвланнымъ имъ лично

опьітамь, весьма достаточнымъ двукратный только

прогіускъ зерна чрезъ машину, отчего означенное

зерно нисколько не испортится, еже'ли, но вы-

ходе изъ машины, подвергнуто будетъ' дѣйсТвію

холѳднаго воздуха.' 8) Машина сія, имѣющая съ топ-

кою изъ кирпича сложённою, длины 3 арш., шири-'
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ны t арпг., а вышины 3'/ 2 арш.; при трубѣ,.. гора-,

зонтально положенной и сділанной нзъ листораго

кровельнаго желѣза въ 3 арш. длины и въ,ар-

шиііъ въ діаметрѣ, по цѣнамъ петербургскимъ, мо-

жетъобойдтись, безъ вѣялки, въ 60 р. сер., а въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ кирпичь и другіе матеріалы на устрой-

ство машины сей и рабочія руки ие столь доррги,

она можетъ стоить значительно дешевле, —г- Под-
линный протоколъ подписанъ всѣми присутствоэавг

шимн при опытѣ. особами.

Ж 2-Й.

ПРОТОКОЛЪ ОБЪ ОШ.ІПБ,  ПРОИЗВЕДЕПНОМЪ   НАДЪ

ЛЬЧОТТЕПАЛЬНЕШ   КУЗЬЯНА.

.Мы нижепрдписавшіеся производили 6 Февраля

текущего 1850 года опытъ надъ вновь изобретенною
трепальнею машиною, сдѣланною витебскимъ мѣща-
ыиномъ Иваномъ Кузьяномъ. По опыту падъ 4 3/,
♦унтами самаго худаго льна, вышло чисто-отре-

паинаго льна 3/, Фунта 3 золоти., пакли же ока-

залось 1'/ 4 Фунт., прочее осталось въ кострѣ. —

Ленъ быль вытрепанъ необыкновенно чисто, съ

пѣкоторымъ даже глянцомъ, безъ узловъ, безъ раз-

рывовъ волокна и окоиечностей, и болѣе способенъ
къ чесанію, чѣмъ отрепанный руками и всѣми досе-

лѣ известными намъ ма'шинами; большое количество

оставшейся пакли, ни къ чему болве отнести нельзя,

какъ только къ весьма худому качеству льна; но и

самая эта пакля тажъ чиста, что вся годится на пря-

жу. —-По, сему, признавая превосходство сей машины

надъ существующими до нын'В, мы просимъ для

поощренія мѣщанщіа І£узьяна, заказать ему для. му-,

зея ,И м ц Е рл у о р с к а г. о Во.шіаго Экономического '
Общества одну двоіінио улучшенную трепальную

машину и выдать ему па сей предмегъ, по уваженію
чрезвычайной его бт.дноети, впередъ 100 рублей. се^
ребромъ. — Подписали, члены Общества: А. Мура-
вьеву А. Джунковскій, А. СаФроповъ.



m

. /ШЙЙЯВТ:»     ,.Г/ІІІТ»?іНб«-'і   ,1/lll'c.   ■•-" J\f <§^ii,

ПОВЫИ СЩОЪЪ   ЙфЮрде ГПСТРЕ-

K.ltini; iil;JiOU. ,n;AiUMla(ilRol)itiiftnpeeudo-acacia).

tTZWHO/JP (.0, I 3   .'Я ГЭІТ0ЙОЭ   >

Акяція .   безъ  вспкягоіссоіііінішмм ііоогтав.чяотъ   олпо

пзъ   подетнЬіііі ііхъ   iip'iii.'tHe.ieiiiri Природы ; открміісмъ
('Я   1!(>.1{'Я'іЫХІ.   СВОЙСТВ'!. ,   СТОЛЬ   Ди.ПО '< (rpblltaiiIttll\MT!W«

іілГмюі.тгімьні><ти челопі.кл , — обяяашіі 'Мііі ѵ ікакъ ' и

бо.іі.шею чагтію полезных*!, открмтіп, случат >илн лучше

сказан, тому непреложному и скрыномуч'птъ ИЯоровь

лю.іс'і.ііх'1. закону усовершенствован!!!, кот-.родп Віеві.лп-
иііі Иромысе.гі. іі-дчшііі.п. все u 1. npit[o.rl;. для служ.'шя

на по .іьяу чедоиі.ка. <• Основываясь на нравп.гь,)) говорить

г-ігь .Іака.плгь, «чт..ш е ( \щеспі-.юіпі»евч.приро ді.. і мѣетъ

св-.ю Ц'.ш и можеп. принести пользу, и 'ітомыиаходіш-

cii ил, салішь жа.ікоѵъ -яаб.и жденін, п. .читан множество

раетеніл, жннотныхт. и насьно ыхі, пи только безно.ісз-
ш.ппі, но даже и вредными, я произвела ріиъ опытивъ,

увіпіч.твішіхсяісамыит. б нетате.и.ш.пл. уемъхомъ. Л ка-

ши, [іа.ісматрпнасіиаи въ отнпшепііі красоты^ своего' р ігТа

п прекрасная» запаха свонѵь цвт.товъ ~- ііничга <'Л\жі:ть

до ( -ux'ii iiop'i), только л. і и украшенія садов*'.' по онамо*

жетъ " имъть другое, юраз;о ііолеянііпшее употребленіе.
JVhh ѵіакаіьмі., пос.іѣ двадцати.! Ьі и >хі. oiibiiolfi; П НВ-

с.гьдованііі, доше.п. паконецт. до возможпостшшрнсиого-

б.іенія этого дерева; къ д-ьланію tin ь «его иягородеіі,
кодьовъ, тычннокъ для витграда. жердей,- шеетоіп. и

проч. и проч. Древ сипа этого рагтеініл, ошъ иідшіне-

піи крѣпости п прочности, моиат.митнтЬ' 'выте ; ллба,

каштана, сосны, лііетііяницы и вообще! всьхъ '.и-р^евь-

еіп.. по шТйвшихся до снят, иоръ за самыя л\ чшія д.ій

многоразлнчт. dbg xomiiicTW'Hin.ix.T.' уиоіреб.існіп: СпЪ-
ланнмя изь пего б'чкн ііиііпдки«і6ыіияютч. прочмъе ду-

боныхъ, яснені.іх'1. н березовыя-ш і ьКяки.! "строительное

дерево, оно сіоіітт?эооііо»нЬйд(гтриегі»ііі?ч.''ііубоміѵ ■•Упо-
требленное какт. топливо',» ідано . йоживдрго^ътвдпже' зе-

леное ; сгораеп. 'не с.іішікоиі» £кйр, ластъ к рѣчк ііі
угол, и развшіаеп. большое количество тендорода, й
при всемь этом-ь. atfanW гШтеттѴ' ' весьма 'Ѣьістро,' при—

ннмалсь даже на такіі,х!. >14урі|.і>|хъ і/ іаді|р^х >і,„,ца 1 которыхъ

•друііа раетеіііл   едва могучъ .раэшыаігь. оваи' тощія аіт-

• .1 ",ы0 -    I      : - : : -
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ви. — Но не въ этихъ своистваХъ, ставащихъ бѣлую

акаид'ю къ ряду съ лучшими деревьями, состунтъ глав-

ная ел польза; пзобрѣтеніе, опнсаш'е котораго за еішт.

сльдустъ, состоять не въ прнложенін этихъ качвствъ

къ практикѣ. — Всякому извѣстпо, что.акадія прііпад-

дежптъ къ семейству стручковыхъ растенііі, семейству, —

котораго всѣ виды могутъ: доставлять осромнунг па.іьзу

животнымі. и челонЬку, и оплодотворяютъ такъ сказать

почвы, па которыхт. расту т ь. - Этими качествами ака,-

ція обладает, въ высшей степени; животш.ія съ жад-

ностію ножираютъ ел листья и молодые побѣги; лоша-

ди, быки, овцы и другія травоя.шыя , :— любятъ этотъ

кормъ, на равнѣ съ клеверомъ, дятловиною и другими кор-

мовыми травами. Иглы молодыхъ побѣговъ акацін, бу-
дучи мягки п гибки, не могутъ составлять иреплтствія
къ употребленію этого растеніл въ впдѣ корма;, должно

только- стараться скашивать побѣгп прежде, нежели:- они

достигнуть малѣйгаейжесткости.Самыя дурныя почвы, ка-

ково бы ни был > пхъ пбложсніе, только бы онѣ не были
болотистыя, пзвесгковыя пли глинпсто-пзвес-тковыя, (*)
производятъ безъ орошенія и безъ всякагО рода упаважива-

нія или удобренія, многочисленныя нобильныя жатвы это-

го растенія. Г-нъ - Лазальмъ, ст. 15 мая по 15 октября,
слѣдоватсльпо въ продолженіе ста пятидесяти дней, ирог

пзвелъ пять покосонъ, при чемъ каждый разт>, расте^-

піе достигало отъ 60 до 70. сентпметровъ. Въ странахъ

болѣе жаркпхъ, гдѣ холода иастаютъ позже, можно про-

извести въ годъ шесть нокосовъ, и въ каждый изъ штхъ

растеніе будстъ достигать отъ 70 до 80 сантпметровъ (*)
вышины. По мнѣиію г- на Лакальма , акаділ въ шідѣ

корма, превосходно взойдетъ на ті;хъ необработаниыхъ
земляхъ, которыя какь будто осуждены . на вѣчаое.аа-

пустѣніе, и едва могутъ покрываться пизкднъ и болѣа-

неннымъ кустарннкомъ. Животиыя, пнтавшіяся этпмъ

кормомъ, не представляли никакой разницы въ отно-

шеніи тучности о здоровья, съ животными, употреб.іяв-
шпміі обыкновенный кормъ. Количество получаемаго съ

извѣстнаго пространства, этого рода корма, равняется

_____ _. ________

-.
_У  ( ) Со времени напечатанія этой  прпвиллегш,  Общество Зеаиё-
дѣ.іія, получило превосхидиыл   жатвы этого растсиія    иа известко-

выхъ и глшіистыхт, иочвахъ;   г-нт. Лакзлыі-ь     производил!, опыты

только съ ,«»ым безилоді.ыми почвами.      ,-.

Томъ I. — ОтД. I.                                             9
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< оШШоімМйМАМъ лкйЬткввшяѵ)    Изчяслтп.   всѣ выгоды

^Ъ^гдЛфаИтеиівд мъимашп^и обіьиеввть,:ст»собъ обработ-
<КЙ т еР&,0і(ОТвіріЙ-Й1-| 811 ГОЛЙМЙТвЬи і! МНОЛПЯИіСЛіеіІНЫХТ.   опы-

ВДівъ^гакаааіісяііъаяпиіііЬ. луптиимтш :>«Г(акшкакъ акація не

*равЙ в ЬЯд^рёво,сіаічзііісаріоШ!бшо.ірааумѣет.еяѵ что если

8йЯ'Ч5уяе4Я. іьтюойавдівийінгіаа^і/бевпростаияв. косить, не

позволил «ейу і^ст«,{/какго]іѴребу«-гсві і«рврода этого ра-

ОДёвгій, ~& *Ь"іиончйлояі квгЬягвіц-іштѳпіоревцо-.і это ногиб-
'Чі&РЬ, «W'ft* олучпарГс* етѵіп-чпоиъіііАакальмомъі во вре-

сяя и 6Ро ѳп'Ііітоі№. ' Длят;<отюращемія^атого,) іонъ посту налъ

^йіѣд^ЧотЦЧййъ^вбразомщі-іВсю 'землю, назначенную шл по-

^ѣвЯ^а^цій 1 , г-'нъ Лакальчъ раздѣлилъі иаі три части и

к Йаж !лШй а Родъ заеввадъ только одну часть. Такнмь обра-
•^Шъ^вЯ-Чпер вой «части растеніе нмьло уже два съ ноло-

• WaWS(b' года въ'>гоівремя( когда третья часть только что

'ИсчЖМіведісіВті^ато^времяѵ^ъ прололженіе всего лѣта,

■''Ойъ^МНрербііпіо Діогплт, только первую чаеч.. На с.гЬдую-
•'ЩІйІМ-фдтГ^ЭДчипервой части они пронзвелъ только два

й тісЙй»Щ9 ІПі 5 Ко>еШШянопрерьіганд втиѵрую часячі. і На третііі
!І г&дтД неіір&ръЙіМО' косилась третья! часть, 'шорой проніне-

-'Чвй*Д бШі*і> два'-' покоса; а первая отдыхала. Л а четвертый
"ЧФдч. ёйовпй'йёПрервшно коснласыпервая <чаот%і на треть-

«'ёЯ'^^ййв'а^еиО'Уиапокоса, а вторая оетавалае* для» от-

н №*Ш!"й 0 т.<'Д' ,.<'т41» (четвертый годъ&іередъгіпокоопміъ, въ

'т^ёнТнУЛ'дЬйаврярг'янл'аря, Февраля иі марігаі умгвеяцовъ,

.ЩОрШайий; '<йа 'первой части толевым иѣгвіі, >к#горыя

<*a^rf*i. , '>6i6'p»30MV доставили (порядочшлй,гааііаоыітоп.ііі-
(.%а)іішхий!Каціл между пре-чпмгъ/ і обладает - !. ;<;евойо-вне.аъ
^двЬйть' яні»Т&''отпрысковъ; особливо есличверхмііяіівѣ-вви

^вл' 1 вуйутчУІ&рѣзываться; поэтому скошенные Uyray <!Ше-

-> гВД*о боШ'Ье и болѣе густЬють, такъ;что если мы пер-

0 ЙЬЧйл^иВйЙ^посѣемъ акацін на :раястоянііі' одного ^метра,

" , Й*6 е "нй четвертый' гоііШ" буяемтъ и м-ЬтЫ' довольно . <густоіі
<, йуі'Ні' І ИРо Т в!р|іла , і ідаетъ по- ■ крайней мѣрѣ mo сто питиде-

~>bWtf 'ЙвЮйтйлЧЭИЭТі' норма; на і1)тгектлр№сземйи (*).>> Почва
■ г іалж'ййт биі*ыі!валлен«аііі}імъ'иі0'?^я80тті!0ншцена и оора-

«''С(й*<йй?»сслійч>йа»а сѣмя.ц-ь проиаводтгбипна шочвѣ имі.ю-
-°ШИ йбЗвУІыіПУй снвъщчгт&ТАптаяутск бывает-ъ двойной
-ий^уѲбйбЦібороЗ.адіѴіпроюзяодапнайнилуроміьу.ни одной нро-

-u uioqii on   iit.ar)   . «ід яікіивН    .вятятвтод    о іп;і>-

Oll.U-Jt   .llWOftlillDO  wo iiiJto /Іс   ,.ПіІ1.  лч-іі.і-

m i -£Ш№\т щ-^$?™т\ъ.% *теп& "м?и'Г- ">"""'•' ,еп " у
г на Роке.іеіія въ Тулузѣ,    доказали чГто    ст, гектора зсм.ш можно



m

пашкя. Если жв.чпочйа буаетѵл.івмйть .сиаьйн^ойШ&т,
то саіку сѣяяяъндаяяьвдо прожт>діі,ті* рупав/!й,(|)а(б(у)ою
посре.іствомъ колаі,( еяжаяінс-вмйвя на r.tyutjefcoiJO.gegTHjH.
Эти работы і ночрасчетуаинп» Лшкадахмалугйвіуів^д-яда-
нть срешниъ чпслті!Ь!«о>.60ойранвдвъ,гн^адл{ (|:ь^аШ>-
тарь; гіриложіияіы »Т}і!8»&мугіатопі«авт*взеяда ,йЬэ§^с*ВА»-
ковъ, и иервопачальп5иб!)^брііботку.і8ем)іру_** i6ft.c*Pift! t -

иовь, должно пивтьтіпервгяі;»чадьііый'таііцраіа>. д -pjjg^jO
Фріпковъ; обработанная таким і. ѳйраяоуіЬ) Щп&Яі ,Дч%тл.

чертят, три 'года ікорма: итопінва ііа iSSOj-rhfli® o4d%Z5
на ІОО.')" Діругая высот рлзведенія акацііігОДЗДШтевдКЬ
точѵ, что растеніо это. имвя мішгочиелешШе;] В к;а,р## ,

укрьпллеть пил пюдородныя почвы распааджеййп'Авйа

крутыхъ екдояахъ, которыя беіъ этой помощи, ^рдзды-

ваюгся сильными дождями н •оносятеяпими (ЯЪлД&іЯДДО.

Протявь этого, мо кегт. быть, ціік іторые^возраздгізь}!:)??'»
при разв-денін акаціи на кормъ: должно дож І ідать !ся, г дріі

года до перваго покоса,' тогда-, яйа*ъ.пк.*еві*р"Ьг ) # 1 двдщя

корм окьія травы, могутъ бьітьскаіііііваеиііЛіЧаіі.іер^віу-ДзЖе
голь ліосвва; »На это- г-иъ Лакальмъ отвЖ.ж^'Пад Uufro
по-чішрітаНкотвркіхты.съ успѣхомъ .можеяаі, быш разво-

ди ча акація, безъ значігпиыіыхъ издержекіі.іояа .обра-
ботку и у юбреиіе,. «О! могугъ ■■. аро»звдм*.Уи£Я№й?«ЧКь

другяхъ : травъо}|лІ2).пЧто! выгоды- въ!8томъ л off нодоен/н

кориовьгхь трав ь, болѣе нежели воянаг^аждаютй^рбда-

коночяостію 1 іакаціирі ач е. что будучи о іраз^пШйіІуича,
акація^іможетъ' : даватьііпослЬдовагелі.ные ащще^^^у^вр-
конечности; • імежду-іо:ѣ.ишпіЕакъ клеверъщуня/гтжайзфя

'"ікйіпригаечтвііг трехъ:-лГ|фъ ( а дя.тловіщап через* 'ІтИйВі^
лѣты і Наконецъ въ защиту своего изобретения, іѵнъ

Лакальмъ приводить, что, виноградные зиодѴ о*<Ш-Т ъ

сборъ вннограіа не ранѣе какь послі ; і.ось>ЩЛ*чЩЯі'0

ухоіа, требующаго' гораздо бо.іЬе попенецій|. Ицпз^р-

жекъ, нежели разведеніе акаціи; а между ;тіВліъгВ)(інш/радъ

въ отношепііі' пользы ;і иго'итсв дмирш uttHtiftt^sajjaijHppJj-
'х,овыи, 'иаштановиіяодйревьяемірдіціиэда.ійяцлічікі тда^.^ъ
■два^цая;»'іявт!пягоиііужоца}н арежі^ тщр-т.эмрюшд&ъ

йііащ, -нчаіімё сягорт-.таадаФл-дерввав ій»,і(ШбЬ Щво-

дятеяч.со тщаішемж.ііиііеопглшіишігіьіі а£ащ^ 0 &т#ав.4ѳ,з.е;М-

леіѣльческаго богатства. Наконе цъ . если по нроиіе-

ствін нвсколькяѵь лвть, захотѣш бы освобоіить землю

корней, -достав!ітЪиЗначдделд*ны4,,за(^
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же почва сдѣлается гораздо илодородиѣе, нежели по-

слі> посѣва клевера, потому что акація могла ростп на

этой почвѣ гораздо большее время, лучше разрыхлить

ее посредствомъ миожества своихъ мслкихъ корней и

образовать превосходнѣйшііі чериоземъ, пропішедгаііі
отъ гніепія опадавшихъ лнстьевъ в другихъ остатковъ

акаціи. ?ъ этомъ состоитъ, говоритъ въ заключеніп
г-нь Лакальмъ, наше открытіе, которое стоило много-

численныхъ ножертвованііі и постоянныхъ усилій, и

моа;етъ, въ чемъ мы убѣждены, увеличить доходъ Фран-
цін, ио  крайней мѣрѣ на 100 милліоиовъ Фраиковъ.
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С Etf b'G K'O E ' X О З'Я И С T В О  И   ВС ПОМ ОГДТВ-ЯЬ-
' :г                 НЫЯ  НАУКИ.

ОПИСЛНІЕ ПОЛЕЗІІЫХЪ II   ВРЕДНЫХЪ ГРІІБОВЪ,  СЪ

ПРИБАВЛЕШЕМЪ ОПІІСАНІЯ  НСЛАНДСКАГО МХА,

составленное докторами Г. О. .іепцома, преподавателем^ при

воспитательном^   заведеніи ви Шпепфепталѣ (*).

Перевелъ съ иѣмецкаго А. Б.

Предшловіе къ второму нѣмоцкому издание. Это

новое изданіе моей книги передаю я любителямъ

грибовъ и желаю, чтобъ оно также благосклонно

было принято, какъ и первое. Миогократныя на-

блюдения , произведенный внутри и внѣ Германіи,

убъдили меня, что съѣдобные грибы составляютъ

изобильную, здоровую и питательную пищу. Я не

только часто самъ ихъ употреблялъ, но даже до-

ставлял!, себѣ удовольствіе тѣмъ, что въ продол-

женіи   10-ти   лѣтъ   тщательно   пересматривал'/,   зна-

(*) Сколько любопытная, столько полезная статья эта, достав-

ленная въ редакцию изъ Совѣта Общества и раземотрънная II От-

дт.лсніемъ, будетъ помѣщепа въ сем» номерахъ «Трудовъ». пьшѣш-

няго гола, а атласъ нллюминованпыхъ изображено! грибовъ бу-

детъ особыми диетами лридоженъ къ тремъ первымъ номерамъ

итого изданія. Ред.

Т. Г. — Отд. П.                                                1
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чителыіыя количества грибовъ, приносимыхъ въ бла-

гопріятное время года для одной общины изъ 40

человѣкъ, охотно занимавшихся собираніемъ и упо-

треблявшихъ ихъ въ пищу, и это не только не имѣ-

ло худыхъ послѣдствііі, но напротивъ, всѣ эти люди

чувствовали себя при томъ совершенно здоровыми.

Миогіе, имѣгощіе мою книгу, словесно и письменно

извѣщали меня, что при помощи ея не только о-

знакомились съ многими съѣдобными грибами, но

также замѣчали при этомъ, что ие смотря на обиль-

ное употреб.іеніе ихъ, наслаждались вожделѣшіымъ

здоровьемъ. Некоторые изъ нихъ съ особешгымъ

усердіелгь старались .объяснять бѣднымъ людямъ

этотъ столь важный для нихъ предметъ и я считаю

долгомъ , принесть мою сердечную благодарность

этимъ друзьямъ человѣчества.

Единственная жалоба, слышанная мною, и даже

довольно часто, по поводу моей книги, состоитъ въ

томъ, что она не содержитъ въ себѣ, сверхъ полез-

ныхъ и вредпыхъ грибовъ, еще тѣхъ круппыхъ нѣ-

мецкихъ породъ, коихъ польза или вредъ еще не

извѣстпы, по которые повсюду находятся, и что,

занявшись однажды этимъ предметомъ, желательно

было бы узнать ихъ иазвапія. Я старался помочь

этому недостатку, помѣстнвъ въ этомъ издапіи крат-

кое описаиіе упомянутыхъ породъ, а также и нѣ-

которыхъ мелкнхъ породъ, чаще встречающихся.
Безъ сомнѣнія это только выборъ и число рисунковъ

есьма ограничено, для того, чтобы высокая цѣнд

книги не препятствовала всеобщему употребленію

ея. Кто желаетъ имѣть описаніе всѣхъ извѣстныхъ
грибовъ, тому   я предлагаю обратиться   къ слѣдую-
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інимъ   сочиненіямъ   знаменитаго    упсальскаго   про-

фессора   Е. Fbies'a.:
Systema raycologicuin.   3 voll.  Gryphiswaldia 1821 —

1832. Pr. 9 Th. 6 gr.

Elenchus fungoruiu, 1828. Pr. 2 Th.
Epicrisis, systematis mycologici. Upsalia 1836 — 1838.

Pr. 4 Th/ 12 gr.

Г.   О.   Лкпцъ."

Введете. Растителыіыя губки, называемый также

грибами, въ отличіе отъ морской губки, не принад-

лежащей къ растительному царству, — устроены

весьма просто въ сравпеніи съ прочими растеніями;

онѣ не имѣютъ пи цвѣтковъ, ни листьевъ, пи даже

настоящего корня, а весьма немногш изъ нихт.

окрашены зслепымъ цвѣтомъ; ихъ можно назвать

плодами, произведенными природою безъ предше-

ствовавшаго цвѣтепія. Сѣмена грибовъ, извѣстныя

также подъ названіемъ крупинокъ (sporae s.sporidia),

подобны тончайшей пыли, и лежатъ либо внутри

ткани грибовъ, либо на поверхности ихъ. Немногіе

грибы растутъ подъ землею, большая часть па по-

верхности ея, па болѣе или менѣе истлѣвшихъ ра-

стеніяхъ, но не на здоровыхъ и не подъ водою.

Многіе трибы не имѣютъ ничего подобнаго корню,

подъ другими асе находится слой слизи въ видѣ

влажиаго пятна, по породы круппыхъ грибовъ обы-

кновенно выростаютъ изъ весьма тонкой, удобораз-
рываемой, бѣлой или прозрачной ткани, образующей

подъ ними (если они растутъ на поверхности земли)
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болѣе или менъ-е плотные комки. Эта тКапь назы-

вается грибницею (mycelium или thallus). Иногда опа

весьма долго пе истлѣваетъ, такъ что грибы, при

благопріятныхъ для пихъ обстоятельствахъ, безпре-

рывно выростаютъ изъ нея (*); потомъ грибница
отдыхаетъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ , ме-

нѣе благопріятныхъ для ращенія грибовъ, а послѣ

снова воспроизводитъ изъ себя грибы, и т. д. Видъ,

величина, плотность и жнзпепродолжительность гри-

бовъ весьма различны.

Некоторые грибы весьма скоро истлѣваютъ; мно-

гіе чрезвычайно мелки, такъ что мы едва въ состо-

яніи открыть ихъ даже при помощи увеличителыіа-

го стекла; другіе достигаютъ значительной величи-

ны; весьма пемногіе грибы имѣютъ болѣе одного

Фута въ поперечникѣ. Породы болынихъ грибовъ

преимущественно достойны нашего вииманія, потому

что оиѣ либо достав ляютъ намъ простую, пріятпую

и питательную пищу, или годятся на другое какое

нибудь употребление, или заключаютъ въ себѣ убій-

ственный ядъ, отъ кото])аго люди, по неосторож-

ности употребившіе ихъ въ ппщу, могутъ подверг-

нуться опаснымъ болѣзнямъ и даже смерти. Ядови-

тые грибы действительно оказываютъ ужасное дѣй-

ствіе на человѣка, — я самъ это испыталъ. По

должна ли мысль эта удерживать насъ отъ употре-

блепія тѣхъ грибовъ, которые явио самою природою

назначены   въ пищу   человѣку ?   Не должны-ли мы

(*) На этой способиости грибницы осиовывается искусственное

разведете развыхъ породъ грибовъ и особенно печерицъ или

'шамтліьоновъ. Прим. перев.
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напротивъ благодарить Всеблагаго Творца За этотъ

драгоценный даръ, и стараться только различать

полезные грибы отъ вредныхъ ?
Вникая подробнее въ нашъ предметъ, мы замѣ-

чаемъ, что весною, когда солнечные лучи уже не-

сколько согрѣли почву и теплые дожди примочили

ее, изъ нѣдръ земли выходятъ сморчки и другіе,
имъ подобные, грибы. При наступленіи жаркаго

времени года, эти грибы исчезаютъ, но вмѣсто ихъ

безпрерывио появляются другіе, которые въ свою

очередь процадаютъ, пока накопецъ произрастаиіе

грибовъ прекратится съ наступленіемъ зпмнихъ мо-

розовъ; въ это время природа какъ-бы цьпеиѣетъ и

жизненность растеній ослабѣваетъ; плодовъ уже пѣтъ,

но человѣкъ, заботясь о будущемъ, уже давно на-

полнилъ свои кладовыя и питается собраннымъ за-

пасомъ, спокойно ожидая теплаго времени, а вмѣ-

стѣ съ нимъ и евѣжихъ плодовъ. «Безъ посѣва нѣтъ

и жатвы» — говоритъ пословица; но грибы такіе

плоды, коихъ безъ сѣянія можно собрать большое

количество. Сколько должны мы употребить и вре-

мени, и трудовъ, прежде чѣмъ соберемъ съ поля

мѣру хлѣба, картофеля или другихъ плодовъ. Какъ

быстро напротивъ того выростаютъ грибы , какъ

скоро можно ихъ собрать и -изготовить. Часто ііѣ—

сколькихъ минутъ достаточно, чтобы набрать гри-

бовъ для сытнаго обѣда на цѣлое семеііство. Жи-

тели низмеиныхъ странъ рѣдко терпятъ нужду отъ

недостатка пищи; старательное и благоразумное об-

работываніе полей приноситъ имъ достаточную жат-

ву; но обитатель лЬсиетыхъ и гористыхъ странъ,

труды   котораго   далеко   не вознаграждаются скуд-
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ною жатвою, довольно часто принужденъ терпѣть

голодх; между тѣмъ какъ Провидѣпіе указываетъ

ему въ тѣни его лѣсовъ на плоды, которые ежегод-

но могут-ь доставлять ему обильный сборъ. Есть

много такихъ странъ (и я самъ жилъ въ нихъ),

въ которыхъ жители лѣсистыхъ мѣстъ въ конце

лѣта и осенью питаюстя почти одними грибами и

не только чувствуютъ себя при этомъ здоровыми,

но еще. лучшіе сорты грибовъ продаютъ въ города,

гд'І> за нихъ, какъ за лакомство, платятъ дорого.

Эта нища не только здорова и питательна, но и

приготовленіе ея весьма просто и дешево. Что нуж-

но, напримѣръ, дровосѣку, отправляющемуся въ лѣсъ

въ то время, когда лѣсная почва почти вся усѣяна

грибами ? — горшокъ, кусокъ жира или масла и

немного соли и муки; вода и грибы у него подъ

рукою, такъ что онъ весьма скоро можетъ ' сварить

еебѣ вкусный и сытный обѣдъ. Но главное усло-

віе при собираиіи грибовъ состоитъ въ томъ, что-

бы ум'Ьть различать съѣдобиые грибы отъ вредныхъ.

Сверхъ того, никогда не должно употреблять въ пи-

щу старыхъ, уже испортившихся грибовъ, и всег-

да лучше самому набирать ихъ, остерегаясь упо-

требленія грибовъ, собранныхъ и приготовленныхъ

посторонними людьми, потому что мы не можемъ

знать, умѣли ли они различать и приготовить ихъ

надлежащимъ образомъ. Это можно отнести так-

;ке ко всѣмъ трактириымъ блгодамъ, приготов.іен-

нымъ изъ грибовъ, какъ-то: трюФелыіымъ паште-

тамъ, соусамъ изъ шампиньоновъ или печерицъ и

т. д. Мнѣ бы весьма желательно было, установить

какой   либо   одинъ общій,   опредѣлсннын признакъ,
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по которому бы во всякомъ случаѣ можно было от-

личать съѣдобиые грибы отъ ядовитыхъ, — но, къ

сожалѣнію, это невозможно; ибо даже вкусъ и за-

пахъ ихъ бываютъ часто обманчивы. Такъ, напри-

мѣръ, я не замѣчалъ никакого подозрнтелыіаго за-

паха или непріятпаго вкуса въ свѣжемъ ядовитомъ

мухоморѣ, также и въ другомъ грибѣ, описаішом-ь

мною ниже подъ имепемъ адскаго гриба (boletus sa-

tanas), между тѣмъ, какъ однажды этотъ пос.гѣдній

едва не лиши.іъ жизни меня и друга моего Карла

Зальцмана. Равнымъ образомъ нельзя полагаться на

замѣчаніе пѣкоторыхъ люден, что будто бы луковица,

варимая съ ядовитыми грибами, равно какъ и сере-

бряная ложка, непременно должны почернѣть. Я

самъ долго варилъ съ мухоморомъ и ту и другую,

по не замѣчалъ никакого измѣпенія въ ихъ цвѣтѣ,

Впрочемъ, есть довольно грибовъ, безвредность

и съѣдобноеть коихъ достаточно доказаны долго-

временными и многочисленными наблюдениями и по

сему я совѣтую ограничиться употреб.іепіемъ только

этихъ грибовъ, остерегаясь всѣхъ другнхъ, болѣе

или менѣе сомнительныхъ или призпапныхъ без-

вредными- только по чаетнымъ опытамъ, при кото-

рыхъ весьма легко можно ошибиться. Я самъ не-

однократно производилъ подобные опыты, и могу

доказать обманчивость ихъ; такъ напр. я въ послѣд-

ствіи упомяну о двухъ особахъ, съѣвншхъ кусочнкъ

адскаго гриба безъ всякихъ дурныхъ послѣдствін,

между тѣмъ какъ этотъ грибъ оказывалъ весьма

ядовитое дѣнствіе на другихъ людей; равнымъ об-

разомъ Фриеъ убѣдился неоспоримыми доказа-

тельствами   въ   ядовитости   краснобураго молочнаіо
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гриба (agaricus lactifluus acris, Bull .), между тѣмъ какъ

Я самъ неоднократно видѣлъ, что этотъ грибъ былъ
употребляемъ въ пищу безъ малѣйшаго вреда. Для

объяснения этого загадочпаго явленія некоторые ссы-

лались то па мѣстное вліяніе почвы, то на погоду,

то на возрастъ грибовъ, то на слабость желудка

или частное расположеніе людей и на другія по-

добпыя обстоятельства, — однако всѣ эти объясне-
иія, каікъ не подкрепленные опытомъ, пе доставля-

ютъ намъ никакой существенной пользы. Впрочемъ,

я прибавлю въ этомъ сочинепіи, къ описанію каж-

даго гриба, самъ ли я употреблялъ этотъ грибъ въ

пищу, зналъ ли людей употреблявшихъ его, или

онъ и въ другихъ сочиненіяхъ причисленъ къ ст>ѣ-

добнымъ грибамъ.

Въ числѣ съѣдобпыхъ грибовъ описалъ я нѣко-

торыя породы, довольно часто употребляемыя въ

пищу, но весьма трудно отличаемыя отъ ядовитыхъ;

эти породы нарочно я. не изобрази.іъ на рисункахъ,

съ тою цѣлью, чтобы предохранить отъ ошибокъ

тѣхъ изъ читателей, которые болье придерживают—

ся изображены, нежели описаній. Какъ ни важны

хорошіе рисунки, но не должно однихъ ихъ придер-

живаться, особенно при грибахъ ие совсѣмъ извѣст-

цыхъ, но всегда тщательно сравнивать съ ними опи-

саніе каждой породы, тѣмъ болѣе, что часто гри-

бы, принадлежащее къ одной и той яге породѣ, ча-

сто бываютъ различны между собою, смотря по

возрасту, мѣсту произрастапій ихъ и по погодѣ.

Цѣна этой книги сдѣлалась бы слишком» дорогою,

еслпбъ я на рисункахъ изобразил» всѣ эти видоиз-

мішепія, а по сему я ограничился изображеніемъ каж-
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дой породы грибов» в» том» возрасти, въ которомъ

всего выгоднѣе собирать их» для кухни.

Чтобы сбор» грибов» был» успѣшенъ, должно

обращать особенное вниманіе на погоду и мЬсто,
избираемыя для поисков». Эти растенія большею
частію также быстро пропадают», как» и появляются.

Нисколько теплых» дождей лѣтомъ или осенью вы-

зывают» ихъ безчисленное множество; по какъ ско-

ро облака исчезли, солнце просіяло и воздухъ сдѣ-

лался сухим», то уже ращеніе грибов» прекращает-

ся: — быстро возникшее лѣспое населеніе вымира-

ет», изсыхаетъ или истлѣваетъ; за то каясдып но-

вый, несколько продоляштедьныіг доя{дь, пробуждая

отдыхающіе зародыши отъ времешіаго сна, снова

населяет» хЬсъ грибами. — Теплота и влажность'

необходимы для обильнаго ращенія грибов», поче-

му в» сырую весну, дождливое лѣто и осень, часто

губительныя для сѣнокоса, садов» и хлѣба,—сбор»

грибовъ бываетъ самый обильный. Весьма немногія

породы могутъ переносить сухой жаръ теплаго вре-

мени года и суровый холодъ зимы; эти породы со-

стоять изъ плотной сухой ткани, и обыкновенно
употребляются для приготовленія трута ; нѣкоторыя

изъ нихъ изображены и описаны мною в» этом»

сочииеніи.

Хотя многіе грибы, какъ съѣдобные, так» и ядо-

витые, растут» в» садах» и на лугах», но боль-

шая часть ихъ предпочитает» лътную почву, и я

всегда находил» наибольшее количество ихъ в» пес-

чаных» мѣстах», покрытых» хвойным» лѣсом» и

низким» мхом». Густая трава, вереск», густо расту-

щая черника или мелкій кустарник», большею ча-

X   I. - Отд. II.                                               2
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стію препятствуют» произрастанію грибов». Шікото-
рыя породы, какъ то: трюфели, растутъ подъ землею,

другія же, какъ уже было выше сказано, выросга-

ютъ изъ гніющаго дерева или на древесных» ство-

лах» и корнях».

Изученіе грибов», этих» достопримѣчательныхъ,

часто весьма красивых» произведеній природы, чрез-

вычайно быстро возникающих» из» нѣдръ земли и

столь же быстро истлѣвающих», —уже само собою до-

ставляет» пріятнѣйшее занятіе, тѣмъ болѣе, что по-

дробное знапіе их» весьма рѣдко. При собираніи

грибовъ для кухни, должно наблюдать нѣкоторыя

предосторожности ; так», напримѣр» , хотя грибы

можно собирать как» въ дождливое время, так» и

въ ясную погоду, однакожъ всегда должно старать-

ся употребить скорѣе тѣ изъ нихъ, которые были

собраны въ сырую погоду, потому что- они скорѣе

портятся.

ВсЬ грибы, мякоть которых» не совсем» свѣжа

или изрыта тонкими канальцами, доказывающими

присутствие въ них» мелких» пасѣкомыхъ, — не

годятся для употребленія. Иногда только нижняя

часть гриба бывает» источена червями, а верхняя

нисколько не поврея:дена, тогда можно оставить по-

следнюю. Впрочем», совершенно выросшіе грибы

такяге годны къ употребленію, какъ и самые мо-

лодые; равным» образомъ не должно опасаться упо-

требленія грибовъ, обгрызанныхъ на поверхности

улитками, если только самая мякоть ихъ здорова.

Лучше срѣзать грибы над» самым» корнем», неясе-

ли вырывать их» изъ земли; ибо, во первых», мы при

этомъ пе принуждены брать вмѣстѣ съ грибами зем-
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ли или мелких» камешковъ, а во вторыхъ, не раз-

рушаемъ тонкой грибницы, соединяющей грибъ с»

землею , и изъ которой следовательно могут»

произрасти еще новые грибы. Равным» образом»
тоже должно наблюдать при грибах», растущих» на

древесных» стволахъ. Сверхъ того можно способ-

ствовать новому произрастанію грибовъ, принадле-

щихъ къ родамъ пластинника (agaricus) и болета
(boletus), разсыпая пластинки, трубочки и прочія от-

брасываемыя при изготовленіи ихъ части на почвѣ,

способной к» произрожденію грибов». Изъ мелких»,

пылеобразных» сѣмянъ , содержащихся в» этих»

частях», выростают» тонкія, пушистыя нити, при

благопріятныхъ обстоятельствахъ соединяющаяся

меясду собою и произраждающія новые грибы. Впро-

чемъ, пе всегда нужно бываетъ отбрасывать пла-

стинки грибовъ, принадлежащихъ к» роду пластин-

ника, потому что онѣ только тогда бывают» трудно

варимы, когда гриб» уже совершенно вырос» и се-

мена въ немъ созрѣли (*). Трубочки болетовъ так-

же не годны для употребленія и должны быть от-

брасываемы, если гриб» уже не совсвмъ молод»;

сверх» і того каждый грибъ должно очистить отъ

всѣхъ вязких» частей (куда принадлежат» ножка

и верхняя кожица многих» пород»), потом» не-

сколько   болыпіс   грибы   разрѣзьгваются   на   мелкіе

(*) По иабдюденіямъ Траттипппка вредное свойство грибовъ иа-

иболѣе зависитъ отъ зрѣлости сѣмяыъ, а потому совѣтуютъ ни-

которые отдѣлять у зрѣдыхъ грибовъ, такъ называемую пелену

(bymemum, пластинки, трубочки и проч.), но зто ке всегда воз-

можно   и    отчасти уменьшаетъ    пріятный    вкусъ   грибовъ.

Прим,  Перес.
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куски и обмываются водою отъ приставшихъ к»

нимъ посторонних» веществ». Всѣ сколько нибудь

подозрительные грибы, до настоящего изготовлепія

ихъ, предварительно должны быть вскипячены въ

водЬ и кр'впко выжаты, а жидкость слита: это вы-

мачиваніе в» воде нисколько не лишает» ихъ пи-

тательности.

Грибы легко портятся, и тогда употребленіе их»

бываетъ вредно; почему должно изготовлять грибы

вскорѣ после того, как» они были собраны; только

тѣ породы грибов», которыя ЙМІІЮТЪ плотный со- *

став» и долее других» противятся гпіенію, могут»

лежать более суток». Равным» образом», когда гри-

бы уже изготовлены, то их» доляено как» можно

скорее употребить въ пищу, разогретые же остатки

только въ таком» случав годятся для употреблеиія,

когда запах» и вкус» ихъ не изменились. (*).

'Хотя мпогіе утверждаютъ, что грибы составля—

ютъ трудно варимую для желудка пищу, по я уві;-

ряю, по собственным» наблюденіям» и опытам» дру-

гих», что не непременно должно иметь страусовый

желудок», чтобы быть в» состояпіи употребить в»

пищу значительное количество грибовъ, само собою

разумеется, хорошихъ и надлежащим» образом» из-

готовленных», то есть, как» можно проще; но при-

правляя их» многими пряностями или большим» ко-

личеством» масла или жира, не должно удивляться,

если они причинят» резь в» яшвогв, которая въ

этих» случаях» происходит» не отъ грибовъ, а отъ

(') На вкусъ и запаіъ нельзя полагаться и вообще    лучше  из-

бѣгать разогрѣтыхъ грибныхъ блюдъ. Прим. перев.
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приправы. (*) Всего лучше варить или жарить гри-

бы съ мяснымъ бульономъ, масломъ или жиром»,

луком», петрушкою или съ несколькими кусочками

селедки или сардинокъ. Впрочемъ, бульонъ мояшо

заменить и водою. По этому способу легко мояшо

приготовить изъ грибовъ весьма вкусное и здоровое

блюдо. Не дурно также Приправлять ихъ мукою или

мелко изрезанным» и поджаренным» хлебом» и кар-

тофелем». Въ поварскихъ книгах» описаны различ-

ные, более или менее сложные, способы пригото-

влен! я грибов».

Съѣдобные грибы по составным» частям» своим»

весьма сходны съ мясом» животных»; (**) они так-

же какъ и мясо, содержат» въ себе много азота,

находимаго въ другихъ растеніяхъ гораздо въ мень-

шем» количестве. Следовательно грибпая пища весь-

ма походит» па мясную, и грибы такя«е как» и

, всякое мясо, всего лучше перевариваются въжелуд-

ке, если употребляются- вмѣстѣ съ хлЬбомъ или

картофелем». Лучшія породы грибовъ, имеющія весь-

ма плотную мякоть, могутъ быть употреблены и въ

сыром» состояпіи; впрочем», на это не должны ре-

шиться люди, не умѣющіе хорошо  отличать съѣдоб-

(*) Соотвѣтствующая, разпымъ породамъ грибовъ, приправа и

при томъ въ надлежащемъ количествѣ, не будетъ излишнею, на-

противъ, сдѣлаетъ ихъ удобоварішѣе; для этого требуется знаніе

особенныхъ njiaiHi.li., которыя отчасти пзвѣстиы въ домахъ и опи-

саны въ поваревныхъ кпигахъ: Zenker Kochkunst, Prag 1824.

Viard und Touret Universalkochbucb etc.

(*') Хпмпчсскія составныя части грибовъ подробнѣе изложены

въ статьѣ академика Горяіншова, помѣщен. въ Запискахъ по ча.

сти врачебпыхъ наукъ, издав, при Плп. Мед. Хпр. Академіи 1848

г. Кн. I.
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пые грибы от» вредныхъ, потому что и сырые ядови-

тые грибы действуют» еще вреднее приготовлепных».

Чтобы сохранить грибы для кухни въ продол-

жены некотораго времепи, должно избирать такіе,

которые югЬютъ плотную мякоть, какъ то: шам-

пиньоны, лисички, трюфели, сморчки и т. п., и

разрезать ихъ на несколько частей; сморчки разре-

зываются на двЬ половинки, для удостоверенія, нвтъ

ли въ полости ихъ удитокъ; потомъ, напизавъ куски

на нитку, вешают» ихъ или раскладывают» на рв-

шете, сите, ситке и проч., но только такъ, чтобы

они не лежали одинъ на другомъ и подвергаютъ

ихъ действію солнца, свЬжаго воздуха или, что все-

го лучше и скорее, высушивают» въ хлвбныхъ пе-

чах». Грибы, принадлеягащіе къ родамъ пластинни-

ка (agaricus) и болета (boletus), предъ высушиваніемъ

доляшы быть очищены отъ пластинок» и трубочекъ.

Сушеные грибы лучше всего сохраняются истолчен-

ные или смолотые въ порошокъ; этотъ порошокъ

можно перемешать съ солью или перцомъ и потомъ

хранить для употребленія въ сухомъ мЬсте, въ плот-

но закрытыхъ сосудахъ.

Гораздо труднее сохранить мясистые грибы для

учепой цели; хотя они хорошо сберегаются въ вин-

помъ спирте, но этотъ способъ сбереженія требуетъ

мпогихъ издеря«екъ и трудов». Еще меиЬе удобно

сохранять грибы в» уксусв, масле или разсоле; так-

же мало помогает» погруженіе их» въ растопленный

воскъ или сало. (*) По моему мненію способъ, не-

(*) Болѣе соотвѣтствуетъ этой цѣли погружепіе грибовъ въ

растворъ 1 части поварениоіі соли въ 4-хъ частяхъ воды (См.

Записки по части врачебн. наукъ т848 г. Кн. I).
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давно сообщенный мнѣ г. Кавачинскимъ въ Кобур-

t'b, есть самый лучшій и состоитъ въ погружеиіи

грибовъ въ распущенный каучукъ (Gummi elasticum,

резинка), который высохши образуетъ на нихъ тон-

кій слой, непроницаемый для воздуха и влажности.

Относительно ядовитыхъ грибовъ присовокуплю

здѣсь нѣкоторыя замѣчанія: 1) еще неизвѣстно ни

одного отличительнаго признака съѣдобныхъ гри-

бовъ отъ ядовитыхъ, а по сему многіе грибы, имѣю-

щіе весьма хорошую, свѣжую мякоть и пріятный

вкусъ и запахъ, все таки могутъ быть опасны для

здоровья. Кто имѣетъ точиыя свѣдѣнія о хорошихъ

грибахъ и ими только ограничивается, тому опа-

саться нечего . Отравленіе грибами всегда слу-

чается отъ незнанія или неосторожности. Сверхъ

того я долженъ напомнить еще , что тѣ весь-

ма ошибаются , которые" полагаютъ, будто - бы

можно безъ всякаго опасенія употреблять въ пищу

грибы, объѣденные насѣкомыми или другими жи-

вотными; это мнѣніе совсѣмъ несправедливо, ибо

многіе грибы, безвредные для животныхъ, вредны

для людей. Сущность яда, заключающегося въ ядо-

витыхъ грибахъ — неизвѣстна; даже черезъ высу-

шиваніе   онъ не теряетъ своей силы.   (*) Припадки

(*J Мпогіе грпбы лишаются вредныхъ своііствъ, когда нхъ ііоджа-

риваютъ, памачиоаютъ-или слегка отвариваютъ въ водѣ съ солью,

въ уксусѣ, масл'Ь, или иарпнируютъ съ уксусѣ, въ перцомъ и т.

п., особеішо когда отбрасывается жидкость, растворяющая ядъ

грибной, но не разрушающая его. Доказательствомъ слуясатъ обы-

кновенные грузди, въ свѣжемъ состоянии болѣе или мснѣе острые

и ядовитые, также и др. грибы- (Статья акад. Горлнинова въ

Запнск. по   части врач, паукъ. Кн. I 1848 г. стр. 13].
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отравленія рѣдко оказываются тотчасъ послѣ упо-

требленія ядовитыхъ грибовъ, большею же частью

по прошествіи ньсколькихъ часовъ. Чаще всего при

этомъ замечается: рвота, поносъ, не рѣдко воспали-

лительное состояніе кишечнаго канала, боль живота,

судороги въ конечностяхъ, что иногда оканчивается

смертію. Больные, выздоравливающіе отъ отравленія

ядовитыми грибами, обыкновенно весьма скоро со-

всѣмъ поправляются (*). Напротивъ, многіе другіе
яды оставляютъ по себѣ весьма дурныя послѣдствія

на всю жизнь. Какъ скоро послѣ употребленія гри-

бовъ оказалась тошнота, то немедленно должно ста-

раться возбудить рвоту, производя щекотаніе паль-

цемъ или бородкою пера въ горлѣ, и проглаты-

вая нисколько теплой воды или масла.

Если припадки отравленія не проходятъ послѣ

рвоты, тогда ставятъ больному клистиры изъ теп-

лой воды, смешанной съ деревяннымъ масломъ или

отваромъ Льияпыхъ сѣмянъ; если же и это средство

не помогаетъ, то больной должепъ принять сильное-

слабительное. Еще неизвестно пи одного вѣрнаго

противуядія при отправлепіи ядовитыми грибами,

хотя въ этомъ отпошепіи уже.многія вещества бы-

ли испытаны, какъ то: поваренная соль, нашатыр-

ный спиртъ, масло деревянное и коровье, молоко,

опій и пр. Въ новѣйшее время Французскій химикъ

Dr. Chansarel, вливъ въ горло собакамъ сокъ ядови-

тыхъ грибовъ, по появленіи первыхъ признаковъ

отравлёнія,   давалъ   имъ   проглатывать   отваръ чер-

(*) Си. припадки отравлепія грибами п лечепіе, подробно изло-

женные въ статьѣ акад. Горяіпшова въ Зап. по части в. наукъ.

1848 г. Кн. I.



17

ішльныхъ орѣшковъ, и замѣтилъ, что собаки весьма

скоро поправлялись. Это средство можетъ быть ис-

пытано и людьми безъ всякаго опасенія. Въ по-

слѣдствіи я подробнее опишу случай, бывшій съ док-

торомъ КрапФомъ, заболѣвшимъ почти смертельно

отъ употребленія ядовитыхъ грибовъ, и который

спасся только тѣмъ, что выпилъ большое количе-

ство холодной воды. Это простое средство имѣетъ

ту выгоду, что опо по крайней мѣрѣ безвредно.

Между ядовитыми грибами есть и такіе, которыхъ

испаренія весьма вредно дьйствуютъ на людей, осо-

бенно въ закрытомъ пространстве.

ОПКСДШЕ   ГРИБОВЪ ПО РОДДІИЪ И ВИДДІНЪ.

Примѣчанія для читателей, не занимавшихся

естественною исторгею :

1) Знаменитый естествоиспытатель Карлъ Линней,

родившійся въ шведской деревне Roschult, въ 1707

году, раздѣ.іилъ все растительное царство на 24

класса; классы подраздѣлилъ на разряды, а разря-

ды на роды, заключающіе въ себѣ отдельные виды

или породы. Каждый видъ грибовъ (подобно всЬмъ

прочимъ видамъ растеній и яшвотпыхъ) имѣетъ два

латйнскія названія, изъ которыхъ первое припадле-

житъ всему роду, а второе относится только къ са-

мому виду. Такъ, навримѣръ, родъ трю<і>елей по ла-

тинѣ называется tuber, а каждый отдѣльпый видъ

этого рода означается прибавленіемъ втораго латин-

скаго названія къ слову tuber, — следовательно бе-

лый трюфель называется tuber album, а черный—tuber

cibarium. Обыкновенно къ этнмъ дву*мъ латиискимъ

Т. I. - Отд. II.                                          3
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пазваніямъ породы растенія, въ сочиненіяхъ естест-

венио-историческихъ, прибавляется еще третье, боль-

шею .частію сокращенное, означающее имя естество-

испытателя, который далъ названіе этому виду; рав-

пымъ образомъ къ латинскому пазванію рода большею

частію прибавляютъ также имя естествоиспытателя,

отъ котораго онъ получилъ свое названіе. Такъ напри-

меръ agaricus, L. (буква L. означаетъ сокращенное имя

Linne) означаетъ первый родъ грибовъ, которому Лин-

ней далъ это названіе, а тотъ видъ, которому Фрисъ

(Fries) далъ названіе agaricus volftmus, пишется:   aga-

ricus volemus, Fr.,   и здесь буквы Fr. означаютъ со-

кращенное   имя   Fries.  Линней   немного   зналъ гри-

бовъ, а по сему немногимъ и далъ   названія. Боль-

шая часть грибовъ получила свое названіе отъ про-

фессора   Фриса,   упомянутаго   уже   въ   предисловіи,

или    отъ  Персона,   издавшаго въ 1801 году первое

хорошее   сочиненіе   о грибахъ вообще, подъ загла-

віемъ: Synopsis metbodica fungorum. Равнымъ образомъ

и   другіе   естествоиспытатели,  какъ то: Албертипи,

Бачъ,  Бюй.іаръ, ШеФФеръ, Швейницъ, дали   назва-

нія многимъ   грибамъ. Напротивъ,  Гайне, Гертвигъ,

КрапФъ, Кромбгольцъ, Летелліе,  Фебусъ, Рокъ, Трат-

тиникъ, Виттадини, Вейнманнъ и проч., более зани-

мались наблюденіями  надъ   грибами,   чемъ изобре-

теніемъ для нихъ-пазваній.

2)  Зпакъ а , поставленный надъ предпосльдпимъ

слоголгь латинскаго назван і я, означаетъ краткое про-

пзпошепіе этого слога ; долгіе же слоги означены

знакомъ — , поставленнымъ надъ ними.

3)    Чтобы легче было отыскивать отдельные

виды   въ обширныхъ родахъ, то сіи послвдніе раз-
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дЬлены на отделы слЬдующпмъ образомъ : бук-

вою а или а,/ обозначаю я первый отделъ н всЬ

его подразделенія означены буквою же а ; а,2

означаетъ подразделение отдела а,1 ; а,3 есть под-

разделение отдела а,2 и т. д. Если а,1 имеетъ
многія иодразделенія , означенпыя буігвою а,2, то

все эти подразделенія по своей степени равны меж-

ду собою. Второй отделъ означается буквою 6,1,

третій с,1 и вообще такъ , какъ было сказано при

букве а. Употребляя чаще эту книгу, легко при-

выкнуть къ упомянутымъ знакамъ. Фрисъ (Fries) и

(Persoon) дали многимъ отдѣленіямъ и подразде.іе-
ніямъ особенный латинскія пазванія, приведенный

мною въ этомъ сочиненіи.

4)  Для большой удобности въ печати употребле-

ны слЬдующіе знаки: П означаетъ съедобный грибъ;

О показываетъ ядовитое свойство гриба; те же зна-

ки, но мсныніе, означаютъ грибы меньшой важности,

но техъ же свойствъ.

5)  Слово маркій, употребляемое мпою при описа-

піи некоторыхъ грибовъ, означаетъ, что эти грибы

отъ природы покрыты слизисто-маркимъ веществомъ,

большею частію водянистаго цвета , которое одна-

кожъ отъ продолжительнаго вліянія сухаго воздуха'

обыкновенно засыхаетъ такъ, что походитъ на за-

сохшіи лакъ, или же делается едва примѣтвымъ.

6)   Подъ словомъ шляпки разумеется верхняя

часть грибовъ, имеющая обыкновенно видъ зонтика,

веера или шапки; она содерягатъ семена грибовъ

въ пластинкахъ, трубочкахъ или ихъ острвйкахъ.

Часть гриба, поддерживающая шляпку , называется

ножкою.
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род ъ  і.

Пластинникь или сплойникъ (agaricus). Грибы это-

го рода отличаются мягкою, мясистою или кожи-

стого, редко деревянистою, более или менее тол-

стою, выпуклою, плоскою или вогнутою шляпкою.

Она большею частію имеетъ горизонтальное поло-

жение; нижняя поверхность ея снабжена пластинка-

ми (Іатеііж), похояшми на полоски обыкновенной

бумаги, и расположенными почти лучисто отъ нож-

ки къ окружности шляпки. Пластинки обыкновенно

иатвютъ не равную длину; большею частію бываютъ

цельны, иногда же вилообразно раздвоены. Если

на верхней поверхности края шляпки замечаются

возвышенцыя полоски, происходящая отъ вдавленія

пластинокъ, подъ нею находящихся , то шляпка

называется бороздчатою. Хотя при первомъ появле-

ніи гриба пластинки бываютъ еще малы, по уже

совершенно образованы. Каждая пластинка состоитъ

изъ двухъ оболочекъ, обыкновенно разд/Ьленпыхъ

между собою тонкою прослойскою, составляющею

отростокъ шляпки; на обеихъ поверхностяхъ пла-

стинокъ развиваются семена, представляющаяся про-

стому глазу въ виде тончайшей ныли, при сильиомъ

же увеличеніи имеютъ видъ круглыхъ или продол-

говатыхъ, большею частію гладкихъ зернышекъ, изъ-

редка усеянныхъ острЬйками. Каждое зернышко снаб-

жено черешкомъ и обыкновенно четыре такихъ зер-

нышка расположены па одномъ основникѣ (basidium).

Когда грибъ совершенно уже созре.іъ, то каждое зер-

нышко отделяется отъ своего черешка. Изъ мпогихъ

грибовъ выпадаетъ столько семянъ,   что   предметы,
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находящееся подъ ними, покрываются ими какъ бы

пылью. Семена многихъ грибовъ падаютъ спокойно,

тутъ же' на месте, у другихъ ясе они отлетаютъ

на далекое разстояніе , такъ что грибъ, нмѣющій

шляпку въ 4 дюйма въ поперечнике, можетъ по-

крыть своею пылью целый листъ бумаги, если бу-

детъ повешенъ надъ нимъ въ разстояпіи двухъдюй-

мовъ отъ его средины. Цветъ этой сЬмяппой пыли

составляете весьма ваяшыи отличительный признакъ

грибовъ и бываетъ всегда одипаковъ у грибовъ, при-

надлеягащихъ къ одной и той ясе породе, меясду

тЬмъ какъ цветъ самаго гриба, особенно верхней

поверхности его шляпки, весьма часто измьпяется.

Для узнанія цвета се.мяпъ, шляпка предварительно

отдЬляется отъ ножки и кладется такимъ образомъ,
чтобъ одна треть ея находилась на белой бумаге,

другая на черноіь а третья на стек.гЬ, или съ сама-

го начала кладутъ всю шляпку на стекло.

Шляпка обыкновенно прикрепляется къ ножке

самою срединою, иногда же бокомъ; иные грибы,

растущіе на дереве, не имеютъ нояски. Некоторые

совсемъ бываютъ покрыты въ первое время особен-

ною плевою, которая въ последствіи при вырастаніи и

увеличеніи шляпки лопается, — эта плева назы-

вается наметомъ; часто у многихъ грибовъ следы

разорвавшагося намета остаются на нижней части

ножки въ виде такъ называемаго влагалища (ѵоіѵа),

у другихъ же наметъ исчезаетъ совершенно. У мно-

гихъ молодыхъ грибовъ края шляпки соединяются

съ ножкою посредствомъ особой плевистой заслоны,

которая въ последствіи разрывается, и, оставшаяся

часть   ея на ножкЬ, называется   кольцомъ (annulus).



22

Если вместо кольца замечаются только шелковид-

ный или паутине подобныя нити, соединяющая край

Шляпки съ ножкою , то это называется заслоною

(cortina).

e,l. Habrophylli. Нѣжнолистные. — Пластинки
ихъ мягки, съ острымъ краемъ (подобно тонкому

лезвію ножа); оне удобпо разделяются на две пе-

репонки, между которыми находится топкая про-

слойка, а иногда ее и вовсе не бываетъ. Сюда при-

надлея^ащіе грибы мясисты и подъ копецъ перехо-

дятъ въ гнилость.

о,2. Agaricus. Пластинники. — Пластинники име~

ютъ прослойку, сливающуюся съ мякотью шляпки;

созревшіе грибы не расплываются, но далеко от-

брасываютъ свои семена.

а,3. Leucospori. Бѣлопылъние . — Семена ихъ бе-

лы или бфловаты.

а, 4. — На грибахъ замечается наметъ или коль-

цо, или то и другое вместе. Шляпка прикрепляется
къ ножке своею срединою.

о,5. Amanita. Оклубникъ. — Грибы этого отде~

ленія снабжены наружною оболочкою , кусочки ко-

торой обыкновенно остаются въ последствіи на по-

верхности шляпки; пластинки прикреплены къ нож-

ке или яге свободны. Все ростутъ на земле.

о,6. — Грибы, ивгвющіе явственное кольцо.

П. Пластинники царскіи (bet j?ciifet(itig), Agar, сазва-

reus, Schaff. —Шляпка померанцоваго или темпо-золо-

тистаго цвета; пластинки желтыя; ножка бледно-

желтоватая, сплошная; кольцо широкое; наметъ бе-

лый, довольно большой. Этотъ грибъ, известный

издревле  какъ съедобный, величиною равняется му-
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хомору, на который также походить цветомъ шляп-

ки. Растетъ въ южной Европе (встречается также

въ южной Германіи и Богеміи).

О: Пластинника клубнистый (bet .8no(len -- 83lnttet=

fdjwamm), Ag. pballoides, Fries., Ag. bulbosus, Bull., ver-

mis, Fr., verosus, Vitt.—Шляпка отъ 1-го— 4-хъ дюй-

мовъ въ поперечнике, сначала несколько выпуклая,

потомъ плоская, гладкая, маркая; на краяхъ шляпки

у старыхъ грибовъ замечаются бороздки. Цветъ

шляпки белый, бледножелтый, блвднозеленыи, ред-

ко буроватый; оставшіеся на ней клочки разорван-

наго намета легко смываются дождями. Мякоть

шляпки толщиною отъ 1-го — 2'/2 дюймовъ. Пла-

стинки белы, часты, не одинаковой длины, и по

направленію къ ножкЬ' заострены. Ножка вышиною

отъ I 1/, — 3 дюймовъ, и '/, — V» дюйма толщиною,

цилиндрическая, но внизу утолщена въ виде клуб-

ня , на которомъ не редко висятъ лоскуты разор-

ванпаго намета ; редко же она образуетъ цельное

влагалище. Поиска одного цвета съ шляпкою,- безъ

волосъ и усеяна тонкими волоконцами или клочками,

плотно къ ней прилегающими; впутри она того же

цвета какъ- и снаружи. Она гибка, но не ломка,

въ верху часто бываетъ полая, редко плотная или

же совершенно полая. На разстояніи одной трети

или четверти дюйма отъ шляпки замечается на нож-

ке, одного съ ней цвета, легко разрывающееся,

кожистое кольцо. Въ свЬжемъ состояніи этотъ грибъ

имеетъ слабый, пе противный запахъ; встречается

летомъ весьма часто въ лесахъ, весною реже, и

иногда по ошибкЬ смешивается съ шампиньопомъ,

который одпакожъ отличается   отъ  пего   Краснова-
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тыми пластинками. По наблюденіямъ Поле, Бюлья-

ра, Рока и Кромбгольца, онъ вреденъ, какъ для людей,

такъ и для животныхъ. Впрочемъ, Гертвигъ давалъ его

пѣсколысимъ собакамъ и одной овце, а я кормилъ

имъ мышей, но не замечалъ вредпыхъ последствій.

О. Пласт, мухоморъ. (bet glUgenfcfynximm), Agar, mus-

carius, L. — Этотъ, почти повсюду известный грибъ
въ молодости представляется въ виде круглаго, бе~

лаго клубня, на верху котораго образуется шляпка,

въ начале весьма малая, но потомъ быстро увели-

чивающаяся, покрытая бугристою белою кожицею,

подъ которою вскоре можно заметить желтоватую

или красновато-желтую поверхность шляпки; по

этому цвету, равно какъ и по шарообразной тол-

стоп нижней части ножки и бугристой шляпке, его

легко можно отличить отъ молодаго шампиньона.

Несколько уже прдросшая шляпка мухомора обра-

зуете круглый сводъ, а на совершенно взрослыхъ

грибахъ она делается плоскою, иногда въ средине
съ пршгвтнымъ углубленіемъ. Верхняя поверхность

шляпки не покрыта волосками, марка и бываетъ яр-

каго темпокраснаго или померапцоваго цвета ; на-

ружность мухомора делается еще красивее отъ бв-

лыхъ коясистыхъ клочковъ, испещряющихъ шляп-

ку и остающихся после разрыва намета; впрочемъ,

эти клочечки не редко стираются во время прора-

станія гриба изъ подъ мокраго мха, или же въ по-

следствии смываются дождями. Когда шляпка до-

стигнете наибольшей своей ширины (такъ что въ діа-

метре имеетъ 3 — 8 дюймовъ), то на краю ея вид-

ны топкія бороздки. Мякоть шляпки бѣлаіф цвета*!

за исключеніемъ  тонкаго желтаго   слоя,   лежащаго
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непосредственно подь верхнею кожицею шляпки;

толщина ея въ срединѣ простирается до '/, дюйма.

Пластинки чисто-бѣлыя, мѣстами иногда желтова-

тыя; длина ихъ различпа, самыя короткія, на зад-

немъ концѣ своемъ, ровно обрѣзаны, болѣе же длин-

ныя, постепенно съуживаясь , доходятъ почти до

ножки. Ширина пластипокъ равна почти толщинѣ

мякоти шляпки. Сѣмеиа мухомора бѣлаго цвѣта и

падаютъ въ значительномъ количествѣ. Ножка б-Ьлая,
цилиндрическая, толщиною '/ 2 — 1 дюйма, выши-

ною до 6-ти дюймовъ, внизу оканчивается кругло-

ватымъ клубнемъ 1 — 2 дюймовъ толщиною , • не

имѣющемъ вверху намета и только съ изорван-

пымъ краемъ. Ножка надъ клубнемъ довольно глад-

ка и блнзъ верхняго конца окружепа бѣлымъ, ко-

жистымъ , легко разрываемымъ кольцомъ ; внутри

она бѣлая и въ молодости сплошная, у старыхъ же

мухоморовъ .средина ея наполнена рыхлою тканью

или же совершенно полая. Свѣжій мухоморъ не

имѣетъ почти ни вкуса, ни запаха. Лѣтомъ и осенью

онъ весьма часто встрѣчается въ лѣсахъ; иногда его

сбираютъ и употребляютъ съ молокомъ для отравле-

нія мухъ. Многіе авторы, какъ то: Vicat, Bulliard,

Paulet, Scopoli, Dubois, Vadrot, Lagner, Losel, Roques,

Krombholz и другіе доказали Фактами , что этотъ

грибъ имѣетъ вредное и иногда смертельное дѣй-

ствіе на человѣка. Мнѣ самому извѣстенъ слѣду-

ющій случай: одинъ житель тюрингенскаго лѣса,

вмѣстѣ съ семействомъ своимъ почти круглый годъ

питавшійся грибами (что впрочемъ въ Германіи

весьма рѣдко бываетъ) , хвалился , что онъ еще не

чувствовалъ вреда ни отъ какихъ грибовъ ; ему

Т. I. _ Отд. II.                                                ь
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возразили, что мухоморъ все-таки можетъ повре-

дить ; онъ же , вмѣсто отвѣта, набралъ нисколь-
ко мухоморовъ, изжарилъ и съѣлъ ихъ. Вскорѣ по-

ели того животъ его до того вздулся, что окружа-

ющее, не смотря на его страданія, не могли воздер-

жаться отъ смѣха; впрочемъ, онъ наконецъ выздо-

ровѣлъ. По наблюденіямъ Бюльяра, Поле, Рока и

Кромбгольца, сдѣланными надъ собаками и кошками^

грибъ этотъ также оказался ядовитымъ. Однако есть

примѣры, что люди ѣли безъ вреда этотъ грибъ въ сы-

ромъ состояпіи (мнѣ и самому извѣстеиъ одинъ та-

кой случай) или изжаренный (*). Мнѣ случалось ви-

дѣть въ лѣсу, что бѣлки ѣли мухоморъ; сверхъ то-

го я кормилъ трехъ лѣсныхъ мышей сырымъ мухо-

мо*ромъ, изрѣзанпымъ въ куски и смѣшанньшъ съ

молокомъ и булкою и не замѣтилъ отъ сего никако-

го вреднаго для нихъ дѣйствія. Лѣсныя улитки

(особенно пагія, вредящія вообще многимъ другимъ

грйбамъ) нерѣдко ѣдятъ мухоморъ, и весьма часто

мякоть его, преимущественно на нижнемъ концѣ

ножки, бываетъ источена мелкими червячками. Отъ

испареній мухомора я никогда не замѣчалъ вредна-

го дѣйствія; я заключалъ также въ одну стклянку

съ мухоморомъ летучую мышь, саламандру, ящери-

цу и мѣдяницу, но это нисколько имъ не вредило.

О. Пл. барсовый (bet фшіфгГфштт), Ag. pantherinos,

(*) Есть еще кѣроятио отличная порода мухомора, который

якуты, камчадалы, остяки и др. сибиряки упот;>сб.«яютъ для

развеселенія и ободреиія себя ; она отличается пуичатою шляпкою

и желтыми пластинками (v. Langsdorff) и въ дѣйствіи болѣе подоб-

на оиію (см ст. акад. Горяшшова въ Зап. по ч. вр. паукъ. Ки.

I. 1848 г. стр. 118.)
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Dec. — Шляпка его 2 — 3 дюйма въ поперечникѣ, бу-

роватаго цвѣта, часто переходящаго въ зеленоватый

или синеватый, усѣянная небольшими бѣ.іыми кло-

чечками (остатками намета). Край шляпки борозд-

чатый, верхняя кожица маркая, а мякоть до са-

мой кожицы бѣлаго цвѣта ; пластинки бѣлыя , не

одинаковой длины; ножка въ два или три дюйма

длиною, толщиною же въ полъ-дюйма , бѣлая и у

старыхъ грибовъ большею частію полая. На ниж-

ней части ея замечается, плотно къ ней прилегаю-

щее, но удобно отделяемое отъ нея, влагалище, об-

разовавшееся изъ остатковъ намета. Бѣлое кольцо

им-ветъ косвенное положепіе; на однихъ экземпля-'

рахъ оно занимаетъ верхнюю, на другихъ же ниж-

нюю часть ножки. Этотъ грибъ имѣетъ слабый за-

пахъ^ часто встрѣчается въ лѣсахъ лѣтомъ и осенью.

Во Франціи онъ извѣстенъ подъ названіемъ Golraelle

или Golmotte fausse, и, какъ говорятъ, часто причи-

няетъ отравленіе. Кромбгольцъ кормилъ этимъ гри-

бомъ трехъ морскихъ свинокъ и четырехъ птицъ, и

удостовѣрился въ ядовитыхъ его свойствахъ.

о. Пластин, уединенный , мухоморъ бѣлыЫ , Ag.

solitarius, Bull.—Весь бѣлый, но поверхность шляп-

ки, обыкновенно усЬянная остатками намета , на

иныхъ грибахъ бываетъ красноватаго цвѣта; край

ея съ едва примѣтными бороздками, мякоть мягкая и

бѣлая, шириною бываетъ часто болѣе 3-хъ дюймовъ;

пластинки, постепенно истончеваясь, доходятъ до

ножки, имѣющей въ вышину около 6-ти дюймовъ;,

нижняя часть ея образуетъ родъ клубня, а на ос-

тальной, выше лежащей, замѣчаются чешуйки, рас-

положенныя на подобіе черепицы; кольцо разорван-
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ное; вкусъ и запахъ слабые; въ Германіи рѣдко по-

падается. По мнѣнію Поле онъ весьма ядовитъ, но

Витадини и Летелье считаютъ его съѣдобнымъ гри-

бомъ.

о. Пл. поплаушка, Ag. mappa, Baisch. —Средней ве-

личины ; шляпка бѣлая, зеленоватая, усѣянная ос-

татками намета; выпуклая, въ послѣдствіи плоская и

не имѣетъ снимающейся кожицы; край ея довольно

гладокъ, мякоть бѣлая; пластинки также бѣлыя, на

концѣ слегка прикрѣплены къ ножкѣ; ножка ци-

линдрическая, бѣлая, почти пагая, въ послѣдствіи по-

лая, внизу съ шаровиднымъ клубнемъ, безъ влага-

лища; кольцо находится на верхней части ножки.

Растетъ въ лѣсахъ, имѣетъ острый запахъ и счи-

тается ядовитымъ.

о. Пл. краснѣющііі, (bee феіОДюлтт) Ag. rubescens,

Гг. —Шляпка сначала выпуклая, въ посл-вдствіи же

плоская, буроватая или блѣднокрасповатая, усвяна

множествомъ б'Ьлыхъ комочковъ, шириною бываетъ

отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ. Пластинки бѣлыя, посте-

пенно съуживаясь, доходятъ до самой ножки. Ножка

бѣлая, часто съ красповатымъ налётомъ, не полая,

длиною отъ 2-хъ до 4-хъ дюймовъ, внизу оканчи-

вается неболыпимъ клубнемъ , верхушка котораго

не имѣетъ ни края, -ни влагалища; кольцо бѣлое;

на верхпей части ножки замечаются тонкія борозд-

ки , простирающаяся отъ пластинокъ до кольца.

Мякоть этого гриба бѣлаго цвѣта, переходящего мѣ-

стами въ блѣднокрасный, что и составляетъ глав-

ный и отличительный его признакъ. Этотъ подо-

зрительный грибъ часто встрѣчается въ лѣсахъ.
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: о. Пл. высокШ, Ag. excelsus Fr.—Шляпка бело-

вато-серая или буроватая, ломкая, покрытая врос-

шими въ нее волоконцами и мучнистыми, легко сти-

раемыми остатками намета; мякоть шляпки бѣлая;

край рѣдко бываетъ бороздчатый. Пластинки брю-

шистыя, къ заду округлены, не прикрѣплены къ

ножкѣ и не низходятъ по ней въ видѣ полосокъ.

Ножка сплошная, внизу чешуйчатая и оканчивается

клубнемъ, не имѣгощимъ ни влагалища, ни края.

Этотъ довольно большой грибъ , растущій въ хвой-

ныхъ лѣсахъ, Фрисъ причисляетъ къ ядовитымъ.

а,6. — Безъ кольца или только съ едва   замѣт-

нымъ.

п. Пл. рукавчатый, (bet ©феіЬепГфгоптт), Ag. vagina-

tus, Bull.—Шляпка сѣрая, синевато-сѣрая или бу-

рая, большею частію усѣянная бѣлыми клочками,

оставшимися отъ намета; съ тонкимъ мелкобороздча-

тымъ краемъ, бороздки имѣютъ въ длину отъ '/

до */4 дюйма. Ширина шляпки доходитъ до полу-

фута и сначала имѣетъ видъ колокола ; пластинки

бѣлыя, частыя и на, заднемъ концѣ ровно усѣченныя;

ножка около */, Фута вышины и до I */2 дюйма тол-

щины, внизу нисколько толще и окружена влага-

лищемъ, которое однакожъ часто остается въ землѣ

при вырываніи гриба, потому что ножка обыкно-

венно глубоко вростаетъ въ землю. Самая ножка,

хотя полая , содержитъ въ себѣ нъжную , рых-

лую ткань. Мякоть всего гриба бѣлая, нѣжная, безъ

запаха и вкуса. Этотъ грибъ весьма обыкновененъ.

Декандоль говоритъ , что близъ Монпелье употре-

бляютъ его въ пищу. Я часто безъ вреда съѣдалъ

сырые   его  кусочки. Равнымъ   образомъ Витадини,
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Летелье и Кромбгольцъ испытывали его надъ собою

безъ вреда.

а,б. Lepiota. — Безъ влагалища; пластинки не

всегда срастаются съ ножкою , не спускаются

внизъ по ней и безъ выемокъ (т. е. по краю). Всѣ

грибы, сюда цринадлежащіе, растутъ на земле.

а,6. — Верхняя кожица сухая.

а,7. — Кольцо , не приросшее къ ножкѣ , по-

движное.

D. Подорѣшникъ, скрипица (bet $atafi>[fcf)Mirmi), Ag.

procerus, Scop.—Большой красивый грибъ. Шляпка,

въ мѣстѣ прикрѣпленія ея къ ножкѣ, образуетъ ко-

роткую трубочку; въ первое время она бываетъ яйце-

видная и вся сѣробурая, но вскоре край ея отде-

ляется отъ кольца и она принимаетъ сначала видъ

колокола, потомъ делается плоскою и достигаетъ

ширины иногда до одного Фута. Кожица, въ моло-

дости покрывающая шляпку, не расширяется вме-

сте съ нею, но растрескивается и образуетъ на бе-

лой или буровато-белой пушистой поверхности шляп-

ки, многія серо-бурыя, легко стираемый чешуйки.

Средина шляпки всегда несколько выпукла и серо-

бураго цвета. Мякоть шляпки весьма нежная, чи-

сто белая, несколько сухая и имеетъ сильный оре-

ховый запахъ; толщина ея простирается отъ '/л до

'/2 дюйма; вкусъ* ея незначительный. Ііѣлыя, ши-

рокія и весьма частыя- пластинки имеютъ не оди-

наковую длину и не доходятъ до > ножки, которая

бываетъ вышиною до одного Фута , цилиндрическая,

отъ '/, до цьлаго дюйма толщиною и внизу окан-

чивается клубнемъ. Цветъ нижней части ея, нахо-

дящейся подъ кольцомъ, такой-же  какъ и шляпки;
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но трещины, бывающія на серовато-бурой кожице,
покрывающей ее, весьма узки. Мякоть ножки вяз-

кая. Кольцо отстоитъ на целый дюймъ или даже

на 2'/^ дюііма отъ верхушки ножки и бываетъ бе~
лаго или бураго цвета. Этотъ грибъ растетъ летомъ

и осенью въ лЬсахъ. Иногда попадается также на

безлесной почве, и въ такомъ случае обыкновенно

бываетъ меньше, т. е. не выше и не шире 4-хъ

дюймовъ, на кожице иногда совсѣмъ не имЬетъ тре-

щинъ, а беловатая ножка его оканчивается едва за-

мѣтпымъ клубнемъ. ШеФФеръ назвалъ это видоиз-

оіѣпеніе подорешника Ag. excoriatus. Я убедился
многочисленными опытами въ безвредности не толь-

ко болыпихъ подорешпиковъ, но и меньшего   видо-

ИЗМЬненІя   ИХЪ.

0,7. — Кольцо неподвижное.

Пл. щитковый , Ag. clypeolarius, Bull. —Шляпка

имѣетъ въ ширину около 2-хъ дюймовъ, средняя

часть ея выпукла; растрескавшаяся кожица образу-

етъ на белой поверхности шляпки чернобурыя, жел-

товатыя или бѣлыя чешуйки; пластинки бѣлыя,

желтоватыя или красвговатыя; ножка полая, тонкая,

не выше двухъ дюймовъ и покрыта клочковатыми

чешуйками. Не имеетъ никакого вкуса. Встречает-
ся   въ лесахъ.

Пл. гребенчатый, Ag. cristatus, Holt. —Верхняя

кожица шляпки, имЬющен около одного дюйма въ

поперечнике, растрескиваясь, образуетъ бурыя, бе~

лыя или розовыя обнаженныя чешуйки; пластинки

белыя; ножка длиною около 1'/, дюйма, тонкая,

полая, бѣлая, красноватая или бурая. Запахъ и вкусъ

этого гриба непріятны. Растетъ въ траве.
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Пл. горпостаиный, Ag. ermineus, Fries. — Весь

грибъ белый и ломкій. Шляпка мясистая, гладкая,

обнаженная, въ последствіи около края усеяна шелко-

видными волосками , имеетъ около двухъ дюймовъ

ширины. Ножка полая, обнажепная. Не имеетъ ни-

какого запаха, но вкусъ его отзывается редькою.

Пл. зернистый, A g. granulosus, Batsch.—Шляпка

ржаваго, желтаго, краснаго или бвловатаго цвета,

поверхность ея покрыта отрубевидпымъ веществомъ

и усеяна зернышками; ширина ея до 2-хъ дюймовъ;

пластинки бѣлыя, въ последствіи желтоватыя; нож-

ка ниже кольца чешуйчатая и одинакаго цвета съ

шляпкою.

а,6. — Кожица шляпки обнажена, по маркая.

Пл. пѣжпый, Ag. delicatus, Fr.—Шляпка глад-

кая, желтоватая или красноватая. Ножка длиною въ

два дюйма , а толщиною въ одну линію, полая и

усеяна частыми, бело-желтыми, хлопьями.

а,5. Armillaria.—Безъ  намета ,   но съ кольцомъ.   -

Пластинки сзади съ выемками или спускаются виизъ

по ножке.

а,6. — Пластинки съ выемками. Растутъ на

земле.

Пл. ораююевый, Ag. aurantius, Schafi —Шляпка

мясистая, красно-желтая, маркая, отъ 2-хъ до 4-хъ

дюймовъ въ ширину; пластинки чисто-белыя, въ

последствіи съ красноватыми* пятнами; ножка спло-

шная, цветомъ подобная шляпке. Этотъ грибъ име-

етъ огуречный запахъ и осенью встречается въ хвой-

ныхъ .гвсахъ.

а,6. — Пластинки  сзади  равномерно   съужива-
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ются и несколько спускаются внизъ по ножкЬ.
Ножка упругая, внутри губчатая, снаружи плотно-

волокнистая.

П. Опенокъ березовый (bet %л\\тЩ,) Ag. melleus,

Vahl., polymyces, Pers. — Шляпка обыкновенно бы-

ваетъ около 4-хъ, иногда даже до 10-ти дюймовъ

въ ширину * особенно у грибовъ, растущнхъ въ ли-

ствешіыхъ лесахъ; въ началЬ она выпукла, въ по-

слЬдствіи же плоская. Цветъ ея медовый (светло-

буро-желтый) , поверхность усеяна отдельно распо-

ложенными клочками волосковъ, около одной линіи
длиною, которые однакожъ не редко смываются про-

ливными дождями. Мякоть ея бьла и у края едва

имеетъ у, линіи толщины. Пластинки бледиожел-

товато-бе.тыя, различной длипы, шириною же отъ

1-й до 3-хъ липій. Се.мена белыя и падаютъ весь-

ма обильно. Ножка длиною отъ 2-хъ до 5-ти дюй-

мовъ и толщиною отъ у, до цЬлаго дюйма. Эти

грибы обыкновенно растутъ по нескольку вместе,
а посему ножка почти у всехъ искривлена; цветъ

ея буровато-желтый. Около і/ і или '/ 3 дюйма подъ

шляпкою находится белое, кожистое, легко разры-

ваемое кольцо и въ этомъ месте ножка несколько
утолщена. Запахъ сігЬжаго гриба слабый, вкусъ ки-

словатый и непріятный. Этотъ грибъ растетъ во

множестве , отдельно или кутами на гніющихъ

пняхъ и корняхъ различныхъ деревьевъ и часто

употребляется въ пищу, особенно въ Богеміи и Ав-

стріи, где онъ принадлежитъ къ самымъ дешевымъ

продажнымъ грибамъ. Я также убедился многими

опытами въ безвредности его.

Т. I. — Отд. II.                                                5
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а,6. — Пластинки сзади ровныя и удобно от-

деляются отъ ножки. Ножка почти хрящеватая.

Пл. слизкШ, (Ag. mucidus, Schrad.) —Шляпка тон-

кая, слизистая, белая, серая, черная или оливкова-

го цвета, шириною отъ 1-го до 6-ти дюймовъ; пла-

стинки округлены, чисто-бЬлыя; ножка білая, плот-

ная, не полая, внизу утолщепа; кольцо, съ борозд-

ками, запимаетъ верхнюю часть ножки, отогнуто,

но къ краю опять выпрямлено. Растетъ па буковыхъ

деревьяхъ.

а,4- — НЬтъ явственныхъ ни намета: пи коль-

ца, но иногда замечаются брыжжи. Шляпка среди-

ною своею прикреплена къ ножке.

а,5. Tricholoma. — Ноягка мясистая , плотная.

Пластинки имеютъ сзади выемки. Все грибы, сюда

принадлежащее, растутъ на земле, мясисты и никог-

да не имеютъ воронкообразно вогнутой шляпки.

а,6. Ілшасіпа. — Кожица шляпки (въ сырую по-

году) марка и испещрена полосками.

Я.», конный, желтушка, (Ag. equester, L.) Шляп-

ка этого болыпаго гриба мясиста, плотна, выпукла,

но безъ остроконечной верхушки, изъ-желто-красно-

ватаго цвета и покрыта мелкими чешуйками. Пла-

стинки часты, серно-желтаго цвета и не срастаются

съ ножкою. Ножка толстая, сплошная, серно-желтая.

Растетъ осенью въ гористыхъ мѣстахъ.

П. Сыроѣзюка, (bet фспі9=Ж«иЫіпа,) Ag. Russula, Schaff.

Шляпка темно-розовая, усеянная множествомъ мел-

кихъ крупинокъ такого же цвета; она имеетъ отъ

2-хъ до 3-хъ дюймовъ ширины; пластинки белы,

не одинаковой длины, спускаются внизъ по ножкЬ;
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ножка сплошная б-Ьлая , съ розовымъ отливѳмъ;

верхняя часть ея мелкочешуйчата; вышиною около

2-хъ дюймовъ. Этотъ грибъ въ Австріи часто упо-

требляется въ пищу. Собирая его, должно обращать
вншганіе па крупинки, покрывающія шляпку, по ко-

торымъ опъ отличается отъ ядовитой сыроѣжки,

не имЬющей ихъ.

а,6. Tricholomata genuina. — Кожица шляпки су-

хая, удобпо раздѣляющаяся на клочечкп или воло-

копцы.

а,7. — Пластинки пе измѣняютъ своего цвѣта и

не испещрепы красноватыми пятнами.

Пл. красноватый, (Ag. rutilans, Schaff.) — Шляпка

въ пачалѣ колокольчатая, покрыта густымъ корот-

кнмт» пухомъ, багрянаго цвѣта; въ послЬдствіи же

она разширяется и тогда на желтой поверхности ея

остаются мѣстами нисколько клочковъ этого, пуха.

Тоже самое замѣчается и на ноягкѣ. Пластинки округ-

лены , часты, желтаго цвѣта. Шляпка достигаетъ

до 4~хъ дюймовъ ширины, мякоть гриба желтая.

Растетъ въ лѣсахъ.

П. Ag. Columbelta, Fr. — Весь грибъ снаружи

и внутри бѣлаго цвѣта. Шляпка мясистая, яйце-

видная, погомъ плоская , влажная , въ пачалѣ об-
нажена , въ послѣдствіи покрыта мелкими шелко-

видными волосками, но край ея уже въ самомъ на-

чалѣ бываетъ пушистый. Пластинки излучисты, ча-

сты, тонки, почти мелкозубчаты; пожка крѣпкая,

но полая , съ бороздками , почти обнаженная. За-

пахъ и вкусъ едва заметные. Фрисъ приаисляетъ

этотъ грибъ къ съ-вд-обнымъ. Попадается лѣтомъ и

осенью.
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0,7. — Пластинки буро-красиоватыя ила сЬ-

роватыя, въ послѣдствіи у края обыкновенно кра-

снобурыя или съ черными пятнышками.

Пл. коровШ, (Ag. vacinus, Schaff.) —Шляпка шири-

ною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ, краенобураго цвѣта,

покрыта волосастыми чешуйками и па свернутомъ

краѣ пушиста ,' въ началѣ выпуклая , въ послѣд-

ствіи же плоская, съ выпуклою срединою; пластин-

ки срастаются съ нозккою, бѣлыя и несколько крас-

нобуроватыя ; ножка полая , тонко-волокнистая.

Встречается осенью.

Пл. земляной, (Ag. terreus, Fr ; Ag. Myomyces,

Alb. et Schw.) — Шляпка мясистая, тонкая, мягкая

или сухая, колокольчатая, въ послѣдствіи болѣе пло-

ская съ возвышенною срединою, бураго, сѣраго или

синеватаго цвѣта; покрыта мелкимъ, клочковатымъ

пухомъ, болѣе трехъ дюймовъ въ ширину, по краю

не рѣдко съ выемками. Пластинки мелко зазубрены,

изъ-бѣла-сѣроватыя, одпимъ зубчикомъ находящія

на пожкѣ; ножка сплошная, бслѣсоватая, уеѣянная
прилегающими волоконцами'. Запаха не имѣютъ.

а,6. Rigid а. — Кожица на шляпкѣ жесткая,

безъ волосъ и не маркая; въ сухую погоду она тре-

скается и оставляетъ на шляпкѣ обнаженныя че-

шуйки.

(Продолжепіе въ с.іѣд. j\?).
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О   CtPAXOBAHIII.

Тяжкія потери собственности , причшіяемыл по-

жарами владѣльцамъ разныхъ имуществъ , невольно

обращаготъ на себя вниманіе каждаго мыслителя.

Благодѣтелъное правительство наше, сообщая публи-

ке съ 1841 года ежегодно, статистическія свѣдѣпія

о пояіарахъ, бывшихъ въ цѣлой Россіи, доставляетъ

тѣмъ драгоцѣнные матеріалы всѣмъ тѣмъ , кои за-

нимаются изьнжапіями средствъ къ облегченію яги-

телей въ потеряхъ, причиияемыхъ пояіарами.

У насъ въ Россіи сельскіе обыватели въ сравне-

ніи съ городскими въ особенности терпятъ потери

отъ поя«арпыхъ случаевъ. Изъ статистики пожа-

ровъ, публикованной въ іюньской книжкѣ 1849 года

Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ видно ,

что въ 1848 году сельскихъ пожаровъ было 9213, а

поя;аровъ въ городахъ только 1109; следовательно

каждый владѣлецъ сельскаго имущества не можетъ

не обратить своего вниманія на вопросъ , которымъ

мы ііамѣрепы здѣсь запяться , на вопросъ о томъ,

какими образомъ вознаграждать убытки отъ пожа-

ровъ бсзъ обремепенгя кого-либо ?

До 1848 года среднее число убытковъ, понесен-

ныхъ жителями всѣхъ губерній въ Россіи , по прк-

близительнымъ вычисленіямъ составляло въ годъ до

0,350,000 руб. сер. Въ 1848 году убытки эти воз-

расти до 23,240,000 р. сер. а съ прибавкою тѣхъ

ножарныхъ случаевъ, гдѣ убытки не были оцѣнены,

цьіФра эта выросла до ужасноіі степени и превосхо-

дить 34,500,000 руб. сер. въ одинъ годъ.

Въ Великобритании , гдѣ цѣнность всѣхъ сгорае-

мыхъ имуществъ несравненно выше, чѣмъ въРоссіи,
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пожарные убытки составляли въ 1848 году мен-Ье

1'/, милліона Фунтовъ стерлинговъ, т. е. 9 м. руб.

сер. Почти въ четыре раза менѣе, чѣмъ у насъ въ

Россіи.

До 1848 года средняя потеря отъ пожара на каж-

даго жителя Россіи составляла 11 коп. сер. въ годъ;

а въ 1848 году , считая мужескій и женскій полъ,

приходится на каждаго человѣка потери въ годъ 60
коп. сер.

Всѣ эти расчеты мы привели здѣсь съ тою цѣлію,

чтобъ показать читателямъ какъ полезно , какъ не-

обходимо обратить вниманіе на вопросъ о вознаграж-

дена! пожарныхъ убытковъ. Самый удобоисполни-

мый способъ вознаграждения убытковъ есть стра-

ховапіе, почему изслѣдованіѳ и иэученіе страхованія

есть предметъ современный и важный , которымъ

однакоись до нынѣ въ пашсмъ отечествѣ весьма ма-

ло занимались.

Въ періодическомъ Франпузскомъ изданіи Cour-

гіег des families, въ статьѣ о страхованіи изложены

мысли, которыя приводятъ къ заключенію, что си-

стема страхованія основана большею частію на не-

выгодныхъ для страхователей началахъ. — Въ пра-

вильности этого заключепія убѣдиться пе трудно изъ

слѣдующаго примѣра: £жели застрахованные капи-

талы въ пѣкоторыхъ страховых!, обществахъ вноси-

ли бы страховыя преміи въ кредитныя постановления,

то со временемъ проценты съ впосимыхъ премій

могли бы превосходить суммы , потребныя на воз-

награжденіе всѣхъ пожарныхъ убытковъ , такъ что

наконецъ всѣ застрахованпыя имущества были бы на-

всегда обезпечены отъ огня, «безъ взиманія стра-

ховыхъ   преміи ;   а какъ  изъ   нѣкоторыхъ отчетовъ
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страховыхъ отъ огня обществъ видно, что слоя?-

ная сумма поя!арныхъ убытковъ составляетъ около

Увоо части застрахованныхъ капиталовъ, то взносъ

страховыхъ премій въ кредитный постановленія про-

извелъ бы несравненно большую пользу, неягели за-

страхованіе имуществъ въ такихъ страховыхъ обще-

ствахъ.

Г-нъ Буняковскій въ сочиненіи своемъ: Основанье

математической теорги вѣроятностей , въ статьѣ о

страховыхъ учрежденіяхъ , изложилъ общія замѣча-

нія , относящаяся до застрахованія имуществъ ; для

пояснепія же аналитическихъ пріемовъ, употребляе-

мыхъ при рѣшеніи задачъ этого рода, предложимъ

примѣры. Изъ этихъ примѣровъ и общихъ замѣча-

ній извлекаются слѣдующія выводы :

1)  Лице , отдающее на страхъ свое имущество,

соблюдая нравственную выгоду, можетъ вносить пре-

мію болѣе той, которая опредѣляется условіями безъ-

обиднаго дѣлежа.

2)  Страховыя преміи опредѣляются не по усло-

віямъ достовѣрной пользы, а соразмѣрно благоразум-
ному риску (*).

3)  Есть случаи , при которыхъ страхованіе ока-

зывается не выгодпымъ, и

4)  Польза , доставляемая страховыми общества-

ми ,   не безусловна , такъ что несомнЬнныя выгоды

С) Въ теоріи страховаиія исчисляется вероятность , что наи-

большая потеря обшества, его выгоды и выгоды страхователей бу-

дутъ заключаться между известными и определенными пределами.

Но степени близости и удалепія этихъ вероятностей отъ извест-

иости, соразмерно благоразумному риску определяются страховыя

иреміи. Следовательно страховыя прсміи определяются не по усло-

віииъ достоверной пользы, а соразмерно благородному риску.   Ст.
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страховыхъ учреждешй сопряжены съ удовлетворе-

ніемъ нѣкоторыхъ условій (*).

По внимате.іьномъ разсмотрѣніи этихъ выгодъ

нельзя не замѣтить явпаго протпворѣчія, происходя-

щего отъ неточнаго взгляда на сущпость страхо-

ванія. Первый выводъ показываетъ, что страхованіе

безусловно полезно , следовательно выгоды страхо-

ванія доляшы быть достоверны, а въ достовѣрныхъ

выгодахъ нѣтъ риску, пѣтъ сомпЬній, такъ что вы-

воды 2, 3 и 4 противорѣчатъ 1-му.

Новыя взгляды на страховапіе, убѣждаютъ не-

сомненно въ томъ, что польза страховыхъ учрежде-

шй должна быть безусловна. Она не зависитъ: отъ

случанныхъ событій, отъ величины страховыхъ пре-

мін и ни въ'какомъ случаѣ учрежденія эти не со-

прягаются съ какимъ-бы то не было рискомъ , мы

сочли полезнымъ, изложить здѣсь о новомъ взглядѣ

на етрахованіе.
Новый взглядъ па системы страховапія. Сохра-

неніе всякаго имущества , которое болѣе или менѣе

подвергается вреднымъ дѣйствіямъ непредвидимыхъ

и случайпыхъ событіп, озабочиваетъ владѣльцевъ.

Одно изъ средствъ, обезпечивающихъ эту заботу, на-

зывается страхованіемъ, потому что забота въ этомъ

случаѣ происходитъ отъ страха могущей быть по-

тери. И такъ, страховапіе въ общемъ смыслѣ есть :

средство обезпечивающее имущество отъ вреднаго влгя-

т'я непредвидимыхъ и случаііныхъ событій.

(') Условія ати следутощія: 1) Умеренная величина страховыхъ

преміп, которая не должна превышать определенна™ вычнсленіемъ

предѣла. 2) Число страховыхъ оборотовъ должно быть соразмерно

съ выгодами по каждому страхование, т. е. они не должны быть

«eufco того предела , при которомъ умеренный страховыя преміи

не доставляютъ существенныхъ выгодъ страховому обществу.   Соч.
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Имущество человека можетъ заключаться :

1)  Въ личныхъ его достоинствахъ, т. е. въ его

силахъ: Физической, умственной и нравственной, и

2)  Въ имущеетвахъ вещественныхъ , составляю-

щнхъ его собственность.

Страхованіе 1-го рода имуществъ называется стра-

хователю жизни, а втораго страхователю имуществъ.

Вообще страхованіе всякаго имущества совершает-

ся посредствомъ платежа определенной суммы лицу

или обществу, вознаграждающему ущербъ въ застра-

ховапномъ имуществе, происходящих отъ вреднаго

вліянія случанныхъ и непредвидимыхъ событіп. Эта

сумма имЬетъ. названіе страховой, преміи; а отноше-

ніе ея величины къ величине ценности отдаваемаго

на страхъ имущества называется страховыліъ про-

центоліъ.

НЬль страховашя состоите въ вознагражденіи
ущерба въ имущеетвахъ, изъ собраппыхъ страховыхъ

премій; но какъ страховыя преміи составляются изъ

доходовъ, то существенная польза страховашя со-

стоите въ замененіи ущерба въ имущеетвахъ, дохо-

дами съ опыхъ, каковое замѣнепіе, производя д'Ьіі—
свительное сбереженіе имущества, составляющего на-

родное богатство, доставляетъ выгоду достоверную;

ибо всегда могутъ существовать условія страхованія
обязывающія лица или общества, принимающая на

страхъ имущества, производить расходъ, не выходя

изъ предЬла величины капитала страховыхъ премій.

ОпредЬливъ значеніе словъ': страхования, страхо-

вой ,премги и страховаго  процента ,   приступимъ те-

перь къ определенію сущности значенія обществеи-

наго взаимнаго страхованія и страховаго процента ,

Т. I. — Отд. II.            і ___ ,                         6
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удовлетворягощимъ   условію   наибольшего   приращс-

нія пароДнаго богатства.

Очень часто несчастія и неблагопріятпыя случай-
ныя обстоятельства уничтоясаютъ все усилія и пред-

усмотрительность   расчетливаго благоразумія ,   пото-

му что трудно и почти нсвозмояшо предвидеть дей-

ствія случая , и человькъ, предоставленный   самому

себЬ,   не рЬдко въ продо.ккеніи   всей   своей  жизни

не можетъ вознаградить потери своей, происшедшей

единственно  отъ какого нибудь несчастнаго обстоя-

тельства;  но где усилія одного человека напрасны,

тщетны,   ничтояшы   для   отвращенія   грозящей   бе-

ды ,   тамъ соединепныя  силы миогихъ м'огутъ про-

тивустать ей ,   и если не   совершенно   отвратить ее,

то   по   крайней   мере    облегчить    прнчипепный   ею

вредъ.    Это   ублл;деніе    дало    начало    обществамъ

взанмнаго страхованія противъ песчастій , кОторымъ

могуте   подвергнуться   имущества   въ с.іЬдствіе ка-

ких? либо непредвидимыхъ случаппыхъ обстоятель-
ствъ.    Эти   общества   утверждались   па   томъ   глав-

номъ основапііі ,   что одного   спасаютъ многіе , что

потеря, понесенная однимъ, дожна быть вознаграя*-

дена общими силами ,   такъ что одна потеря возна-

граждается   общественным!,   сборомъ,   т. е. общею

складкою со вевхъ застраховапныхъ имуществъ; но

выгоды , доставляемыя обществами взаимпаго стра-

ховашя, которыя утверждались па вытеизлоясепномъ

главномъ оспованіи, не соответствовали еуществен-

нымъ выгодамъ страхованія, ибо первыя выгоды не

достоверны ,  такъ что при зиачительныхъ потеряхъ

терпятъ убытки все застрахованные капиталы безъ

исключенія ,   тогда   какъ сущность страхования со-

стоитъ въ томъ ,   что  страхованіе доставляетъ , при
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всехъ возможных!, потеряхъ , достоверные вы-

годы.

Выше было сказано, что существенная польза

страхованія состоите въ замене происшедшего слу-

чайно ущерба въ имущеетвахъ, доходами съ оныхъ;

а потому сущность значенія обществъ взаимнаго

страхованія должна состоять : въ заліѣпѣ ущерба въ

каіѵиталахъ общественныхъ , сборомъ отъ получае-

мыхъ доходовъ; но общества, утверяедаемыя на томъ

основаніи , что потеря, понесенная однимъ, должна

быть вознаграждена общими силами, не удовлетво-

ряете вполне сущности зпаченія общества взаимна-

го страхованія , ибо въ опыхъ для вознагражденія
значительныхъ убытковъ общественный сборъ про-

изводится уя;е не изъ доходовъ, а изъ капиталовъ.

Имея въ виду, что:

1)  Всякій общественный сборъ съ доходовъ, для

вознагражденія ущерба въ имущеетвахъ , сберегая

капиталы , соответствуете условію сохраненія на-

роднаго богатства, и

2)  Если проценты съ капитала, составленнаго

изъ страховыхъ премій, будутъ достаточны для воз-

пагражденія ущерба въ капиталахъ, тогда взимаиіе
страховыхъ премій можете быть прекращено.

Мы можемъ заключить :

1)  Что какая бы не была величина страховыхъ

премій , страхованіѳ будетъ всегда соответствовать
условію сохранедія народнаго богатства, если толь-

ко страховыя преміи будутъ составлены изъ дохо-

довъ.

2)  Степень сохрапепія народнаго богатства зави-

сите отъ условій страхованія и величины страхо-

выхъ    процентовъ ;    а    потому    задача   страхования
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состоитъ   въ   рещеціи   следующих*   двухъ   вопро-

совъ :

а) По данному страховому проценту определить на-

ивыгоднейшія условія страхованія, производя расхо-

ды изъ капитала страховыхъ премій.

б)  По данному условію страхованія определить

наименьший страховки процентъ, производя расходы

на страхованіе изъ капитала страховыхъ премій,

И паконецъ 3) Изъ всехъ страховыхъ процен-

товъ соответствуете наибольшему сохраненію народ-

наго богатства , тотъ, который имеете наибольшую

величину , потому что съ увеличеніемъ страховыхъ

процентовъ уменьшаются доходы ; а капиталы со-

храняются въ большей степени, такъ что всякое при-

ращеніе страховыхъ премій , удовлетворяя условію

взиманія оныхъ изъ доходовъ, производится въ поль-

зу народнаго богатства , ибо оно производите обра-

щеніе доходовъ въ кациталъ.

Рѣшеніе 1-го вопроса страхования. Если страхо-

вой процентъ данъ, то капиталъ страховыхъ премій,

ежегодно вносимыхъ , составляетъ известную вели-

чину , а потому решеніе 1-го вопроса состоитъ въ

определеніи условій страхованія , такъ чтобы дан-

ной суммой мояшо было произвести наибольшее воз-

награжденіэ ущербовъ въ застрахованпыхъ имущеет-

вахъ.

Очевидно, что, пользуясь данной суммой, можно

произвесть вознагражденіе тремя способами, а имен-

но :

Вознаграждая ущербъ въ имущеетвахъ :

1) Изъ данной суммы; 2) Займомъ изъ кредит-

ныхъ постаповленій, обращая данную сумму въ ка-
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питалъ погашенія ; и 3) Вознаграждая одну часть

изъ данной суммы, а другую займомъ изъ кредит-

ныхъ постановленій.

Очевидно также : 1) Если ежегодный ущербъ въ

застрахованныхъ имуществахъ будетъ превосходить

капиталъ страховых-ь премій, ежегодно взимаемыхъ,

тогда наивыгоднѣйшій способъ возпагражденія бу-
детъ первый. 2) Если ущербъ будетъ повторяться пе-

ріодами чрезъ извѣстное число лт>тъ , тогда паивы-

годнѣйшій способъ будетъ второй , съ погашеніемъ

по числу лѣтъ періода повторяемыхъ ущербовъ ; и

наконецъ 3) Если ежегодный ущербъ будетъ менѣе

капитала страховыхъ премій , и превосходить оный

будетъ только по лрошествіи нѣкотораго числа лѣтъ,

изменяясь въ величиыЬ и въ періодахъ времени по-

втореиія, тогда наивыгоднѣйшій способъ будетъ тре-

тій , соотвѣтствуя наивыгоднейшему раздѣленію ка-

питала страховыхъ премій на 2 части , изъ коихъ

1-я часть поетупаетъ на ежегодное возпагражденіе,
а 2-я на образованіе капитала погашенія.

И такъ рѣшеніе 1-го вопроса состоитъ въ опрб-

дѣленіи : 1) Какая часть страховыхъ премій должна

поступать на ежегодное вознагражденіе убытковъ,
и какая часть поетупаетъ для образованія капитала

погашенія , удовлетворяя условно наиболыпаго воз-

награжденія ущерба въ застрахованныхъ капиталахъ?
2) Въ какнхъ случаяхъ ущербъ вознаграждается

вполнѣ и по какимъ условіямъ производится частное

вознагражденіе ? и 3) По прошествіи какого време-

ни прекращается взиманіе страховыхъ прсміп ?

Подвергая этотъ вопросх анализу , опредѣлимх

слѣдующія три Формы :
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A                   )                 t                  I
a).   — =  d t -    26 (1,04— 1)+ 15%    (x — y).

6).    T    ~    log   j 26 + ^±.1 — 1,41497.

0,01703
-   С   3                 i

в).    Г ■   =     log { —       — i     _ 0,19312.
( 50 (x-y)      )___________

0,01703.

Гдѣ

A — означаетъ: Застрахованный капиталъ.

D =     —    —    Экстреппоевозиагражденіе убытковъ.
У=     —   —.   Процентную цьіФру для ежегоднаго

вознагражденіл убытковъ изъ капи-

тала страховыхъ премій.

х sz      —   —    Страховой процентъ.

a t rz — — Отношеніе вознаграждаемыхъ убыт-
ковъ къ застрахованному капиталу

при появленіи необыкновенныхъ со-

бытій по прошествіи t лѣтъ, отъ на-

чала страхованія.

Т = — — Время прекращенія взнманія страхо-

выхъ премій.

Г — — — Эпоху или число прошедшихъ го—

довъ, отъ учреждендя общества до

проявленія необыкновенныхъ собы-

тій, при которыхъ общество возна-

граждаетъ убытки волнѣ, ивъ томъ

случаѣ, когда истребленъ весь за-

страхованный капиталъ.

Формула   (а)  служить къ составленію таблицы ,
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показывающая, какая часть ущербовъ вознаграждается при истреблепіи застрахованныхъ капиталовъ необыкно-
венными событіями.

Вознаграждаемая часть убытковъ при истребленіи изъ застрахованная капитала.

1.
17,7   (х— у)

1 35,4 (х-у) 35,1 (х— у)

m.

17,7 (х-у) Xm.

_1_

17,7 (х-у) Xm,

1

m.

17,7 (x-y) m,

1

m

18,75 (x-y)
1 37,5 (x— j) 56,25 (x-y) 18,75 (x-y) Xm, 18,75 (x-y )Xm

19,79 (x— v)
1 39,58 (x-y) 59,37 (x-y)

21,09 (x— y)

llli

42,18 fx-v) 63,27 (x-y)

22,13 (x-y)
1 41,26 (x-y) 66,39 (x— y)

23,43 (x— y)
1 46,86 (ж—у) 70.---9 (x-y)

19,79(x— j)Xm,

ирцмѣчаніе. Для приложенія таблицы В къ частпыиъ случаямъ, надобно вставить внѣсто хну чисдитслыіыя величины. Страховой
процент* х есть величина данная, она опредѣляется двумя условіяии ; 1) Величина эта не должна превышать ту, при которой стра-

хопыя цремін должны были бы составляться не изъ одннхъ доходовъ. 2) Съ удовлетвореніемъ 1 го условія, величина эта должна быть
самая наибольшая, т. е процентная цы4>ра х должна быть самая наибольшая, съ удовлетвореніемъ условія, чтобы страховыя преміи
составлялись изъ доходовъ, получаемыхъ владѣльцамн застрахованныхъ капиталовъ.

■ 1
гді (а) означаетъ ежегодный   ущербъ въ   иыуществахъ ,    подверженных*Процентная цыфра у опредѣлается   выражепісмъ

і .l.iii'i иіні обыкнпвенныхъ случайных* событіи.
Ежегодный ущербъ въ имуществахъ отъ обыкновенных* случаііныхъ событііі определяется посредствомъ наблюденііі. Хотя эти

наблгоденія бываготъ недостаточны и чаще всего должно довольствоваться показаніями весьма неполными, но 8амѣтимъ, что въ подоб-
ных* случаяхъ неточность получаемых* результатовъ , причисляя обыкновенвыя событія къ необыкновенным*, не имѣюгъ вліяиія на

сущность вознагражденія ущербовъ п увеличивают* только время прекращевія взпманія страховыхъ пренііі.



Лит. А.
ТАБЛИЦ А,

показывающая эпохи необыкновенныхъ событій, предѣлъ наибольшей величины возпагражденія ущербовъ и

время повторенія необыкновенныхъ событій, при которыхъ убытки вознагражются вполнѣ.

Эпохи необыкно- Предѣ.іъ наиболь- Число голов*, Эпохи необыкно- Пред Ьдъ наиболь- Число   годовъ,
венных* событій шей   величины по врошсствіи венных* событііі шей  величины по   прошествіи
или   число    про- вознаграждае- воохъ вознагра- или   число    про- вознаграждае- коих* вознагра-
шедших*  годовъ мых*   убытковъ, ждевіе   повто- шедших*  годовъ мыхъ   убытковъ, жденіе    повто-

отъ    учреждёнія опредѣдяя   убыт- ряется по этой отъ    учрежденія определяя  убыт- ряется по этой ПРИМЪЧ А И 1Я.
общества до про- ки    отиошеніемъ таблицѣ. общества до про- ки    отиошеніемъ таблицѣ. . ■

явленія   экстрен- къ   застрахован- явленія'   необык- къ    застрахован-
ных* событііі. нымъ   капита-

лам* .

новенныхъ собы-
ТІЙ.

ным* капита-

лам*

1.
Для приложенія этой та-

блицы к* частным* случа-17,71 (х-у) 37. 17. 41,31 (х-у) 53.
ям* надобно вставить вмѣ-

2. 18,75 (х-у) 38. 18. 43,29 (х-у) 54. сто.ги у ч целительны я ве-

личины.
3. 19,79 (х-у) 39. 19. 45,53 (х— у) 55. (х) есть величина данная,

а (у) опредѣляется  выра-
4. ' 21,09 (х— у) 40. 20. 47,61 (х-у) 56.

жешемъ ------ -, гдѣ а озна-

5. 22,13 (х-у) 41. 21. 49,29 (х— у) 57. чает*  ежегодный ущербъ
въ имуществахъ (s) , под-

6. 23,43 (х-у) 42. 22. 52,29 (х - у) 58. верженных* дѣйствію обы-
кновенных*     случайных*

7. 24,99 (х— у) 43. 23. 54,63 (х-у) 59. событій.
Ежегодный   ущербъ   въ

8. 26,29 (х-у) 44. 24. 57,23 (х-у) 60. имуществах* отъ обыкно-
венных*   случайныхъ   со-

9. 27,59 (х— у) 45. 25. 59,83 (х— у) 6!. бытііі определяется посред-.

ством* наблюденій.    Хотя

10. 29,15 (х— у) 46. 26. 62,69 (х-у) 62 эти    набдюдепія    бывают*
недостаточны, и чаще все-

11. 30,71 (х-у) 47. 27. 65,55 (х-у) 63.
го должно довольствовать-

ся показаніями весьма не-

12. 32,27 (х-у) 48. 28. 68,67 (х-у) 64.
полными, но замѣтимъ, что

въ подобных* случаях* не-

13. 33,83 (х— у) '49. 29. 71,79 (х-у) 65.
точности получаемыхъ ре-

зультатовъ, причисляя обы-

и. 35,65 (х-у)
кновенныл событія къ не-

50. 30. 74,91 (х-у) 66. обыкновепнымъ ,   не имЬ-

15.
ютъ вліянія   на   сущпость

37,47 (х-у) 51. вознагражденія   ущербовъ

16. 39,28 (х— у)
и увеличивают* только вре-

52. мя прекращснія   взиманія
сраховыхъ иречііі
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определяющей предѣлъ наибольшей величины возна-

гражденія экстренныхъ убытковъ , т. е. тотъ наи-

больший ущербъ въ застрахованномъ капиталѣ, свы-

ше котораго возиагражденіе не можетъ быть произ-

ведено ВПОЛНЕ.

Если пазовемъ ту часть въ застрахованномъ иму-

ществѣ, которая истребляется экстренными событія-
,  <               *і

ми   чрезъ   (х) то — выразить вознаграждаемую часть

ущербовъ. Это вьіраженіе можетъ служить къ со-

ставление таблицы, показывающе-U, какая часть ущер-

бовъ вознаграждается при тшреблепіц застрахован-

ныхъ капиталовъ экстренными событіями.

Формула (б) опредѣляетъ время прекращенія взи-

мапія страховыхъ премій , а (в) время, но прошест-

вии коего оказывается возможность вознаградить

убытки вполнѣ и въ томъ случат», когда истребляет-

ся весь застрахованный капиталъ.

На основаніи означенныхъ Формулъ составлены

таблицы подь лит. А и В.

Рѣшепіе %-го вопроса страхования. Второй вопросъ

страховапія состоитъ въ томъ , чтобы по даипому

условно страхованія, определить паименыпіп страхо-

вой процентъ, и чтобы расходы производить не вы-

ходя изъ предѣла величины капитала страховыхъ

премій,

Условія страхования суть условія , по коимъ воз-

награждаются ущербы въ застрахованныхъ имуще-

ствахъ, происходящая отъ случайныхъ еобытій.

Всякій ущербъ можетъ быть вознаграждепъ дос-

товѣрпо и вѣроятпо, вполпѣ и въ частности ; следо-

вательно вознаграждение всякаго ущерба Можетъ

быть произведено въ 4-хъ видахъ :
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і) Вознаграждая достоверно весь ущербъ.

2)  Вознаграждая достовѣрно часть ущерба.
3)  Вознаграждая вероятно весь ущербъ.

4)  Вознаграждая вѣроятно часть ущерба.

Выше было доказано ,   что страхованіе во всѣхъ

случаяхъ доставляетъ выгоды достовѣрныя , следо-

вательно и вознагражденіе ущерба страхованіемъ дол-

жно быть также достовѣрно , такь что страхованіе

производить вознаграждепіе въ первыхъ двухъ ви-

дахъ ; а потому условія страхованія должны состо-

ять въ назпачепіи :

1)  Тѣхъ событій, которыхъ весь ущербъ доджепъ

быть вознаграждепъ достовѣрно, и

2)  Той "части ущерба, которая должна быть воз-

награждена достоверно при дашіомъ событіи.

Имѣя въ виду, что второе назначеніе определяется
первымь, можно симъ послѣдпимъ ограничить усло-

вія страхованія.

И такъ, условіе страхованія, имѣющее вліяніе на

величину страховаго процента состоитъ :

Ііъ назначеніи тѣхъ событш , при которыхъ весь

ущербъ долженъ бить вознаграждепъ достовѣрно.

Па пргімѣръ: Если владѣлецъ дома убѣжденъ изъ

онытовъ, что въ городѣ, въ которомъ находится его

домъ , самый большой пожарь можетъ истребить
не болѣе '/, 0 части всѣхь имуществъ, въ городѣ за-

ключающихся; то условіе страхованія будетъ состо-

ять въ томъ , чтобы всякій пожарный ущербъ въ

его домѣ былъ вознаграждепъ достовѣрпо и вполнѣ,

если при этоімъ пожарѣ сгоритъ не болѣе Ѵ, 0 части

всего застрахованная капитала.

Наимепьшій   страховой  процентъ ,   при  данномъ
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условіи   страхованія,   опредѣлптся   изъ слѣдующаго

уравнснія :

d
+ У-

17,71

Въ этомъ уравненіи (d) означаетъ отпошеніе на-

ибольшей величины вознаграждения ущербовъ къ за-

страхованному капиталу.   (У) опредѣляется выражс-

а + 1
піемъ  --------  гдѣ (а) означаетъ   ежегодный ущербъ

въ имуществахъ (S), подверженныхъ дъйствію обы-

кновенныхъ случайныхь событій, а (х") искомая цы-

*ра для страховаго процента.

Всѣ вообще имущества дѣлятся на движимыя и

педвижимыя. Они заключаются: въ строепіяхъ и дви-

жимостяхъ; въ составь послѣднихь входятъ подвиж-

ный строенія , коихь цѣль есть движеніе , какъ то :

морскія и рѣчныя суда разнаго рода, въ то время,

когда они находятся въ движеніи , т. е. во время

навигаціи; но неподвижныя суда, оставаясь постоян-

но на ѳдномъ мѣстѣ, разематриваются во время сво-

ей неподвижности какъ имущества педвижимыя и

причисляются не къ движимостямъ, а къ строеиіямь,

на примѣръ: корабли и прочія суда, стоящія въ га-

ваняхъ , могуть, во время своего стоянія , быть за-

страхованы, какъ строенія или педвижимыя имуще-

ства. И такъ , страхованіе будетъ заключать вь

себѣ три отдѣла : 1 отдѣлъ, страхованіе строеній ;

2 отдѣлъ, страховать движимостей; 3 отдѣль, стра-

хование жизни.

Вь новой системѣ страхованія обезпечиваются иму-

Томъ I. — Отд. II.                                       7
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щества отъ дѣііствія всѣхъ неизбѣжныхъ и непред-

видимыхъ событій, какъ -то : пожаровъ, урагановь,

землетрясеній, наводненій, нашествія непріятелей и

проч., и вообще отъ такихъ дѣйствій всѣхъ раз-

разрушительныхъ силъ какъ нравственной, такъ и

вещественной природы, которыхъ избегнуть нельзя.

Разрушительное дѣйствіе этихъ силъ можетъ быть

разсматриваемо въ четырехъ видахъ : 1) Какъ нсиз-

бѣжныя и ігепредвидимыя дѣйствія. 2) Какъ неиз-

бежный дѣйствія, но которыя могутъ быть предви-

дЬны. 3) Какъ непредвндимыя дѣйствія , но кото-

рыхъ можно избѣгнуть , и 4) Какъ дѣйствія , кото-

рыя могутъ быть предвидѣны и избѣгнуты.

Въ 1-мъ видѣ эти силы проявляются какъ собы-

тия пеобыкновенныя или экстренный.

Во 2-мь какъ обыкновенный событія ; а въ

двухъ послѣднихь видахъ , какъ событія , которыя

могутъ быть избегнуты пе страхованіемъ, а приня-

тіемъ мѣрь , основанныхъ на расчетливомъ благора-

зуміи; на примѣръ: разрушительное вліяніе дѣйствія

времени избѣгнется припятіемь благоразумныхъ мѣръ

для своевременнаго ремонтированія строеній.

Новая система страховапія утверждается на томъ

главномь оспованіи, что отъ замѣненія ущерба въ

имуществахъ доходами съ оныхь, сохраняють капи-

талы; а потому новая система страхованія основы-

вается на сл-бдующихъ началахь: 1) Капиталь стра-

ховыхъ премій долженъ быть составленъ изъ чис-

тыхь доходовъ, т. е. изъ такой части доходовъ, ко-

торая остается у владѣльцевъ въ остаткѣ отъ рас-

хода на возобновлепіе производительныхъ началъ въ

имуществахъ.    2) Ущербы , происходящее отъ дѣй-
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ствія необыкновенныхъ или экстренпыхъ сабытін,
вознаграждаются займомъ изъ кредитныхъ постано-

влений , обращая капиталъ страховыхъ премій въ

кассу погашенія. 3) Система возпагражденія- ущер-

бовъ подчиняется двумъ условіямъ : а) Ущербъ отъ

обыкновенныхъ событій вознаграждается вполнѣ. б)
Ущербъ отъ необыкновенныхъ событій вознаграж-

дается соразмѣрно съ возможностію дѣйствіемъ кас-

сы погашенія для вознагражденія ущерба въ имуще-

ствахъ. 4) Если отъ долговременнаго непоявленія

экстренпыхъ событій , капиталъ кассы погашенія
возрастетъ до той степени , при которой проценты

съ этого капитала сравнялись съ капиталомъ стра-

ховыхъ премій , ежегодно взимаемыхъ , тогда сборъ
прекращается такь , что застраховапныя имущества

обезпечиваются безъ взиманія страховыхъ премій, и

5) Изъ всѣхь страховыхъ процентовъ , удовлетворя-

ющихъ условію производить сборъ изъ чистаго до-

хода , слѣдуетъ предпочесть тотъ, который имѣетъ

наибольшую величину , ибо съ увеличиваніемъ стра-

ховаго процента, увеличивается степень вознаграж-

денія , а время прекращения взиманія страховыхъ

прсмій сокращается.

Изложивъ теорію страхованія, намъ остается вь

заключеніе присовокупить, что" большая часть ньшѣ

существующпхъ страховыхъ обществь основаны нѳ

на- изложепныхъ здѣсь началахъ, и потому не доста-

вляютъ всѣхъ выгодъ страховатедямъ , а акціоне-

рамъ не всегда. Сущность же взаимна го страхованія

должна состоять въ томъ, чтобы умѣренная страхо-

вая  премія  вносилась    только    опредѣленное числе
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.ііітъ, и за тѣдіъ всѣ имущества были застрахованы

навсегда безъ всякого платежа преміи. Въ такомъ

с.іучаѣ выгоды отъ страхованія будутъ принадле-

жать столько же акціонерамъ , какъ и страховате-

лямъ.

Члены:   Д.   ДЖУНКОВСКОЙ.

А- ЗАГОСКИНЪ.



53

НРЕДОХРАНЕНІЕ    ЛТіСА    ОТЪ     ГНИЛИ    II    СКОРАГО

СГОРАНІЯ II СООБЩЕНІЕ  ЕМУ БОЛЬШЕЙ ПРОЧНОСТИ

II ОСОБЕННЫХ'!*   ЦВѢТОВЪ (*).

Лѣсомъ называются, употребляемыя въ строитсль-

номъ искусствѣ толстыя части болыпихъ деревьевъ,

какъ стволъ и вѣтви достаточнаго поперечника.

Существенное вещество изъ составныхъ частей

лѣса , и главное также по количеству — древесина,

состоящая изъ углерода , водорода и кислорода; въ

обыкновенныхъ растворяющихъ жидкостяхъ нерас-

творимая и совершенно не разрушимая вліяніемъ об-

щихъ природныхъ дѣятелей безъ посредства посторон-

нихъвеществъ. Другая составная часть дерева, кото-

рая встрѣчается въ каждомъ лѣсѣ, а въ нѣкоторыхъ

родахъ даже изобилуетъ, есть смола, состоящая также

изъ углерода, водорода и кислорода и которая совер-

шенно противустоитъ разрушительнымъ дѣйствіямъ

воздуха и воды. —Причина гнили и скораго возгаранія

лѣса, по этому должна быть отыскиваема въ другихъ

составныхъ частяхъ дерева, и действительно дерево

заключаеіъ въ себѣ, хотя въ весьма незначительпомъ

количествѣ,   одно   вещество,   которое способно отъ

С) Помѣщая въ первой киііжкѣ «Трудовъ» 1850 года эту за-

нимательную и полезную статью сочлена нашего, извѣстнаго техно*

лога Н. П. Вцтта, аы въ пріятиую обязанность себѣ поставляемъ

сказать, что можетъ быть каждая книжка «Трудовъ» текущаго

года будетъ украшена одною статьею г-оа Внтта , который уже

изготовіідъ, по приглашенИо редакцін и съ разрѣшевія Совѣта, пѣ-

сколько весьма полезных ь техвическихъ руководствъ, въ коихъ

наша техническая литература ощущаетъ замѣтиый иедостатокъ.

Хакъ аш надѣемся напечатать его практическія руководства: о

ириготовлсвіи стеарина; о пнвоварсвіи; о свеклосахарвомъ пронз

водствѣ н проч.    Ред.
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теплоты, воздуха и воды не только разлагаться, но и

своимъ разложеиіемъ возбуждать раз.іоженіе насто-

ящей древесной части лѣса, вышеупомянутой дре-

весины; это вещество, называемое біьлковиною , со-

стоять изъ углерода, водорода, кислорода, азота,

сѣры и Фосфора, растворяется удобно въ водѣ и

нмѣетъ способность преобразовываться въ менѣе слож-

ные газообразные составы , когда тому благопрілт-

ствуютъ теплота, воздухъ и вода. Когда такое

преобразованіе бълковины происходитъ въ самомъ

деревѣ, следовательно, когда бьлковина находится

въ тѣспой связи съ древесиною, тогда вліяніемъ пре-

образующейся бѣлковины предрасполагается древе-

сина къ разложенію и она также преобразуется въ

разные менѣе сложные составы, когда однакожъ

этому вспомоществуютъ теплота , вѳздухъ и во-

да. — Такое разложение называется гнилью, ис-

тлѣніемъ , сгараніемъ и порчею лѣса. Присут-

ствие пѣкотораго опредѣленнаго количества воды

можно считать главііымъ условіе^іъ, чтобы причи-

нить сказанпыя перемѣпы въ составѣ лѣса. Коли-

чество воды, находящееся въ свѣжемъ лѣсЬ, доста-

точно для этого дѣйствія ; но когда свѣжее де-

рево предоставляется гірикосновенію сухаго возду-

ха, то оно, какъ извѣстно, не испортится, но вы-

сыхаетъ, т. е. вода выдѣляется изъ него до такой

степени, что остающаяся ея часть пе можетъ болѣе

причинять порчи, даже при возвышенной темпе-

ратур!;. По этому могло бы показаться, что весь-

ма легко предупредить порчу въ деревѣ, ибо для

этого лишь нужно выдѣлить изъ дерева излишнюю

вредную часть воды и такое соображеніе действи-

тельно   основательно.    Къ   сожалѣнію ,    однакожъ
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сухое дерево имѣетъ свойство принимать въ себя

влагу, сырость и воду, и, предупреждепіе этого соста-

вляешь, конечно, болѣе затрудненія и даже въ наи-

большемъ числѣ случаевъ совершенно невозможно,

яри обыкповенпыхъ обстоятельствахъ. Въ свѣ-

жемъ деревѣ заключается до сорока сотыхъ долей

и болѣе воды; половина ея на обыкновенномъ су-

хомъ воздухѣ испаряется и помощію стекающаго

«илъно нагрѣтаго воздуха можно даже третью чет-

верть воды выдѣлить изъ дерева. Хотя дерево,

при высушиваніи своемъ, нисколько и сжимается, то

все таки понятно, что сказанное значительное коли-

чество воды, по своемъ испареиіи, оставляешь пусто-

ты, скважины, такъ называемый поры, которыя въ

сухомъ деревѣ всегда замѣтны. И эти "же самыя

«кважпны даютъ опять влагѣ, сырости и водѣ про-

ходъ къ частицамъ дерева; безъ нихъ вода , будь

опа въ газообразномъ пли жидкомъ видѣ, не могла

бы проникать во внутрь дерева и не могла бы по-

лучать, сіѣдовате.іьно, прнкосновенія со всѣми части-

цами онаго. Порча дерева въ такомъ случаѣ

была бы невозможна, или могла бы только имѣть

мѣсто на поверхности дерева, слѣдовательпо въ

весьма ограниченномъ видѣ и даже это можно было

•бы легко предупредить, покрывая поверхность тако-

го, дерева слоемъ нерастворимого въ водѣ вещества.

Но природа не только постоянно производить и со-

храняешь навсегда ею созданное , она постоян-

но разрушаешь одно, чтобы произвести другое н

у-страпяетъ одно, чтобы выиграть мѣсто для друга-

го. Безъ такого вѣчнаго кругообращенія земли

и ея атмосферной оболочки средства, ея давно были

бы истощены   н вея природная   производительность
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остановилась бы навсегда. По этому, въ вн-

дахъ мудрой производительности, дерево устро-

ено природою такъ , какъ мы видѣли , и съ-

тѣмъ, чтобы оно въ себѣ соединило бы всѣ

условія къ удобному и скорому разрушенію своему,

вліяніемъ общихъ природныхъ дѣятелей. Для пре-

дохраненія того, чтобы вода не проникала въ дере-

во , просшЬйшимъ средствомъ представляется за-

тыканіе сказанныхъ скважинъ веществомъ, нерас-

творимымъ въ водѣ, и такое простѣйшее средство ка-

жется самымъ лучшимъ, удобнѣйшимъ и выгоднѣй-

шимъ во мпогихъ, едва ли не во всѣхъ, отношеніяхъ,
когда цѣль обработки дерева состоитъ только въ

предотвращеніи его порчи, гнили и скораго сгора-

нія. По этому древніе народы , съ цѣлію предот-

вращенія порчи дерева , погружали строительный

лѣсъ па долгое время въ изобильные соляные разсолы

и давали ему высыхать долгое время предъ употре-

бленіемъ. Но такимъ образомъ цѣль можешь быть
достигнута только отчасти, потому что поваренная

соль, принимаемая такимъ образомъ скважинами де-

рева, во первыхъ не совершенно затыкаетъ эти сква-

жины и во вторыхъ въ водѣ растворима.

Другою попыткою къ достиженію цели можно

означить извѣетное во многихъ странахъ обыкнове-
ніе, при устройствѣ деревянныхъ заборовъ и т. п.,

обугливать ту часть кольевъ, которая погружается

въ землю. При этомъ .обугливаніи поверхности

дерева, дегтярпыя вещества газообразно и жидко

проникаютъ отчасти во внутрь и нѣкоторымъ об-
разомъ затыкаютъ скважины этой части дерева, по-

верхность же дерева превращается въ уголь, не раз-

рушимый вліяпіемъ общихъ   природныхъ   деятелей.
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Но и тѣмь цѣль не достигается вполне, хотя дей-
ствительно порча, такимъ образомъ приготовлеинаго

дерева, принимаешь мт.сто гораздо позже, нежели въ

томъ, которое находится въ обыкновенномъ видѣ.

Чтобы достичь этой ігъли. совершенно, или, по

крайней мѣрѣ, въ паивысшей степени и при томъ

дешевымъ средствомъ, нужно дерево пропитывать

смолою или смѣсью смолы и дегтя, или даже од-

нимъ дегтемъ. Но такъ какъ смола, при обык-

новенной температуре, тверда и деготь хотя и жн-

докъ, но весьма густъ, то для того, чтобы они удобно

проникали въ скважины дерева, необходимо придать

имъ, пагрЬваніемъ до 40°, или 50° видъ самый жид-

кііі, погрузить въ такую жидкость лесъ, предвари-

тельно сколько возможно высушенный и оставить его

въ ней па достаточиое время, чтобы скважины со-

вершенно затыкались этимъ составомъ. Такъ какъ

при этомъ поверхность леса также покрывается смо-

лою и въ ипыхъ с.іучаяхъ обращеніе съ такимъ

.гвсомъ можешь казаться неудобнымъ, то можно

поверхность осыпать гашеною известью, которая съ

смолою и дегтемъ отчасти соединяется и составля-

ешь такимъ образомъ слой не прилипчиваго, веще-

ства, еще болЬе способствующего къ устранению отъ

дерева сырости. Когда дѣеъ предназначается осо-

бенно для водяныхъ и подземныхъ построекъ, какъ

напримеръ: для мостовъ, для лежней рельсовъ ясе-

лЬзной дороги, то безъ сомненія этотъ способъ былъ

бы самый лучшій, чтобы предохранить лѣсъ отъ гнили

и скорой порчи. Но другое дЬло, когда задача со-

стоишь въ томъ, чтобы придать .rl;cy (дереву) боль-

шую прочность, точнее сказать большую твердость

и устойчивость, и чтобы сообщить ему разные цве-

том* I. — Отд. II.                                      8
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та. Тогда , разумеется, нужно вышеозначеиныя

скважины въ дереве какъ можно болЬе увели-

чить и затыкать ихъ веществомъ крьпкимъ, следо-

вательно лучше всего землистымъ. Къ тому и

стремились разныя лица, которыя, въ последнее вре-

мя занимались этимъ предметомъ. ЗдЬсь мы подраз-

умЬваемъ способы пропитыванія дерева, предполо-

женные Пеномъ и др., коихъ сущность состоитъ въ

томъ, чтобы посредствомъ двухъ соляиыхъ раство-

ровъ осаждать въ поры дерева какое либо въ водѣ

нерастворимое вещество. — Другія же лица напри-

віѣръ Каіянъ, Бушери, Бреанъ. и др., зашшавшіяся,

въ последнія четыре до пяти десятильтія, этимъ

предметомъ и полагая, что задача предохранепія де-

рева отъ порчи состоитъ въ томъ, чтобы только раз-

рушить заключающіяся въ дереве азотистыя веще-

ства или лишить ихъ своего дЬйствія, соединяя ихъ

съ разными химическими веществами, предложили

пропитывать дерево темъ илп другимъ химическимъ

составомъ, отличающимся сказаннымъ свойствомъ,

какъ напр. сулемою, мышьяковистого кислотою, кре-

озотомъ, древеснымъ уксусомъ, древесно-укс)Сно-

кислою окисью желЬза и пр. т. п. Но опытъ уже

рЬшилъ , что первый взглядъ на это дѣло са-

мый верный, ибо въ настоящее время лЬсъ пропи-

тывается только такимъ образомъ, что ему сообща-
ются вещества, более или менее совершенно заты-

кающія его скважины.

Чтобы изложить этотъ предметъ сообразно той

ваяшости, которую мы въ немъ должны признать

не только въ отношеніи къ сельскому хозяйству, но

также по причине связи своей съ общественнымъ

благосостояшемъ, мы раздЬ.шмъ всЬ предложенные
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до сихъ поръ способы для предохрапепія леса отъ

порчи на семь разрядовъ и покажемъ потомъ въ по-

дробности ші; способы, которые опытами уже до-

знаны соответствующими своей цЬли.
Пропитываніе дерева:

Во первыхъ чрезъ погруженіе его въ разнаго ро-

да жидкостяхъ.

Во вторыхъ двйствіемъ, такъ называемой, жизнен-

ной силы.

Въ третькхь посредствомъ паровъ.

Въ чствгртыхъ при вскипяченіи.
Въ плпіыхъ при помощи сильнаго давлепія.
Въ шестыхъ съ употреблепіемъ двухъ жидкостей,

производящихъ при взаимномъ    дЬйствіи осадки,   и

Въ седъмыхъ помощію давленія воздуха.

Разсмотримъ каждый изъ этихъ способовъ и по-

кажемъ последовательно, какъ они удовлетворяютъ

вышеизложеннымъ требованіямъ. ,

Способъ 1-й состоитъ въ томъ, что дерево со-

вершеппо погружаютъ въ сосуды, наполненные раз-

личными соляными растворами, такъ напримвръ:

древніе народы дерево погружали въ растворъ по-

варенной соли и крЬпкіе мяточныя разсоды этой же

соли, но поваренная соль легко вымывается водою;

погружаютъ дерево въ деготь, но опъ густъ; и па-

конецъ Каіянъ погружалъ дерево въ растворъ су-

лемы, которая по дороговизне не можетъ употре-

бляться. Этотъ способъ напиты па и ія дерева, кроме
вышепонменованныхъ невыгодъ, еще не соответству-

ешь цѣпѣ потому, что дерево такъ не пропитывается

во всёхъ своихъ частяхъ, что при это^мъ. требуетъ

много времени и наконецъ онъ не. удобенъ для иа-

пнтыванія деревьевъ бодьщихъ размѣровъ,
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Способъ 2-й. Бушери производить пропитываніе
деревьевъ или на месте, т. е. еще несрубленныхъ,

или свежаго леса, т. е. дерева недавно срубленпа-

го. Въ первомъслучае онъпросверливаетъ дерева плот-

но надъ землею и съ двухъ противоположиыхъ сто-

ронъ почти до самой средины, обвязываешь его не-

проницаемою тканью на томъ месте, одпакожъ такъ,

чтобы составить на средине промежутокъ между

ткапью и деревомъ; сообщаетъ потомъ этотъ про-

меягутокъ посредствомъ трубы съ бочкою, лежащею

несколько выше, противъ диры дерева, и заключа-

ющею въ себе жидкость, назначенную для пропиты-

ванія. Жидкость такимъ образомъ мало по малу

войдетъ въ дерево и является даже наконецъ въ

листьяхъ самой вершины, что и доказываетъ, что

щ дерево это уже совсемъ ею напиталось. Во вто-

ромъ случаЬ, срубленное дерево напитывается или

въ перпендикулярпомъ (стоячемъ), или въ горизон—

тальномъ (лежачемъ) положеніи. Согласно этому или

надобно поставить чистоспиленное дерево комлемъ

въ сосудъ съ жидкостью и оставить его такъ да

тЬхъ поръ, пока жидкость не явится на верхнемъ

конце дерева, или класть дерево на бокъ, на двухъ

падставкахъ, завязывая комель его непроницаемою

тканью въ роде мЬшка, который соединяется по-

средствомъ шрубы съ поставленною несколько выше

и наполненною жидкостью бочкою, а подъ тонкій
конецъ дерева ставится сосудъ, въ который стекаетъ

излишняя жидкость насквозь дерева. Стокъ жидко-

сти изъ бочки прекращается тогда, когда дерево на

топкомъ конце совершенно проникнуто жидкостью.

Бушери употреблялъ на эту   цель   растворъ   железа
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въ древесномъ уксусЬ и подобныя металлическія жид-

кости.

Способъ 3-М. Моль, советуетъ дерево подвергать

действйо паровъ креозота, въ закрытомъ сосуде, но

этотъ способъ неудобенъ и слишкомъ дорогъ, по-

тому что нельзя подвергать дбйствію паровъ де-

ревья большихъ размеровъ и при томъ еще креозотъ,

для этого предложенный, довольно ценный ма-

теріа.гъ. Къ этому способу можно отнести обыкновен-

ное обугливаніе частей дерева, втыкаемыхъ въ зем-

лю, при чемъ действуютъ подобнымъ образомъ па-

ры дегтя, образующіеся отъ обугливающейся части

кольевъ.

Способъ 4-іі. Шампи предложилъ, предваритель-

но отесанный лѣсъ погружать въ котелъ, наполнен-

ный жидкостью, которою хотятъ напитывать, и про-

кипятить до тбхъ поръ, пока жидкость проникла во

всю внутрь дерева, при чемъ дьйствіе теплоты спо-

собствуешь къ тому, чтобы заключающейся въ по-

рахъ дерева воздухъ и отчасти и сокъ дерева въ

короткое время вытеснялись поступающею на ихъ

место жидкостью. Этотъ способъ неудобенъ темъ,

что весьма трудио прокипятить лѣсъ большихъ раз-

мьровъ; пе выгоденъ тьмъ, что требуешь значитель-

ная расхода на топливо.

Способъ 5-U. Изобретатель этого способа Бреанъ,

предлагаетъ, въ снаряде его устройства, .гЬсъ подвер-

гать сильному давленію. Предложеппый имъ для

этой цели приборъ, состоящій изъ вертикально-рас-

положепнаго чугуннаго цилиндра , имеющего до-

вольно толстыя стенки, чтобы могъ выдержать силь-

ное давленіе, наполняютъ предварительно отесанымъ

лесомъ   и наливаютъ   жидкости столько, чтобы она
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на несколько дюймовъ покрывала лесъ, потомъ ци-

линдръ закрываютъ крышкою плотно, привинчивая

къ закраинамъ цилиндра. Несколько ниже крышки

находится предохранительный клапанъ, уравповеши-

вающій давлеиіе, которое можетъ выдержать ци-

лнидръ. Внизу цилиндръ имеетъ кранъ съ винтовою*

парезкою, длявыпусканія жидкости, совершившей свое

двііствіе. Цилиндръ сообщается посредствомъ трубы,

снабженной краномъ съ другимъ цилиндромъ, сдЬлан-

нымъ изъ толстоіі котельной меди или желѣза. Въ

этотъ-то постѣднііі цилиндръ впускаютъ водяной паръ,

открывъ краиъ для выпусканія воздуха, находящагося

въ верхней части цилиндра, и вытеспяемаго паромъ,

и потомъ даютъ парамъ сгуститься; тогда образуется

пустота, въ то время открываютъ кранъ, сообщающей

оба цилиндры, воздухъ, заключающіііся въ пер-

вомъ цилиндре и въ порахъ дерева и жидкости, устре-

мится занять пустоту во второмъ цилиндре, вслѣд-

ствіе чего жидкость сильнее всасывается деревомъ.

Но, чтобы усилить болЬе это всаеываніе, заставляю-

щее жидкость проникать, внутрь дерева, открываютъ

сообщеніе цилиндра съ нагнетательнымъ насосомъ,

накачиваютъ жидкостью цилиндръ до наполненія его

ігдЕЙствуютъ насосомъ до шьхъ поръ, пока дерево

уже более въ себя жидкости не принимаетъ, что у-

знается посредствомъ предохранительнаго клапана,

изъ коего начнетъ вытекать ясидкость, тогда пре-

кращаютъ дЬйствіе насоса, выпускаюп> действовав-

шую жидкость, открываютъ крышку, выннмаютъ де-

рево и оставляютъ его для просушки на дворе.

Способъ этотъ невыгодепъ по дороговизнЬ работы и -

потому что неудобенъ д.ія нашітываиія дерева боль-



63

шихъ размт.ровъ. Жидкости, при этомъ   употребляе-
мыя, тѣ же самыя, какъ при способѣ Бушери.

• Способъ 6-и, при употребленіи. двухъ жидкостей

производящихъ при взаимномъ дѣііствіи осадки, есть

наиболѣе употребительный и болѣе удовлетворяющей-
вышеизложенной потребности. Онъ изобрѣтенъ Пе-

номъ и въ Россіи на пего выдана привиллегія: онъ

также въ употребленіи при устронствѣ московской

желѣзной дороги. Ириборъ Пена состоитъ, во 1^-хѣ

изъ полаго цилиндра болыпихъ размѣровъ, около са-

жени поперечника и десяти длины, съ катающеюся

внутри его по ре.тьсамъ телвжкою; во 2-хт> изъ па-

ровика, имтЬющаго сообщение съ цилиндромъ посред-

ствомъ двойной трубы; въ 3-хъ изъ воздушнаго на-

соса', соединениаго съ цилиндромъ и приводящегося

въ движепіе маленькою паровою машиною; въ -і-хъ

изъ воднаго резервуара, устроеннаго надъ цилин-

дромъ, изъ коего одна труба ндетъ къ цилиндру, что-

бы обливать его дождемъ, а другая къ насосу, на-

качивающему воду въ резервуаръ, приводимому въ

движепіе также паровою машиною, о которой бы-

ло нами сказано; въ 5-хъ изъ двухъ баковъ, въ ко-

ихъ заключаются назначенныя для пропнтыванія

жидкости и которые имѣютъ каждый двоякое со-

общеніе съ' виутренпимъ простраиствомъ цилиндра,

и въ 6-хъ изъ платформы съ рельсами для телѣжки,

и съ воротомъ, чтобы ее вытягивать изъ цилиндра.

Ири семъ способѣ употребляются два раствора, пер-

вый растворъ зеленаго купороса, въ смѣшеніи съ

растворамъ снпяго купороса и съ растворомъ квас-

цовъ. Этотъ общій растворъ дѣлается кръпостію

около 7° ареом. Боме и составляется такъ, чтобы на

каждый пудъ зеленаго купороса, считая его въ кри-
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сталлическомъ видѣ , пришлось по йолФунт-у сй-

няго купоросу и квасцовъ также, считая и ихъ въ

кристаллическомъ видѣ, съ потребпымъ количествомъ

воды. Второй растворъ приготовляется изъ хлори-

стаго кальція (соляннокислой извести) съ потреб-

нымъ количествомъ воды и дѣлается крѣпостію въ

5° или 6° ареом. Боме. Но такъ какъ растворы

купоросовъ и квасцовъ и растворъ хлористаго каль-

ція ослабѣваютъ отъ стекающей въ нихъ воды и

пара, то прибавляютъ постоянно упомянутыхъ ве-

ществъ для сохрапенія имъ надлеягащен крѣпости.

Для   удобнѣйшаго   изложенія   сего  способа раз-

дѣлимъ его па 10-ть слѣдующихъ работъ:

Работа 1-я. Заряжаніе цилиндра лѣсомъ.

»      2-я. Впусканіе пара и тѣмъ   вытѣсненіе   ча-

сти воздуха.

»      3-я. Ох.іажденіе цилиндра    снаружи    и вы-

качиваніе остальнаго воздуха.

»      4-я. Впусканіе   въ цилипдръ' растворовъ ку-

поросовъ и квасцовъ.

»      5-я. Выкачиваніе воздуха.

»      6-я. Повтореніе -і-й работы.

»      7-я. Повтореиіе 5-й работы.

»      8-я. Внусканіе раствора хлористаго кальція.

»      9-я. Разряженіе цилиндра.

»    10-я. Высушиваніе дерева.

Разсмотримь каждую изъ сихъ работъ отдѣльно.

Работа 1-я. Зарлженіе цилиндра лѣсомъ. Лѣсъ

назначенный для напитыванія жидкостями, накла-

дываютъ на чугунную телѣягку, катающуюся на плат-

Формѣ по рельсамъ, и связываютъ его же.гЬзпыми

хомутами, придѣланными къ пей, чтобы лѣсъ не

могъ развалиться, послѣ чего  телѣжку   подвигают*
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Ііъ прибору, въ которомъ производится пропитыва-

иіе дерева жидкостями. Приборъэтотъ состоитъ,на

одномъздъшнемъ (петербугскомъ) заврдѣ, изъ цилинд-

ра, діаметра 6 Футовъ, а длиною 60 Футовъ, склепан-

наго изъ листовъ толстаго котельнаго желѣза и распо-

ложеннаго горизонтально, имѣющаго внутри на хордѣ

3-хъ Футовъ рельсы, по коимъ катается телѣжка.

Цилиндръ съ одного конца закрытъ и имѣетъ видъ

Сферической чашки, къ коей придѣлана цѣпь, свя-

занная съ телѣжкою, а съ-другаго открытъ и -за-

пирается крышкою посредствомъ 18-ти скобъ съ

винтами. Складеппый на телѣжку лѣсъ вдвигаютъ

въ цилиндръ, запираютъ его крышкою и присту-

паютъ къ следующей работѣ.

Работа 2-я. ВпусканІе пара. Открывъ два кла-

пана, пом-вщенпые въ пижней части цилиндра и на-

значенные для выдБлепія воздуха, впускаютъ въ

цилиндръ водный паръ по двумъ трубамъ съ одного

бока, приведепнымъ изъ паровика, чтобы вытѣснить

сколько возможпо воздухъ, заключающійся въ ци-

лиидрѣ и въ порахъ лѣса, и тѣмъ облегчить послѣ-

довательное всасывапіе растворовъ, коими будутъ
напитывать лѣсъ.

Работа 3-я. Охлажденіе цилиндра и выкачиват'е

осталъшго воздуха. Водные пары, впущенные въ

цилиндръ для вышесказанной цвли, сгущаются по-

мощію холодной воды, пускаемой въ вид-Ь дождя по

продыравлсниой съ обѣихъ сторонъ трубѣ, идущей

сверху по всей длинѣ цилиндра и сообщающейся съ

выше поставлепнымъ для воды резерву аромъ. Послѣ

охлажденія, заключающегося въ цилиндрѣ пара, сна-

ружи холодною водою, оставшаяся еще часть воз-

Толъ I. — Отд. II.                                           9
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духа въ цилиндрѣ выкачивается воздушными насо-

еомъ, имѣющимъ сообщеніе съ цилиндромъ.

Работа 4. Впускапіе в» цилиндр» растворов» /«/-

поросов» и квасцов»-. Послѣ выкачиванія воздуха из*

цилиндра, парь въ пемъ находящійся , охлаждается

растворомъ купороса и квасцовъ, пускаемаго въви-

дъ- дождя по труб'!;, выходящейся изъ бака, вмѣ—

щающаго вт» себ'К; растворы и соединяющейся съ

продыравлетшого съ обѣихъ. сторонт> трубою, иду-

щею внутри на верху- по всей длинѣ цилиндра. По-

слѣ такого - охлажденія паровъ, открывается сообщеніе
цилиндра съ бакомъ, помѣщеннымъ подъ по.іомъ,

изъ коего содержащейся въ немъ растворъ купоро-

са и квасцовъ подымается въ цилиндръ и напол-

няетъ   его,  пропитывая, находящихся въ пемъ лѣсъ.

Работа 5. Выкачиваніс воздуха. По прошествіи

одного часа времени открываютъ сообщепіе цилин-

дра съ воздуншымъ пасосомъ и помощію послъдия-

го выкачиваютъ вмѣетѣ съ растворомъ купоро-

совъ и квасцовъ, вошедшій въ цилиндръ воздухъ.

Работа 6. ІІовторёпіе работы 4-й. Послѣ выка-

чивания воздуха изъ цилипдра, вторично впускаютъ

въ него растворъ купороса и квасцовъ, точно так-

же, какъ и при 4-й работѣ. Эта работа, какъ и ра-

бота 5-я, повторяется 1, 2, 3 раза, смотря породу,

сухости или времени срубки лѣса. Когда отъ по-

слѣдняго впуска раствора купороса и квасцовъ

лѣсъ вовсе ихъ ие принимаетъ, или очень ма-

ло, что узнается по стеклянной, придѣланной къ ци-

линдру трубкѣ, сообщающейся съ нимъ и показы-

вающей въ немъ уровень растворовъ, тогда полага-

ютъ, что лѣсъ достаточно пропитался и начинаютъ

выпускать   изъ цилиндра,   при  помощи впускаемаго
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ѵь пего   пара,    растворъ   купороса   и  квасцовъ об-

ратно въ свой бакъ.

Работа 7. Швтореніе работы 5-й. Эта работа

производится точно такъ, какъ вышеописанная нами

работа пятая.

Работа 8. Впусіганіе раствьра хлористаго кальціл.

Изъ бака, вмѣщающаго въ себъ- растворъ хлориста-

го кальція, помѣщенпаго подъ поломъ, впускаютъ

въ цилиндръ растворъ1 этотъ точно такъ, какъ и при

работѣ шестой впускали.растворъ купоросовъ и квас-

цовъ. Раствору хлористаго кальція, наполняющему

, цилипдръ, даютъ дѣйствовать на лѣсъ около 2-хъ

часовъ, чтобы онъ имъ достаточно пропитался, и

если по истеченіи сказаннаго времени лѣсъ болѣе

въ себя раствора не принимаетъ или принимаетъ

весьма мало, то считаютъ лѣсъ достаточно пропи-

таинымъ и растворъ хлористаго кальція изъ цилин-

дра обратпо вынускаютъ въ бакъ, открывая кранъ

въ цилиндрѣ для доступа воздуха.

Работа 9. Разрязюепіе гщлиндра. Послѣ оконча-

нія вышеизложенных* работъ, открываютъ крышку

цилиндра и вывозятъ изъ пего телѣжку, съ нахо-

дящимся на ней пропитанпымъ лѣсомъ, помощію

ворота на платформу, находящуюся на дворѣ.

Работа 10. Высушиванге лѣса. Разгрузивъ телѣж-

ку, лѣсъ на дворѣ складываютъ въ клѣтки или сто-

пы и оставляютъ на открытом* мѣстѣ для просуш-

ки на воздухѣ.

По этому способу можно напитывать лѣсъ вся-

каго рода и тѣмъ удобнѣе, чѣмъ дерево свѣжѣе и

болѣе скважисто; по этому время, потребное для про-

питыванія ,' различно, смотря по роду лѣса. Изъ

унотребительнѣйшаго лѣса легче всего напитывается
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береза, потомъ соспа, ель, ольха, осина, бук* и т.

д.', труднѣе всего дуб*, который именно только въ

болѣе свѣжемъ видѣ напитывается совершенпо, меж-

ду тѣмъ какъ въ высушеиномъ видѣ только уже про-

никаются растворами верхпіе его слои, а послѣ дол-

говременнаго лежанія онъ даже вовсе не принимаетъ

раетворовъ.

Химическій процессъ пропитываиія лѣса по спо-

собу Пена состоитъ въ томъ, что между солями, въ

двух* жидкостях* содержащимися, т. е. зеленымъ

купоросомъ, съ синимъ купоросомъ и квасцами и

хлористымъ кальціемъ, происходите взаимное раз- (

ложеніе, вслѣдствіе котораго въ деревѣ осаждает-

ся трудно растворимая сѣрпо-кпслая известь (ис-

кусственный гипсъ) и образуются, легко раство-

])имыя хлористыя соединеиія, которыя большею ча-

стію также остаются въ. деревѣ и послѣ высушива-

нія его бываютъ причипого того, что дерево оказы-

вается гибкимъ до некоторой степени, чего именно

не было бы безъ этого. Такое свойство хлористыя

соединенія сообщаютъ дереву потому, что они всегда

иаъ воздуха цритягиваютъ сырость и такимъ обра-

зомъ не даютъ совершенно высыхать дереву. Съ

другой сторопы главное изъ этихъ соединеній, т. е,

хлористое желѣзо, еще причиною разнаго, преиму-

щественно темио-синяго, окрашиванія лѣса, пропи-

тацнаго по сему способу. Окрашиваніе происходит*

оттого, что дубильное вещество, в* каждом* дере-

ве в* большем* или меньшем* количеств» находя-

щееся," разлагает* хлористое даелѣзо и образует* родъ

чернил*, коими древесина лѣса и окрашивается.

Упомянутое хлористое желѣзо отъ дѣйствія воздуха

вррочемъ   также   разлагается,   при чемъ образуется
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окись желЬза и от* этого лѣсъ, въ коемъ она нахо-

дится, можетъ иа поверхности принять болѣе или

менѣе темно-желтый цвѣтъ охры и муміи.

Само собою разумъется, что по способу Пена

можно спиртовать (какъ говорятъ рабочіе) дерево и

другими веществами и при этомъ сообразно свой-

ствамъ такихъ веществъ сообщать емудругіе цвѣта,

такъ папр. Пепъ употреблялъ даже еврпистын ба-

рій вмѣсто хлористаго кальція. Попятно, что въ та-

комъ случаѣ въ деревѣ образуется еще болѣе твер-

даго вещества, (а имепно сѣрно-кислаго барита и

сѣрнистаго желѣза) и дерево получаетъ черный цвѣтъ.

Что лѣсъ, обработанный по способу Пена, въ срав-

неніи съ нео,бработаннымъ , йолѣе противустоитъ

разрушительнымъ дѣнствіямъ воздуха и сырости, это

легко понять изъ вышесказаннаго; впрочемъ, неод-

нократно произведенные- опыты не оставили объ

этом* никакого сомпѣнія и до сих* пор* способ*

этот* преимущественно въ употребленіи для обра-

ботки лежней и перекладин*, употребляемых* под*

рельсы желѣзныхъ дорог*, и Пепъ уворѣряетъ, что, по

его способу обработанный лѣсъ, служитъ для ска-

занной цѣли вдвое бодъе того времени , которое

выдержитъ обыкновенный лѣсъ. Изъ этого попятно,

что можетъ оказаться выгодньшъ пропитывать лѣсъ

для железной дороги даже еще и тогда, когда онъ

становится чрезъ издержки на пропитывапіе вдвое

дороже противъ обыкновенная , потому что, по

крайней мѣрѣ, сберегается много работы, ибо въ то

время, въ которое пужно обыкновенный лъсъ пере-

менить два раза, обработанный лѣс* перемѣняется

только один* раз*. Мы полагаем*, впрочемъ, что

при здѣшнихъ цѣнахъ лѣса издержки   на его про-
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питывапіе даже не равняются еще его цѣнности.

Издержки, бывающія при обработки лъта по способу
Пена, еще значителі но уменьшаются, когда па мѣсто

покупнаго кристаллическаго зеленаго купороса при-

готовляется, на заводѣ, растворъ стараго желѣза

въ камерной сврной кислотѣ и когда можно полъ-

зоватся растворомъ хлористаго кальція, получающего-

ся побочно при производствѣ соды по способу Ле-

бланка и при добываніи клея по способу д'Арсета.

Относительно употребленія обработанная по

способу Пена лѣса на разным сооруженія и устрой-

ства, при коихъ лѣсъ- связывается посредствомъ же-

лѣспыхъ болтовъ и гвоздей, то остается еще вопросъ:

пе разрушатся ли эти желѣзныя связи дѣйствіемъ

находящихся въ пропитанном* деревѣ хлористыхъ

соединеній? —и мы полагаемъ, что пока опытъ еще не

рѣшилъ и этотъ вопросъ совершенно въ пользу спо-

собна Пена, многіе строители остаются въ сомнѣніи.

Дерево, пропитанное разными химическими, осо-

бенно красящими веществами, по способу Пена, ча-

сто съ выгодою можетъ быть употребляемо па наз-

ныя домашнія ' устройства , напримѣръ на полы,

какъ и па мебель и пр. т. п. и при этомъ можно

да»{е простой л'Ьсъ подделывать подъ болѣе дорогое,

такъ напримѣръ березовое, ольховое, подъ красное

и орѣховое. Но разумеется, когда для такого назна-

ченія лѣсъ пропитывается жидкостями, оставляющи-

ми въ немъ землистыя и металлическія осадки, то

изготовленіе изъ него, напрнмѣръ, половъ и мебели

труднее для рабочихъ и употребляемые при этомъ

инструменты, как* скобели и пр., гораздо скорѣе

портятся, нежели при изготовленіи изъ обыкновен-
паго.   Увѣряютъ также, что лѣсъ,  пропитанный по
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способу Пена, представляетъ гораздо менѣе опасно-

сти отъ пожара; но это еще сомнительно и на вѣр-

но можно сказать, что' лѣсъ чрезъ эту обработку не

дѣлается песгараемымъ и что для достиженія та-

кой ц-Бли нужно бы употребить другія сред-

ства, а именно: покрыть поверхность лѣса слоем*

совершенно несгараемаго и отъ дѣиствія жара не-

разрушимая вещества.

Способ» 1-й. Помощію давленія воздуха. Брев-

но съ одного конца обвязываютъ непроницаемымъ

мѣшкомъ , наполненным* тою жидкостью, ко-

торая должна войдти въ дерево; другой конец*

бревна окружают* таким* снарядом*, въ котором*

посредством* сожженнаго спирта разрѣшаютъ воз-

дух* , вслѣдствіе чего жидкость снизу , конечно

поднимается и напитывает* дерево. Достоинство
этого новаго способа еще не испытано.

Въ заключеиіе нашей статьи считаемъ не издиш-

пимъ ■ обратить впимаиіе строителей на одинъ со-

ставъ, которым* можно дерево, которая поверхности

им* покрываются тщательно и повсеместно,, предо-

хранить отъ порчи, если пе навсегда; то, по край-

ней мѣрѣ, на весьма долгое время, именно въ томъ

случаѣ, когда такое дерево употребляется па подъ-

земельныя устройства и даже подъ водою. Состав*
этотъ приготовляется изъ гашеной извести, сѣры,

дегтя и рыбьяго жира, соединяемыхъ химичес-

ки между собою въ разныхъ количеетвенныхъ от-

ношеніяхъ и употребляемыхъ различнымъ образомъ,

смотря по роду л'вса и по его назначенію.
Примѣчаніе. Въ журналѣ МануФактуръ и Торгов-

ли 1849 года,въмартовской книжкѣ па страницахъ278
до 298, отпечатана, въ переводт,, любопытная и пол-
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пая ведомость всѣмъ известным* по иьпгв способам*-

. предохранепія дерева отъ порчи, съ показаніемъ хо-

да изобрѣтеніп, главная предохраняющего вещества

и имепъ изобрѣтателей , съ кратким* изложеніемъ

сущности самаго делопроизводства; таблица эта со—

ставлена издателями одного изъ лучших* нЬмецких*
техническихъ журналов* (Polytechnisches Centralblatt)

Гг. Гюльзе и Стекгаррмъ, и въ этой же статье сооб-

щены пвкоторыя ближайшія сведЬнія объ опытах*

съ разпаго рода деревомъ, пропитанным* по способу

Пена.

4jein> 0. ВИТТЪ.

Примѣчапіе редакціи. Статья почтеннаго г-на Вит-

та сколько возмолшо ясна и, какъ говорится, попу-

лярна, но для уразумѣнія и примененія ея къ дЬлу
всё таки необходимы пекоторыя свЬденія въ химіи,

на какой конецъ рекомендуемъ какъ превосходней-

шее руководство; Учебник» Химіи Штекгардта, пере-

веденный сочленом* нашим* А. П. Максимовичем*.
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ОПЫТНЫЙ ХОЗЯИСТВЕННЫЯ НАБЛЮДЕШЯ ОТНОСИ-

ТЕЛЬНО СМАЧИВАНІЯ ПОСѢВНЫХЪСЪМЕНЪВЪ РАЗ-

ЛИЧНЫХЪ СОСТАВАХЪ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ ДО

5'ХОДА ЗА ЗЕРНОВЫМИ ХЛЕБАМИ  ОТНОСЯЩИХСЯ   (*).

Въ сихъ замѣчаніяхъ , написаниыхъ по испы-

таніямъ , мною • сд-Ьланнымъ хотя не найдется ,

■можетъ быть, для строгихъ изыскателей пови'з-

пы ничего особеннаго , кромѣ повторепія им'ь

уже извѣстнаго, но другихъ хозяевъ можетъ быть

заинтересуетъ методическое наблгоденіе собранныхъ
свіід-ьній для повѣрки на практикѣ. Ежели встрѣчу

яротивъ моихъ замѣтокъ критическія опровержеиія,

осповаішыя на убѣдительныхъ Фактахъ, то приму

■съ должною благодарностію, такъ какъ отъ обще-

■ствеппаго размѣна мыслей , при возраженіяхъ,

разъясняется истина въ пользу справедливаго заклю-

ченія.

1) Для лучшаго урожая хлтьба* сѣмеиа замачи-

вать въ селитряпомъ разсолѣ. Для того чтобъ рас-

пустить селитру, то лучше всего въ маломъ количеств?;

кипящей навозной жижи; она скоро растворится,

а послѣ уже и холодною навозною жижею можно

разбавить разсолъ; мочить сѣмена на почь часовъ

на 12-ть, а на другой день около половины дня,

вынувъ изъ чановъ зерна и давъ стечь жижи сквозь

('.) О всѣхъ этихъ предметахь было много писано въ Земледѣль-

ческоіі Газетѣ и въ других ь журпалахъ н газетахъ пашнхъ, но со

всѣмъ тъмъ илетоящія замЬчанія г-на члена Общества П. А.

Протопопова, разсмотрѣниыя въ III Отдѣлевіи Общества, нельзя

считать излишними.   Ред.  Трудове.

Томъ I. — Отд, II.                                     10
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рѣшето, разсыпать на веретья потоньше, чтобъ зер-

на провялить, и посѣять, оставя сіьмсна не заборо-

ненными до слѣдующаго утра. СЬягь хлѣбъ полезнее

во "время ущерба луны, въ последней четверти: въ

То' время болѣе бываеть въ атмос<і>ер'І; влаги, и для"

того, чтобъ до рожденія луны зерна могли пустить

ростки, а" народясь, луна иритяженіемъ своимъ воз-

буждаетъ растительность къ быстрому росту. Та-'

кимъ образомъ молодой ростокъ, ш быстро вытяну-

тый луною, бываетъ тойокъ, хилъ, а потому имѣетъ

наклонпость къ вылеганію; напротйвъ того, про-

извольно вышедшііі изъ зерна, им'Ьетъ б о.іѣе. време-

ни укрѣниться и образовать стволъ растенія тол-

ще, а чрезъ то дѣлаясь тверже, получаетъ свой-

ство сопротивляться вылеіанію. Селитра составляетъ,

такъ сказать, экстрактъ или эссенцію иазема, дающая

пищу растеніямъ; известь, при раствореиіи въ водо-

родѣ, распадаясь, получаетъ теплородъ, который,

согрѣвая зериа, возбулгдаетъ къ скорѣіішему разви-

тію зародыша и вмѣстЬ съ тѣмъ способствуетъ ' къ

плодотворенію зеренъ, сохраняя ихъ отъ поврежде-

нія иасѣкомымя и отъ истребленія птицами. Остав-

лять не забороненными сѣмена на ночь, надобно
по свойству луны притягивать зеэшыя испаренія въ

атмосферу во время исхождеиія ихъ изъ земли и

обратнаго паденія на землю , ибо зерна, овлажаясь,

оплодотворяются на земной поверхности, пренмуще—

ственпѣе   нежели покрытые землею.

2)- Къ усиленному плодородію способствующее
средство. Когда хлѣбпыя сѣмяна взойдутъ въ вер-

інокъ, посыпать тукомъ, предварительно составлен-

ііымь зимою изъ болотпаго чернозема, способного

въ то свободное отъ работъ время откалываться ло-
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мами, подобно льду, толстыми пластами отъ ниж-

няго талаго слоя; для легчаіішаго способа откалы-

вать верхній замерзлый слой перегноя, устроить

подвижной на полозьяхъ коперъ и къ бабѣ его

лрикрѣпить желѣзный клинъ, наваренный Сталью

копьеватаго вида, длиною въ аршинъ , шириною

въ четверть. Для составлеція т}ка, навозить болот-
лаго перегноя въ кучи, вышиною въ сажень. Вес-
ною, когда глыбы распадется отъ теплоты, про-

тыкавъ кучи коломъ, поливать въ отверстія вы-

ларсшіаго отвара изъ животныхъ остатковъ, и

дать кучамъ пролежать до тѣхъ поръ, пока сѣмя-

ла сорпыхъ травъ, находящіяся въ болотпомъ пе-

регноѣ сгніютъ и желѣзная окись уничтожится,

что можно узнать по исчезнувшей въ грудахъ те-

іілотѣ, отъ прекращенія брожснія. Отваръ изъ яш-

вотныхъ остатковъ добывается вываркою студеші-

етаго вещества до отпаденія отъ костей мяса. По-
слѣднее переашгается особо въ закрытомъ котлѣ, и,

превращаясь въ животную чернь, уголь, составляетъ

также превосходный тукъ.

Прд поливкѣ кучъ, въ отваръ на 100 частей под-

бавить одну часть купороснаго масла въ 66° крѣпо-

сти; при перемѣшивапіи кучъ, для равиомѣрнаго

брожепія и разложенія подсыпать негашеной изве-

сти сотую часть противъ болотной земли, поливъ

вновь, жидко разведеинымъ человѣческимъ пометомъ.

Такого тука достаточно на десятину о четвер-

тей. Доказательство: болотный черноземъ состоитъ

изъ наплывей царствъ раетительнаго иживотпаго,какъ

то: листьевъ древесныхъ, травныхъ и насѣкомыхъ,

умирающихъ въ осеннее время , и отъ водянаго за-

стоя содержитъ   въ себѣ жслѣзную окись, которая,
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входя чрезтѵ корни и стволы- злаковъ, производить

на листьяхъ ржавыя пятна въ видѣ красной охры

и отъ того прозябенія лишаются природной добро-
ты и растительной силы, въ чемъ любителей при-

роды убѣдить мѳгутъ деревья', растущія на болот-

номъ чериоземѣ значительно; они разнятся, отъ де-

ревьевъ равнинъ; еврная кислота, известь, павозная

жижа и углеродъ въ воздухѣ имѣютъ свойства чрезъ

броженіе уничтожать вредное вліяніе желѣзной оки-

си на растенія и оплодотворять землю-

3) Въ сухую погоду по пасѣвѣ помогаетъ отъ

вывѣтриванія —укатываніе пашни; а въ сырую, на-

противъ —укатываніе, уплотняя верхпій слой земли -,:

вдавитъ зерна , отчего произойдетъ препятствіе въ.

роетѣ, оеобенно когда за тѣмъ послѣдуетъ вдругъ.

заеуха..

4-) Колосовые хлѣба стараться убирать до со-

вершенной ихъ зрѣлости послѣ цвѣтепія въ 20 день,

когда зерно нальется: при давлеяіи между пальцевъ

не издаетъ брызговъ молочнаго цвѣта и жидкой мя- '

коти, но еще мягко тѣло. Тогда не будетъ урона

въ хлѣбѣ отъ высынанія, при уборкгЬ, какъ отъ пе-

резрѣлаго, слѣдовательно хлѣбъ будетъ умолотнъе,

тяжеловѣснѣе, мука добротнѣе и припеку въ ней

будетъ болѣе, потому что пѣжная оболочка на зер-

нахъ отрубей (высѣвковъ) отделяется въ' мепьшемъ

количестве, нежели загрубѣлая, уменьшающая вну-

тренность   мучнистаго вещества.

5)Ячмень на глинистой почвѣ иначе не сбять ,

какъ въ перезябь, т. е. по, осенней оранинѣ, кото-

рую оставить до весны не забороненною, для удоб-
ыѣйшаго перемерзанія плотнаго свойства земли въ

пдастахъ, которые весною, подвергаясь перемѣннон
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погодѣ, днемъ солнечному нагрѣванію, а по ночамъ

вымораживапію, распадаются отъперемерзанія, чрезъ

что почва ділается рыхлою , корень пырейный вызя-

баетъ. Въ такомъ положеніи, оставленная земля, вес-

ною провѣтриваясь^ скоръе освобождается отъ снъта

и сырости, и дѣлается способною къ ранней запашкѣ

апглійскаго ячменя. Тогда распашникъ о 12 зубахъ,
(гусиная лапа) безъ переорки земли, дѣйствуетъ пре-

восходно.

6)  По вывезеніи на поле навоза, не должно бо-
лѣе двухъ дней оставлять его не заоранпымъ, а чѣмъ

скорѣе тѣмъ лучше, потому что не закрытый зем-

лянымъ пластомъ навозъ, вывѣтриваясь, отъ дѣйствія

чрезъ солпечныхъ лучей испаряясь, отъ дождя про-

мываясь ,- теряетъ улетучивающіеся питательные

соки.

7)   Въ сухое время троить землю весьма вред-

но, потому что земля выветриваясь, теряетъ влаж-

ность, необходимую для злаковъ, а въ сухое папро-

тивъ очень полезно, дабы сеявшуюся плотно землю

чрезъ провѣтривапіе разрыхлить.

8)   Конскій и овечій навозъ, прошедшіе чрезъ

одинъ желудокъ-животпыхъ, пе окончивъ своего бро-
женія, извергается горячимъ и бываетъ обыкновен-

но полезнее для согрѣванія холоднаго грунта глини-

стаго и иловатаго, въ которомъ и оканчивается

процеесъ его броженія съ пользою, нагрѣвая и

разлагая землю. Напротивъ того , отъ рогата-

го скота получаемый пометъ, прошедшіп чрезъ два

желудка животпыхъ и кончившш процеесъ своего

броженія, извергаясь холоднымъ, полезнѣе для сы-

пучихъ песчаныхъ почвъ, уплотняя верхній слой

земли    и    нмія    свойство,   сберегать рыхлую   зем-
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лю   отъ   вывьтриванія   и   прохлаждать   ее въ зной-

ное время.

9)  Свиной пометъ преимущественнее всѣхъ удо-

бреній способствуетъ въ землв къ урожаю лука.

10) Человѣческій пометъ, въ особенности состоя-

щей изъ пищи животиаго царства и злаковъ, имѣетъ

предъ всѣми удобреніями преимущество и безъ преуве-

личиванія получилъ наимснованіе золота, какъ по пи-

тательности своей для царства прозябаемаго, такъ и по

свойству своему на продолжительное время придавать

почвѣ растительпую силу плодородія. Для уничтоже-

лія зловопія, происходящего отъ излишней влажно-

сти, замедляющей химическое разложеніе и въ от-

вращеніе продолжительна™ процесса броженія, при-

месь негашеной извести способствуетъ къ уничто-

жение зловоиія и прекращепію брожепія, съ прида-

чею туку возбудительной силы къ плодотворпости.

11)   Сѣ.ия льняное сѣять по утрешь и остав-

лять не забороненнымъ 'на день, для того, чтобъ ро-

са и рыжикъ отъ солнечнаго жара полопались и не

могли взойдти.

12)     Пашню до сѣва стараться боронить мель-

че, въ особенности подъ льняное евмя, а послѣ се-
ва стараться сколь возможно менье,. едва почти при-

крывать; вообще сЬмена мелкаго сорта, которыя

всего лучше заметать метлами, для чего способна
борона, такъ называемая волокуша, едьланная изъ

ветвей березовыхъ: глубоко заваленныя землею мел-

кія семена, встречая препятствіе, не могутъ нит-

чатыми ростками своими пробиться сквозь толстый

слой земли.

13)   Лепъ для мятья стараться какъ можно не

допускать перссушиватьтя , въ особенности для тре-
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наши, потому что пересушеный ленъ бываетъжес-
стокъ, щетинистъ, перхлявъ,  не крѣпокъ и легокъ.

14)   Въ хоротемъ лън-Ь-сланцѣ , обделанномъ,
выходить по вЬсу пятая часть, именно изъ 100 Фун-

товъ кеобделаннаго отъ 20 до 24 Фуптовъ трепа-

наго, для чего, по поднятіи льна со стлища и не пе-

ресушивая въ сушильняхъ, разделивъ на паи рабо-

чимъ людямъ по весу, требуя отъ нихъ, чтобъ

ленъ былъ обделанъ хорошо не съ захвостьемъ, а

былъ бы къ корню выровненъ какъ отрубленный.
15)   Короткіе новьсьмы откладывать особо, для

перевязки пятковъ, въ которыхъ обыкновенно укла-

дывается по 100 повесьмовъ. Для избежанія неров-

ности льна, еще на корни стараться короткій, расту-

щій вообще въ бороздахъ, выбирать особо и связы-

вать въ пучки (снопы), а послЬ стлать и обделывать
особо, и употреблять для перевязки повесьмовъ въ

десятки.

16)   Горохъ, чтобъ скорее спе.гь, въ особенно-

сти въ мокрое лето, по образованіи на немъ струч-

ковъ, то скашивать верхушки его косой-горбушей, ко-

торою одинъ работникъ скашиваетъ одну хозяйствен-

ную десятину въ день, потому что ею способно раз-

махивать съ переверткою косья на об -h стороны.

17)   Предъ носевомъ горохъ смачивать: на ве-

дро воды штофъ толченаго несженаго алебастра; по-

томъ, пров'І;тривъ ѵ пересыпать гашеною известью.

18)  Посѣвъ гороха производить при полудснномп

вѣтрѣ, для того, чтобъ не былъ червивъ и хорошо

разваривался; а чтобъ не истребляли носѣяинаго го-

роха воробьи, сеятелю, при посѣвѣ, велеть на-

мазывать руки свинымъ саломъ, см ѣшанньшъ съ то-

варнымъ дегтемъ.
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19) Клеверъ для сѣменъ , должно косить до

Иванова дня (24 іюня), чтобъ во 2-й укосъ семя

лучше созркло; безъ такой предосторожности, отъ

высокаго роста на плодородной почве, доведен-

ной до рыхлости верхняго слоя сильнымъ удобре-

ніемъ, клеверъ можетъ вылечь и не датв спелыхъ

сьмепъ.

20)   На клеверъ, по снятіи яроваго хлеба, для

лучшаго урожая, посыпать несженаго алебастру, на 1

х. д. 6 четвертей. При посеве скмепа клевера сма-

чивать постнымъ масломъ и смешивать съ гипсомь,

въ такомъ количестве, сколько влажныя семена мо-

гутъ принять.

21)   На клеверъ, въ безсиежныя зимы, въ предо-

хранение отъ вызябанія (*) необходимо осенью, когда

земля' замерзиетъ такт., что колесо не будетъ въ

пахатную землю вдаваться, вывозить навозъ и при-

крыть разостлавъ слоемъ па поверхности. За неиме-
ніемъ навоза, по крайней ягБрѣ, солому, на кото-

рую, чтобъ ее не сдувалъ вктеръ, накидать изредка
навоза или древесныхъ вьтвей. Весною оставшуюся,

обмытую отъ помета солому или съ ветвями сгресть

и свозить съ клевера, а потомъ, для того, чтобы

кислородъ пропикъ какъ можно глубже въ почву

до верхней части корней и чтобы клеверъ кустился,

полезно поле взборонить.

22)   Рѣппыя сѣмеиа сеять размоченныя въ креп-
комъ разсо.гЬ, отчего земляныя блохи и мошки

не трогаготъ растенія. Семенъ этихъ высевается
4 Фунта на хозяйственную десятину (3.200 кв. саж.)

23)  Глубокая пашня, отъ 6 до 8 вершковъ, раз-

(•) Такъ   какъ при 20° мороза онъ вызябаетъ.     Cor.
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работавшая рыхло для озимыхъ хльбовь, въ весен-

нее время способствуетъ снеговой воде уходить до

материка подпочвы и, содержа въ пахатиомъ слоі;
влажность, составляетъ резервуаръ испареній для пи-

щи растеніямъ, а полезна и для яровыхъ хлебовъ,
вбирая въ себя дождевую воду, предохраняетъ па-

шню отъ излишней мдакроты, въ засуху же водяни-

стыми испареніями сообщаетъ корнямъ растеній вла-

гу къ плодотворепію. Но углублять пахотный слой

должно постепенно, чтобъ не взвернуть бсзплодную
подпочву вдругъ толстымъ пластомъ наружу.

24)   1847 года, октября 8 дня, нроезжалъ я изъ

Москвы, чрезъ им І;піс моего соседа г. Чернева, со-

стоящее переславля-залЬсскаго уезда, деревню Ку-

лакове. Заинтересовала меня отлично зеленеющая-

ся озимь тогда, какъ вокругъ лежащія смежпыя

озими поЬдены были червемъ, такъ что не оста-

лось признака зелени. Желая узиать причину тако-

го явлепія, осведомился отъ крестьянъ и узналъ, что

подстилка подъ скотъ производилась изъ еловаго

лапника, нарубленнаго съ молодыхъ еловыхъ суч-

ковъ ветвей послойно съ ржаною соломою такъ,

что после каждой настилки лапника, толщиною въ

четверть, слой прикрывался соломою, для того чтобъ

рогатому скоту лежать было мяіко. Выводъ моего

заключенія тотъ, что хвойныя деревья содержать въ

себе терпентинное' масло, запахъ котораго проти-

вень насекомымъ; известно, что деготь и скипидаръ

для мпогихъ насек омы хъ смертоносны.

25)  Для опыта удобрены у мепя пять хозяй-

ственныхъ десятшіъ болотнымъ перегноемъ , изъ

верхняго слоя сплетшихся корней осоки на 6 вер-

шковъ   толщины,   который былъ   снять   и   лсжалъ

Томъ I ----- Отд   II.                .                       И
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въ кучах-ь три года! Такимъ перегпоемъ удобрена

была 1 х. д. 600 возами, и вотъ уже два года какъ

въ первый годъ овесъ, а во 2 ленъ вылегаютъ. Въ

отвращеніе отъ вылегашя па будущііі годъ распо-

лагаю досеять на этой десятипе озимый хдвбъ ря-

дямп. Изъ нижпяго слоя бодотиаго чернозема въ

1846 году па 4 хозяііственныя десятины вывезено

5.000 знмяихъ возовъ на дровняхъ въ' койкахъ. Резуль-

таты показали: весною сньтъ на„этихъ 4 десятинахъ

расгаялъ мьеяцомъ раньше нротивъ обыкновеннаго,
всдьдь за тЬмъ глыбы мерзлаго перегноя распа—

лпеь въ порошокъ, который усилилъ растительность

пырея въ овсе, на лиетахъ послвдняго оігазались

охроваго цвѣта пятна, урожай овса количеетвомъ

былъ посредственный, но зерномь легковесный, ко-

нечно отъ того, что перегной не усньлъ еще пере-

бродить; семена сорныхъ транъ, взошсдиш заглуши-

ли овеет», а окись жельзная причинила овсу вредъ

щ качестве. На сдьдующш годъ сьяна была греча,

сь тьмъ памьреніемъ, чтобъ она листьями своими за-

глушила пырей; на бышиій морозъ во время ея цвЬ-

тенія, гречу уничтожилъ; однако земля осталась по-

сле нея, не такъ какъ пасдЬ овса задерігьлою. Въ

насіояіцемъ (1849) году вывезено па тв 4- десятины

и а поза изъ подъ рогатаг» скота но 160 возовъ 20

иудоваго вЬса на каждую и засьяны. азимымъ хдѣ-

бомъ.

Для общественныхъ испытаній и наблюденій

жела.іъ бы, чтобт, заметки мои помьщены были въ

«Труды» Общества, такъ какъ я по разпымъ абсто-

ятельеівамъ отсутствіемъ лишенъ былъ возможно-

сти сделать сраішнтсльный выводъ урожаевъ хльба
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отъ посѣвовъ удобреииыми сѣменами,   противъ не-

уд обренпыхъ. (*)

Дѣііствнтелыіыіі чденъ Общества,    П- ПРОТОПОПОВЪ.

Ярославскаго уѣзда сельцо Савелково,

(•) Въ практическихъ замѣпеніяхъ г, Протопова, какъ во всѣхъ

чисто практигескихъ наблюденіяхъ, нельзя отрицать полезности,

по, кажется, что для улучшенія урожайности вѣрпѣе всѣхъ выма-

чпвапііі зерсиъ, хорооіая^ правильная обработка земли, подъ нихъ

назначенной.   Ред,
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О ЗНАЧЕНІИ УНАВОЖЕНІЯ ВЪ   РАЗНЫХЪ МЪСТНОС-
ТЯХЪ И  СПОСОБАХЪ Kb   ВОЗВЫШЕННО     ПЛОДОРО-

ДІЯ ПОЧВЫ.   (')

Воздѣлываемыя нами земли, происшедшія отъ

разрушенія минеральныхъ массъ и составляющія ко-

ру земиаго шара , должны быть предметомъ изы-

сканій сельскаго хозяина. Есть множество спосо-

бовъ разложенія почвъ , чтобы ", опредѣливъ со-

ставпыя части, заключить о болыпемть или мепьшемъ

ихъ плодородіи. Указанія многихъ ученыхъ, посвятив-

шихъ себя этимъ изслѣдованіямъ, привели насъ, на-

конецъ, къ убѣжденію, что почва, въ составъ кото-

рой входитъ глина, песокъ, известь и черноземъ,

есть лучшая , для воздѣлываемыхъ нами растенііі.

Но плодородіе почвы условливается, какт> большимъ
или мепыпимъ участіемъ которой либо изъ состав-

ныхъ частей, такъ и геограФическимъ ея положені-

емъ. Земли, лежащія на западъ и югъ, при одипа-

кихъ составныхъ частяхъ съ лежащими на востокъ

и сѣверъ, обнаруживаюсь больше плодородія и это,

какъ <і>актъ, не подлежитъ ни какому сомнѣнію. Такъ,

напримѣръ: песчаная почва, въ которой болѣе 70°/ о

песку, на востокѣ и сѣвер^в оказывается совершенно

' безплодною, тогда какъ на западѣ, подъ вліяніемъ

влаги, можетъ быть обработываема съ большимъ или

меньшимъ успѣхомъ. Впрочемъ, каковы бы ни бы-

ли производительныя силы почвы, но плодородіе ея

уменьшается, если мы будемъ безпрерывно воздѣ-

лывать на ней растенія , ее истощающія. Для от-

клоненія этого неудобства, придуманы разные сево-
обороты, унавоженіе и удобреніе земли — и такимъ об-

.(*) Статья. разсмотрѣшіая въ Отдкіеиіяхъ и утвержденпая Con Ь-
томъ къ иапечатавмо, поступила изъ Общества.

Томъ I. — Отд. II.                                              12
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разомъ, на даішыхъ пространствахъ, мы воздѣлыва-

емъ хозяйственныя растепія, которыя, безъ строгой

послѣдевательности посѣвовъ, унавожеиія и удобре-

ния, могли бы давно совершенно изнурить обрабо-

тываемыя нами земли.

Мы сказали, что зем.іи, при одинакихъ состав-

ныхъ частяхъ , бываютъ болѣе или меігѣе плодо-

родиы , смотря по широтв мѣста, подъ которою

лежать онѣ. И въ самомъ д-Ьлѣ : сравнивая земли,

лежащія на сьверѣ , съ землями на эападѣ , мы

находнмъ въ нихъ весьма близкое сходство. Какая

же причина тому, что тамъ, на сѣверѣ, безъ обиль-

наго количества навоза, ни что не родится, а здѣсь,

на занадѣ, получаютъ богатыя жатвы, не прибѣгая

къ унавоженію, а если и унавоживаютъ земли, то

весьма  мало.

Вопросъ этотъ весьма важенъ и стонтъ внима-

тслыіаго разсмотрѣнія, а потому мы постараемся ко-

снуться его, сколько это намъ доступно. На сѣверѣ

и востокѣ весна вскрывается поздно и сырость, по-

слѣ снѣговъ и продолжительныхъ холодовъ, остает-

ся въ землѣ очень долго. Озимые всходы едва замѣт-

ны бываютъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ , а весенніе носѣвы

земледѣлецъ долженъ спѣшить нроизводить въ то

время когда земля сыра и холодна еще. Съ насту-

н.іеніемъ благопріятной погоды, въ маѣ мѣсяцѣ, зем-

ли начинаютъ сильно испаряться , а извѣстно , что

при испареніи температура ихъ падаетъ такъ, что

до наступленія лѣта, земля не можетъ совершенно

согрѣться. Потомъ, весьма часто , наступаютъ жес-

токіе жары и посъяниыя растепія гибнуть. Для от-

клоненія такой невыгоды климата , необходимо ис-

кусственно согрьвать почву, дабы содѣйствовать раз-
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витію растеній ,   въ   нѣжномъ   періодѣ   ихъ   прозя-

бенія.
Изъ этого явствуетъ, что плодородіе почвы услов-

ливается климатомъ. Всматриваясь болѣе, мы ви-

димъ, что успѣхъ воздѣлываемыхъ нами растеніп,
зависитъ отъ большей или меньшей теплоты и сы-

рости, а потому хозяинъ, приступая къ обработыва-

нію земель своихъ, долженъ обратить впимапіе, какъ

на составныя части почвы и подземъ, такъ и на ши-

роту мЬста, и тогда уже опредѣлить, что нужно для

достиженія цѣли, т. е. для полученія высшихъ ре-

зультатовъ, отъ обработки земли, или другими сло-

вами, чтобы усилить плодородіе почвы. Нужно ли

употребить навозъ для того, чтобы увеличить пло-

дородие почвы, потерянное вс.іѣдствіе посѣвовъ хо-

зяііетвеішыхъ растеній, ее изпурявшихъ? Или необ-

ходимо употребить унавожеиіе съ того н/ьдію, что-

бы полозкеппый въ землю навозъ, броженіемъ сво-

имъ, согрѣвалъ почву и тѣмъ дополнялъ недоста-

токъ теплоты, иеобходимой для воздѣлываемыхъ ра-

степій въ первый періодъ ихъ прозябенія, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и возбуждалъ деятельность самой почвы?

Вслѣдствіе того, разсмотрѣвъ состояніе почвы, нуж-

ио определить, какого количества долженъ быть у-

иотребляемый навозъ, т. е. совершенно ли разложив-

шийся, или соломистый, въ которомъ броженіе толь-

ко что, начинается. Этотъ вопросъ долженъ разре-

шаться хозяиномъ на мѣстѣ  дѣйствія.

И такъ, плодородіе почвы зависитъ: 1) отъ состав-

ныхъ частей ея; 2) отъ климата. Кромѣ того на пло-

дородіе почвы имѣютъ вліяиіе:  а) способъ обуаботы-

ванія; б) сѣвооборотъ; в) унавоженіе и г) удобреніе.

Весьма часто случается слышать: «я удобряю зем-
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«ли, я унавоживаю земли,» и эти два понятія уна-

воженіе и удобреніе — употребляются однозначи-

тельно, тогда какъ въ наукѣ и практическомъ при-

ложеши они имѣютъ совершенно разное значеніе.

Унавозить, т. е. прибавить къ составнымъ частямъ

почвы тукъ изъ царства животнаго и растительна-

го; удобрить, т. е. прибавить къ составнымъ час-

тямъ почвы, изъ царства ископаемаго такое мине-

ральное вещество , котораго недостаетъ въ ней для

плодородія.

Въ первомъ случаѣ употребляется преимуществен-

но навозъ, получаемый отъ содержимыхъ животпыхъ

и, смотря по состоянію почвы , совершенно разло-

жившійся или соломистый; во второмъ: глина, песокъ,

мергель или рухлякъ, известь, а.іебастръ и проч. Раз-

ница между унавоженіемъ и удобреніемъ слишкомъ

важна, какъ для науки, такъ и для сельскаго хозяй-

ства , чтобы не раздѣлить совершенно эти два по-

иятія.

а) Составныя части почвы. Составныя части поч-

вы завиеятъ отъ тѣхъ разрушившихся минеральныхъ

маесъ, которыя составляютъ кору земпаго шара, и

потому мы находимъ ихъ въ развыхъ соединеніяхъ,

которыя, болѣе иди менъе, условливаютъ плодоро-

діе. Изысканія, до сихъ поръ сдѣланныя, показы-

ваютъ памъ, что силицій , алуминій, кальцій, маг-

незій, составляютъ основныя начала земель, къ ко-

имъ присоединяются разложившіеся органическіе ос-

татки, составляющіе черноземъ (humus) , сульФаты

и окислы желѣза въ разныхъ соединепіяхъ. Сверхъ

того есть земли, извѣстныя подъ пазвапіемъ лоамовъ

(loams), Формація которыхъ происходить отъ напла-

стованіп, происходящихъ   вс.гЬдствіе   разлива   водъ •
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Впрочемъ, всякая земля, имѣющая въ составныхъ ча-

стяхъ своихъ известь и магпезію, или то или дру-

гое, въ количествахъ возможныхъ къ определенно
при */ 0 песку и '/,„ глины , называется лоамомъ.

Это названіе аиглійское, употребляемое на всѣхъ ев-

ропейскихъ  языкахъ.

Наши огромныя степи на лѣвон сторонѣ Волги,

извѣетныя у насъ яодъ названіемъ черноземныхъ,

причисляются къ лоамамъ. По разложенію Филип-

са, составныя части этой почвы :

Силиція ............ . . . 69,8.

Алуминія ..............13,5/
Окисла желѣза .......',..'.    7,0.
Углекислой извести ........    1,6.

Оргапическпхъ   остатковъ ......    6,4.
Слѣды кислотъ и хлора.

Потеря ................    1,7.

100,0.

Вотъ также лоамъ , который по своему необы-
чайному плодородію, заслуживаете особеннаго вни-

маиія. Это осадокъ, вслѣдствіе разлива Нила; въ

100 частяхъ его заключается по   разложенію.

Воды .................11.

Чернозема   (humus) ............ 9.

Окисла желѣза .............    6.
Песку .................    4.

Углекислой магнезіи ..........    4.

Углекислой  извести .......... 18.

Глины .................48.

"Too.

Разнообразіе почвъ требуетъ подробнаго раземо-

трѣнія, которое не можетъ входить въ журнальную
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статью ; но со времепемъ мы надѣемся представить

на судъ просвѣщепной публики, плоды изысканій
пашихъ въ теченіе 20-ти лѣтъ постояннаго наше-

го занятія хозяііствомъ и наукою сельскаго хозяй-

ства.

Не излишнимъ считаемъ прибавить, что по сдЬ-
ланнымъ опытамъ въ наше время, для питанія ра-

стеши необходимы: кислородъ, угольная кислота, во-

дородъ и азотъ. Кромѣ того, растенія поглощаютъ

изъ земли разныя соли, какъ-то: силицій, алуминій
и проч., изъ которыхъ составляются ихъ- ткани;

следовательно почва , заключающая въ себѣ эти

начала , приличпѣйшая для успѣшнаго воздѣлыва-

нія хозяйствеиныхъ растеній. Скажемъ болѣе: но-

вѣйшія изыскапія и наблюдения показываютъ, что

почва , преимущественно имеющая въ составиыхъ

частяхъ своихъ известь, прилична для злаковъ ; имѣ-

ющая сульФаты — для легуминозпыхъ (овощныхъ)
и крестовидныхъ растеній ; заключающая въ себѣ

много углерода, *для картофеля и винограда.

б) Климатъ, Вліяніе климата па почву слпшкомъ

явственно, чтобы не согласиться съ тѣмъ, что ея пло-

дородіе весьма мпого зависитъ отъ большей или мень-

шей теплоты, сухости и сырости, меньшего распре-

страненія электричества и т. д. Кто не знаетъ, что

растепія, вывезенныя нзъ странъ умѣренныхъ, требу-
ютъ болынаго паблюдёнія и стараній , чтобы ихъ

оклиматизировать и кто не убѣжденъ, что иногда,

при всѣхъ заботахъ и усиліяхъ нашихъ, отвраще-

ніе растеній отъ кдігмата до того сильно, что мы

ііе успѣваемъ ихъ себѣ усвоить. Нужно ли лучшнхъ

свидѣтелей, какъ пшеница, просо, гречиха, кукуру-

за, которыхъ до сихъ  поръ   не   могли   развести   г/ь
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широтахъ съверныхъ?(*) Таково вліяніе климата. Поч-

ва, при одинакихъ или схожихъ составныхъ частяхъ,

но подъ разными широтами, подчиняясь вліднію кли-

мата, бываетъ болѣе или менѣе  плодородна,   и для

того,   чтобы   воздѣлываемыя   нами   растенія   могли

успѣшно произрастать, въ   разныхъ   мъхтностяхъ   и

на разныхъ почвахъ, мы   должны   познакомиться и

съ свойствами почвы п съ климатическими явленіями,

дабы, сколько это отъ насъ можетъ   зависѣть, при-

близить уеловія , необходимыя для   жизни и   преу-

спѣянія растеній. Въ этомъ убѣждаетъ насъ и опытъ

и умозрѣніе. При самой тщательной   обработки   зе-

мель,  но   безъ   сильнаго   унавоженія,   хлѣбвпашецъ

сѣверпыхъ странъ не достигнетъ никогда   тѣхъ ре-

зультатовъ, которые получаются въ   полосахъ   умѣ-

ренпыхъ, хотя бы составныя  части   воздѣлываемой

имъ почвы, и заключали лъ себѣ всѣ элементы , у-

словливающіе   плодородіе :  не достаетъ   теплоты —

этого важнаго агента , котораго  и самое   искусство

замѣпить не можетъ. Доставить почвѣ   столько теп-

лоты , сколько   доставляетъ   природа   въ   широтахъ

умъ-ренныхъ — трудъ напрасный. По крайней мъ-рѣ,

опытъ намъ указываетъ, что, употребивъ навозъ, го-

товый къ разложенію, и, употребивъ его   съ расче-

томъ, мы можемъ возвысить теплоту почвы и заста-

вить ее быть дѣятельніе, вслѣдствіе чего   плодоро-

ныя части, въ пей заключающіяся, разсоставляются

на начала, нужньія для питаиія растеній,   въ нѣж-

номъ періодѣ их ъ прозябенія.

(*) Мы не согласны съ почтеннымъ авторомъ , потому что пѣ-

воторыл подпстербургскія хозяйства доказываютъ намъ практичес-

ки, что, при правп.іьпой обработав , всѣ псчислснпыл растенія

удаются очепь успѣшио. Это Фактъ, доказанный ue иа словаѵь, а

па дѣ.іѣ.   Ред.
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Вотъ указаиія, которыя убѣждаютъ насъ въ томъ,

что нельзя действовать одинаково , подъ 60° се-
верной широты и въ странахъ экваторіяльныхъ, гдѣ,

по свидетельству г. Буссенго, громъ не умолкаетъ

ни на одну секунду. Въ странахъ умѣренныхъ вес-

на вскрывается рано и теплота развивается посте-

пенно, въ теченіе продолжительнаго періода време-

ни, а вмѣстѣ съ тѣмъ проходятъ дожди, которые

несутъ съ собою обиліе. Тамъ, если и употребляет-

ся навозъ, то какъ тукъ, какъ продуктъ питанія

для растеніи, по случаю истощенія почвы, которое

она претерпеваете, вслѣдствіе ея обработыванія. Въ
странахъ съ-вериыхъ и восточныхъ весна вскрывает-

ся поздно и бываетъ, большею частію, холодна и

непродолжительна, а потому развитіе теплоты не

можетъ быть постепенно, следовательно и самое раз-

витіе посѣяішыхъ растеній, при враждебныхъ усло-

віяхъ климата, встречаете препятствія. Какъ дей-

ствовать? Что делать? Сеять нужно, а время холод-

ное. Вовсе безъ размышленія, потому лишь, что

такъ делалось его "предками, земледе.іецъ вывозить

навозъ, въ болыпомъ количестве, запахиваете его въ

землю и производить посевъ, не подозревая, что въ

почве, имъ обработываемой, недостаеть теплоты , а

следовательно и деятельности , которую онъ ей до-

ставляете, более или менее , смотря по качеству и

количеству навоза, имъ употребленнаго.

в) Спасобь обработыванія. Мнѣшя и безотчетные
опыты гг. Пальяра и Бернара, силившихся (въ 1841 г.)

доказать, что для посева хлебовъ не нужно распахи-

вать земель, а напротивъ, должно ихъ уколачивать, и

на этой уплотненной поверхности разбрасывать семя-

на и укрывать слоемъ соломы , какъ противоречащее
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и природѣ, и наукъ- , и даже расчету, потеряли веб

уваженіе людей мыслящихъ и занимающихся сель-

скимъ хозяйствомъ сь зианіемъ дѣла. Нелѣпость

этой мысли основывалась на томъ, будто-бы расте-

нія питаются изъ воздуха , а земля служитъ лишь

для нихъ средою укорененія. Химія и физіологія
растеніп , сдѣлавшія такой блистательный шагъ въ

наше время , не оставили никакаго сомпѣнія въ

томъ, что растенія не только ноглощаютъ, для сво-

его питанія, растворимую часть чернозема, но и раз-

ный соли , составляющая основаніе земель. Иначе

какимъ бы образомъ могли произойдти ткани , лзъ

которыхъ составлены растенія ? Откуда могли бы

войдти въ составъ ихъ разныя миперальныя соли, об-

наружившіяся при разложении ? Намъ скажутъ, что

все это есть ничто иное, какъ продуктъ жизни; но

мы позволяемъ себѣ сдѣлать вопросъ : что такое

жизнь ? Можетъ ли человѣкъ разгадать ея причину,

сокрытую отъ насъ премудростію Творца? Намъ дано

лишь видѣть явленія жизни, соединять ихъ, сравни-

вать одно съ другимъ, выводить заключенія. Ограни-

чимся тѣмъ, что составляетъ принадлежность нашу,

какъ существъ мыслящихъ и оставимъ безъ разрѣше-

нія эту неуловимую тайну, которая не разгадана въ

теченіе тысячелѣтій и не можетъ бытъ никогда раз-

гадана, какъ тайна самаго Провидѣнія.

И такъ, не увлекаясь мнѣпіемъ гг. Пальяра и Бер-

нара, которое есть одинъ изъ множества пуФФовъ, поя-

вляющихся въ наше время, займемся вопросомъ пред-

ложеннымъ нами. Мы сказали, что способъ обрабо-

тывапія земель имѣетъ вліяніе на плодородіе почвы.

И въ самомъ дѣлѣ, обращая вииманіе на безчислен-

ные опыты, произведенные въ разиое время и у раз-
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ныхъ пародовъ, нельзя не заметить , что тамъ, гдѣ

земли обработывались тщательно , плодородіе ихъ

возвышалось очень замътпо.

Опыты , произведенные и повторенные Фогтомъ

въ продолжение многихъ лѣтъ, въ имѣніи его Флот-

бекѣ , драгоценный подарокъ для земледѣлія: 4-0

лѣтъ жизни, употребленные этимъ достойнымъ агро-

номомъ, для наблюденій надъ обработкою полей,

доказали, съ очевидною ясностію, что глубокое па-

ханіе и совершенное раздробленіе до 2-хъ дюймовъ

верхняго слоя, возвышаетъ плодородіе почвы до та-

кихъ результатовъ, которые были достойны уди-

вленія. При способѣ обработываиія земель, введен-

номъ въ Флотбекѣ, Фогтъ высѣвалъ почти вдвое бо-

лѣе сѣмяпъ, противъ сосѣдей, у которыхъ земледѣ-

ліе было въ порядкѣ, и количество зеренъ, при уро-

жаи , получалъ почти вдвое болѣе на данішмъ про-

странстве. Успѣхъ удивительный ! Для того, чтобы

возвысить плодородіе почвы, необходимо углублять

растительный слой, который большею частіго быва-

етъ отъ 4~хъ до 5-ти дюймовъ. Углубленіе это про-

изводить должно не вдругъ, а постепенно, чтобы часть

поднятаго подзема могла быть проникнута во всѣхъ

точкахъ воздухомъ и совершенно смѣшивалась съ рас-

тительнымъ слоемъ. Для достиженія этой цѣли, нуж-

но, чтобы орудіе, употребляемое при паханіи земли,

соединяло всѣ условія , необходимыя для хорошей

обработки, т. е. чтобы оно легко побѣждало пре-

пятствия , представляемыя почвою , углублялось въ

нее безъ большихъ уснлій пахаря , и , подрѣзывая

растительпый слой, отворачивало его правильно, не

засыпая борозды ; сверхъ того доставляло возмож-

ность , при данной си.ѵг, ,   запахивать большое про-
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странство въ день. Когда земля хорошо вспахана и,

находясь подъ вліяніемъ воздуха, начинаетъ разрых-

ляться, то должно боронить ее, употребляя для этой

работы бороны , свойственные качеству почвы. Бо-
роньбу должно производить какъ можно тщательнее,

чтобы совершенно разбить поднятые пласты и тѣмъ

представить воздуху и влагѣ совершенную возмож-

ность проникнуть во всѣ точки разрыхлепнаго слоя.

Послѣдующія паханія должны быть поверхностнѣе,

и все вниманіе необходимо обращать на то , чтобы

верхпяя часть вспаханной земли, и именно, отъ 1 —

2 дюймовъ , смотря по качеству почвы , была какъ

можно болѣе разрыхлена. Для чего же это? По на-

блюденіямъ Фогта и другихъ агропомовъ , посѣвы

должны дѣлаться какъ можно мельче и въ землю

совершенно раздробленную, чтобы ростки, пускаемые

сѣмянами , могли легко развиваться и , въ нѣжномъ

періодѣ своемъ, ire встрѣчать никакого препятствія

со стороны почвы. По мѣрѣ ихъ удлиниенія , они

дѣлаются сильнее; стебли выходятъ на поверхность,

а корешки проникаютъ въ землю, вспаханную какъ

доляшо, не боясь уже препятствій въ нижней части

растительнаго слоя, хотя онъ и не такъ раздробленъ,

какъ верхній. Опытъ указываетъ, что слишкомъ боль-

шое разрыхленіе всего растительнаго слоя, не толь-

ко не приносить пользы , но дѣлаетъ вредъ , и это

весьма естественно , потому что при совершеиномъ

его раздроблепіи, лучи солнца легко проникаютъ въ

нѣдра почвы и изсушаютъ весь растительный слой,

который всегда долженъ имѣть достаточную влагу

для жизни и преуспѣянія посѣянныхъ растеній.

Чтобы имѣть совершенную возмоягаость обработать

землю   сообразно съ указаніями опыта и науки , не
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довольно употреблять въ хозяйстве одни сохи или

плуги и бороны, одного какого нибудь рода; нужно

ішѣть Экстирпаторы или орудія извѣстныя подъ наз-

ваніемъ скоропашки Майера и бороны съ большимъ

или меныпимъ количествомъ зубцовъ и большаго или

меньшего вѣса. Всѣ эти орудія должно употреблять

сообразно съ цѣлію и никакъ не бояться издержекъ,

которыя сопряжены съ ихъ пріобрѣтеніемъ. Возвы-

шеніе плодородія почвы , весьма обильно возпагра-

дитъ за эти пожертвованія.

Вотъ въ короткихъ словахъ указанія , которыя

предлагаемъ , на этотъ разъ , нашимъ соотечествеп-

никамъ, боясь утомить ихъ вниманіе подробностями,

которыя , впрочемъ , и не могутъ входить въ жур-

нальную статью.

г) Сѣвооборотъ. Во всякомъ хозяйстве есть из-

бранный родъ полеводства, т. е. порядокъ посѣвовъ,

слѣдугощихъ одииъ за другимъ. Наука называетъ

этотъ порядо"къ сѣвооборотомъ , на томъ основаніи.,

что растенія возвращаются на то же мѣсто въ из-

вестный промежутокъ времени. Въ Россіи трехполь-

ное полеводство есть до сихъ поръ единственный

порядокъ во всѣхъ хозяйствахъ, съ весьма незначи-

тельными исключеніями. Это полеводство, т. е. раз-

дѣдеиіе запашки на 3 клина, имѣетъ безчисленныя

неудобства, которыхъ отклонить не можетъ ника-

кая предусмотрительность. Порядокъ сѣвооборота

слѣдующій : рожь, яровое и потомъ паръ. При уна-

воженіи полей, навозъ обыкновенно кладется или

подъ рожь, или подъ яровое, а въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ, требующихъ сильнѣишаго унавоженія, подъ

то и другое. Послѣ двухъ зерновыхъ хлѣбовъ, зем-

ля отдыхаетъ одинъ годъ,   что называется  паромь.
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Разсматривая этотъ сѣвооборотъ съ настоящей точ-

ки зрѣнія, нельзя не убедиться, что при большихъ
пожертвованіяхъ, онъ не можетъ доставлять тѣхъ вы-

годъ, которыя должно представлять хлебопашество.
Главное условіе успѣха въ хозяйстве состоитъ въ-

томъ, чтобы употребить всѣ его производительных
силы па большее полученіе чистого дохода, не ослаб-
ляя ихъ, но папротивъ увеличивая. Следовательно чемъ
менее употреблено капитала и труда, темъ более
получится чистой прибыли; но во всякой промыш-

ленности, капиталъ и трудъ, употребленные съ рас-

четомъ и знаніемъ дела, доставляютъ высшія выго-

ды, а потому и въ сельской промышленности не дол-

жно щадить ни того, пи другаго, когда употребленіе
ихъ можетъ послужить къ полученію большего до-,

хода. Такъ напримЬръ: пріобрвтеніе лучшихъ рабо-

чихъ, поощреніе способнЬйшихъ изъ нихъ, удучше-

иіе породъ скота, устройство хозяйственныхъ заве-

денін, основанное па разумныхъ началахъ, —все это

служить къ возвышепію хозяйства и следовательно
должно быть предметомъ попечительности хозяина.

Переходъ отъ трехпольнаго полеводства къ поле-

водству более сложному, требуетъ также пожертво-

ваній, которыя, въ весьма непродолжительномъ вре-

мени, вознаграждаются съ лихвою; а потому хозя-

инъ, действуя па данномъ месте, долженъ присту-

пить къ этому улучшенію, не боясь временныхъ по-

терь; но, приступая къ изменение полеводства, не-

обходимо вникнуть во все обстоятельства, которымъ

подчиняется его хозяйство и иметь столько свѣдѣ-

ній, чтобы не употребить капитала и труда безъ

всякой пользы. Севооборотъ, соображенный съ ме~

стностію, возвышаетъ   плодородіе почвы   и  это   не
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подлежитъ никакому сомньнію. Наука , какъ ра-

зумный выводъ изъ опыта, предлагаетъ намъ дан-

пыя, на основаніи которыхъ "мы должны действо-

вать; умейте только понять эти дапныя и прило-

жить ихъ къ делу. Напримеръ: известно, что на-

возъ, употребленный подъ зерновые посевы, вре-

дитъ имъ относительно качества и количества полу-

чаемыхъ сЬмянъ. Что предлагаетъ наука?. Вводить по-

сЬвъ корпеплодныхъ растеній и унавоживать поля

подъ эти посевы. Кроме того, что качество земли

будетъ обогащено количествомъ органическихъ остат-

ковъ, почва, при обработке корнеплодныхъ расте-

ній, будетъ очищена отъ сорныхъ травъ , которыя

обыкновенно размножаются въ пару, отдыхающемъ

одинъ годъ. Сверхътого, после посевовъ корнеплод-

ныхъ, 'очень хорошо родится яровой хлебъ; овесъ же,

полученный съ этихъ полей, ценится гораздо выше.

Вообще порядокъ севооборота, сообразный съ мв-

стностію и качествомъ земель, возвышая ихъ пло-

дородіе, содЬйствуетъ къ увеличенію доходовъ.

И такъ, чямъ сообразнее съ клпматомъ и приро-

дою воздЬлываемыхъ нами растеній введенное по-

леводство, тЬмъ почва делается чище и плодородіе

ея возвышается, при относительно меныпемъ унаво-

зкеніи, а следовательно и получаемые отъ земледв-

лія доходы естественно увеличиваются.

д) Укавоженіе. Возделываніе хозяііетвенныхъ ра-

стеши более или меігЬе истощаетъ почву, смотря

по обработке полей и севообороту. Для отклоненія

этого неудобства въ мветахъ, где земель много, да-

ютъ имъ продолжительный отдыхъ, п такимъ обра-
зомъ вознаграждается потеря плодороділ; но тамт,,

где, на данныхъ пространствахъ, постоянно произво-
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дятся посевы хлебовъ,унавоя;еніе есть необходимость,
составляющая весьма значительный расходъ на со-

дерясаніе домашнихъ животныхъ, доставляющихъ на-

возъ. Качество и Количество употребляемаго павоза

условливается климатомъ и состояніемъ почвы. Мы

сказали уже почему земли, леясащія на востоке и

севере, при одинакихъ Иѵіи близкихъ составныхъ ча-

стяхъ, требуютъ больше навоза и какого качества

онъ долженъ быть, чтобы приблизить условія, пу-

жныя для преуспеянія возделываемыхъ растецій.

Теперь остается сказать намъ, какого свойства дол-

женъ быть навозъ для каждаго рода почвъ вооб-

ще.

Известно всемъ, что навозъ состоитъ нзъ поме-

товъ домашнихъ животныхъ, смешанныхъ съ под-

стилкою, для которой употребляется преимущест-

венно солома; известно также, что качество его за-

виситъ отъ лучшаго или худшаго содсржанія скота.

Сверхъ того не безъизвестно и то, что большая или

меньшая степень разложенія навоза, де.іаетъ разпое

вліяніе на данную почву. Не входя въ подробности

касательно унавоженія, скажемъ только, что почвы

глинистыя и глинистопесчаныя требуютъ навозъ въ

первыхъ степеняхъразложенія; нанротивъ, почвы пе-

счаноглинистыя и песчаиыя требуютъ более или ме-

нее разложившийся. Разница эта происходить отто-

го , что въ почвахъ глинистыхъ, нужно действовать,

какъ на увеличеніе плодородія, потеряннаго вслвд-

ствіе истощенія, которое онЬ претерпели отъ посе-

вовъ, такъ и на возбужденіе теплоты и ихъ разры-

хленія; въ песчаныхъ же почвахъ, напротивъ, ну-

женъ навозъ перегорелый, какъ средство увеличить

въ нихъ количество цитательпыхъ началъ   и умень-
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шить ихъ сыпучесть. Сверхътого, есть еще способъ

возвышенія качества почвы, известный подъ назва-

ніемъ зеленого удобренія, Который заключается въ

томъ , чтобы посевы сильно растущихъ злаковъ

запахивать въ цвету , или скармливать на поляхъ

пасущимися стадами. Этотъ способъ унавоясенія при-

личенъ для всякаго рода почвъ, и потому, не взи-

рая на кажущійся убытокъ , одииъ изъ лучшихъ,

собенно если онъ употребляется попеременно съ

навозомъ со скотныхъ дворовъ. Средства эти въ со-

вокупности, действуютъ на возвышеніе плодородія

почвы и на данйомъ месте должны употребляться

съ расчетомъ и знаніемъ дела потому, что, въ поле-

водстве избытокъ унавоженія столько же вреденъ,

сколько и недостатокъ навоза.

е) Удобреніе. Мы сказали выше, что удобрил,

землю, значитъ прибавить къ составнымъ частямъ

почвы такое минеральное вещество , котораго недо-

стаетъ въ ней для плодородія. Въ иастоящемъ же слу-

чае прибавимъ , что къ удобренію нужно отнести

всякую работу, способствующую къ исправление воз-

дъмываемыхъ нами земель; сюда относится осуше-

ніе мѣстъ отъ мокроты и сырости и ирригація, т.

е. сообщеніе полямъ воды, посредствомъ поливки

посевовъ. Эти работы им'бютъ большую важность и

значительно содействують возвышенію плодородія

почвъ; но для произведснія ихъ нуженъ капиталъ,

и капиталъ значительный, что не всегда возможно.

За то удобреніе земелъ минеральными веществами

представляетъ совершенную возможность и не тре-

буетъ' слишкомъ большихъ пожертвованій. Присту-

пая къ хозяйству, хозяивъ долженъ изследовать свою

почву, чтобы съ большею верностію определить   ея
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соедипенія. Если въ возделываемой почве есть не-*

достатокъ или глины, или песку, или извести, то

никакое упавоженіе не можетъ пополнять этого не-

достатка, и тутъ остается одно средство — приба-

вить къ составнымъ частямъ недостающее начало.

Положимъ, что въ почве, вами наследованной, недо-

стаетъ извести. Где взять ее? Въ вашемъ имеиіи ее

нетъ; въ соседстве пикто не разработываеть известь.

Что делать? Всмотритесь хорошенько въ ваши земли

л вы, можетъ быть, найдете мергель, который есть

соединеніе извести съ глиною. Удобряйте имъ вашу

почву н вы вскоре увидите безчис.іеппую пользу.

И такъ удобреніе имееть сильное вліяніе на пло-

дородіе почвы, въ чемъ убеждаетъ иасъ и опыт-

ность и умозрвніе.

Пределы этой статьи не дозволяютъ намъ войдтн

въ подробности, касательно возделываиія земель.

Предметъ этотъ слишкомъ важенъ , чтобы говорить

о немъ съ легкостію, и потому мы указываемъ толь-

ко па главныя начала, оставляя себе удовольствіе

предложить, со временемъ, на судъ просвещепныхъ

соотечественпиковъ , практическое руководство, въ

которомъ будутъ заключаться все части, входящія въ

область сельскаго   хозяйства. (*)

Члеиъ Ими. Моск. Общ. Сел. Хоз.

ИВДНЪ   МИКЛДШЕВСКІЙ.

(*) Bob отдѣлышя части такого полезного и нр.шѣиешіаіо къ

Россіи руководства могли бы быть помѣщаемы въ «Трудахъ», ць.іь

копіъ, — практика сельскаго хозяйства.   Ред.

Томъ I. — Отд. II.                                        13
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ѲІШСАШЕ ПОЛЕЗНЫХЪ И  ВРЕДНЫХЬ ГРІІБОЬЪ, СЪ

ПРІІБАВЛЕНІЕМЪ ОПНСАНШ ПСЛАНДСКАГО МХА,

составленное доктором^ Г. О. Аепцоми, преподавателей при

воспитательном^   заведеніи os Шпепфенталѣ.

Иеревелъ съ нѣмецкаго А. Б.

(Продолженье] .

Йл. мыльный, Ag. sapo«aceus,Fr.; Ag. murinus,

Scop.; madreporcus, Batsch.; luriclns и Myomyccs,

Pers. — Плотный грибъ, нмѣющіп мы.іьный запахъ.

Шляпка белая, серая, желтозеленая или чернова-

тая, но не красная; мякоть же ея при разрезе бы-

ваегъ местами красновата. Край шляпки съ самаго

начала нагой; пластиіши съ крючкообразными вы-

резками, не частыя, цвета белаго, внадающаго въ

желтоватый или зеленоватый; ножка белая, нагая,

иногда покрыта черпыми хлопьями, но не полая.

а,6. Sericella. — Шляпка сначала покрыта тон-

кими шелковидными волосками, но вскоре ихъ ли-

шается; она совершенно суха и не имѣегь никакнхъ

чешуекъ.

Пл. желтковый, Ag. clirisenterus, Bull. — Снаружи и

внутри желтаго цвета. Шляпка съ возвышеніемъ
на средине, шириною бываетъ до 2-хъ дюймовъ;

пластилки- узкія, частыя, не срастающіяся съ нож-

кою. Ножка «нлошная, на нижней части покрыта

белымъ пухомъ.

а, 6. Guttata sive Prunoloidea, крапчатые. — Шляп^
ка мясистая, не вязкая. Ножка сплошная. Поверхность

шляпки у всехъ грибовъ, сюда прин адлежащихъ,

исключая Ag. Pomonae , испещрена крапинками или

струистыми полосками. Эти грибы всего чаще попа-



103

даются весною, большею частію цѣлыми кучами; въ

Гермаиіи иазываюхся майскими грибами (2йаі[фп>птте)

и считаются въ чиелѣ лучшихъ съѣдобныхъ грибовъ.
Во фраиціи они извѣстпы подъ названіемъ mousserons;

въ сѣверныхъ странах* появляются только лѣтомъ.

«,7, Маискіе грибы съ бѣловатыми пластинками

н сѣмеиами; у Ag. albellus и тѣ и другія чието бѣ-

лаго цвѣта.

П. Пл. Помоны, (bev 9)omonn.9#nifd)№mm) Ag. Pomo-

nae, Lenz. — Шляпка отъ 1-го до 3-хъ дюймовъ ши-

риною, въ нача.гЬ полушаровидная, потомъ дѣлаетея

площе, впрочемъ большею частію не совершенно пра-

вильная, но мѣстамн несколько вогнута, въ средииі:

отъ Ѵі до V, дюйма толщиною. Цвѣтъ ея блъдіюже.т-

тый безъ пятенъ; во время сырой погоды па ощупь

жирная, въ сухое же время ие трескается; край ея

завороченъ внутрь, у самыхъ молодыхъ грибовъ ло-

крытъ нѣжнымъ бѣлы-мъ пухом ь, отъ чего и ка-

жется бѣлесоватымъ; мякоть ея білая, на ощупь

твердая, но при томъ весьма нѣжная, и также какъ

и ножка имѣетъ пріятпый, нисколько пряный за-

пахъ ; верхняя кожица такъ тонка , что у моло-

дыхъ грибовъ ее нельзя снять. Пластинки бѣ-

ловатыя и столь нѣжныя, что разрываются' отъ ма-

.гвйшаго къ пимъ прикосновепія, шириною отъ 1 до

3-хъ линій, толщиною равняются тонкой бумагѣ,

расположены довольно часто я бываютъ различной

длины; конецъ ихъ, обращенный къ ножкѣ, у всѣхъ

бываетъ округленъ, а самыя длинныя достигаютъ до

нея. Ножка вышиною отъ '/, до 2-хъ дюймовъ и

толщиною отъ '/, до */, дюйма, цилиндрическая,

иногда внизу утолщена или же тонкая. Вся нижняя

половина ножки бѣлая или желтовато-бѣлая, нагая,

13-
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верхняя же часть ея покрыта тончайшимъ бѣлымъ

пухомъ, отъ чего и кажется чисто-бѣлаго цвѣта;

она вся сплошная, мякоть ея ігѵжная, бѣловатая. Я

ѣдъ этотъ грибъ варены» и сырой въ окружности

ШиепФенталя (Schnepfenthal), гдѣ онъ попадается ве-

сною на лугахъ, равно какъ в при подошвѣ рако-

винныхъ, известковыхъ горъ и въ сосновомъ лѣсу,

частіго по одиначкѣ, частію же мпогіе срастаются

внизу своими ножками. Обыкновенно майскіе грибы

растутъ такъ, что образуютъ собою болѣе или ме-

нѣе обширпыя кучи.

II. Лл. копытчатый (Ьос ^-ШаЩтлтт), Ag. gam-

bosus, Fries. — Весь грибъ бѣло-желтаго цвѣта. Шляп-

ка выпуклая, въ послъдетвіи же плоская, волнистая,

шириною въ пядень, влажная , нагая , пестрая, у

старыхъ грибовъ покрыта трещинами , у молодыхъ

же, на завороченномъ внутрь краѣ, равно какъ и на

верхушкѣ крѣпкой и повсюду одинаковой толщины

ножки находятся мелкіе хлопья. Пластинки зубча-

тыя. однимъ зубчикомъ прикрѣпляющіяся къ ножкѣ,

бргошистыя , частыя. Растетъ па лугахъ и употре-

бляется въ пищу.

П. Сыроѣэкка желтая, Ag. Georgii, L. —Бѣвовато-

желтаго цвѣта. Шляпка выпуклая, впослѣдствіи я:е

плоская , почти вогнутая , сухая , нъжно-пушистая,

съ равнымъ, обнаженнымъ краемъ. Пластинки ча-

стыя, нрикрѣплены къ ножкѣ тонкимъ копцемъ сво-

имъ, одинаковой ширины и испещрены поперечными

полосками; ножка толстая, топко-волокнистая. Встре-

чается въ лѣсахъ и употребляется въ пищу.

П. Пл. бѣлѣюгцій (bev п>еі|ЫШаі[фп>атт), Ag. albel-

lus, Dec. (Ag. pa 11 i dus, Schaff). — Шляпка кегле-

видная,   въ послѣдствіи болѣе плоская,   въ свѣжемъ
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состояніи бѣлая, безъ яселтизиы, нагая, влаяшая,

покрытая каплевидными чешуйками, имѣетъ тонкій
нагой край. Пластинки приближаясь къ ножкѣ, рав-

номерно утончаются и прикрѣпляются къ пей безъ
зубца; опѣ весьма часты и къ "краю шляпки дѣ.іа-

ются шире. Ножка нредставляетъ яйцевидный клу-

бень и испещрена тонкими волокнистыми жилками.

Этотъ грибъ принадлежит"!, къ съѣдобнымъ а попа-

дается въ лиственныхъ лѣсахъ.

0,7. Майскіе грябы, имѣющіе въ молодости бѣ-

лыя или бЬловатыя пластинки, который въ послѣд-

«твіи дѣлаются красно-бурыми или черными; сѣмена

ихъ не чието-бѣлаго цвѣта.

П- Ял. душистый, (btt fterftiecfyenbe 9)(iiifd)n>iimm), A g.

graveolens, Pers. — Шляпка шириною около двухъ

дюймовъ, почти полушаровидная, нагая, въ сухое

время испещрена струистыми полосками, по краю

гладкая., чернаго цвѣта, впадающаго въ бурый или

бурожелтый, иногда бѣловатая , но не пестрая; пла-

стинки, дугообразно соедиияющіяся съ ножкою, ча-

стыя, весьма тонкія, б«<;ловатыя, въ послѣдствіи чер-

ный; ножка плотная, равномерной толщины, тонко-

волокнистая. Растетъ въ мѣстахъ, покрытыѵь ку-

старннкомъ и употребляется въ пищу.

п. Пл. ттровый (bre getigects Sftii'fcfyroamm), Ag. tigri-

nus, Schaff. — Шляпка кеглевндная, впослѣдствіи бо-

лее плоская, неправильная, поверхность ея влажная,

нагая, бѣло-сѣрая, подъ конецъ испещряется чер-

ными пятнами; край гладкіи; пластинки прикрѣпля-

ются къ ножкѣ пизходящимъ зубцомъ, цвѣтомъ бѣ-

лыя, впослЬдствіи черныя; ножка крѣпкая, какъ-бы

запыленная, полосатая, къ пизу утолщена. Растетъ

въ хвойныхъ лѣсахъ; его мало употребляютъ въ пищу.
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й,б. Spongiosa. — Шляпка твердая, въ послѣдствіи

губчатая, гладкая, нагая. Растутъ поздно осенью.

Пл. бѣлый, Ag. albus, Fr. — Совершенно бѣлый,

только шляпка ипогда бываетъ желтоватаго цвѣта.

Шляпка выпукла , впослѣдствіи вогнута , шириною

въ 3 дюйма и въ начал ѣ съ нисколько заворочен-

иымъ внутрь красмъ; пластинки округленнымъ коп-

цомъ прнкрѣплены къ ножкѣ, часты и широки; нож-

ка нагая, • равномѣрной толщипы, или же къ низу

утончается.

Пл. личинный , Ag. personatus, Fr. — Шляп-
ка ФІолетовая, пурпуровая, сипеватая или бѣловатая,

шириною около 6-ти дюймовъ, влажная; край въ

началѣ бываетъ завороченъ внутрь, косматый и по—

крытъ налётомъ; пластипки окрутденныя, съ нож-

кою не сраетающіяся, шпрокія, бѣловатыя, ФІоле—

товыя или буроватыя; ножка толстая, сплошная,

косматая. Растетъ въ л'Ьсахъ и на поляхъ.

а, 5. Clitocybe. —Безъ намёта. Ножка внутри губ-

чатая, сиаруяси плотная, волокнистая. Край шляпки

заворочепъ внутрь; пластинки къ зади истончевают-

ея и прикр'Ьплены къ утолщенной верхушкѣ ножки

или же внизъ по пей спускаются. Эти, нисколько

«язкіе, грибы растуть на .землѣ.

а, 6. — Шляпка мясистая, въ сухую погоду

ммѣетъ шелковидный блескъ, но пе измѣняется въ

цвѣтѣ и не блѣднѣетъ; мякоть ея плотная, но водя-

нистая и не разрывается на пластинки.

а,7. —Шляпка сначала выпуклая, впоельдствіи же

плоская или вогнутая; пластинки срастаются съ нож-

кою и равномѣрно по ней спускаются. Грибы эти

растутъ по одиначкѣ.

Пл. туліаЯныи, A g. п е Ь и 1 а г i s, Batsch. —Шляп-
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ка имѣетъ до 5-ти дюймовъ въ ширипу, гладкая, въ

начал)) съ свроватымъ налётомъ, сЬрая или белесо-
ватая, мякоть ея бѣлая; пластинки дугообразпо изо-

гнуты , часты , бѣлы , впослѣдствіи блѣднѣющія;

ножка покрыта волокнистыми полосками. Запахъ

гриба слабый; растетъ осенью.

П. .Пл. паосучій (bee #mS=S[ntf«fci)n>«mm), Ag. odorus,

Bull. — Им-ветъ довольно ощутительный анисовый за-

пахъ. Шляпка шириною отъ '/, до 2'/ а дюймовъ,

свѣтло-сѣрозеленая съ бѣлымъ палётомъ, въ среди-

нѣ обыкновенно нисколько буровата; мякоть ея тол-

щиною отъ одной до I 1/, липіи, одинакаго цвѣта

съ поверхностью шляпки и весьма нѣжная; пластин-

ки такого же цвѣта, различной длины, болѣе кброт-

кія изъ нихъ на заднемъ концѣ округлены; ножка

длиною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ , нагая изжел-

та-бѣловатаго цвѣта съ бѣлымъ вверху налётомъ,

нижняя же часть ея бываетъ часто утолщена и по-

крыта бѣлымъ пухомъ. Встречается лѣтомъ и осенью

въ лѣсахъ. Нерсонъ прпчисляетъ его къ съѣдобнымъ

грибамъ; я также, какъ по собственнымъ моимъ,

такъ и по наблюденіямъ другихъ, считаю его съѣ-

добнымъ, не только въ варсномъ, но и въ сыромъ

соетояніи.

Пл. пробѣлъпыіі, Ag. candicans, Pcrs. — Совер-

шенно бѣлып. Шляпка гладкая съ бѣлымъ шелко-

виднымъ блескомъ, шириною около одного дюйма;

поиска гладкая , какъ бы восковая , лоснящаяся,

почти полая. Попадается во влажныхъ, лѣсистыхъ

мѣстахъ.

Пл. выбѣленныіі, Ag. dealbatus, Sov. — Весь
бѣлый. Шляпка   гладкая,   нагая,  несколько лосня-.

щаяся, шириною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ; ножка



108

сплошная, волокнистая, тонкая и равномѣриой тол-

щины. Растетъ въ лгьстахъ, поросшихъ травою.

а,7. — Шляпка къ краю утончается, у старыхъ

грибовъ воронкообразна или по крайпѣй мѣрѣ съ

значительнымъ- углублепіемъ въ средипѣ. Пластинки

низко и равномѣрно спускаются по ножкѣ.

Пл. воронковидный, Ag. infundibuliformis,

Schaff. (Ag. gibbus, Pers. squamulosus, Pers.) —

Шляпка сначала выпуклая, съ бугоркомъ въ среди-

пѣ, впослѣдствіи (на иныхъ же грибахъ уясе въ са-

момъ началѣ) дѣлается воронкообразною; краснобу-

роватаго цвѣта или желтая, иногда подъ конецъ бѣ-

лая, шириною отъ 1-го до 4-хъ дюймовъ, поверхность

ея сухая, гладкая, съ шелковистымъ блескомъ или

покрыта мелкими чешуйками ; пластинки бѣлыя ;

ножка упругая, къ низу утолщена. Этотъ грибъ

имѣетъ свой особенный запахъ и попадается въ

лѣсахъ.

Пл. валовой, Ag. gilvus, Pers. (Ag. splendens,
Pers.) — Шляпка буроватая, желтоватая, блѣдпо-крас-

новатая, часто испещрена пятнами, почти воронко-

образная или же только съ углубленіемъ въ среди-

не, нагая, влажная; ножка нагая, едва утолщенная;

пластинки весьма часты, вѣтвисты , блѣдно-желтаго

или бѣлаго цвѣта. Встречается въ хвойныхъ лѣсахъ.

Пл. вялыіі, Ag. flaccidus, Sow. — Шляпка желто-

буроватая иди яселтая, подъ конецъ часто блѣдная;

тонкая, вялая, гладкая, съ углублеиіемъ въ среди-

не и тогда представляется въ видѣ воронки; край

широко-отогнутый ; пластинки частыя, дугообразно
изогнутыя , и{елтоватыя ; ножка сплошная , внизу

косматая. Попадается въ лиственныхъ лѣсахъ.

Пл. вересняковый, Ag. ericetorum, Bull. — Бѣлый,
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вязкій, упругій. Шляііка плоская или съ углубленіемъ
въ средине, нагая, сухая ,  лоснящаяся ;   пластинки

отстоять одна отъ другой, но соединены между со-'
бою жилками; ножка короткая, нагая,   внизу утон-

ченная.

а,6. — Шляпка мясисто-кожистая, цвѣтъ ея въ

сухую погоду изменяется; мякоть мягкая, водяни-

стая.

а,7. — Шляпка кубковидная; пластинки сначала

приросшія къ ножкѣ, после же спускаются по ней.

Пл. статнчиковый , Ag. cyalbiformis, Hull. —

Шляпка черноватая , сероватая , желтоватая или

желто-буроватая, шириною въ 3 дюйма, гладкая,

почти нагая; край ея гладкій, длинный, свернутый;

пластинки не чисто-бѣлаго или буроватаго цвета;

ножка упругая, сплошная, къ верху утончена, тонко-

волокнистая, свтчато-жильная.

а,7, — Шляпка снаруяги и внутри влажная, не-

сколько мясистая, въ сухую погоду изменяющаяся
въ цвете, сначала выпуклая, впослвдствіи плоская

или вдавленная, нагая и гладкая; пластинки при-

росшія къ ножкѣ и низходящія по пей или развЬ.

только одшімъ зубчикомъ.

Пл. благоухающШ, Ag. fragrans, Sow. — Белова-
тый, пахнетъ анисомъ. Шляпка шириною отъ 1-го

до 2-хъ дюймовъ; пластинки довольно часты и по-

чти низходящія; ножка упругая, нагая.

а,7. — Шляпка тонкая, сначала выпуклая, впо-

с.гвдствіи часто. неправильная вида, покрыта более

или менее мелкими чешуйками или отрубевпдная;

пластинки, приросшія къ ножке, не низходящія по

ней или спускающіяся однимъ только зубчикомъ,

широкія,   довольно   толстыя,   обыкновенно   отстоя-
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щія   одна   отъ   другой   и   покрыты какъ-бы бе.юю
мукою.

Пл. лиловый, Ag. laccatus, Scop. — Шляпка у ста-

рыхъ грибовъ мучнистая или мелко-чешуйчатая, ши-

риною отъ '/, до Ѵ/ г дюйма; пластинки толстыя,

отстоящія одна отъ другой ; ножка сплошная, вяз-

кая, длинная. Этотъ весьма обыкновенный грибъ

бываетъ различнаго цве-га и вида; часто совершен-

но темпосиній или же мяспаго краснаго цвета; шляп-

ка въ сухую погоду бледно-желтоватая или бледно-

буроватая; иногда же она бываетъ желтая съ пла-

стинками телесиаго цвета.

а,Ъ. СоІІуЬіа. — Ножка снаружи какъ-бы хря-

щевидная, внизу же оканчивается на подобіе корня;

шляпка, исключая Ag. fusipes, мало-мясистая! край

ея бываетъ сначала завороченъ внутрь; пластинки

не спускаются по пожісв.

а, 6. — Ножка бороздчатая или съ волокнисты-

ми полосками, у Ag. longipes бархатистая.

«,7. — Пластинки широкія, несколько отстоя-

ния одна отъ другой.

Пл. корнистый, Ag. radicatus, Relhan. — Шляпка

нагая, морщинистая, маркая, сЬраго, беловатаго,
буроватаго, чернаго или зеленоватаго цвета, въ сре-

дине нЬсколько выпукла, шириною отъ 1-го до 5-тн

дюймовъ; пластинки бѣлыя; ножка вышиною до

6-ти дюймовъ, сплошная, крепкая, нагая, впосдѣд-

ствіи бороздчатая. Часто встречается на гніющихъ

пняхъ.

Пл. д.ишноногіи, Ag. longipes, Bull. (Agr pu-

dens, Pers.) — Во всвхъ отношеніяхъ подобснъ послед-
нему,   только   шляпка   jcyxa и покрыта   по крайней
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мере у края бархатными ворсинками; ножка также

бархатистая.
п. Пл. веретеноногііі, (bet ЩтЫЩголтт), Ag. fusi-

pes, Ball. —Вязкій. Шляпка мясистая, нагая, гладкая,

или покрыта трещинами , краснобуроватая, около

5-ти дюймовъ въ ширину ; пластинки соединены

между собою жилками, сначала бЬлыя, впослЬдствіи
же красно-буроватыя; ножка бурая съ бороздками,
припухшая, обыкновенно какъ-бы скрученная, впо-

с.гбдствіп нагая. Растетъ на гніющихъ деревьяхъ;

АПіопі п Person считаютъ его съвдобнымъ.
Пл. маслистыіі, Ag. butyraceus, Bull. — Шляпка

мягкая, гладкая, нагая, влалшая, бураго, бвлаго или

же другаго цвета, въ средине выпукла, шириною

отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ; пластинки мелко-зуб-

чатыя, белый; пожка кеглевпдпая, полосатая, темно-

красно-бураго цвета. Встречается въ лесахъ.
а, 6. — Ножка тонкая, равномерной толщины,

гладкая, бархатистая, покрыта хлопьями или съ на-

лётомъ.

Пл. шслконогШ, Ag. vclutipcs, Curt. — Шляпка
буро-желтая, нагая, маркая; пластинки, одна отъ

другой отстоящія, желтоватаго цвета; ножка спло-

шная, бархатистая, чернобурая. Растетъ осенью на

древесныхъ пияхъ, часто кучами и остается чрезъ

всю зиму.

Пл. тишкородныіі, Ag. conigenus, Pers.— Шляпка

нагая, обыкновенно съ возвышеппого срединою, жел-

товатая или беловатая; пластппки блвдныя, частыя,

не касающіяся ножки ; ножка вязкая , пыльная съ

щетинисто-волокнистымъ корнемъ. Этотъ грибокъ

растетъ на гніющихъ іпишкахъ или иглахъ хвой-

ныхъ деревьевъ.
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a,6. — Ножка тонкая, съ неясными бороздками,

равномерной толщины, полая, нагая и за исключе-

ніемъ нижпяго конца, гладкая.

а. Пл. гвоздевыіі, (bet Cftagetfdnunmm), Ag. esculentns,

Wulfen. — Шляпка весьма тонкая, просвечивающаяся,

блвдпаго, желтовато-бураго цвета; сначала выпу-

клая, позже плоская съ небольшимъ возвышеиіемъ

въ средине, нагая, шириною отъ '/ 3 до */ Л дюйма;

пластинки бе.іоватыя, не частыя , приросшія къ

ножке; ножка вышиною отъ 1-го до 1'/, дюйма и

отъ '/ 2 до І 1/, линіи толщиною, бледно-желтоватая.

Этотъ небольшой грибъ растетъ весьма часто въ на-

чале весны на лугахъ и въ лвсахъ, и принадлежите

къ съедобнымъ грпбамъ. По словамъ Тратинпика

въ Каринтіи приносятъ его на рынки полными кор-

зинкамъ. Я е.іъ его какъ" въ сыромъ, такъ и въ ва-

репомъ состояніи.

Ag dryophillus, Bull. — Шляпка довольно плос-

кая и вогнутая, гладкая, нагая, краснобурая, желто-

ватая, белая или свипцоваго цвета; пластинки час-

тыя, узкія, дугообразно идущія къ ножке, бе.іыя
или б.гЬдпыя; ножка красно-буроватая или яіслтоііа-

тая. Растетъ, начиная съ весны и до осени.

а,5. Мусепа. —Ножка полая, хрящеватая; шляпка

кожистая, тонкая, более или менее полосатая, сна-

чала колокольчатая и ровнымъ краемъ своимъ при-

жата къ поягке; пластинки или вовсе не спускаются

по ножкѣ, или же низходятъ по ней только однимъ

зубцомъ.
Пл. чистый, Ag. purus, Pers — Пахнетъ редькою.

,Шляпка шириною отъ 1-го до 3-хъ дюймовъ, на-

гая, розоваго, лиловаго, синеватаго, желтаго пли

бе.іаго цвета; пластинки  съ выемками,   низходящія
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къ ножкѣ, весьма широкія, соединены между собою
на подобіе сѣтки и блѣднѣе самой шляпки; ножка

крѣпкая, гладкая, внизу косматая.

Пл. шлс.иовои, Ag. galcriculatus, Scop. —Шляпка
съ полосатою, выпуклою срединою, сухая, нагая,

обыкновенно сѣраго или бураго цвѣта; пластинки,

приросшія къ ножкѣ , съ низходящимъ зубцомъ,
соединенныя между собою жилками, бѣловатаго или

мясно-краснаго цвѣта; ножка крѣпкая, гладкая, ло-

снящаяся, нагая, внизу пушистая, и оканчивающая-

ся вт> видѣ корня; цвѣтъ ея бываетъ различный.

Растетъ на гниломъ деревѣ, большею частію кучами.

Пл. струйчатый, Ag. polygramraus. Bull. —Бура-

го, сѣраго , желтоватаго , синеватаго или б'Ьлаго
цв.ѣта. Шляпка сухая, полосатая, шириною около

'/, дюйма; пластинки сзади утончены, б'Ьловатыя
или мясисто-красноватыя, ножка вязкая, крѣпкая,

съ продольными бороздками, лоснящаяся, внизу ще-

тинистая и оканчивается на подобіе корня.

Пл. щелочныи, Ag. ak-alinus, Fr. —Сильно пах-

нетъ селитрою и имѣетъ жесткій и хрупкій составъ.

Шляпка нагая, съ глубокими бороздками, влажная,

въ сухую погоду лоснящаяся, пепельиаго, красно-

бураго, желтосиневатаго или блѣднаго цвѣта; пла-

стинки избѣла-сѣровато-сииія ; ножка бываетъ раз-

личнаго цвѣта, слизкая, лоснящаяся, нагая, внизу

косматая.

Пл. млечноногій , Ag gal opus,- Schrad. —Шляпка

черноватая, пепельная, бѣлая и другихъ цвѣтовъ;

пластинки избѣла-синевато-сѣрыя; ножка тонкая,

при разломѣ испускающаяся млечный сокъ, внизу

оканчивается на подобіе корня.

Пл. обыкновенный,   A-g. vulgaris, Pers. —Шляпка
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бурая, пепельная или бѣловатая , выпуклая, вно- 1

слѣдствіи вогнутая, въ срединѣ съ бородавкою, ни-

сколько темнѣншаго цвѣта, маркая; ножка также

маркая, пепельцаго цвѣта, съ тоиковолокпистымъ

корпемъ. Растетъ въ хвойиыхъ лѣсахъ.

а,5. OmpJhalia. — Шляпка обыкновенно кожи-

стая, тонкая. Ножка хрящеватая, полая; пластинки

низходящія.

Пл. гонтиковый, Ag. umbellifer, L. (Ag. «rice-

lorum Fr.)—Шляпка шириною въ '/, дюймаибодѣе,

ломкая, гладкая, шелковистая, съ зубчатымъ кра-

емъ, желтая, зелеиая, сѣрая, бурая или бѣловатая;

пластинки бѣловатыя или желтоватыя, весьма рѣд-

кія, треугольный; ножка такого же цвѣта какъ и

шляпка, внизу покрыта пушистыми волосками.

a,k. Excentrici. Pleuroli. — Ножка никогда не

бываетъ хрящеватая, не прикрепляется къ срединѣ

шляпки, но къ боку ея или ее н совеѣмъ не быва-

етъ. Обыкновенно эти грибы растутъ на боліномъ

или гниломъ дсревѣ и если ножка стоитъ вертикаль»-

но, то шляпка прикрепляется иногда къ неіі своею

срединою. Впрочемъ случается, что у грибовъ обы-

кновенно еъ центральною ножкою, шляпка бываетъ

нрнкрѣплена къ ней бокомъ, особенно еслп ножка

имѣетъ косвенное положеиіе, что бываетъ у грибовъ,
растущихъ на обрывахъ. У ншкеслѣдующнхъ трехъ

породъ грибовъ, шляпка прикрѣплена бокомъ къ

ножкѣ, такъ однакожъ, что край шляпки нисколько

окружаетъ ножку.

Пл. боровой, Ag. dryinus, Pers. —Шляпка твер-

дая, почти нагая, или пушистая, бѣловатая или се-

роватая, обыкновенно съ бурыми или черноватыми

чешуйками,   шириною   отъ   2-х.ъ   до 4-хъ дюймовъ;
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пластинки бѣлыя или желтоватыя, низходящія; нож-

ка крѣпкая съ разорваннымъ кольцомъ.

п. Пл. ильмовый, Ag. ulmarius, Bull. —Шляпка
шириною около 5-ти дюймовъ, мясистая, твердая,

выпуклая, впослЬдствги плоская, нагая, блѣдно-жел-

тая, часто испещрена на цодобіе мрамора синеваты-

ми жилками, влажная; пластинки бѣловатыя, при-

крепленный къ ножкѣ, съ выемками или округле-

ны, широкія и довольно частыя; ножка длиною отъ

2-хъ до 3-хъ дюймовъ и толщиною около 1-го дюй-

ма, блѣдная, упругая, внизу или по всей д.іипѣ ко-

сматая. Растетъ отдѣльно, по одиначкѣ или кучами

на стволахъ разныхъ лиственныхъ деревьевъ. Пер-

сонъ причисляетъ его ѵгь съЬдобньмгь грибамъ.

П. II*. устричный, Ag.ostreatus.Iacq. (bet Stating). —

Шляпки растутъ кучами, лежа одна на другой, мя-

систыя, мягкія, нагія, сѣробурыя или бурыя, шири-

ною отъ */ 2 до 2-хъ дюймовъ. Если каждая шляпка

имьетъ особенную ножку, то эта последняя быва-

етъ коротка, а часто ее и вовсе не бываетъ; пла-

стинки низходятъ до того мѣста, изъ котораго вы-

ходнтъ шляпка, спереди и сзади заострены, бЬлаго

двѣта и обыкновенно сзади одна съ другою сраста-

ются. Встрѣчается осенью на лиственныхъ деревь-

яхъ, доставляетъ обильную пищу и съ давнихъ уже

временъ употребляется съ этою цѣлью.

п. Ил. ветловый, Ag. Salignus, Pers. —Подобепъ

послѣднему, по не встречается сплошными кучами,

хотя часто несколько грибовъ растутъ одипъ подлв

другаго. Шляпка шириною отъ 4-хъ до 6-ти дюй-

мовъ, бльдно-желтая или черно-еврая; пластипки 6Ь-

ловатыя, ннзходящія по нояаН;, съ выемками, от-

части   вітвистыя,   но   сзади   не срастаются    между
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собою; ножка Короткая, покрытая бѣлымъ пушкомъ,

а иногда ее и совсемъ не бываетъ. Попадается

осенью на ивахъ и другихъ лиственныхъ деревьяхъ.

Персонъ считаетъ его съвдобпымь.

а,3. Hyporrodii Алаполъный. — Семена розоваго или

красноватаго цвета. Кольца не бываетъ.

а,4. — Пластинки совсемъ не прикасаются къ

ножке.
а,5, Volvaria. — Им+лотъ наметъ; пластинки брю-

шистыя, избела-красноватаго цвета.

п. Пл. шелковый, (bet@eibenfc()roamm) Ag. hombycinus,

Schaff. —Шляпка покрыта шелковистыми волосками,

бьлая, отъ 3-хъ до 7-ми дюймовъ въ поперечнике,

сначала колокольчатая; ножка вышиною отъ 3-хъ
до 6-ти дюймовъ, нагая, пе полая, бЬлая. Этотъ

грибъ имкетъ желтоватый паметъ, который при зре-
лости гриба объемлетъ нижнюю часть ножки, на по-

добіе широкаго влагалища и оставляет!, отъ себя

на шляпке болыпіе клочки. Растетъ .гЬтомъ у кор-

ня деревьевъ. Михели причисляетъ его къ ст/ьдоб-
нымъ грибамъ.

о. Пл. красивый, Ag. speciosus, Fr. —Шляпка мя-

систая, мягкая, нагая, гладкая, маркая, изъ-бела-
сероватаго цвета, отъ 3-хъ до 5-ти дюймовъ шири-

ною, сначала колокольчатая; ноягка сплошная, бе-

ловатая, косматая, наметъ такого я«е цвета и такя«е

косматый. Растетъ на мусоре и па навозЬ. Михели
причисляетъ его къ съедобнымъ, Фрисъ яге къ по-

дозрительнымъ грибамъ.

а,5. Pluteus. — Безъ намета и безъ кольца. Пла-

стинки округлены.

Пл. оленгй, Ag. Plutens, Batsch. (A g. cervinus,

Schaff.) —Шляпка мясистая, колокольчатая, гладкая,
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шириною отъ 3-хъ до 5-ти дюймовъ,  чернаго цве-
та; сначала нагая, впосле'дствш же, исключая край,

покрыта топкими волоконцами или чешуйками, пла-

стинки   избвла-мясно-краснаго   цвѣта; пояска  спло-

шная, белая, съ черными волоконцами.

а,4. — Пластинки касаются ножки.

П. Ивишепь ,   (bet SKuffetott),   Ag. Prunulus,    Scop,

(A. albellus, Schaff.)—Шляпка   редко прикрепляется

самою срединою къ ножке; сначала выпуклая, впо-

следствіи   яіе плоская,   наружный   край   всегда   за-

гнутъ къ низу; редко она бываетъ   правильно окру-

глена,   но   съ большими   или   меньшими   выемками;

верхняя   поверхность   ея беловатая   и на ощупь по-

добна замше, въ сырую же погоду несколько жяр.г

новата; ширина шляпки въ поперечнике отъ '/, дюй-

ма до 3-хъ дюймовъ, но толщина мякоти   ея около

края   бываетъ   едва   въ   одну 'линію,  а къ средине

утолщается   иногда   до   2-хъ,   3-хъ   лшіііі;   мякоть

белая ,   нежная ,   верхняя   кожица   весьма   тонкая.

Вкусъ сыраго гриба несколько   кисловатый,  аапахъ

довольно    пріятный,   сходный   съ   запахомъ свежей

муки,   по   которому   вслкій,   кто хотя   разъ вид/Ьлъ

этотъ грибъ,   легко можетъ   отличить его отъ дру-

гихъ грибовъ. Пластипки сначала белыя,   но вско-

ре отъ семянъ принимаютъ бледно-розовый   цветъ,

на что всегда должно обращать вниманіе   при соби-

раніи этого гриба; впрочемъ длина пластинокъ   бы-

ваетъ весьма различна; самыя длинный у края щляп-

кя и ножки съуживаются   и по последней   еще не-

сколько   спускаются   внизъ, короткія же   на конп/в,

обращепномъ къ ноягке,  менее заострены;   толщина

всего слоя пластинокъ почти равняется толщине мя-

коти щляпки, оне расподоліены не слицікомъ часто;

Т. I. — Отд. П.                                          14
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семена бльдно-рововаго цвета. Ножка длиною отъ

'/, до 1'/, дюйма и отъ 3-хъ до 5-ти линій толщи-

ною; верхушка ея, постепенно разширяясь, перехо-

дитъ въ шляпку и всегда почти принимаетъ не-

сколько косвенное направление; цвЬтъ ея белый и

нижняя часть, а иногда и вся ножка покрывается

иежнымъ, чисто-белымъ пушкомъ;' внутри СПЛОГЙ-'

ная и мякоть ея довольпо плотная, еочнаЯ, матово-

белая и удобно разделяется на продольный волок-

иы. Этотъ грибъ растетъ весьма часто въ лесахъ на

земл-Ь въ осеннее время и я, убедившись многократ-

ными опытами, смЬло предлагаю его, какъ съедоб-^
ный и вкусный грибъ. Здесь должно еще заметить,
что подъ пазваніемъ мусссроПт, разумеготъ и выше-

приведенные майскіе грибы.

Пл. яркоцвѣтныи, Agaric, euchrus, Fr. — Шляпка

несколько мясистая, шириною около дюйма, выпу-

клая, ФІолетоваго цвета и покрыта мелкими чешуй-

ками; пластипки ФІолетовыя, брюшистыя, край ихъ

темнее и безъ надрезовъ, one только слегка при-

креплены къ нояскв; ножка нагая, сплошная, фіо-
летоваго цвета, вязкая. Растетъ около орвховыхъ и

ольховыхъ деревьевъ.-

Пл. пазісатный, Ag. pascuus, Pers. —Шляпка ко-

локольчатая,- черно-бураго или желтоватаго цвета,

шириною отъ 1 / і . до 1 1/ а дюйма; пластинки едва

приросшія къ ножке, нечпсто-тЬльнаго цвета; нож-

ка полая. Встречается въ лвсахъ и на лугахъ.

а,3. Dermini. — Съ яселтовато-бурымн пля буро*-
вато-желтыми семенами; только у Ag. mutabilis, Schaff.,

онЬ темнаго багряно-бураго цвета.

о,4. Pholiota. — Шляпка "срединою   своею   при-
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креплена къ пожкв, снабженной   кольцомъ. Намета

не бываетъ.
п. Пл. ратіій, Ag. pracox,Pers. —Шляпка мяси-

стая, гладкая, бЬло-желтоватая, или буро-яселто-
ватая, шириною около 2-хъ дюймовъ; Пластинки

прикреплены къ ножкЬ, светлобурыя, темнобурыя
или ягелтоватыя; ножка нагая, белая, длиною отъ

2-хъ до 3-хъ дюймовъ. Попадается весною и лѣ-

томъ на лугахъ и считается съвдобиымъ.
Пл. златопушистый. Ag. aurivellus, Batsch. —Шляп-

ка ржаво-желтая, мясистая, сначала колокольчатая,

впоследствіи выпуклая и бугристая, съ темными,

прилегающими чешуйками, почти маркая; пластинки

дугообразно низходящія къ ноягкф, сначала бе.іыя <

или соломеннаго цвета, впослвдствіи же краснобурыя

и наконецъ бурыя; ножка равномерной толщины,

сплошная, кривая, покрыта клочковатыми, лгелтокрас-

иыми, прилегающими чешуйками. Растетъ на листвен-

ныхъ   Деревьяхъ.

. Пл. курчавый, Ag. squarrosus, Miiller. (A. floc-

cosus, Schaff.) —Шляпка мясистая, выпуклая,' подъ

коиецъ иногда плоская, красцожелтая, усеянная

многими темными, назадъ завороченными чешуйками,

шириною бываетъ до 5-ти дюймовъ; мякоть ея ясел-

тая; ножка цввтѳмъ своимъ и чешуйками ноходитъ

на шляпку, къ низу утончена, сплошная; пластинки

почти низходящія, довольно частыя, узкія, блвдно-

оливковыя, впоследствіи краспо-же.ітыя. Растетъ

пучками на буковыхъ деревьяхъ.

Ш. жировый, Ag. adiposus, Fr. —Шляпка шири-

ною въ 6-ть дюймовъ, Плотная, выпуклая, послЬ

плоская; ножка клубпе-видная, сплошная; какъ та,

такъ и другая желтаго цвета и на маркой поверхно-
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сти ьбѣихъ замечаются легко-отдвляющіяся, круго-

видно располоягенныя чешуйки темнаго цв*ьта; пла^

стинкй приросшія къ кояжѣ, шйрокія, ржаво-жел -r-

тыя. На букойыхъ- деревьяхъ растетъ пучками.

Пл. бугорковатый, Ag. tuberculosa, Schaff. —Шляп-
ка мясистая, вьшуклая, у стзрмжъ грибовъ нередко

п.іГбсКая, желтато цвета, съ прилетающими чешуй-

ками; шириною бываетъ отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ;

пластинки жечлтЫя, впослѣдствіи ржавчатаго цвета,

зубчатыя; иоя;ка полая, искривленная, желтая въ ни-

зу клубневидная. Растетъ па гнйлбмъ деревѣ-.

Пл. перёмтйньій (bet ©(осВДгоптт),   Ag. mutabifis,

Sdbaff. -Шляпка шириною отъ '/ 2 до  l'/ s дюйма, въ

сырую погоду па ощувь лг'прковата, при продомжи-

тельной же ясной погоде сухая,  гладкая, обнажен-
ная, цввтъ ея светлый или теиный ягелтовато-бурый

или же черно-бурый, обыкновенно средина ея свет-
лее, а'къ краю постепенно делается! темиье. Наича-

щс растутъ кучами, и въ такомъ случагЬ всЬ ниже-

лежащая шляпки    частію только или со всемъ при-

шиіаютъ  темный багряно-бурый    гдаеть,   что зави—

ситъ отъ сЬмянъ, выішшпгхъ изъ вышерасполонген-

ныхъ іплдаюкъ; шляпка выпуклая, часто неправиль-

но— изогнутая, мякоть ея по средине толщиною отъ

2-хъ до 4-хъ лиині, но къ краю совершенно истон-

чается, матоваго, бьлаго цггвта, вкусъ ея иепротнв-

иыіі,    запахъ яблочный.    Пластинки    неодинаковой

длины, более длинный срастаются съ ножкою, цввтъ

ихъ желтовато-бе.іый,   впоследствіи    желтовато-бу-

рый. Ножка   длиною отъ '/, до 1'/ 2 дюймовъ, тол-

щиною "й;е   отъ '2-хъ   До 4-хъ лпній,    обыкновенно
искривленная, бурагб Цвета большею частіюкънизу
темнее; оііа до саМаго    кольца   покрыта   тонкими,
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кожистыми ѵ чешуйками. Около 2-хъ или 4-хъ линііі
ниже шляпки находится клочковатое, беловатое,
впослѣдствііі же бурое кольцо. Нояска, начиная отъ

інляаки до самаго кольца, покрыта топкими полоска-

ми, составляющими продолясеніе лластинокъ, цветъ

ея внутри блѣдпѣе, нежели «царрки и она вскоре
дЬлается полою. Растутъ лѣтомъ и осенью и иногда

уже и весною во множестве на истлѣвающихъ лист-

івепяихъ деревьяхъ, особенно на букахъ и осипахъ;

стоитъ только положить стволы этихъ деревьевъ

въ несколько сыроватое место и постоянно .дер-

ягать ихъ въ сырости , то можно собрать зна-

чительное количество .этдхъ грибовъ , а въ по-

требатсъ оті растутъ даже и яимото. Пл. персѵѣп-

пый принадлежитъ къ съЬдобнымъ грибамъ и во

мнѳгихъ мъчгтахъ употребляется въ пищу; я также

часто е.іъ его; ножка по вязкости своей отбрасы-

вается. Дабы не смешать его съ другими несъедоб-
ными грибами, должно обращать вииманіе на яблоч-

ный запахъ, жирноватую на ощупь поверхность шляп-

ки, на чещуйки, покрывающія нол;ку и на кольцо.

Въ нвкоторыхъ лгвстахъ подъ наввателъ ©tcrfftfjwnraiji

р'азумеютъ также вышеупомянутый уже опсшкъ (A g.

mclleus.)

іа, 5. — Шляпка срединою своею прнкрьплена къ

ножке. Эти грибы не имеютъ ни кольца, ни явст-

веннаго намета, но иногда только брыжжи.
а,б. —Heheloraa. —Ножка мясистая; пластинки излу-

чисто лрикрЬнлены къ ложке,

Пл. ущелистый, Ag. rimosns, Bull. —Шдянка эі ясис-

тая, тонкая, колокольчатая, яселтая или бурая, по-

крыта шелковистыми волоконцами л продольными тре-

щипами, шириною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ; пла-



122

стиики, неприросшія къ ножкѣ, бвлыя, впослЬдствіи
же бурыя; пожка не полая, довольно обнаженная,

тонкая, длиною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ, въ низу

клубневидная. Растетъ въ лесахъ; ядовитость его еще

не доказана. (-*)

Пл. зем.іелистный, Ag. geophyllus, Sow. —Шляп-
ка гладкая (редко съ трещинами) , шелковистая, не-
сколько мясистая, кег.іевидпая, впоследствии плоская,

шириною въ У, дюйма п более, белая, лиловая,

буроватая, кирпичная, желтоватая, мякоть ея белая;
пластинки, прикрепленный къ ножке, впос.гвдствіи
землистаго цвета; пожка белая; съ брыжжами. Ра-

стетъ въ лесахъ.

Пл. приторный, Ag. fastibilis, Pers. —Шляпка
бледно-желтая, беловатая или бурая, плотная, вы-

пуклая, впос.ѵедствіи же плоская, съ выемками, мар-

кая, нагая, шириною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ;

пластинки съ выемками, несколько отстоящія одна

отъ другой, бе.юватыя, подъ коиецъ коричневаго

цвѣтаі ножка сплошная, плотная, белая, покрыта

волокнистыми чешуйками и имЬетъ брыжжи. Встре-
чается въ льсахъ.

Ag. erustuliniforrnis, Bull. (Ag fastibilis, vulgo.-) —

Подобенъ предъидущему, но не имеетъ брыжясей и

пластинки мелко зазубрены, въ сырое время слезя-

щіл, въ сухую погоду покрыты пятнами.

а,5.   Flammula. — Ножка   мясистая.   Пластинки

{*) Хотя о ядовитости этого гриба разцоглас:ітъ мноио** писате-

ли, но Кромбгольцъ опытомъ, сдѣлаішымъ надь морскою свинкою,

доказал і. его ядовитость. Походнтъ отчасти на съѣдо.бііыи Ag.
Oreades.  (См. Зап. по ч. вр. нэукъ. Кн. I.  Ш8 г. стр.  104.)

Прим', перевод.
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безъ выемокъ.

Ш. маркШ, Ag. lubricus, Pcrs. —Шляпка мя-

систая, въ началѣ выпуклая, гладкая, маркая, желто-

бурая, съ бълою мякотью, ширипого отъ 2-хъ до

4-хъ дюймовъ; пластинки широкія, прпросшія къ

ножкѣ, бѣловатыя; ножка не полая, тонковолок-

нистая,  бѣловатая.

a,S. Naucoria. — Ножка покрыта хрящеватою ко-

жицею; шляпка сначала выпуклая, впослѣдствіи же

плоская, край ея сначала бываетъ завороченъ внутрь,

Ш. яркііі, Ag. hilaris, Fr. —Шляпка тонкая, на-

гая, лоснящаяся, орашкеваго цвъта, съ желтою мя-

котью, шириною въ одиігь дюіімъ; плдстинки ржаво-

желтаго цвѣта, едва приросшія къ ножкѣ; ножка

полая, лоснящаяся, желтая, ломкая.

а,.5. Galera. — Ножка съ хрящеватою кожицею;

шляпка колокольчатая, съ ровнымъ краемъ,

Ш. тонкіи, Ag. tener, Schaff. —Шляпка почти ко-

жистая, колокольчатая, вышиною около '/, дюйма,

влажная бываетъ ржаваго цвѣта, сухая же дѣлаетея

блъдпъе; пластинки приросшія къ ножкѣ, коричне-

вато цвѣта; ножка ломкая, длиною отъ 3-хъ до 4-хъ
дюймовъ, довольно лоснящаяся, цвѣта того же как»

и шляпка. Расіетъ около навоза и на древесныхъ

пняхъ.                  •

П.г. моховоіі, Ag. hypnorum, Batsch. — Шляпка ма-

лая, колокольчатая, нагая, полосатая, желтоватаго

цвѣта; пластинки приросшія къ ножкѣ, широкія,

желтоватыя, подъ конецъ коричневыя; ножка тонкая,

изогнутая, длинная, цвѣтомъ подобна шляцкѣ, у

верхушки занндивѣлая. Растетъ между мхомъ.

a A- Crcpidolus. —Ножка прикрѣпляетсл не къ са-
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мой средний шляпки, а иногда со всѣмъ съ бока ея.

Намета и кольца не бываетъ.
П.». мягкій, Ag. mollis, Schaff. — Шляпка почти

студенистая, слабкая, гладкая, нагая, шириною отъ

1-го до 2-хъ дюймовъ, блѣдная, съроватая; пла-

стинки чистыя, прямо липейныя, бъѵюватыя, впослѣд-

ствіи водянисто-коричневаго цвѣта; ножки почти

вовсе не бываетъ. Растетъ на хвойныхъ и листвеп-

ныхъ деревь'яхъ.

Ил. гізмѣнчивыіі , Ag. variabilis, Pers. —-Неболь-
шой грпбъ, съ кожистою, тонкою, бѣлою, шелкови-

стою шляпкою; пластинки бѣловатыя, впослѣдствіи
ржаваго цвѣта. Растетъ на деревѣ.

Ag. deplucns, Batsch. —Небольшой грибъ. Шляп-
ка отогнута назадъ почти на подобіе раковины,

красновато-сѣрая, въ сухую погоду бѣловатая, сзади

Покрыта бьловатымъ пухомъ; пластипки частыя, сѣ-

рыя, впослѣдствіи красновато-бурыя.

о^З. Pratclla. — Сѣмена пурпурно - черпыя или

черно-бурыя.
а, 4. Psalliota. — Имѣютъ кольцо, но безъ на-

мета.

о,5. Lepiotideae. — Пластинки вовсе не приросшія
къ ножкѣ.

Пл. Печерица, шампиньопъ , (bit Champignon), Ag.

campester, L. (Ouaemufe, gelbfdjivnmm, g{(bM«tterfd)ro«mm, A g.

edulis, Bull., arvensis, Schaff., pratensis, Scop., pra-

tensis, Schaff., sylvaticus, Schaff., vaporarius, Otto,

cretaccus, Fr.) —Этотъ всѣмъ извѣстный и изстари весь-

ма цѣпимый грибъ легко можно отличить отъ всѣхъ

другихъ, если только при сбираніи его для кухни,

обращать вниманіе на слѣдующіе признаки: шляпка

в ножка имѣютъ чистую, бѣлую мякоть, иногда съ
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красноватымъ или буроватымъ отливомъ, мякоть эта

не вязка и не губчата, запахъ ея слабый, но пріят-
пыіі, вкусъ также, отзывающійся оріхами; ножка

бѣлая, безъ влагалища, но съ кольцомъ; пластипки

концами своими едва касаются ножки или же вовсе

недоходятъ до нея, сначала онѣ бываготъ бѣлаго

цвѣта, потомъ дѣлаются розовыми, а иаконецъ чер-

новато-бурыми; шляпка бѣлаго, буроватаго или жел-

товатаго цвѣта и не маркая. Болѣе всего должно

обращать впиманіе на бѣлую мякоть и ножку с*

бѣлымъ яге кольцомъ, а такяге и на розовый цвѣтъ

пластинокъ. Шляпка самыхъ молодыхъ шампиньо-

новъ почти шаровидная, потомъ дѣлается колоколь-

чатого, еще позже плосковато-выпуклою и иаконецъ

иногда совершенно плоскою, ширипа ея отъ 1-го
до 5-ти дюймовъ; поверхность ея >суха, несколько

шелковиста, гладкая или покрыта мелкими чешуй-

ками, у совершенно уже выросшихъ грибовъ иногда

изрыта струистыми бороздками; опа большего частію

бываетъ чисто-бѣлаго цвѣта иногда же бледно-жел-
товатая, буроватая или бурая, ръдко блѣдио-жел-

товато-зелепая; мякоть шляпки чисто-бѣлая, ипогда

съ буроватымъ илп красноватымъ отливомъ, плот- \

ная, пѣжная, толщиною отъ '/„ Д° Ѵг Дюйма. Пла-
стинки часты, у молодыхъ шампиньоиовъ бѣлы, по

обыкновенно прежде, чѣмъ край шляпки отдѣлится

отъ ножки, онѣ принимаютъ блѣдпорозовый цвѣтъ,

у взрослыхъ дѣлаются краснобурыми а при увяда-

ніи гриба почти черными. Пластинки рѣдко оста-

ются бѣлыми ло совершеннаго,. возраста гриба; это

особенно случается у одного впдоизмѣнепія шам-

пиньона, довольно болыпаго гриба, блѣдпо-желтаго

ивѣта, растущего въ ШнепФенталѣ на песчапой поч=
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вѣ въ хвоііныхъ лѣсахъ, и хотя онъ также принад-

лежите къ лучшимъ съѣдобпымъ грибамъ, но лег-

че обыкповенныхъ шампиньоновъ можетъ быть смѣ—

шанъ съ другими грибами и кромѣ того въ нько-

торыхъ мѣстахъ онъ оказался вреднымъ. Пластинки

шампиньона концами своими едва касаются ножки

или и совсъмъ не доходягъ до нея и бываютъ раз-

личной длины. Ножка бѣлая, длиною отъ у до

2-хъ дюймовъ и болѣе, толщиною отъ '/, до

цѣлаго дюйма, гладкая, внутри бѣлая, плотная, но

не вязкая, иногда полая, обыкновенно яіе сплошная.

Кольцо бѣлое. Сѣмена багряио-бурыя. Шампиньоны
растутъ почти во всей Европѣ, лѣтомъ и осенью, въ

-лѣсахъ и на лугахъ. Въ некоторые года они быва-
ютъ въ большомъ изобиліи, въ другіе же попадают-

ся весьма рѣдко. Лучше всего собирать ихъ для

кухни, пока они еще молоды и тогда очищаютъ

ихъ только отъ случайно приставшихъ нечистотъ;

но и взрослые уже шампиньоны еще довольно хо-

роши, пока мякоть ихъ еще свѣжа, благовоНна и не

источена червями. У взрослы'хъ шампиньоновъ от-

брасываютъ пластинки и кожицу , покрывающую

шляпку и ножку. Никогда не доляшо до приготов-

лепія выдавливать сокъ изъ шампиньоновъ, потому

что этотъ сокъ имѣетъ весьма пріятпый вкусъ. Са-

мый простой способъ изготоііленія шампиньоновъ

состоять въ томъ, что берутъ небольшое количество

воды, масла или сала и я;арягъ все это ипогда съ

прибавленіемъ кусочковъ жаренаго хлѣба или кар-

тофеля. Впрочемъ ихъ можно также варить и съ

мяснымъ бульономъ или яге употреблять въ видѣ

приправы къ разнымъ другимъ кушапьямъ. Чтобы

сохранить ша.мпииьоиы на долгое время, всего луч-
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ше высушить ихъ и потомъ истерѣть въ порошокъ.

Въ многихъ городахъ свѣжіе шампиньоны составля-

ют предметъ выгодной торговли, а потому и разво-

дятся многими садовниками въ парникахъ, либо на

открытомъ воздухѣ или въ сухихъ погребахъ и орап-

жереяхъ, гдѣ они удобно защищаются отъ стужи и

жара посредствомъ досокъ, соломенныхъ рогоясъ или

оконъ. Для сего поступаютъ слѣдующимъ образомъ:
1) Въ парниковые ящики кладется свѣягій лошади-

ный, козіи, овечій или ослиный навозъ отъ 3-хъ
до 6-ти дюймовъ въ вышину, умѣрепно сдавливает-

ся и защищается отъ мокроты и свободнаго досту-

па свѣигаго ' воздуха; такимъ образомъ леяштъ оиъ

до тЬхъ поръ, пока покроется бѣлою нитеобразною
тканью, тогда иасыпаютъ сверху на 1 — 2 дюйма
хорошей парниковой земли и держачіъ въ темпера-

турь- -\- 10 -(- 14 градусовъ. Если сверху насыпан-

ная земля суха, то ее умѣрепно поливаютъ водою,

къ чему такя;е~ годится и -вода, настоянная наво-

зомъ. Обыкновенно шампиньоны произрастаютъ са-

ми собою изъ вышеупомянутой нитевидиой ткани.

Впрочемъ еще лучше, если можно достать изъ саду

или съ поля такой земли, на которой уже росли

шампиньоны и класть эту землю вмѣотѣ съ находя-

щеюся въ ней грибпицею на навозъ. Время года не

нмѣетъ на это никакого особеннаго вліянія. Гриб-

ницу можно весьма долго сохранять въ сухомъ, про-

вѣтрнваемомъ мѣстѣ , защищеппомъ отъ солпца и

отъ морозовъ. Чтобы не мѣшать произрастанію гри-

бовъ, никогда не долягао вырывать ихъ съ корпемъ,

но срѣзать ножемъ ; равнымъ образомъ полезно всѣ

очистки ихъ, остающаяся въ кухпѣ (особенно же

плаетиикн)   раскидывать   цо грядамъ,  такяге можно
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отъ времени до времени оставлять на грядахъ ни-
сколько шампиньоновъ , дабы они тамъ истлѣли.

Всѣ другіе грибы, появляющееся въ этихъ нарни-

кахъ, вынимаются вмѣстѣ съ окружающею ихъ зем-

лею и выбрасываются. Когда шампиньоны переста-

ли уяге выростатв въ старыхъ парннкахъ, то доляг-

но пересадить изъ нихъ грибницу въ другіе парни-

ки. 2) Три части лошадинаго навоза смѣшиватотея

съ 2-мя частями дубильной толчеи, и съ одною ча-

стно земли, образовавшейся изъ согпившихъ раете-

ній, послѣ чего все это поливается водою, въ ко-

торой лежали ■ шамшшьопы. 3) Въ -саду на откры-

том^ солнечномъ мъхтѣ кладутъ кофейпую гущу

вышиною на 3 дюйма, сверхъ ея столько яге лоша-

динаго навоза и покрываштъ все это такимъ же

слоемъ хорошего чернозема.

я,5. Pholiotidci. — Пластнпки прикреплены къ

поягкѣ или низходятъ по ней.

11л. мѣдлпповыи. Ag. aeruginosus, Curt —Шляп-
ка мясистая, ягелтая, покрытая голубою или зеле-

ного слизью, выпуклая, шириною около 2-хъ дюй-

мовъ; пластинки приросшія къ ножкѣ, багряно-бу-
раго цвѣта; ножка синеватая, ниже кольца покрыта

чешуйками или волоконцами. Растетъ въ лЬсахъ и

на лутахъ,

І1.і, чешуйчатый, Ag. squamosus, Pers. —Шляпка

нисколько маркая, ягелтая, тонкая, усажепа колце-

образпо-распололгенными клочковатыми чешуйками,

шириною бываетъ отъ 1-го до 3-хъ дюймовъ; пла-

стинки черноватыя съ бѣловатымъ краемъ; ножка

тоикая, нияге кольца покрыта клочковатыми чешуй-

ками. Встречается осенью на земле,

ІІл. полушаровидпыи, Ag. semiglobatus, Batsch.—
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Шляпка тонкая, полушаровидная, шириною въ '/,

дюйма, гладкая и также, какъ ея гибкая, полая и

длинная ножка; желтоватаго цвЬта, нагая, маркая;

пластинки широкія, черноватыя.

а,4. lbpholoma. — Безъ намета и безъ кольца,

но на краю шляпки находятся паутинообразпыя во—

локонцы (брыжжи).
Пл. кирпичный. Ag.  latcritius,   Schaff,    (ber S5fttec=

Гфтятт, ©c^mefeifopf, Ag   fascicularis, Huds., Ag   ama-

riis, Bull, pomposus,  Bolt.,  jenensis,  Batsch., pulve-

rulentus, Bull.,  marginatus,  Pers. obs., aureus, fio-

qucs   silaceus,   Pers.,    capnoides,    Fr., epixanthus,

claodcs. dispersus.) —Шляпка топкая, довольно вяз-

кая, выпуклая, нагая или сначала бываетъ усаягена

топкими,   шелковидными   волоконцами ,   сухая   или

влаясная, кврпнпнаго или ягелтаго цвета,   шириною

отъ -у, до 4-хъ дюймовъ; мякоть ея бЬловатая либо

желтая ,   пластинки   обыкновенно   зеленоватыя   или

буровато-зелеиыя, часто яге б.твдныя, свѣтло-сѣрыя,
блѣдяо-желтыя,   приросшія   къ   ноягкѣ   и довольно

частыЯ; ноягка нагая или покрыта тонкими волокон-

цами,   полая   или сплошная,   желтая,   ржаво-бурая,

или беловатая, длиною отъ 1-го до 4-хъ дюймовъ,

толщиною    отъ   '/,   до   '/,   дюйма.    Брыжжи    сна-

чала бываютъ белые или желтоватые, впослЬдствіи
же дЬлаются   темно-бурыми   или черноватыми.   За-

пахъ гриба слабый,   но дово.гыю   пріятный, яблоч-
ный, вкусъ горькій.   Кирпичпый   пластинникъ часто

растетъ лѣтомъ и осенью кучами на пняхъ лиетвен-

"иыхъ и хвойныхъ деревьевъ. По наблюденіямъ Paulet

этотъ грнбъ вреденъ для ягивотныхъ, Letellier и Hertwig

нашли   противное.   Онъ   иногда  растетъ  вмі.стѣ   съ

Пл. перемьннымъ (Ag. rautabilis)   иа  одномъ и томъ
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Же-тгьу такъ что пезнающіе   легко могутъ принять

его за сей послѣдній.   '

Пл. слезлхівыіі, Ag. lacrymabundus, Fr. —Шляп-

ка мясистая, выпуклая, бѣлая, впоследствии бурова^
тая, испещренная волосистыми - чешуйками, шири-

ною 2 — 5 дюймовъ, пластинки прпросшія къ нож'-

кѣ, белыя, после багряно-бурыя, иногда Слезото-

чивыя; ножка полая, волокнисто-чешуйчатая, такого

же цвѣта какъ и шляпка. Растетъ въ буковыхъ и

березовыхъ лЬсахъ.

а, 4. Psilocybe. — Безъ намета и безъ кольца;

шляпка выпуклая, впослЬдствіи плоская и сначала

съ завороченнымъ внутрь краемъ;  ножка вязкая.

Пл. вереспыіі, Ag. ericaus, Pers.— Шляпка тонкая,

гладкая, нагая, красно-желтая или бурая, шири-

ною въ 1 дюймъ и более; пластинки приросшія къ

ножке, широкія, блГідныя, подъ копецъ черпыя;

ноягка длиною отъ-3-хъ до 4-хъ дюймовъ, бледная.

Встречается на влаягныхъ Мъст'ахъ. -

Пл. влажный, Ag. ud us, Pers. — Шляпка тонкая,

при сырой погодЬ маркая и кирпичнаго цвѣта, въ

сухое же время бледная и морщиноватая, шириною

около 1-го дюйма; пластинки прнлегающія къ иояг-

кѣ, брюшистыя, бе.іыя, впослЬдствіи багряныя, нож-

ка длинная, топкая, внизу краснобураго цвЬта. Ра-

стетъ вт. болотистыхъ местахъ.

Пл. мозолистый, Ag. callosus, Fr. —Шляпка глад-

кая, нагая, сначала кеглеобразная, шириною около

У2 дюйма, бЬлая, ягелтоватая или синеватая; плас-

тинки приросшія къ ноягке, черноватыя; ножка

бльдпая. На лутахъ.

а,3.   Соргіпагіі. — Семена    черныя ;    пластинки
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одна къ другой не прикасаются и у зрвлыхъ грибовъ
черпыя.

Пл. отдельный, Ag. scparafus, L. (semio-vatus,
Sow.). — Шляпкая тонкая, колокольчатая, гладкая,

безъ бороздокъ, бѣловатая, вышиною въ 1 дюймъ;
ножка прямая, белая, лоснящаяся, съ отстоящимъ

кольцомъ, къ низу утолщенная, более 6-ти дюймовъ

вышиною. На навозЬ.
Ag. fimiputris, Bull. — Шляпка тонкая, сначала

кеглеобразная, гладкая, маркая, синеватая или чер-

новатая; поягка бльдиая, нагая, равномерной толщи-

ны, вышиною отъ 2-хъ до 4-хъ дюймовъ , кольцо

иоясообразное. На навозѣ.
Пл. колокольчатый, Ag. campanulatus, L. (Ag.

papilionaceus.). —Шляпка тонкая, колокольчатая, су-

хая, нагая, гладкая, бурая или красно-бурая; пояг-

ка по всей длинѣ одииоковой толщины, красно-бурая
или бЬловатая, вверху какъ-бы запыленная, тонкая,

длиною въ 3 дюйма. На тучной почвЬ.
а,2. Coprinus. — Въ пластинкахъ этихъ грибовъ

между составляющими ихъ двумя перепопками пьтъ

прослойки, но обЬ такъ тѣсио сблилгены меягду со-

бою, что пристаютъ одна къ другой, но скоро рас-

плываются въ черную, ягидковатую массу. Эти гри-

бы обыкновенно растутъ на тучной почвЬ, а неко-

торые изъ нихъ и па одпомъ навозЬ и весьма скоро

переходятъ въ гнісніе.

п. Пл. колпакъ, Ag. comatus, Mtiller, (ber wntjige ©cfyopf*

fdjmamm). —Шляпка цилиндрическая, вышиною отъ2-хъ

до 4-хъ дюймовъ, впоследствіи она расширяется и

при этомъ трескается; мякоть ея тонкая, верхняя

кожица сначала гладкая, но вскорЬ растрескивается

и образуетъ редкія, широкая, прилегающія чешуйки,
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цветъ ея лиловый или нечисто-бе.іый; пластинки

иеприросшія къ ножкЬ, прямо линейныя, сначала &Ь-

лыя, потомъ багряио-бурыя, аподъ копецъ черныя;

ножка бе.іая, полая, тонко-волокнистая съ подвиж-

нымъ кольцомъ, (котораго иногда и пе бываетъ) и въ

низу оканчивается клубнемъ. Растетъ на тучной поч-

ве. Молодые грибы въ нЬкоторыхъ мЬстахъ упо-

требляются въ пищу.

Пл. лицевыіі, Ag. ovatus, Schaff. (bee eifotmige <5d)opf=

fdnvamm). Подобенъ последнему, но отличается отъ

него чистымъ бѣлымъ цвѣтомъ, шляпкою сначала

более яйцевидною, бороздчатою и, уже въ самомъ

начале имеющею кольцеобразно-распо-іоягенныя че-

шуйки, отпадающимъ кольцомъ и ланцетовидными

пластинками.

п. Пл. чернилыіыК, Ag. atramentarius, Bull, (bet

Smtenfdnwimm). —Шляпка въ срединѣ несколько мясис-

тая, сначала яйцевидная, вышиною отъ 1-го до 3-хъ
дюймовъ, впосдЬдствіи яге расширяется и при этомъ

разрывается, край съ выемками, верхушка усажена

мелкими буроцвьтиыми чешуйками, цвЬтъ всей шляп-

ки серый; пластинки неприросшія къ ноигкЬ, брю-

шистыя, сначала бѣлыя; ноягка белая, полая, съ

отпадающимъ кольцомъ. Растетъ пучками на тучной

почве и, пока еще молодъ, въ нЬкоторыхъ ст;ра-

иахъ употребляются въ пищу.

(Цродол. еж слѣд). JifJ.
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О ПРИЧИНАХ* НЕУРОЖАЕВ*  РЖИ В* СКВЕРНОЙ
РОССІИ И О СРЕДСТВАХ*   НХЪ УСТРАПЕНІЯ (*).

Слабый урожай ржи въ съвериыхъ губерніяхъ,
даже и при благопріятныхъ случаяхъ едва лишь пре-

вышающей самъ-пятъ , а еще болѣе частые неуро-

жаи, не доставляющіе земледельцу , въ потѣ лица

трудящемуся, даже пасущпаго пропитанія — служатъ

уже достаточнымъ осповаиіемъ къ подробному раз-

смотрѣнію пастоя'щаго предмета.

Хотя воздѣлываніе ржи , этого важнѣйшаго для

с'ьверной Россіи хлѣба, вообще довольно извѣстно и

разсуждеиія объ этомъ предметѣ могутъ показаться

излишними, тѣмъ боліе, что предшественники наши

въ продолженіи нѣсколышхъ столѣтін трудились надь

его -воздѣлываніем-ь, однако опытному и наблюдатель-
ному хозяину должна быть очевидна односторон-

ность и даже ошибочность обхожденія у насъ съ-

этимъ х.іѣбомъ, пе только пропитывающимъ, по даже

основываіощимъ благосостояніе земледельца.
И такъ, сколько зависитъ отъ благонадежпаго

успѣха ржи! А между тѣмъ единственная употреби-
тельная у насъ трехпольная система, въ случаѣ неу-

рожая, не представляете никакого вознагражденія
другими произведеніями. По этому стоитъ тѣмъ бо-
лѣе обратить наше вшшаиіс на воздѣлываніе ржи,

выставпвъ на видъ существующіе у насъ недостатки.

Обыкновенно припиеываготъ у насъ неурожай
ржи единственно климату , не обращая внимапія на

обстоятельства, которыя или не въ состояніи про-

тиводействовать неблагопріятному вліянію его , или

еще напротивъ того содѣйствуютъ его вліянію. Ко-
нечно, ппкакъ - нельзя отвергнуть вредное вліяніе
нсблагопріятнаго климата нашихъ сѣверныхъ гу-

берній ; но пе возможно   считать его единственною,

{*) Статья эта, принадлежащая г. Вюсту, разсмотрѣна III Отдѣ.
леиіемъ н назначена Совътомъ къ полѣщеиію въ «Трудахъ.»

Т. I. - Отд. II.                                             is
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или даже непосредственною причиною неурожасвъ

ржи. На свойство почвы и въ особенности на куль-

туру, обращаютъ очень мало вниманія, или разсма-

триваю'тъ ее не надлежащими образомъ ; меж-

ду тѣмъ какъ въ культурѣ заключается единствен-

ный способъ противудкйствовать в.тіяпію климата :

преуспьваніе растеиій зависитъ гораздо болѣе отъ

обработки, нежели отъ климата. Доказательствомъ
тому слу'жатъ полевыя , лѣсныя и въ особенности
садовыя растенія, между которыми многія, имѣющія
отечество.мъ своимъ умѣренныя и теплыя страны,

преуспѣваютъ у насъ на перекоръ суровому и не-

гостепріимному нашему климату.  (*)
Въ какой степени удовлетворены у насъ требо-

вапія хорошей обработки и на оборотъ — будетъ объ
яснено ниже. Но прежде , нежели приступимъ къ

частностями, скажемъ нисколько словъ :

О своііствахъ роки вообще. Рожь воздѣ.швается
какт. озимое и яровое ра<:тсніе, т. е. первая во 2-й
годъ своего прозябенія приносить зрѣлыя сѣмяна;

а яровая рожь выходитъ изъ земли въ одинъ годъ, и

будучи посЬяна весною, въ тоже лѣто нршіоситт> се-
мена. Оба сорта ржи принадлежать къ одному и то-

му же семейству, и произошли только отъ культуры;

ибо разности можно произвести какъ зимнюю рожь изъ

лѣтней, такъ и на оборотъ, .гѣтнюю изъ зимней. По
сему, за ігеключеніемъ этой разницы во времени про-

зябшая ихъ, оба рода не отличаются другъ отъ дру-

га, н даже различные виды, какъ напримьръ, кус-

товая рано и поздно созревающая рожь, суть произ-

ведеиія культуры.. Однако урожай озимой ржи сред-

нимъ числомъ превосходить, какъ соломою, такъ и

зерномъ , урожаи яровой ; почему преимущественно

тюздѣлываютъ первую, а вторую напротивъ, хотя не

основательно, только за неимѣніемъ первой. (")

(*) Это лшѣніе г. Вюста совершенно согласуется съ замьчапіемъ,
сдѣлапоьгаъ нами кь предыдущей сгаті.ѣ г.  Миклашевского. Ред.

(") Это пе совсѣмъ такъ : по дшогихъ хозяйствам у паст, на-

мипаіотъ разводить преимущественно яровую рожь , особенно въ

Ніверпой по.юсѣ.   Ред.
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Почти во всей сѣверной Ёвропѣ рожь составляет*
главнѣйшую и существеннѣйшую пищу человѣка.

Молодые всходы ржи не боятся мороза, а зерно ея,

исключая развѣ только мелкій ячмень, созрѣваетъ

раньше всѣхъ хлъбовъ, почему она съ выгодою воз-

дѣ.іывается далеко на сѣверѣ и даже въ такихъ стра-

нахъ, гдѣ уже и овесъ,' по причипѣ поздняго созрѣ-

вапія не удается , Она воздѣлывается отъ среднихъ

высотъ альпінскихъ до снѣжныхъ граиицъ Лап.іан-
діи и воздьлываніемъ ея занимаются ми.іліоны рукъ.

Рожь родится почти на всякой почвѣ , а лувще
всего на песчапо-суглинистой и суглино-песчаной ;

она встречается и на такой сухой* песчаной почвѣ,

гдѣ никакой другой х.іѣбъ, даже гречиха успѣшио про-

израстать но можетъ. Она хорошо родится и на тя-

желой , преимущественно глинистой почвѣ , только

не слишкомъ влажной и хорошо обработанной. - Од-
нако такая плотная почва благопріятнѣе для пше-

ницы , потому что рожь неудобно переносить свой-
ственную ей весною и осенью сырость. Вообще рожь

любитъ легкую ," рыхлую и сухую почву , и какъ

льеная и болотистая, такъ высокая и низменная поч-

вы производятъ ее лучше , когда имѣютъ эти каче-

ства. Посему легче найдти удобное поле для ржи,

нежели для пшеницы , для которой наиболее при-

лична тяжелая, жирная глинистая почва. Рожь тре-

буетъ си.іьнаго унавожнванія и преимущественно ста-

рой производительной силы почвы; но она же сама

и даетъ для того достаточный матеріалъ обильнымъ
урожаемъ соломы. Низменная почва обыкновенно
даетъ больше соломы , а возвышенное или песчаное

поле напротпвь того больше з'ерна н- иритомъ тонко-

кожаго.

Такъ какъ озимая рожь не зръетъ ранѣе чѣмъ

во иторомъ году ея роста , то се должно сѣять за-

ранее до зимы , чтобы она могла ' достаточно под-

няться до наступ.іеиія морозовь. Въ этотъ первый
періодъ прозябенія она должна развить свои корни

и укрьпить ихь такт. , чтобы они не только въ со-

15*
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стояніи были достаточно усвоять питательный веще-

ства, для произведенія какъ можно больше крупныхъ

стебельковъ; но и противустоять вліяиію зимы, а по

возобновившейся растительности , безпрепятственпо
продолжать дальнѣпшее свое развитіе. Рожь под-

вержена немногимъ болѣзпямъ, (не такъ какъ пше-

ница) и если посредствомъ правильной культуры важ-

ігБптія условія ея жизни удовлетворены — то она

рѣдко поражается недугами. Неурожай принадле-

жит* къ несчастнымъ случаямъ.

Посмотримъ теперь, какъ по большей части вы-

полняются эти условія въ- сѣверной полосѣ Россіи,
и опишемъ кратко :

Употребительный способъ воздѣлывапія роки ее

сѣверноіі Россги. Трехпольное хозяйство, съ немно-

гими исклгоченіями , есть общеупотребительное въ

Россіи, въ которомъ рожь, какъ важнѣйшій озимый
хлѣбъ , занимаетъ мѣсто въ паровомъ полѣ , пос.іѣ

уборки овса или иногда ячменя.—Оставленное подь

парь яровое' жниво остается всю зиму не вспахан-

нымъ. Въ іюнѣ слѣдующаго года унавоживается обы-
кновенно довольно скудно, и при самыхъ благопріят-
ныхъ условіяхъ, въ концѣ этого же мѣсяца, а чаще

въ іюлѣ запахивается павозъ. Вспаханное поле не'

тотчасъ боропятъ, по оставляюсь въ глыбахъ до

посѣва. Въ этомъ заключается вся обработка паро-

ваго поля ; ибо кромѣ вспашки подъ посѣвъ, болѣе
не пашутъ поля.

Съ первьіхъ чиселъ августа начинается гіосъвъ,
который по существующему въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
повѣрыо долженъ непремѣнио быть оконченъ къ 10
числу тогожъ мѣсяца. Хорошіе хозяева оканчиваютъ

обработку къ 5-му числу, или еще' и раньше, и толь-

ко по нерадѣнію продолжаютъ ее до 15-го числа.- Во-
обще отъ ранняго лосѣва ржи ожидаютъ едииетветі-

паго успЬха. Прежде вспашки подъ посѣвъ , слегка

бороиятъ поле, за тѣмъ пашутъ, сѣютъ рожь и еще

разъ бѳронятъ. — Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и имен-

но' подъ Петербургомъ, какъ скоро работа эта окон-
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чена, проводятъ вдоль поля борозды, для стока во-

ды.

Такпмъ образомъ поле разделяется на гряды, ко-

торый, смотря по надобности, бываютъ шириною отъ

1 __ 2 аршииъ или болѣе , и изъ которыхъ каждая

находится между двумъ водоотводными бороздами.
Гдѣ же пе въ употребленіи таки.мъ образомъ спу-

скать воду, тамъ (по крайней мѣрѣ крестьяне) во-
все не дѣлаютъ водяныхъ бороздъ.

Не будемъ говорить о дурномъ устройствѣ об-
щеупотребительпыхъ здѣсь земледѣльческихъ орудііі,
именно сохи и деревянной бороны. Но замѣтимъ,

что обѣими этими орудіями производятъ работу
еще хуже, нежели сколько позволяетъ дурное ихъ

устройство; особенно деревянными боронами, кото-

рыя дѣйствуютъ еще хуже сохи.

Односторонность, и явная даже ошибочность
обычной у насъ обработки ржи, совокупно съ не-

благопріятными климатическими условіями, слиш-

комъ очевидны для понимающаго дѣ.іо. Мы задали

себѣ задачу: изложить причины неурожаевъ ржи въ

Россіи и показать средства къ ихъ устранение Глав-
ную причину ихъ мы паходимъ непосредственно въ

дурной обработки, и потому раземотримъ сначала

приготовленіе и обработку поля подъ рожь.

,1.   ОБРАБОТКА   ПОЛЯ.

Подъ этимъ разумеется не только вспашка и

удобрепіе поля, но самый выборъ почвы годной
для ржи, иначе пароваго  поля.

1. Парь. Трехпольное хозяйство (т. ' е. паръ,

озимое поле и яровое), какъ мы сказали, издавна

употребляется почти во всей Россіи; мы не будемъ
распространяться о несообразности этой системы и

о выгодахъ плодосм'Ьиной системы, о чемъ уже

много было писано, но раземотримъ только, точно

ли и всегда ли и неоспоримо ли, при существую-

щемъ нынѣ въ хозяйствѣ порядкѣ , содержаніе чистаго

пара для хорошаго урожая   ржи;   а   потомъ  поста-
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раемся разрешить вопросъ: «какую Ц'ьль долженъ

имѣть чистый иаръ?» Паръ есть наилучшій способъ
истощеипой почвѣ возвратить снова извьстную сте-

пень плодородія, котороіі она лишилась произведе-

ціемъ нѣско.іькихъ урожаевъ зерновых* растеній
сряду, какъ отдыхъ, даваемый полю въ продолже-

ніи цѣлаго года, и позволяющій взрыхлить 'почву
неоднократною вспашкою и боронованіемъ, и та-

кимъ образомъ подвергнуть ее дѣйствію атмосферы и

очистить отъ сорпыхъ травъ. Точно такъ и удобреніе
поля клонится къ тому, чтобъ сдплать почву спо- «

ва способною къ произведенію обильной жатвы,

Рожь одна изъ тѣхъ хлѣбныхъ породъ, для ко-

торыхъ необходимъ значительный запасъ пита-

тельныхъ веществъ въ почвѣ. Если не принять

тутъ въ соображепіе, что рожь должиа быть посѣя-
на заблаговременно , чтобы до наетупленія зимы

могла надлежащимъ образомъ подпятьсяг то паръ

представляется естественно самымъ удобнымъ пріу-
готовлепіемъ поля; тѣмъ болѣе онъ долженъ былъ
казаться такимъ въ то время, когда еще не суще-

ствовало и тѣщі понятія о раціопалыюмъ земледѣ-

діи, и в.ъ такой странѣ, гдѣ хлѣбопашество и до-

нынѣ еще производится отчасти по преданіямъ стари-

ны. И такъ паръ (*) еоть прямое средство къ. воз-

стаповленію плодородія обезеиленной почвы. Сте-
пень этого плодородія зависитъ отъ употреблеиныхъ
на этотъ предметъ средствъ. Какъ худо ваздѣданиый

паръ дѣлаетъ поле едва способпымъ дать два непо-

средственные уроясая хлѣба; такъ, напротив* пре-

восходно воздьланнымъ паромъ (тщательною обработ-
кою и сильнымъ удобренісмъ) можно возвысить про-

изводительность цочвы до такой степени, что два по-

сльдующіе зерновыхт> посѣвд не въ состояніи бу-
дутъ издержать всего запаса питательности на-

ходившейся въ почвѣ , и часть ея ■ еще останет-

ся Подъ с.іовонъ паръ мы разумѣемъ пе тольк оотдыхъ и об-
работку поля, во и удобреиіе его, хотя последнее отнюдь не

сѳставлястъ  условія перваго.    Соь.
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ся въ землѣ. Постояшіая тщательная обработка
должна все болѣе и болѣе увеличивать этотъ за-

пасъ питательныхъ веществъ въ почвѣ и довести

производительность ея до такой степени, что нзли-

шекъ можетъ быть иногда даже вреденъ для ржи,

которая будетъ тогда развиваться уже слншкомъ

быстро н роскошно. Ниже мы возвратимся снова къ

этому предмету..

Слтгдоватеяьпо содержаиіе чистаго. пара въ. по-

слѣдиемъ случаѣ должио быть не только нздиш-

пимъ, но даже вреднымъ для хлѣбопашества. По
этому необходимо умѣрить силу, производительности

почвы, но не худшимъ обраѵотываніемъ, потому что

основою дѣйствій сельскаго хозяина должно быть стд-

раиіе «постоянно улучшать растепіями культуру поч-

вы,» по засѣвая на паровомъ полѣ такія растанія, кото-

рый оно еще въ состояиіи питать, не причиняя вреда

с.гЬдующему озимому растенію. Средство къ этому

представ.іяетъ рядъ широколистныхъ и кормовыхъ

растеши. Тѣ, который преимущественно годятся- для

ржи, какъ предшсствующія плоды, н которыя безъ
большой трудности могутъ быть включены въ С'Ьт
вооборотъ трехпольнаго хозяйства, суть: горохъ,внка,

яровой раясъ, смѣсь изъ гороха, горошка (вики) н

неболынаго количества овса, (которыя еще зеленыя

издерживаются на кормъ), гречиха, лень и макъ.

K.teeepn есть не свойственное предшествующее рас-

тете для ржи, равно какъ мало годятся и корне-

плодный растеиія, не смотря на то, что онѣ слнш-

комъ поздно опоражниваютъ. поле для того,, чтобы
озимой ржи, по крайней мѣрѣ въ Россіи, получить

до зимы надлежащей ростъ. Культура помяпутыхъ

растеній позволяетъ имъ занять первое мѣсто меж-

ду паровыми растеніямн. Однакожъ такъ какъ они

только посредственно могутъ предшествовать ози-

мымъ хлѣбамъ, то съ ихъ развсденіемъ должна из-

чезать и трехпольная система. Между тѣмъ. какъ и

всѣ они, какъ собственные опыты убѣждаютъ пасъ
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въ томъ .(*), какъ наприм. картоФель, капуста,

свекла и брюква, могутъ - предшествовать непосред-

ственно яровой пшеницѣ и яровой ржи; по этому

мы и должны были упомянуть объ нихъ для на-

шей цЬ.іи.
Какъ и какимъ образомъ, чрезъ разведеніе здѣсь

упомяпутыхъ паровыхъ растеній, возвышается доходъ

почвы , оборотъ хозяйства, чрезъ пріобрѣтеніе кор-

ма, получаетъ болѣе вѣрпости и самостоятельности,

. и также, чрезъ обработываніе ихъ непосредственно

возрастаетъ депежпый доходъ, — упоминать здіісь мы

не считаемъ болѣе нужнымъ, иначе какъ только мимо-

ходомъ , потому что выгоды эти слпшкомъ ощути-

тельны, чтобы не знать ихъ хозяину, если бы даже

въ другихъ сочинепіяхъ и не было обращено па это

впимапія. Но что касается до пашей цѣли, то мы

не можемъ оставить безъ внимаиія того, чтобъ пе по-

казать, какое в.ііяпіе производить на поле, слѣдо-

вате.гьпо и на послъдующій плодъ засѣяніе пара упо-

мянутыми плодами. «Только опытность можетъ

руководить насъ;» и она научаетъ насъ удовлетво-

рительно, даяге тогда если бы химія пе взялась при-

вести самое убедительное доказательство, что почва

чрезъ воздѣлываніе этихъ растеній получаетъ тѣже

свойства какія стараются-произвести паромъ. Растепія
эти получаютъ отъ почвы вообще мало питателышхъ

веществъ, тѣпыо своихъ листьевь постепенно поддер-

живают* въ пей извѣстную степень влаяшости, что

благопріятствуеть отправленію находящихся въ ней
корней, мочекъ и другихъ пользующихся отправле-

ніемь органовъ; и при хорошемъ произрастаніи оныхъ

или вовсе не появляются сорныя травы или культура

помяпутыхъ плодовъ дѣлаетъ необходимымъ услові-
емъ искорененіе ихъ, И такъ какъ нъ-которыея изъ

этихъ паровыхъ растеній уже сами по себѣ тре-

буютъ хорошаго обработывапія плугомъ, а другія по

своему   раннему поспѣвапію позволяюсь производить

(*) См.    Землодѣльчсскую    Газету JW 29 и 30 І8ІЗ    года, ни-
сколько замъчашіі о плодосмѣнномъ хозлііствѣ.
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опое еще пос.гп своей уборки, то для ржи, и въ видахъ

рыхлости почвы, въ хорошо управляемомъ хозяйств!;,
чрезъ воздѣлываніе ихъ пе моягетъ быть вреда. Боль-
шая часть паровыхъ растеній требуютъ непосред-

ственнаго упавоживапія, или, по крайней мѣрѣ, до-

статочнаго запаса прежней удобрительной силы, какъ

напр. клеверъ; также и не всѣ имѣютъ одинако-

вую потребность в* пптаніи. Однакожъ тѣмъ менЬе
нуяшо скупиться унавоживаніемъ, и даже сильно

изпуряющимъ растеніямь улге потому нужно обиль-
но доставлять его, что пріобрѣтепіемъ корма обез-
печивается и пріобрьтеніе навоза, и вмѣстѣ съ тъмъ

для слѣдующаго озимаго хлѣба приготовляется силь-

ное  поле'.
По этому недостатокъ навоза можно прини-

мать за главную причину, отчего дѣлаётся необ-
ходимымъ и оправдывается чистый парь, потому

что, какъ мы выше показали, в* большей части

случаевъ, при хорошемь унавоживаиіи и заботли-
вомъ обработываніи почвы бываетъ, паръ пе пуясенъ,

почему отнюдь не должно считать его условіемъ
необходимыми для урожая ржи,

Но если мы также и въ бѣдпыхъ хозяйствахъ
будемъ рассматривать удобреніе какъ кратчайшій
путь для того, чтобы снова скоро помочь истощен-

ной почвѣ, то однакоягь опять есть и такая почва,

которая безъ вреда для ржи не легко переносить

св'Ь/кее унавоя«йваніе, и здѣсь совершенно необходи-
мо, прежде ржи посѣять какое нибудь паровое рас-

тете. Прчва," производящая рожь, какъ напр. пе-

счаносуглинистая и суглишістопесчаная, которые

оба сорты в* относительной пропорціи смѣшепія

благопріятны для роста ряш, дѣлаетъ этотъ образъ
дьйствія обыкновенно необходимымъ, "если всдѣд-

ствіе старой культуры способность производитель-

ности ея уя«е значительно возвышена , потому что

здѣсь рожь въ первомъ году послѣ . унавоживанія
растетъ обыкновенно слишкомъ быстро и роскошно,

следовательно   преимущественно   въ   солому, не до-
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ставляя достаточного количества зерна, и въ плодо-

носные годы ложится, или вы.іегаеть какъ скоро

ростъ ея нарушается губительными вліяніямн пого-

ды. Предшествовавши! плод*, произрастающііі на

свежеуиавоженпомъ полЬ, отннмаеть у почвы часть

питательпыхъ веществъ, находящихся въ излишке и

тогда оканчивается броягеніе навоза, которое содеряса-

ло бы рожь какъ на парникЬ, не давая достаточной
плотности ни корню, ни соломе..

Однакояіъ въ сьверной Россіи подобныя, во

всьхъ частях* хорошо управлясмыя , хозяйства
встречаются весьма рЬдко, но гораздо чаще такъ

бѣдііы и небреясны, что дая;е правильно, всякіе 3
года выдерживаемый паръ, не обещаетъ посред-

ственной надежной я;атвы. Еще меиье этого можно

ожидать, когда также худо и смвшеше почвы,

напр. бедная песчаная почва. По этому отъ нея

нельзя требовать каждые три года жатвы озимой
ржи; потому что опа хотя хорошо удобряемая и

обработываемая производить ее не мол;стъ достаточ-

но , а гораздо менЬе если обработка худа. Посему
ошибочно и для ржи просто вредно каждые трито-

да оставлять подъ паръ истощенную, легкую, пе-

счаную почву, потому что отъ частаго вспахиванія
и бороненія она теряетъ большую часть качествъ

нужных* для ржи. Она дЬ.іается слишкомъ рых-

лою , теряетъ всякою плотность и при засухе
такт, высыхаетъ, что посеянное зерно не находить

достаточно вла;кности, нужной для развнтія заро-

дыша и высыхаетъ или разрыхляется. Или вт>

слишкомъ разрыхленной ноздреватой ішчвѣ корпи

пе могутъ достаточно прикрепляться и растеніе на-

чинаетъ болеть. Эти неудачи мпогіе обыкновепно гьмъ

стараются предотвратить, что только мало вспахи-

ваготъ, и чрезъ это даютъ промахь, относительно

цели пара; потому что тогда въ избытки выроста-

ют* сорныя травы, разсьвають свои еьмена, поря-

дочно истощивши поле, и для ржп, чрезъ скудно

разбросанный навозъ,   который   едва   посредственно
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смѣшался ст> разрыхленнымъ слоемъ почвы, почти

ничего не выигрывается. Несомненно, что гораздо

выгоднѣе безплоднуго песчаную почву употреблять
попеременно нисколько лѣтъ для воздіілыванія хлѣ-

бовъ и потомъ для засѣва кормовыхт> травъ, отъ

чего она получаетъ какъ связность, такъ и сплу,

и не чаще какъ чрезъ 5 или 6 лѣтъ запахивать

паръ под'ь рожь, которую она тогда надежнѣе мо-

жетъ производить.

Единственный родъ почвы, который чистымъ

паромъ прилпчнѣе всего приготовляется подъ по-

сѣвъ ржи, есть суровая глинистая почва. Только
частымъ разрыхленіемъ можно сообщить этой по-

чв!; тѣ свойства, которыхъ требуетъ рожъ. Но
предшествующего ржи растенія нельзя сѣять на

этомь роді; почвы, потому что послѣ уборки онаго

недовольно остается времени, чтобы вспахать почву

надлежащимъ образомъ. Вслѣдствіе иге естествен-

ной ея вязкости, и зависящего частію отъ этого

свойства, скоро заростать травою, она требу г етъ

тщательнаго обработыванія, если должна быть
засѣяна рожью. Впрочсмъ тогда только можно раз-

считывать на урожай ржп, когда она во время посѣва

была надлежащимъ образомъ просушена, потому что

влажности рожь не переносить.

Тысячи прим-вров'ь ежегодно доказываютъ намъ

неопровержимо, что паромъ благонадежность уро-

жаевъ ржи совеьмъ не обезпечнвается. Основапіе
этого мы должны приписывать или ошибочному
приготовление или неправильному употребленію
онаго, А если же почитать паръ единственнымъ

приготовительпымъ ередствомъ для большей части

руескнхъ хозяевъ , и именно для крестьянскихъ

хозяйствъ, потому что кромѣ навоза нѣтъ других*

средствъдля его замѣненія, то, напротив* того, есть

еще и друтія болѣе богатыя, которыя не менѣе прино-

сят* себѣ вредъ тьмъ, что слѣдуютъ общнмт> привыч-

камъ. Ежели противъ этого возразят*: «климатъ не

допускает* никакаго предуготовленія для ржи, кро-
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мЬ пара, чтобы заранѣе посѣяішая осенью, она могла

бы еще надлежащим* образом* опуститься ; » то

этот* взгляд*, кажется, совершенно дѣлыіымъ.

Но из* нижеслѣдующаго яснѣе будет* видно, что

усовершенствованною культурою и следовательно

усиленною производительною силою почвы, выи-

грывается время для роста хлѣбовъ и что по тому

врзраженіе это пустое.

2. Почва. Во всей свверпой Россін, как* озимое

хлѣбное растеиіе воздѣлывается исключительно" рожь,

следовательно не обращается вниманіе на состав*

почвы, потому что невозможно, чтобы состав* был*
вездѣ один* и тот* же. Уже упомянуто было, что

рожь любит* преимущественно такъ называемую

нѣжпую, легко пропускающую воду почву, какъ то:

песчано-суглинистую и суглинисто-песчануіо. Но
также и безплодная песчаная почва, предполагая,

что она хорошо обработана и имѣетъ довольно си-

лы, чтобы доставлять раетеино извѣстное пита-

ніе, производит*, по мѣрѣ своих* способностей, на-

дежную жатву ржи. Многія песчапьія страны Евро-
пы, так* напр. люнебургскія равнины и части Бельгіи,
без* разведенія ржи, были бы необитаемы. Влаж-
ность сѣверных* климатов* дѣлаетъ этот* род*

почвы, которая в* южных* поясах* безплодпа,
.способным* к* воздѣлыванію хлЬбовъ. Влажности
не недостает* и в* Роесіи, почему па этих* почвах*

бывает* неурожай ржи только в* рѣдких* случаях*

особепно потому что росы в* лѣтнія ночи бывают*
слишком* сильны. Большею частію причины этих*

рос* происходят* отъ поверхностной обработки по-

ля, которая дѣлаетъ эту почву не довольно способною
для воспринпманія в* себя достаточной влажности и

сохранеиія ея па болѣе продолжительное время.

. Рожь любит* болѣе легкіс роды почвы, потому

что она пускает* волокнистые корни, и не перено-

сит* влажности, не смотря на то, что она здѣсь

также находит* питательныя части, которыхъ не

может* сообщить ей глинистая почва.   Тѣ волокни-
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стые корешки, подобно ткани, перекрещивают* по-

чву по всѣмъ паправленіямъ, и для своего питанія
они не могут* встрѣтитъ препятствия, если рост* их*

не будет* чъм* либо задержан*. Почва при доста-

точном* присутствіи песку, по причин*- своей ноз-

древатости, дозволяет* и самым* топким* волос-

ным* мочкам*, частію даже проникать до подпочвы,

и при тщательпомъ |изслѣдоваиін можно найдти их*

до 4 — 5 вершков*, ушедшими в* глубину. Легко по

нять, что глппистой, тяжелой почвѣ, только хоро-

шим* обработываніем*, приблизительно, Могут* быть
сообщены нужный для роста ржи свойства, сама же

без* этого содтшствія не может* быть годною для этого

растенія, й притом* только тогда, если во время посѣва

она бывает* достаточно суха, т. е. если она содержит*

столько влажности, сколько нужно для развитія заро-

дыша. Всякій знает*, как* гибельна продолжительная

влажность для молодаго ржанаго растенія, и как*

легко это зло появляется на глинистой почвѣ. По-
тому не удивительно, если рожь на таком* родѣ по-

чвы столь часто не родится, и особенно в* Россіи,
гдѣ влажпость осени п весны совершенно насы-

щает*, часто даже затон ляетъ поле. Если этот*

род* почвы в* сухих* климатах!., и при заботли-
вой обработке бываетъ не надежен* для возд-е.іы-
ванія ржи, то это еще болѣе должно быть в* Рос-
сіи, гдѣ' обѣим* потребностям* ржи гораздо менѣе

можно помочь. ВслІ>дствіе влажности глинистая

почва плотнѣетъ , и при засухѣ так* сильно твер-

дѣетъ, что корешки ржи только с* трудом* мо-

гут* проникать в* нее. Рост* их* задерживается,

растепія подвергаются болезням*, самыя слабыя
умирают*, и только продолжают* рости самыя

сильный, вмѣсгЬ с* сорными травами, произрастаю-

щими в* большом* количеств!;. Это-то и досадно, по-

тому что довольно значительный пространства полей

ежегодно приносят* только незначительный урожаіі.

Но почему не' 'сѣют* лучше на глинистой почві;
пшеницы вмѣсто ржи?   Только потому,   что привы-
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чка Привязывает* к"* последней. Впрочем* отчасти и

потому, что рѣдкііі урожай иятаго зерна, который ко-

нечно пшеница доставляет* вѣрігве, не может* обо-
дрить къ воз.гильгвапііо ея. Действительно, пшеница

требует* болѣе снлыіаго унавоживанія и имен-

но болѣе прежней удобрительной силы, неже-

ли рожь, но за то и характер* глинистой почвы

боліе соответствует* ей, и она выдерживает* влаж-

ность, даже затопленіе на короткое время. Если
во всяком* н особенно в* крестьянском* хозяйств!;
воздѣлываніе ржи необходимо нужно* то, по крайней
мѣрѣ, выгоднѣе бы было одну половину озпмаго поля

засѣвать пшеницею, другую рожью и притом* так*,

чтобы один* или другой род* зерна был* посѣянъ вся-

кіе 6 лѣт* опять на том* же мѣстѣ. При неурожаѣ од-

ного зерноваго растенія урожай друтаго еще представ-

ляет* подпору, и поле, при меньшей траті; навоза,

будет* пощажено, если рожь мѣияетея с* пшеницею,-

Мы не .можем* не упомянуть здѣсь о яровой
пшениц!;, —растеиіи, которым*, къ сожалѣнію, слиш-

ком* пренебрегают*, но на которое, именно в*

Россіи, должно обращать все вниманіе. Если мы ви-

дим* мѣстамн клочки земли, производящее скудную

яровую пшеницу, то это удивляет* пае*, потому

что привыкли сѣять ее на яровом* полѣ, слѣдова-

тельно послѣ ржи, которая может* быть была тоже

скудная. Это также доказательтво пренебреженія къ

этому благородному растенію, что ему предшествует*

какое нибудь колосовое растеніе. Такъ как* конеч-

но озимая пшеница не требует* чистаго пара, то

можно вмѣсто ея прежде посѣять на унавоженном*

нолі; широколиственное растете, напр. клевер*, го-

рох*, и пр., и она будет* на сильном* подѣ при-

носить, но крайней мѣрѣ, урожай сам*-8.

(Продол, йь с.тд. J\f.)
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О ІІОВОМЪ СНОСОГ/Б ДОБЫВАНШ СВЕКЛОВИЧНАГО

САХАРА.

В* сентябрской книжкѣ 1849 года кеньвильскаго

ученаго и промышлепнаго журнала (Qucsneville Revue
scientifique el industrielle), нѣкто Ме.іьзанс*, ученик*

парижскаго профессора химіи Дюма, и нынѣ сам*

профессор* при ветеринарной школі; в* Брюсселт,,
напечатал*, так* называемый им*, новый способ*
добыванія сахара из* тростника и свекловицы. Ос-
тавляя в* сторон*!; сужденіе наше о том*, что

Мельзапс* прнсвонвает* себѣ мысль давно уже, но

безотчетно, приведенную в* примѣненін другими хи-

миками и не впускаясь в* разсужденія о легковѣр-

чшюсти Французскаго министерства торговли, увлечен-

наго впрочем* в* заблуждспіе странным* содѣйствіем*

г. Дюма, мы только вкратцѣ передаем* сущность

этой длинней статьи, выбросив* все, что прямо от-

носится к* тростнику и даже то, что только или

состоит* Вт, изложеніп познапій н свѣдѣпііі, уже

области науки принадлежащих*, или составляет*

убранство статьи игрою епльнозвучных* слов*.

Мысль предупредить, или, по крайней мѣрѣ,

прекратить измѣненія в* свекловичном* сокѣ помо-

щію сернистой кислоты оказалась прежде уже не-

применимою с* выгодою к* дѣлу; но иынё Мель-
занс* и Дюма называют* ее новым* важным* от-

крытіем*; попятно, что по этому опыты, произве-

денные-' на заводѣ г. Клаеса в* Бельгіи в* присут-

ствіи бельгійской и Французской коммиссій ученых* и

заводчиков*, возбудили любопытство в* высшей сте-

пени и у наших* сахароваров*. В* многих* псріо-
дических* изданіях* уже сказано, по этому предме-

ту, что опыты коммисіи не удались. Но какъ гг.

Дюма и Мельзанс* приписывают* эту неудачу раз-

ным* мѣстным* обстоятельствам*, можно было
полагать, что, при выподненін вг!;х*ь условій, должно

получить обЖщаиныя Мельзансом*   выгоды. Мы   по
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этому долгом* считаем* объяснить, въ чем* состоит*

именно это дѣло, ипоказать что способ* этот* действи-
тельно не заслуживает* никакого вниманія, и надѣемся

достичь этим* того, чтобы избавить наших* чи-

тателей отъ дорогихъ опытов*. Вот* добываиіе
сахара, какъ оно должно было быть введенным* по

советам* Мельзанса.                                   у

Облить (или лучше смѣшать) свекловичную мя-

коть, т. е. растертую свекловицу, раствором* кислой
с-ернистокислон изтвёсти, направляя эту жидкость

постоянно на терки таким* образом*, чтобы до-

стичь прикосновенія с* соком* , въ то самое мгно-

вепіе, когда клѣтки корней раззорвутся, потомъ

прессовать или вымачивать и т. д. какъ обыкновенно.
Или очистить сокъ, полученный выжНманіём* или

вымочкою , вкипяченіем* с* одною кислою сѣрпи-

стокислою известью; потомъ процѣдить сквозь тей-
лорскіе Фильтры. Или слить поел** отстаиванія и

прозрачную жидкость прямо уварить и выпарить

до 25 °/ 0 Боме, процѣдить второіі раз* и потом*

уваривать, или прежде выпарить до 22 гр.' Б., про-

цедить второй раз*, сгустить до 38 гр. Б., и нако-

нец* тот* сироп* поставить въ особенную печь для

медленна™ окрйста.ілизованія. Или предохраиить

мякоть отъ измѣненій прибавлсніемъ къ ней неболь-
шаго количества кислой сѣрнистокислой извести, вы-

жимать сокъ, произвести деФекацію по обыкновен-
ному способу известкою , процѣдить черезъ - костя-

ной уголь, прибавить кислой сѣриистокислой изве-

сти, выпарить до 25 °/ 0 Б., процѣдить и увари-

вать. Или произвести дефекацію сока посредствомъ

кислой сѣрнистокислой извести, отстаивать или

процѣдить, выпарить до 25 °/ 0 Б., насыщать известью

процѣдить чрезъ костяной уголь и т. д.

Изъ сказаннаго видно, что обыкновенная обра-
ботка свекловицы остается по новому способу тою

же самою, только с* прибавлспіем* еще новаго ве-

щества или къ мятоти во время растиранія корней,
или к* соку при вскипяченін его и последовательно
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после процѣживанія. Новое вещество это есть кис-

лая сѣрнистокислая известь, коей до сих* пор* в* про-

даже не было и которую непременно нужно будет*
приготовить на самом* свеклосахарном* заводе, пото-

му что она получается в* жидком* видѣ, портится

немедленно отъ прикосновенія с* воздухом*, и по

этому к* пересылки неудобна. Она приготовляется

из* хорошей негашенной извести и сѣры так*: первую

(т. е. известь) гасят* и разводят* водою, вторую сѣру

сожигают* въ особо устроенной печи и пар* или газ*,

т. е. сернистую кислоту, направляют* в* эту известко-

вую зкидкость при безпрерывномъ мѣшаніи ея в*

особенном* безвоздшунозакупоренномъ прибор** и

это насыщеніе извести сѣрнистою кислотою про-

должают* до тѣх* пор*, пока известковая жид-

кость болѣе не принимает* сѣрнисто-кислаго газа.

Для ускоренія этой работы весьма вѣроятно пона-

добится еще устроить, или при печи вентилаторъ,

или при известковом* приборе нагнетательный на-

сос*. Вся эта работа на нынѣшных* свеклосахар-

ных* заводах* неизвестна; нужно будет*, следова-
тельно, или нанять для нея особаго химика или

прежде нарочно ей учиться.

Из* всего этого мы заключаем*, что при новом*

способѣ потребно болѣе матеріала, болѣе снарядов*

и местности и болѣе работы В* сравненіи с* нынѣ

принятыми способами добыванія сахара из* свекло-

вицы. Спрашиваем* естественно : получаются ліі при

повой обработке такія выгоды, чтобы не только

покрыть снова причиненные расходы, но еще прине-

сти сверх* того пользу заводчику. Въ этомъ мы со-

мневаемся. И сам* Мельзансъ до сих* пор* не

мог* привести никаких* Фактовъ, которые могли

бы служить доказательством* требованнаго. По на-

шим* понятіямъ, свеклосахарный заводчик* дол-

жен* слѣдственно воздержаться отъ подобных* ойы-

товъ и попыток* , пока выше нами упомянутое

условіе не будет* выполнено.

Еще другіе вопросы представляются. Кислая

Тоыъ I. — Отд. II.                                         16
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сЬрнистокислая известь есть вещество весьма дур-

наго запаха и вредное для здоровья. Действіем* на

него воздуха оно превращается въ сернокислую из-

весть (искуствепный гинсъ) и сІ;рпую кислоту. Воз-
можно ли. при обращеніи с* этим* веществом*, при

растираніи корней, или при деФекаціи сока совер-

шенно предотвритить его вредное действіе на здоро-

вье рабочих*? На это должно отвечать отрицатель-

но. И если даже удалось бы достичь того, не

остается ли часть этоіі кислой сѣрнистокислой из-

вести в* сахаре? Это весьма вероятно. В* таком*

случае, чтобы предупредить вредное отъ этого д*ей-
ствіе и непріятный вкус*, остается только прибег-
нуть к* одному средству, именно превратить остав-

шуюся въ сыропё, или сгущенном* соке кислую

.серниетокиелую известь в* сернокислую, посред-

ством* известки при содействіи воздуха, и потом*

стараться выделить посл-едпюю из* сыропа помо-

щію угля при процеживанін. Но мы убеждены, что и

этим* нельзя будет* достичь совершеннаго результата.

Впрочем* если остается въ сахаре малѣіішая только

часть сернокислой извести, то опъ не растворяется впол-

не прозрачно, но даетъ маленькіп б*І;лый осадокъ:

понятно, что такой сахар* будет* отвергаем* по-

купателями.

Нужно указать еще на одно обстоятельство. Из-
вестно, что серная кислота производит* вредное

действіе на сахар*; въ большом* количестве . она

его разлагает*, в* малом* и даже въ малейшем*
количестве, она его превращает* в* патоку, т. е.

она заставляет* кристаллизующейся сахар* преоб-
разоваться в* иекристаллизующінся. И это, как*

всякій сахаровар* понимает*, составляет* потерю,

-Н;м* более значительную , что свеклосахарная

патока не годится на хозяйственное употребле-
ніе, но идет* только на куреніе из* нея вина, и

даетъ, при этом*, весьма незначительную пользу. По
этой причине можно будет* даже опасаться того,

что при обработке свекловицы, но указаніямъ Мель-
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занса ,   выход*    сахара   уменьшится,    вместо    того

чтобы увеличиваться.

Осталось бы еще сделать, разныя другія зам*е~
чанія по этому предмету, по мы отъ нихъ удер-

жимся, сказавъ уже довольно въ опроверженіе это-

го новаго изобрётенія , и въ показаніе неоснова-

тельности пышныхъ обЬщаній изобр-етателя. Если
подробн-ее войдти въ дЬло Мельзанса, то, по на-

шему мненію, нужно прежде всего спросить: при-

бавилъ ли опъ что нибудь къ сумме нашихъ све-
деній, или если онъ и не показал* ничего новаго, —

удалось ли ему применить с* пользою способ*,
которымъ его предшественники занимались без*
успеха.

Сок* свекловичных* корней содержит* кромЬ
сахара, на равігб съ другими растительными сока-

ми , легкоразлагаемыя многоеложньія протейни-
стыя вещества, которыя немедленно, да мгновенно,

разлагаются , сколь скоро получают* прикосно-

веніе сь воздухом*, следовательно как* только

сорвутся клетки, или пузыречки, в* коих* сокъ въ

растеніях* заключается. Сказанные легкоразла-

гаемые протейиистые составы, переходятъ въ та-

кое изм*ененіе, которое известно подъ названіем*
гпіеиія и при этом* служит* бродильным* сред-

ством* — Ферментом*, так* сказать, дрождямн —

для всех* прочих*, даже малосложных*, обыкно-
венно в* растительном* сокб содержащихся ве-

ществ*, но болбе всего они действуют* на сахар*,

разрушая часть его совершенно превращеніем* его в*

газы и пары и преобразуя другую часть въ некристал-

дизующіііся сахаръ (или въ патоку) и др. т. п. —

Противодействовать такому изменение въ соке, по-

нятно какъ легко. Это дело самое трудное, съ коим*

занимались уже часто люди ученые, опытные, за-

водчики знающіе и сведущіе; но никому еще ие

удалось найдти средство, удобно и съ выгодою при-

менимое къ дблу. Вс*е наши св*еденія, по этому

предмету,    заключаются   въ том*, что   есть   только

16*
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два средства достичь такой цели, т. е. предохра-

нить свекловичный сокъ отъ порчи, но, къ сожа-

л*Ьнію, оба они не заводскія, по крайней м!;рѣ,

при ныне существующихъ обыкновенных* мест-
ных* условіяхъ. Эти средства состоят* в* том*, что:

1.) Нужпо совершенно исключить прикосновеніе
воздуха во время промыванія и растиранія свекло-

вичных* корней н во время выжиманія сока, и

притом* еще ни один* корень не должен* быть
поврежденным*, все должны быть без* малейшей
раны, чрез* которую воздух* мог* бы уже прика-

саться хоть къ малейшей только части сока. Можно
утверждать, что выполнить это условіе на заводах*

дело невозможное. — 2.) Надобно выделить из* све-
жих* свекловичных* корней, как* возможно скорее и

без* поврежденія самых* корней, всю воду, без* коей
никакое пзмененіе не имеет* места, и потом*, въ

измельченном* виде, их* пастаивать крепким* спир-

том*, который растворяет* один* только сахар* въ

безцветномъ виде, оставляя вс*е прочія вредны»

для сахара вещества в* корнях* заключенный.

Само собою разумеется, что для того, чтобы выде-
лить из* корней воду, нужно было бы ее превра-

тить въ паръ. Но это опять невозможно безъ того,

чтобы дать пару выход* из* клеточек* корней, въ

коих* именно сок* заключается; в* противном*

случае, при паі рі.вапін корней, водяной паръ отъ

сока самъ разорветъ упругостью своею эти кле-
точки или пузырки. Нужно бы, следовательно, раз-

резать корни въ пластинки и эти пластинки высу-

шить какъ можно скорее, но осторожно, и при

низкой температуре, чтобы не вредить самому са-

хару. Какъ видно при этом* сокъ получает*, все

таки, отчасти прикосновеніе с* воздухом*, и вслед-
ствіе. того может* отчасти уже испортиться. Но
положим*, что и эта порча не была бы значи-

тельна, то тем* не менее выд*еленіе сахара из* су-

шенных* и потомъ измолотыхъ пластинокъ посред-

ством*    спирта   повлекло   бы   собою необходимость
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выпарить опять этотъ сшіртъ. Бели его и можно

было бы потерять, полагая что онъ былъ бы такъ

дешевъ, что не стоилъ бы труда его собирать, то

это опять пе позволительно было бы по двумъ очень

важнымъ причинамъ; во 1-хъ, по опасности по-

жара отъ такого легко воспламеняющагося пара;

во 2-хъ, по опасности постоянных^ безпорядковъ
отъ таковой сильно опьяняющей жидкости. По это-

му пришлось бы употреблять для испаренія спирта

отъ сахара перегонечные снаряды , причинягощіе
большіе расходы, и, что гораздо важнѣе, совсѣмъ

не отстраняющія собою сказанный двѣ опасности.

.Однакожъ, не смотря на все упомянутое, это

послѣднее средство позволяетъ еще, при выполне-

ніи нѣкоторыхъ условій, упомянуть на успѣхъ при

приложеиіи его къ заводскому дѣлу, и удачные

опыты, сдѣланные съ нимъ, на особыхъ заводахъ

въ Виртембергѣ, свидѣтельствуютъ о возможности

его примѣненія. Но такой способъ добыванія са-

хара изъ свекловицы причинилъ бы соверЩенный
переворотъ въ этомъ производстве. Надобно бы было
тогда, во первыхъ, отъискать другой способъ, взимать

подать отъ свекловичнаго сахара. Во вторыхъ нуж-

но было бы условиться и образумѣться съ отку-

помъ. И въ третьихъ, на существующихъ уже за-

водахъ, пришлось бы почти всѣ ныиѣ употребляе-
мые снаряды бросить и на ихъ мѣсто устроить но-

вые. Всякій дѣльный челѳвѣкъ понимаетъ, что та-

кой переворотъ не скоро сдѣлается, даже и въ

томъ случаѣ, когда оиъ обѣщаетъ собою значитель-

ные выгоды, а этого нельзя сказать о способѣ из-

влечсиія сахара изъ свекловицы помощію спирта.

Мы полагаемъ, что можно только отчасти пред-

упредить въ свекловичномъ сокѣ вышеупомянутый

тнзмѣненія; совершенно препятствовать тому, что-

бы оное вовсе не имѣло мѣста , нельзя, потому

что для этого представляются такія требованія, ко-

имъ   удовлетворить   невозможно ,   да почти   мы   бы
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сказали ,   что   сама   природа    къ    тому     поставила

едва ли ни непреодолимыя преграды.

Давно уже извѣстно впрочемъ, что броженію са-

харистыхъ жидкостей —- напр. муста или випо-

градпаго сока и молодыхъ бѣлыхъ випъ, можно

препятствовать куреніемъ сѣры, то есть, примѣшп-

ваиіемъ къ нимъ сѣрпистой кислоты. Въ 1810 году

Прустъ уже совѣтовалъ вмѣсто такого куренія
сѣрого, употреблять сѣрнистокислуго известь, которой
примѣненіе, при добываніи сахара, онъ и предви-

дѣлъ. Но только въ 1829 году извѣстный земледѣ-

лецъ и технологъ ДюбрюпФО воспользовался совѣтомъ

Пруста, употребляя его средство при добываніи саха-

ра изъ свекловицы, но безъ особенной удачи. Десять
лѣтъ спустя г. Столле, первый, въ Берлинѣ, употре-

билъ къ этой цѣлн, кислую сѣрнистокислую известь,

коею онъ полагалъ совсѣмъ замѣнить костяной
уголь при свеклосахарномъ производств'!;. Но его

опыты не имѣли никакихъ послѣдствіп въ завод-'

скомъ отношении. Вскорѣ онъ замѣтпдъ, что для

того , чтобы сдѣлать свой способъ удобопримѣни-

мымъ къ заводскому дѣлу, пришлось бы ему бо-
роться съ такими противниками, въ отпошеніи есте-

ственпыхъ препятствій и сверхъеетествеипыхъ за-

трудненій , коихъ онъ побѣдить не' надѣялся , и

какъ человѣкъ умный и скромный, онъ безъ всяка-

го шума оставилъ это дѣло. Но чего не побѣжда-

ютъ Французы, или лучше, чего они пе полагаготг.

себя въ силѣ побеждать? Всѣхъ и все! Къ счастію имъ

удается это очень рѣдко , и особенно въ настоящее вре-

мя успѣхи пе соотвѣтствуютъ ожиданіямъ Франпуз-

скихъ теориковъ , и что было съ многими другими

нхъ мыслями, то случилось и съ этою пдеею Мель-
занса. И не смотря на увѣреніе бывшаго послѣд-

няго министра земледѣлія и торговли во Францін
г, Ланжюйне и его преемника ныньшняго министра

извѣстпаго химика Дюма, что этотъ способъ весьма

ныгодспъ, то пикакъ не можемъ въ этомъ убѣ-

диться,.и пе дошло до нашего свѣдѣнія, чтобы кто
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либо изъ сахароваровъ, знающихъ свое дѣло, въ

этомъ убѣдился.

Кто когда либо присутствовалъ при добываніи
сахара изъ свекловичныхъ корней на самомъ заво-

ди, тотъ знаетъ какъ скоро свекловичная мяготь и

выжатый изъ нея сокъ, чернѣютъ. Это чернѣиіе

зависитъ отъ вышепзложеппыхъ измъ-неній. Намъ
кажется, что должно было бы отъискать средство,

какъ возможно скорѣе пріостановить эти измѣиенія,

такъ какъ нельзя надеяться найдти средства ихъ

предупредить или предотвратит!» . Пріостанавливая
какъ можно скорѣе сказанное черпѣніе, количество

сахара, испорченное имъ, будетъ соразмерно менѣе

значительно.

И у насъ на нѣкоторыхъ заводахъ, уже лЬтъ
десять, стремленія были направлены къ этой цѣли.

Но, къ сожалѣнію, всѣ старанія оставались тщетпы-

ми — сколько мы знаемъ — и не болѣе какъ ме-
сяца два тому назадъ , употребленіе болѣе извести

и послѣдователыю угольной кистоты, испытанное на

одномъ заводѣ перваго русскаго сахаровара подъ руко-

водствомъ перваго нашего химика, даже не имѣло

никакого успѣха.

Оканчивая статью нашу, дозволяемъ себ'Ь сказать,

что намъ кажется, что попыткамъ и опытамъ, пред-

принимаемымъ съ цѣлыо или получить болѣе сахара

изъ свекловицы, не увеличивая расходовъ, или добыть
то же количество съ значительнымъ уменыпеніемъ
издержекъ, — должно дать совсѣмъ другое направле-

ніе. Не въ томъ дѣло, чтобы прибавить, по чтобы уба-
вить. Не должно дѣлать принятый способъ еще

болѣе сложнымъ и затруднительиымъ: нуяшо ста-

раться его упростить. Не должно увеличивать еще

употребляемое число спарядовъ, приборовъ и сосу-

довъ: нужно его уменьшить. Не должно къ употре-

бляемымъ постороннимъ' ыатеріаламъ присоединять

еще новый или новые : nyatno отъ ихъ числа

или, по крайней мѣрІБ, отъ ихъ количества отпять,

и т. д.
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Но возможно ли это , спращиваютъ гг. заводчи-

ки. На это мы отвѣтимъ? намъ это казалось воз-

можвымъ; да МВД убѣдилиеь въ томъ , что это воз-

можно.

1850. Января в. н. виттъ.
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ОБЪ УЛУЧШЕНІЯХЪ   ВЪ СЕЛЬСКОМО»   ХОЗЯЙСТВЕ II

ВЪ  ОСОБЕННОСТИ ОБЪ УДОБРЕНШ ЗЕМЛИ СЪ УМЕНЬ-

ШЕНІЕМЪ ТРУДА II  ИЗДЕРЖЕК'!».    (*)

Испытанные въ теченіи трехъ лѣтъ неурожаи,

падежъ скота и паконецъ смертность между людьми,

въ губерніяхъ : виленской, минской , витебской и

могилевской, привели въ затруднительное положе-

ніе земледѣльцевъ , чрезъ что сельское хозяйство
въ этихъ губерніяхъ , не представляло желаемыхъ

выгодъ въ настоящее время. И прежде многаго

требовала земля отъ человѣка , чего же можно

было отъ нея справедливо ожидать въ то время,

когда она не могла получать ни половины преж-

няго удобренія павозомъ , по причинѣ уменьшепія
числа животныхъ, ни прежней механической обра-
ботки , посредствомъ рукъ и орудій , вслѣдствіе

уменьшения населенія отъ смертности. Все это бы-
ло для меня побужденіемъ искать средства къ улуч-

шенію, при настоящихъ обстоятельствахъ; положения

землевладѣльцевъ. Употребленіе капиталовъ на по-

купку скота и другихъ хозяйственныхъ потребностей,
помѣщикамъ не возможно въ то время , когда они

сдѣлали столь значительный заемъ въ казнѣ на

прокормленіе крестьянъ и затянули вносъ въ банкъ
и уплату податей. Выгода самихъ помѣщиковъ тре-

буетъ скорѣйшаго очищенія имѣиій отъ долга: ибо
промедленіе увеличиваете тягость его процентами;

между тѣмъ источники доходовъ совершенно оску-

дѣли. Конечно послѣ нѣсколькихъ лѣтъ неурожая

должно ожидать времени болѣе благопріятнаго, но

падежда на изо'биліе не мозкетъ осуществиться при

недостатке   удобрепія   и обработки   земли ,   никог-

(*) Эта прекрасная статья принадлежать помѣщику виленскоіі
губериіи г-пу Буііницкому , которому мы за пев очень признатель-

ны и съ тѣнъ вмѣстѣ прнглашаемъ его постоянно украшать стра~

ницы «Трудовъ» своими практическими наблюдениями.    Ред.
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да не отличавшейся чрсзвычайнымъ плодородіемъ,
а урожай посредственный не только не дастъ воз-

можности уплатить часть долга, но едва ли возна-

градить трудъ и издержки, и удовлетворить еже-

дневнымъ потребностям!). Находясь самъ вь подоб-
номь положеніи и видя, сколь неосновательны вся-

кія надежды па будущее безъ деятельности чело-

века, я рѣшился искать средствъ къ возстановленію
нашего благосостоянія въ собственпомь трудѣ и ста-

раніи.
Соображая настоящая наши потребности съ тѣми

обстоятельствами, въ которыхъ мы теперь находим-

ся и съ хозяйственными средствами для иасъ до-

ступными, я иашелъ къ удовлетворенно оныхъ по-

требностей слѣдующіе способы: 1) Употреблять, съ

пользою для« дохода, работниковь, какъ мужескаго,

такъ и женскаго пола въ теченіе 8-ми зимнихъ мѣ-

сяцевъ, чтобы тѣмъ вознаградить уменыпеніе числа

рабочихъ душъ. 2) Не жертвуя капитала на пок} 7 п-

ку дойнаго скота, разводить оный изъ оставшагося,

а вмѣсто этого покупать воловь , способныхъ къ

полевой работ!; , и лошадей ; употребляя по парѣ

воловъ для сохи , можно сберечь треть работника.
3) Такъ какъ по недостатку скота и работниковъ
мпогія земли должны будутъ оставаться безъ воз-

дѣлываиія, то запускать оныя подъ сѣпокосы, и

стараться излишнимъ сѣномъ унавоживать почву,

(что будетъ разъяснено ниже), а также вмѣсто на-

воза животпаго употреблять нѣкоторыя мннеральныя

вещества, которыя дешевле и, будучи удобоунотре-
бимы, требуютъ мало рукъ. 4) Разводить растенія
ue только колосовыя, но также лень и коноплю, въ

значительнѣйшемъ количеств!», чтобы имѣть на про-

дажу готовый товаръ , который такь необходимъ и

вмъ-стѣ такъ педостаточенъ при нынѣшнихъ обстоя-
тельствахъ; обработка дьна и пеньки доставить воз-

можность извлечь пользу и изъ зимняго времени, ко-

торое по большей части теряется для сельскаго хо-

зяйства.  . 5) Продолжать   разведеніе   картофеля;  но
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имЬть при этомъ главною цѣлыо удобреніе земли подъ

другіе поеѣвы.   Значительное   количество картоФеля

употреблять въ пищу рабочему скоту:  воламь и ло-

шадямъ, а сберегаемый чрезь то грубый кормъ об-
ращать на павозъ. 6) Сѣять лень на земляхъ запущен-

ныхъ, на оборочепномь дернѣ.  По спятіи льна, вспа-

хавъ поле,  должно засѣвать опое рожью по перелому,

а когда и рожь будетъ' собрана, снова запускать поле.

7) Сѣять коноплю по легкимъ ,   ровнымь н   нпзмен-

нымъ   мѣстамь;   класть   па пихъ   навозь   съ осепи,

обаривая   поле   вскорѣ   послѣ   того, но пе боронуя;
бороновать же только   весною   послѣ   вспаханія по-

перегъ, чрезь что сберегается работникъ безъ вреда

для растительности.   Почва   изъ-подъ   конопли   бу-
детъ   приготовлена   подь   ячмень.   ПосЬвы   копопли

должно дѣлать пораньше, а именно не позже 20-го
мая; такимъ образомъ выигрывается болѣе дней хо-

рошей   погоды   для   собиранія. — Сушить коноплю

должно въ рядахъ на полѣ, а обивать сыробоемъна
жердяхъ,   чрезь что зерно   получается гораздо луч-

ше и болѣе легкимъ образомъ, нежели при обыкно-
венномъ его обрѣзываніи. Зерно, прочищенное, мож-

но прос) шивать па солнцѣ, а въ случав тумана или

доягдя въ натоплешіыхъ избахъ или въ рнгахъ. При
такомъ   способѣ   собиранія   конопли    прибываетъ и

волоконъ.   Растенія,   не   производящая ст>мянъ, пли

посконь, должны быть вырываемы, какъ только от-

цвѣтутъ,   и   немедленно   намачиваемы;   вынувъ ихъ

изъ воды, . слѣдуетъ   разстн.іать,   какъ лень ндущііі
на товаръ. Волокна, этимъ   средствомъ получаемыя,

будутъ   плотнѣе   обыкновениаго   льна   и пеньки; съ

24-хъ гарнцевъ (3-хь четвериковъ)  посѣва, ихъ на-

берется пе менѣе 2-хъ пудовь: слѣдовательпо трудъ

собиранія поскони обильно вознаградится. Кромѣ то-

го, оставшаяся на полѣ конопля, послѣ очищепія ея

отъ поскони, выростетъ гораздо крупнѣе. Для легчай-
шаго приведенія этого средства въ исполненіе, должно

садить коноплю въ гряды не болѣе 14- вершковъ ши-

риною, давая удобный къ ней доступъ при выбнраніи
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поскони. 8) Землю глинистую засѣвать б'влымъ горо-

хомъ, настилая изрѣдка, послѣ посѣва, соломой или

болотнымъ сѣномъ. Скосивь горохъ, вспахать то же

поле и засѣять по взмету рожью или пшеницей; спо-

собъ сей убавляетъ */, труда, обыкновенно употре-

бляемаго при посѣвѣ этихъ двухъ родовъ хлѣба, и

вмѣстѣ увеличиваетъ количество удобренной земли.

Сколько всѣ эти средства облегчаютъ трудностей,
ясно видно всякому; что же касается до необходи-
маго вопроса : приносятъ ли означенные способы
желаемую пользу , то на него отвечали утверди-

тельно собственные мои многолѣтніе опыты. Такъ,
напримѣръ, сѣя лень на парѣ, лишь только сойдетъ
снѣгь, я убѣдился, что приморозки не вредятъ это-

му растенію, когда оно только лишь начинаетъ всхо-

дить; лень этотъ быль у меня сорвань и намочень

до 29 Іюля, т. е. прежде времени жатвы, и я по-

лучилъ съ оиаго большее количество и лучшей до-

броты сѣмянъ и волоконъ, нежели съ позднѣйшихъ

посѣвовъ. Тоясе самое повторилось и съ коноплей.
Рожь, сѣянная послѣ льна, давала мнѣ обыкновен-
но отъ 6 до 7 зеренъ; послѣ же гороха пшеница и

рожь производили до 8-ми зеренъ. Что касается до

ячменя , то всякій хозяииъ-практикъ знаетъ сколь

хорошо онъ родится послѣ конопли. — Но во

всѣхъ моихъ изысканіяхъ, я обращаю особенное
вниманіе на употребленіе , вмѣсто навоза живот-

наго , сѣна , соломы и другихъ предметовъ, такъ

чтобы они могли служить хорошимъ навозомь, не

требуя при томъ большего труда. Вслѣдствіе мно-

гихъ соображепій, основанныхъ на началахъ химін,
напалъ я на ту мысль, что растительные навозы

могутъ служить къ удобренію земли при посредствѣ

картофеля. Оставалось конечно самое важное: про-

известь опытъ. Полный сомнѣнія, приступилъ я къ

испытапію и опытъ дѣйствителыю оправдалъ мои

догадки, какъ это увидятъ читатели изъ сл-вдую-

щаго:

Въ маѣ мѣсяцѣ 1846 г., выбралъ я кусокъ зем-
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ли средней , года три неунавоженпой , песчанисто-
глинистой, имѣгощей положеніе ровное, по довольно

высокое. Землю эту велѣлъ я вспахать и, послѣ тща-

тельнаго во второй разъ забороненія, приказалъ про-

гнать по ней борозды въ 6 дюймовъ глубиною, на

разстояніи одна отъ другой 18-ти дюймовъ (по ос-

иованію грядъ); борозды прогнаны были обыкно-
венного Русскою сохою, т. е. сохою съ переклад-

нымъ отваломъ. Приготовленная такимъ образомъ
земля оставлена была мною вь этомъ видѣ вь про-

должение нѣсколькихь дней. 5-го Іюня того же

года, я раздѣлилъ весь этотъ кусокъ земли (кото-
рый оказался при измѣреніи длиною въ 6, а шири-

ною въ 1 сажень) на 6 равиыхъ частей, следователь-
но всякая часть была въ 1 кв. сажень величиною. —

Каждый изъ сихъ квадратовь земли обозначилъ я

особымь колкомъ съ JW; квадратъ Л£ 1-го я оста-

виль безъ навоза, а на всякій изъ пяти остальных ъ

положилъ ровное, по вѣсу, количество различиыхъ

навозовъ, а именно :

на квадратъ JW 2-го соломы                        4 Фунта

»         »         JW 3-го опавшаго листу           »      »

»         »         JW 4-го побѣлѣвшаго сѣна      »      »

»         »         JW 5-го сырой осоки                »      »

»      '   »         JW 6-го навоза животпаго       '»      »

Далѣе, отсчитавъ, поштучно, на всякій изъ оз-

начениыхъ кусковъ земли, одинаковое число карто-

феля и, взвѣсивъ кром'!; того количество онаго, при-

ходящееся на каждый квадратъ (такъ какъ трудно

подобрать картоФельныя яблоки совершенно равнаго

веса), записалъ съ точностью всѣ эти данныя. На-
возъ накладывалъ я на дно бороздъ , пригребая
его слегка землею , а по ней уже садилъ карто-

фель па разстояніи 18 дюймовъ; потомъ, прорѣзавъ

два раза вь длину гряды, заключающіяся между

бороздами, двукратнымъ проведеніемъ сохи, при-

крылъ посаженный картофель землею въ видѣ воз-

вышенной насыпи. Такъ оставилъ я картофель всхо-

дить, намереваясь растить его ,   какъ   мы  обыкно-
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вснно /гелаемъ, обгоняя довольно часто сохою до

тѣхь поръ, пока не зацвѣтетъ. Но случившаяся за-

суха въ нродолженіи 8-ми недель сряду, едва.разь

дала мпв возможность это сделать; отъ чего карто-

фель, разумеется, уже росъ не при обыкиовепныхъ
обстоятельствахъ и условіяхъ ; поливать же его я

не велѣдъ для того, чтобы испытаніе было вѣрнѣе.
Въ то время , какъ картофель началъ всходить ,

заметно было на квадратѣ безъ навоза и квадрате

съ навозомъ еще слабейшее произрастаніе нежели

на прочнхъ ; лучше и выше всѣхь росъ картофель

на земле унавоженной сырою свѣжескошенною осо-

кой. — 5-го сентября тогоже года выбрапъ былъ
много картофель съ каждаго квадрата отдѣльно и

потомь взввшеиъ и сочтепъ съ возможною точно-

стью. — Изъ всѣхъ употребленныхь навозовъ, толь-

ко солома частью сохранилась вь раздробленном!, со-

стояніи ; прочіе же разложились самымъ лучшимъ

образомъ и превратились вь черноземъ. — Настоя-
ние результаты этого испытанія показаны въ слѣ-

дующеіі сравнительной таблиц!;, посажеішаго и вы-

браннаго на каждой сажеии карто'федн съ означе-

ніемъ на какомъ навоз!» и съ показанісмъ : веса

картофеля и навоза, подь него употребленнаго, а

также и относительной выгоды различныхъ наво-

зовъ для урожая. (См. таб. лит. Л.)
Не лишнимь считаю присоединить составленное

по сему примеру вычислеиіе для десятины земли.

При этомъ выгода отъ растительпыхъ навозовъ бу-
детт» выражаться въ количествѣ четвертеіі картофеля,

даваемаго десятиной земли: ибо разница въ количе-

ств!; насаженаго картофеля не такъ велика; гораздо

же важиѣе для хозяина вопросъ, сколько можеть

дать десятина.  (См. таб. 'тт. В.)
При опыгѣ моемъ я сажалъ картофель самый

мелкііі, который, какъ известно, даже при самыхъ

благоііріятныхъ обстоятельствахъ, не можетъ произ-

весть крупиаго, а даетъ только мелкій перемѣшан-
ный со среднимъ. Если нее употребить   для сажаиія
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Таблица   показывающая   количество   посаженаго   и   выбрашіаго   картофеля ,   также

употреблеішаго навоза на каждой квадр. сажени, и относительную   выгоду отъ раз-

личныхъ навозовъ,   выраженную   въ Фунтахъ   собрапнаго   картофеля  отъ квадр. са-

жени земли.
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Лит. Б.

На десятинѣ, или 2,400 кв.   сажень,   было бы,   считая   на   четверть   по 400 Фун-

товъ картофеля.
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картофель средній, т. е. отъ 5 до 6 лотовъ вісомъ
штуку, то придется посѣять на десятинЬ около 21
четверти и 4 четвериковъ и тотда, считая на каж-

домъ изъ навозовъ, урожай во столько зеренъ, сколь-

ко показаио въ предшествующей таблицѣ, выгода

отъ всякоіі десятины удобренной растительнымъ на-

возомъ будетъ еще зпачительиѣе.
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Безъ сомнѣнія въ годъ болѣе влажный на жи-

вотиомъ павозѣ могъ бы получаться урожай вчет-

веро больше оказавшагося въ моемъ опытѣ; но еже-

ли въ другихъ, употреблепныхъ много навозахъ, въ

болѣе влажный годъ, урожай - былъ бы только въ

трое больше показашіаго противъ всякаго изъ сихъ

навозовъ въ таблицѣ, то и въ этомъ случаѣ выгода

растительныхъ навозовъ очевидна.

Отсюда слѣдующія заключенія: 1) Навозъ жи-

вотный имѣетъ худое вліяніе на произрастаніе
картофеля въ годъ сухой; а что этотъ навозъ вре-

дитъ картофелю въ годъ слишкомъ влажный, вся-

кому извѣстно изъ опыта; а именно: въ та-

комъ случаѣ самое растеніе развивается быстро, пло-

да яге бываетъ мало и то получается картофель мы-

листый и не гладкій. И такъ лучше совсѣмъ не

употреблять навоза животпаго подъ картофель, а

обращать оный подъ другіе посъвы, гдѣ онъ имѣетъ

болѣе удовлетворительное дѣйствіе. — 2) Всѣ, испы-

танные мною павозы полезпѣе подъ картофель,

чѣмъ навозъ животный, а между ними самый по-

лезный, — сырая осока: такъ какъ извѣстное, по

вѣсу, количество ея въ еырьѣ произвело такой же

урожай, какъ равное, по вѣсу-, количество сѣна

сухаго, а въ сравпепіи съ другими навозами сырая

трава дала, какъ видно изъ таблицы, урожай бблыпій.
— 3) Употребляя солому, сѣпо и траву на навозъ

подъ картофель, можно, тѣмъ самымъ матеріаломъ,
который послѣ обратился бы въ павозъ животный
чрезъ кормленіе скота, удобрить втрое большеа
количество земли , чѣмъ навозомъ животнымъ.

Именно: извѣстно, что па десятину для ея удобре-
нія полагается не менѣе 4-хъ штукъ скота,- а на

содержаніе таковыхъ (не считая лѣтняго пастбища)
необходимо ежегодно въ течеиіи 200 дней 900 пудовъ

«ѣна н соломы на кормъ и подстилку; подъ карто-

фель же на десятину достаточно 9.600 Фунтовъ, или

240 пудовъ, тѣхъ же матеріаловъ, — следовательно
означениымъ количествомъ нужнаго для скота сѣна
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и соломы можно удобрить 3% десятины. — 4)
При этомъ способе удобренія сельское хозяй-
ство не упадетъ отъ недостатка скота: по со-

браніи картофеля, земля сохранлетъ такую же жиз-

ненную силу, какъ еслибы предъ самымъ посьвомъ

хлѣба была удобрена иавозомъ животпымъ. — 5)
Чтобы удобрить этимъ средствомъ четыре деся-

тины земли, нужно столько же работниковъ, сколько

па удобреніе одной десятины навозомъ обыкновен-
ными ибо, при удобреніи свномъ, соломой, травой
и т. п., возится масса сухая, пепропнтанпая водою

(следовательно не имъющая лишней тяжести) и не

лишенная аммоиіяка (столь необходимаго для расти-

тельности), который, въ навозѣ животномъ, теряется

на скотпыхъ дворахъ въ значительпомъ количестве:
и такъ при павозѣ растительпомъ употребляется мас-

са болѣе легкая и способная дать въ мепьшемъ ко-

личестве достаточное удобреніе. Двѣ однокон-

пыя Фуры могутъ вывозить въ день 9,600 фунтовъ

сѣна или соломы, хотя бы и на значительное раз-

стояніе, между тѣмъ какъ для вывозки въ день жи-

вотнаго навоза, пужнаго для удобренія десятины, не-

достаточно и 8-мн лошадей. — 6) Въ губерніяхъ,
попмеповапныхъ мною въ пачалѣ сен статьи, вы-

годнее употреблять грубое сѣно и солому на

павозъ, чѣмъ оставлять па продажу, (которая про-

дажа при наст'оящпхъ обстоятельствахъ едва ли

можетъ имѣть мѣсто). Действительно , не счи-

тая пользы отъ такого навоза для почвы и после
снятія съ поля картофеля (пользы, о которой ниже

въ подробности будетъ сказано), самый только уро-

жай картофеля, показаппый въ предшествующей та-

блице, выплатить слишкомъ по 20 копьекъ сереб-
ромъ за пудъ сена, считая не бо.^Ье какъ по рублю
оеребромъ за четверть картофеля, который обыкно-
венно продается въ западныхъ губерніяхъ по этой
цепе, а теперь и дороже. —7) Если употреблять траву,

осоку сырую подъ позднейшіе посЬвы, то она удоб-
ритъ большее    пространство    земли,    нежели сено,

\Т
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которое бы изъ нея получилось: ибо какъ мы видели,
для удобренія десятины нужно равномерно и сена
и травы 8.600 Фуитовъ, хотя сьно едва сохраняетъ

'/, часть ввса, который оно имьло въ состояніи
травы. Такое равенство въ весь нужныхъ па деся-

тину- сена и сырой травы происходитъ оттого, ч'то
трава, во вре.мя сушепія, теряетъ значительную часть

аммоніака отъ действія света и теплоты. Точио
также и сЬно, предоставленное, въ теченіи долгаго

времени вліянію атмосферы и позлее кошенное,

не имеетъ ни того вЬса, ни той питательности для

почвы, которая находится въ cent скоро убранпомъ.
Но ясно, что ни то ни другое не можетъ сравнить-

ся съ сырой осокой въ отношении удобрснія. —

8) Осоку сырую стоитъ употреблять вмЬсто на-

воза животнаго на (попаръ) псрелогъ, потому что ея

кошеніе совпадаетъ со временемъ пахапія перелоговъ

(попаровъ). Такъ, въ сырое лето, когда дожди мь-

шаютъ сушенію травы, можно, скосивъ и ограбивъ
оную, возить ее на землю, которая будетъ пахаться

подъ озимые посьвы; такимъ образомъ сырая трава

замЬнитъ сьно и солому въ отношеніи 3:1, т. е.

десятина земли будетъ удобрена 8.600 Фунтами тра-

вы, изъ которой получилось бы сена только 3,200
фуптовъ, количество способное удобрить только '/ 5

десятины. При этомъ также сберегается работпикъ,
необходимый при сушеніи и свезеніи сена, и извле-

кается польза изъ дождливаго, летияго дня, кото-

рый во вре.мя сенокоса теряется даромъ.

Разрешивъ вопросъ: «не льзя ли, безъ скота, по-

средствомъ рощенія картофеля, обратить въ навозъ

сЬпо, солому и другія вещества?» и увьрившись не

только въ возмояиюсти, но и въ пользе этого сред-

ства для урожая самаго картофеля, и въ выгоде
онаго по отношеніи къ труду, намъ остается изсль-

довать: до какой степени такого рода удобреніе мо-

жетъ "быть полезно для почвы и после собранія кар-

тофеля. Вопросъ этотъ мы постараемся разрешить
посредетвомъ правильиыхъ соображвиій, основаиныхъ
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на началахъ химіи, такъ какъ подобное   разрьшеніе
путемъ опыта требовало бы слишкомъ много времени.

Хотя опытъ не всегда оправдываетъ теорію, од-

нако , ежели последняя опирается па опытахъ

произведенныхъ способомъ науки, то не доверять ей
нѣтъ основательной причины; маловажныя же укло-

ненія въ практике отъ теоретическихъ правилъ, укло-

ненія, происходящая отъ случайпыхъ обстоятельствъ,
только видоизменяютъ результаты, но не уничтожа-

ютъ истины и непреложности теоріи.
Славный ныне европейскій химикъ Юстъ Ли-

бихъ, въ сочиненіи своемъ: «химія примененная къ

физіологіи растеиій и земледѣлію,» очень справед-

ливо относитъ картофель къ растеніямъ , требую-
щимъ для образованія «яблока» немного алкоголь-

наго основанія, а для образованія стеблей — значи-

тельная количества: кремнозема, магнезіи, гізвеспіи и

очень малой пропорціи солей; главными же начала-

ми, входящими въ составъ картофеля, Либихъ при-

зналъ: углекислый газъ, аммоніякъ и водородъ, ко-

торые растеніе это почерпаетъ изъ атмосферы. На-
противъ того пшеница и ячмень требуютъ более:
поташа, фосфорного основаніл, извести, соды и магне-

зіи; остальные же евои составные начала они, равпо

какъ и другія растенія, получаютъ изъ атмосферы.

Гніеніе сена есть, по мнѣнію Либиха (мнЬнію,
которое раздЛіляютъ и другіе ученые), то же, что

медлепное горѣніе: ибо при этомъ кислородъ атмо-

сферный, при известной степени теплоты, соединяясь

съ углеродомъ, входящимъ въ составъ всехъ орга-

ническихъ телъ, разлагаетъ эти тЬ.іа, производитъ

отделеніе углекислаго газа и другихъ газообразныхъ
пачалъ и возвышаетъ температуру, впрочемъ безъ от-

деления свЬта. По совершенномъ егніеніи органи-

ческихъ телъ останутся начала минералыіыя, алко-

гольный соли, и теже самыя (и въ тойже пропорціи),
какія остались бы после сгорѣвія этихъ телъ въ

получеппой отъ нихъ золе. А это количество озна-

ченныхъ пачалъ достаточно при вліяніи   атмосферы
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и другихъ естественныхъ дЬйствователей, для произ-

веденія новыхъ растеній въ той пропорціи, въ какой
истреблены гніенісмъ оргашіческія тЬла. Не только

отдельные опыты, по и вся система постояинаго

воспроизрастанія уничтожаютъ всякія опровержения

вышесказаннаго. ПослЬ того, еже.ш мы предполо-

жвмъ, что самая звмля, на которой былъ сажаиъ кар-

тофель, имьетъ жизненной силы только количество

необходимое для пронзведенія 3-хъ зерепъ пшеницы

или ячменя, то зола, или порошокъ оставшійся отъ

употребленнаго въ павозъ сЬиа, увеличить плодородіе
земли на столько, сколько сьна уничтожено гніеніемъ:
такъ какъ сЬно постепенно разлагалось во все время,

произрастанія картофеля, посльдній изъ составныхъ

частей навоза еще ничего взять не могъ. Въ этомъ

картофель и ие име.іъ нужды, потому что: 1) угле-

кислый газъ, образовавшійся при гніенін сена, про-

ходя чрезъ землю, помогалъ распускаться кремнезему

и запасъ сего посльдняго оставался раепущепнымъ

и па будущее время; 2) аммопіякъ и остальная часть

углекислаго газа, входящіе въ атмосферу, вмЬстЬ съ

другими газами питали самый картофель; а 3) рас-

тенія дикія, выростающія между бороздами, заса-

женными картоФелемъ, будучи прикрываемы землею

при обарываніи, образовали запасъ зеленаго навоза,

который, какъ извЬстно всякому опытному хозяину,

чрезвычайно питаетъ землю. — Все это доказыва-

ете, что земля, на которой былъ сажаиъ картофель,

дЬлается весьма удобною подъ другіе посЬвы и въ

особенности яровые, или летвіе. — На одной де-

сятине земли высевается обыкновенно отъ 7 до

8 четвериковъ ячменя или пшеницы; мы положи-

ли, что растительная сила земли самой по се-

бе, на которой былъ сажаиъ картофель, способна
произвесть три зерна; — по этому десятина даетъ 24
четверика. Известно, что 3 четверика вымолачива-

ются съ 60 сноповъ средней величины, изъ кото-

рыхъ каждый веситъ съ зерномъ и соломою около

б 2/, Фунта; следовательно для полученія  24   четве-
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риковъ (или 3 X ^) должно быть 480 сноповъ (т.
е. 60 X 8); помножая количество сноповъ на вЬсъ
одного снопа, т. е. на 6% Фунта, получимъ 3,200
фунтовъ, какъ выраячеиіе въ весе урожая съ деся-

тины. Ежели считать дьііствіе зеленаго навоза,

происходящего при обарываніи картофеля, достаточ-

нымъ для пропзведепія по крайней мьрв двухъ зе-

ренъ, то на всемъ урожай десятины прибудетъ 320
сноповъ или 2,133 фунта (зерна и соломы). Сверхъ
того сено, котораго употреблено на навозъ 9,600
Фунтовъ, должно произвести такую же массу новаго

растепія; и такъ   окажутся   следующіе   результаты:

Земля сама собою даетъ 3,200 Фунтовъ.

Зеленый навозъ    —   — 2,133 фунта.

Зола   отъ   сена    —   — 9,600 Фунта.

Итого 14,933 Фунта.,

что составитъ въ зерие 112 четвериковъ, или 14 чет-

вертей. —Ежели пе совсЬмъ такой урожай получится

после перваго года, то плодородіе земли въ следую-
щемъ году окажется большее во столько, сколько

въ ней осталось неизвлеченныхъ началъ, которыя,

не будучи подвержены выветривапію, не могутъ

быть потеряны для земледельца.
И такъ земле делецъ имЬетъ право надеяться, по

крайней мьрв, на десять четвертей пшеницы или яч-

меня въ замьнъ сьна и труда, не считая урожая

картофеля и 10,000 Фунтовъ соломы, которая мо-

жетъ служить на новое удобреніе. Все сказанное о

сьнв относится такяге къ соломе и- другимъ веще-

ствамъ, которыя употреблены были мною на опыте
вмЬсто навоза. Должно однако заметить, что сырая

трава доставляетъ з млЬ на будущее время вполови-

пу менве удобрепія, неясели масса сухая, но за то

даетъ въ первомъ году урожай несравненно лучшій;
потому что сообщитъ почвЬ большое количество ам-

мопіяка, которое теряется сеномъ во время сушенія
и храненія въ зимпихъ  складахъ.

Давъ отчетъ   въ   произведепномъ   мною    опыте,
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приступаю къ объяснение техъ предметовъ, о кото-

рыхъ я, въ начале сей статьи, такъ сказать, толь-

ко намекнулъ; между тЬмъ предметы сіи, кажется,

требуютъ для мпогихъ хозяевъ-практиковъ более
подробнаго расмотренія. Такъ, на приме.ръ, говорилъ

я объ употребленіи минеральныхъ навозовъ. —

Самое названіе, съ перваго взгляда, можетъ ис-

пугать враговъ нововведеній, но , вникнувъ въ

подробности двла, они встретятся съ предмета-

ми, издавна обращавшими на себя общее вниманіе сво-

ею пользою. Незнаніе настоящихъ свойствъ этихъ

предметовъ лишаетъ мпогихъ возможности извлечь

изъ оныхъ всю прибыль, которую они, при надлежа-

щемъ съ ними, обращеніи, могутъ принести земле-

дельцу. Поэтому не лпшнимъ считаю изложить здесь
свойства минеральных!) навозовъ и способы ихъ упо-

требленія. —Изъ минеральныхъ навозовъ я буду гово-

рить о техъ только, которые не требуютъ ни издер-

жекъ, ни большего труда, и уиотребленіекоторыхъдос-
туппо всякому или по крайней мере, весьма многимъ.

Считаю нуяснымъ присовокупить, что способы удо-

бренія земли минеральными навозами основаны съ

одной стороны на изслвдованіяхъ ученыхъ химиковъ,

съ другой — на моихъ собственпыхъ опытахъ.

Первое место меясду этими навозами занимаетъ

зола; минеральиымъ навозомъ въ теспомт> смысле она

названа быть не можетъ, но мы сохранили ей это

наименовапіе, по тому уваженію, что зола состоитъ

изъ смеси различныхъ мипераловъ, еамыхъ пеобхѳ-

димыхъ для жизни растеній, и не подлежитъ

испареиію, подобно навозу яшвотному. До какой
степени зола полезна, когда она не выщелочена,

видели мы при разсмотреніи питательности расти-

тельныхъ навозовъ для земли изъ-подъ карто-

феля, подстиланнаго теми навозами. ЗдЬсь мнв

остается только присоединить, что 1,000 частей го-

рючего матеріяла даютъ 83 части золы. Выше ска-

зано было о золе отъ перегніенія органическихъ ве-

ществъ, что она способна воспроизвести такое же ко-



173

личество новыхъ органичеекихъ тѣлъ, какое обра-
щено было въ золу чрезъ гніеніе. Тоже правило при-

мѣняется и къ золѣ, получаемой отъ горючихъ ор-

ганичеекихъ матеріаловъ: ибо горѣиіе, какъ уже бы-
ло доказано, однокачественно съ процессомъ гніенія.
По этому, употребивъ въ навозъ 83 части золы, мы

можемъ ожидать въ урожаѣ зерномъ и соломою,

1,000 такихъ частей. Отсюда вообще можно заклю-

чить, что количество золы, употребленной въ на-

возъ на извѣстномъ пространствѣ земли, будетъ от-

носиться къ количеству урожая, симъ навозомъ про-

изводимаго , какъ 83:1,000 (сверхъ того, что зем-

ля способна дать сама собою), т.е. напр. 83 пуда

золы, своимъ собственнымъ дѣйствіемъ произведутъ

1,000 пудовъ хлѣба зерномъ и соломою; или, (вы-
ражая дѣиствіе волы въ урожаѣ зерна) 8 четвертей
золы дадутъ около 38 четвертей хлѣба сверхъ того,

что способна произвесть земля безъ удобренія;
Что же касается дешевизны этого рода навоза

и сбереженія при ономъ работника, то они очевид-

ны. Мы уже имѣли случай выше замѣтить, что на

содержаніе скота, необходимаго для доставлепія удо-

брения животнымъ навозомъ одпой десятины, еже-

годно нужно 900 пудовъ сѣиа и соломы, что соста-

вить, считая пудъ по 5 копѣекъ серебромъ, 45 руб-
лея серебромъ; ежели сѣно и солому, употребить на

навозъ подъ картофель, то матеріала сего нужно на

десятину 9,600 Фунтовъ, или 240 пудовъ, — что по

той же ц-Ьиѣ, составляетъ 12 р. сер.; золы же па

десятину достаточно 8 четвертей, а четверть ея ни-

когда не стоитъ болѣе 30 копѣекъ серебромъ, т. е.

удобреиіе десятины обойдется не болѣе какъ въ 2
р. 40 коп. сер. — Притомъ урожай отъ золы бу-
детъ на десятинѣ 6,000 сноповь, между тѣмъ какъ

отъ двухъ предъидущихъ навозовъ оный не превы-

шаетъ 3,000 сноповъ.; и такъ , способъ удобренія
земли золою есть самый дешевый. Разсмотримъ те-

перь сколько этотъ способъ сбережетъ труда. Из-
вестно, что трудъ рукъ или орудій пропорціоналенъ



174

двигаемой массѣ и ея вѣсу; по сему трудъ при уиа-

воживаніи золою относится къ труду прн навозѣ жи-

вотномъ , какъ 83:900, и къ труду при .удобреніи
сѣномъ — какъ 83:940 ; т. е. приблизительно въ

10 разъ менѣе перваго и въ 3 раза менѣе втораго.

Для унавожепія поля золою, употребляется ящикъ

на двухъ колесахъ, имѣющій въ днѣ узкое попереч-

ное отверстіе; къ нему снизу прнвѣшивается ръгаето,

прикрѣплепное спереди на ремияхъ, а сзади рѣшето

это опускается наклонно къ почвѣ, съ которой при-

ходитъ въ соприкосновеніе посредствомъ придѣлан-

наго къ нему осьмиграннаго валика на подобіе коле-

са въ тачкѣ. Посредствомъ такого ящика зола и

развозится и растрясается по почвѣ. Ежели яровой
хлѣбъ сѣянъ подъ соху, то это дѣлается послѣ по-

сѣва и обмѣшанія; если же яровой хдѣбъ пли рожь

сѣяны подъ борону, то зола сыплется па поле въ

слѣдъ за посѣвомъ; — количество высыпающейся зо-

лы соразмѣряетея уменыпеніемъ или увеличеніемъ
отверстія въ ящикѣ. Одинъ человѣкъ съ лошадью

можетъ навезти золою въ день весенній одну десяти-

ну, а осенью десятины полторы.

Нѣкоторымъ практические хозяевамъ, можетъ

быть, покажется неимовѣрнымъ такое дѣйствіе столь

малаго количества золы, въ сравненіи съ простран-

ствомъ земли ею удобряемымъ, тогда какъ они для

полученія порядочнаго результата , при удобреніп
золою выщелоченною, должны были возить въ 50
разъ болѣе оной. Чтобы сдълать этотъ Фактъ со-

вершенно понятнымъ , я прилагаю ниже таблицу
химическаго разложенія различныхъ родовъ золы,

сдѣлапнаго Французскимъ хішикомъ Бертье, табли-
цу, изъ которой можно видѣть потерю золы при

выщелоченіи, лишаясь всѣхъ удобораспускаемыхъ
въ водѣ частей , дающихъ жизнь растительности и

составляющихъ главное достоинство этого рода на-

воза. — При удобреніи выщелоченною золою ,

польза для урожая происходитъ единственно въ

томъ случаѣ, когда зола не совершенно выщелочена.
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По этому-то выщелоченной золы нужно употребить
для удобренія десятины такъ много, что необходимое
на то время и трудъ отъ такого удобренія золою отвра-

щаютъ даже и тѣхъ хозяевъ, которые имѣютъ выщело-

ченную золу даромъ и въ болыномъ количествѣ.

Между тЬмъ, купить золы невыщелоченной и вывез-

ти ее въ поле, будетъ стоить дешевле негкели унаво-

зить тоже поле даромъ доставшегося золою выще-

лоченною; особенно если придется возить ее на

мѣста отдаленныя. — Но кто не имѣетъ въ домѣ

золы, истребляя столь большое количество, необхо-
димая по нашему климату топлива? Обратите толь-

ко на этотъ предметъ впиманіе и найдете дома

весьма большое количество золы. — Кубическая
сажень дровъ, вѣсящая отъ 100 до 200 пудовъ,

даетъ золы въ пропорціи какъ 1000:83 , слѣдо-

вательно отъ 14 пудовъ, 37 Фунтовъ до 16 пу-

довъ, 24 Фунтовъ; и такъ: кто употреб.іяетъ еже-

годно 100 кубическихъ сажень дровъ, можетъ имѣть,

по крайпсй мѣрѣ, 1400 пудовъ золы, чего доста-

точно на удобрепіе 18 десятинъ землп, т. е. для

произведенія урожая въ 108,000 сноповъ пшеницы

или ячменя, смотря по роду и положенію земли.

Ежели же въ нѣкоторыхъ домахъ трудно достать и

20 пудовъ золы, то единственно это происходить

отъ невнимані-я къ- этому важному въ хозяйствѣ пред-

мету.

Теперь прошу читателей обратить вниманіе на

прилагаемую при семъ таблицу химическаго разло-

женія золы, заимствованную мною у г-на Бертье.
Изъ этой таблицы легко можно усмотреть различіе
(въ отношеніи къ удобренію земли) .между золою

невыщелоченною, равно какъ и причины благодв-
тельнаго вліянія золы на растительность.



Таблица химическаго разложенія золы, заимствованная у г-на Бертье.

Въ 100 частяхъ золы отъ означенныхъ де-

ревъ заключается.
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Примѣчаніе. Хотя эта кислота и нужна для рас-

теши, по находится въ золѣ, какъ это видно, въ

столь маломъ количествѣ, что почти ничего не со-

став ляетъ.

Остальныя не распускаемыя части золы, хотя

заключаются въ ней въ размврѣ гораздо бдлыпемъ,
ие имѣютъ особенной важиости для удобренія, какъ

потому, что, будучи составными частями почвы, оігв

вездѣ находятся въ изобиліи, такъ и потому, что

нѣкоторыя изъ нихъ требуются растеніями въ весьма

маломъ количестве, а нѣкоторыя и вовсе для растеній
безполезны; эти пераспускаемыя части суть: крем-

неземъ, известь, магнсзія , окиселъ окелѣза, окиселъ

лшршнца, уголь. Мелочныя вычисленія частей, нахо-

дящаяся въ таблицѣ г-на Бертье, я выпустилъ, какъ

не относящаяся прямо до нашего пред.мета.

У насъ обыкновенно находится зола смѣшанная,

получаемая изъ различныхъ матеріяловъ, идущихъ

на топливо. Зола эта есть следовательно средняя по

своему химическому составу; по для насъ нѣтъ нуж-

ды въ слишкомъ большой точности: довольно того,

что зола имѣетъ въ себ/Ь начала алкогольныя, кото-

рыя необходимы не только потому, что входятъ въ

составъ растеній, но и потому, что обнаруживаютъ
химическое дѣйствіе на другіе минералы , находя-

щіеся въ пахатной зем.гв, и дѣлаютъ ихъ полезны-

ми для растительности. Эти алкогольныя пачала

особенно важны въ двухъ отношеніяхъ: во первыхч,

они окисляютъ находящіяся въ землѣ начала расти-

тельныя, которыя, превратясь въ торФЪ, пе могли

бы ни соединяться съ водою, ни разлагаться на га-

зы (слѣдоватсльно пе могли бы имѣть участія въ

процсссѣ произрастанія) и во вторыхъ: тѣже алкоголь-

ныя начала, разлагая растительныя части торфа, от-

дѣляютъ углекислоту, столь необходимую для сое-

диненія кремнезема съ водою.

Па ряду съ удобреніемъ золою стоитъ употреб-
леніе оной при посѣвахъ, что приносить большую,
хотя и одногодную   пользу и дѣлается слѣдующимъ
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образомъ: берется зерно ячменя, предназначенное къ

посѣву и мочится три дня въ растворе животнаго наво-

за, а въ случаѣ ненмѣпія онаго, въ чистой водѣ;

после того должно слить воду и дать зерну разбух-
нуть; наконецъ берутъ па каждую мѣру хдѣба (взя-
таго для намоченія и мъ-ренаго въ сухомъ виде, 2
мѣры золы, перемѣшиваютъ опую съ зерномъ и тот-

часъ выносятъ все вмѣстѣ па поле для произведенія
посѣва. При этомъ необходимо, засѣявъ десятину,

повторить на ней посѣвъ поперегъ: иначе опъ былъ
бы слишкомъ рѣдокъ; ибо даже и такимъ спосо-

бомъ высЬвается на десятинЬ не болІ;е 6 четвери-

ковъ хлѣба (здѣсь я опять понимаю мѣру зерна су-

хаго). Подобная примѣсь золы увеличиваетъ урожай
на 4 или 5 зеренъ. Когда земля упавоягепа зо-

лою, то для посѣвовъ пшениыхъ можно примеши-
вать % (по мере) часть извести отгашенной, но при

этомъ зерно следуетъ мочить непременно въ рас-

творе животнаго навоза и не бо.гі;е двухъ дней. Въ
прочемъ поступаютъ, какъ съ ячменемъ. Такимъ
нее образомъ хорошо сеять и овесъ, употребляя вме-
сто извести угольный порошокъ. Считаю нуж-

пымъ присовокупить къ этимъ разсмотрЬніямъ золы,

какъ навоза, что золы торфяныя, объявленныя не-

способными къ выделкв изъ пихъ поташа, даготъ

хорошее удобреніе почве низменной и рыхлой.
Ежели на поле, засеянное яровымъ хлебомъ или

рожью, растрясти угольный порошокъ , то онъ бу-
детъ иметь хорошее вліяпіе на сін растенія , хотя

действіе его слабее золы ; по этому угольпаго по-

рошка требуется на десятину количество вдвое боль-
шее. Темъ пе менее его стоитъ употреблять въ мъ^-
стахъ, где опъ имеется. Еще лучшимъ удобреніемъ мо-

гутъ служить кости животныхъ, перемолотыя въ мель-

нице на муку. Подъ посЬвъ пшеппцы этотъ на-

возъ превосходить своимъ действіемъ и пользою все
прочіе: 8 пудовъ муки изъ костей даготъ такое же

удобреніе какъ 83 пуда' золы, ежели только хозяи-

пу известны способы обращенія съ симъ родомъ па-
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воза. Такихъ способовъ весьма много. Здесь   опишу,

я лишь тотъ, который удобопримепимее прочихъ и,

требуя самое малое количество муки изъ костей, до-

ступенъ даже неимкющимъ   Фабрикъ   для   выделы-
капія    костяной муки. Способъ этотъ заключается въ

слЬдующемъ :    ячмень    или    пшеницу,    предназна-

ченные къ посвву, доляшо мочить въ раствор Ь наво-

за животнаго до т^.хъ поръ, пока зерно совсемъ не

размякпетъ, потомъ пересыпать его на полу въ риге,
мукой    изъ    костей,    смешанною    съ   '/ і0 ,    по вѣ-

су, долею переяокенаго гипса, перегребая всю мас-

су доколе на каждомъ зерне не образуется   доволь-

но толстая оболочка; такой   оболочке   должно   дать

обсохнуть и тогда уясе употреблять зерно на посевъ.
На четверть зерна берется смеси муки изъ костей и

гипса не более 3-хъ пудовъ;  и уяге, при такомъ ма-

ломъ количестве этихъ матеріяловъ, въ урожаЬ при-

бываетъ отъ 5   до 6   зеренъ — следовательно   при-

быль   обильно   вознаградить трудъ и издеряіки.   За
сими навозами следуеть известь пережженая   и   по-

гашенная, которая доставляетъ весьма хорошее удо-

бреніе почве глинистой, рыхлой, низменной и содер-

жащей части торфяныя.  Этотъ   родъ   навоза   тр'ебу-
етъ, сравнительно   съ   вышепоименованными,   более
труда и издержекъ: ибо   для   упавоженіе   десятипы

земли иуяшо употребить не менее 200 пудовъ изве-

сти, что составляетъ около 20  четвертей.   Но тамъ,

гдв известь дешева или имеется  своя   въ   достаточ-

номъ количестве, и въ особенности тамъ, где земли

торфяныя, — прибыль отъ нея заплатитъ съ избыт^-
комъ    за   трудъ   и    издержки.    Однако ,    прииявъ

это    средство ,   по   должно    употреблять    оное    по-

стоянно; лучше унавоживать   поле   попеременно   то

известью, то другимъ какимъ либо   навозомъ: иначе

известь, слишкомъ ускоряя въ земле разлоясеніе ча-

стей    необходимыхъ   для   растительности, истощитч.

почву.    Можно    еще употребить въ навозъ мергель,

который бываетъ двухъ видовъ: состоя изъ   смеше-
ния извести съ глиною или — съ пескомъ. Въ первомъ
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виде онъ производить обильный урожай на почве
песчанистой, а во второмъ —на глине и земляхъ плот-

ныхъ. Мергель улучшаетъ землю и доически и хи-

мически, но требуетъ большего труда рукъ и ору-

дій. Впрочемъ трудъ вывозки можно уменьшить, до-

бывая мергель изъ земли поздней осенью и склады-

вая въ кучи съ тбмъ, чтобы зимою откалывать оный
глыбами и развозить уже по сапному пути на пред-

назначениыя къ тому места. Мергеля требуется на

десятину довольно много, и потому удобреніе имъ

можетъ быть, по моему мнЬнію, доступнымъ толь-

ко для твхъ хозяевъ, которые содержать у се-

бя въ усадьбе подъемныхъ воловъ и работниковъ;
безъ этого вывозка была бы слишкомъ затруднитель-

на. Наконсцъ считаю не лишнимъ присоединить

замечаніе, почерпнутое изъ упомянутаго уже мною

еочиненія Юста Либиха, который советуетъ: на скот-

ныхъ дворахъ пересыпать кучи навоза известью. Pis -

весть поглощаетъ отделяющейся изъ животнаго на-

воза аммоніякъ, не дозволяя ему даромъ испа-

ряться въ атмосферу и такимъ образомъ предупреж-

даете потерю въ массе и добротЬ павоза. Изъ такихъ

кучъ навозъ , будучи вывезенъ на поле , бу-
детъ постепенно отделять аммоніякъ и питать имъ

растенія, производя вместЬ и обычное свое дей-
ствіе на почву; известь же, какъ мы видели, есть

сама по себе весьма полезный навозъ. Кроме того

она упичтожаетъ зловоніе на скотныхъ дворахъ. Что
касается прочихъ хозяйственныхъ советовъ , ко-

торые, въ начале сей статьи, были предложены

мною въ короткихъ словахъ, то я не буду объ нихъ

распространяться, а предоставляю каждому практи-

ческому хозяину обдумать средства къ удобнейшему
ихъ примЬнешю: выводы, сделанные мною изъ

оныта, могутъ быть въ подробностяхъ изменяемы,
смотря по мвстнымъ обстоятельствами

н. вуйницкій.
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опііслше поле:шыхъ и вредныхь грибовъ, съ

шчіпав.іешкмъ оіішшш ислай itku'o мха,

составленное доктором* Г. О. Аеіщош, •преподавателем* при

воспит.атсльномб   заведеніи es Шнепфенталѣ.

Перевелъ съ нѣмецкаго А. Б.

(Продолженіе) .

Пл. навозный, Ag. finietarius, L. (A. cinereiis,
Bull.), to i№ ftfttjnxmim — Шляпка почти кожистая, пе-

пельнаго цвета, сначала покрыта белыми клочка-

ми, булавчатая, потомъ кеглевидиая, но очень ско-

ро разрывается и образовавшіеся лоскуты заворочй-

ваются вверхъ, тогда верхушка ея делается глад-

кою (безъ чешуекъ); пластинки черныя; ножка

чисто-бЬлая, сплошная, покрыта мелкими чешуйка-
ми, внизу утолщена,- Растетъ на навозе и на дру-

гой тучной почвв.

а,2. Tortinarius, Тенетпикъ. — Эти грибы, или

совершенно покрыты паутинными волоконцами (за-
меняющимися у другихъ породъ кожистымъ покро-

вомъ) или Hte эти волокоицы (брыжжи) соединяютъ

только край шляпки съ ножкою, образуя, такъ на-

зываемую заслону (cortina, @ф:«іг). Изъ всехъ ихъ

одинъ только Ag. caperatus имеетъ кольцо. Пластин-
ки устроены изъ двухъ удоборазделяемыхъ перепо-

нокъ, между, которыми находится клочковатая про-

слойка; у старыхъ • грибовъ пластинки двлаются

коричневато цвета отъ выступающихъ и. остающих-

ся на нихъ семянъ и наконецъ засыхаютъ. Пока
еще семяна свежи и'лежатъ на пластинкахъ, до

тЬхъ поръ оне кОричневаго Цвета, но какъ только

оне высохнуть, то делаются охряно-желтыми. Все
грибы, сюда принадлежащее, Мясисты и подъ ко-

нецъ сгниваютъ.

а,8. — Кожица, покрывающая шляпку, сначала

не шелковистая и безъ клочковъ, но у нёкоторыхъ
она подъ конецъ делается клочковатою; въ сырую

Т. I. — Оід. II.                                            18
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погоду маркая, напротивъ того въ сухое время лос-

нящаяся.

а,4. Phlegmacium, Сухоногій. — Имѣють заслону

(cortina), только у ag. caperatus замечается кольцо.

Ножка плотная, сухая; шляпка мясистая.

а,5. Caperati. — Имѣютъ кольцо.

Пл. морщинный, Ag. caperatus," Pers. — Шляпка
сначала яйцевидная, въ послѣдствіи более распро-

стертая, лимопйаго цвета, влажная, усеяна белы-
ми клочками, шириною около 4 діоймовъ; пластин-

ки зазубрены, часты, обнажены, сначала белова-
тыя или бледно-синёватыя; ножка крепкая, нагая,

белая, въ верху съ кожистымъ, назадъ отворочен-

нымъ кольцомъ, и надъ нимъ покрыта чешуйками.
' Встречается въ лесахъ.

а,б. Cliduchii, Пухлоногіе. —Край шляпки бываеть
сначала завороченъ внутрь и посему заслона нахо-

дится у верхушки ножки.

Пл. Разновидный, Ag. yarius, Schaff. —Этотъвесь-
ма обыкновенный и чрезвычайно изменчивый грибъ
составляетъ единственный видъ въ этомъ отделе и

по сему легко можетъ быть узнанъ по выше при-

веденным^ признакамъ, равно какъ по мясистой,
крепкой , внизу утолщенной или даже клубнистой
ножке, удоборазд/Бляемой на продольныя волокны,

также по излучистымъ или неровно' низходящимъ

пластинкамъ. Разныя видоизмепенія этого гриба
получили и особениыя названія, изъ которыхъ сле>-
дующія помещены въ Epicrisis Фриса: triumphans,
claricolor, turmalis, crassus, balteatus, sebaceus, lustratus,
varius, cyanopus, (glancopus, Sow.) variocolor, nemoren-

sis, largus, Riederi, centrifugus, peroemis, latus, saginus,
cliduchus , russus, spadiceus , cepbalixus, infractus, an-

fractus, jasraineus. — Шляпка его средней величи-

ны, шириною отъ 1 до 5 дюймовъ, сначала более
или менее выпукла, подъ конецъ плоская, въ сы-

рую погоду маркая, гладкая, нагая или покрыта

чешуйками, хлопьями или шелковистыми волокон-

цами; цветъ шляпки темно или^светло-бурый, тем-
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но, или светло-желтый, иногда вся шляпка синева-

таго цвѣта или только около края, или же съ сѣ-

роватымъ отливомъ, ръ-дко бѣлая. Пластинки сна-

чала бѣлы.я или сѣровато-бѣлыя, красно-жслтыя,

желтоватыя, буроватыя, синеватыя, фіолетовыя или

черныя, лпзвее ихъ цѣлыюе, рѣдко мелкозубчатое.
І-Іожка обыкновенно сплошная, длинная плп корот-

кая, чешуйчатая, покрыта хлопьями или шелкови-

стыми волоконцами, или же нагая и гладкая, рѣд-

ко косматая, цвѣтъ ея бѣлыіі или ФІолетовый, си-

неватый, буроватый, желтоватый, верхушка ножки

часто бываеть мучнистая.

а,5. Scauri, Шнроконогіе. — Въ молодости грибъ
состоитъ изь двухъ шариковъ, изъ коихъ нижній
есть клубень , которьшъ оканчивается мясистая

ножка, изъ верхняго же въ послѣдствіи развивается

шляпка. Когда ножка нѣско.іько подростетъ и шляп-

ка подымется, то въ верхней части клубня явствен-

но замечается край его, на которомъ сначала ле-

жалъ край шляпки; оба края .соединены между

собою посредствомъ заслоны, въ послѣдствіи раз-

рывающейся.
Пл. многообразный, Ag, multiformis, Fr. —Шляп-

ка мясистая, выпуклая, въ послѣдствіи же плоская,

нагая, маркая, желтоватая, бѣловатая и т. д. Мя-
коть ея, равпо какъ и скоро исчезающая заслона

бѣлаго цвѣта; пластинки съ выемками, частыя, за-

зубрены , сначала біловатыя; ножка сплошная,

утоичеиная, изъ-желта бѣлая, покрыта тонкими во-

локонцами. Встрѣчается въ лъсахъ.

Пл. зеленоватоногій , Ag. glaucopus, Schaff. . —

Шляпка плотная, сначала вогнутая внутрь, послѣ вы-

прямленная, шириною отъ 2 до о дюймовъ, у мо-

лодыхъ грибовъ маркая, у взрослыхъ иге покрыта

клочковатыми чешуйками или тонкими волоконца-

ми, сначаіа о.швково-бурая, потомъ буровато-жел-
тая, часто по краю съ темно-бурымъ, возвышен-

нымъ кружкомъ, мякоть ея подъ конецъ дѣлается

желтою.  Пластинки широкія, съ выемками',   снача-

18*
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ла синеватыя, а подъ конецъ коричневаго цвѣта}

ножка сплошная, плотная , полосатая, изъ-синя

блѣдная или желтоватая, длина ея въ нослѣдствіи

бываетъ отъ 3 до 4 дюймовъ. Встрѣчается въ хвой-
ныхъ лѣсахъ.

Пл. красноцвѣтный, Ag. callochrus, Pers.— Шляп-
ка мясистая, выпуклая, въ послѣдств.іи же плоская,

нагая, слизкая, шириною до 3 дюймовъ, большею
частію ржаво-бураго цвѣта съ желтымъ краемъ;

мякоть ея плоская) бѣлая; пластинки съ выемками,

частый, зубчатыя, сине-багряныя; ножка короткая,

сплошная , тонко-волокнистая , желтовато-бѣлая,

(но не синяя) и между клубнемъ и шляпкою оди-

наковой толщины. Попадается въ лѣсахъ.

Пл. сшѣющій, Ag. coerulescens, Pers. —Шляпка
мясистая, выпуклая, въ послѣдствіи же плоская,

гладкая, маркая, большею частію глинистаго цвѣта

или буроватая; мякоть ея мягкая и подобно Сплош-

ной , тонкой и нагой ножкѣ — изъ-бѣла синяго

цвѣта; пластинки, прилеягащія къ ножкѣ, частыя,

съ цѣльнымъ краемъ, сначала чистаго темно-синяго

цвѣта. Иногда весь грибъ синій. Встрѣчается въ

лѣсахъ,

Пл. куба/рчатый, Ag. turbinatus, Pers. —Шляпка
шириною отъ 2 до 3 дюймовъ, мясистая, плоская,

въ послѣдствіи вогнутая, гладкая, нагая, въ сырую

погоду маркая и зеленоватая, въ сухое же время

желтаго нвѣта; мякоть ея бѣлая и мягкая; пластин-

ки тонкимъ концемъ прикреплены къ ножкѣ, ча-

стыя, съ цѣльнымъ краемъ, изъ желта-буроватыя;
ножка сплошная, лоснящаяся, бѣловатая. Встре-
чается въ буковыхъ лѣсахъ.

Ил. блестящи, Ag. fulgens, Гг. et Alb.— Совер-
шенно желтый. Шляпка мясистая, плоская, съ шел-

ковистыми волоконцами, маркая; мякоть ея подъ

конецъ дѣлается губчатою и желтовато-бѣлою;

ножка крѣпкая. Встречается въ хвойныхъ лѣсахъ.
Пл. смугло-олтковьіЦЛѣ' rufoolivacens. Pers —

Шляпка мясистая,   плоская,   нагая,   маркая, шири-
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ною въ 4 дюйма, въ свѣжемъ состояніи буро-крас-
ная, высушенная же дѣлается блѣднѣе; пластинки

съ выемками, широкія, оливковаго цвѣта; ножка

сплошная, зеленовато-желтая.

Пл. широконогій, Ag. scaurus, Fr.—Шляпка мяси-

стая, нагая, въ свѣжемъ состояніи маркая, изъ-чер-

на желтобурая, испещренная на подобіе тигровой
кожи, высушенная же блѣднѣе, край ея тонкій, въ по-

слѣдствіи мелкобороздчатый; пластинки, тонкимъ

концемъ приросшія къ ножкѣ, частыя, багряно-
оливковыя; ножка сплошная, зеленая или синева-

тая (но не желтая), длиною отъ 3 до 4 дюймовъ,
къ верху тонѣе, не болѣе 3 или 4 линій толщиною.

Встречается въ лесахъ.
о,4. Мухасішп. — Шляпка и ножка маркія; пла-

стинки приросшія къ ножке.
Пл. о мощенный, Ag. collinitus, Fr.—Шляпка мя-

систая, сначала выпуклая, потомъ плоская, глад-

кая, лоснящаяся, маркая, буро-желтая, шириною -

отъ 1 до 4 дюймовъ; пластинки сначала синевато-

белыя, потомъ коричневаго цвета; ножка цилин-

дрическая, белая или синеватая, покрыта попереч-

ными чешуйками. Встречается въ лесахъ.
а,3. — Шляпка всегда сухая,   покрыта сначала

плотно прилегающими   хлопьями или шелковистыми

.волоконцами.

а,4. Inoloma. — Шляпка довольно мясистая, нож-

ка также; даже на совершенно взрослыхъ грибахъ
.замѣтны еще хлопья и шелковистыя волоконцы.

п. Пл. фіолетовый, Ag. yiolaceus, L. (SSlciuling) —
Темно-фіолетоваго цвета. Шляпка космато-чешуй-
чатая, до 6 дюймовъ шириною; пластинки, приле-

гающія къ ножке, широкія, толстыя, отстоящія
одна отъ другой; ножка клубнистая, губчатая, ко-

сматая, внутри серо-ФІолетоваго цвета. Растетъ въ

лесахъ. Гайне уверяетъ, что- этотъ грибъ попадает-

ся въ окрестностяхъ Вены и простымъ народомъ

употребляется въ пищу. Впрочемъ иногда онъ ока-

зывался вредвыиъ.
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п. Пл. сиреневый, Ag. violaceo-cinereus , Pers.—
Шляпка испещрена мелкими чешуйками, шириною

отъ 2 до 3 дюймовъ, фіолетоваго цвета, въ послвд-

ствін бурая, мякоть ея не чисто бе.іаго цвета; пла-

стинки багряно-бурыя, прикрепленныя къ ножке;
ножка . булаво-клубішстая, плотная, безсочная, блед-
но-ФІолетовая. Встречается въ лиственныхъ лѣсахъ.

И этотъ грибъ, по словамъ Гайне, также употреб-
ляется въ пищу простымъ народомъ.

Пл. аметистовый, Ag. ameth i slinus, Schaff. , (bee

Silafdnvamm). — He имѣетъ особенваго запаха. Шляпка,
заслона и ножка бледно-ФІолетовыя или лиловыя,

въ последствіи же лилово-белыя или буроватыя;
поверхность ихъ разодранная и безъ шелковистыхъ

волоконцовъ; шляпка до 3 дюймовъ шириною, мя-

систая, сначала выпуклая; ножка въ первое время

почти шаровидная, . отъ '/, до Г/ а дюйма толщи-

ною; пластинки мелкозубчатый, блѣдио-бурыя (но
не синія), мякоть шляпки и ножки такого же цве-
та. Попадается въ лесахъ.

a,4.  Dcrmocybe. — Шляпка тонкая,  сухая,   сна-

чала покрыта плотно прилегающими   шелковистыми

чешуйками   или   волоконцами,    въ   послѣдствіи   же

нагая; ножка съ значительнымъ клубнемъ,  снаруѵки

*   плотная, внутри полая или сплошная.

■ ІІл. странный, Ag anomalus, Кг. — Шляпка снача-

ла выпуклая, нзъ-черпа красно-бурая, кирпичная,

черно-бурая, серо-лиловая или же бедо-желтова-
тая, шириною отъ. t до 4 дюймовъ; пластинки сна-

чала ФІолетовыя или пѵрпуровыя, подъ конецъ ко-

ричневыя; ножка бледная, беловатая или лиловая,

отъ 2 до 5 дюймовъ длиною, тонкая, часто внизу

утолщенная.

Пл кровяной. Ag. sanguineus, lacq. (A. croceus,

Schaff.) — Шляпка выпуклая, ширине ю отъ '/, ло 3
дюймовъ, бурая, впадающая то въ желтый, то въ

кровяно-красный цвътъ; пластинки широкія, при-

росшія къ ножкв, большею чаотію желтыя, иногда ■

же красно-желтыя,   кровяно-красныя или того же
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дюймовъ, желтая и даже кровяно-красная если

шляпка этого цвета. Встречается въ лесахъ.
а,3. — Шляпка более или менее тонкая, въ све.

жемъ состояніи влажная, высушенная же делается
бледнее.

■ІІл. русый, Ag. armeftiacus, Schaff.— Шляпка сна-

чала выпуклая, гладкая, нагая, желтовато-коричне-

ваго цвета, лоспящаяся, шириною отъ 2 до 4 дюй-
мовъ; пластинки частыя, приросшія къ пожке, сна-

чала бледныя, ножка сплошная, кеглеобразная, ту-

гая, мякоть ея также какъ и заслона бёлыя. Рас-
теть въ лесахъ.

о,2. Paxillus, Свинушка. — Пластинки легко отде-
ляются отъ шляпки, и между двумя перепонками

ихъ не замечается никакой прослойки , оне ветви-
сты, низходятъ по ножке и подъ конецъ отъ се~
мянъ принимаютъ красно-желтый' цветъ,

п. Свинушка загибная , Ag. involutus, Batsch.—
Шляпка плотная, выпуклая, въ последствіи плос-

кая, более 3 дюймовъ шириною, влажная, желто-

бураго цвета ; по завороченному краю пушистая,

пластинки широкія, ііѢтшістыя, сзади соединенныя

между собою поперечными складками, цвѣтомъ

бледнее шляпки , отъ прикосновенія на нихъ оста-

ются пятна; ножка мясистая, сплошная, большею
частію толстая, плотная, нагая, грязно-желтая. Ра-
стетъ на земле, реже на деревьяхъ, и въ -лослед-
немъ случае ножка прикрепляется къ боку шляпки.

Вейпмапнъ считаетъ его съедобиымъ.
Свинушка черно-пушистая, Ag. atrotomentosus,

Batsch.—Шляпка мясистая, сътонкимъ завороченнымъ

краемъ, на ощупь подобна мягкой замше, красно-

желтаго цвета, съ струистыми бороздками, шири-

ною более шести дюймовъ; ножка большею частію
прикреплена съ боку шляпки, толстая, плотная, по-

крыта чернымъ бархатнымъ ворсомъ. Растетъ въ

хвойныхъ лесахъ на земле и на древесныхъ пняхъ.

at%, Gomphidius, Путникъ, — Шляпка  кубарьча-



188

тая; пластинки покрытая слизью, ндаходящія, сѣ-.

мела черныя. Эти млсистые. грвбьд рогстутъ на зем-

ле; край шляпки бываетъ сначала соединенъ/ съ.

ножкою аосредетвомъ слизистой заслоны.

ІІутникъ слизистый, Ag. glutinosus, Schaff., (А;.
viscidus, Pers.) bee ©d)(eimfcl)n>cimm.—Шляпка сначала

выпуклая, серо-бурая, потомъ плоская съ черными

пятнами, подъ конецъ совсемъ черная, шириною

отъ 1 до 5 дюймовъ; пластинки безъ прослойки,
белыя, въ последствии серыя, нояік-а. крепкая, бе-
лая, нижній конецъ ея снаружи и внутри желтый.
Шляпка и нижній конецъ ножки редко бываютъ,
розовато цвета. Встречается весьма часто въ хвой-
ныхъ лѣсахъ.

Путннкъ клейкіи, Ag. viscidus, L. (A. lubricus.,
Scop., rutilus, Schaff., Gomphus, Pers.) — Шляпка
выпуклая, съ выдавшеюся срединою, красновато-бу-
рая, маркая, шириною отъ 2 до 3 дюймовъ; пла-

стинки ветвистая, багряно-бурыя, съ прослойкою;
ножка крепкая; внутри реввшіаго цвета. Встре-
чается въ лЬсахъ.

Ь,1. СегорЬлІІі , Восчанолистные. — Пластинки
какъ бы восчаныя, сросшіяся съ прослойкою, сход-

ною, съ мякотью шляпки, трудно раздвоивающіяся.
Семена белыя, рвдко желтоватыя. Эти грибы имеютъ
мясистый составъ и наконецъ 'перех,одятъ въ гніе-
ніе, /но не засыхаютъ и не оживаютъ вновь).

Ь,2. Hygrophorus, Мокрушка. —Пластинка водяни-

стыя , съ острымъ краемъ и зернистого прослой-
кою. Семена свои они отбрдсываютъ на большое
разстояніе; шляпка маркая или влажная. Растутъ на

земле.
Ь,3. Limacium, Слизистые. — Шляпка мясистая,

маркая; ножка усажена чешуйками или зернышками

и также маркая.

п. Пл. слоново-бѣлый , Ag. eburneus, Bull. (Ag,

Iozzolus, Scop.), bee @[fenbeinfci)n)(imm-—Весь грибъ белый,
въ свежемъ состояніи весьма слизкій, высыхаетъ

только, при продолжительной засухе а тогда  среди-
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на шляпки делается желтоватою. Щлянка гладкая,

нагая, несколько выпуклая, шириною охь % до 2
дюймовъ, мякоть ея нъжчая, белая, толщиною огь

1 до 2 линій, къ краю тонее; пластинки рвдкія,
неровныя и, самыя дланныя изъ нихъ, несколько
спускаются по ножке; ножка длиною отъ 1 до 4
дюймовъ и отъ 2 до 4 линій толщиною, усажена

мелкими зернышками, особенно вверху, внутри так-

же белая и вскоре местами делается полою. Ско-
поли и Декандоль утверждаютъ, что въ Италіи упо-

требляютъ этотъ грибъ въ цищу подъ назвапіемъ
lozzolo. Я еамъ часто елъ его въ сыромъ состоянін
и былъ свидетелемъ, что и другіе употребляли его

варецымъ безъ всякаго вреда; Letellier также ель
его. Вкусъ и занахъ его слабые и не противные.

Растетъ въ лесахъ.
Ag. Cossus, Sow—По наружности сходенъ съ по-,

слѣднимъ и растетъ съ нимъ въ л'Ьсахъ, но отли-

чается более длинною ножкою, меныцимъ количе-

ством!)   слизи и всегда противнымъ запахомъ.   .

п. Ag. penarius, Fries. (Ag. niteus, Schaff.) Плот-
ный, белый грибъ. Шляпка мясистая, гладкая, на-

гая, почти сухая, безъ лоска; пластинки толстыя,

рѣдкія; несколько морщинистыя; ножка сплошная,

шероховатая, плотная , въ низу веретенообразная и

оканчивается на подобіе корня. Вкусъ его пріяи-
ный. Фриеъ считаетъ его съЬдобнымъ.

Ь,3. Camarophvllus. — Шляпка мясистая, влажная,

не имѣетъ ни кожистаго, ни слизистаго покрова;

ножка безъ че'шуекъ и безъ зернышекъ; пластинки

редкія, излучистыя.

Пл. козій, Ag capriuus, Scop, (camorophyllus,.
Alb. et Schw.) — Шляпка кёглевидная, въ последствии
плоская, шириною отъ 3 до 6 дюймовъ , Чернова--'

тая, иногда синеватая, или съ полосками; пластин-

ки толстыя, чистаго бѣлаго цвета, потомъ серо-зе-
леныя; ножка сплошная, тонко-волокнистая,, черно-

ватая. Встречается на горахъ, въ хвойныхъ лѣсахъ.
Козы и улитки очень любятъ этотъ грибъ.
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П. Пл. луговой, Ag. pratensis, Pers. 25ее SSSiefem
fdjronmm.—Шляпка выпуклая, потомъ плоская, кубар-
чатая, въ средине толстая, у края тонкая, нагая,

буро-желтоватая, часто съ трещинами, шириною

отъ '/, до 1'/9 дюйма; пластинки толстыя, изъ-бе-
ла буро-желтыя, спускающіяся въ низъ по ножке;
ножка длиною отъ 2/3 до Ѵ/і дюйма, сплошная

или частію полая, нагая, гладкая, къ низу утон-

ченная, спаружи и внутри одного цвета съ пластин-

ками. Запахъ и вкусъ этого гриба слабые и не

противные. Нередко весь грибъ бываетъ белаго
циѣта, (Ag. virgineus, Pers.) Онъ часто встречается
на лугахъ и. безплодныхъ местахъ. Его можно

употреблять въ пищу и. я самъ елъ его какъ въ

сыромъ  состояніи такъ и въ вареномъ.

' л. снѣжно-бѣлый, Ag. niveus. Scop. — Вязкій,
совершенно белый грибъ. Шляпка почти кожи-

стая, колокольчатая, потомъ несколько площе, вы-

пуклая съ углубленіемъ въ средине, полосатая,

пластинки тонкія; ножка полая, тонкая, ровная.

Встречается на мшистыхъ лугахъ.

Ь,3. Hygrocybe. — Безъ покрова. Весь грибъ водя-

нистый, ломкій, шляпка тонкая.

Ь,4. — Пластинки, низходящія по ножке.
Пл. восковый, Ag. ceraceus, Wulf. —Весь жел-

тый, лоснящійся. Шляпка выпуклая, потомъ плос-

кая, испещренная тонкими полосками, ширина ея

около одного дюйма, пластинки несколько, низходя-

щія; ножка полая, неровная. Растетъ на лугахъ.

Пл. кармазинный, Ag. coccineus, Schaff.—Шляп-
ка выпуклая, нагая, 'ярко-краснаго цвета, но вско-

ре бледнеетъ и д-Ьлается желтою, ширина ея отъ

1 до 2 дюймовъ; • пластинки соединяются между со-

бою жилками, сзади багрянаго цвета, въ средине
желтыя, край серо-Зеленый; ножка полая, сжатая,

желтая, вверху ярко-красная. Попадается осенью

на лугахъ.

ІІл. суриковый, Ag. miniatus, Fr.— Шляпка ши-

риною   около одного дюйма,   выпуклая съ углубле-
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ніемъ въ средине, красная, но скоро высыхаетъ, по-

крывается мелкими чешуйками и теряетъ свой цвт.тъ;

пластинки желтая; ножка почти полая, нигде не
утолщенная, ярко-чраснаго цвета, лоснящаяся. Встре-
чается льтомъ на влажныхъ местахъ.

Ь,4. — Пластинки не низходящія.
Пл. пунцовыіі, Ag. puniceus, Fr. — Шляпка коло-

кольчатая, съ выемками, гладкая, пунцоваго цвета,
но скоро бл'І;днеетъ, шириною отъ 2 до 4 дюймовъ;
пластинки толстыя, желтыя; ножка полая, толстая,

брюшистая, полосатая, жел ая или красная, съ

нижняго донца всегда белая. Растетъ на мшистыхъ

лугахъ.

Пл. коническій, Ag. conicus, Scop. г- Шляпка ке-

глевидная съ заостренною верхушкою 1, 1 вышиною ,до

і'/ г дюйма, пагая, большею частію съ излучистымъ

краемъ, ціетомъ красная или желтая >. пластинки

брюшчстыя. белыя, реже желто-краснаго цвЬта;
ножка одного цвета со шляпкою. Отъ давленія или

при сырой погоде весь грибъ скоро чернеетъ.
Встречается на лугахъ.

\\л. попугаевык, Ag. psittacinus, Schaff. — Основ-
ный цвЬтъ шляпки и ножки желтый, иногда ржа-

вый, красноватый или бфлый; сначала шляпка бы-
ваетъ какъ-бы въ пятнахъ, что зависитъ отъ слоя

зеленой слизи, покрывающей ее, во въ пос.гьдствіи
слизь эта исчезает*; Шляпка выпуклая, шириною

около одного дюііма; пластипки брюшистыя, тол-

стыя, зеленоватыя; ножка полая, вязкая, гладкая.

Растетъ на местахъ. поросшихъ травою.

b,2. Lactarius. . (Laclifluus, Galorrheus, Lactescens.) —

Дуплянка. Названіе Lactarius эти- грибы получи іи

потому, что при поврежденіи ихъ пластинокъ, шляпки

и ножки, выступаетъ белый, млечпый сокъ, изме-
няющійся у нькрторыхъ на воздухе въ желтый или

фіолеговый. У рыжика опт* бываетъ съ самаго на-

чала оранжеваго цвета. Растущія па влажныхъ ме-
стахъ, иногда имеютъ водянистый сокъ. Пластинки
не одинаковой   длины,   съ  острымъ  краемъ и про-
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слойка ихъ вместо крупинокъ усеяна пузырками ;

онѣ доходятъ до ножкн, иногда несколько спуска-

ются по ней и часто бываютъ ветвисты. Эти гри-

бы не имѣютъ ни намета, ни кольца. Край шляпки

безъ бороздокъ и у молодыхъ грибовъ завороченъ

внутрь. Они иногда достигаютъ значительной вели-

чины, растутъ лѣтомъ или осенью на землѣ по оди-

начке. Шляпка прикреплена къ ножкѣ своею сре-

диною , только Ag. pubescens, Seeretan, и lateripcs,
Desmaz, которыя я здесь подробно не описываю,

растутъ ва древесныхъ пняхъ и имвютъ боковую
ножку, что также замечается иногда у Ag. асег.

Ь,3. Piperites. — Пластинки не изменяются въ

цветѣ и безъ бѣлаго налета. Млечный сокъ сна-

чала б'Ьлаго цвета и имеетъ острый вкусъ.

h,4. Tricholomoidei. — Шляпка у молодыхъ гри-

бовъ, равно какъ и у зр'Ьлыхъ въ сырую погоду

маркая; край сначала пушистый и загнутъ внутрь.

Подгруздем или Пласт, рябой. Ag. scrobicula-
tus, Scop, bee S- cbfd)ie6et- — Шляпка шириною более
8 дюймовъ, съ углубленіемъ въ средине, желтая,

безъ темныхъ колецъ, весьма маркая; пластинки

частыя, беловатыя; млечный сокъ на. воздухе скоро

жел*еетъ.; ножка полая, короткая, толстая, бледно-
желтая, испещренная темными углубленіями. Ра-
стетъ. къ хвойныхъ лесахъ на влажныхъ местахъ.

п. Волнуха, волвянка, Ag.' torminosus, Schaff., bet

S3icfen=9Jeijfec. — Шляпка едва маркая, бледно-розо-
вая, отливающая то желтоватымъ, то белымъ цве-
томъ, большею частію съ светлыми и темными ши-

рокими круговыми полосками; на краю ея у моло-

дыхъ грибовъ замечаются длинныя космы, цвѣтомь

бѣлѣе шляпки, придающія грибу весьма красивый
видъ; ширина шляпки отъ 1 до 3 дюймовъ; пла-

стинки одного цвета со шляпкою, но несколько
белее ея; млечный сокъ постоянно бѣлаго цвета;
ножка такого же цвета какъ и шляпка, но немного

бдѣдцѣе, гладкая, иногда же еъ незначительными

темными углубленіями,   длиною   отъ 1 до 1 '/, дюн-
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ма, иногда полая. Растетъ въ лѣсахъ на песчаной
и кремнистой почвѣ, наичаще подъ березами и

предночитаетъ это дерево другимъ, Въ чемъ я самъ

однажды удостовѣрился : группа березъ была пере-

сажена съ кремнистой почвы, гдѣ грибъ эТотъ росъ

во множествѣ, на гору, глинистаго свойства, па

которой онъ никогда не попадается, но не смотря

на это, онъ выросъ тамъ и поселился по видимому

навсегда около этихъ деревьевъ. Вкусь сыраго гра-

ба острый, даже и въ вареномъ состояніи онъ не-

пріятенъ. Фрись (Ерісг. стр. 334) говорить, что въ

Швеціи его часто по ошибкѣ сбираютъ и ѣдлтъ

вмѣсто ' настоящего рыжика, безъ всякаго вреда.

Гойне называетъ его фісГфііпд и также увѣряетъ, что'
поселяне ѣдятъ его. Letellier и Krombbolz неодно-

кратно ѣли его безъ вреда. Впрочемъ онъ часто и

вредно дѣпствуетъ; Gleditsch и Schaffer считаютъ его

опасвымъ; Bulliard также говоритъ, что поселяне во

многих ь мѣстахъ Франціа считаютъ его ядовитымъ,

и въ Богемін, по словамъ Кромбгольца, простой
иародъ того же мнѣнія.

п. Чернуха, Ag. Necator, Pers. (Ag. turpis,
Weinm.) — Шляпка шириною до 6 дюймовъ и бо-
лѣе, плоская, буро-оливковая, безъ темныхъ ко-

лецъ, у края сначала съ желтыми клочками, въ

сырую погоду вѣсколько липкая; пластинки тонкія,
блѣдныя; млечный сокъ бѣлаго цвѣта ; ножка

сплошная, короткая, къ низу утонченная, оливкова-

го цвѣта. Встрѣчается осенью въ лѣсахъ. Грибъ
этотъ считаютъ ядовитымъ, Вейнманнъ же назы-

ваетъ  его съѣдобнымъ.

п. II*. спорный, Ag. con tro versus, Pers.— Шляп-
ка шириною бо.іѣе 6 дюймовъ, не гибкая, ломкая,

бѣлаго цвѣта, впадающаго часто въ сѣрый или

желтоватый, съ углубленіемъ въ срединѣ, маркая,

клочковатая, въ послѣдствіи нагая, часто испещре-

на кровяно-красными пятнами или кольцами; край
шляпки сначала клочковатый, пластинки весьма

частыя, простыл,   бѣловато-ітѣльнаго цвѣта; молоко
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бѣлое; ножка толстая, сплошная, неровная, цвѣ-

томъ подобна шляпкѣ. Растетъ въ лѣсахъ. Clusius,
Bulliard n Letellier считаютъ его съѣдобнымъ; посе-

ляне во Франціи часто его употребляіотъ въ пищу.

. Ь,4. Limacinr. — Шляпка въ сырую погоду мар-

кая; край ея пагой.
Бѣло-млечный ядовитый рыоюикъ, Ag. insulsus.

Fr. — Шляпка съ углубленіемъ въ срединѣ, шири-

ною до 4 дюймовъ, желтоватая, испещрена неясны-

ми темноватыми кольцами; пластинки частыя, вило-

образно раздвоенныя, блѣдныя; молоко бѣлое, ча-

ще водянистое; ножка блѣдная, у старыхъ грибовъ
полая, часто съ углубленіями. Попадается въ лѣ-

сахъ.

о. 11л. зелено-сѣрый, Ag. bleonius, Fr. — Шляп-
ка съ углубленіемъ въ средииѣ, сѣровато-зелеваго

цвѣта, край ея сначала какъ бы переломлепъ; пла-

стинки частыя, бѣлыя; молоко бкіое; ножка тако-

го же цв'І;та какъ и шляпка, маркая. Растетъ въ

лѣсахъ. Кромбгольцъ считаетъ его вредаымъ.

Дуплянка сѣрая , Ag. trivialis, Fr. — Шляпка
шириною болѣе 3 дюймовъ, съ углубленіемъ въ

срединѣ, сначала темно-свинцоваго цвчѴга,- въ по-

слѣдствіи же почти б.іѣдно-желтоватая, безъ коль-

цеввдныхъ полосокъ; пластинки и молоко бѣлыя;

ножка полая, толстая.   Растетъ въ горныхъ лѣсахъ.

Пл. мутный, дублнка , Ag. lurid us, Pers. —

Шляпка шириною отъ 2 до 3 дюймовъ, грязно-бу-
ра го ' цвъта, съ неясными темноватыми кольцами;

пластинки бѣлыя , молоко также бѣлое, на воз-

духѣ скоро дѣлающееся краснымъ; ножка полая,

блѣдпая.

Ил. маркій, Ag. uvidus, Fr. — Шляпка шири-

ною отъ 1 до 2 дюймовъ, тонкая, выпуклая, позже

вогнутая, безъ темныхъ колецъ, очень маркая , не

чисто красяовато-сѣраго цвѣта, переходящего иног-

да въ бѣловатый или темно-бурый; пластинки тон-

кія, частыя, бѣлыя; молоко бѣлое, скоро прини-

мающее на воздухѣ лиловый цвѣтъ;   ножка маркая,
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блѣдная, скоро делающаяся полою.   Растетъ въ лѣ-

сахъ .на влажныхъ мѣстахъ.

b,4. Piperati. — Шляпка всегда сухая. Молоко
весьма острое. Шляпка Ag. pyrogalus въ еырую по-

году дѣлается влажною.

п. Пл. извилистый, Ag. flexuosus, Fr. — Шляп-
ка выпуклая, какъ бы переломленная, чсъ выемка-

ми, сухая, нагая, мутно-буроватая или сѣро-красно-

ватая, блѣдная, безъ лоска, подъ конецъ покры-

вается чешуйками и трещинками; пластинки тол-

стый, рѣдкія, желтыя; молоко бѣлое; ножка боль-
шею частію въ дюймъ толщиною и неровная. Бон-
гардъ считаетъ его съѣдобнымъ.

' о. Пл. жгучій, с. млечная, Ag. pyrogalus, Bull. —

Шляпка шириною отъ 2 др 3 дюіімовъ, плоская,

синевато-сѣрая, съ нелепыми темными кружками;

пластинки тонкія, рѣдкія, желтоватыя; молоко бѣ-

лое, обильное, весьма острое. Фрисъ считаетъ его

ядовитымъ.

Пл. свинцовый, Ag. plumbeus, Bull. — Шляпка
черноватая; пластинки частыя, бѣло-желтоватыя;

молоко бѣлое, неизмѣняющееся; ножка сплошная

толстая.

П. Пл. перечный, Ag. piperatus, L., bee $feff«=

fdjnximm. — Совершенно бѣлый. Шляпка нагая, съ

углубленіемъ въ срединѣ, толстая, не гибкая, ши-

риною отъ 2 до 6 дюймовъ ; пластинки очень час-

тыя, узкія (низкія), немногія пзъ пихъ обыкновен-
но вилообразно раздвоены ; . молоко бѣлое ; ножка

длиною отъ 1 до 2 дюймовъ, толщиною около 1-го
дюйма. Растетъ въ лѣсахъ. Вкусъ сыраго гриба ос-

трый, перечный. Онъ впрочемъ издавна считается

съѣдобнымъ грибомъ, такъ, Что уже Clusius и послѣ

его мнргіе писатели причисляли его къ съѣдобнымъ

грибамъ. Слъдуя своимъ собственнымъ наблюдені-
ямъ и я причисляю его къ съѣдобнымъ, но только

не къ вкуснымъ грибамъ. Сваренный или изжарен-

ный — теряетъ свою остроту.

п. Пл. груздевой. Ag. yellereus, Fr. (becSBollfdjroamm).
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—- • По наружпости своей совершенно походитъ на

посльднін , но при тщательпомъ разсматриваніи его

замечается на ш.іяпкѣ топкііі пушокъ , сверхъ того

отличается еще тѣиъ, что пластинки его выше и до-

вольно рѣДки. ВЬроятно его часто собираютъ для

кухни вмѣстѣ съ предшедшимъ.

b,3. Dapetes. — Молоко уже съ самаго начала яр-

каго оранжсваго цвѣта.

II. Рыжикь, Ag. deliciosus , L. (bee A'djle Sfeij'ec.) —

Весьма обыкновенный и вкусный грибъ, снаружи и

внутри оранжеваго цвѣта', весьма легко прішимаіо-

щаго зеленый оттѣнокъ и если обращать вниманіе
на оранжевый цвѣтъ молока , то его не возможно

смѣпіать ни съ какимъ другимъ грибомъ. Шляпка
шириною отъ 1/ 2 до 4 дюймовъ, сначала немного вы-

пуклая , воослѣдствіи же, прежде загнутый, край
подымается къ верху и шляпка двлается плоскою

или почти в ронкообразною ; обыкновенно она бы-
ваетъ испещрена темными и свѣтлыми круговыми

полосками, поверхность ея нагая, въ сырую погоду

маркая; мякоть толщпиою отъ 1-п до 3-хъ линін,
яркаго красно-я;елтаго цвѣта. Пластинки различной
длины , слой ихъ почти равняется въ толщинѣ мя-

коти шляпки, самыя длинныя изъ иихъ тонкимъ кон-

цомъ низходятъ къ ножкѣ, бывающей отъ '/ а до 3
дюймовъ вышиною и отъ '/, до */, дюймовъ толщи-

ною; поверхность ножки нагая, очертаніе цилиндри-

ческое, нѣсколько сдавленное ; на болыпихъ экзем-

плярахъ ножка часто бываетъ испещрена темнова-

тыми углублениями; она тверда, но не вязка, внутри

уже съ самаго начала полая; мякоть, составляющая

стѣнки полости, бѣлая. Запахъ сыраго гриба пріят-
ный, слабый, вкусъ горъкій и острый. ВстрѣЧается

лгѣтомъ и осенью въ хвойныхъ лѣсахъ. Его почти

вездѣ употребляютъ въ пищу, даже и тамъ гдѣ ни*

какихъ другихъ грибовъ не ѣдятъ. Я самъ часто

ѣлъ его. Такъ какъ рыжики очень скоро протачи-

ваются червями , то лучше всего собирать только

самые молодые.
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b,3. Bussulares. — Молоко молодых-ь грйбовъ бѣ-

лое. Пластинки сначала блѣдныл, впослѣдствіи дтѴ-

Лаются темнѣе и Покрываются бѣлымъ налётомъ.
Ь,4. — Цвътъ молока на воздухѣ скоро изме-

няется. Шляпка влажная или нѣсколько маркая.

Пл. сѣрномолочный, Ag. theiogalus, Bull. — Шляп-
ка шириною въ 2 дюйма, сначала выпуклая:, нагая,

блѣдно-буро-желтая; пластинки желтоватыя-, потомъ

буроватыя ; молоко сѣрио-желтое, на вкуСЪ острое;

ножка сплошная, гладкая, безъ углубленіп, цвѣтомъ

подобна шляпкѣ.

Пл. острый , Ag. acer, Bolt. — ШлЯНкя: непра-

вильная, пеііельно-.сірая, шириною отъ 2 до 4 дюй-
мовъ ; пластинки блѣдпо-жел тыл ; молоко острое,

дѣлающееся краснымъ ; ножка блѣдиая , къ низу

утонченная, рѣдко совершенно центральная.

Ъ,4. — МолоКо білое ; шляпка сначала маркая.

Пл. блѣдныи, Ag. pallidas, Pers. — Шляпка на^

гая, пзъ-желта блѣдно-тѣльиаго ил» бѣло-жёлтова-

таго цвѣта, безъ темныхъ колецъ; пластинки снача-

ла бЬлыя, частыя; молоко бѣлое, слабаго вйуса;

ножка крепкая,  блѣдная, подъ конецъ полая.

Пл. молочный, Ag. lactifluus. L. (Ag. quietus Ft.)
— Шляпка мясистая, сплюснутая, безъ лоска, Ши-
риною въ 3 дюйма, коричиеваго цвѣта, маркая, ско-

ро блѣднѣющая и высыхающая, испещрена неяс-

ными темными кольцами; бѣлыя пластинки дѣляютСЯ

кирпичнаго цвѣта; молоко бѣлое, вкуса слабаго; нож-

ка сплошная, пагая, коричневато цвѣта.

b,4. — Молоко бѣлое, слабаго вкуса! шляпка

сухая, нагая.

П. Дуплянка золотистая, Ag. vol em us, Fr. (Ag.
lactifluus,. Ellr., Scbaff., Ag. lactifluus, aurus, Hofl'm;;
Ag. ruber, Trat.) bee SBcattinq, Qtatbbtatting —Этотъ весьма

вкусный грибъ растетъ почти во всѣхъ хвойныхъ
и листвепныхъ лѣсахъ, только пе во. множестве и

рѣдко цѣлымп кучамн. Онъ большей мягйстѣе всѣхъ
прочихъ съ нимъ сродныхъ грибовъ. Шляпка его

сухая, безъ лоска, то свѣтлаго, то темнаго бураго
Томъ I. — Отд. II..                                        19
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цвѣта (коричневато), въ срединѣ часто темнѣе. Спа-
чала край ея бываетъ заворочеиъ внизъ, впослѣдгтвіи

онъ приподымается, такъ что шляпка у взрослыхъ

грибовъ дѣлается воронкообразною, или же только

подымаются двѣ противоположныя ея стороны. Мя-
коть шляпки плотная, не вязкая, толщиною около

'/, — у, дюйма, бѣлая и, пока грибъ еще молодъ,

источаетъ нзъ себя при раненіи много бѣлаго, ниж-
него молока; пластинки бѣлыя, съ желтоватымъ

отливомъ, различной длины, длиннъйшіл изъ нихъ

доходятъ до ножки, но не спускаются по ней; тол-

щина слоя пластинокъ простирается отъ 1-й до 4-хъ
линін; пластинки содержать въ себѣ очень много

молока и при раненіи или отъ прижатія дѣлаются

буроватыми; ножка длиною отъ 1-го до 2'/, дюй-
мовъ, а толщиною въ '/2 или 1'/9 дюйма, такого же

цвѣта какъ и шляпка, къ верху нисколько белова-
тая, нагая, сплошная, мякоть ел, плошал, певязкая,

белая и у молодыхъ грибовъ весьма сочная. Сырые
г-рибы имѣютъ нежный, пріятпый вь-усъ и запахъ,

но послѣ.иіііі однако иногда у молодыхъ, а еще ча-

ще у старыхъ грибовъ отзывается селедками, что

впрочемъ нисколько не, м+>шаетъ его употребление
и вообще грибы эти составлаютъ весьма вкусную

пищу; я самъ часто елъ ихъ. Они долго держатся

и редко повреждаются чгрвями. Растутъ летомъ и

осенью.

(Продолж. въ.слѣд. Jtf).

О СТОИМОСТИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯИСТВЕНПЫХЪ ПР0ИЗ-

ВЕДЕНІЙ  ВЪ РОССІИ   (').

Цѣль, сосредоточивающая во всехъ Обществахъ
Сельскаго Хозяйства лица различныхъ званііі, пред-

почтительно имеетъ   предметомъ усовершенствоваиіе

(*) Статья,   разсмотрѣввая  III Отдѣ.іешемъ и доставленная нзъ

Общества,
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сельскаго хозяйства во всіхъ его отрасляхь. Все
заботы и изучгнія соучастииковъ клонятся къ изы-

скапію средствъ для полученія въ большемъ коли-

честве цѣнпыхъ произведеній ; однимъ словомь, мы

ямеемъ въ предмете, при сокращеніи трудовъ рабоче-
го класса, умножить количество собираемаго хлеба.

Въ этихъ то видахъ съ каждымь годомъ посте-

пенно являются улучшенный машины для возде.іы-
ванія почвы , сьянія , кошепія, молотьбы и сушки.

Въ пекоторыхъ именіяхъ водвориется плодоперемен-
ная система; въ другихъ и безъ введенія оной, при-

ступаютъ къ последовательности засева широколист-

ныхъ и корпеплодныхъ растеній, вследъ за колосо-

выми и масличными. Кроме того , для полученія
успеха, обращены попеченія и на качество и на ко-

личество удобренія, необходимаго дли возврященія
почве силы, истощаемой воспроизводителыюстмо.

Но для поліченія ностояннаго дохода, потребень,
не сопряженный съ значительными доходами, сбыть
въ большомъ количеств!; собранна™ хлеба. Произ-
водитель 'тогда только можетъ быть возпаграждаемъ.

за трудъ свой, когда онъ не рабъ потребителя сво-

ихъ произведепій. Рожь , овесъ и крупа гречневая

куда расходуются? За границу сбыіа имъ ігѣтъ : :

для внутренпяго продовольствія потребность, . в.ъ

сравненіи съ произяодимымъ количестпомъ этихъ

х.гіібовъ, . столь малозначительна, что если воздел ы-

ваніе производилось бы на коммерч^скомъ положе-

піи , (*) то отъ посьва ржи и овса въ губерніяхъ :

тамбовской, тульской, рязапскЛі, орловской и воро-

нежской, гопричпслсппыхъ къ Лебедянскому Обще-
ству Сельскаго Хозяйства, польза была бы ничтож-

на. Местпость, обстоятельства, конечно, изменяю.тъ
положепія, по вь означенныхь губерпіяхъ, результата

всегда.одинь и тотъ же. Ожидаю возраженія сле-
дующего : вь неурожайный годъ , какъ-то 1833 и

1X40 ,   ка:«оп  доходъ получили помещики   означен-

<") Расчетъ этотъ,  при селъ прилагаемый, вмведепъ, по ііяѣиію

иоеяу, тульской губериіа, богородицкаго уѣзда.  Соч.

19*
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ныхъ губерній, следуя изстари заведенному поряд-

ку сеять рожь и овесъ? -^Такъ, но въ продолжевіе
полустолетія , три , много четыре лишь такихъ

годовъ, наполнили деньгами карманы помбщиковъ-

Хлебопашцевъ , и то тЛіхъ, которые проживаютъ

десятую долю своихъ всегдашнихъ доходовъ ; а

много ли такихъ ? Конечно, весьма незначительное

число въ каждой изъ упомянутыхъ губерній. Вь
подобные неурожайные годы< рожь продавалась въ

четверо дороже противу существующихь у насъ

n'liirr, въ годы урожайные ; но и тогда сколько

помещиковъ воспользовались такимъ возвышепімъ ?
Едва ли двадцатая часть :; весьма многіе не продава-

ли за неимвніемъ что продать , а еще более оказа-

лось такихъ , которые покупали и для себя и для

крестьянт,. Какое же изъ этого можно вывести за-

ключеніе ? Что тѣмъ земледьльцамъ , которые по

своиМъ домашнимъ обстоятельствамь должны еже-

годно проживать всЬ свои доходы, необходимо изы-

скивать средства къ постоянному сбыту своихъ про-

изведений,, по ЦБнамъ не ничтожнымъ, что всегда

бываетъ въ годы урожайные.
Обращая вниманіе на ходъ хл-ьбной торговли въ

1847 году , по губерніямъ : тульской , орловской и

курской, мы видимъ, что торговля эта въ томъ году

производилась совершенно на оборотъ. Вместо того,

чтобы, следуя обыкновенному порядку, изъ Стараго
Оскола везти рожь въ Ливны , въ ту зиму отправ-

ляли рожь изъ ливенскаго у'Ьзда въ староосколь-

скій и новооскольскій*, потому что въ Ливнахъ чет-

верть ржи въ 9 иуд. 5 Фун. , покупалась не выше

1 руб. 65 коп. серебромъ. Между те«ъ , какъ въ

торговыхъ слободахъ южной части пово-оскольскаго

уезда четверть ржаной муки въ 8 пудовъ продава-

лась по 2 рубля 40 коп. серебромъ. Кроме весьма

ниже посредственнаго урожая въ той части курской
губерпіи , цена держалась потому , что значитель-

ное количество ржаной муки, въ тііхъ местахъ упо-

требляется для винокуренныхъ заводовъ, находящих-
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ся въ бирючинскомъ уезд-Б, сосвдственномъ сь ново-

оскольскимъ и старооскольскимъ, между темь кавь

въ ливвнскомъ уезде этихъ заводовъ весьма мало, да

и то незначительные. Вь Москву возить рожь изъ Лив-
ны гужемъ, не было расчета, по дороговизне провоза.

Одинъ сбыть — это Орелъ, куда свозится зимою раз-

ный хлебъ, отправляемый но векрытіи весны Okqk)
въ Москву ; гужевой же перевозки вдаль изъ хле~
бѳродныхь уездѳвъ ливенскаго и малоархангельска-

го, никуда делать нельзя, потому что, не взирая на

обыкновенно существующую ничтожную цену всЬхь
хлебовъ вообще не только въ Ливнахъ, но и вь

торговомъ городѣ ЕльцЬ, гужевая перевозка изъ ор-

ловской губерніи столь дорого обходится , что при-

носить одни убытки , которые темь значительнее,
чемъ перевозка бываетъ длиннее. Подобное обсто-
ятельство хлебной торговли на ѳборотъ бьіло въ

рязанской и тамбовской губерніяхъ въ неурожайный
1843 годъ : изъ Ряжска хлёбъ быль отправляемь

въ Козловъ, а -оттуда въ Тамбовъ и Кирсановъ.
Обстоятельство это невольно приводить на па-

мять превосходную статью: О причинахъ , препят—

ствующихъ распространению улучшенною сельскаго хог

зяйства и о мѣрахь къ отвращенгю сего неудобства ,

статью, помещенную въ Московскихъ В'Бдомостяхъ
въ декабре месяце 1847 года. Безъ сомнѣнія, вся-

кий зомлевладіілець, вникающій въ настоящее подо-

женіе хлебной торговли, не безъ истинпаго удо-

вольствія прочелъ въ этоіі статье подробное и ясное

изложеніе причинъ, препятствующихъ къ распростраг

ненію улучщеннаго хозяйства, а потому новторе-г

ніе будетъ излишне и неуместно (*). То, что прево-

сходно изложено въ означенной статье на счетъ гу-

бервій : черниговской, кіевской, полтавской щ харь-

ковской,    отнести можно   къ губерчіямь   курской и

(') Въ этомъ отв^шевін мы съ почтепнымъ А. Н. ПЧсллеромъ
ив ; о! м.іпіі.і : Московскія ведомости газета, а газеты не сохраня-

ются и лучщія ихъ статьи часто уско.іьзаюп, отъ винманін. По ато-

му въ смѣси Труд въ мы ііадѣемсл возвратиться со времсиемъ,

къ указанной пиятевнымъ автороиъ статье. Ред.
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орловской, особенно на увзды новооскольскій, ста-

рооскольскій , тимскій , ливенскій , малоархапгель-

скій и еленкій. Вообще все они хлебородны до

^чрезвычайности, но этотъ самый избыгокъ не обо-
гащаетъ ихъ. Почтеннвйшій сочинитель этой ин-

тересной статьи , между прочимъ , говорить, что

въ продолжеиіе последних ь месяцевъ 1846 и въ

начал'Ь 1847 года, въ Петербурге пшеница дошла

до 17'/, руб. , рожь до 8 руб. , овесъ до 5 р. сер.

за четверть ; въ портахъ Чернаго моря было также

вь то время значительное повышеиіе въ цене на

весь вообще хлебъ , требуемый отовсюду въ запад-

ную Европу, которая страдала тогда отъ неурожая.

Между темь, такая огромная ц'Ьна нисколько не

способствовала къ возвмшенію ея въ губерпіяхъ
курской и орловской , где въ то время были сле-
дующая цЬны: пшеница 3 рубля 30 коп. , овесъ 60
коп. сер. за четверть. При значителыіомъ , какъ въ

Одессе , такъ и въ Петербург!» пониженіи на хл - 1,бъ
ц'Ьпъ , такія были въ Ливпахъ : рожь 1 руб. 80
коп., пшеница 3 руб. 70 коп., овесъ 70 коп. сереб.
за четверть, а вт. уездахь иовооско.іьскомъ и старо-

ocKQJbCKOMb, рожь 2 руб. 45 коп. , пшеница 3 руб.
90 коп. , овесъ 85 коп. серебромъ за четверть ; изъ

этого должно заключить, что портовыл цЬны не

им'Ьютъ ни ма.гьйшаго вліянія на внутреннюю тор-

говлю, хлебомь, въ мЬстахъ, изобилующихъ онымь,

и если подъ исходь 1 8 Ѵ7 года, и въ январе 1848
года, ржаная мука дошла въ бирючннскомъ уі.зде
до 2 руб. 50 коп. серебромъ за четверть , то един-

ственною тому причиною быль неурожай вь кур-

ской и воронежской губерніи. При несколько бла-
гопріятствующихъ обстонтельствахь , то есть пере-

пади два три дождя въ начал); весны, рожь роди-

лась бы прекрасно и вь курской и въ воронежской
губерніяхъ ; тогда и вь ливепскомъ и вь малоар-

хаигельскомъ уезд'Ь она была бы дешевле цепь би-
рючинскаго рынка , не взирая на то, что поелѣдиій

уѣздь на цѣлыя 200 веретъ далее оіь Москвы,
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Нельзя пе согласиться съ уважаемы» авторомъ

занимательно» статьи, о которой упомянуто выше,

что при обширныхъ пространствахъ нашего государ-
ства , перевозка ограничивается предметами фабрич-
ного производства, по ціьнамъ, рѣшителыю недоетуп-
нымъ для хлѣбнои промышленности. До самаго исхо-

да декабря 1847 года , нельзя было тронуться ни

одному обозу на сапяхъ , а ионная колесна'я пере-

возка, по дороговизігв cnofii , никакъ не дозволяетъ

и помышлять 'о какой либо перевозкѣ' хлѣба; не

толььо конио-ко.іеспая перевозка, но даже и воловья,

обходящаяся много дешевле , весьма рѣдко прино-

сить пользу , да и то самую незначительную, боль-
шею частію отъ перевозки хлѣба даже и на волахъ,

кромѣ ущерба ничего не получаетъ спекуляторъ

перевозки хлѣбной. Нисколько лѣтъ тому назадъ,

видя ппчтожныл цѣііы на красные хлѣба, какъ то:

пшеницу, крупу и пшено въ торговыхъ мЬстахъ, по

сисѣдству съ курским'ь имѣніемъ жены моей, я на-

нялъ воловьи Фуры ѵ для отвоза озпачеішыхъ хлѣ-

боиъ въ Орелъ. , откуда рі.шилея сплавить ихъ по

Окѣ и Москяѣ рѣкѣ въ пашу белокаменную столи-

цу, гдѣ продаль привезенные хлѣба но ціиіѣ,- кото-

рою едва только окупились: гужевой провозъ, сплавъ

по судоходнымъ рѣкамъ , выгрузка и нагрузка , по

и то могло окупиться только при величайшей моей,
см'Вло могу сказать, дьягелыюеіи , безъ которой,
конечно потери Іиъ 6іл непременно убытокъ, не

говоря, что отозвались и костямъ и бокамъ моимъ ,

дорогами, избитыми препорядочно , ни за одну по-

лушку.

Въ означенпой статьѣ также сказано , что губер-
ніи харьковская, черниговская и полтавская произ-

водили нисколько тому лѣтъ назадъ въ большомъ,
противу пастоящаго, количествѣ пшеницу, находя

пользу доставлять ее въ Одессу; но съ умножепіемъ
заселенія въ иовороссіііскомъ краѣ, вздорожало тамъ

сѣно , а съ тѣмъ вмѣстѣ п перевозка : вслѣдствіе

чего, мадороссійскія губериіи не могли   съ пользою
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проидводить пшевиду , и но необходимости вынуж-

дены былв умножить прсѣвъ ржи, къ ущербу сво-

их,!, пыгодъ , которыми они пользовались, докадѣ

въ новороссійскомъ краѣ зем.іедѣліе было мало зна-

чительно. То, что сказано, въ отиошеиіи трехъ мяло-

ррссійскихъ губернііі, отнести можно къ губерніамъ
Курской и орловской : въ обѣиѵь пшеница родит-

ся превосходно , но куда ее сбщть ? Конечно въ

Одессу нельзя, если изъ Малороссов она достав-

ляться можетъ юлько съ ущ> рбомъ: одинъ сбыть
вь' Москву, но какъ, ца чемъ и чего ожидать отъ

перевозки ? Не повторяя уже того , что до Орла ц

Мценска, единстиенныхъ пристаней, куда хлѣбъ

привезти можно изъ губерній курской и орловской ,

перевозка производилась, если не съ ущербомъ , то

безъ пользы, въ тѣ годы, какъ тульская губернія. ,

почти вовсе еще не засѣвала пшешшъ ; а иын1; , съ

развитіемъ сельскаго хозяйства, не только помѣщи-

ки, но и простые поселяне стали засѣвать пшеницу

во всѣхъ южпыхъ уѣздахъ тульской губерніи, иные,

введя плодопгремѣнную систему , другіе , оставаясь

и при трехпольномъ сѣвообор..тѣ , умножещемъ по-

сядки картофеля, пріуготовили з>-млю ддя засѣва

пшещщь, такъ что нынѣ въ тульской губерніи ло-

жна купить пшеницу несравненно сходпѣе того , во

что обойдется она покупателю въ курской губерніи,
а потому губерніямъ курской и орловской нредсто-

итъ будущность производить этѳтъ хлѣбъ только для

собственпаго своего употребденія. Если эта будущ-
ность непривлекательна, то, по крайней мърѣ , съ

основаніемъ должна быть ожидаема.

Приводя къ общему знаменателю будущее поло-

жсніе многихъ губеріііц, нельзя не принять во вни-

мание, что при открытіи навсегда англійскихъ пор-

товъ для привоза иног.траннаго х.іѣба, дунаііскія
княжества ,   Егинетъ  (*) ,   а всего,   болѣе   скверная

,,___________I______________----------------■   ..II                  I   -              !

ВА При расиристрацовшемсл азсѣоѣ лщеяищі, цынЬ вьіпусчает-
си изъ Егішта ее до Ѵ/ 3 мп.і.іішшвъ четвертеіі; количество значи-

тельное, которое  несомиѣтю cri.ii.no еще умножится со ьведеыечъ
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Америка , завалятъ пшепипею Европу , а ваша рус-

ская останется въ рукаѵь пр> изводителей , по са«

мой простой причивѣ, потому что, какъ превосходи
но изложен" въ выше означенной статьи, пшени-

ца съ провозомъ въ Лондонъ изъ Пью-Іорка , обой-
дется много дешевле того, чего будетъ стоить при-

везенная изъ губёрній : .курской , воронежской, ор-

ловской, тульской и всей безъ изъятія Малороссіи,
Къ устранеиію этой будущности потребны М'Ь-

ры рѣшительиыя и безотлагательныя. Такъ ; необ-
ходимо устранить неудобство разстаяніи и прі-
обрѣсти возможность доставлять въ порты хлѣбъ

скоро и по цѣнамь, отнюдь не превышающими тако-

выя, коими сходно Египту и Америка продавать
свои хлѣба въ пристаняхъ западной Европы. Не го-

воря объ Амерякѣ , гдѣ устройство желѣзиыхъ до-г

рогъ иынѣ самое превосходное ; во всѣхъ почти ев-

роиен скихъ государетвахъ учреждены гдѣ бод'Ье,
гд-і; мелѣе жедѣзныя дороги. Вь Роесіи дороги эта,,

устроенпыя только по главнымъ мѣстамъ сообща-
иій, оохранятъ разстоянія , доселѣ представляющая
непреоборимую преграду для сбыта нашихъ проиа-

веденій и замедляющія развитіе сельскаго хозяйства,
члдезъ что лишаютъ производителей, даже срсдцаго

состояпія, возможности къ пріобрѣтенію предметовъ,

не только роскоши , но почитаемыхъ необходимыми
въ среднемъ кругу страны . гдѣ вмЬстЬ съ ппоивіі-
тающею сельскою промышлецностію процвѣтаетъ

торговля внутренняя и внѣшняа.

Нетербургско-московская жедѣзная дорога несо-

мненно будетъ имѣть важное влідніе на повы-

пденіе хдѣбныхъ ц-Ьцъ въ Москвѣ и на понижсніе
таковыхъ въ G. -Петербурге; по если подобными со-

общениями сблцзятъ заиадныя, цецтральныя, а еще

болѣе южныя губерніи съ портами рижхкимъ и

одесскимъ, то и для земледѣлія и для промышлен-

ности а для торговли выгоды будутъ  неисчислимы,

орошен in, къ чему уже приступдепо  по  распоряжению  егппетсна-

іо iiiHiuaie.iLcnia.    Саъ.
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Пекущееся о благосостояніи народномъ благоде-
тельное Правительство пе пощадило расходовъ для

собружепія дороги , которая упрочить и улучшить

быть обЬихъ столицъ; почему же земледѣльцамъ,

съ своей стороны не посодействовать къ учрежде-

нію подобной дороги , которая оживила бы торгов-

лю' хлѣбную въ хлЬбородныхъ нашихъ губерніяхъ ,

какъ то : воронежской , орловской , курской , туль-

ской и всей .Малороссии , гдѣ , какъ выше сказано ,

стѣсненная торговля останавливает», земледѣліе и вся-

кую сельскую промышленность ? Почему бы не по-

мыслить ѳ составленіи капитала, которымъ, съ воз-

растающими процентами , можно бы было присту-

пить къ устройству железной дороги къ прнстанямъ

отъ тѣхъ городовъ , гдѣ производится значительная

торговля? Собственная польза земледѣльцевъ всѣхъ

малороссійскихъ губерній , равно какъ курской, ор-

ловской и воронежской, принять въ этомъ живое

участіе. Устройство желѣзной дороги отъ одного

значителыіаго города южпой губерніи къ какой ли-

бо пристани , несомненно оживило бы не только ту

губернію, но и всѣ сосѣдственныя ; если бы, напр.

отъ Харькова провести кратчайшимъ путемъ къ

Орлу железную дорогу, то губерніи , пе только

харьковская и полтавская, ио курская, воронежская

и орловская, весьма удобно могли бы доставлять

свои хлЬба въ Орелъ, откуда Окою и Москвою- рв-

кою сплавлять въ Москву, а взъ Москвы желѣзною
дорогою перевозить въ С.-Петербургъ. Такнмъ об-
разомъ, безъ затруднения , и съ весьма .умеренного
платою перевозился бы хлебъ изъ малороссігіскихъ
губерній въ С.-Петербургъ, откуда обошелся бы по

цкнамъ, весьма доступныиъ для отправленія за

границу. Протяжепіе, дороги отъ Харькова до Орла,
было бы не более 350 верстъ, по какую бы значи-

тельную она принесла пользу? Едва ли найдется во

всі.хъ пяти означенныхъ губериіяхъ земледе.лецъ,
который отказался бы въ соучастіи на устройство
озиачеішой желѣзной дороги. Что значить вдадѣль-
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цу, съ каждой засеянной десятины, уделять ежего-

дно на сей предметъ по 50-ти коп. серебромъ.
Какой благомыслящій человекъ не согласится , для

общей пользы, пожертвовать частію своей прихоти?
Но тутъ онъ только временно удьляетъ по 50 коп.

серебромъ съ десятины, потому что съ устройствомъ
железной дороги, каждая десятина ежегодно будетъ
приносить по крайней мере въ 10 разъ более того,

что ежегодно предполагается пожертвовать на устрой-
ство желЬзной дороги.

Начавъ сборъ этотъ , въ несколько л-Ьтъ соста-

вится капиталъ , котораго, съ возрастающими про-

центами достаточно будетъ, чтобы приступить къ

работЬ по распоряженію Правительства , съ содей-
ствіемъ коего означенная дорога этими средствами , .

если пе скоро, то хотя въ несколько десятковъ

ле.гъ, можетъ быть нривелена къ ѳкончаиію и если

не намъ ею доведется пользоваться, то воспользуют-

ся ею потомки наши, которые скажуть намъ за то

искр инее спасибо.
Если предподоженіе это мечта , то, по крайней

мере, мечта, порожденная пылкою любовью къ со-

отечественникам ь и искреннимъ желаніе.мт. отвратить

пе столько настоищія , сколько будущіл затру- >

дненія мопхъ сотовариіцеіі-земледельцевъ. Ежели
предположение это будетъ признано удобоисполни-
тельнымъ, то мысль, эта можетъ быть развита дру-

гими и лучше, и дьлыіее, и полезнее. Порадуюсь
тому искренно и отъ д}іпи готовъ буду принять

въ этомъ деле самое деятельное участіе.

Чдеаъ АЛЕКС АНДРЪ ПФЕЛЛЕРЪ.

Село  Кресты,  тульской

губ. богородвцкаго у-ьзда.



Подробный расчетъ но средней семил*тней сложности,

обработки и доходовъ десятины каждого хдЬбз, засѣвае-
маго тульскоіі губерніи, богородицкаго уизда , вь селѣ

Крестахъ ,   члена И. В, Э. Общества, А. И. Пфсллера.

Подробный расчетъ обработки и доходовъ десятивы

каждаго хлѣба.

Рожь.
За наеиъ подъ паръ     ....

—  пахоту взмета .,,,».

-*- дроевіе   ,,.,,.,.

—  сѣлніе и запашку     ,    .    ,    ,

—  косьбу    .,..,,..
—  вазчніе своповъ после косьбы

" — виаку 11-ти копевъ ....

—■ молотьбу 11-ти копевъ.    .    .

—  сѣмяна ....... ,.

Дегятнна обошлась і

На деевтвн* урѳівлось 11 нопевъ, въ ка-

ждой   b м, ;    всего # ч, 2 м,, по 2 р.

14 kqd, за четверть  .......

Соломы И копевъ по 5 коиѣевъ   .    .    .

Дохода .

А за иск.шчепіемъ обработки

Чистаго дохода

О   В   Е   С   Ъ.

За насмъ подъ яровое поле   .    .    .

—  пахоту   .........

—  двоеше .    , .......'
—  сѣяніс и запашку    .    .    .    .    .

—  косьЛу    .........
—  вязаніе сноповъ ......

—  возку 10-ти копевъ , • .   ;.    .    .

—  молоті.бу    .   \ . ,   ..    .    .    .    . ,

—  сѣияяа .     .    .......    .    .    .

Десятина обошлась



На лесятшгіі уродилось 10 копенъ , умо-

лотомъ каждая 1 ч. 1 м. ;   всего И ч.

1  м.; пе 1 руб. 14 К;  за четверть   .    .

^Соломы 10 коиѳііъ по 11  копѣегсъ  .    .   .

А

За

-^

.    .             Дохода  .

з& йск.ікУчеаіемъ обработки

Чвстаго дохода

Г Р. Е ч  А.

наемъ подъ яровое ......    .

наіоту    .    ...........    ,

Лвоеніе  .-.'..    .    .    .-.'■.

сѣяніе и запашку    .    .    .    .    .

косьбу     .     .     .     .     ._...■     .

вязаніе сноповъ   ......

возку въ гумно ......    .

молотьбу      ...     .     ...'.'

сѣыана   .     .     .     .    -•     .

Десятина обошлась ч

Уродилось   8 копевъ, умолотъ   по 7" я. %

всего 7 ч., по 1 руб. 56 к. за четверть.

Соломьі 8 копенъ но 60 КОп.....

Дохода ....
А за исключен іе.мъ обработки    .    .    .

Озимая
Земля   подъ наръ

Пахота взмета .    .    .

Двоеніе  .    .    ...

Троеніе   .    .    .    .    .

Вывозка навоза    . ■ . •

ОЬяніе в запашка

Сжатіе.  .   .    .    .    .

Возка: копенъ въ гумво

МоЛОтьба    .;•,',,    .    .

Сеіиява  ......

Чистаго дохода

ПШЕНИЦА.

/.шіѴ-і

Десятина' Обошлась .

На десятпнѣ   уродилось    15 копевъ;   въ

каждой по ум-Лоту 3 м. ;   всего О ч. 5>
м. по' 4 руб. "5*7 кЯаа. четверть   .    .

12 69
1'і

13
12

S3
33
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Соломы 4 копны по 8 конѣскъ .... і ■28

А за исключеніемъ обработки    ....
-26

18
99
85

.    Чистаго дохода   .    .

Яровая пшеница'.

8

4
1
1

1
1

1
2
3

14

57

85
14

85
■6
8
ѵі

Десятина обошлась .

На десятиве уродилось   16 копенъ,   но 3
м.; всего 6 ч., по 3 р'42 к. за четверть.

Соломы 16 копевъ во 30 конііекъ .    .    .

17

20
1

89

57
36

..

А за нсключеиісмъ  обработки    ....
21
17

93
43

.   Чистаго дохода   .    .

'Г   £  Р  К   А.

4

4
1
1

1
1

1
2
4

57
т
51 і

85
14

8')
19

85

Д« сятппа обошлась .

На -десятпнк уродилось   14 копенъ, -по 4
м. в*ь каждой, всего 7 ч. по 4 р. 85 к.

іа

34

43
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Соломы 14 копевъ по 8 копьекъ

Дохода .    .

За исключеніемъ обработки   .    ,

К

Чистаго дохода

о л ь  з А.

Земля- ... . .

Па\ота . . .- .

Лвоеніе . . . .•

Троеніе . . . .-

Вывозка навоза .

Сьяміе и заиашка

Гжатіе             .    .

Возка на гуиво   .

Молотьба    .

Сѣмяиа ....

Десятина обошлась .

Уродилось 75 нудовъ, изъ' каждаго 12 ф.

м»оа; всего 22 пуда 2 ф^н. , по 10 р.

за пудъ .........    .

А за исключснісмъ обработки    .    .    .    .

Чистаго дохода

Мадія-сатива.
Земля.    .    .    .    .    .    .    .    .    ....

Нахота подъ взмстъ .    .    .    -    .    .

Двоеніе   .    .    . .........

Ipoeuie ..........
Вывозка навоза .......

Сѣяніе и запашка ......

Сжатіе ..........

Возка въ гуиво    .......

Молотьба ..........

Сѣмяна   ..........

Десятина обошлась .

• Уролплось 50 пудовъ   изъ каж.іаго масла

но 8 Фунтовъ; іісего 10 пул. но 3 р. 42 к.

А за исключен ісмъ обработки     .    .    .    .

Чистаго дохода 22
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Китайская рѣпа. 4
1
1-

1
1

2
1

57
42

85
14

*5
33
42
85
28

Свя іе и запашка

Вязаніе Сноповъ . ...... ..   •.   •.  -.

Десятина
по ' 1 3   ф

всего 26
Урожая  80 пуловъ

к іж іаго   масла ;

рублей за нуДъ

обошлась .

унтовъ   изъ

иуд.,    по   4

15

104

71

обработки

Чистаго
г о ф к .і ь.

1

А за иск.іюченіемъ .... 15 |71

Кар-
іохода   .    . 88  22

4   —

1   42
1   ! —
— 8>
2   42
1    42
2   14
5  .71

Пропашка   .    .    .    . .......

Лесятива
Урожая 51 чет. по

обошлась . 18 І96
28 '57

обработки

Чистаго

А за нсключснісмъ 18   99

дохода .    . 9 56

Члеаъ А. ПФЕЛЛЕРЪ.



О    ТОН.іИВя\Ъ.

Част ь   I.

Изпяспсш'е дѣііствія и  опредѣлепіе   достоинства раз-

наго рода топлива.

(Соч.   ЧЛЕНА И.   Б.   Э.   О-ВА   Н.   И.   Витта.)

Цодъ словомъ топлива мы разумЬемъ всѣ т/в раз-

ные материалы, которые употребляются для отоп-

ления, всѣ вещества, которыя сожигаются для про-

изведенія тепла. Слово топливо по этому не означа-

етъ тоже самое, что слово горючее вещество, подъ

которьшъ эгы разумѣемъ все то , что при извѣст-

иыхъ услопіяхъ, нйіеино: при довольно возвышенной
температур!; и при достаточномъ оритокѣ' воздуха го-

ритъ, т. е. производить теплоту и свѣтъ. Всякое топ-

ливо, —горючее вещество, но ие всякое горючее веще-

ство —топлиио. Такъ какъ горючее вещество, при сго-

раиіи своемъ, пронзводитъ теплоту и свѣтъ, то понят-

но, что оно можетъ быть употребляемо для двухъ

цйлей, т. е. для доставленія свѣта (для оовѣщенія)

и для доставлепія теплоты (для отопленія). Весьма
рѣдко эти двѣ цѣли могутъ быть достигнуты вмъхтѣ,

потому что этому г обыкновенно сопротивляются по-

требности при пользованіи теплотою и свѣтомъ, и въ

этомъ отношепіи всі; горючія вещества раздѣлимъ

на три разряда, во первыхъ на такія : которыя по

дороговизн!; своей или по друпімъ причинам?» не

.употребляются ни щ оевѣщеніе, ни на отѳпленіе ,

во вторых?, на такія , которыя употребляются ис-

ключительно, или по крайней мѣрѣ преимуществен-

но, для освѣщенія , и ихъ можно назвать освети-

тельными средствами и въ третг.ихъ на такія, кото-

рыя употребляются всегда-, или большею частію,
для отопленія, и ихъ мы иазываемъ топлпвами. Раз-
дѣленіе это впрочемъ не совершенно точное и даже

иѣсколько произвольное; оно по настоящему только

можетъ быть вѣрно для опредѣленной местности и

Т. I. — Отд. II.                                             20
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въ изв-встное время. — Такъ, папримѣръ , многія
ЭФирныя масла въ одномъ мъстѣ такъ дороги, что

не могутъ быть употреблены ни для освѣщенія, ни

для отопленія, въ другомъ мѣстѣ, гдѣ они имъютъ

меньше цѣнности, употребляются на освѣщеніе, йа
ивыхъ же мѣстахъ они наконецъ такъ дешевы, что

служатъ даже для отопленія ; такъ иапримѣръ ни-
сколько десятилѣтій тому назадъ, обыковенная смола

еще не употреблялась ни для оевѣщенія, ни для ото-

пления, потому что не открыты были способы, по ко-

торымъ можно было пользоватся ею дешевымъ об-
разомъ, а нынѣ мы употребляемъ ее для производ-

ства осв'ьтительнаго газа. Такъ даже свѣтильный

газъ, добываемый изъ каменнаго угля, теперь- уже,

иослѣ открытія весьма дешевыхъ способовъ его про-

изводства, въ иныхъ мъстахъ употребляется для

отопленія. Деготь каменнаго угля прежде не имѣлъ

употреблеиія ни для освѣщенія, ни для отопленія,
а нынъ мы добываемъ изъ него летучее масло, ко-

торое идетъ на освъ-щеніе и остатки, смолистыя. ве-

щества , вѵѣстѣ съ коксомъ , употребляются на

отопаеніе. И подобныхъ примѣровъ въ доказа-

тельство нами сказаннаго можно привести еще

много. Сообразно изложеннымъ понятіямъ , мы

эдѣсь означаемъ названіемъ топлива всѣ тѣ го-

рючія вещества, которыя для произведенія тепло-

ты употребляются, -сколько иамъ это известно,
или вообще и повсемѣстно; или то.іькб исключи-

тельно въ нзвъетньгхъ мѣстахъ. Согласно этому мы

раздѣляемъ топлива на два разряда: на обыкновен-
ный и цеобыкновепныя. Къ первому разряду то-

пливъ, т. е. къ обыкновеннымъ мы причвелимъ во

1-хъ сорпыя травы, во 2-хъ солому разнаго рода,

въ 3-хъ хворостъ, т. е. мелкія части болыпихъ де-

ревь'евъ, въ 4-хъ дрова, т. е. толстыя части боль-
пшхъ 'деревьевъ, въ 5-хъ торфъ желтобу-рый и чер-

ный, въ 6-хъ лигнитъ или бурый уголь, въ 7-хъ
торфяной уголь, въ 8-хъ лигиитный уголь, въ 9-хъ
каменный уголь, въ 10^-х.ъ древесный уголь, въ 1 1-хъ
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коксъ.или сжепый .каменный уголь , и въ,12-хъ, ан-

трацих!Е),:-нист]Ьщшй; камепныв.уд'оль,,  ,,,.,,,,.,  ,,;,,,; ,.., ■

. Ко ввдро,му разряду ,,т^олввъ,„.ггТ. .-е,... неор>.кно-
вепныхъ мы. отнрсв.мъ.|ВР Дг** высушенные,:, остат-

ки дубрврДЬкорыцИ „тдади.падрбныя расджгельныя ве-

щества, .къь-Дру.ПОімуі і)3,«віТіР.е,йл,енію болѣе цегодныя,

напртг]Ьръ.|?А1йШРГ«хъ ; ftifteW'* Гепмавди,;§ во. 2-хъ
выжим'кйида*л««ьіі(оливрмъ.)д маслянистых* сьмянъ,

напр.. лы!Яііа.Рй,;К,рнрилянаго , сурѣпнаго , напр.. вы-

жимки маслины і.въ„Сициліи:И,иа;ОСтровф Мальтѣ, ма-

сляниетырьтіі сѣмднъ въ ^сѣверирй Германіи; въ, 3-хъ
разныя,.смѣси смолистыхъ-и : жирцыхъ,, врществь съ

уіРлеміЪіразнагрі.рода,.: съ древесными, опилками, да-

жеігдиврю и .друсія. пр.и.гртрвляющіяся , містами jHc-t

кусетвенныя трплива, какъ въ Россіи одно время кар-

болеина Ип частом въ,. Англіи, (*) — въ 4-хъ высу-

шенный пометь нѣкоторыхъ млекопитающих!, жи-

ветныхя., принадлежащих!, къ отделу, травоядиыхъ

и отрыгающихъ жвачку, какъ наприм,- рогатаго

скота,,: лерблюдовъ и друг, рогатагр скрта.въ

южныхь губериіяхъ Россіи,, и, нерблюжій по-

метъ:івъ Египтѣ; въ 5-хъ горная неФть въ,, городѣ

Баку близъ.каспійскаго моря; въ 6-хъ спиртъ въ дам-

пахъ, при чмнргихъ химическихъ епераціяхъ; въ7-хъ
рудничный газъ , близь Нмо-1орка,и въ др.; въ : 8?хъ
свѣтильный газъ въ Ан.гліи и  Бельгіи.

^Оставляя въ сторонѣ необыкновенные топлива,

мы, пнри сближаііщемъ разсмотрѣніи обыкновенных'!»,
замѣчаемъ о'дно «есьма. важное ебстрятедьство, имен-

но, ;ч.то,всѣ топлива» , показа нпыяподъ: 12-ю от дѣ-

лами , .'Илиі.состоятъѵ.изъ настоящей: древесной -части

растенш» ■ иліп изъ иихъ , происходят*. -И дѣйствитель-
Н0і изслѣдуя; подробно всѣ вышеуномяиутыя тон—

лпва 1-го разряда, имѣющія явное растительное про-

игхожденіе, именно: показанные первые 4ге рдсдѣла:

трава,-, солома, жворост-Ъ|№ дрова,, імьігнахрдимъ , ,чтр

полезная горящая часть нхъ воі іВЯІжь одна Иі та же

-------—            - ; ■   ' '   ii'.ioi 1Н1 і;;і.   Л"/?Й   a ,t      n.tt'W

(") См. въ «ou«f аіоВ ! *т«т8цпрнлГ'1і4ЬУіеі > .■■•■■'

20*
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(древесина 1) , только въ однихъ меніе, въ другихъ бо-
лъе развитая. Топлива, покаааниыя въ остальныхъ

8-и отдтѴлахъ, суть всѣ вещества, которыя об-
разовались изъ травъ и деревьевъ или естественным*

или искуеетвеннымъ образомъ. Такъ напримъръ из-

вестно, что торфъ образуется изъ болотныхъ травъ

и кустарликовъ; также совершенно доказано, что ли-

гнит* и каменный уголь происходят* изъ деревьевъ

допотопных* временъ и нѣтъ сомнъиія, что и ап-

транитъ иміетъ подобное начало. По этому не-

обходимо познакомиться съ древесиною, чтобы легче

попять ея дѣйетвіе а ел перемѣны, к* чему и будемъ
имѣть случай въ етатьі; о дровах*, ибо мы отъ бли-
жайшего расмотр'вшя и подробиаго нзложенія иеклю-,

чаемъ, кромѣ необыкновенных* топлнвъ, еще из*

обыкновенных* веѣ тв, которыя до употребления свое-

го не подве|)гаются никакой химической обработкѣ,

как* то: травы, соломы, хпоррстъ, торФ*, лиінит*,

лшпитный уголь, каменгый уголь и антрацит*, и

будем* заниѵаться (') только остальными, кои суть

во 1-х* дрова подготовленный т. е. высушенныя и

прожарекг.ыл. во 2-х* дрепеі ііьій уі о.іь к])аспыіі и

черный, въ 3-хъ торфяік.й уголь, в* 4-хъ кокс'ъ..
Чтобы понимать оюплегіе или дійетвіе тогілйвъ, мы

познакомимся прежде съ условіями гортпіія топлива,

съ яменіяміі ггри само.ѵ* горт.ніи вамѣчаеѵыѵи, и

съ произведёиіячи топлив* послѣ с;оранія их*,' об-
ращая, при нашем* рсзыгканін, Вігиѵапіе только на

гланныя вообще употребнтельныя   топлива.

Какія же суть условія ropf -нія? —Определенная сте-

пень температуры и воздух*. Первое из* сих* усло-

вііі не требует* никакою нзьяснепія: не то одна-

коже съ другие*. Состав* воздуха , его участіе
при іЬнѣніи и всѣ свойства пламени мы съ надле-

ж щею подробностію изложили въ первой части иа-

ш-еіі Промышленной хнкін, куда п просимъ читателя

обратиться для желаемыхъ справок*.

О В> чити 11 атіііі ofiitm.
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Воздух* для гррънія необходимъ, по не всѣ его

составныя части употребляются. Онъ состоитъ, какъ

пзвѣстпо, изъ кислорода, азота, углекислоты и во-

дянаго пара. Прс.іѣдиіе два газа, впррчемъ и по

количеству своему весьма маловажные при горѣніи,

не принимают* никакоге участія. Это доказывает-

ся тѣмъ, что воздухъ предварительно отъ лихъ ос-

вобожденный точно такъ какъ обыкновенный, и еще

лучше , поддерживает* горініе. Воображаемъ по

этому воздухъ, какъ будто бы составленный только

изъ кислорода и азота. Изъ нихъ, считая по объ-
ему, количество азота почти въ четверо лротивъ ко-

личества кислорода. Но всего этого азота можно ли-

шить воздухъ и онъ все еще останется такъ дъйст-
вителенъ какъ и прежде, т. е. какой либо опреде-
ленный объем* кислорода производить точно такое

горѣніе или причиняетъ сгораніе такого же точно

количества какого либо топлива, какъ объемъ воз-

духа, который въ себѣ заключает* стодько же ки-^

слорода. Или еще вѣрнѣе „можно сказать, что, прл

равных* объемах*, чистый кислород* во столько раз*

бо.іѣе сильно дѣйствуетъ при cropaujii какого либо
вещества, во сколько газы, составляющее воздухъ,

приближаются, такъ сказать, къ чистому кислоро-

ду, т.. е. количество кислорода, зак.іючагощагося въ

воздух!; , составляет* лятую часть г по объему, и до

этому чистый кислородъ дѣйствует* в* сравненіи с*

воздухом* въ пять раз* сильнее при гор^ніи. В*
этом* отнохпеніи лоадухъ можно разсматривать какъ

кислород*, разбавленный четверным* количеством*

друг.ихъ, негодных* для горѣиія газов*, и если мы

при какомъ либо тщательномъ горѣнід, сѳбираелъ всѣ
произведения сгарѣвшаго вещества, то мы мея^ду.. пи-

ми иайдемъ вс!; составныя части ѵпѳтребленнаго, воз-

духа и точно въ употреолешгыхъколичествахъ, кро-

мѣ одной, т. е. кромѣ кислорода, котораго въ чи-

стом* вндѣ, вовсе нѣтъ. когда горъніе могло

быть точно произведено. Довольно доказательств*

к* тому, чтч> кяслрродъ есть, едииствендая дола.злая
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составная часть" воздуха для гЬрѣтіій.' Но мы заме-
тили, что его в* свободном* видѣ нвтъ въ прбйз-
веденіяхъ горі.ііія, и по атому!' нужно" изслІ;довать,
что именно съ ним* происходило при самОМъ горѣ-

ніи, съ какою ігвлью мы и разсмотримъ явлёніяго-
рѣйія.                           '                       ,'   '

Какія же эти явлеііія? Каждое 'топливо, сго-

рая при изложепііыхъ условігіхъ, дает* Йламя, отде-
ляет* газы, т. е. воздухообразный вещества, часто

и дым*, т. е. несгорёвния жндкія и твердыя ве-

щества и оставляет* золу, часто и уголь. Извест-
но однакож*, что дым* и утр ль мы замечаем* толь-

ко при недостаточно усиленном* и несовершенном*

сгораніи топлива, и что они не являются, когда го-

рвніе происходит* при довольно высбкой темпера-

туре и при довольно изобильном* доступЬ воздуха.

И следовательно въ настоящемъ сгораніи топл'и'ба,
оно мало по малу почти совсвмъ обратится в* пла-

мя, которое съ своей стороны превращается в* со-

вершенно невидимые газы и при этом* рстаетсл'бт*
топлива только весьма незначительная часть' 'земли-
стых* веществ*, т. е. зола или пепел*': ! ;5а'Ѵіъі - '

тим ь, что при этомъ воздухъ постоянно поглощается

по мере того как* топливо сгорает*."

Какія же пакопец* пропзведепія сгораиій то-

плива ? Собирая всі; сказанные газы и ' подвергая

ихъ химическому нзсл ьдованіго, мы найдем*, что эти

газы ничто иное какъ смѣсь углекислоты , воДІіаго
пара и азота. Правда, кроме этих* трех* газов*

всегда встречается кислород*, но это только по при-

чине недостатка средств* к* тбійу^чт» бы произво-

дить горЬніе точно так* ШШ 'бы' (Ш&ЬвалЬі' УѴ-

лекислота и воіяной' па'р*,'" ' й^ъ'чаЙяшя' 11 в*'' Йазооб-
разныхъ пропзведепіях ъ горвйгя'ГЩпако^ж'ё "йЙ ,;пй-

всему количеству своему 7; 'Ьроис'хЪд^ :гБ''тО%в'ыміі иізъ
воздуха, потому что м' /.V встречаем* их* 'въ"такомъ
количеств!;, которое 'значительно преЬышаѳтъ то,

въ котором* они' ''находились' ііъ употреблен-
ном*', для горѣнія" кблиіёйтіИ.' воздуха. Из* этого еле-
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дуеть, что углекислота и водяной, пар* при самом*

гореніи образуются. Собирая точно углекислоту

и водный паръ въ продуктахъ горепія и подвергал

ихъ химическому количественному разложеніго ,

увидимъ, чтр крличество кислорода, находящаго-

ся въ томъ колпчеетвЬ углекислосты и водянаго

пара, которыя действительно образовались при са-

момъ гор!;піи', есть точно та, которое въ воздухе
сообщено было сгоревшему топливу, или составля-

ет* больше против* того, а именно наибольшею ча-

стно последнее имеет* мксто. Углекислота со-

стоит* изъ углерода и кислорода, водяной паръ

изъ кислорода и водорода. Этотъ углеродъ и

этот* водород*, коих* въ воздухе не было, какъ и

излишек;, кислорода заимствовались конечно изъса-

маго топлива.' Следовательно они въ топливе нахо-

дились; топливо изъ них ь состоитъ, или вьрнье ска-

зать, горючая часть топлива состоитъ изъ углерода,

водорода и кислорода или только изъ углерода и

водорода. Зола же, остающаяся после сгоранія
топлива, состоитъ изъ тЬхъ землистых* веществ*,

которыя въ топливе находились и которыя., при са-

момъ горвніи, были без* всякой пользы, даже еще

гор'ьнію мешали. Изъ всего этого видно, что го-

рініе зависитъ лишь отъ углерода, водорода, кисло-

рода топлива и кислорода воздуха, или отъ углеро-

да и водорода топлива и кислорода воздуха. Короче
сказать: сгораніе топлива воспрследуетъ при разпыхъ

химическихъ процессахъ, имеющихъ своимъ посльд-

ствіемъ образоваіііе углекислоты и воды изъ угле-

рода и водорода топлива, на счетъ кислорода возду-

ха, или самаго топлива и воздуха.

Объемля всЬ топлива в* общем* разсмотр-Ьнш,
относительно веществ* ихъ составляющихъ, мы на-

ходимъ въ нихъ, во 1-хъ углерод* (как* в* утл!; раз-

наго рода), , во 2-хъ древесину (вещество, которое въ

своемъ составе соотвьтствуетъ почти химическому

соединенію углерода съ водою по равным* частям*;.'

въ 3-хъ,' вещества   смолистыя, эфирно и   жирнома-
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слянистыя (кои по богатству своему въ водород!; вы-

ражаютъ собою главные источники св!;ти.іьиаго га-

за); въ 4-х*, разныя другія, большею частно в* во-

де растворимый вещества, состояния из* одних* уг-

лерода, водорода и кислорода (как* напр. краслщія
начала и др.); въ 5-хъ, разные многосложные соста-

вы изъ углеррда, водорода, кислорода, азота, фос-

Фора и с'І;ры; въ 6--хъ, воду, так* называемую гигро-

скопическую ; т, е. не химически соединенную; въ

7-хъ, те. вещества, изъ коихъ происходят* огнсно-

стоянные остатки по сгораніи топлива, т. е. зола

или пепел*. Все эти вещества подразделяем* па

три рода: во 1-хъ на сгараемыя, въ первыхъ

пяти отд!;лах* заключенныя; во 2-хъ, на улетучи-

вающееся, это показанная въ шестом* отди.і);
вода, и въ 3-хъ, на несгараемыя, это тѣ, которыя въ

седьмомъ отделЬ  упомяиуты.

Вещества сгораемый можно разделить на три раз-

ряда: во 1-хъ на полезныяѵ во 2-хъ па безнолезныя
и въ 3-хъ на врсдныя. Къ полезпымъ относимь

вс'1; ті; вещества, которыя показаны въ первыхъ

трехъ отд'Ьлахъ, т. е. уголь, древесина, смола, эФпр-

ныя и жирныя масла; къ безполезным* причи-

слим* вещества, выше показанный в* 4-м* отде-
ле, а к* вредным* наконец* принадлежать ве-

щества въ 5 - мъ отдел!; означеш.ыя, преиму-

щественно тогда когда они изобилуют* сѣрою.

Несгараемыя вещества. должны быть разделены
на безполезпыя и вреди ыя.

Гигроскопические воду, въ отиошеніи пользы по-

лучаемой от* топлива, должно также назвать вредною.

Чемъ бол'І;е въ какомъ либо топлив!; полез-

ныхъ составныхъ "частей, тЬмъ боліе, разумеет-
ся, топливо и?;іІ;ет* ценности или достоинства.

Цель 4, при употребленіи топлив*, есть отопленіе или

нагр(;ваніе, значит* произведете теплоты, следова-
тельно оетается ені,е доказать, почему мы именно вы-

шеозначенныя вещества называли полез. ;ыми, ' т. е.

способными къ изданію изъ себя или, к* производству
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теплоты. Чтобы изъяснить это, мы разсмотрим*
явлеиія и ознакомимся съ химическими процессами,

которые име.ютъ мѣсто при сгораніи древесины.,

т.' е. главнаго полезнаго вещества обыкновенных*
топливъ, и скажемъ еще несколько словъ, чтобы но -

казать чём* остальныя полезный вещества отли-

чаются при сгораніи своем* от* древесины.

Древесина состоит*. только изъ трехъ простых*

пачалъ: углерода, водорода и кислорода. Количест-
венпыя отношенія между водородом* и кислородом*,

если ин сутъ-тѣнсе самыя, которыя нам* изві>стны
в* составе воды, то по крайней мѣрѣ они къ нимъ

приближаются, такъ однакоже, что можно предпо-

ложить водород* , превышающим* количество, по-

требное для этих* отношенііі, ибо пропорція во-

дорода къ кислороду бо.ѵье приближается къ '/ 7 не-

жели к* '/„, как* это при вод!; имѣетъ место. Но
предположим*, что древесина состоит* изъ углеро-

да и воды, что она есть, такъ сказать, гидрат* угле-

рода, значит* сое нинешя углерода съ водою. Правт
да, что таковому предположенію противоречить тр,

что, при сухой перегонке древесины, мы замечаем*
совсьмъ другія явленія нежели т!;, которыя долж-

ны были бы воспослЬдовать! если бы состав* дре-

весины был* точно тот*, который мы предполо-

жили. Гидрат* углерода, полагая что таковой возмо-

жен*, если в* запертом* пространств'!;, подвергнут*

был* дѣііствію теплоты, разложился бы на улетучи-

вающуюся воду и остающійся углерод*, между т'ьмъ

какъ древесина въ таком* случае разлагается совер-

шенно иначе, как* это въ послЬдствіи с* подробно-
сти» изложим*. Количественны» отношенія между

углеродом* и водою въ древесин!; очень близко под-

ходятъ къ равнымъ частям*, Ге-Люсакъ и Тепаръ
нашли их* zr 52:48"; Петерсенъ и Шедлеръ ш

4.9,3:50,7, а наконец* Шевандье   — 50,5: 49,5.
Когда древесина подвергается, влілнію высокой

температуры, при достаточном* доступѣ Воздуха, то

первое явлеиіе, которое мы замечаем*, состоит* въ
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образовапіп пламепп. Пламя это есть ни что иное-,

какъ светильный газъ (т. е. особенное газообразное
соединеніе' углерода съ водородомъ) , который сое-

диняется съ кпслородомъ воздуха такъ, что оконча-

тельно образуются углекислота и вода. И такъ какъ

каждый хпмическіііпропессъ сопровождается отде.іені-
емъ теплоты, то понятно, что и теплота, производимая

при сгораніи топлива, является вслѣдствіе соста-

вленія углекислоты и воды. Если же сгораеть чи-

стый уголь , предполагая въ немъ одинъ углеродъ ,

то образуется только углекислота и следовательно
теплота происходитъ отъ этого одного процесса.

Смолистый, эфирно и жирпо-маслянистыя вещества

заключаютъ въ своемъ составе значительно более
водорода, въ сравненіи съ древесиною и по этому

они даготъ, чрезъ дѣііствіе теплоты, гораздо удобнѣе

и за тьмъ въ большем* количеств!; , вышеупомяну-

тый светильный газ*, который, как* мы выше ви-

дели, окончательно преобразуется в* углекислоту и

воду. Нужно еще при этом* замѣтить, что то коли-

чество углекислоты и воды , которре могло образо-
ваться изъ углерода и водорода топлива , на счетъ

кислорода топлива же, не воіідетъ въ счет* при со-

ѳбраженіи о польз -!; от* топлива получаемой, но

только то, что образуется на счет* кислорода воз-

духа. Все составы въ разных* родахъ топлива

встречаемые, кроме сказанных*, т. е. угля, древе-

сины, смолистых*, эфирно и жнрно-масляшістыхъ

веществ*, не образуют* углекислоты и воды на

ечетъ кислорода воздуха при своемъ сгоранін, пото-

му что они, или безъ всякаго изиьненія просто уле-

тучиваются, как* напр. вода, или преобразуются въ

разные другіе сложные составы, которые безъ
дальнейшаго разложенія кислородом* улетучиваются

или остаются ; по этому легко понять, что эти ве-

щества в* топливе не припосят* пользы —даже они

могутъ быть вредными, а именно въ двоякомъ от-

ношеніи: во 1-хъ въ . том*, что они, не производя

сами    теплоты,    присвоиваютъ   себе еще, для сво-
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его улетучивапія, часть теплоты, произведенной дру-

гими веществами ,- какъ это и случается съ гигро-

скопическою водою; во 2-хъ потому , что они имѣ-

ютъ вредное дійствіе или на здоровье человѣка, или

на иагр-Іівающіеся сосуды, какъ это случается имен-

но тогда, когда въ топ.іивѣ заключается много си-
ры. Изъ сказаігпаго ясно видно, что зола или пра-

вильнее тѣ вещества въ топлииЬ, изъ коихъ зола

образуется, также совершенно безполезпы; но сверхъ

того они бываютъ еще вредны именно въ томъ слу-

чае, когда они, какъ въ торФІ;, по особеннымъ
свойствамъ своимъ замедляютъ сгораніе топлива и

препятствуготъ успеху гор-І-нія.
Мы выше замѣтили, что древесина и смолистыя,

ЭФирно- и жирно-маслянистыя вещества, при дѣііст-

віи на нихъ теплорода , даютъ водоуголыше газы ,

изъ коихъ потомъ, на счетъ кислорода воздуха , об-
разуются углекислота и вода ; также замѣтили мы ,

что уголь , предполагая его чнстымъ углеродомъ ,

образуетъ тольцо углекислоту на счетъ углерода

воздуха. Разсмотримъ теперь, какія заключенія мо-

жно вывести изъ этого , относительно горѣнія раз-1

ны\ъ родовъ топлива. Каждое Топливо для того ,

ЧТобм оно горѣло, нужпо зажечь: это зиачитъ, что

нужно къ топливу со стороны провести теплоту,

дабы начать самое горѣніе. Горішіе же само , какъ

мы видь.ш, состоитъ главігьйше въ образовапіи двухъ

газовъ—углекислоты и водянаго пара, или одного—

углекислоты. Газы эти должны, большею частію, об-
разоваться на счетъ кислорода воздуха , т. е. дѣи-

ствіемъ также газа. Но каждый газъ соединяется

удобно только съ газомъ же , менѣе удобно уже съ

жидкостью и весьма трудно съ твердымъ тѣломъ, и

по этому каждое топливо воздухообразное, какъ напр.

рудничный и свѣтильный газы , или пары летучпхъ

маслъ , спирта и поДобныхъ веществъ легче всего

зажигаются; труднее ихъ зажигаются горгочія жид-

кости, напр. жирное мас.іо, а еще труднѣе твердыя

тѣла, какъ дрова , уголь и т. п. ,   изъ   жидкихъ   и
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твердыхъ твлъ зажигаются удобно только тѣ, кото^-

рыя отъ дѣйствія теплоты или превращаются въ го-

рючіе газы и пары, какъ напр. ЭФиръ, спиртъ и ле-

тучія масла , или производить изъ себя горючіе га-

зы, какъ смолы, жирныя масла, жиры, вогкъ, древе-

сина и кажды.і уголь, который не есть чнетыіі уг.ье-

родъ, но въ евоемъ составѣ заключаетъ несколько
водорода. Следственно такое тѣло, которое отъ те-

плоты не превращается въ горючій газъ и не про-

изводитъ горючаго газа, должно или вовсе не за-

жигаться иди весьма трудно , хотя и можетъ

съ кислородомъ воздуха образовать углекисло-

ту а вслѣдствіе того производить теплоту, какъ

это мы и видимъ при коксѣ и антрацитѣ. Вотъ по-

чему нѣкоторыя вещества, елужащія топливомъ,

весьма легко зажигаются , какъ рудничный газъ,

свѣаильный газъ и парообразная нсфть. Вотъ поче-

му ■ другія, хотя и труднѣе сказаішыхъ, но все таки

довольно легко зажигаются , какъ ЭФііръ , спиртъ и

л«тучія масла, которыя всѣ отъ теплоты легко пре-

вращаются въ горючіе пары . Вотъ почему еще удоб-
но зажигаются всѣ тѣ вещества, которыя не трабу-
готъ сильной теплоты, для того, чтобы превращать-

ся въ водоугольные газы, или изъ свонхъ состав-

ныхъ час геіі образовывать, водоугольные' -газы , какъ

напр. смолы , масла , жиры , воскъ и проч. т. п.

Вотъ почеѵіу еще отъ пламени зажигаются древеси-

на или дрова не емолистыя и yro.itv , которыя всѣ,

при темнерату'ръ пламени, образуютъ еще изъ сбо-

пхъ составныхъ частей водоугольные газы. Вотъ
нечему накопенъ тѣ тѣла , которыя не могутъ изъ

себя составлять во.юугольныхъ газовъ, весьма трудно

и только при содішствіи очень высокой температуры

зажигаются, какъ мы это видимъ при коксѣ и ан-

траіштѣ.

Въ такой степени, какъ горгочія вещества болѣо

или менѣе удобно зажиі аются. -въ такой же степени

и обращоніе съ ними о >асно , относите шіо непред-

видѣннаго пожара,   и обращая   внимапіе ua это об-
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стоятельство, можно разделить ихъ на пять раз-

рядовъ : во 1-хъ , весьма лен;оза;::кгающіеся , это

газы и пары ; во 2-хъ, легкозажигающіяся , это

жидкости, превращающаяся въ пары, при темпера-

тур'!; немного только превышающей обыкновенную;
въ 3-хъ, на удобнозажнгающіеся при температур-В,

возвышенной до 300°, это всѣ смо'листыя и жіірныл
вещества; въ 4-хъ , па зажигагощіяся при темпера-

туре краснаго каленія , это дрова, свободныя отъ

смолы, торфъ, бурый, древесный и каменный уголь,

и въ 5-хъ, на зажигающіяся, весьма трудно и толь-

ко при температуре бѣлаго каленія, это коксъ и

аптрацитъ. Это самое качество топливъ зажигаться

боліе или "менте удобно, называется ихъ горю-

честью. При этомъ разумеется, что относительно

тѣхъ тплъ, которыя приближаются другъ къ другу

въ своемъ химическо\:ъ составѣ, и которыя всѣ твер-

даго вида, степень горючести ихъ зависитъ еще отъ

скважности; почему лімкія, т. е. очень скважистыя

дрова зажигаются удобнее тяжелыхъ , т. е. менѣе

екважистыхъ. почему желтый торфъ и зажигается

удобнѣе бураго угля, бурый уголь удобніе древес-

наго, а древесный удобпѣе каменнаго угля.

Выше мы сказали, что твердое тѣло трудно сое-

диняется съ газомъ, и мы видели, что по этоіі
причинѣ коксъ и антрашггъ такт, трудно зажи-

гаются. Йзъ сего еще можно вывести причину

того, что эти ті.ла горятъ бозъ пламени, ибо пламя

завшитъ всегда отъ того, что соедкиеніе съ кис.іо-

родомъ воздуха воепослтд\стъ въ тѣлѣ - 1 азообраз-
тіомъ. а такъ какъ углеродъ есть ті-ло, совершенно

не летучее, то и при сгораніи его не можетъ обра-
зоваться пламя. Коі'.съ и антраіштъ, какъ чистый
углерпдъ , суть следовательно топлива не воспламе-

няемый, всі; прочія суть воспламеняемый, и воспламе-

гяемості, ихъ тѣмъ болѣе значителы а, чѣмъ болѣе они

въ себе заключаютъ водорода или чіхъ более
они сами, или произвеле ія деіістиіемъ теплоты изъ

ииѵь образуемый, подходятъ къ составу леікаге во-
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доугольнаго газа. И такъ, какъ водоугольпые газы

отделяются изъ те.іъ , состоящихъ изъ углерода ,

водорода и кислорода, и могущихъ иди совсѣмъ, или

отчасти дЬйствіемъ теплоты превратиться въ водог

угольный газъ, уже при температуре краснаго ка-

ленія и многихъ даже при, низшей , — то легко по-

нятно, что все эти тела, которыя при сгораніи из-

даютъ водоугольные газы, требуютъ очень мало те-

плоты для поддержанія горенія , а следовательно
удобно сгораютъ и въ малыхъ количествахъ. На-
противъ того тЬ тѣла , которыя не могутъ изъ

своихъ составныхъ частей образовать водоугодьныхъ

газовъ, и изъ. коихъ, такъ сказать, прямымъ пу-

темъ образуется углекислота, требуютъ высокой
температуры не только для зажиганія , т. ,е. для

иачатія своего горенія , но и для продолженія
его, и сгораютъ по этому удобно только тогда, ко-

гда за разъ горятъ большія количества , какъ мы

это и видимъ при коксе и антраците и даже отча-

сти при каменпомъ угле. И действительно все.вы-г
ше нами упомянутые горючіе газы , пары , жидко-т

сти, все жидковато - твердыя и твердый смолистыя

и жирныя вещества сгораютъ , такъ сказать , сами

собою, въ какомъ бы они ни были количестве, сколь

скоро только гореніе учинится хотя только въ Ma-

дьишей ихъ части; при древесине или- дереве, сво*-

бодномъ отъ смолъ , при торфе , д,ревесномъ и бу-
ромъ угляхъ, это самое имеетъ место только тогда,

когда эти те.іа бываютъ весьма екважисты, такъ

что воздухъ имъетъ повсеместно къ нимъ удобный
доступъ. Все таки н эти тѣла, преимущественное бу-
рый уголь, древесный уголь и черный плотный
торфъ также скоро потухаютъ , если не зажигаем-

ся некоторое количество за разъ. Нужно одна-

кожъ заметить , ' что и те тела , которыя сгора-

ютъ безъ пламени, при постоянномъ доступе доста-

точваго количества воздуха, напримеръ,, кОкеъ и ан-

трацитъ , могутъ . гореть съ пламенемъ , именго въ

томъ случае, когда доступъ воздуха кънимъ ие до-
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статоченъ. Это происходить отъ того, что тогда эти

тела сгораютъ также какъ и другія, вследствіе
двухъхимическихъ процессовъ, именно: прежде изъ

нихъ, действіемъ теплоты, образуется горючій газъ

на счетъ. кислорода воздуха, и потомъ этотъ горю-

чій газъ сгораетъ также на счетъ кислорода возду-

ха; газъ этотъ есть окись углерода, которая для

своего образованія требуетъ гораздо меньше тепло-

ты, нежели углекислота , но которая легко и при

низкой температуре соединяется еъ кислородомъ для

составлепія углекислоты. Uo этому же, когда горЬ-
ніе кокса и антрацита не такъ успешно , и что при

этомъ не довольно теплоты образуется , чтобы сде-
лать возможнымъ прямое соедипеніе кислорода воз-

духа съ- углеродомъ горящаго тѣла въ углекислоту,

то темъ не менее эта теплота достаточна , чтобы
способствовать къ соединенно кислорода съ углеро-

домъ для образованія окиси углерода и, чтобы по-

следовательно сделать возможнымъ составленіе угле-

кислоты изъ этой окиси' углерода на счетъ кислоро-

да, такъ что то, чего непосредственно достичь не-

возможно, достигается посредственно. Названіе не-

воспламеняемости следовательно относится только къ

прямому и совершенному сгоранію.
Обращать вниманіе на невоспламеняемость и вос-

пламеняемость топлива, и даже, при воспламеняющихся

топливахъ, на ихъ свойства сгорать съ относительно

маленькимъ и короткимъ, или относительно боль-
іяимъ и длиннымъ пламенемъ, весьма важно при

многоразличныхъ употребленіяхъ топлпвъ, преиму-

щественно въ металлургических!, производствах!,, при

варке стекла, при обжиганіи Фарфора, Фаянса, гон-

чара, кирпича^ и т. п. и также при домашнемъ

у потреб леніи топливъ. Изъ более употребительпыхъ
родовъ топливъ сгораютъ съ относительно длиннымъ

пламенемъ: дрова, желтый торФъ и бурый уголь, а

съ относительно короткими - ' пламенемъ каменный
уголь и черный торфъ; Сказансыя обстоятельства
и причиною того,  что какая либо устроенная топка
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прим'бМ, іУова сгораютъ на -Топке бг-зъжа.тоснкковъ,

іпМдаЛінио' нужна тонка съ колосниками. ■■ -Ир и

т\пглпііа'\'ъ, кОтЪр'ыя горяігъ ШамѴнемъ, 'мѣсто- самой
Жеодой' температуры находится на конце п.-ш 8ё-
т^ё^плімённ, а при иеудобовоепламсня-емыхч, топігп-

ва^ъ ііа самой ихъ накаленной' поверхности: Въ пёр-
%ОЙъ'с.іучаеместо,где сгорает?; топливо, должно быть
Вт? пЧжоторомъ разстояпіи отъ нагреваемого- тп.га, а

W последнем!, нагреваемое те. то должно нахо.гить-

сй? ''сколько это возможно, въ иепоере.тсгвепномъ

ггрѴікбсповяпіи съ топлііБОМъ.. Сказанный правила слу-

жат!, и руководством!,, какъ вообще при устройстве
гвііокъ, такъ преимущественно при 'устройстве- •хи-

мических!, и металлу ргичоекпхъ печей, между: Щ&Ш,
какъ'"известно, отличаются отражательный, 'Сйіодугі-
ныя и домепныя печи, горны, вагранки и пр. Но
если печи и топки въ устройствахъ своихъ совер-

шенно соотвѣтствуютъ предположенной цЬли, дабы
воспользоваться всею теплотою, при сгйрайіи топли-

вом!,, производимою, если даже горе.ніе въ нихъ : топ-

\fljh&? проязводптся со всею тщатслыіостііо', то' при

tfcoMi, томъ ле все" полезное дѣііствіс приобретается,
Нбто-.іѴ что невозможно предупредить погорю- 'чпсти
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Причины эти хотя явпы, но тѣмъ не менее не

лишнимъ будетъ присовокупить' еще нескЬлько.ёдовъ,
чтобы сделать более ощутительного всю важность

этихъ обет Оятельствъ, въ коихъ заключаются сказан-

ный потери теплоты, при употреблепіи топлива.

Если обратимъ все впиманіе на какую либо ды-

мовую трубу, то замечаемъ въ ней сажу и смолис-

тое вещество особаго пригорелаго запаха. Также поч-

ти всегда, когда огонь разводится въ топке, мы ви-

димъ, что изъ дымовой трубы отделяется такъ назы-

ваемый дымъ, который, смотря по употребляемому
топливу, имеетъцветъ черный, бурый или желтый, и

этотъ самый дымъ даже часто отделяется во асе

время горенія. Все это неоспоримо доказываетъ, что

топливо не совершенно сгораетъ, ибо при совершен-

номъ сгораніи Топлива, какъ выше было подробно
изложено, отделяется лишь углекислый газъ и во-

дяной паръ, оба безцв'БТНыя, прозрачный возду-

хообразный т£ла, съ отделеніемъ коихъ, следователь-
но, означенныя явленія сопряжены быть не могутъ.

.    (Продол, въ сипд, \Л?.)
. ..

О ВОДОХОДНЫХЪ   МАШИНАХЪ, (')

Одно изъ главныхъ препятствий развитія судо-

ходной промышленности состоитъ въ затрудненіяхъ,
которыя встречаются при учрежденіи - взводнаго по

рѣісамъ судоходства. Недостаточное действіе ве-

сел'ь и парусовъ, для преодолели сопротнвленія во-

ды, при двнжепіи барокъ противъ теченія, и >не-

---------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    '                                                                                                                                                                                                                                                                                 '   ■

( ) Статья эт» составлена ч.іеиомъ Общества нпженеръ нолнов-

ііикияіъ А. Н. Загогкинынъ -и рээгмотр-Ьна въ IV' Отдѣлевіи, которое

признало ее полезною, иочену Сопѣть Общества оііредт.дидъ. статью

напечатать въ «Трулаѵъ», съ слълушшішъ янѣиіеяъ Отдѣлеиія. ■-

Вотъ ято »нъміе: «По внимательном-), рп.нмотръніи этой с атыі въ эа-

съланін Іі октября {ШЧ,, ОтдѣлСпіе, согласно ст • н-ьніемъ - ta|M-iMtt-
дателя, находило. I) что іплаі аемыя автороѵъ правила прниѣиеиія

теоріи водоходонъ въ водохолному су Диюлству-мигутъ служить ^іу-
• ководствомъ при взводномъ сулохолствѣ. 2j Что впо.інѣ оправдыва-

ясь теоріею, предлагаемый авторомъ саосибъ можетъ наіілти аодеу-
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-^дШства^ бичево'й^яі*йу' сопряженной иногда съ зна-

чительными издержками-,' потребными для устроепія
ігоШёі(ііикЙ, 'заставили обратий<сн< къ придумыванію

другпхъ "средетвъ, помѳщію которыхъ движеніе взвод-

~ тіаго' судоходства могло бы быть произведено съ боль-
•тс-полезпымъ' действіемъ: -. Въ- числе придѵманпыхъ
полезпыхь средетвъ заключаемся взводка-оудовъ посред-
ствоЛа іиЬоза, которое производится следующим* сшо-

£* <ЙобЪмъ.— Движитель   приводіітъ   въ   действіе   -ме^а-

t ни'загь, устроенный па особепномъ суднѣ; посредством*

этого механизма канатъ, прикрепленный однимъ кон-

це мъ къ неподвижному якорю, наматывается около

'шкива. Этимъ способомъ судно, подвигаясь къ якорю,

Можетъ тащить за собою нагруженныя суда карава-

"*"йЦ или, если судно съ механизмомъ остается непо-

двпжнымъ, то одинъ конецъ каната прикрепляется
къ: буксируемому каравану,' а другой, наматыва-

ясь    на   іпкифъ ,   будетъ    подвигать   караванъ    къ

.нов врпміненіе на практик)-, только въ частиьіхъ случаяхъ, а именно:

3) При взводкѣ суловъ въ рѣнахъ быртраго теченія, и въ особен-
ности въ порожнетыхъ, ес.ін при то.мъ копструкція судна и самый
мехавизмъ водоходный прочпостіго соотвѣтствуютъ силѣ теч^вія,

, въ мѣстахъ :ке слабаго теченія взводное судоходство посредствомъ

таковой машины не можетъ представлять существенной выгоды

сравнительно съ обыкоовенно-унотребляемымъ способомъ аавозовъ,
а в-ь каналах ь ц рѣкахъ,   гдѣ   теченіе слабое и вовсе невозможно.

•rwbbllfi? 0    касается    до   замѣчанія, нзложеннаго   въ статьѣ, о нело-
;,статочноста   дѣйствія   веселъ и парусовъ, то устранеиіе этого'-ве-

удобстпа   соершенио завпеитъ   отъ произвола, проыышлешшковъ,

которые всегда   могутъ    прибавить    парусопъ и увеличить    число

-т"і*!ре-бдовъ; а потому это нельзя призвать за недостаток ь. Касатель-
но же дбйсгвія парусами на рѣкахъбыстрыхъ иротивъ- теченія, то

; п оное возможно, при попутиомъ в-Ьтрѣ <і>ордевішдт> л црп боко-
яыхъ вѣтрахъ,    соображая въ  сихъ случаяхъ силу вѣтра съ іече-

^віедіъ, р#ѣки ч При томъ дѣпствіемъ   парусов-!,,    при благопріятиомъ
'   евѣжемъ вътрѣ скоръе  можао   достигнуть сыголныхъ розу.іьтатовъ

взводнаго судоходства,  нежели помощііо описываемой въ статьѣ г,

ifparoCHiiua машины, принимал въ соображение время,   потребное въ

2<>«лѣдиемъ случаѣ для завозовъ, а посему устройство подобной
ашины можетъ бьііЫ-^сІьліЬлі.зоК) нрим'-ьпаемо только въ Тѣхъ

ГХЬіуяавиь, когда, , за ц <іе;)вѣтр(емъ, , паруса употреблять нельзя.

• !^^Чтдбьі () . вполиі .уѵлргтрвЬрпться въ польз! оппсываемаго

- ' устройства' водоходовъ, івужііб '-практическое нсш.ітаіііе,' вйгброе
' 'ййведйъ'къ' рт,аійтельііоіи'$<в"аклі6пстіію о семь іиобрѣтеніи. в;
п.Ятм лхацае-гсз дсцрд-адаіі, г., Заг.скіша^то оная могла, бы быть по-

.иѣидена въ «'Грудахъ Общества».
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означенному судну съ механизмом*. Въ подоит,
случае судно съ механизмом* имтет* .ііазваріе
подвижной буксирующей машины; а во втсдрр^ъ
постоянноіі дли/ дедодвидацой, ^л^ндб^л^^.меж-
ду извѣстяы.ми і (С.праѳбами; -, взводк и еддшгь, з^з]^*
состоит* в* раздичіиіі употребляемых^*,, дад^р^ей
для прий еденія j въ движеніе механизма букрищю-
щнхъ машин* ; а потому означенныя машины по

роду движителей могутъ быть разде,'еш?і,,.;н4,- і0 ;гіри

слѣдующія разряда: 1) На коноводныя машины па у

коихъ движителем* лошади. 2) На napoxQdiibta t) $a-

щины, имеющіе движителемъ паръ, и 3) Па jsggo-

ходпыя машины иди водоходы, гдѣ употребляемся
за движителя сила рѣчноіі струи. — Первагс- рода

машины введены въ употреб.іеніе по Bo.irt Ццо,-
де-Бардомъ и имьли счастливый успехъ ; вэдра-

го рода вводились въ употреблеяіе по Дігіщру и

Волге, а третьяго рода въ Россіи не употребляет-
ся п мало известны, хотя мысль, пользоваться си-

лою речной струи для букспрованія судов* пропив*

теченія, существовали еще въ древнія времена. —

Неизвестно въ точности время, когда начали .вво-

дить въ употребление этотъ способъ буксирования;
первые известные опыты по сему предмету пройзййн-
лпсь въ 1729 году; он и были де лае мы по иазначенію па-

рижской академін наукъ, для онрсде.іенія достоинств*

машины гг. Йу.гоиа и Карона, которые въ то время

просили прпвнллегін д.и учреждения водоходнаго -су-

доходства на Сене.    Машина г. Булона, шЬбгИШп-
іщ&іі                                       J        •.!*■ 553-1. *ж оа

ная им* г.* 1/02 году, состояла из* четырех?* ви-

сячих* гѴолес*, приводимых* в* двяженіе дьйстеі-
емъ рѣчнон. струн; из* них* два имея 15,9 футов*

въ діа.ігетрѣ н 10,63 фут. ширины, были устроены

у кормы судна: Другія .год колеса, у строснныя ■спе-

реди, имг.лн 12,7 Фут. шприцы. Барабаны были
укреплены  Ш оси ; ■ колеШчт 1 я въ передних* «оеквзахъ

они имели 6,6 ІЛІІЙ^/.
фут., каждый из* бараоаиовтьписоотоялъ, л ца*..Й8ухъ
конЦентрическІгхѴЦиВіЩвбЪ*:; й^КЬйхтгодии* вм*лъ

,*л»та9ш0и .ГХ|!Ы£ЦТ» л» ім^ті*
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ЩЩЩ^ЫЩ^фзШ.Р? малые цилиндры слу-
жили для буксированія больших* грузов* п для

уііёНьшснія скорости двііжепія водоходной машины.

Судно, на космъ устроен* был* механизм*, имело
9Н'/ а фут. длины и ів'/ 2 <і>ут. ширины. Эта ма-

шина испытана была в* первый разъ 23 августа

1729 года , против* епископской набережной (le quai
Зе I'Eveque) в* Париж-!;; но, по причине недостатка
въ устройстве механизма, первые опыты были неудач-

ны; На другой день 2т- числа, машина, поднимаясь

сама против* течепія, тащила за собою лв'1; нагру-

ж'епныя барки, одну с* дровами, а другую съ 'камнем*,
которыя, вм-ьстЬ взятыя, представляли наибольшее
шмі.репіе барок*, могущих* плавать по рькь- Сень;
в* сем* положеніи машина, въ 7'/, мипутъ и въ 17
.Оооротовъ колесъ, подвинулась на 47 сажень, что

составит* для скорости движенія 0,741 Фут. въ 1
секунду. Потомъ эта машина, утвержденная непо-

движно, протащила означенныя баркн въ 15 минуітъ

за 116 саде, разстояпія, или привели их* в* дви-

жений со скоростію въ 8 <і>ут.  въ  1  секунду. '

Машина г. Кароиа немногим!, различествовала
от^ машины г. Булона, а именно: все колеса ма-

шины г. Барона имели одинакія діаметры въ 16-'Д
фут,; лопатки задних* колесъ имели 9,8 Фут; дли-

ны; ширина переднихъ 4,6 Футами была меігЬе для

тОго, чтобы теченіе струи, пе доходя до задних*

лопаток*, могло получить свою скорость. Судно, на

котором* устроена была машина, им-вло 85,28 Фут.

длины и  13,12 <і>ут. ширины.

После этих* опытов*, изъ самых* • замечатель-
ных ь были произведены па Poiri^B* 1 1819 и 1820
годахъ гг. Турраііъ И Куртахъ у'най*- изобретенною
ими машиною, состоящего из* двух* 'висячих* ко-

лес*, 13,12 Фут. в* діаметре^ к'ёих%, машиіга погру-

жалась в* воде' До^Зіа&^угов*; колеса эти Щл-

йоЙйШ'.въ 1 "ддаікЪнУ Чш^гу^двойНыХ* кобестановъ
№Ъ\2® г Щч:г Ш<и№№т№''- и *>®* 'механизм*   был*
устроен*' ііа -'выст^й'^! пер'ёяНей' части ездиа; подроб-
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ный чертежъ этой машины, д опасаніе, ^щтЩ въ

КОНПІ ЭТОЙ  КНИЖКИ.     ,,           . ,„.- joqii-i .[.•..                  .:;.-.

Изъ вст.хъ вообще произведецныхъ опытовъ надъ

постоянными и подвижными водоходами оказывается,

что, къ сожадѣнш, остроумная мысль, па которой
основанъ этотъ. спрцобъ судоходства,, не предетав-

лиетъ тЬхь ^Ш^аЬшШЩ можпо $ ыло бы °'ки_

Iдать* по .причдшѣ, затруднешй, сопряженным.

производетвоМ'Ь буксцроваііія означенными способа-
ми. . НІтъ впрочемъ сомнѣнія, что въ послѣдетв^-

развитіе этой мысли првиесетъ пе маловажную щ£$і-
зу для судоходства, а потому и было изложено, ;й>-
орія водоходовъ.

і Въ изложенной теоріи определены Формулы, ие-

обходимыя для рѣшенія сдѣдующихъ г.іавпыхь во-

просовъ, относящихся до водоходнаго судоходства:

1) Но данному вьсу чистаго груза, заключающая

ся.дѵй буксируемом'ь караванѣ, и скорости рѣчиой

О^рУйіі.впредѣлить измѣренія г.іавпыхѵ частей меха-

низма іподвижиаго водохода, соотвѣтствующія нац-

больше полезному дѣйствію. 2j По нзвѣстиому

уётфрііству механизма въ подвижпомъ водоходѣ

оирсдЬл.цть полезное его дѣйствіе при буксиро-
вали , і;каравана вверхъ по тсченію рѣки. — Для
ръщенія , перваго вопроса надобно замѣтить , что

главки)^., частями механизма водоходовъ, назьі-

вакщд действующими и исполнительными механиз-

мами» какь-то: впсячіе колеса , которыя приводятся

въ,< двйжеиіе дішствіемъ рѣчпой струи; барабаны или

кобестапы, иа кои наматывается ходовой капать.—

ЩрвдаК-йазьтаются дъйетвующимъ механизмомъ,

потому что, получая движеніе непосредственно огь

двпн$ит8ДЯ< ^СіООібщаютъ его проччмъ частямъ Mexfe
низма; дторые: же называются исполнительными,,

поточу ^теіііода .^цртвуя непосредственно па сопро-

тивлеігіе, (Произроддтъ окончатедьное предполагаемое

полезное дѣист,ві#« ,а, поддо^д^^деііі^ 8/$Ш#
вопроса выведены Формулы, .г^^кодхъ . ?WKI% ЧРЩг

дѣ.вдть, до, данному,- тхр^птЩ^ШтЩШ^т
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раЩаІІЛІЙосІЙ^ІЙЩ Ш квадратнее со-

держаніе. площади подводныхъ частей д'БЙствующахъ

лопаѴокъ jk относительное гізмѣреніе діаметровъ вн-

сячихъ колёсъ водохода и' 'барабановъ дДя наматы-

вает ходовыхъч-капатрвъі' Ддя—р^ьдед^д^ора^.О; во-

проса выведены Формулы, ііЬсредствомъ которыхъ

опЙійляІбтсяг I) По извѣбт;н'о.мУ'' ;і *е'грѳйсгву".'Водо^

ходнагб !!ме"х'анизма И скор6етп<Нвчё«ія струи, .полез -

ябё %-bSS-Hie водохода въ дйнамвческйхъ'^диницахъ,

прйИйШД, за динамическую единицу нудъ поднятый
на 1 Футъ высоты. 2) Силу движителя въ паро-

війМт^Лошадяхъ;. и 3) Скорость лщікищя. каравдда.

-нѲИредъленіе означешіыхъ Формудъ приведи к;» сдѣ-

д$ющим.ъдшводамъ, которыя ліогутъ служить руковод-

ствомъ для прндумыванія средствь (.къ усовершелстгт-

ванйМ'водоходнаго механизма, .}) Скорость движенія
буксируёмаго [Каравана, соатв/вдетвуэдщац наиоодьше

п%йеэномуі.дѣйствію какъ пцдвижнаго,. такъ,и noexfyy^-,

наго водохода, должна равняться половин!; скорости

теченія рѣчпой струи. 2) Скорость центра подвод-

ныхъ частей лопатркъ, .сро^рѣ^ствующая наибо.шпе
полезному дѣиствію подвижнаго водохода, должна

равняться a/t скорости теченіл рѣчной струи; а въ

п'сгетоянномъ водох-ѳдѣ '/<> скорости течешя .ручной,
Щ/$Ш1,(Щ Для наибо.іыпе полезнаго . діщствія, под-,

вГйМгаго" водохода, буксируемый караванъ дрдженъ

заключать число пудовъ чистаго груза, равнаго 255
разъ взятой площади подводныхъ , частей дъ)йетвуго-
щихшдашатокъ вдсячихъ ко.лесь водохода, выражен-

ньгхъ въ Футахъ, , и въ постояшюмъ врдоходѣ въ,169
разк.г<4) Для -наибольше полезнаго дѣйстві я, подвиж-

наго ?вѳдохода,,..дізме,тръ барабанрвъ, для наматьгва-

нія /хѳдоваго каната, ,долж,енл> ...бьіхь^вов^ігь.//, ..діа-
метрачвисячихъ,)Колесъ, водохода, а въ постряниомъ

водо&вдѣ t дідметры.і б^фаДаиовъ д., іддісячихъ. колесъ

равнышеждуі, е«бдш«|І:)лЦ%шиае, дѣдсхвіе .. в одохсца.

Й^У^ді^итШШ^                                          части
-^Sfo TiH.!<s>M()is.«»^,e-:> ihjttww:*),;               -4.98

произведевія изъ площади подводныхъ частей   дѣіі-
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ствующихъ лопатокъ лъ Футахъ на кубъ скорости

теченія рѣкн въ верстахъ, принимая за единицу вре-

мени  1 часъ. 6) Пои наивыгодпт.іішемъ устроіістві 1 і? 1,
дѣйствш подвижнаго водохода,  сила движителя  ткГ ■■'

.! ■                                         -о a d-jtHPKs

лошадяхъ  равняется •—_-    части    нроизцѳдеиіж аізжа

-      .. ■:Ш%Я.%;'^и,-іх.г>аый Bsoqa .

плоодадн додводныхч,   частей   дішствующдхъ   допа-т,

токъ въ, футахъ да кубъ  скорости   теченія   въ   веі>-,
стахъ, дрддимая    за    единицу времени  1  часъ, а въ",

j                                                        ■■•'■■

постоянномъ водоході —   части. 7) При на'ивш'свдц.
840

пѣйшемъ   дчшствіи   подвижнаго   водохода,   полезщйа

его дѣнстві*»' выраженное вь динамическнхъ еддни-

цахъ, равняется —т-   части    произведения   изъ   гілоѴ

щади пѳдвижныхъ частей дѣйствующихь доцатрк,ъй

въ Футахъ на кубъ скорости теченія рѣки въ &§$тЪ

стахъ, принимая, за едииицу времени X часъ, а-лй^а

постоянномъ   водоходѣ  — части. 8) Натянутость хом

довой цѣпй пли каната въ нудахъ равняется>к_<гд?ен

сти произведения изъ квадрата скорости течёнія -рѣч-'-
ноіі струи въ перстахъ на площадь подводныхъ ча~

стен дѣйствующихъ лопатокъ въ Футахъ, принимая

за единицу времени 1 часъ, а въ постоянномъ $?£$$

ходѣ     г части;   и наконенъ   9)   Полезпое    дМстйй?
56    • Шг 7                                            нотиса? «ctBq

водоходовъ, каііъ подвижных* такъ, и постоянишгда

и сила движителя находятся въ нрнмомъ отношении

ѵъ кубамъ скорости тачснія ручной .струи,'' а натянув

гость ходовоігцілшнлі! каната,■кхквадратамъ оэначчвв

ной скорости.- Основываясь па теоріи водоходовъ и іиаі

еочДненіи гг. Тура ст. и Мелеть, вод* заі-лавЦміьй
Essai siir les bateaux А тареиг составлена ̂ сравнив

телййая таблица полсзнвіъЧѣйстШ\тЪлушшшгтш\

днеоноіі работы паровой и общмдвещоіі_ сильной ло-

шади, при перёвозкѣ тяжестей съ различными *$$>$$■



№■
236

ntoa ...

етлт, , клхр по сухому пути, такъ и по водянымь'
сообщеніамъ, производя перевозку по сухому пути

обыкновенными лошадьми и паровозами, а по водя-
нымь сообщеніямъ бичевою, пароходами и водоходами.
Таблица эта может* служить къ разрѣшепію вопро-

сов*, относящихся до перевозки тяжестей въ нѣкото-

рыхъ частных* случаяхъ, наприиьръ: положимъ. что

требуется о предгълпть необходимое число лошадей, для
перевозки безъ оборота въ 10 часовъ времени различ-

ных» товарѵвъ вѣсомъ въ сложности въ 100,000 пудъ
за (!5 верстя разстоппіп, полагая производить пере-

возку сухопутно по желѣзноа горизонтальной дороги
и по шоссе; а яо водяному пути, поднимаясь вверхъ

по рѣкѣ, кое-й скорость течінія струи равняется 1
верстѣ 4,50 саж. въ I часъ, или 1 ,8 футъ въ секун-

ду. — Для ръшенія этого вопроса сначала надобно
определить скорость движеиія, при перевозкѣ озна-

ченной тяжести, каковая скорость будётъ   равнятся

гт 6'/,   верстъ въ 1 часъ; потом*, прійскивая въ

сравнительной таблицѣ соотвътствующія этой скоро-

сти, полезный дѣйспіія дневной работы одной ло-

шади, найдем* :

Для тяги бичевой.    .    ...    6,237 дин. ед.

Для пароходовъ завозом*. .    .    9,418
Для   обыкновенных*    парохо-

довъ ......... 2,916
Для подвижных* водоходовъ. 14,198
Для постоянных* водоходовъ. 15,618
Для перевозки сильными ло-

шадьми по простой дорогѣ. . 296
По жслізной дороіѣ .... 1Л72
Но желтзшш дорогѣ паровозами 7,*30

Но как* по условію   вопроса,   перевозка   100,000
65,100,000     г . лплп

пудъ товаров* составит* ------*- ----- — ооО.ООО дин.

'"       .

един. (принимая за динамическую единицу пуд* чн-

стаго груза,   перевозимый   на   1  версту    разетоянія
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- сухому пути, таню?#Чй& ЩЙЙ%^8" "д вт;
сообщеніямъ, производя перевозку по сухому пути обыкновенными лошадьми ояіготоііМйЫсі^^иІг                   ̂                                                                        п№,'.'> ггэ»йк е™ «ів«дь

0To3H^%SfS HHbnni сообш .™* бичевою, пароходами и водоходам* Ц Ь« «* «««gJJ^S £5
Ириміьчаніе. Посдѣ составденія сравнительной таблицы гг. Турасъ и Мелетъ, пароходы съ гребными колесами «^ов^т— -™"  'f" 1                                                                                                ^ЪмліМ"^^***™^* 9^

«даопѵяпопоитшкѵЬто въ настоящее время полезвыя дѣйсівія пароходов* бояѣалі^мт»^<п<>»йКйі№ МІ Р"

С РА В Н И Т Е Л ЬлДкА^ЛА-лІ^ЖЦА
№ Ѵ.«    \ІН.05.^Э     OS*     ptOBSi.

полезнаго дѣйствія, получаемаго отъ дневной работы   паровой и обыкновенной сильной лошади; лпМ ftSnfi   „ушоюгодап

„      .                                                                             V                                         ЛЖта.іШЩ?* съ Разиными   скоростями, как* по

к  п
a   tr

о .2
и   ш

Полезный   дѣйствія   въ   динамических*   единицах* ,   принимая   за   динамическЧ^Ж ^.,,,"" '■>"» -о»-*--                                           .                                                   "^ л " ™- {Ѵ^ ь      Л ».,   rfr
—:------------------------------ ■ ----------------------------------------------------------------                ?gJf^^ nn?^,»?S crar < >   г РУза  перевозимый на  1   версту   разстоянія м* 1 . *»№«""*

Въ   стоячей   водѣ.

При скорости теченія рѣки  1,9 верстъ въ 1 часъ.

(1 верст.  450 саж.)"

Парохо-

дов-!,

заво-

зоыъ.

1,9 622,080

2,8 228,420

3,7 97,200

4,7 39,809

5,6 18,987

6,5 10,174

7,5 5,156

8,4 3,834

9,4 2,376

10,3 1,707

11,2 1,151

12,2 881

13,1 627
•

15 402.

774,612

826,152

95,472

48,093

27,044

16,449

10,422

6,794

4,493

' 2;938

1,869

1,188

519

11

Обыкно-

венными

парохо-

дами.

374,760

112,536

47,196

23,471

9,382

7,679

4,666

2,852

- 1,701

929

540

389

54

0

Парохо-

дом ъ

заво-

зомъ.

Обыкно-

венными"

парохо-

дами.

Пвдвиж-

вымъ

водохо-

домъ.

155,520 192,672

81,022 82,545

43,449 41,721

20,412 23,782

10,692 14,472

6,237 9,418

3,948 6,059

2,565 3,975

1,723, 2,582

1,221 1,610

832 965

659 454

481 0

318 0

47,190

23,868

13,716

7,701

4,666

2,916

1,707

918

3/8

0

о

о

о

о

79,294

18,922

18,287

16,428

15,266

14,198

12,905

12,150

11,2і8

10,578

10,009

9,346

8,945

7,148

noaofe »оп4М r.noMtsot йПри скорости течеиія рѣкн 3,7 веѴстъ въ л

часъ.  (3 вер. 330 ефкДзтодшмі

■имача да' вир ta ?.,\

0 9

При скорости течеиія рѣки 7% верстъ въ 1 1 При скорости течеиія рѣкп 11,2 вер.

И ч'асъ. (7 вер. 250 саж.)                   \   въічасъ. (11 верст. 10Й саж.)

•,93^0W   О s   И
По  горизонталь 1    При  i'ojj^Hvj^

ной   простои   до-І    ЗШІТЦ.ІЫШІІ
poru.        ^жв\ііУ£сгпд§і"

U  B«*. '—

Oil

га

Полезныя дѣйствія, въ этой таблицѣ для перевозки бичевоіі, пароходами и паровозами извлечены изъ сочинснія гг. Турасъ и Мелеть, под* заглавіемъ: Essai sur
»                                   „          286,250 u     _           32,000 u                                                 ,

определены Формулами;  Ku = p ------— ;  ш = - ——^— , выведенными -изъ определённых* Формул* въ теоріи водоходовъ.

os batcaux-a-vapeur; а для водоходовъ

(u -i-c) s с (и -і- с) 1 с
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№
в* ІЧаетіу, го' для произвійейі* оэШчейнШ йербвоз-
кй, согласно условно- вопроса4 потребно:

.n   ,      ,        ..                      650,000        ....
1)  Для бичевои тяги.      .    . - ,   ^" ■  — 1"+ лога.

»ѵ   .                                       650,000   _   ..

2)  Для пароходов* завозом*                —   о&   —

3)  Для обыкновенных* па-

роходов* с* гребными ко-

650,000   _»„„

Cato ....... T9IF   =223    -
4)  Для подвижных* ВОДОХ0-

650,000         ffQ

ДОВЪ........ --------------     ~    #0      ----

14,198
5)  В* сисТемѣ постоянных*

650,000         ѵа
водоходовъ .   ' .    .    .    . -----!. —   —   и      —

13,618
6)  Для перевозки означен-

ной тяжести, согласий ус-

Ловію   вопроёа   по' шоссе

А                                 650,000         аіпі,

потребно....... —-----    -—   2196 —

, 296

7)  По желѣзной дорог*.   . ^.°^   =    367 —
;    .                       ¥               1,772

8)  По желѣзной дорогѣ па-

650,000             в о

ровозами...... —-J——-     =      оо —
7,8о0

Определив* ц-яиность дневной работы лошади в*

каждом* изъ означепныхъ способовъ, можно вывесть

заключеніе о томъ, который способъ преимуществен-

но может* быть избран* для произведенія перевоз-

ни, согласно условно с* наименьшими издержка-

ми.—Такъ какъ движитель въ воДоходѣ не требует*
. никаких* издержек* на его содержаніе, то днев-

ная работа водоходной лошади не им-fret* никакой
ценности, а поточу способ* перевозки тяжестей во-

доходами, должен* имъть неоспоримое преимуще-

ство пред* всМги другими способами;   но   к* сотка-
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лініюуі! многая. < затруднендя, вчтръчаемыя при бук-
сировавши эдодоходами,л были причиною, что до спхъ

пор* еще не введены: они въ общее употребленіе.
Одно из* главных* затрудненія ѵсовершенство- -

ванія подоходных*, машин* состоит*, в* устрой-
ств*" "механизма, посредством* котораго можно бы
было, по произволу, быстро измѣнять скорость дви-

женія, потому что способъ буксированія водоходами

в* таком* только случаѣ имъет* весьма важпыя

преимущества пред* всѣми другими способами,! ког-

да скорость' движенія и груз* буксируемого кара-

вана соответствует* условію наивыгоднѣйшаго врп-

ложенія дѣ&ствуіощеіі силы; но как* нанвыгоднѣіі-

шая скорость водохода и груз* каравана зави-

сятъ отъ скорости рѣчноіі струи, то при нзмѣценш

скорости «теченія • рѣки во время движенія , мо-

жетъ произоіідти значительная потеря силы и времени.

Напримѣръ, при уменынеаіи скорости теченія р&и,-
сила движителя уменьшается; а как* сопротивление рс-

таетея почти тоже, ибо водоход* вступает* въ струю

меньшей скорости прежде, нежели буксируемый ка-?

раванъ, то необходимо должно воспоследовать из-

мѣііепіе скорости дѣнствугощихъ лопатокъ , каковое

нзмѣвеніе имѣетъ большое вліяніе на уменьшение
нолезиаго дѣйствія водохода, потому что одна и та

же скорость действующих* лопатокъ , при наивы-

годнѣйшемъ.приложепіи силы движителя, соотвѣт-

ствуетъ только одной водпчинѣ чпстаго груза, такъ

что всякое взмѣпеиіе скорости действующих* лопа-

токъ, при том* же груз» каравана, .уменьшает* по-

лезное ді;йствіе .водохода , которое ,. при шшвыго.і-

нѣишем* ішіідюіци скорое in дѣі.іопп іощпхъ лоиа-

токь, от* умепьшенія скоро:' ги течения вдвое, умень-

шается почти въ 16 .раз*. Когда водоходы вхрдят*

в*.- быстрый міста,. тогда, кпозЙі };м_еді,щешя полез-

наго діійствія отъ, измѣиеиія скорости водохода, не

суотвйтственпо условии ца^шгодаѣвщаго при.іо.же-

иія сплы движителя, существует* еще. важное не-

удобства, состоящее, , in, увеіичиваніі;    натяну.гости
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ходовых* канатов*, ] которые■} | подвергайся* большим*!,
успліям* от* значительнаго >прираш;вніяі <оилы. двит-

жнтеля, могут* разрываться и произвести остановку

въ судоходстве. Не смотря на возможность откло-

нять описанный затрудиеиія способами бо.тіе или

менѣе сложными, который впрочемъ затрудненія
много уменьшаются о г* облегченія груза каравана ,:

нельзя однакожъ не почесть их* главными препят-

ствіяигі введенія означенных* водоходов* в* по-

всеместное употребленіе. — Хотя всѣ пышеозна,-^

ченныя затрудненія , встречаемый при буксиром,
ваиіи подвижными водоходами , и не имтпотъ мѣ*?

ста в* том* случав, когда буксированіе про*-*

изводится постоянными водоходами, расположен»:

ными в* быстрых* местах* , но не менѣе то-

го , произведенный в* 1828 году опыты 28-ю:
постоянными водоходами между Живором* и Ліо-
ном* были неудовлетворительны. Неудобства , со-

пряженный с* способом* буксированія постоян-

ными водоходами , состояли : 1) въ значитель-г

ной потери времени при исправлепіи поврежден-

ныхъ частей водоходов* , ибо при поврежде-;

піи одного изъ водоходовъ , на всем* пространстве
буксируемой лпніи происходила остановка въ судо-

ходстве на всо время псправленія; 2) в* весьмача-

стьтХь остановках* в* судоходстве от* скораго no-*'

треб.іенія ходовых* канатов*, которые, влачась по

дну реки, утрачивались от* тренія и не рьдко раз-

рывались, зацепляясь за карнги. Кромь того, посто-

янные водоходы подвергаются ударам* нисходя-

щих* караванов* н , во время межешшх* вод* ,

представляют* преййтстЙё для движепія низходя-

щаго судоходства.

В ь новѣіітія времена произведены весьма' важ*

пыя улучшения в* постоянных* водоходахъ; улучше-

ния эти состояли вь придуманном* ередетвѣ , собиз-
рать запас* работы движителя ,<■ пользуясь; епдшо

рЬчноы струи въ то время* когда судоходство ііс

имьегь движеиіп ; сим*' 'средством*; постоянные,   во
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хШ'т тш •ттмтьічтсткбъаъ- в* местах*
даже сдабаго теченія. Произведенный Опыты над*

подобным* водоходом*, названным* гидросе.ілеромъ,
йжкии! Счастливый у cnl.x*. Подробности этихъ опы-

тов* опиеаныівѣ кнйжкѣ «Журнала Путей Сообще-
мя^адісептяб-рь йгійсяд* іШй5э?одаптоаіі

.. (Рѣщен&і іЩбрінцхъ вопро^овъ, .отноеящгіжя до во-

доходнаю судоходства:

ХШ-Ффівіопрось. . Оѣредѣлить наивыгодтьйшііі .чщтый

грузъ каравана , буксируемаго подвижпымъ водоходомъ,
у "коего площадь подвижныхъ частей дѣііствующчхъ

лопатокъ, имѣетъ до 60 кв. фугііъ? Означенный груз*

будет* равняться 255,3 раз* взятой площади по-

даижнъіхъ частей действующих* лопатокъ, что со-

ставит* :

й                       255,3 X 60 т 15318 пуд*,

"•''З-Щ вопросъ. Сь какою силою и скоростію буНШ-і
pijeYni подвижной водоходъ, при скорости рачнМ

с'Щуй 5 вёрстѵ въ 1 часъ, гімѣя до 100 кв. футъёѣй-

стЩіЩШъ   лопатокъ?    Сила   движителя л Ът?ЛУШШ*

дях* равняется —- части  произведепія изъ' НлоіЬ\а'ди
..                                                       j

подводныхъ частей действующих*   лоНаТо'к*' вті %у-
ТйхзЬ/іНа ,кубъ скорости,  точенія   рьки .въ, ведэдт-ах*,

принимая за единицу времени 1 част». Сл;рдавдтадьдо
означенный   водоходъ   буксирует*   съ   силою   B*i(ff?

: по ^ у ' — 25 паровыхъ лошадей и со ск^роетію>,2У 8

вТфЪУьІлгь 1 часъ; ибо скорость двиЖенія Rapdaana,
соответствующая наибольшему поиёзцОмУ' Йѣййтвііб,

равняется половиігЬ скорости тетеиія.ірѣніноіь rcffiyn.

Л-,$*% вопросъ. Я№Щ?,,-)Ч91Щ>?ё№ МШЩілШхШѴ?
возки до №0,000 пудовъ клади за /Об верст'ъ раз-

с\МАШ' ,1 прШИёъ  іМчШШ  рШі>і.<Чімшщеі(т$орІстъ

доходомі&.ф', коего площадь подводныхъ частей дѣй-

мтующии&і ішятмкъ итфв№Щ<&те>&\ад,о.\1'\4гШ) i т.

jfiyjne. 5'— Чистый грузъ буксируемаго каравана; =; і ЗэЗуЗ



X 120 - 30636 пуд, : Слъ-доватедьнр ; , ЩШ й^Ші

товъ = 200 ' 000 - 6 оборотов*. 1 "                ЦѴадкві
30036                          '                              ;;n,inooj.oa

Скорость движенія водохода равняется   половинѣ

скорости течегіія   рѣчноіі   струи;   следовательно   на

буксировку против* 1 течепія   за 100 верстъ, потреб-

но''' Ш ^ШШ^ЩШ ■ й ѴШ обратный спускѣ'. водохо-
3                                                                                      ■■■•..•■•.

да по те^ейію '=: —1—  часа. Итого , иа буксировку
49,9

съ обратным* хлдомъ для казкдаго оборота потреб
но до 50 часовъ. времени, а для 6 оборотовъ до 300
часовъ; с.гЬдов. для провозки означснпыхъ   200.00Й
пудъ клади, потребно   времени   до 300   часовъ^'

;

12'/ 2 сутокъ.

4-й вопросъ. Опредѣлптъ уменьшение дѣііствующей

силы подвижного водохода и натянутость ходовыхъ
капатовъ, при уменьшены скорости рѣчно а струп оѵш

6 Ѵ , верстъ въ 1 часъ до 4 верстъ, полагая въ водоходу
площадь дѣаствующпхп лопатокъ до 100 кв. футъ?,.
Сила ' движителя въ лошадяхть , когда водоходь
ніьд!0ОГ-,іѵ.                                               ЮГ) б1*^  d/ai
д|$ст^уе,т.ъ струею большей скорости р^ЩЖщШт^і
''•'Сила   движителя въ лошадяхъ ,   когда   водох'ой®

ветѵпаетт.   въ   струю   меньшей   скорости, 1  равна ~^з
rod/*» '

і С^ддв.ііЗііиен^шеНііе  д^рву^ще^,.сидъ1 |Г т11)рщ Гч

ѴтШѵМ ЗД;/уі!пар. лош.                  KfiHJOr(.aT0Tifii.T (oo')

н /йатянушоЬтьаіходввага зжаната), никогда  водк№од^

дішствуетъ1 ШШ %ШМ№сЩЬШ\^Щ& А ~Шл.

Наг»иу.тр.(шмі.хо4овАир  каната,   .когда .в^о&о^

іШШт стрѵюШѴьШи ЩШ ̂ 100^^
• ; -•: •.,,. &ад 1УШ%ад ЩъЩШ О^о-д33,2^ч.о(і6%о(>

С.ѵЬд. умемьшеігіё^па^нучадріги ііхоадаваро каиагса^бу-»
Д.етъ до бОіЧяуДЪ; 1 ■■'B(f3(tjii3ii(Od-6vq'i іімпнР— г.9т\н\;



о-и вопроси. Іребуется учредить взводное судо-
ходство посрсдшво.иъ постоянных^ водоходовь на

пространствѣ 5 верстъ , въ порооісистыхъ мѣстахъ

различной быстроіпы 'тёчспія, а ѵметіо: 'на ііросіпран-
ствѣ 2 верстъ спорость теченіл ѵѣчной струи пола-

гается. 8 верстъ въ I часъ; на І'/ г версты' простран-

ства означенная скорость простирается по 6 верстъ

въ 1'часъ; а на остальныхъ /'/ s верстахѵ скорость

течеиія рѣчнои струи простирается до 10 верстъ въ 1
часъ. — Для учрежденія означеннаго судоходства по-

требно определить: 1) число водоходовъ; 2) относи-

тельное ихъ расположепіе; 3) квадратное содержаще

площади подводныхъ частей двйствующихъ лопа-

токъ, от* чего завнеитъ устройство всего механиз-

ма ; 4) натянутость ходовыхъ капатовъ, и 5) силу

движителя въ лошадяхъ? —При чемъ требуется опре-

дѣлить время , въ которое на всемъ озиаченномъ

.цросщанствѣ можетъ быть произведена буксировка
каравана съ чистымъ грузомъ до 300,000 пуд. ? —

Полагая , основываясь на оиытахъ , разстояніе
между водоходами не болъе 450 сажень, по-

требно, будетъ на первомъ двухъ - верстпомъ р'аз-
етояиіи три водохода, на двухъ . посгЬдвпхъ —

четыре, полагая по 2 водохода въ каждом*,

а .всего потребно семь водоходовъ. — Чистый
грузъ буксиру емаго каравана равенъ числу 169
помноженному на площадь подводной части Двй-
ствующихъ лопатокъ; слѣд. по условію вопроса,

площадь подводной   части дѣііетвующихъ   лопатокъ

будетъ =  500 - 0 ^ — 2059 кв. фѵть.
169

,           ,.,      ■        ■ oft в Щіт і аи
Для   взбѣжашя   пеудобствъ ,    сопряженных!   съ

устройством* зн^чителыіаго нзміренія висячих* ко-

лесъ, иадлежитъ буксировку каравана производить

' по чаетяйъ, полагая въ '.'каждой, .части- не бо.гѣе

25,000 пуд. клади., С.іѣдов. и площадь подвижных*

частей действующих* .лопатокъ кдждаго из* посто-

янных* водоходовѴ будетъ простираться до
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^59X^0000        150 K          •         _■

00Г                  500.000                   ■

„                                                            1          .

Сила .движителя въ лошадяхъ равна — -   части

произведенія изъ пдощади подводной части дѣйству-

ющихъ лопатокъ въ квадр. Футах* , на куб* ско-

рости теченія рѣчноіі струи. Слѣдоватёдьио сида

движителя въ лошадяхъ будетъ равна:

І50Х8 3
для перваго пространства . . ,— д-ттч—  —: 317 лошад.

150Ѵб 3
для втораго пространства. . ■-----с±—  rs 277 .лошад.

280
1 56ѴІ0 3

для третьяго пространства . —_^Ь —   Щ 557 лошад.
280

1
Натянутость   ходоваго   каната   равна    —• части

произведенія изъ площади подводной части дѣйству-

ющихъ лопатокъ на квадратъ скорости теченія руч-
ной струи. Следовательно натянутость ходоваго ка-

ната будетъ равна :

150X8"
для перваго пространства .   .   ——----- =5  171   пудт,.

\Щ&                                          150.6*  _ ofi a Tf
для втораго пространства.  .  —г^ —    —   J "    ЩЛЪ.

150 10 s
Шя тъепЛьяго пространства. -----^—:   — 268 пудъ.

•     ,           56
і

Для опредѣленія времени, потребнаго на перевоз-

ку означенной клади, надобно замѣхить , что .ско-

рость движснія дол:кна быть равна половинѣ ско-

рости теченія струи; а потому буксированіе на пер-

вомъ пространств*: , съ грузом* до 25.000 пудовъ,

будетъ   произведено   въ '/  -■ '/„ часа ,    на второмъ

"'                                      15
пространс^вѣ тоже в* . wl_ ірзіІ^ часа, а ц& треть-

щь  пространстве   въ йЖ —  — =. 0,3   часа   итого
»і        50
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буксированіе по вс£ыъ трем* пространствам*, съ

грузомъ до 25,000 пуДовъ будетъ произведено въ

0,5 -+- 0,5 -і- 0,3 = 1,3 часа, а съ грузомъ до 500.000
пудовъ 0,5 X 19 -+- 1,3 = 10,8 часамъ.

Изъ вышеопредѣленныхъ выводов* слѣдуетъ, что

для учреждепія означеннаго взводнаго судоходства

потребно: 1) Водоходовъ 7. 2) Площадь подводных*

частей действующих* лопатокъ каждаго водохода

должна быть равна 150 квадр. Фут. 3) Три водохо-

да на первомъ 'двухъ - верстномъ пространстве бу-
дутъ действовать каждый съ силою 317 пар. лоша-

дей, два водохода на второмъ пространств!; съ си-

лою 227 лошадей , а последнія два водохода На

третьемъ пространстве съ силою 557 лошадей. 4)
Натянутость ходовыхъ канатов* во время буксиро-
вокъ:

На первомъ пространстве будетъ про-

стираться до  . * ..... '.    .   ".    .  171   пуд.

На второмъ ......... 96   пуд.

На третьемъ ......... 268   пуд.

Буксировка для перевозки каравана, съ чистым*

грузомъ до 500.000 пудовъ на всем* пространстве
может* быть произведена въ 10   часовъ   и   48 мин.

ИЗЪЯСНЕШЕ    ЧЕРТЕЖА.

Водоходъ, иЗобрѣтепный гг. Турасомъ и Курто ,

бывшій въ д-кйствіи на р. Роне.
Фиг. 1. Фасадъ. — Фиг. 2. План*. — (а) Глав-

ное судно, составляющее корпусъ водохода.—(о) Ма-
лое судно, прикрепленное въ передней части глав-

иаго, входитъ въ составъ корпуса водохода.— (с) Ви-.
сячгя колеса, который будучи приведены в* дѣйствіе

силою речной стр^и, передают* движеніе воротамъ,

посредствомъ зубчатой системы. — (d) ДеревяннЛя
вороты или барабаны, на которые наматывается хо-

довой канат*. — [е] Зубчатая система, передающая

Движеніе барабаиамъ. Устройство этой системы доз-

воляет* ей скользить по направленно оси вислчихъ

колесъ, чѣмъ доставляется возможность изменять по

произволу скорость движенія  барабанов*,   или при-
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веств ь йх* !!вТВ Шравивимрстіпязйвв дМстайаидвинштёля,
когда 'Шьадъ ■наагобноствовъпбМйірЬй Останкине іво-

^*'0(^Ш?дал-и{^'||ЧДГ*р«вл««аи' висЬпем&гОслуіЩіЦ^і^.^йіКъ
для переноокш;зубч#тйіЬ-тивхЬниз#а\ >taJvfi ИаДія^цсо-

единеиія;оосогавпбіжь *гогшаст.ёйо(}віЬ)о(йшо айіос. —

'(g) Прочнаячдер0вяннам[мкте.№<,і ол^шар'ДЛй.Яе-

реноши.тейБакеиЫряЙа, ™ обращающегося ; ,й$і.'ичЧ)#и-
рахъуі чівяккдвстажяяется возможи»£т&.і|боае іе )і .,рли

ыен'Ье, погружать колеса въ воду, или совсем* осво-

бождать»! их*; нотяг дѣйствія струи,, -если .трзблрдтя
остановить! движепіе воздуха.^-(/(.) Сщтещ г .служа-

щая рыча#0|МЪ.. для поднятія и опусканід^вис^щхъ
кодооъ. —(і),.-Пронныл дерев янныл вертлюги^яц^кру-

говыл рычащ,л~чхо.бь приводить въ дішжолііе^^тртя
/с, на который, ^наматывается дЬпг,, слу^аща^іікъ
поднятие висячихъ колесъ. — (/{) Воротъ. —v-^jf^Jfel**'
чатая сисщмщ,, ,. посредством* которой , воротъ (к)

; , ^приводится въ движепіе съ весьма малою скоростііо. —

.ji.(W 'Мрачные желѣзные прутья для. скреплснІД всей
і\ѵ4РРв®ЬИП0И . системы и для предохранепія ея'ртъпо-

-г;іІШеЖД е РІ«>.і;КО ѵдррыя .мщздъ причинить ..."ірЬсъч меха-

Ч.іеіІЪ д.   злгоскинъ.

, otqvH  н k-MODsq                                                  Ь„Я

ь  <г« ііішаыЭ
-амЛ (п) — . .«rnsf.O    і; лнФ — .д-івавФ А лнФ

-цУцд) —iej.pjsos.ya is^nqoa ээдйо               >  .оибѵэ аоя

-ar,t,'i . итэвм   iiaiiboqati . <г"н 90tiH№iiirq»f»qn  ,ойЬ\і5 эоі.

-»&.(») — .Bfepjrojsoa вэ^пцля «гавтэоэ <гя <гтнм>/а ,о-ібн,

ьиггзіігь, ая і<шэь.эшк|П ии^ьуо шдцотоя '.ьачко-л зиѵдэ

UBToqoa вінажияь <гтоівдэ<)эп лицтэ йоиѵі-ц тоьно

№R95tpb,   {'О)    ~   ,ЫМ!ЭТЭИЭ   HOTIU'.WS     «ГШ1Я I чин^ОП

(•)гиб!ііагвмві! swqoToa fin лаиоймуй ньа wmot^o»

квшоібь.£К|ЗП ,ви.атонэ Rnmii)'o\tS [ч) — .лтвнвя iioaoi

ымэтднэ йоте oaraiioqio/.  ..TKSHfiSeqeo эііюжнак
мяв нао wiiwt.HBqneH on   .rnjs.in.oa-) ііо <rr<jRr-oa

іун.и ttien .гпонжомшя вэтэвс.автэод гсщіѵ .л-оиьоя

«Ml   .гіаонвоьцво   вінэжпаі, атчопояа  /кояЕноап
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'    ОТДѢЛВНІЕ  211.

С М Ѣ с ь.

полезный изобр-втешя костромскаго помищикл

С А. полонсклго   (*)

Кто пе знает*, что въ наших* каретахъ, колясках*,

дрожках* самая важная, самая ue прочная, капризная

часть есть рессоры. Их* дѣ.іали изъ желѣза, изъ ста-

ли, стоячія, лежачія: рессоры лопались от* случаевъ,

совершенно непрсдвігдѣнныхъ, пнчтожны-х*. Любую

стальную рессору можно заставить лопнуть п не ѣздя,

по одним* качаніемъ экипажа руками. Отправляясь в*

дорогу, обвивали рессоры веревочками. Польза была ма-

ловажная. Англичане, Французы, Нѣмцы, первые рес-

сорные мастера въ свѣтѣ, остановились на том*, что

придумали рессоры лежачія, годныя только для -Ьзды
въ городахт,. Между тѣм* внутри, въ глубинѣ Россіп,

дворянин*, тульской губерніп пом-ь-щпкъ, отставной

Флота капитанъ-лейтенантъ Сергѣіі Андреевич* Оолон-

скііі, человѣкъ съ изобрѣтательным* умо-мъ, укрѣплен-

иым* наукою и опытом*, обратил* вішмаиіс на это ва-

яспое пеудобство в* наших* экипажах*. Оиъ начал*

спроста, п сам* изумился открытію своему. Тарантас*,

повозка, качающаяся на четырех* или шести длинных*

(*) Заимствуемъ въ сокращешп эту  интересную по   важности и

по новизнѣ своеіі статью изъ VI ки. Сына   Отечества   І849 года.

Том* I. — Отд. III.                                               1
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дрогахъ, столь удобная для дороги, столь дешевая, имѣли

свои невыгоды: дроги ломались, то одна, то другая.'
Конечно сдѣлать новую мог* каждый крестьянин*, но

как* бы выдумать такую дрогу, которая бы не ломи-

лась так* скоро и такъ неожиданно. Г. Полоискій по-

палъ на мысль сдѣлать лежачую, горизонтальную рес-

сору изъ топкпхъ дощечек*, и произведенный опытъ

превзошелъ его ожиданія. Деревянпыя рессоры не толь-

ко что не ломались, онѣ даже не выгибались от* тя-

жести, но всегда приходили в* горизонтальное положе-

піе. Переходя от* одного пспытанія к* другому, г. По-

лонскііі, въ теченіе семи лѣтъ, подвергал* свои рессо-

ры всѣмъ опытам*, всѣм* трудпостямъ, и дерево не

пзмѣпяло своему назначенію. Деревянная рессора есть

досчатый ремень, полоса длиною въ артппъ, шпрпною

вершка въ два съ половиною, или въ три, состоитъ из*

двадцати, двадцати трехъ-пятн, тонких* деревянных*

дощечек* (фанерок*), лежащих* одна на другой усту-

пами. Посрединѣ каждой дощечки четырехъугольпое

продолговатое отверзтіе. Когда всѣ дощечки будут* по-

ложены одна на другую, въ отверзтіе вкладывается де-

ревянный щптъ, и снизу затыкается поперечным* де-

ревянным* гвоздем*. Таким* образом* всѣ дощечки бу-

дут* сжаты. Представьте себѣ простую телѣгу, одер*

ломоваго нзвощнка, не на четырех* однакож*, а на

двух* колесах*, в* одер* этот* кладутся четыре ле-

жачія деревянныя рессоры, двѣ въ передней части и

двѣ въ задней. Мы сказали уже, что изъ каждой рес-

соры торчит* деревянный четырехсторонній щптъ. На

эти щиты кладется кузовъ, какой угодно: каретный, ко-

лясочный, дрожечный и т. п. Подъ кузовъ приделаны

четыре деревянныя полукруга, съ углубленіемъ на ка-

ждом*, щиты входят* въ углублепія п давят* рессору

въ самый центр*. Она гнется и облегчает* деревян-

ный полукруг*; тогда тяжесть кузова распространяется
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на всю рессору. Садитесь и ноѣзжаііте, куда угодно:

одна лошадь везет* трех* сѣдоковъ и кучера по мосто-

вой, по шоссе, по горам*, под* гору, скоро, тихо, как*

угодно. Рессоры цѣлы. -Но дадим* мѣсто и возраже-

ніам*. Деревянная рессора от* безпрестаннаго дав.іенія
может* выгнуться, потерять упругость, и тогда ее хоть

брось. Г. Полонскій клал* свою рессору на дв-Ь перек-

ладины, упирал* в* средину ея толстый длинный шест*,

ц укрѣпллл* его клиньями в* потолкѣ сарая. Рессора

выгнулась полукругом* п оставлена была в* таком* на-

пряженном* состояніи четыре мЬсяца. Вынули шест*,

и рессора тотчас* выпрямилась. Но по.южпм*: что рес-

сора сдѣлана изъ дощечекъ, худо просушенных*, не

покрытых* вареным* маслом*; от* дав.іенія она выг-

нулась и потеряла упругость. Переверните дощечки на

другую сторону, и рессора исправлена. Четыре рессо-

ры деревянныя стоят* четыре рубля сереб.; отправля-

ясь въ далекій путь, запаситесь рессорами, онѣ легки

не тянут* и пуда. Испортилась одна, перемѣните ее.

Далѣе; в* каждой деревнѣ мужик*, у котораго есть пи-

ла, сдѣлаетъ вам* новую рессору въ два часа, а про-

сушить дощечки столь тоикія немного нужно времени.

Рессоры такой упругости, такъ ирочпыя, уже конечно

дѣлаются из* пальмы, изъ бука или других* твердых*

дерев*? Нѣт*, русскія рессоры дѣлаются из* пашей рус.

ской сосны и ели; деревья лиственныя не годятся, сло-

яіеніе нхъ не листоватое, они тверды, хрупки и лоаки-

Г. ПолонскШ придумал* особаго рода экипаж* для сво-

их* рессор*, и назвал* его полочкою. Экипаж* этот*

сокровище для городской ѣзды. Волочка есть однокол-

ка, пожалуй кабріолетъ. Кузовъ его съ кровелькою,

под* навѣсомъ которой сидптъ кучеръ. Входятъ в* не-

го спереди, гдѣ помещается кучер*, назади скамейка,

под* которую кладите что угодно. В* экипажѣ помѣ-

щается три человека: два назади, один*   впереди,    ку-
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черъ сидит* впереди. Ни дождь, ни солнце не безпоко-

ят* вас*, закройте шторы, и Прохожіе не увидят* вас*.

Экипаж* леі-окъ на ходу: одна лошадь везет* четырех*

человѣкъ без* устали. Надобно признаться, что полонка

пмѣет* вид* Фуры, но, без* сомнѣніл, время придаст*

ей Форму -болѣе изящную. Прпмѣнпте экипаж* этот* к*

фиг.   1 .

употребленію для городских* карет*. Теперь двѣ лоша

ди в* потѣ и мылѣ влекут* тяжелый экипажъ съ Ли-

говки до Покрова, а въ экппажахъ г. Полонскаго до-

статочно одной лошади, двѣ увезутъ 15 человѣк* без*

усталости. Г. Полонскій получил* на свое изобрѣтеніе

• иривиллсгію, и передает* ее для Петербурга здѣшнему

каретнику г. Яблонскому, у котораго можно видѣть вповь-

изобрѣтенные экипажи, Литейпой части, за Преобра-

женьемъ, во 2-й Спасской улицѣ. Полонка обходится

мастеру во 100 руб. серебром*, а дрожки самыя обык-

новенныя 200, 250 р. сер. Но во что обходится почин-
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фиг. '%.

ка пхъ. Нѣтъ сомвѣиія, что экипажи эти совремевсмъ

удешевятся, да и весьма-естественпо, въ нихъ дороги

только одни колеса на желѣзноіі оси, за тѣмъ осталь-

ное все дерево съ небольшими желѣзнымп укрѣпіенія-

ми. Г. Полонскііі намѣренъ просить, чрезъ посланни-

ковъ, прилил лсгііо въ Германіи, Фравціи и Англіп. Г.

Нолонскііі чсловЬкъ не съ однимъ изобрѣтательпымъ

умомъ, онъ былъ учителемъ высшей математики въ

Морскомъ Корпусѣ, взобрѣтательность его не остано-

вке. 3.

вилась на однѣхъ рессорахъ. Онъ нрпдумалъ поваго ро-

да безмЬнъ, который показывастъ стрѣлкою па полу-

круге тяжесть: пуды, Фунты и четверти Фунта. Онъ при-
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думалъ новаго устройства полозья 1 подъ сани, и полу-

миль ирпвім.ісгію. Полозья эти не    дѣлаютъ    ухабовъ.

Изъяснен іЕ рпсунковъ фигура 4-я изо.бра-

жаетъ лѣтній городской экппажъ на деревянпыхъ рес-

сорахъ. — Фиг. 2-я представляетъ задъ экипажа: а ра-

ма съ рессорами; Ь кузовъ экипажа; се кольца съ рем-

нями, которыми прпкрѣнллется рама къ кузову. — Фиг..

'д-л изображает!. городскГя  сани.

Онъ придумалъ господскій домъ, въ которомъ на не-

большомъ пространств-!; соединены всѣ удобства. При-

ведемъ собствениыя слова его о домѣ.

«Всѣ жслаютъ пмѣть удобное помѣщеніс для себя,,

семейства и прпелуги, чтобы домъ съ гостями былъ не

тѣсенъ, а безъ ппхъ, не пустъ и не скученъ, чтобъ онъ

былъ краспвъ, проченъ и содержапіе его не дорого. Убеж-
денный долголѣтнимицабліоденіямп въ неудобствѣ пашпхъ

домовъ, я издавна обдумывалъ планъ .жпдаго дома для

помъщенія хозяевъ, людей богатыхъ, у которыхъ нѣтъ.

жильцовъ, которые желаютъ только споконствія и од-

нпхъ удобствъ. Я осмотрѣлъ много домовъ богатыхъ и

роскошныхъ хозяевъ, но, къ удивленно, вездѣ встрѣ-

чалъ неудобства. Я придумалъ домъ въ три этажа. Дли-

ною въ 13, шириною въ 9, а вышиною въ 4% сажени.

Вотъ его выгоды: 1, Стѣны внутри покроются особли-

вою штукатуркою, худымъ проводнииомъ тепла и сту-

жи, и вліяніе внѣшняго холода, проникающего сквозь

стѣпы, будетъ остановлено. 2, Окна лѣтомъ будутъ от-

крываться во всю раму, при чемъ не нужно ни петель,

ни задвижекъ; стекламъ можно придавать какую угодна

Форму, а зимою не будетъ на нихъ инея. 3. Во всемъ

домѣ будетъ двѣ печи, кромѣ кухни, духовыя, асобен-

наго устройства. Онѣ топятся въ нижнемъ этажѣ, и со-

общаюсь всему дому теіілоту до 15 а реомюра, безъ уга-

ра и запаха. Двѣ печи замѣнятъ26обыкновенныхъ гол-

ландсішхъ печей, дровъуйдетъ на нихъ столько, сколь-
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ко нужно на восемь печей. Мои печи будутъ дешевы и

прочны уже потому, что въ пихъ нѣтъ нп одного све-

ла, ни одной кэфли. Дымъ пзъ нихъ идетъ не черезъ

кровли, а опускается въ землю, и Проходить каналомъ

въ оВщую трубу, стоящую въ отдаленіи; туда же іюіі—

детъ и дымъ изъ кухии. Чистить трубу нужно толька

одпнъ разъ въ годъ. 4. Въ духовыхъ печахъ г. Амосо-

ва есть одно неудобство: въ комнатахъ онѣ не представ-

ллютъ теплой поверхности, гдѣ бы можно было сог-

рѣться, или просушить что-ипбудь. Въ моемъ же до-

мѣ, въ каждой компатѣ будетъ возможность даже су-

шить сухари. 5. Извѣстно, какое множество истребля-

ютъ дровЪ наши плиты, какой смрадъ отъ этпхъ пдитъ.

Въ моей кухнѣ самый главный очагъ не истратптъ я

половины дровъ, а чада никогда не будетъ. 6. При ка-

ждой кухнѣ пли буфетѣ будетъ особый погрсбъ; его

можно устроить въ каждомъ этажѣ, въ каждой комна-

те, если захотите. Въ тіемъ зимою ничто не замерз-

нете, а лѣтомъ не испортится. — Въ псмъ не будетъ

нп сырости, ни дурнаго запаха; мыши никогда въ пего

не заберутся, стоимость его ничтожна. Для болыппхъ

-кухонь или буфетовъ 50, а для вебольшпхъ 10 и даже

5 рублей серебромъ. Въ ѳтомъ погребѣ сохранится все

какъ пельзя лучше, безъ участія льда п.ш химичсскпхъ

средствъ. — Погребъ этотъ не стііспнтъ ни кухни, ни

буфета, будетъ проченъ. Одинъ уже погребъ долженъ

обратить на себя внпманіе хозяевъ домовъ. Я берусь

его устроить въ каждой комнатѣ. Холодъ въ немъ бу-

детъ держаться во все л-Ьто. 7. Желѣзныя кровли доро-

ги, и требуютъ окраски. — Лѣтомъ подъ ними нестер-

пимая жара, духота, зимою холодно. Водосточныя тру-

бы безобразятъ Фасадъ каждаго дома. Весною и осенью

накопляется въ нпхъ ледъ. Эти неудобства уничтожа-

ются въ моемъ домѣ легкою, дешевою и красивою кров-

лею; она непроницаема сыростію  и во всѣхъ    отноше-
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ніяхъ лучше вводимой въ употребденіе бумажной кров-

ли. 8. Хозяпнъ, хозяйка и прислуга имѣютъ удобныя

помѣщенія. У нихъ домашняя моленная, въ которой помѣ-

стятся 500 человѣкъ.—Зала для обѣда на сто человѣкъ. —

Танцовальпая зала, высокая и обширная, въ пей бьетъ

Фонтанъ. Театръ, въ котороаъ помѣстятся до 300 зри-

телей въ ложахъ и крёслахъ. — Послѣ обѣда явится

въ залѣ китайская гора, качели и карусели. Подъѣздъ

будетъ съ улицы, теплыя и свѣтлыя сѣнп, покойная лѣ-

стиица, светлая, широкая, пологая; не забыты и отхо-

жія мѣста, свѣтлыя, теплыя. Въ нихъ устранено все

неудобство англійскпхъ ватеръ-клозетовъ. Безъ гостей

не будетъ въ этомъ домѣ пустоты. Онъ будетъ про-

ченъ, и стоитъ  не дорого.»

Редакція «Трудовъ» съ своей стороны очень рада

удѣлять, въ слѣдующпхъ свопхъ книжкахъ, место для

тѣхъ на практике пзвѣдапныхъ пзобрѣтеній г. ІІолон-

скаго, которыя будутъ признаны полезными И. В. Э.
Обществомъ, а на первый разъ помѣщаетъ здѣсь три

политипажа съ взображеніямп окипаокеЛ, нзобрѣтеиныхъ

». Полонскпмъ.

ЕГИПЕТСКАЯ    ПШЕНИЦА.

За пъеколько лѣтъ предъ симъ въ англійскпхъ зем-

ледѣльческихъ журналахъ, которые, надобно сказать пра-

вду, отличаются теми высокими совершенствами, ко-

торыя составляютъ отличительный- характеръ всего то-

го, что делается англичанами, — было много говорено

о томъ, что, при раскрытіи одной египетской муміи,

привезенной въ ученое лондонское общестоо, найдено

было зерно пшснпцы, удивившее всѣхъ видѣвшнхъ его

своею необыкновенною круппостію п ръдкимъ совер-

шенствомъ. Прилагаемый здесь рисунокъ есть, верное

изображеніе пшенпчнаго колоса, выросшего изъ   этого
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зерна, найдеинаго при муміи. Зерно это было  привезе-

но въ Англію изъ Ѳпвъ г-мъ Симондсомъ и    подарено

имъ нѣкоему г-ну   Чемберлену изъ    Маугесбери-Гауза,
который пёредалъ оное г-ну Цкоку изъ Stow-on-lhe Wold.
Этотъ    любитель    земледѣлія    со    всевозможиою   тща-

тельностію посадилъ это зерно въ землю на грядѣ, гдѣ
оно въ продолженіи цѣлаго лѣта не дало стебля, нахо-

дясь все время какъ бы въ болѣзненномъ состояніи, по-

чему на 'зиму онъ пересадилъ пшеничное зерно въ гор-

шокъ и сохранилъ въ оранжереѣ всю зиму съ величай-

ішип. трудомъ до слѣдующаго лѣта,    когда   онъ выса-

дилъ зерно это вторично въ гряду, гд-н и    имѣлъ    отъ

него блистательный урожай необыкновенно крупной, бѣ-

лой и мучиистой пшеницы. Отъ одного этого зерна вы-

росло  15   колосьевъ,    па копхъ   было    1,600   зеренъ.

Изображеніе этихъ колосьевъ,   проазшедшихъ отъ    од-

ного зерна   ѳивской пшеницы,    здѣсь    предлагается въ

вѣрномъ  сннмкѣ.    Г. Цкокъ   очень   дорожплъ    своимъ

произведеніемъ, такъ что членъ нашего Общества,    из-

вѣстный хозяинъ 3. 3. Маклотлинъ, въ бытность свою

въ Англіи въ 1845 году,   съ большпмъ    затрудненіемъ
могъ. добыть себе одпнъ колосъ, привезенный   имъ въ

Петербургъ. Изъ зеренъ этого колоса удались у г. Мак-

лотлппа   въ мызѣ   Лпгово весьма   немногія,    но    отъ

этихъ немногихъ зеренъ онъ успѣлъ собрать    большой

урожай, состоявшій изъ пѣсколькихъ Фунтовъ этой без-

цѣнноіі пшеницы, которою однако   онъ въ    1849   году

уже такъ обзавелся, что имѣетъ этихъ   сѣмянъ    около

двухъ четвериковъ, но до времени не продаетъ   ихъ, а

только пускаетъ для собственнаго обсѣмененія. Со вре-

меиемъ онъ, конечно, будетъ продавать   въ Сетербургѣ

египетскую пшеницу, найденную   въ Лондонѣ   при mj-

міи, съ которою зерно это пролежало нѣсколько тысячь

лѣтъ. Впрочемъ, редакція «Трудовъ», зная готовность г.

Маклотлина служить на пользу общую    своего   втораго

Томъ I. — Отд. III.                                          2
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отечества, Россіи, надеется, при его содѣйствіп, ра-

зослать своимъ читателям-* , при одной изъ сл:Ь-

дующихъ кнпжекъ. малепькіе пакетики, заключающіе въ

себѣ по одному плп по два зерна этой дивной пшеницы,

задѣланныхъ тщательно и обсрпутыхъ въ хлопчатую

бумагу. Г. Маклотлшіъ, нзучивъ этотл» сортъ хлѣба,

убедился въ томъ, что онъ растетъ очень успѣшііо

даже" въ петербургскомъ холодпомъ климатѣ и преу-

спѣваетъ лучше всякпхъ другихъ еортовъ ппіенпцьг,

имѣя солому необыкновенно плотную, сильную и высо-

кую, а колосъ роскошно снабженный зернами величины,

крупности и тяжести песлыхаипыхъ. "Четверть этой

пшеницы должна пмѣть до 11-тп нудовъ веса, что сО-

ставлястъ, какъ известно, пес plus ultra зерповой тя-

жести. Апглійскій я:урпалъ, изъ коего мы заимство-

вали этотъ рнсунокъ, говорить, что можно довольно

вѣрно сказать, что послѣднія свѣдѣнія о погребепіи му-

мій въ Ѳпвахъ относятся къ 571 году до Р. X., т. е.,

что съ тѣхъ поръ какъ эта пшеница положена была въ

ѳпвскую гробницу, вмѣстѣ съ муміею, по древнему обы-

чаю класть въ гробницы оружіс, сосуды и разные съвст-

ные припасы, протекло около 2400 лѣтъ. Букка а на

нашемъ рисупкѣ означаетъ вышедшій огь того же кор-

ня, какъ и прочіе, обыкновенный пшеничный колосъ,

весьма похожш па колосья той пшеницы, какую мы по-

всеместно видниъ. Изъ этого можно вывести то пред-

положсніс, что пыігіішняя европейская пшеница есть

только выродпвшіііся родъ той прекрасной пшеницы,

которая въ прежнія времена произрастала въ Египте.
Предположеніе это еще и тЬмъ подтверждаемся, что еже-

ли бы египетская пшенпца была, подобно нывѣщпей.,

одноколоспая, то какъ бы могли египтяне пмѣть такой

пзбытокъ въ ной, чтобы, за удовлетворсніемъ собствен-

наго продовольствія, снабжать значительным!», какъ из-

вѣстно, колнчествомъ ея Асспрію,   Грецію в Рвмъ? —
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Какъ бы то нп было, но чрезъ несколько лѣтъ, благо-
даря стараніямъ потченнаго сочлена нашего г. Маклот-
лина, мы надеемся видѣть этотъ древній родъ пшени-

цы, возобновлепвымъ въ нашемъ отечестве, гдѣ такъ

много пшеничной почвы п гдѣ такъ , ревностно и съ

такою выгодою занимаются пшеничною культурою и

торговлею.

ПОРОДЫ ОВЕЦЪ ВЪ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУЕЕРНІИ (').

Главныя домашнія животныя въ таврической губер-
ніи суть: овцы, волы и лошади. Овецъ находится

три главныя породы: волоскія, чундукп и мериносы.

1) Волоскія овцы «ъ тучными хвостами, не вмѣютъ.

подобныхъ въ западной Европе п существуютъ только

въ новрроссійскомъ крае; онѣ происходятъ изъ Сред-
ней Азіп и проникли въ Крымъ вслѣдъ за Татарами
завоевателями. Шерсть ихъ, длинная, яркаго цвѣта п

гляпцоватая, употребляется для грубыхъ тканей, кро-

мокъ, ковровъ, кушаковъ; сало съ курдюка очень вку-

сно, не пмѣетъ запаха и замѣняетъ масло. Большая

часть простой шерсти, вывозимой изъ черноморскихъ

и азовекпхъ портовъ, получается съ сихъ овецъ. Меж-

ду волоекпми овцами, подобно какъ и во всѣхъ овечь-

ихъ стадахъ, встречаются жішотііыл черныя; по боль-

шей части онѣ бѣлаго цвѣта. 2) Другая порода прос-

тыхъ овецъ чундуки, весьма мало пмѣетъ известности

въ прочихъ странахъ Европы. Она принадлежите ис-

ключительно таврической губерніи и восточнымъ обла-

стямъ. Порода сія имѣетъ несколько подраздѣленій; от-

(*) Статья эта, извлеченная «т. Записокъ Сельского Хозяйства

Южно й Росет'ы, помѣщается здѣсь для объяепсиія рцеунковъ, нарочно

для насъ па мъстѣ сдѣланаыхъ; но раскрашеппыя лито'графпровац-

пыя копіи этихъ рисунковъ поспілотъ только къ 2-му щЯі. Рвд,
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личительпыя черты бя: раздвоенный хвостъ, неправиль-

ность рогоВъ убарановъ, изъ коихъ некоторые пмѣютъ до

4 и 5 роговъ. Шерсть съ снхъ овецъ коротка, груба н

пмѣстъ значительную примѣсь пуха. Чундукн бываютъ

разнаго цвета, бѣлаго, чернаго и краснаго. Сѣрыя ов-

цы, называемыя астраханскими, могутъ считаться при-

вадлеяіащими сей иородѣ; красноватый цвѣтъ, кажется,

одвакожъ господствуетъ между чундуками и шерсть съ

овецъ сего цвета содаржитъ въ себѣ наиболее пуха;

что касается до бѣлыхъ, то руно пхъ не заслуживаете

названія шерсти и для Фабрикъ вовсе не годится. Шку-

ры ягнятъ, у которыхъ шерсть въ завнткахъ, ценятся

отъ 60 до 90 к. сер. и пзвѣстны въ западной Европѣ

подъ именемъ астраханских^, хотя большая часть ихъ

происходить изъ Крыма. Чсрпыя смушки ягнятъ, ро-

дившихся мертвыми, рѣдки и цѣнятся вдвое и втрое до-

роже иротввъ другпхъ, оттого что вмѣютъ особый гля-

нецъ. Порода эіа отличается въ особенности обиліемъ
получаемаго отъ нихъ молока, мяса и сала; мясо ихъ

очень вкусно. Къ сожалѣнію, эти двѣ туземныя по-

роды, столь свыкшія съ здѣшнпмъ клпматомъ, видимо

идутъ къ унпчтоя;епію своему и постепенно теряютъ

одна чрезъ другую отличптельныя свои достоинства; ни-

кто не заботится объ усовершепствованіи и даже о под-

держаніп ихъ въ настоящемъ впдѣ. Причиною ихъ упад-

ка безъ сомн'вш'я то, что помещики и богатые колони-

сты обратили внимапіе на мсриносовъ, дающпхъ боль-

шіе доходы, и предоставили крестьянамъ содержаніе
простыхъ овецъ. Большихъ заводовъ простыхъ овецъ

нѣтъ въ таврической туберніп, а всякій татаринъ за-

нимается болѣе или менѣе овцеводствомъ; въ евпато-

рійскомъ уѣздѣ отличаются цвѣтомъ шерсти, серы я

овцы'въ заведеніяхъ: наслъ-дниковъ генерала Попова,
генерала Рудзевпча, Казначсева и татаръ духовнаго зва-

иія: Мамбетъ Кадія, Джапаръ Ефспдія  и Аметъ Хати-
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па. 3) Тонкорунпыя овцы или мериносы составляюсь

едва ли не главное богатство сѣверпой половины губср-

нін. Онѣ разведены здѣсь прежде чѣмъ гдѣ либо, съ

небольшим!, тому назадъ сорокъ лѣтъ. Въ 1803 году

Французскіе эмигранты Рувье и Вассаль получили отъ

правительства заимообразно 100,000 руб. ассиг., сорокъ

тысячъ десятинъ земли въ углу днѣпровскаго уѣзда на

Тендрѣ, казенный транспорта для перевозки овецъ пзъ

Испаніп моремъ, съ обязательствомъ завести на каж-

дой десятинѣ по одной испанской овцѣ и возвратить

чрсзъ десять лѣтъ весь капиталъ съ процентом!.. Рувье
ііыполпплъ всѣ условія, заключенный съ правптельст-

вомъ; сто бараиовъ лучшей мериносовой породы куп-

лены были въ Испаніи п привезены па казенномъ суд-

вѣ въ Севастополь, зимовали въ Бахчпсараѣ и потомъ

на землѣ нанятой блпзъ Ѳеодосіи. Потомъ купплъ опъ

1,000 матокъ и 500 барановъ электоральной породы въ

Саксоніи, и осповалъ въ Днѣпровскомъ уѣздѣ сущест-

вующее тамъ заведеиіе, увеличенное покупкой новой

земли, и по смерти его разделенное между тремя на- -

слѣднпками. Онытъ показалъ, что клпматъ не былъ не-

благонріятенъ для жпвотныхъ, перевезеииыхъ издалека.

Теперь у одного пзъ паслѣдниковъ Рувье, Вассаля со-

стоитъ 60,000 головъ чистокровной породы, на 40,000
десятипахъ земли. Мерииосы такъ сроднилась съ здѣш-

нимъ клнматомъ и краемъ, что стали сильиѣе а тре-

буютъ меньше присмотра, чѣмъ туземныя овцы. Цѣ-

лую весну, лѣто и- до глубокой осени, какая бы ни бы-

ла погода, овцы не знаютъ, что значитъ кошара или

загородокъ, переносятъ безъ вреда дожди, вѣтеръ, бу-

ри; а лѣтомъ самый сильный жаръ, пребывая на от-

крытомъ воздухѣ, безпрестапно кочуя, т. е. переходя

съ ііѣста на мѣсто. Главвѣйшія болѣзни овсцъ суть:

оспа, апоплексія и растеніе ковыль или тирса, дѣлаю-

щее большой вредъ, такъ что въ заведенів  Вассаля въ
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одпнъ годъ пропала отъ пего третья часть стала. Уеи-Ьхѣ

заведенія Рувье п Вассаля породилъ   подражателей; всѣ

помѣщикп стали разводить  мерпносовъ    и    вскорѣ  они

распространились повсемѣстио. Этому не мало способст-

вовала высокая цѣна на шерсть: Вассалу платили въ на-

чалѣ въ Москвѣ по 75 руб. ассиг. за пудъ грязной шер-

сти. По віѣрѣ увеличиванія   овцеводства,    цѣны   стали

упадать; сдѣлалось невыгодно возить ее грязную въ Мо-

скву, и Вассалъ устроплъ вмѣстѣ въ геиераломъ Потье

въ 1823-мъ году, первую мойку въ   Херсонѣ.    Потомъ

сталп   отправлять они свою шерсть   за-границу, гдѣ за

мытую и сортированную, давали по 105,    а иногда    по

150 руб.  за пудъ. Но съ 1837 года цѣны сильно упали

н въ 1842 году получили они  за    исключеш'емъ   всѣхъ

расходовъ за пудъ мытой шерсти не болѣе 70 руб. ассиг.

Вообще принять можно, что мерпносовыя   шсрстп уна-

лп въ послѣдніе годы на 60% въ сравпеніп съ цѣиамн

1825 года, и до 33% противъ цѣнъ 1830 и 1840 годовъ;

а теперь  за пудъ лучшаго перегона рѣдко   платлтъ бо-

лѣе 10 р. сер. ВмѣстЬ съ тѣмъ упала отъ другяхъ прп-

чинъ цѣпа на сало, такъ что доходы отъ    овцеводства

сталп гораздо менѣе прежнихъ.   Въ менонпстскпхъ ко-

лоніяхъ было въ стрнжкѣ въ 1843 году 87,914   овецъ,

которыя  дали 7,595'Л пуд. мытой шерсти п 450 пудовъ

пемытоіі; шерсть продана за 53,192 руб. 82 коп. серебр.,

слишкомъ на 60 коп. серебр. съ овцы.    Браковапныхъ

овецъ, валуховъ и   барановъ, большею частью    ягнятъ

продано 12,817 головъ   на 10,878 руб. 80 коп. серебр.,

за тѣмъ весь доходъ отъ овцеводства простирается    до

6'і,071 руб. 63 к. сер., т. е. по 73 к. сер. съ овцы. Въ
1841 году въ стрижкѣ было 83,063   штуки:    онѣ   дали

7,053 нуда шерсти, проданной за 54,137 руб.;   слѣдова-

тельно каждая штука доставила 65 к. сер.; барановъ и

овецъ было продано на сумму  12,907  р.; а потому весь

доходъ отъ овцеводства составплъ 67,044 р. и овца да-
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ла почти 81 коп. серебромъ. Самые значительные заво-

ды мерпносовыхъ овецъ находятся въ сѣверной части

губернін, пмепно въ днѣпровскомъ уѣздѣ: въ имѣнін

СофісвкѢ у Вассаловъ 60,000, въ Кларовкѣ у Иотье
30,000, герцога Ангальтъ-Кетенскаго въ Аскапіевкѣ

40,000; въ Каховкѣ у Куликовскнхъ 20,000, у паслѣднн-

ковъ Скадовскаго 10,000; въ Софіевкѣ у Бѣлаго 10,000; Са-

мойлова въ Самойловкѣ 10,000; князя Кочубея въ Завадов-
кѣ 15,000, и граФнпн Строгановой въ Натальевкѣ 15,000.

Въ другихъ уѣздахъ замечательны овчарвп колоиис-

товъ Корниса п Фсііна, п общественная колонистская.

Въ Крыму находится лишь 'А» части тонкорушіыхъ овецъ,

считающихся въ губерпіи; простыхъ же овецъ немно-

го болѣе половины, V, въ Крыму, а "'/, въ сѣверной

части губсрніп. Въ чнслѣ многихъ причинъ, препят-

ствующпхъ нроцвѣтанію мериносовой породы, сущест-

вуетъ одна особенная: неимовѣрное множество репеш-

ковъ, растущихъ на землѣ, какъ только она вспахана а

засоряющихъ совершенно рупа.

-СТАДО  ПРЕВОСХОДНЬЙШИЯЪ ЛНГЛШСКИХЪ ОВЕЦЪ ВЪ

ЛИГОВ-В   БЛИЗЬ  С.   ПЕТЕРБУРГА.

Сколько намъ пзвѣстпо, въ Россіп до спхъ поръ бы-

ли п въ настоящее время по разнымъ мѣстамъ, особен-

но въ удѣльныхъ имѣніяхъ и у иѣкоторыхъ просвѣ-

щенныхь хозяевъ-владѣльцевъ, находятся длннношер-

стныя тисватерскія и леіістерскія (извѣстныя подъ на-

званіемъ лейчестерскихъ) овцы усовершенствованныхъ

англійскнхъ породъ. Но пигдѣ не было еще во всей

Имперіи и нпгдѣ нѣтъ, кромѣ мызы Лигова, экземпля-

ра даже чистокровной соутдаунской (South Down) поро-

ды, отличающейся необычайною нѣжностію и мягкос-

тію шерсти, которая такъ густа, что нестриженой   ов-
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цѣ придаетъ странный видъ движущегося продол говатаго

клуба. Морды и ноги у этихъ овецъ пзсиня черныя.

Роста ихъ несравненно больше роста всѣхъ породъ ис-

панркихъ п электоральныхъ, почему онѣ не бѣдны пре-

краснымъ мясомъ и нвжнымъ жиромъ. Шерсть этой

породы пушиста и пдетъ въ Англіи па сукна самыхъ

высокпхъ сортовъ, между тѣмъ какъ волна длипиошер-

стныхъ употребляется на другой предметъ, и именно

наиболее на гарусиыя ткапи. Въ одной изъ слѣдую-

щихъ кнпжекъ «Трудовъ» мы посвятимъ особую статью

оппсанію этой превосходной соутдаунской породы, изо-

бражено которой предложимъ въ иллюминованной лито-

графированной картинкѣ, а между тѣмъ ская;емъ теперь

любителямъ овцеводства, проводящимъ зиму въ Петер-

бурге, что оии могутъ ежедневно любоваться въ Лиго-
вѣ стадомъ, состояігимъ изъ 34 овецъ и 5 барановъ

соутдаунской породы, купленныхъ г. Маклотлинымъ, по

поручение Двора Ея Императорскаго Высочества Вели-

кой Княгини Елены Павловны и департамента

Сельскаго Хозяйства, въ Англіи во время блистатель-

ной и знаменитой тамошней выставки овецъ и племен-

выхъ барановъ, близь Кембриджа, у первѣйшаго ов-

чарнаго заводчика Великобритавіи г-на Веба, прощ-

лымъ лѣтомъ, въ бытность свою въ Англіи. Независи-

мо отъ этого рѣдкаго в вебывалаго въ Россіп соутдауп-

скаго стада, въ Лиговѣ имеется и стадо нью-лейстер-

скихъ, вазываемыхъ дишлейскпми, истинно замѣчатель-

иыхъ, по достопвствамъ своихъ овецъ. То и другое

стадо здесь зимуютъ, а весною будутъ отправлены пзъ

Петербурга. Полагаемъ, не безъ основанія, что раз-

ведете въ Россіа породы соутдаунской и иью-лейстср-

ской можетъ въ приличныхъ и извѣствыхъ мѣстяо-

стяхъ привести значительную пользу нашему хозяй-

ству.
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ПРИМѢРЬ  КДКЪ ОПАСНО     УПОТРЕБЛЕНІЕ     МЫШЬЯКА

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНІЯ ХЛ*БНАГО ЧЕРВЯ.

Съ пѣкотораго временп въ Англіи ввелось у нѣко-

торыхъ Фермеровъ вредное обыкнчвеяіс смачнваиія по-

сѣвныхъ зеренъ въ мышьяковомъ раеіворѣ, для упв-

чтоженія хлѣбнаго червя, который впрочемъ отъ этого

ие уничтожается, а здоровье и жизнь цѣлаго народона-

селенія могутъ подвергнуться ужаспымъ опаспостямъ.

Прпмі.ръ по поводу этого разсказанъ въ одиомъ изъ

послѣднихъ JWj\f англіііской Иллюстраціи. Въ Ліш-
кольнѣ какой то охотникъ поднялъ на ржаномъ полѣ

жирную мертвую куропатку. Опъ .положплъ ее въ свой

натронташъ в, возвратясь домой, вскрылъ найденную

имъ птнцу, въ которой нашелъ нѣсколько непсреварив-

шихся въ ея же.іудкѣ ржаныхъ зеренъ. По тщательно-

му химическому разложенію ѳтихъ зеренъ, оказалось

въ нихъ значительное прпсутствіе мышьяка, въ коли-

честве достаточномъ для отравленія цѣлой семьи, ко-

торая покушала бы жаркое пзъ найденной куропатки,

попавшейся, къ счастію, этому охотнику-джентльмену, а

не грубому и безсовѣстному промышленнику, могшему

продать мертвую птпцу за убитую дробью. Джентльменъ
счелъ священною обязанностію, случаю этому дать газет-

ную гласность и мы, съ своей стороны, находимъ не

пзлпшнимъ предупредить нашихъ читателей, ни подъ ка-

ВИ.1П. видомъ не употреблять мышьяка для уннчтожепія

хлѣбнаго червя.

ИСПОЛПЯСКІЙ   КАРТОФЕЛЬ    ОТЪ ШЕЛУХИ.

I

Кто только сколько нибудь заакомъ съ подробностя-
ми разведснія картофеля и чвта.іъ   что нибудь  хорошо

и подробно написанное объ этомъ овощѣ, конечно зна-

етъ, что картофель можно разводить не только   посреД-

Т. I. — Отд. ІН.          >                                  3
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ствомъ посадки четвертушекъ плода, но даже отъ ше-

лухи, лишь бы только на этой шелухѣ или кожурѣ бы-

ли сохранены глазки. Но, конечно, всего вѣрнѣе са-

дить цѣльныя доброкачественный картофелины, а не

прибегать къ этимъ страннымъ ухищреніямъ. И вдругъ

въ англійскомъ я;урпалѣ Cork-Examiner увѣрлютъ, что

получены прошлого осенью въ Англіп удивительные ре-

зультаты отъ посадки картофельной кожуры; родившій-

ся картофель былъ гиполииской величины, по увѣревію

англійскаго журналиста, между которыми, также какъ и

между Французскими есть изобретатели и выдумщики

небылпцъ (faiseurs de canards). Величину этого картофе-

ля опредѣляютъ величиною головы ребенка и разсказыва-

ютъ, что за это открытге обязаны известному англій-
скому земледѣльцу г-ну Невенгаму, который будто бы

черезъ это пзбавляетъ производителей картофеля отъ

траты значительнаго количества этого плода на посѣвъ.

Само собою разумеется, что это пуФъ, земледѣльческій

пуФъ, какъ и  всякіе  другіе.

Въ дополненіе къ этой статейкѣ не излпшнимъ нахо-

димъ присовокупить здѣсь то, что по этому предмету

сочленъ вашъ И. А. Рѣшетниколъ недавно напечаталъ

въ московскихъ вѣдомостяхъ: «На это объяв.іеніе ан-

глійской газеты я счелъ не лишнимъ замѣтить, что т,

описанномъ случаѣ нѣтъ не только никакого открытія,

во нѣтъ также нпчеги ни новато, ни важваго. Коне-

чно более полустолѣтія извѣетпо, что картофель, кроме

многоразличныхъ способовъ размноженія, размножает-

ся также и глазками, которые могутъ быть для этого

или отдѣльно вырѣзываемы, или срѣзываемы всѣ вмѣ-

стѣ съ поверхностію целой картоФелввы, т. е. какъ чи-

стятъ у насъ картофель на кухняхъ и преимуществен-

но повара; и потому я сомнѣваюсь, чтобы г. Ньюнгемъ

былъ ученый земледѣлатель, какъ назвала его газета

«the    Cork Е xaminer», если описанный пмъ случай въ
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еамомъ дѣлѣ прпнялъ за новое важное открытіе. Что
родпвшінся картофель отъ этихъ очпстковъ былъ безъ

малѣіішаго пятна, вѣроятно этнмъ хотели сказать, что

онъ не нмѣетъ на себѣ признаковъ почти иовсюду рас-

пространившейся картофельной болѣзпи, но и тутъ так-

же нѣтъ ничего особенно-замѣчательнаго, потому что,

хотя картофельная болѣзпь весьма распространилась, но

все еще миого встречается картоФелинъ совершенно здо-

ровыхъ даясс и на поляхъ, сильно пораженных ъ его.

Что вышеописанный случай не заключаете въ себе ни-

чего необыкновепнаго, подтверждается это и тѣмъ, что

подобный же случай повторился н у насъ въ Москвѣ

въ саду моего стараго друга-товарища М. К. Гульков-
скаго. Прошлой весною при домѣ его расп.іанпровался

новый садъ; на мѣстѣ пзъ-подъ л\говины (газона), на

одной пзъ клумбъ замѣтпли всходъ картофеля тогда

только, какъ онъ уже выросъ варшковъ въ 5; жаль бы-

ло его выбросить, и этотъ куста далъ до тридцати кар-

тоФелпнъ круішыхъ п здоровыхъ. Само собою разу-

меется, что иикто п не думалъ садить картофель на

клуыбѣ; во, вероятно, какая-нибудь изъ дворовыхъ

птвцъ, а всего вѣроятвѣе ворона, затащила на эту клум-

бу частичку картофельной очпсткп, которую она же са-

ма и прикрыла землею — по инстинкту своему, все,

что остается у нее отъ завтраковъ и обѣдовъ, прятать

п зарывать въ землю. Что картофель этотъ родился отъ

очистки, а не отъ целой картофелины, подтвердилось

тѣмъ, что когда осенью его вырыли, то матки, пли ста-

рой картоФелппы, не было п с.іѣдовъ. Размноженіе же

картофеля вырезанными отдельными глазками, или срѣг

запными вмѣстѣ. со всею поверхностью тѣла картофеля,

не можетъ быть употребляемо въ обшіірномъ впдѣ u

особенно у насъ, вопреки ожиданіямъ англіискоіі газе-

ты, во первыхя потому: что посадка картофеля продол-

жается не долго, п въ   это время    занимать    рабочпхъ
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вырѣзкою глазковъ или очисткою всего картофеля, цѣтъ

возможности, потому что это время года требуетъ ве

мало рукъ на нсполненіе разныхъ спѣшныхъ двлъ по

хозяйству и даже па самую посадку картофеля; во-вто-

рыхъ, такъ ли или иначе, заблаговременно глазки для

посадки заготовлены быть не могутъ потому, что они

скоро повреждаются; въ-третьгіхъ, самый картофель, изъ

котораго вырезаны глазки, долженъ быть скоро упот-

ребляемъ въ дѣло, а иначе также скоро портится, и,

наковецъ, при равныхъ условіяхъ , целый картофель

всегда даетъ лучшій урожай, нежели срѣзанный или вы-

резанный глазокъ.

ЗАПГВТКА ОВЪ ОЗИМЫХЪ овс-в И ЯЧМЕН-Б.

На стр. 17 оппсаиія «дѣйствій Общества» этой книги

«Трудовъ» упоминается объ озпмыхъ овсѣ и ячменѣ,

разводимыхъ членомъ Общества И. Л. Нероновымъ въ

его нмѣніп, курмышскаго уѣзда симбирской губервіи.

Можетъ быть найдутся пзъ чпела нашпхъ читателей

лпца, которыя не охотно повѣрятъ возможности произ-

водить хлѣба , считавшісся по сіе время только яровы-

ми, въ видѣ озпмыхъ, почему по я>еланію почтепнаго

сочлена вашего И. Л. Неронова выппсываемъ здѣсь слѣ-

дующія слова : «Въ южныхъ странахъ Европы вѣкото-

«рыя отличія этого (т. е. картоФелыіаго) овса пріуче-
«ны зимовать въ полѣ, а потому сѣются осенью, о —

Слова эти принадлежать беземертному Матьё де Домба-
лю, написавшему пхъ въ своей прекрасной сельскохо-

зяйственной энциклоподіп, известной подъ пазваніемъ:
Maisonjrustique п изданной въ 1836 году въ русскомъ

переводѣ г-на Внлькинса, подъ назвапіемъ Селъскій хо-

аяииъ XIX віька.  (См. этой книги Т. II. стр. 177.)
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ИСПЫТАННОЕ   СРЕДСТВО    ОХРАНЕНИЯ   СКОТА ОТЪ ПА-

ДЕЖА.

Князь Васпліи Николаевнчъ Реппинъ сообщилъ редак-

ціѣ Записпкъ Общества Сельскою Хозяйства Южной Рос-
сіи средство противу скотскаго падежа, которое онъ упо-

требляетъ нисколько лѣтъ съ положительною пользою,

такъ, что во время свирепствовавшей въ 1842-мъ году

въ Малороссіи эпизоотіи, онъ спасъ отъ гибели свои ста-

да. Вмѣстѣ съ гвмъ, онъ предлагаете это какъ средство

предохранительное, которое должно соблюдать постоян-

но для охраненія скотоводства. Спвшимъ передать его

пашимъ читателямъ, прося убедительно о сообщеніп ре-

зультатов!, врачеванія по предлагаемому, въ настоящей
статьѣ, способу леченія. Рогатому скоту и овцамъ, по

мнѣнію князя Репнина, весьма полезно давать, какъ предо-

хранительное средство, въ концѣ Февраля или въ марте

мѣсяцѣ, смотря по погодѣ (когда иерестанутъ морозы), не-

дѣлп двѣ сряду кислое пойло, состоящее пзъ воды съ ра-

спущенною въ ней купоросного, а еще лучше, со.іяиою ки-

слотою; для этого надобно въ чанъ воды палить столько

кислоты и взбалтывать ее до т-Ьхъ поръ, пока, погрузивъ

палецъ въ поило и приложивъ его потомъ къ языку, не по-

чувствуешь маленькой кпелоты. Сверхъ того, после двух-

недѣльваго кислаго пойла, дается рогатому скоту въте-

ченіп педѣлп, съ двумя илп тремя днями нромеяіутка,

каждый разъ па ночь п по утру по одной пилюлѣ, со-

ставленной слѣдующпмъ образомъ: взять по ровной ча-

сти, но только самой лучшей доброты, селитры очи-

щенной, кремортартару и крокуса-антпмонія: эти три ве-

щества истолочь какъ можно мельче, смешать въ су-

хомъ видѣ и держать въ порошке въ сухомъ месте.

Когда потребуется употребленіе этого порошка, то изъ

него дѣлается тѣсто па патокѣ медовой; свертывается

иэъ мягкой бумаги трубочка,   длиною и   толщиною    въ
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средній палецъ; эта трубочка набивается вышеупомяну-

тымъ тЬстомъ и просовывается рукою, какъ можно да-

лѣе и проворно въ горло скотинѣ, при чемъ приподы-

маютъ ея голову немного къ верху, дабы принудить ее

проглотить пилюли. Эти пилюли также давались всегда

съ большимъ успѣхомъ лошадямъ во всѣхъ болѣзняхъ

воспалительныхъ , после кровопусканія. Въ Англіи,
ветеринары употребляютъ это средство собственно для

лошадей: эти пилюли известны у тренеров* (людей, при-

готовляющихъ лошадей къ скачкамъ) подъ имепемъ

red ball. Сочлепъ нашъ 3. 3. Маклотлпнъ обнаро-

довать вѣрное , испытанное пмъ предохранительное

отъ заразы средство. Вотъ рецептъ его: 15 ф. чистаго

дегти, 2 ф. ассафетиды , 1 ф. камфоры, 30 головокъ

чесноку. АссаФетпду и камФору истолочь въ стункѣ ц

смѣшать, чеснокъ привести, посредствомъ тренія въ

ступкѣ, въ масляное состояніе и также смѣшать съ ас-

сафетиюго и камфорою; потомъ по.іливать къ пимъ по

пемногу деготь, пока всё хорошенько соединится и пре-

вратится въ одну общую жидкую мазь. Этимъ соста-

вомъ мазать у рогатаго скота холку, рога ближе къ

корню и крсстецъ.

изд*лія изъ ковыля.

Въ 1848 году въ И. В. Э. Общество поступило не-

сколько пучковъ пушпстаго ковыля, представленныя на

тотъ конецъ, что пзъ этого дикаго растенія, при окра-

скѣ онаго, можно извлекать пользу промышленную, за-

мѣняя ковылемъ страусовыя перья и марабу. — III От-
дѣленіе Общества, разсмотрввъ внимательно означен-

ные образцы, нашло, что хотя пушистыя ости обыкно-

веинаго ковыля (Stipa pennata L.), будучи выкрашены, мо-

гли бы служить дешевою заменою дамскихъ украшеній
изъ иерьевъ страусовыхъ и марабу, по но ломкости

Своей, въ сухомъ видѣ, весьма не прочны;   что же к;і-
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сается до самаго растенія ковыля, то нынѣ уже извѣ-

етно хозяевамъ степныхъ мѣстностей, сколь гибельны
бываютъ для овецъ ости созрЬвшпхъ плодовъ его,

втыкаясь твердою острою частію одѣтаго освоваш'емъ
оств зерна, въ кожу животпаго, просверливаютъ се

до самаго тѣла; при чемъ Отдѣленіе присовокупило,

что образчикъ этотъ можетъ быть хорошимъ предме-

томъ для показания публпкѣ на ботанических!, лек-

ціяхъ въ  Обществѣ.

ВСЕМИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ   ВЫСТАВКА.

Вт. 1851 году, будетъ открыта въ Лондонѣ выставка

иропзвсденііі промышленности, не только англійскихъ, по

произведснііі всего свѣта. Ио-словамъ одного изъ коммис-

саровъ, посіапиыхъ къ лорду-мэру Прнпцемъ Албертомъ,

руководителемъ этого огроинаго предпріятія — «на выстав-

ки будетъ соедипено все, что человѣкъ извлекаетъ изъ

поверхности п вѣдръ нашей планеты, все, что творитъ

онъ, совокуплял пропзвёденія земнаго шара.» Африка

ііогалетъ сюда представителями слоновые зубы п золо-

той песокъ, Азія — пкмки, которые будутъ лежать ря-

домъ съ шелками Европы, Мта.и'п и Леванта. Возлѣ еги-

петской хлопчатой бумаги, посетители увпдятъ хлопча-

тую бумагу Иидін и Китая, Бразпліи и Соединепныхъ

Штатовъ; возлѣ европейскихъ пеньки и льна — лряжу

тропичеекпхъ странъ; возлѣ драгоцѣниыхъ металлов!.

Мексики, Перу, Чили и КалііФОрніи — золото и сереб-

ро Сибири и Транспльвапіи, п грубые металлы Иелико-

британіи, Франціи и Гсрманіи; шерсть венгерскую, сак-

сонскую и испанскую, и руно стадъ Австраліи; пря-

ности Леванта, оливки береговъ Средиземнаго моря, ви-

на всѣхъ лозъ, всѣ роды хлѣба, отъ пшеницы южной

Россіи п Сибири, отъ риса Каролины, ІІіэмопта, Индіи

и Китая, до    маиса Мексики, Тѵрціп и    Соединсниыхъ
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Штатовъ. На этой гигантской выставкѣ будутъ соеди>

иены паровыя машины, начиная отъ паровоза, до гру-

бой машины ткача ипдѣііца. Всѣ пронзведенія ремеслъ,

начиная съ самыхъ грубыхъ, до самыхъ нзящныхъ,

который уже переходятъ въ искусство, будутъ приня-

ты на выставку. Британское гостепріпмство открыто

всему, что только умѣютъ производить промышленные

люди пашей планеты. Движеніе уже началось въ бра-

танскихъ владѣніяхъ. Дирекція остъ-индскоіі компаиіи

разослала по обширной иинеріи распоряженія, чтобы

эти страны, бывшія колыбелью пскусствъ, приняли уча-

стіе на празднествѣ промышленности. — Медаль, заслу-

женная на этой ві.іставкѣ, между безчпелсинымъ мно-

жествомъ соискателей, будетъ лестная награда. Но кро-

мѣ медалей будутъ присуждены еще большія депежныя

преміи лицами, которыя, подвигая искусства, окажутъ

услугу образованности: одна премія въ 2 000 фун. стерл.

(12,500 р. сер.) и четыре прсмін, каждая въ 1,000 ф.

ст., за четыре болыпіе отдѣла, именно: сырыя произве-

денія или предметы земледѣлія, — машины, — издѣлія

мануфактурный, — изваянія, или, вообще, пропзведенія
художествъ.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЕ ВЪ

ШУШАРСКОЙ ФЕРМІі НАДЪ ПЛУГОМЪ Г. МАЛИНОВ-

СКАГОИ АМЕРНКАНСКИ.ЧЪ. (*) Въ Императорское Воль-

ное Экономическое Общество поступили два экземпляра

плуговъ , одинъ царскосельскаго помѣщика члена Об-

щества Н. С» Малнновскаго, который такими плугами

у себя въ іімѣніп постоянно производить всѣ иахотныя

работы и изготовллетъ эти орудія въ своей мызной мас-

терской, а другой, сделанный по образцу извѣстнаго

амернканекаго плуга, употребляемого въ Удѣльномъ Зем-

лед-І.льскомъ Учплиіцѣ и изготовленный въ мсханпче-

скймъ заведепш мастера Каугерта въ С. Петербурге.

Третье отдѣлепіе Общества, занимающееся вт. особен-

ности сельскохозяйственными опытами, поручило члонѵ

своему, корреспонденту Общества г-пу Диго, завѣдую-

щеыу работами шушарскоіі Фермы, произвести опыты

надь обоими сими плугами. — Г. Дпго исполнил!, это

поручепіе Отдѣленія и донесъ следующее:

«Сог.іасио жс.іанію Ш-го Отдѣленія, я произведъ пс-

пытаніе двухт, плуговъ п результаты опытовъ мопхъ

пмѣю честь представить на благоусмотрѣніе Ш-го Отдѣ-

ленія. Первое нспытаніе обѣпхъ этпхъ плуговъ про-

изведено было мною въ прпсутствіп его превосходитель-

ства Ѳедора Алексеевича Дурасова н иотомъ испытапіе

было мною повторено иѣсколько разъ и на разныхъ поч-

пахъ. П.іугъ г. Малиновскаго хотя и очень значитедьнаго

вѣса, п съ узкнмъ лемехомъ, но при дѣііствіи двухъ ло-

шадей, подымала, пдаетт. въ 4 вершка толщины п до 8

верш, ширины, отваливая его вѣрио и ровно. Лоша-

ди шли безъ особенпаго напряженія, хотя групп, была,

довольно тяжелый-глинистый; плугъ этотъ также хо-

рошъ для каменистой почвы, при чемъ онъ не выпры-

гивает!,   изъ   борозды и не   сбивается   съ прямаго па-

{') Составлепо по  досгаплеипъшт. изъ Общества матйріалл.іп.. Рід.

Томъ I— Отд. III.                                                       '*
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правленія. Для нашей же шупіарскоіі болотно-мохо-

вой почвы овъ хотя и можеть быть употребляемъ ,

но не съ такою пользою, какъ плугъ Сма.ія съ широ-

ким!, лемехомъ, напротивъ того выгодвѣе сего поелѣд-

няго, какъ я выше сказалъ, для вязквхъ глвнвстыхъ к

каменистых!, почвъ. Плугъ амерпканскій -работы Кау-

герта , для почвы болотной совершенно не годится ,

онъ мало слушается регулятора я трудно управляется

пахаремъ; по виду хотя и кажется легкпмъ, по трудевъ

въ дѣііствіи и сильно изнуряетъ лошадей ; на глинис-

той почвѣ его еще можно употреблять, во онъ не отва-

ливает!, пласта совершенпо, а оставляетъ его на ребро,

и тѣмъ самымъ изнуряетъ пахаря, который, кромѣупра-

влснія плѵгомъ, дѳлженъ еще опрокидывать п класть иепе-

реворочепный плаетъ па мѣсто ногами. На каменистой

почвѣ плугъ этотъ часто выпрыгиваеть изъ борозды и

сбивается съ прямаго направлевія, черезъ что дѣлаетъ

остановку въ работѣ; по этому плугу не берусь сдѣлать

заключение такое же о всѣхъ американскихъ плугахъ,

ибо полагаю, что есть въ неаъ нѣкоторыя погрешности

въ выполнепіи правилъ касательно этого плуга, напро-

тивъ того думаю , что нрп бодѣе правнльномъ устрой-

стве и этотъ плугъ окажетъ пользу въ землсде.ііи.

Укрѣпленіе ножа или рѣзака при амернканскомъ плу-

ге (т. е. непродалбливая дышла) чрезвычайно прочно

и довольно удобно 4, такъ что желательно бы было, что-

бы это' устройство укрѣпленія рѣзака перешло и на

плуги другихъ конструкций. Вѣсъ плуговъ:

Американскаго ....... 3    пуда 18 Фупт.

Смаля употребляемаго въ шушарскоіі

Ферыѣ ..........4     —      7     —

Желѣзнаго ѵ. Малиновскаго   .    .    . 6    —   10     —

Изъ этой таблицы вѣса плуговъ   казалось  бы,    что

амсрикаискій   плугъ долженъ быть для лошадей    всего

легче; но опытъ показалъ противное: плугъ   железный
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піелъ въ землѣ всѣхъ трехъ легче, а американскій всего

труднѣе. Къ сожалѣнію я это могу только основать на

глазомѣрномъ различіи напряженія лошадей, а не могу

представить сравненія въ пудахъ, за невмѣніеыъ дина-

мометра. — Замѣтка редакціи. Относительно амерпканска-

го плуга скажешь здѣсь, что ежели бы г. Диго произ-

водилъ работу настоящимъ америкаискимъ илугомъ, ка-

кой имѣстся въ Удѣльвонъ Земледѣльческомъ у чилищъ-,

то былъ бы другаго мнѣнія и убедился бы въ его прс-

восходствѣ нрсдъ вс.ѣми донынѣ существующими плугами.

СПАРЖЕВЫЙ ГОРОХЪ (Lotus tetranogolobus L.) на

островѣ Эзелѣ. (*) Зная, что островъ Эзель весьма пзвѣс-

тенъ некоторыми провзведеніямв сельскаго хозяйства

(кто пе слыхалъ о его превосходных!, лошадяхъ, рога-

томъ скотѣ, овцахъ, ячменѣ и м. дЛ), я предпрпнялъ про-

шедшвмъ лѣтомъ поѣздку туда, имѣя въ виду сообщить

подробнее о состоянів тамошняго хозяйства. Къ сожа-

ление я не вмѣлъ еще времени собрать въ одно цѣлос

результаты моихъ наблюденій по этой части в остав-

ляю себѣ на будущее время представить Обществу по-

дробный отчетъ о эзельскоиъ сельскомъ хозяйствѣ. Въ

настоящее время я удовольствуюсь обратить вниманіе
Общества на одно дикое растеніе, встрѣчающееся ва

островѣ Эзелѣ, растеніе, которое не попадается ни въ

одномъ пзъ другвхъ мѣстъ остзейскихъ провинцій или

въ окрестностяхъ С. Петербурга, и по моему мнѣнію, за-

служивает* полнаго вниманія. Оно принадлежит!, къ

породѣ растенія, разводимаго донынѣ въ садахъ лодъ

названіемъ спаржевого гороха, Lotus tetranogolobus, L.,

котораго нѣжную, недозрелую шелуху ѣдятъ съ спарже-

вымъ соусомъ вмѣсто спаржи. Разводимая въ садахъ

порода имѣетъ цвѣты красные , а растущая на лугахъ

эзельскихъ дикая порода, желтые. Это послѣдвсе рас-

теніе, назвавное  Ротомъ   tctragonolobus siliquosus ,    ра-

(*) Сообщено изъ Общества.

4*
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стетъ на острове Эзелѣ на нѣсколько сырыхъ. нпвахъ,

нмѣющихъ песчаный грунтъ, съ иримѣсыо чернозема и

глины, достигаете отъ одного до двухъ Футовъ выши-

ны н производить изъ одного многолѣтияго корпя (какъ

это видно изъ нрилагаемаго экземпляра и заготовлен-

наго по моему расноряженію, рисунка) (*) несколько ком-

леи, никогда не деревянѣющпхъ, по представляющих!,

даже по оішнчаніи цвѣта, мягкое сѣно. — По соображе-

ние этихъ обстояте.и ствъ, мнѣ кажется, что это расте-

нію годно къ засѣваиію пскуствеиныхъ луговъ, вмѣстѣ

съ другими, уже вошедшими въ употребленіе луговымп

растеніямп. Я собра.іъ небольшое количество зрѣлыхъ

сѣмянъ этого растеиія, которыя при семь имею честь

приложить ; может!, быть кому либо изъ юсподъ чле-

нов!, нашего Общества будетъ угодно делать опыты раз-

веденія этого   растенія.                 Ч.іенъ II. Іонсоиѵ.

И А СТА КЛЕШЕ ДЛЯ ВЫБОРА И ПЕРЕСЫЛКИ РАЗ-

НЫХ'!. ПРЕДМЕТОВ'Ь ВЪ СЁЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ПРИ ГОРЫГОРІДКОМЬ ЗЕЙІЛЕДВ.Н.ЧЕСКОМЪ

ИНСТИТУТЕ. ("*) Въ музеи Горыгорѣцкаго Земледѣльче-
скаго Института помещаются всѣ тѣ предметы, кото-

рые наглядным!, способом!, могутъ доставить возможно

ясныа п отчет.іпвьія попятія о состоянін ссльскаго хо-

зяйства и разныхъ отраслей промышленности , имею-

щих!, съ ними связь, въ разныхъ мѣстахъ Россін. Изъ

предметовъ, которые желательно иметь въ музее Го-

ры горецкаго Зем.іедѣ.іьчоскаго Института, важнейши-

ми признаются с.ѵвдуіощіе: пзображенія крестьяискихъ

дворовъ, зсмледѣлеческпхъ орудОі, технпческихъ заве-

деній, разныхъ породъ домашчяго скота, сбразчикп раз-

пыхъ грунтовъ земли и почвъ, образчики всѣхъ сор-

тов!, полевыхъ п огороліыхъ растснііі, замечательнѣіі-

шихъ произведенііі  сельскоіі промышленности   п полез-

(') ІІоторі.ііі мы надѣеися пометить въ «Трудачъ.» Ред.

("*) Изъ свѣдѣпіВ доставленных!, въ редэкцію Обществен!..
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ныхъ плп вредныхъ для пея предметбвъ, пзъ всѣхт»

трехъ царствъ природы. — При доставленіп этпхъ

предметов!, въ музей , иевзллшпе иметь въ виду слѣ-

дующія блпжаіішія указапія: 1) рисунки крестьянских*

дворов» разныхъ мѣстъ Россіи, должны изображать дворъ

обыкновенный, т. е. не особо богатаго, но и пе со-

всѣмъ бѣдпаго, по мѣстпымъ понятігвіъ крестелнпна.

Въ рпсупкѣ такого рода, должны быть изображены! съ

возможною точпостію способъ постройки, расположепіе

строепій и вообще все то, что можетт. доставить отчет-

лпвыя понятія, какъ о степени строительнаіо нскуства

(построены ли дома на Фундаментах!., пмѣютъ ли окна,

дымовыя трубы и проч.), такт, и объ удобствах!, до-

машняго быта крестьян!.. Этого рода рисунки желатель-'
но иметь по крайней мѣрѣ по одному изъ каждой гу-

берніи или области, или даже по несколько, еслп въ

одной и тоіі же губерпіи встречаются различная сис-

темы и способы построекъ. Рисупокъ должевъ изобра-

жать крестеянскій дворъ въ плане, въ лицевом!. Фаса-

дѣ, п если это не особо затруднительно, то и въ пер-

спективе (а тие d'oiseau), такъ чтобы м >жно было ви-

деть внутреннее расположеніе н устройство двора. Не-

обходимо также показать въ рисмікѣ п разные примы-

кающіе къ двору предметы, какъ-то: огороды, коно-

пляники, пчельнпкъ, употребляемые способы огорожи

и тому подобное, дабы вполиѣ выразить характериче-

скія принадлежности крестьяпскаго двора извѣстной мес-

тности. Рисупокъ долженъ быть умѣще.чъ па одноме

листе веленевой бумаги средняго Формата, и составлен*

по точному масштабу. Па томъ же листѣ или на дру-

гом!., нужно показать въ чертежѣ уствовхтво хлѣб-

ныхъ ямъ н подобнаго рода хозяйственных!, принад-

лежностей, также нстрѣчающіяся въ крестьяискомъ бы-

ту разныя технпческія заведсиія. канъ-то: водяиыя п

иілряныя мельницы, маслобойни, круподерки, поташные
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заводы, кирпиче и известко-обжнгате.іыіыя печи, еа.ігн-

рп, печи для высиживанія дегтя в проч., показывая въ

рпсупкѣ по мѣрѣ возможности внѣшвее и внутреннее

устройство оиыхъ, а также и устройство отдѣльныхъ

важнѣйшихъ сварядовъ ѳтихъ техначескихъ заведеній.

При каждомъ чертеж!; необходимо приложить краткое

пояснительное опмеаніс изо.бражаемыхъ предметовъ. -г

2)   Въ подобного рода чертёЬюахъ, желательно изобра-

зить и всіь сельско-хозя&ственныя орудія, употребляе-

мый въ разныхъ мѣстахъ Россіи, особенно же плуги,

сохи, орала, бороны, насошки, катки, косы, горбушки,

серпы, цѣпы и проч., а также повозки, тачки и тому

подобные предметы. Орудія нѣсколько сложныя, какъ

ианрнм. плугъ и соха, должны быть изображены въ ви-

дѣ перспективном!, и самомъ точномъ геометрическом!.,

такъ чтобы не трудно было по этимъ чертежамъ изго-

товить орудія настоящей величины. Ь'олъо простыл ору-

дия, какъ напрвм. косы, горбушки, серпы и проч., до-

статочно изобразить геометрически. Само собою разу-

меется, что чертежи должны быть составлены 'ho точ-

ному масштабу, который для этого рода предметовъ

можетъ- составлять у меньшей іс прпмѣрно въ 8-мъ разъ. —

3)  Рисунки разного рода домагинихъ животпыхъ, почему

либо замечательных!,, слѣдуетъ снимать съ такихъ недѣ-

лимыхъ, которыя бы носили на себѣ возможно полный

тпиическій характере мѣстности; изъ всякой породы

слѣдуетъ изобразить самца и самку съ присовокуплені-
смъ масштаба. — 4) Образчики разныхъ грунтовъ земли и

поѵеъ, должны выражать общій характеръ взятаго про-

странства (губерніи или уѣзда) относительно свойствъ

земли и собраніе этихъ образчиковъ должно въ маломъ

видѣ представить всѣ важиѣйшія мѣствыя видопзмѣне-

пія почвы; но кромѣ того желательно еще пмѣть въ

музеѣ образчики земель, отличающихся какими либо

особыми свойствами,' какъ-то: отмѣпнымъ плодородіемъ,
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особого пригодностію для извѣстнаго рода растспій, или

на оборотъ, безплодіемъ, не пригодностію для извѣстныхъ

растеній или даже вредными свойствами, какъ-то: чрез-

мерною сухостію, мокротою и т. п., если причиною то-

му не местоположепіе, а составь почвы. — Эти нослѣд-
ніе образчики, т. е. почвъ или грувтовъ земли, чЬмъ
либо особо замечательвыхъ, доставятъ Земледельче-
скому Институту весьма любопытные и полезные мате-

ріялы для научнаго изследовааія. При собраніи образ-
чиковъ важггѣйшихъ вадоизмѣненій почвы на олрсдѣ-

ленномъ пространстве, должна быть принята въ осио-

капіе какая либо система классиФикаціи иочвъ, л для

отысканіп соответственны хъ образчпкоиъ, нужно неко-
торое знакомство съ практическими способами классв-

Фпкаціп; для собранія образчиковъ земель, отличаю-

щихся особыми свойствами, нужно только свѣдѣпія о

мЬстонахожденш пхъ. Къ образчику почвы землв, всег-

да долженъ быть прпложенъ отдельно и образчпкъ ея

подпочвы; для образчика почвы, должно взять землв

около 3 Фунт., взъ подпочвы достаточно до 2Г фунт.; съ

грувтовъ земли, не представляющихся въ виде почвы,

яаприм. съ ппжпихъ слоевъ земли, достаточенъ ку-

сокъ земли околи 3 фунт. Особенно слЬдустъ иметь въ

виду, чтобы взятые образчики, возможно вѣриѣе выра-

жали разный внѣшпія в внутрсннія свойства (сколько

это можно различить по наружному виду) представляе-

мой почвы, подпочвы или грунта земли. Для отысканія

верныхъ образчиковъ почвъ или грувтовъ земли, от-

личающихся какими либо особыми замечательными свой-

ствами, необходима одна только осмотрительность. Во

неякомі, случае надобно брать необходимое для образ-

чика количество земли цѣликомт., т. е. съ одного ме-

ста, не увлекаясь тѣнъ мнѣніемъ, что если взять землю

съ разныхъ мЬстъ и иотомъ смешать, то выпдеть об-

разчпкъ более верный.  Собранные   образчики   почвъ,
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яодпочвъ ц грунтовъ земли, слѣду.етъ после предвари-

тельной просушки ,въ умЬрениомъ тепле, уложить плот-

но в!, мѣпіечкахв, каждый образчикъ отдельно. При

чемъ дабы возможно было пріискать къ каждому об-

разчику почвы соохветствующ) іо подпочву, на мЬшечкахъ

должны быть означены номера п сделаны надписи; при

пересылке, эти мвшечкн следуете уложить въ деревян-

ный ящнкъ. Сверхъ того къ присылаемым!, образчи-

камъ почве и грунтовъ земли должны быте приложе-

ны по каждому номеру отдЬлено краткія свЬденія о ме-

сте иахождснія почвы или грунта земля, изъ еоихъ

взятъ образчике, объ особыхъ свойствах!, этой земли,

какъ велика средняя глубина верхияго слоя, о спосо-

бахъ воздѣлываніл, удобренія, вліянія погоды, степени

урожаевъ н проч. — о) Образцы полевыхъ п разныхъ

друтхъ растеши'. Въ числе этихъ образцов* , требуют-

ся образцы растенііі общевоздвлываемыхъ въ губериіи

или нзвѣстиомь крае, а также разных* особо замеча-

тельных* сортовъ, составляющих!, пока припадлежиосте

только векоторых* местностей пли хозяйств*. Изъ чи-

сла хлебных!, растсній желательно иметь въ музее по

несколько экземпляров* каждэго сорта колосьевъ, сня-

тых!, прежде совершеииой зрЬлост», дабы зерна не

столь легко осыпались и колосья не крошились. У коло-

са надобно оставлять всю соломину, если растеніе не

высоко, т. е. не выше одного аршина, въ растеиіяхь
вырастают» хъ выше, достаточно оставлять одну были -

ну около одного аршина. Колосья при нсрссмлив долж-

ны бытьуложеиы въ продолговатые дерс-вяииые ящики,

довольно туго, съ поыощію исклеепоіі бумаги или ииа-

го мягкаго предмета. Колосья желательно иметь особен-

но отъ разныхъ видов!, или сортовъ пшеницы, полбы,

ржи, ячменя, проса, бора, кукурузы; свср>.т> сего нужно

иметь еще некоторое количество зерпа, наирим. отъ

1-го до 2-ха фунт, каждаго сорта. Ко всем* этимъ об-
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разцамъ слѣдуетъ также присовокупить объясненіл: о

ночвѣ, ноложеніи и клпматѣ , мѣетномъ названіи, сио-

собахъ воздѣлыванія, степени урожаевъ, сиособахъ упо-

треб-іепія растеній и т. д. Желательно пмѣть въ музеѣ

иодобііаго рода образцы и всѣхъ прочихъ растеиііі, оео-

беипо же стручковыхъ, кормовыхъ, маслнчныхъ, кра-

спльпыхъ, пряныхъ, также садовыхъ и огородпыхъ,

если они замечательны какими либо особыми свойства-

ми. Утихъ растеніп нужно имѣть по пѣсколысо экзом-

пляровъ, снятыхт. во время цвѣта и тщательно пр >су-

шеннычъ съ номощію неклееноіі бумаги, некоторое ко-

личество сѣмянь (1 — 2 Фунт.) и особыхъ частей эпіхъ

расіеній, въ копхъ заключается нхъ главная польза,

какъ папрпм. отт> стручковыхъ — стручки, отъ под-

солнечников!. — кружки, отъ марены или крапа — ко-

ренья, отъ табака — листья, отъ хмвля и ворсянки —

шишки, отъ мака — головки и- проч. Само собою ра-

зумеется, что и къ этимъ образцамъ нужно присовоку-

пить краткія снѣдѣнія о ихъ хозяйственной пользѣ, спо-

собахъ воздѣлыванія и дугихъ замѣчательныхъ своіі-

ствахъ. — 6) Образцы разныіъ произведешь сельской про-

мышлении с пш, ігриспособленныхъ къ сбыту или употреб-
лению. Въ чпслѣ образцовъ сего рода, желательно нмѣть

въ музеѣ образцы не только разныхъ впдовъ этихъ

пронзводенін, но особенно еще разныхъ сортовъ, носте-

иенно отіі худшаго къ лучшему, какъ они приняты въ

торгов іѣ или различаются въ собственномъ обнходѣ,

дабы можно быдо судить о постененномъ усовершелст-

вованіи продукта. Всякое произведете сельской промы-

шленности, составляющее важнмо отрасль народнаго хо-

зяйства или доказывающее особые технические успѣхп,

дол ж по быть помѣщено въ музеѣ. Особенно желательно

имѣть образцы льна и пеньки, шерсти, воска, шелка,

разнаго еѣмепп, муки, крупъ, суконъ, полотенъ, выдѣ-

.іапныхъ кожъ, соломеиныхъ п   мочалыіыхъ   проивзе-
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денііі и проч.; также полезно присылать въ музеи раз-

ные самородные предметы, какъ напрпм. экземпляры

разныхъ травъ и растеній дикорастущих-!., употребляе-

мых-!» врачами пдп пародомъ для врачеванія людей пли

скота, прпмѣняемыхъ для краспльнаго или пнаго дѣла,

заглушающихт, поля сорныхъ травъ, вредныхъ для ско-

та пастбищныхъ растепііі , какъ равно п растсній ядо-

нитыхъ; всѣ сів растенія должно доставлять въ музей

въ возможно полномъ видѣ, т. е. траву, цвѣтъ, плодъ

съ сѣмянамп и корень. — Изъ царства животнаю, осо-

бенно полезна присылка въ музей разныхъ пасѣкомыхъ,

наносящих!» вредъ хлѣбамъ, огороднымъ и «руктовымъ

растеніямъ, травамъ или лѣснымъ породамъ. Врсдныя

пасѣкомыя слѣдуетъ присылать въ музей во всѣхъ ихъ

видоизмѣненіяхъ, смотря по удобству въ сухом-ь видѣ

или же въ стклянкахъ, наіюлневныхъ спиртомъ; сверхъ

того должно прилагать объѣденныя сими васѣкомыми

колосья, кусочки дерева, листья, древесную кору и проч.,

съ означеніемъ на каждомъ образчикѣ имени насѣкома-

го, которое причинило вредъ. — Изъ ископаемаю цар-

ства, особенно важны для музея образчики разныхъ

минераловъ или земель, употребляемыхъ на замѣчатель-

ііыя издѣлія, напрпм. па жернова отлнчнаго сорта, то-

чила, на горшечное дѣло, ааянсъ п т. п. При псресыл-

кѣ всѣхъ сихъ предметовъ и образцовъ, слѣдуетъ со-

общать возможно подробпыя свѣдѣнія обо всемъ томъ,

что относится къ ихъ свойствам!., что объясняешь ихъ

пользу или вредъ п разныя мѣры, пршшмаемыя къ умно-

жение пользы или къ отвращенію вреда. Сего рода

объяснснія, значительно возвысятъ пользу прилагае-

мых - !, для музея образцовъ. Вообще, при нерссылкѣ

вышеозначенныхъ предметовъ въ музей Горыгорѣцкаго

Зсмледѣльческаго Института, слѣдуетъ наблюдать, чтобы

они были удобосохранимы, не слишком-ь громоздки, хо-

рошо уложены н чтобы не было   присылаемо    излишне
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много совершенно тождественных - !» или весьма мало разв-

ствующихъ между собою образцовъ одного сорта. По-

слѣднлго можно пзбѣгнуть, если при выборѣ предме-

товъ для музея пмѣть въ виду, что эти предметы долж-

ны характеризировать особенности сельскаго хозяйства

и промышленности разныхъ мѣстностей Россін, въ от-

пошеніи къ природѣ или къ практическимъ дѣйствіямъ

и показать мѣстныя преимущества или недостатки. Со-
бранные образцы, могутъ быть доставляемы, или пря-

мо въ ГорыгорѣцкіН Земледѣльческій Институтъ (моги-
левской губерніп оршанскаго уѣзда), или жевъмѣствыя

Палаты Государственныхъ Имуществъ и въ Общества

Сельскаго Хозяйства, для пересылки по принадлежнос-

ти. Императорское Вольное Экономическое Обще-

ство, желая содействовать всѣмп зависящими отъ него

средствами, исоолненію столь полезной идеи, какъ со-

ставлевіе музеевъ сельско-хозяйственныхъ, постановило

сообщить въ Горыгорѣцкій Институтъ дублеты моделей,

пмѣющіеся въ музеѣ общества, различныхъ хозяйствен-

выхъ построекъ и орудій, равнымъ образомъ, если ока»'

жутся, дублеты образчиков - !»: льпа, пеньки и проч., и

наконецъ коллекцію сушеныхъ растеній , не только ви-

довъ и разновидностей ржи, пшеницы, овса, маиса и

проч. воздѣлываемыхъ растеній, но, сколько можно, и

всѣхъ дико произрастающихъ въ Россіи растевій, при-

годныхъ, если не для того пли другаго прямаго упо-

требленія человеку, то вообще, для возможно пол наго

взучевія ботаники, особенно весьма важной для прак-

тических!, прпмѣнепій ботанвческой геограч>ів.

ВЫСТАВКА РОГАТАГО И РУННАГО СКОТА ВЪ ЛОН-

ДОНЪ, В'Ь 1849 ГОДУ.—Въ дскабрѣ мЬсяцѣ прошедша-

го t849 г. была въ Лондонѣ выставка рогатаго и рун-

наго скота и свиней. Хотя по мнѣнію знатоковъ, вы-

ставка  эта   была не столь совершенна какъ  въ преды-
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дущііхъ годахъ; но, пм-Ья въ виду будущую нашу

сельскохозяйственную выставку, которая па иждивснііі

нашего Общества бу.іегъ произведена въ С. Петербурге
въ текущем!» 1850 г6дyJ мы полагаем!» не нзлишнимъ

ознакомить русских!» скотоводов!» съ ходомъ этого де-

ла въ Англіи, — отечестве раціональнаго скотоводства

и спвшимъ представить перечень всехъ премій, полу-

ченныхъ за лучшій скотъ. I. Классь. Откормленные

быки отъ 4 до о лптъ , безъ назначения того или дру-

гого способа откармливинія; при доставленги скита на

выставку, елаОѣлъцы его должны были упомянуть, чѣмъ

они его откармливали. Этого класса скота находилось

на выставке 20 головъ. .Дучшіс ивъ нпхъ представ-

лены были следующими лицами: г-мъ Джонсономъ, изъ

Лантона близь Глочестера: откормленный' быкъ гере-

Фордшпрской породы, 4 л'Ьтъ 9 мЬсяцевъ и 12 дней.

Откормлеиъ былъ сЬномъ, травою, рЬпою, соломою,

жмыхамн, льнянымъ сЬмепемъ и ржаиою крупкою.

Про доставлен, и на выставку, проше.іъ 1У миль а пере-

везенъ ва пароход-Ь, 520 миль. Присуждена первая пре-

мія въ 30 ф. стерлинговъ (*) и золотая и серебряная ме-

дали. Животпое это было превосходно во всЬхъ отпо-

шеніяхъ. — Г-мъ 1'утгасмъ изъ Ганингесема при НорвичЬ,

короткорогій быкъ 4 лѣіъ 10 м-Ьслцевъ, выкормлен!»

былъ рѣною, свекловицею, льняными жмыхами, ячме-

немъ, бобового мукою и с-Ьпомъ. Присуждена 2 нремія

въ 15 ф. ст. — Г-мъ Батсономъ изъ Каинестонь-Гоуза

при Россе, герсФордшпрскій быкъ 4 лЬтъ и 3 мЬсяцевъ;

выкормлепъ былъ репою, морковью, пастернаком - !», све-

кловицею, горохового и бобового мукою, льнянымъ се-

менемъ и с-Ьномт». 3 премія 5 ф. ст. — П. Классъ.

Откормленные быки боліье 5 гі менгье 4 лѣтъ; осталь-

ныя условгл тѣ же, что гі въ 1 клаісѣ.    Этого   класса

(*) Фунтъ стер.іши-ъ около 7 р.  сер.



37

животныхъ, на выставк-Ь находилось 17 головъ. Луч-
шіе пзъ ннхъ доставили слЬдующія лица: маркизъ

Экзетеръ, — изъ Бурглей-парка , около Стамфорда въ

линко.іьнскомъ граФствЬ. Короткорогій быкъ 3 л-Ьтъ
п 4 мЬсяцевъ; кормленъ былъ с-Ьномъ, льняными жмы-

хами, морковью и мукою. Первая премія, 30 ф. ст. п

серебряная медаль. — Г-нъ Бультъ пзъ Додгиль-гоуза,
близъ Таувтона въ сомерсетскомъ граФствЬ; девоншир-

ский быкъ 3 л-Ьтъ п 11 мЬсяцевъ; кормленъ былъ яч-

мснемъ, льянымъ сЬменемъ, бобами, сЬпомъ, травою и

различными корепвями. Вторая премія , 15 ф. ст.

Его Королевское Высочество Првнцъ Альбертъ, пзво-

лилъ представить изъ Впндзоръ-кастля , чистой гере-

фордшнрекон породы быка, откормлеппаго жмыхами,

мукою, корепьямп и сЬномъ. Третія премія 15 ф. ст.

За этого быка заплачено было СО ф. ст. — ІП.Классъ.
Откормленные быци не менѣе 2 и не болѣе 5 лѣтъ; ос-

тальных условгл тѣ оке. Этого класса животныхъ, па

выставке было 5 головъ. Лучшіо изъ нихъ доставле-

ны были: г-мъ Страттономъ изъ Сальсорпа, близь

Свеііядона, доставлепъ откормленный короткорргій быкъ

2 л-Ьтъ п 11 мЬсяцевъ. Для кормлепія его употреб-

лялось: трава, с-Ьно, рѣпа и льняные жмыхп. Первая

премія 25. ф. ст. и серебряная медаль. Г-мъ Кумбомъ

изъ Доунсейдъ -Фермъ, близъ Кобгсма, корогкорогіи

быкъ 2 л'Ьтъ и 6 мЬсяцевъ; кормленъ быль сЬномъ,

жмыхами, рЬпою п бобового мукою. Вторая „ премія

15 ф. ст. Г-мъ Б.оидомъ пзъ Бишопсъ-Леіідирдъ, изъ

соммерссгскаго графства, девонширскій быкъ 2 л-Ьтъ и

10 м-Ьсяцевъ; кормленъ былъ сЬномъ, травою, разными

кореньямп, бобами, ячмеиемт, и льнянымъ сЬмепемъ.

Третья премія 5 ф. сі-. — IV. Кллссъ. Быки, откормлен-

ные какимъ бы то ни было способомъ гі велкихъ оозра-

стовъ; віьсомъ отъ 80 до 95 стонъ, {отъ 56 до 45 пудъ).

Родъ корма должсіъ быть упѵмлнутъ   при   доставлены
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скота на выставку. Этого класса животных-!, на вы-

ставке было 10 головъ. Изъ нвхъ лучшіе доставле-

ны были-. граФомъ Лейчсстеромъ, взъ Голышемъ-Гал-

ля въ Норфолкѣ, с-Ьверно-девонширскш быкъ 3 л-Ьтъ и

8 месяцевъ; кормленъ былъ: репою, свекловицею, сѣ-

номъ, льняными жмыхами, овсяною мукою, ячменного

мукою, чечевицею, горохового мукою и солодомъ. —

Первая премія 20 ф. ст. и серебряная медаль. Г-мъ То-

керомъ изъ СтраФФорда , гереФордшпрскій быкъ 4 лѣтт»

съ 1 неделею. Кормленъ былъ: репою, морковью, бобо-

вою и ячменного мукою, жмыхами и конскими бобами.

Вторая премія 10 фунт. ст. — V. Кллссъ. Быки до 80

стонь (до 56 пудъ) віьсомъ; остальным условгл тѣ оке.

На выставкѣ находилось 14 головъ этого сорта скота.

Лучшіе были доставлены: граФомъ Лейчестеромъ изъ

Голькнемъ-Галля въ НорФолкЬ; северно-девонширской

породы быкъ, 4 лѣтъ и 2 м-Ьсяцевъ, кормленъ былъ:

рѣпою, свекловицею, с-Ьномъ, льняными жмыхами, ов-

сяною, горохового и ячменного мукою, чечевицею и со-

лодомъ. Первая времія 15 ф. ст. и серебряная ме-

даль. ГраФомъ АйлвсФордъ, изъ Пакингтона въ варвик-

скомъ граФСгве, северо-девонширскііі быкъ, 4 лѣтъ и 2
м-Ьсяцевъ; для корма употреблялись: жмыхи, зерновый
хл-Ьбъ, коренья и сЬво. Вторая премія 5 ф. стер. —-

VI. Классъ. Быки, выкормленные въ Шотландіи, Уель-
иѣ или Ирландіи, hokums бы то ни было кормом* гі

всякихъ возрастовъ; при доставлены скота па выставку,

родъ корма долженъ быть угіомянутв. — На выставке
было 10 головъ. Изъ нихъ времія въ 10 ф. ст. при-

суждена была только за одного быка, представленнаго

г-мъ Робомъ изъ Thorpfield'a въ іоркскомъ граФСтв-Ь.

Быкъ атотъ былъ уэстъ-гейглаядской породы и им-Ьлъ

оіъ роду более 4 л-Ьтъ. — Кормленъ былъ травою,

репою, жмыхами и мукою. — КОРОВЫ И ТЕЛКИ. VII.
Классъ.    Коровы  моложе S лѣтъ ,   откормленным ка-



39

hums бы то ни было кормомъ, который однако же дол-
жен* быть означен* при доставлены коров* на выстав-

ку. Без* означенгя числа имѣвшихся телят*. — На вы-

ставке было 20 головъ. Лучшія изъ нихъ, доставлены

были следующими лицами : г-м-ь Флетшеромъ изъ Равд-
мевсуайта въ Ноттвнгем-Ь, коротнорогая корова 4 лѣтъ
и 6 месяцевъ; кормлена была: травою, сеномъ, ре-
пою, льняными жмыхами и бобового мукою. Первая
премія 20 ф. ст. и серебряная медаль. Г-мъ Петерсомъ
изъ сомерсетскаго графства , девонширская корова 4
л-Ьтъ и 8 мѣсяцевъ , выкормленная травою, сеномъ,

репою, свекловицею и бобовою мукою. Вторая пре-

мія 10 ф. ст. Г-мъ Боулп изъ Сиддингтопъ-Гоуза въ

Глочестерѣ, корова чистой короткорогой вороды,' вы-

кормленная сеномъ, разными кореньями, жмыхами п

ячменного мукою. Третья премія 5 ф. ст. ' Классъ

этотъ въ особенности заслужи лъ похвалы зватоковъ. —

VIII. Классъ. Откормленным коровы 5 лѣт* и болѣе,

выкормленныя каким* бы то ни было кормомъ, съ озиа-

ченгемя при отправленіи на выставку. Также без* озна-

ченгя числа телят*. На выставке было 9 головъ. Луч-

шія взъ нихъ были доставлены: г-мъ Уплеемъ, изъ

Брандсбп близъ Іорка, короткорогая корова 7 л-Ьтъ и 2

м-Ьсяцевъ, откормленная травою, сеномъ, жмыхами, бо-

бовою мукою и р-Ьпою. Первая премія 20 ф. ст. и

серебряная медаль и кроме того золотая медаль, какъ

лучшему животному пзъ 7, 8 и 9 классовъ. Г-мъ Ньюбат-

томъ взъ СлвФорда въ лпнкольнскомъ графстве , коро-

ва 7 лѣтъ и 5 месяцевъ, улучшенной короткорогой по-

роды; питалась травою, сЬномъ, жмыхами, бобовою му-

кою и рЬною. Вторая премія 10 ф. ст. — IX. Классъ.

Откормленным коровы 5 лѣтъ и болѣе, телившіяся по

краііней млрѣ два раза; прочгя условін тѣ же. Вы-

ставлено было 8 головъ. Изъ нихъ лучшія были пред-

ставлены:   г-мъ   Гейксономъ изъ   линкольнскаго граф-
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ства, короткорогая корова 7 л-Ьтъ; выкормлена была

льняными жмыхами, бобовою мукою, рЬпою, с-Ьномт»,

морковью и клеверомъ. ИмЬ.іа двухъ телятъ. Пер-

вая премія 20 ф. ст. п серебряная медаль. Г-мъ

Ііпменомь изъ Глочестера, дургамская корова 5 летъ

и 7 месяцевъ; откормлена травою, с-Ьномъ, свеклови-

цею , рЬпою , льняными жмыхами и мукою. ИмЬла

2 телятъ. Вторая премія 10 ф. ст. -- Бчзусловнып.

Всего было о головъ, изъ когорыхъ лучшая была

доставлена г-мъ Гутшемъ пзъ Норфолка. Это былъ

короткорогіи быкъ , 4 л'Ьтъ 9 месяцевъ , выкормлен-

ный рЬпою, свекловицею, бобами, ячменного мукою,

льняными жмыхами и с-Ьноиъ. Дана серебряная ме-

даль (*). — ОВЦЫ- X. Классъ. Выкормленные каким*

бы то пи было способом* длинношерстные бараны і года.

На выставке было 27 штукъ; лучшіе пзъ пихт» достав-

лены : г-мъ Уэльмслеемь изъ Рондстона въ іоркскомт,

граФствЬ,    бараиъ    лейстсрской  породы.    Первая    пре-

(*) Здѣсь приложено нзображсніе яловоіі откормленной коровы

англіііскон породы, заслужившей премію на означенной выставкѣ

скота въ Лондонѣ. Коровы эти доводятся тамъ до огромоаго вѣса

и очень высоко цѣнятся, Прн этомъ не излшшіпмъ паходидіъ за-

мѣтнть, что оікормъ ялопыхъ коровъ дѣ.іо весьма пе безвыгодное,

потому что он'Ь откармливаются легче, чъмъ волы и даютъ .мясо

необыкновенно нѣжное и пріятное на вкует,. Впрочемъ намъ из-

вестно отъ людеіі, зі-аіошихъ хорошо Госсію, что, ежели въ Пе-

тербург!» мы не вндимъ откормленных.'!. коговъ на нашемъ ското-

нригонпомт, дворЬ, то въ губерпіяхъ замосковныхъ этотъ откормт,

яловых-ь коровъ, пзвьстпыхъ тамъ по.п, иазванісмъ темцъ, дѣло

довольно обыкновенное и дгйствптелыіо, при посредственных ь

даже способахъ откарм.шоапін, мясо этнхъ коровъ оказывается

весьма хорошнмь. Въ одномь пзъ блпжаіішнхъ •Л*" Л? «Трудовъ»

надѣемся сообщить весьма подробный и обстоятельиыя паставленія

объ откормѣ яловыхъ коровъ по способу англійскихъ и гер-

манских!, хозясвъ. Русскіе скотоводы, можетъ быть, иайдутъ воз-

можным*, госпользоваться этил, на ггав.іевісмъ, сжелл пр яполпі'., то

отчасти.      Ред.
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мія 20 ф. ст. и серебряная медаль и кромѣ того зо-

лотая медаль, какъ лучшему животному изъ 10, 11 в

12 классовъ. Маркизомъ Экзстеромъ, вэт. Борлей-ларка
въ линкольпскомъ графствѣ, баранъ лейстерской по-

роды ; вторая премія 10 ф. ст. Г-мъ Тундіпслломъ
изъ Пвллииггова, бараиъ чистой лейстерской породы.

Третья премія 5 ф. ст. — XJ. Классъ. Откормленные
какими бы то ни было способом* длипиошерслшыебараны
4 года. Каждый баранъ должен* имлтъ не менѣе

1 220 ф. жива>о віьса. На Ві>:ставнѣ было 24 шту-

ки; изъ нпхъ лучшія представлены: г-мі. Фальджсмомъ

«ізт. Осберті.пъ-галля въ Ноттюнгсмѣ , чистый ле'й-

сіерскііі бараиъ. Первая прем in 20 ф. ст. я сере-

бряная медаль. Г-мъ Стоксомъ , пзъ Раддшігтопа въ

Ноттіінгснѣ, баранъ ново-леіістереков породы. Вто-

рая премія 10 ф. ст. Г-мъ Габбсомъ, изъ Хнека, ба-

рапъ улучшенной леіісгерской породы. Третья премія

10 ф. ст. — XII. Классъ. Откормленные какими бы

то ни было способомъ длинношерстные бараны (не леіі-

стерскоіі породы) 1 года. На выставкѣ было 3 шту-

ки; лучшимъ бараномъ изъ пихъ оказался доставлен-

ный г мъ Бпменомъ изъ Глочестера. Прсмія 10 ф.

ст. п серебряная медаль. — Безусловные длинношерстные

бараны. На выставке находилось 13 ттукъ, пзъ копхъ

лучшими оказались доставленные: г-мъ Уэлмслеемъ,

изъ Радстопа въ іоркскомъ граФствѣ. Серебряпая ме-

даль. Г-мъ Польвсромъ изъ Браутона. Заслужплъ похва-

лы знатоковъ. — XIII. Классъ. Короткошерстные и

длинношерстные бараны 1 toda , выкормленные какѵмъ

бы то іш было способомъ. На выставкЬ находилось 27

штуиъ , изъ копхъ лучшими оказались: доставленные

г-мъ Гейтшмеиомъ короткошерстные и длинношерстные

бараны изъ Литдь- Мплыгона въ ОксФордЬ. Первая

нрсмія 10 ф. ст. п серебряная медаль. Вторая премія

Т. I. — Отд. Ш                                                5
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въ 5 ф. ст. назначена за лейстерскихъ и соутдоун-

скихъ барановъ, доставлен пыхъ г-мъ Гоуардомъ изъ

Бпдденгсма близь Бедфорда. — XIV. Классъ. Откормлен-

ные какимъ бы то пи было способом* длинношерстные гі

короткошерстные улучшенные бараны, до 220 ф. живаш

еѣса. ІІзъ достав.тениыхъ на выставку 15 штукъ, ,

лучшими оказались, доставленные граФОмъ .Лсіічестс-

ромъ изъ Галкгсмъ - галлл въ НорФолкѣ, улучшенные

леііетерсвіе и соутдаунскіе- бараны. Премія въ 10 ф.

ст. и серебряная медаль. — XV*. -Классъ. Короткошер-

апные бараны і года. На выставкѣ находилось 30

штукъ. Лучшіе пзъ инхъ были доставлены: г-мъ Рей-

деиомъ, изъ Брайтона; первая премін 20 ф. ст. и се-

ребряная медаль; кромѣ того золотая медаль, какъ луч-

шему животному изъ 15, 16 п 18 классовъ. Г-мъ

Фольджембомъ изъ Осбертонъ -галл я въ Ноттпнгемѣ.

Вторая премія въ 10 ф. ст. — XVI. Классъ. Тп> же

бараны, до 200 ф. жгіваго еѣ<:а. Нрсаіія въ 10 ф. ст.

присуждена за' барана, доетапленнаго герцогомъ Рич-

мондомъ, изъ Гудвуда въ Суссексѣ. На выставкѣ было

'І0 штукъ. — XVII. Классъ. Откормленные какпмъ

бы то ни было спосабомъ короткошерстные бараны %

ліьтъ. Лучшими оказались доставленные : герцогомъ

Ричмондомъ, изъ Гудвуда. Присуждена первая прс-

мія въ 20 ф. ст. н серебряная медаль. Г-мъ Унтвор-

томъ, изъ Бнкхеміітона, соутдоунскій баранъ. Вторая

премія 10 ф. ст. — XVIII. Классъ. Откормленные ка-

ким* бы то пи было способомъ бараны (не соутдоунскіе)
4 года. Премія въ 10 ф , присуждена была за барана,

доставленная г-мъ Гумфрп изъ Уэнтеджа. Безусловные
короткошерстные бараны. На выставкѣ было 9 штукъ.

Лучшими оказались представленные гоіподиномъ Сси-
бери , изъ Уэстъ-Ловингтона. Присуждена серебряная

медаль.

Въ  заключеніе   представляемъ    равпитсльную таб.ш-

•
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цу,   показывающую   число   рогатаго . и руннаго   скота,

представленное на выставки въ послѣдніе 4 года.

Рога ты И   с к о т ъ.

Классы.         1846.         1847.         1848.         1849.
I.                 23              20             16              20

II.                 14               14             16               17

III.                  12               12               5                5
IV.                    9                7             13               10
V.                 10-             8               9               14

VI.                 12                5               7              10,

VII.                 16               17             16              20

VIII.                 10                8               9                9

IX.                 12               .5               S                8

Безусловные.       18                7              5                5

Итого. 136 103 104 118

Р у пн ы й скот ъ.

X. 12 18 15 27
XI. 12 33 21 24

XII. 42 27 6 3
XIII. 18 10 15 27

Безусл.' дли шношер. 16 14 14 13
XIV. 33 12 6 15
XV. 24 15 36 36
хѵі. 15 » 18 30

Итого.      183              129         138             184

Во вновь установленныхъ классахъ въ 1849 году.      36

Всего.      220

О СЫРОДІіЛІИ ВО ФРАНЩИ {*). О сыродѣліи в* гізер-

сконъ департамента, (во Фрачціи). Въ изерскомъ депар-

(*) Любопытная и поучительная эта статья извлечеиа изъ об-

шириаго сочииевія осовремевномъ состояніп зеяледѣльческой про-

изводительвости во Франціп ,   составленнаго ревизорами сельскаго

5*
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таиентѣ приготовляется три сорта сыровъ: бѣлый сыръ,

изъ козыіго молока, и голубой, болѣе нзкъстный   подъ

назвааіемъ сассенажскаго. — 4) Біьлыи сыр*. Тотчасъ по-

сле удоя въ молоко кладутъ сычужокъ (закваску). Спу-

стя 24 часа, ногда молоко свернулось, его вливаютъ въ

круглый жестяной сосудъ,  нмѣіоіп.ііі отъ 40 до 50 сан-

тиметровъ  (сантиметръ — около % дюйма) ,- ч по окруж-

ности п на днѣ его находятся небольшія дырочки, сквозь

которыя кислое молоко просачивается. Когда оно сдѣла-

лоСь довольно плотно, такъ что пе разламываясь можстъ

быть переложено  въ другой сосудъ , его псроворачвва-

ютъ и слегка солятъ.   Потомъ   творогь кладутъ вь де-

ревянньій сосудъ въ впдѣ рѣшоткп, который раздѣлснъ

на дігіі части и вѣшается на окна, и ставятт. на солому.

Такпмъ  образомъ сырь подвергается дѣйствііо ішіиіпш-

го воздуха въ продолжсиіс 2 или 3 дней, и, если стонтъ

хорошая    погода ,   этого времени    достаточно для того

чтобы   онъ нросохъ. Каждый отдельный сырь,  по от-

нятіп отъ него излишней влажности ,    вѣситъ до 2 уп-

цій и содержитъ 2 литра (лптръ — двѣ трети кружки)

молока.    Въ этомъ состояніи   онъ  можстъ сохраняться

въ продолжеиіе 6 мѣсяцевъ; а по прошсствіи этого врс-

меяіі высыхаетъ а теряетъ сьвю доброту.   Этотъ сыръ

не вывозится изъ департамента и потребляется жителя-

ми.    Полъ-кнлограмма   продастся   по 40 сантпмовъ. —

2) Сыр* изъ козьяю молока.   Кромѣ бЬлаго сыра приго-

товляется еще другой сортъ ,  именно   изъ   козьяго мо-

лока.    При нриготѳвленіи его иоступаютъ слѣдующимъ

образомъ :    козъ   доятъ три раза въ день и употрсбля-

хозлііства, представившими вь 18'і7 и 1844 годахъ свои подробные от-

четы тогдашнему министру земледѣліл. И. В.Э. Общество получило

экземпляръ этой книги, и редакція «Трудовъ» над/Ьстсн отъ времо-

пи до времени сообщать своимъ читателяиъ отрывки , ваиболѣв

полезные длл русскихъ хозяевъ , изъ этоі о обширнаго творевія,

сотояшаго иэъ девяти болыпнхъ томовъ.   Ред.
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ютъ, безъ различія, молоко, яолучепиое въ разные удои

въ течсніи   дня.    Въ пего кладутъ сычужокъ ;  иотомъ

свернувшееся   молоко разлвваютъ въ глиняные сосуды,

которые  имѣютъ  дырочки, служащія для удаленія со-

держащейся въ молокѣ сыворотки ; въ этомъ состоянін

ставятъ  его на открытый воздухъ, въ плетушкахъ изъ

ивовыхъ прутьевъ.  Когда вся -эта масса иріобріла  дос-

таточную плотность, ее солятъ съ двухъ сторовъ.   Че-

резъ 15 дней поел I; нриготовленія сыръ   дѣлается   год-

иымъ для   потребленія.    Въ каждомъ отдьлыюмъ сырѣ

содержится «/, молока. Полъ-кплогранма этого сыра про-

дается по 75 саптнмовъ. — 3)  Гассепажскій сыръ. При-

ведем і.   здѣсь слова одного опытпаго Французскаго хо-

зявпа о приготовлснііі этого сыра.   Положимъ, что для

приготовления сыра берется  100 лптровъ (литръ —  двѣ

трети кружки). Тотчасъ же послѣ удоя молоко квпятятъ

пъ особо -назначепнозіі. для того мѣдпомъ коТл-в. Когда

оно дойдетъ до той с t смени кипѣнія, что можетъ уйтп,

его снимаю іь   съ огня и ставятъ   въ   допольно-свѣжій

• погребъ.   Такъ какъ эта онерація пмъетъ своею иѣлію

способствовать легчайшему отдѣленію слпвокъ , пзъ ко-

торыхъ   получается масло, то этотъ котелъ должно ос-

тавить въ покоѣ,  по крайней   мврѣ, въ продОлжеш'и 24

часовъ, прежде чѣмъ снимутъ сливки. При слѣдующемъ

удоѣ, который равнымъ образомъ состоитъ изъ оОлит-

ровъ ,   молоко   предварительно  раздѣляютъ на двѣ рав-

ііыя части, изъ ковхъ   одну кипятятъ такимъ же обра-

зомъ, а другую   оставляютъ холодною.    Сосуды съ го-

рячвмъ и холоднымъ молокомъ должно ставить отдель-

но другъ отъ друга, потому что въ послѣднемъ случаѣ

это послѣднее отъ жара могло бы свернуться , что по-

вредило бы качеству сыра. Иосредствомъ кинячснія ма-

сляннстыя   частицы   молока отдѣляются   и   скопляются

ва его поверх-ности.    Для этого   достаточно 24 часовъ;

впрочеиъ, въ случаѣ нужды, молоко можетъ долгое вре-



мя оставаться въ этомъ состояніп безъ всякрй порчи г

но тогда не должно снимать съ него сливокъ прежде

чѣмъ хотятъ получить изъ него сыръ. Когда сливки

сняты, молоко (75 лнтровъ въ настоящем!. случав) вли-

ваготъ въ большой сосудъ нзъ еловаго дерева, а не въ

котелъ, потому что для этого удобнѣе дерево, чѣмъ ме-

таллы; къ нему прибавляютъ 25 литровъ молока, остав-

шихся отъ втораго удоя (которые не были вскипячены

п съ которыхъ не сняты сливки), предварительно искп-

пятпвъ ихъ. Потомъ все смѣшнваютъ , для того чтобы'

температура была повсюду равномерная. Послѣ этого

смѣшенія молоко имѣетъ обыкновенно отъ 32 до 38° сто-

градуснаго термометра. Къ этой смѣсп прибавляютъ

около у, литра сычужка, предварительно нрнготовленна-

го, п все размЬшнваютъ. Деревянный сосудъ, въ кото-

ромъ производится эта операція , долженъ быть тща- '

гельио закупоренъ, чтобы лучше сохрапнть температу-

ру. По пропіествіп у а часа молоко свертывается ; тогда

ею должио размѣшать , чтобы тѣмъ ускорить разложе-

иіс. Сыръ осаждается па днѣ , сыворотка же остается'

на поверхности, и ее снимаютъ ложкой , по мѣрѣ того

какъ она образуется. Эта онсрація совершается .медлен-

но п продолжается около часа. Чтобы сыворотка лучше

отдѣлнлась , сосудъ ставятъ наклонно , такъ чтобы дно

было пѣсколько выше краевъ , п оставляютъ его нве-

ко.іько вроменп ьъ этомъ положепін. ' Когда сыворотка

сколько возможно отгѣлена отъ сыра, его мнутъ рука-

ми, чтобы составъ его сдѣлался какъ можно тоньше и

однороднее; потомъ кладутъ въ сосудъ, обложенный

внутри нолотиомъ, н сильно жмутъ, такъ что онъ при-

нпмаетъ Форму сосуда. Этотъ сосудъ деревяпиый и

спабженъ со bcdxt. сторот> скважинами •, служащими

для-уда.іенія сыворотки, которая могла бы остаться въ

сырѣ. Эю дѣ.іается въ полчаса времени. Такимъ обра-

зомъ    приготовленный  сыръ обертываютъ    наружными
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концами полотна, которое кладется внутри сосуда; ию>

томъ вмѣетѣ съ сосудомъ ставятъ на подставку, въ ко-

торую отди.іястся сыворотка , и блнзъ огня , для того

чтобы онъ лучше просохъ. Въ этомъ состояіііп онъ

остается въ продо.іжснін цълаго дня. На другой день

снпмаютъ полотно , въ которомъ опъ былъ завернутъ.

Для этого употребляется другой сосудъ, подобный пер-

вому , который отве[>стіемъ своіімъ ставится на сыръ;

потомъ все оборачиваютъ, и сыръ посредством!, легна-

го сотрясенія входптъ въ другоіі сосудъ. Тогда пачп-

наютъ его солигь, т. е. m врываютъ верхиій слой его

размельченной, солью, толщиною около 1 сантиметра

((■коло СЛ дюйма), для насыщения этой сторопы. Такъ
оставляют!, его еще на одшгь день, и тогда онъ д*Ь-
лается твердымъ, такъ-что его можно дера;ать въ ру-

кахъ. На слѣдующііі день сыръ оборачиваютъ, для то-

го, чтобы осолпть другую его сторону. Каждый бокъ

его трутъ размельченной солью, которую слегка прп-

жимаютъ, чтобы она пристала повсюду, для предохра-

пенія отъ насѣкомыхъ, и кладутъ его въ сухое и те-

плое мѣсто, па твердый слой соломы, чтобы онъ луч-

ше просохъ. Въ этомъ мѣстѣ онъ остается 4 или 5

дней, въ продолженіи которыхъ его должно часто обо-

рачивать. Когда сыръ сдѣлается довольно нлотенъ, его

ставятъ въ погребъ, гдѣ опъ должепъ сделаться вну-

три голубымъ, и оставляютъ тамъ 2 или 3 мѣслца, до

постун.іенія въ продажу. — Нримѣчанія. 1) На 100 ли-

тровъ молока приходится около ЗН килограммовъ рас-

топлешіаго масла а 10 килограммовъ сыра, годнаго къ

нотребленію. (Это замѣчаніе не совершенно точно, но

только приблизительно). 2) Чтобы получить хорошій

сыръ , должна '/ю пли 'А часть его состоять пзъ ко-

з.пінаго или овечьяго молока. 3) Должно снять сливки

но крайней мѣрѣ съ 'Л и по большой мѣрѣ съ V* упо-

треблепнаго молока. 4) Сосуды, въ которыхъ держится



45

молоко в приготовляются сыры, должны быть совер-

шенно чисты. 5) Погреба, въ которыхъ ставятъ молоко,

должны имѣть свъжііі воздухъ в постоянную темпера-

ТУѴУ- Щ Сыръ, иолу чаемый из-ь молока жввотвыхъ,

слишьомь обремененных!, работой, уступаетъ въ до»

стоинствѣ тому, который доставляется животными, под-

верженными умвреппои работѣ. (*) — А) О приготовле-

ны рокфортскаго сыра. Приготовлсиіе этого сыра соста-

вляетъ предметъ выгодной торговли во многихъ гори-

стыхъ мѣстахъ кастрскаго округа; между ирочимъ въ

лакавьегсовъ кантон!; съ успѣхомъ занимаются этвмъ

родомъ промышленности. Этотъ сыръ исключительно

дѣлйстся изъ овечьяго молока. Овецъ доятъ одивъ разъ

въ день, въ посьмомъ часу вечера; а йечеромъ, по воз-

в, аіценін съ пастбища, къ нимъ пускаютъ ягнятъ ихъ

для кормленія в разлучаютъ на вочь. Молоко доятъ въ

подойники; потомч. разливают!, его черезъ полотна въ

глиняные сосуды, в накопецъ процѣживаютъ черезъ

сито въ мѣдиый котелъ. Bee это дѣлается внутри овчар-

ни. Послѣ о; ого переносит ъ молоко на мызу, гдѣ кла-

дутъ въ него сычужокъ, примерно 2 ложки па 25 лнт-

ровъ (литръ — две трети кружки); этотъ сычугъ берется

отъ козленка. Нужно около 2 часовъ для того, чтобы мо-

локо хорошо скислось. Потомъ полученную массу раздро-

блаютъ уполовником і. для отдѣленія содержащейся въ

ней сыворотки; далѣе жмутъ ее-, кладутъ въ Форму в

тщательно мъсятъ въ ней. Когда масса хорошо размѣ-

пі а и а, ее обертываютъ полотномъ, кладутъ  въ Форму  в

С) Зам-ьчаніс это яоткетъ показаться для иныхъ страннымъ; но

дѣло въ томъ, что въ Изерскомъ Департайеитѣ въ иныхъ селенілхъ

употребляютъ козь иа нѣкоторьія легкія домашнія работы. — Со-

общиаъ здѣсь способъ ириготовлеиія козъяго сыра , мы имѣли от-

части въ виду то. что и у васъ въ Россіи козъ не мало разводит-

ся и "что ихъ молок ), жирное и здоровое, могло бы быть употре-

бляемо при сыродѣліи, которое у иасъ въ такомъ еще -вглздеітче-

стѴѢ. Ред.



49

нокрывають сверху втулкой съ тяжестью, которая ос-

тается такимъ образомъ на 2 часа. Но истеченіи этого

времени, сыръ вынамаютъ изъ Формы и синмаютъ съ

него полотно, которымъ онъ былъ обернутъ; тогда его

«олятъ, т. е. труть растолченной солью всѣ сторопы,

и снова опускаютъ въ Форму, гдѣ онъ остается нѣсколь-

ко -дней, до тѣхъ поръ, когда сделается совершенно

плотным ъ. Послѣ того его кладутъ на столъ, покрытый

полотномъ, чтобы извлечь остающуюся въ пемъ влаж-

ность. Этотъ столъ должейъ находиться въ сухомъ мѣ-

стѣ. Черезъ нѣсколько дней переносятъ сыръ въ дру-

гое мѣсто, также сухое и несколько свѣжѣе перваго,

гдѣ температура остается постоянною. Оттуда его вы-

носятъ въ третью комнату, более прохладную, окна ко-

торой открывают!, по с.іѣ солнечнаго заката и закры-

ваютъ утромъ до зари, чтобы предохранить его отъ

жара п особенно отъ міхъ. Здѣсь сыръ получаетъ зеле-

новатый цвѣтъ и тогда развиваются его качества. После

всего этого его ставятъ въ погреба, которые въ Лаканьи

имѣютъ отъ 6 до 8° тепла. Въ нпхъ сыръ долженъ сто-

ять 2 мѣспца, для того чтобы совершенно образовался

в былъ годені, для продажи. Каждый отдельный сыръ

содержит!. 18 литровъ молока и вѣситъ обыкновенно 2

килограмма (килограммъ = 2'Л Фунтамъ). Главное мѣсто

продажи рокФортскихъ сыровъ бывастъ на ярмарке 15

августа. Цѣна килограмму 2 Франка, иногда болѣе, ино-

гда менее, смотря по обстоятельствамъ.

УПОТРЕБЛЕН! Е ГРУБОЙ ШЕРСТЯНОЙ МАТЕРИ!

ВМФСТО ВУМАГИ, ДЛЯ НРИГОТОВЛЕНШ ТАК'Ь НАЗЫ-

ВАЕМОМ ПОЛИТУРЫ. Для полировки разныхъ вещей,

какъ въ домашнем!, быту, такъ в на Фабрикахъ, часто

употребляется особенная бумага, подготовленная для

этой ціі.пі вмвстѣ : съ иескомі. вли наждакомъ. Но

бумага въ этимъ случаѣ • слишкомъ скоро издерживает-

ся, такъ, что при и-всколько долгомъ поіпровапін,   опа
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выдѣляетъ. изъ себя иесокъ и иаждакъ, Въ этомъ

случаѣ, . вмѣсто бумаги лучше употреблять какую ни-

будь дешевую шерстяную матерію , хотя получаемая

чрезъ это политура будетъ стоить нѣсколько дороже;

Для этого песокъ, толченое стекло или паждакъ снача-

ла отмываютъ и высушпваютъ. Лучшая шерстяная ма-

терія для этой цели, должна пмѣть около 5А ширины,

довольпо ровная и какъ можно менее аппретирована.

Такую матерію натягпваютъ на рамку и пропитавъ кле-

емъ, вытягнваютъ такъ, чтобы въ шпрпну она растя-

нулась дюйма на четыре. Употребляемый при этомъ

клей, приготовляется слѣдующимъ образомъ : берется 2
Фунта хорошего клея, который распускается въ 6 мѣ-
рахъ горячей воды; послѣ этого туда приливается еще

2 мѣры воды, предварительно кипяченной съ 6 унціямп
хорошей пшеничпоіі муки и 1 или 2 унціяаи квасцовъ."

Смѣсь эта кипятится довольпо долго п потомъ проце-

женная, хранится для лалыгЬйшаго употреблепія. На
пропитанную клеемъ в растянутую на рамкѣ шерстяную

матерію, когда она высохнетъ, наводится новый слой

клея, состоящего изъ 4 Фунт, обыкновевнаго клея, ра-

спущеннаго въ 3-хъ мѣрахъ горячей воды, % мѣры

жндкаго клеи, прпготовленнаго вышеоппсапнымъ спо-

собом!., I унціи аравійской камеди в 1 унціи гумми-

траганта. Покуда слой этого клея не высохъ , насы-

паготъ на матерію сколь возможно равномѣрвѣе песокъ,

толченое стекло или наждакъ. Когда матерія высох-

нетъ, то не приставила частицы счищаются щеткою.

Потомъ снова наводятъ слой клея, снова посыпаютъ

пескомъ илп наждакомъ и т. д. Наконец!., сушатъ

окончательно приготовлеппую такпмъ образомъ политу-

ру, енпмаютъ ее съ рамки н разрѣзываютъ на куски

надлежащей величины. (Dingler's Polyt. Journal.)
ВЫДЕРЖКИ    ИЗЪ    ХОЗЯЙСТВЕННОЙ    ПАМЯТНОЙ

КНИЖКИ.   1) Утреннік и вечерш'й удой. Замечено, что
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утрениій удой бываетъ   богаче молокомъ ,   нежели вс-

черній; по утреннее молоко  бываетъ водянистѣе вечер-

няго   и слѣдоватсльно  тяжеліе.;    вечернее — даеть бо-

лѣс устою ,    а утреннее   болѣе творогу-  —   2)  Утрата
крахмалъныхъ частей п картофелѣ. Твнцманъ нашелъ,

что картофель теряетъ часть своего  крахмала   прп дол-

голъ   сохраненіп   его   во   время    зпмы.    Такняъ обра-

зомъ онъ нашелъ, что въ концѣ Февраля, картофель со-

держнтъ   12% upon,,    крахмала;    въ ковцѣ    марта 10'Л
проц., въ концѣ апрѣля 10'Л проц.,  въ ковцѣ мая 7%,
и въ концѣ   іюпя 5%. —   3) Опыты дѣіатвіл   соли на

удои, Буссенго нроизводнлъ рядъ опытовъ надъ хорошею

коровою, для обълспепія вліянія иоваренноіі соли, на ко-

личество давасмаго моюка.   Для этоіі цѣлн сначала ко-

ровѣ давали, въ продолжсніе трехъ недѣль, ежедневно по-

19,57  киллограммовъ (1 кіылограммъ равняется   2,4419

фунта), корму безъ соли; при этомъ она давала круглымъ

чпеломъ около 7,90 киллогр. молока. Потомъ въ продо і-

женіе четырехъ недЬль, давалось еіі корму по 19,85 кпл-

логр., съ прнбавленіемъ 60 граммовъ соли. При этомъ она

давала въ день круглымъ чпеломъ около 7,63 кил. моло-

ка. — Изъ этого слѣдуетъ, что соль не нмветъ никакого

вліянія паудой.  — 4) Jenapcmeo отъ зарождающихся въ

животпыхъ пррвеіі. Часто лошади и коровы теряютъ ап-

петнтъ отъ появляющихся въ пихъ червей, которые раз-

множаясь, прпчнняютъ скоту    миогіе болъзненные при-

падки.    Но отъ этого скотъ можно    легко    освободить.

Для этого стоптъ только давать   ему  по утрамъ сапож-

ный    варъ,     кусками,   величиною    съ грецкій    орѣхъ:
черви отъ этого,  черезъ несколько дней, выходятъ,    и

съ возстановлепіемъ аппетита, скотъ выздоравлпваетъ. —

5) Средство къ сохранеііію   копченого   мяса въ продолже-

піе лѣта.    На дпо бочки пли ящика, должно положить

слой хорошего, свѣіьаго сѣна, толщиною пальца въ три.

На сѣно иолож»ть 'слой копченаго мяса, и всѣ оставшія-
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сп пустоты заткнуть также сѣномъ. Потомъ слова

положить слой сѣна и слой мяса, и т.д. до самаго

верха бочки. Тогда окончательно покрыть сѣпомъ и

закрыть по плотнѣе крышкою. (Язв нѣмецк. хозяйств,

журналов*.)

СПАІІВАШЕ СЛОМАННЫХ'!. КОС'Ь И СЕРПОВ!..

Лучшія косы, который долѣе сохраняютъ жало, быва-

ютъ большею частію хрупки и оттого часто ломаются,

нослѣ чего ихъ уже кпдаютъ, какъ нсгодпыя къ упо-

требленію. Для возобновления и нсправленія атнхъ

ноломанныхъ косъ, служить слѣдующее испытанное

средство: сложпвъ оба сломанные куска косы, очищаюп.

спай п іюсыпаютъ его мелкою, несколько смоченною

бурою, сверхъ которой кладется кусочикъ желтой или

краспой м-Ьдн. Потомъ, накаливъ обыкяоыевныя куз-

нечныя клещи до бѣ.іа, схватыкаютъ ими косу, вдоль

по спаю. При этомъ клещи должны быть такъ при-

лажены, чтобы они производили одинаковое давленіе,

не всему спаю. Тогда мѣдь въ одну секунду распла-

вляется и сломанныи части спаиваются какъ нельзя

лучше. Время, въ продолженіе котораго должно дер-

жать косу раскаленными клещами, завпеитъ во первыхъ,

отъ степени накаленія клещей, а во вторыхъ отъ того,

красная или желтая мѣдь будетъ употреблена для спай-

ки. Впрочсмъ каждый хорошій кузяедъ послѣ двухъ

нлц трехъ опытов^., можетъ какъ нельзя лучше при--

выквуть къ этому дѣлу. (Dinglers Polytechniscb.es Jour-

nal.)
ОБЪ извлечены! ИЗЪ ЗЕМЛИ МИНЕРАЛЬНЫХЪ

СОСТАВИЫХЪ ЧАСТЕЙ, РАЗЛИЧНЫМИ ПОСЕВАМИ.

Если съ одного гектара земли будетъ снято 20 гекто-

дитровъ пшениды и 3500 киілограммовъ соломы (что
обыкновенно случается въ Бслычи въ случаѣ хорошей

почвы), то такая жатва извлекаетъ изъ земли около 20
киллограммовъ Фосфорной кислоты;   ячменная жатва въ
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30 гектолнтровъ зерна и 2500 квлограммовъ соломы съ

одного гектара земли, иввлекаетъ изъ нся 25 киллогр.

ФОсФорной кислоты; жатва овса, въ 35 гектолитр,

зерна и 3800 килл. соломы, извлскаетъ изъ земли 19
килл. фосфорной кислоты. И такъ эти жатвы за-

ставляюсь землю терять одну изъ самыхъ нсобходи-

мыхъ составныхъ частей, которая должна быть непре-

менно ей возвращена; иначе почва въ короткое время

сделается негодною , для посѣва хлѣбныхъ растеніи.

Солома только частію возвращается назадъ въ иочву;

ибо большая часть ея пдетъ па кормъ скота, иазначеи-

наго на убой, п мясо котораго истребляется въ горо-

дахъ; следовательно этимъ путсмъ, земля ннкакъ ис

можстъ возвратить всего, что она терястъ отъ посЬвовъ.

Самый простой способъ, возвращать землѣ потерянную

сю Фосфорную кислоту, состоитъ въ удобрсніи почвы

молотыми костями; - ибо кости содержатъ 25% ФасФор-

ной кислоты. Посѣвы извлекают!, пзъ земли также зна-

чительное количество другихъ составныхъ частей, какъ

то: кремнезема , глинозема , жегьза и горькозема. Но

такъ какъ земля содержвтъ въ себѣ эти вещества въ

излцшествѣ, то потерю эту можно не принимать въ

расчетъ. Часто почва содержитъ въ себЬ весьма

мало извести, которая также въ большом!, количестве

пзвлскается изъ ися посѣвами. Для этого очень хоро-

шо удобрять землю илвссгплкомъ или мергелем!,. Неко-

торые посѣвы извлекают!, пзъ земли очень много каля,

которымъ почвы бываюті, вообще не богаты. ІІоеъвъ

картофеля въ 200 мѣшковъ по 100 киллограммовъ

на гсктаръ, включал въ это число листья, извлскаетъ

изъ земли 2S0 киллогр. кали; иосѣвъ брюквы но 20,000

кплл. на гсктаръ , съ боівою включительно, извлека-

егь пзъ почвы 240 кнлл. кали. {Пзъ франц. хозяйствен-

ных* журналов*.)

ЗАМѢТКИ ПРАКТИКА О ВОЗДБ.1ЫВЛІШІ  СВЕКЛО-
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ВИЦЫ. (*) Съ каждымъ годомъ вниманіе публики болѣе

и болѣе обращается на «Труды» И. В. Э. Общества. Вся-

кому благомыслящему человѣку пріятно это впдѣть , а

твмъ болве члепу Общества: ноблагодаримъ за это, гос-

пода, нашихъ мудрыхъ начальпиковъ и нѣкоторыхъ изъ

членовъ, кои добросовѣсшыми своими трудами, способ-

ствовали Обществу заслужить столь лестное вниманіе пу-

блики. Но чѣмъ болѣе человѣкъ или Общество заслу-

живаем довѣрія къ себѣ публики, тѣмъ болѣе онъ илп

оно должны быть внимательны къ свовмъ дѣйствіямъ,

зная что всякая ошибка ихъ будетъ повторена тысячами,

слѣдовательно номножепа на тысячи. Молодой хозяинъ,

прочитавъ статью въ журналѣ Имп. Воль. Экоп. Общества,
не имѣя практическихъ познаній и самоуверенности, по-

слѣдуетъ наставленію, изложенному въ этомъ журналѣ со

всею акуратностію послу шваго ученика, и потомъ уви-

дитъ, что результаты совсѣмъ ые тѣ, какнхъ онъ на-

дѣялся. Что же выйдетъ изъ этого 1 Чистый убытокъ

молодому деятелю; а нисколько подобныхъ ошибокъ

охладятъ его совершенно п овъ попадетъ въ старинную

колею, гдѣ староста или прикащикъ поведетъ его по

пробитой дорожкѣ и въ такомъ случаѣ «Труды» наши

могутъ сдѣлать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Во многихъ

сгатьяхъ, напечатапныхъ въ «Трудахъ» ясно видно, что

авторы ихъ смотрятъ односторонне и заблуждаясь сами,

могутъ вводить въ заблужденіе своихъ последователей.

Въ книжкѣ «Трудовъ» за іюль и августъ 1848 года JW
4, напечатала статья о воздѣлываніи свекловицы въ Рос-

сіи. Вотъ мои по этому иредмету замѣтки: 1) На стр. 7,

посадку свекловицы г. автор* назначает* от* 40 до 42

вершков*;    это назначевіе    не правильно,   и не   должно

(*) Сообщено изъ Общества и напечатано безъ малішшаго нз-

мѣкешя идеи почтепиаго сочлена нашего, котораго мы сь своей

стороны покориѣііше просимъ не оставлять пасъ своими сообще-

ніями.    Ред.
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быть общимъ; ибо на жирной землѣ садится свеклови-

ца реже, потому что корни ея разрастаются болѣе и

делаются толще; а на тощей должно садить гуще, ибо

менѣе разрастаются Чаще посаженная свекловица на-

граждаетъ убыль въ уменьшешн объема корней, и сверхъ

того меньшіи корень даетъ п меньше ботвы. Следова-

тельно, на тощей земіѣ ръдкая посадка даетъ менѣе

свекловицы, и, больше полки (полоны?): пустыя мѣс-

та будутъ имѣть болѣе сорныхъ травъ. 2) Стр. 8.

Гребии, на которых* автор* совѣтует* садить сѣмена

свекловицы, только годятся на низкихъ мѣстахъ, на высо-

кпхъ же они вредны , ибо тамъ свекловица страдаетъ

отъ засухи, а не отъ мокроты 3) Стр. 15. Г. авторъ

совѣтует* выкапывать свекловицу из* зелсли лопатою.

Этотъ способъ давно брошенъ, теперь вырываютъ се

обыкновеппымъ плугомъ , отплвъ отъ пего чересло и

доску, такъ называемую заполичку, что облегчаетъ рабо-

ту на половину, — обстоятельство очень важное, пото-

му что выборка (свекловпцы) самое затруднительное дѣло

при сахарпыхъ заводахъ, а выборка свекловицы плу-

гомъ въ тоже время рыхлитъ землю и это средство бо-

лее чѣмъ на 50 процентовъ облегчаетъ эту тяжелую

работу. 4) Стр. 24. Поелѣ нѣеколькихъ лѣтъ учавожи-

ванія мооючо сѣять свекловицу для сахара. И въ зтомъ

я не могу согласиться съ г. авторомъ: надобно бьно ска-

зать какъ удобрять и какимъ навозомъ. Ежели навозъ

нсрегорѣлый, то можно сЬять ее черезъ несколько дней

послѣ удобренія; а па песчаныхъ земляхъ и лослѣ са-

маго свѣжаго навоза можно сѣять свекловицу, и полу-

чать изъ нея прекрасный сахаръ; ибо песокъ уничто-

жаетъ сслитренныя начала; то и другое испытано мною

неоднократно. 5) Стр. £5. Г. авторъ назначает* обы-

кновенный урожай кормовой свекловицы, которой можно

имѣть гораздо болѣе, чѣмъ сахарной, какъ онъ справед-

ливо замѣчаетъ,    отъ 250 до 300 пудов*   с* десятины.
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Этотъ расчетъ не вѣренъ: 1848 годъ по засухѣ и жа-

рамъ, былъ самый неблагопріятный для урожая све-

кловицы; за всѣмъ тѣмъ, въ.одиомъ изъ мопхъ имѣ-

ній , черниговской губсрніп , конотопскаго уѣзда, въ сс-

ліі Кошарахъ, обошелся въ сложности урожай свекло-

вицы, па 130 десятинахъ, по 75 берковцовъ съ деся-

тины. Берковецъ пмѣетъ 10 пуд. вѣсу, да одинъ приба-

вляется при пріемкѣ въ заводь, итого 11. Что и соста-

витъ 825 пуд., а не 300 пуд., какъ назначаетъ г. ав-

торъ. Самый усильный урожай не сахарной, но кормо-

вой свекловицы. Этого бѣглаго обзора я считаю до-

вольно , чтобы показать недостатки статьи , впрочемъ

статьи не безъ достоинствъ. Я этамъ хотѣлъ показать

какъ подобный неясности могутъ сбивать съ дороги пс-

опытныхъ мо.юдычь хозяев!,, жедающихъ учиться изъ

статей Вольиаго Эковомическаго Общества. Для устра-

нснія этого, мне кажется весьма бы было полезно, боль-

шую часть статей нрактическаго хозяйства подвергать

предварительному разсмотрѣнію практическихъ хозяевъ,

прпмѣчанія которыхъ потомъ, бывъ разсмотрѣны въ От-

дѣленіп, могли бы быть печатаемы вмбстЬ съ статьею.

Mu'li пріятно думать, что почтенные члены нашего Обще-
ства простят!, мігіі , что я высказалъ добросовестно и

открыто мое мнѣніе. Іѵ.келп оно покажется вестоющнмъ

вниманія, то мнѣ пріятно думать, что все такя созиаютъ

мою добросовѣстносіь и желаніе общей пользы — чув-

ство , коюрос всегда руководиіъ моими поступками въ

трудахъ для Вольиаго Эковомическаго Общества.
Член ь Общества Г. ТАРНОВСКІЙ.

СПОСОБЪ   СУШЕНІЛ    КВАШЕНОЙ    КАПУСТЫ    ВЪ

РУССКНХЪ ПЕЧАХЪ (*).    Член і -коррсспоидевтъ   И. В.
Э. Общества П. Давыдовъ, прочптавъ въ газетахъ объ-

явлсвіе   о томъ,    что г. Пальшау   превосходно сущитъ

(') Извлечено изъ срѣлѣиін,   сообтешіыіъ паі Общества я раз-

смотрѣняыхъ во II отдѣлеиія.



57

капусту въ печахъ особеннаго устройства, прислалъ въ

Общество образецъ-, высушенной имъ (г. Давыдовымъ)
квашеной капусты въ обыкновенной русской печи п

при томъ слѣдующаго содержанія пзвѣдцсніе объ этомъ

предметѣ: «въ JW 113 Северной Пчелы 1849 года по-

мещена статья , подъ заглавіемъ : «капуста въ гухомъ

виде.» Прочлгавъ статью эту и вполне разделяя мысли

члена И. В. Э. Общества г-на Бурнашева о пользѣ

вводеш'я въ употребленіе капусты въ сухомъ виде, л оста-

новился на сдѣланной подъ этой статьею выпоской о

томъ, что будто бы квашеную капусту пе возможно до-

вести до совершенно сухаго состояиія въ обыкновенной

русской печи. Прежде, чѣмъ я началъ производить

надъ капустой опыты, я постарался поискать въ бога-

томъ запасЬ русской народвой хозяйственвой опытно-

сти, мояіно сказать руднике, мало еще разработаппомъ.

Пустясь въ распросы черпо-рабочаго народа и техъ

лвцъ, которыя по этой части могли иметь сведеиія, я

накоиецъ нашелъ женщину, которая не только вызва-

лась высушить для меня квашеную капусту въ русской

печи, но даже объявила, что еще лЬтъ десять тому на-

задъ сушила капусты несколько сороковыхъ бочекъ.

Жевщина эта, жена отставваго унтеръ-оФицера, слу-

жившего на Кавказе. Вотъ въ краткихъ словачъ ея

разсказъ, заслуживающий внимапія, какъ доказательство

русской самоуверенности и сметливости : «Мы стояли

на Кавказе , въ Гавзакахъ, говорила она, это было въ

то время, когда явился Шамиль; у меня жилъ на квар-

тире капптаиъ. Прислуживая ему, однажды я замети-

ла, что кипйтавъ атотъ чемъ-то сильно озабочевъ и

на вопросъ о прпчинЬ его' задумчивости, получила въ

ответъ, что ''ему надобно изыскать и испытать спо-

собъ сушить квашеную капусту ; ибо для войскъ, вы-

ступившихъ въ горы, нодвозъ капусты въ квашеиомъ

впдѣ былъ не удобепъ, а свежая порождала и поддер-

Томъ I.— Отд. Пі.                                    '     6
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живала цынготную болезвь». Она увѣрила капитана, что

совершенно не о чемъ думать и заботиться , а про-

сто капусту взять и высушить. На другой день утромъ

уже беседовалъ объ этожъ съ ней полковник!,. Чрезъ

нѣскѳлько времени она представила образцы, и полу-

чивъ заказъ, приготовила, съ помощію данной ей коман-

ды, несколько бочекъ, который были отправлены въ го-

ры и служили продовольствіемъ для войскъ. Ей запла-

чены за труды деньги, а полковнику объявлена благо-

дарность.» Я разсказалъ этой женщпнѣ о предположеніи
г. Пальшау, и о проектируемой имъ печи; она выслу-

шала и повторила могущественныя два русскія слова.

«Эхъ батюшка, да это просто — взять да высушить.» Хо-

тя это и было на словахъ ея очень просто, но я за-

платилъ ей за секреть и велѣлъ приготовить капусту. И
вотъ этоть епособъ : Обыкновенную квашеную капусту,

и лучше съ сврыми листами, рубленную несколько

крупнее, отжать посредствомъ валоженія на нее тяже-

сти или обыкновенным!, жомомъ, НО впрочем і. не СО-

всѣмъ до суха. После чего капусту эту на дерзвянныхъ

доскахт. раскинуть въ легкой печи и дать ей провянуть,

помешивая ее почаще. Вынут» ее изъ печки п давъ

остынуть, досушивать уже после въ печи бол-ве горя-

чей, и до той сухости, какую будетъ дать угодно (*). Не

знаю того ли достоинства моя капуста, какова пригото-

вляемая въ печи г. Пальшау, по могу сказа іь, что изъ

моей капусты варили у меня дома весьма вкусные щи.

Нельзя не благодарить г. члена И. В. Э. Общества Бур-
нашева за напечатайте свопхъ мыслей , которыя послу-

жили поводомъ къ обобщенію дознаннаго мною столь

простаго, доступваго для всякаго способа сушенія ква-

шеной капусты ; нельзя также сомневаться и въ томъ,

что при опубликовании его,    те которые встрЬтятъ   въ

(*) Образецъ этой капусты прелстаплснъ г. Давыдовымъ на раз

смотріпіе И. В. Э. Общества.   Ред.



m

сушеной квашеной капустѣ надобность, воспользуются

нмъ и не останутся не признательными, избегну въ не-

обходимости строить особыя печи.

Членъ-Корреспоадентъ п. ДЛВЫДОВЪ-

Примгьчаніе редакцги «Трудов*». Все это прекрасно, но

дѣло только въ томъ, что капуста, сушимая титулярнымъ

совѣтиикомъ Пальшау въ печахъ особеннаго устройства и

пмъ изобрЬтенныхъ, сохраняя все достоинства квашеной

капусты, т. е. пріятную кислоту, свежесть, вкусъ, смач-

ность, питательность и антискорбутное свойство , — при

золотистомъ цвѣтѣ, отличается въ сухомъ видѣ въ осо-

бенности тѣмъ, что можетъ оставаться, безъ малЬншаго

подвержевія порче, долгое время въ месте сколько ви-

будь сухомъ и прохладном!., ііри чсмъ сколько бы она

не лежала, но сухая не имѣетъ никакого запаха, а сва-

ренная привимаетъ пріятный запахъ подогрѣтыхъ щей;

между гвмъ какъ образецъ квашеной капусты, высу-

шенный въ простой русской печи женщиною, которая

объяви іа г. Давыдову: «взять, да высушить», имеете

весьма непривлекательный видъ и, главное, вепріятный
запахъ , что уже вовсе не совместно съ ожидаемою

от!, капусты пользою въ санитарномъ отпошевів.
Редакторъ, членъ Общества   в. БУРНАШЕВЪ.

ДОПОЛНЕН1Е КЪ СТАТЬИ О СОХРАНЕНІИ ДЕРЕВА

(ВЪ 1-Й КНИЖКЪ «ТРУДОВЪ.») Что поваренная соль и

подобные другіе составы очень хорошо действуютъ на

сохравевіе дерева отъ порчи, это доказывается и тѣмъ,

что лесъ употребляемый въ соляныхъ ломкахъ на

устройство шахтъ, стенъ ящиковъ и т. п. весьма долго

простовтъ. Въ некоторыхъ апглійскихъ железвыхъ

дорогахъ употребленъ былъ лесъ, пропитанный древесно-

уксусно-кислымъ жел'Ьзомъ, и оказался очень прочнымъ.

Лесъ, пропитанный по способу Пена , сперва раство-

ромъ сервистаго барія и потомъ растворомъ зелена-

то купороса  (сѣрно-кислой   закиси  желѣза), и который
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следовательно заключаетъ въ скваживахъ своихъ два

твердыя вещества, т. е. сернокислый баритъ н серни-

стое желъ-зо, служилъ при постройке некоторыхъ боль-

шихъ зданій въ Лондоне и соответствовалъ цели строи-

теля, сообщить этому лесу более прочности и вместе съ

тѣмъ уменьшить при этихъ зданіяхъ опасвость отъ по-

жара. Этой самой цели достигли Бухверъ и фонъ-Эйх-

таль пропитывая лесъ сперва растворомъ желЬзиаго

купороса и потомъ растворомъ Фуксоваго стекла, въ

следствіе чего скважнны леса затыкались кремне-кпс-

лою закисью железа. — Рандсоме и др. напитывали съ тою

же цЬлію лесъ сперва растворомъ Фуксоваго стекла и по-

томъ какою лнбо кислотою. Дерево по двумъ поел Ьдппмъ

способамъ обработанное, "называется метталлпзованпымъ,

мииералпзованнымъ или искусствевво-окаменѣлымъ. —

Бурнетъ совЬтывалъ употребить для предохранения леса

отъ гнили хлористый цннкъ , который при опы-

тахъ въ большомъ видѣ совершенно ооравдалъ ожиданіё.
Также разпыя соли меди, какъ мѣдный купоросъ и ярь

вевеціавская были предложены г-мъ ІМаргарій, а въ Ов-

веро-Америкаискихъ Штатахъ Морское Министерство

сделало по совету г-на Ирле удачный опыте со сме-

сью меднаго и железнаго куворосовъ.

Примѣчаніе. Все химическія вещества, имвгощія въ

большомъ виде, . прпмѣпепія къ сохранепію дерева,

изложены подробпо въ «Промышленной Химіи If. Вгіт-
та,» п прпборъ Бреана, какъ и снарядъ Пена имеющіе вы-

Н'Ь препмущественво употребленіе при этомъ производ-

стве, показаны со всею подробностііо въ «Собранги чер-

тежей к* промышленной органической химігі» съ описа-

ньями его оке. (*)

(") Н. Внтта Промышленная Хгшіп ч. 1 и 2 съ прннадлен.а-

щимъ къ нимъ Собраніемъ чертежей по 9 р. — к. сер. Н. Витта Со-

браны гертежей к* промышленной   органической  химіи съ поЬроб-
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Вотъ еще нѣкоторыя свѣдѣнія объ одномт. прпборѣ,

недавно къ нропитыванію лѣса по болѣе дешевому cuo-

собу предложенном -!.:

Отчетъ г. Паяна о способахъ г. Ренаръ- Перина къ

окрашивангю, біьлѣпію и сохраненію лѣеа. [Извлечено изъ

Bulletin de la Soc. d'Encourag. Febrier 1849 p. 51 и пр.)

Изобрѣтатель пользуется, къ проппті.івапію лѣса разны-

ми жидкостями, не совершенным!, безвоздушно про-

стравствомх, котораго от, достнгаетт. посредством!»

прибора, здѣсь изобрашенпаго на черт. 1 п 2. —

Фиг. 1.

Фиг. 2.

пыми описаніями , по 10 р. сер. продаются у коммиссіонеровъ:

Языкова п комп., литографа Беггрова н у П. Глазунова, В. Исако-

ва, Лоскутовыхъ, Базунова, Ратькова н сь уступкою у самаго

автора, протіівъ Технолог. Пнттлт. въ д. Горяйнова J)? 65.
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Напитываемое дерево доставляется къ прибору D, ко-

торый состоитъ пзъ чугуннаго цилиндра съ пришли-

фованною къ нему крышкою, имѣющее отверстіе, заты-

каемое особенною ' металлическою втулкою G. Втулка

эта связана съ металлвческимъ прутомъ, на ковцѣ ко-

его находится пакля, смоченная спиртомъ. Въ низу цн-

линдръ пмѣстъ кравъ I. Предъ цп.шндромъ кладутъ

кругъ L, пмѣющій на срединѣ отверстіе, которое сооб-

щается съ внутренностью цилиндра. Протпвъ этого

круга нужно вжимать бревно , назначенное къ пропи-

тыванію, вдоль , обложивъ круглый край его предвари-

тельно узкими кусками или кругомъ кожи , пли каут-

чука. Бревно окружается желѣзною оболочкою М, на

которой находятся двѣ 'цѣпи съ концами своими къ

цилиндру привязываемыми. Потомъ циливдръ помощію

винта Е двигается или впередъ пли назадъ , пока брев-

но безвоздушно прпкрѣнлево къ цилиндру Tt. Мѣшокъ Р

нріемникъ, оба съ жидкостью. I чтобы выпустить сокъ

вытѣсненный изъ бревна жидкостью. Чтобы въ ця-

линдрѣ пропзвесть безвоздушное пространство къ этому

служптъ пакля со спиртомъ, который сожигается. Воздухъ

при этомъ выпускается чрезъ кранъ I, но осторожно что-

бы закрыть его сколь скоро воздухъ только вышелъ.

Образующійся при этомъ водяной паръ, сгущаясь по-

томъ, болѣе еще причиняетъ пустоты, такъ что жид-

кость давленіемъ воздуха сама собою въ бревно втяги-

вается. — Нерннъ обработываетъ болѣе всего красный и

бѣлый букъ, грушевое дерево, березу, олху.

Еще 10 мѣсяцевъ послѣ сруба дерево такимъ образомъ

пропитывается. 18 метровъ жидкости на каждый де-

циметръ а 10 — 16 метровъ сока при этомъ вытскаютъ.

Къ окрашивавію употребляются обыкновенным красиль-

ныя вещества, и потравы, какія при льнѣ, пенькѣ и бу-

маги   употребительны. Но часто   оказывается лучщииъ
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предварительно обезцвѣчпвать или бѣлить дерево хло-

ромъ или хлоровымъ сосгавомъ въ видѣ жидкости.

Выгоды; 1) дерево высохнеіъ скоро, потому что нѣтъ

въ нсмъ расплывающихъ солей; 2) менѣе обыкновсннаго

вжимается; 3J менѣе согибается и коробится; 4) насѣко-

мыми не проѣдается; 5) принимаетъ лучше политуру.

Килограммъ продается отъ 25 — 80 цантпиовъ около

10 проц. дороже лучшаго голландск. дубов, дерева по

Парижа;, цвиамъ. Квадратный метръ фурпировъ стоитъ

2 — 3. Фр. (отъ И. И. Витта.)

РУЧНАЯ СТ.ЯЛК.4, Уильямъ Э. Рендль съ коми, въ

Плимутѣ, взялъ привиллегію па устройство этой машин-

ки, которая можетъ принести большую пользу въ земле-

дѣліи. — Машинка эта такъ устроена, что во время

сѣянія она открывается и выпускаетъ опрсдЬленное

количество сѣмянъ, устройство ея весьма просто, и она

не можетъ часто портиться. Остріе или протыкальнвкъ

ея сдѣланъ такъ, что отъ втыкавія въ землю, онъ

не можетъ претерпѣвать никакого вреда. -Она была

расхвалена многими знатоками , по увъренію которыхъ

она вполнѣ удовлетворяем своей цъ-лп. Сѣялка эта

изобретена весьма недавно и потому опоздала на

выставку въ Треебери; но всѣ увѣряютъ, что еслибы

она была выставлена, то вѣрно заслужила бы нризъ.

Она съ большою пользою можетъ быть употреблена при

посѣвѣ пшеницы, свекловицы , ячменя, гороха, бобовъ

и пр. — Пзъясненге чертежей. На прилагаемомъ рисун-

кѣ, сѣялка представлена въ двухъ видахъ. Фиг. 1 пред-

ставляетъ наружный впдъ; фиг. 2 разрѣзъ по длинъ-

инструмента. Сѣя.іка вся состоптъ пзъ пустой желѣзной

трубки, составленной изъ двухъ полуцилиндрическихъ

частей А и В, входящихъ одна въ другую, какъ показа-

но на фш.% Сверху і рубка открыта, а на нижнемъ за-

крытомъ копцѣ, сдѣланъ протыкальникъ С. Независимо

отъ движущейся трубки В, къ трубкѣ А приклепывается
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Фиг. і.                                          фгіг. % '

раздутая желѣзная трубка D, въ которой В движется

въ впдѣ заслонки, и двпженіемъ своимъ предохраняетъ

ее отъ засарнванія. Къ раздутой трубкѣ D, приделы-

вается шпинскъ F, служащій для прнведепія инструмен-

та въ дѢЙСтвіе ногою работпика, или какпмъ бы то ни

было другимъ двпжителемъ. Сѣмяна высыпаются черезъ

отверзтія і, п, о. Впрочемъ мы помѣстилп рисупокъ,

изображающій эту сѣялку и краткое оппсаніе ея, пмѣя

въ виду, чрезъ нисколько времени, представить подроб-

нейшее ея объясненіе, хотя смышлснный механикъ

легко уразумѣетъ устройство этаго механическаго сна-

ряда п теперь при пособіи этого рисунка и этого лег-

каго очерка. Во всякомъ случаѣ желательно бы было

попытать дѣйствіе этой сѣялки, вводимой вынѣ въ

употребленіе въ Англіи и могущей быть не безполез-

ною у насъ, потому что при ея употребленіи не

нужно пзлишпихъ руііъ. Достойно впнманія, что сѣ-

вецъ пдетъ съ этою сѣялкою не впередъ, по назадъ.
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ЛИГОВСКОЕ ИСКУССТВЕННОЕ УДОБРЕНІЕ. — Па-
шу щій эти строки, имѣющій пывЬ честь редактировать

«Труды И. В. Э. Общества,» редактировавши! въ про-

шломъ году журва.іъ «Экономъ,» иомѣстилъ въ одвомъ

нзъ посльдппхъ JVsJ^T 1849 года этого изданія статью

подь тѣмъ заглавіемъ, которое здесь выставлено: «Ла-
говское искусственное удобреніо.» Статья эта была пе-

реписана грамотпымъ, къ сожалѣнію слишкомъ грамот-

нымъ переписчнкомъ, который сдѣлалъ вѣкоторыя ошиб-

ки въ цпфрахъ, вкравшіяся въ печатную статью, не смо-

тря на вннмательныя всправлевія корректуры. Ошибки
эти, правда, пе вредятъ общему значенію статьи, т. е. ея

практической польз!;, но, могущія нѣсколько сбить понятія

наблюдателей, почему, имѣя пынѣ обширнѣйшій кругь

читателей «Трудовъ,» расходящихся уже теперь въ чп-

с.гЬ окодо 4.000 экземпляровъ по всей Россіи и въ ви-

дахъ вящшаго усилеиія внимапія отечественной публи-

ки къ этому издание, мы находимъ не только неизлнш-

нимь, по даже полезными разсказать здѣсь тотъ спо-

собъ приготовленія гіскусствеппаго удобренгя, какой упо-

требляется для этого въ подпетербургской мызѣ Лпго-

во, означпвъ всѣ цнФры съ надлежащею псправностію.

Дѣло въ томъ, что когда вы производите распашку

повп или задернѣлаго луга, а иотомъ бороните, то, са-

мо собою разумѣстся, на вашомъ полЬ бываетъ много

и всякаго, такъ сказать, землянаго пашеннаго сору, ко-

торый обыкновенно вы свозите прочь и бросаете. Въ

Лпговв въ начале было много земли, покрытой мхомъ

после очистки леса подъ пашню и осушки болотъ,

чрезъ что образовались массы моховины и дерновины,

на мветахъ, иредвазвачевныхъ къ обработке. Первый

годъ эти места были вспаханы вдоль, на следующій

произведена была вспашка поперегъ, отъ чего при бо-

роньбе вышло множество кочекъ или того пашеннаго

сору, о которомъ а сейчасъ ѵпомяиѵлъ. Г-нъ Макдот-
Тои-ь I. — Отд.. III.                                         7
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лпвъ эти растительные остатки собираем., свозитъ, но

отнюдь ве бросастъ, какъ дьлаютъ иные, а свалпваетъ

въ большія, болЬе или менЬе правильный кучи. Пра-

вильность этихъ кучь основавіемъ своимъ ве пмѣетъ

красоту, а только настоящую пользу для удобности

учета количества и веса. Кучи эти потомъ кладутъ по-

слойно: слой перепрЬвшихъ остатком. всршковъ_ въ 8
толщины поливаютъ изшатырсмъ (sal. ammoniac), рас-

творенвымъ водою въ количестве, отъ 2 до 4 Фунтовъ

нашатыря на 200 Фунтовъ воды. На каждую кучу, дли-

ною въ 4 саж. , шириною въ4саж м вышиною въ 2 саж.,

т. е. въ 32 куб. сажени (*), потребно до 20 ушатовъ,

4,000 фуВ. илп 100 пуі. раствора Около этпхъ кучъ

обрываются канавки собственно для того, чтобы соби-

рать черпаками готъ сокъ, который первое время по-

сле такой смочкп и отъ дЬйствія дождей изъ кучи бу-

детъ вытекать. Сокъ этотъ или снова обращаемъ бы-

ваетъ на кучу илп въ виде жидкаго удобренія употреб-

лается съ пользою на искусственные луга. — Въ та-

комъ впді; кучи эти, насыщенный нашатырвымь (аммо-

ніакальнымъ) растворомъ, оставляются безъ употребле-

ния, чтобы въ яихъ произошло надлея;ащсе переброже-

віе, въ Лигове на годъ времени, но гдѣ мЬстныя об-

стоятельства или особенны я атмосФерпческія дЬИствія

могутъ содействовать этому перепрѣванію скорье, то,

«стественно, срокъ эютъ можетъ быть значительно со-

кращена. Чтобы убЬдиться въ этомъ, что удобревіе
готово къ употребление и превратилось въ пастол-

щій тукъ или гумусъ, надобно наблюдать, превра-

тилось ли оно все въ томнобурую , маслянистую,

илоную , массу, безъ велкихъ посторониостей во-

внутренияхъ слояхъ, имеетъ лп занахъ псрегшівша-

го дерева в при прпкосновсніа размельчается ли въ

поропюкъ.   Ежели    эти условія   имѣются,    то   удобре-

(") Въ ну<5ич. саж. полагается 160 п.
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ніе это можетъ быть пущено въ дело. Тогда зем-

ляно-растителі.ный этотъ тукъ вакладываготъ ва теіеги

и раскидываютъ лопатою по полю, какъ можно ровнЬе.

Для удобства учета при всякомъ удобреніи, въ каждомъ

сколько нибудь благоустроенномъ хозяйстве, возы долж-

ны быть одинаковые весомъ, почему известное коли-

чество удобренія и приходится ва известное простран-

ство ноля, которое, по раскладке этого тука, мелко за-

пахивается плугомъ. Каждый возъ въ ЛпговЬ опре-

деляется одномерно въ 20 пудъ. Такпхъ возовъ на ка-г

зенную десятину (2400 кв. саж.) потребно до 60, что

составлястъ 1200 пудовъ, т. е. по 'Л пуду на каждую

квадратную сажспь. Здесь не лишнимъ сдЬлать малепькій

расчетъ: въ Петербурге пудъ нашатырной кислоты, отъ

6 до 8 рублей серебромъ. Ежели 4 Фунта кислоты до-

статочно на 200 Фунтовъ воды, то двумя пудами, т. е.

80 Фунтами кислоты насытится 4000 ф. или 100

пуд., которые по средней цене обойдутся отъ 14 до

16 руб. сер., полагая только одпнъ расходъ на наша-

тырную кислоту, не считая рукь, которыя и безъ при-

готовленія этого тука были бы, конечно, заняты при-

готовленіемъ другаго какого нибудь удобренія, потре-

бовавшего бы того же , а можетъ быть и большего

числа рукъ безъ той пользы, которую могло бы при-

нести. Въ 1849 году въ ЛиговЬ былъ пропзведенъ на

десятине нови гливистопесчавой почвы (*) пробный по-

севъ: овса, ячменя и льна, посЬятыхъ по удобренію

этпхъ кучъ земляно-растптельнаго тука и посевъ этотъ

удался превосходно, удивительно: въ теченіп роста, рас-

тенія пробной десятпны ярко отличались отъ нрочихъ, а

по обмолотЬ зерно оказалось очень полновесное и плот-

ное.   Но замечательно, что почва отъ этого   удобренія

(*J Нови подпетербургскаго хозяііствовапія пе то, что новп сред-

ней полосы Россід, гд'Ь опѣ почитаются лучшею землею, между

ті.ыъ какъ у иасъ новь требуетъ сильиаго удобренія и чрезвычай-
но тщательной обработки   Ред.



68 "

береза, потомъ соспа, ель, ольха, осина, букъ и т.

д., труднве всего дубъ, который именно только въ

более свЬжемъ видѣ напитывается совершенно, меж-

ду тЬмъ какъ въ высушенномъ видѣ только уже про-

никаются растворами верхніе его слои, а послѣ дол-

говременнаго лсжанія опъ даже вовсе не принимаете

раетворовъ.

Химическііі процессъ пропитыванія лѣса по спо-

собу Пена состоять въ томъ, что между солями, въ

двухъ жидкостяхъ содержащимися, т. е. зеленымъ

купоросомъ, съ сипимъ купоросомъ и квасцами и

хлористымъ кальціемъ, происходит!, взаимное раз- ,

ложеніе, вс.гьдетвіе котораго въ деревѣ осаждает-

ся трудно растворимая сврно-киелая известь (ис-
кусственный гипсъ) и образуются, легко раство-

римый хлористыя соединенія, которыя большего ча-

стію также остаются въ. деревѣ и послЬ высушива-

лія его бываютъ причиною того, что дерево оказы-

вается гибкимъ до некоторой степени, чего именно

не было бы безъ этого. Такое свойство хлористыя

соединенія сообщаютъ дереву потому, что они всегда

нзь воздуха притягиваютъ сырость и такимъ обра-
зомъ не даютъ совершенно высыхать дереву. Съ
другой стороны главное изъ этихъ соединеній, т. е,

хлористое жедЬзо, еще причиною разнаго, преиму-

щественно темно-синяго, окрашиванія лѣса, пропи-

танного, па сему способу. Окрашиваніе происходитъ

оттого, что дубильное вещество, въ каждомъ дере-

вѣ вгь большемъ или мецыпемъ количестве находя-

щееся," раздагаетъ хлористое железо и образуетъ родъ

чёрнилъ, коими древесина лѣса и окрашивается.

Упомянутое хлористое желѣзо отъ дЬйствія воздуха

Рйвочемъ   также   разлагается,   при чемъ образуется
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окись жслѣза и отъ этого лесть, въ коемъ она нахо-

дится, можетъ па поверхности принять болѣе или

менье темно-желтый цвЬтъ охры и муміи.

Само собою разумеется, что по способу Пена

мозкпо спиртовать (какъ говорятъ рабочіе) дерево и

другими веществами и при этомъ сообразно свой-

ствамъ такихъ веѴцествъ сообщать ему другіе цвѣта,

такъ напр. Пепъ употреблялъ даже сернистый ба-

рій вместо хлористаго кальція. Понятно, что въ та-

комъ с.іучаЬ въ дереве образуется еще более твер-

даго вещества, (а имеппо сѣрпо-кислаго барита и

еіврнистаго желвза) и дерево получаетъ черный цвьтъ.

Что лесъ, обработанный по способу Иена, въ ерав-

неніи съ нео,бработаннымъ , болве противустоигь

разрушительнымъ деііствіямъ воздуха и сырости, это

легко попять изъ вышесказаннаго; впрочемъ, неод-

нократно произведенные- опыты не оставили объ

этомъ никакого сомненія и до сихъ поръ способъ

этотъ преимущественно въ употребленіи для обра-

ботки лежней и перек.іадипъ, употребляемых'!, подъ

рельсы яіел'ьзпыхъ дорогъ, и Пепъ увореряетъ, что, по

его способу обработанный лЬсъ, служитъ для ска-

занной цели вдвое более того времени , которое

выдерл«итъ обыкновенный лѣсъ. Изъ этого попятно,

что можетъ оказаться выгоднымъ пропитывать лЬсъ
для железной дороги даже еще и тогда, когда онъ

становится чрезъ издержки на пропитывапіе вдвое

дороже противъ обыкновенного , потому что, по

крайней мере, сберегается много работы, ибо въ то

время, въ которое нужно обыкновенный лесъ пере-

менить два раза, обработанный лЬсъ переменяется
только одинъ разъ. Мы полагаемъ, впрочемъ, что

при здешнихъ ц-шіахъ лѣса издержки    па его про-
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землед'Ьльческаго собранія, коммиссія Императорскаго

Фпнлявдскаго Экономпческаго Общества распоряжается

всеми нужными для собраиіл предварительными приго-

товлевіямп и хозяйственными дѣйствіямп. § 5. Для

составленія журнала собранія и исходящихъ бумагъ

председатель назначаетъ одного секретаря п двухъ пись-

моводителей, получающихъ соразмернее трудамъ ихъ

вознагражденіе. Въ случаѣ надобности , предсЬдатель

определяетъ еще другія лица для помощп прп собрані-

яхъ. § 6. ВсЬ, занпмающіеся сельскпмъ хозявствомъ

и любптелп опаго, могутъ участвовать въ собраніп; но

желающіе должны, въ такомъ порядке какъ особо объяв-

лено будетъ, снабдить себя бнлстомъ для входа въ собра-

ніе, со взносомъ двухъ рублей серебромъ, взимаемым!, съ

съ каждаго члена. § 7. Собираемая такимъ образомъ

сумма обращается на жалованье секретарю и письмо-

водптелямъ, а равно па другіе необходимые по сему

собрапію расходы. Въ случав недостаточности этой

суммы, оиая пополняется изъ особаго Фонда Импера-

торскаго Фииляндскаго Экоиомическаго Общества; мо-

гущій же оказаться остатокъ той суммы предоставляет-

ся на распоряжсніе собрапія. § 8. Разсуя;депію въ со-

браніп под.іежатъ собственио заданные предварительно

Императорскимъ Финляндскимъ Экономпчеекимъ 06-

ществомъ, чрезъ коммпссію онаго, прилагаемые при

семъ вопросы по предмету сельскаго хозяйства; а также п

другіе того же рода предметы, лишь бы они не выходили

пзъ круга весобщихъ хозяйстпенныхъ дьлъ. Дозволяется

членамъ предлагать свои вопросы во время собрааія, объя-

вляя о томъ предварительно председателю, отъ котораго

завпевтъ допустить ихъ къ обсуждспію. § 9. Если кто-ли-

бо пзъ членовъ, во время разсужденін о какомъ либо пред-

ложенномъ предмете, перейдетъ къ другимъ нредме-

тамъ, то председатель можетъ, спущеніемъ молотка,

прервать его и напомнить объ обязанности соображать-
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ся со статутами. § 10. Каждый члеаъ можетъ уча-

ствовать въ преніяхъ п рѣшеиіяхъ собранія; по никто

не вправѣ заговорить, пока не будетъ вызванъ предсѣ-

дателеіиъ. Желающій говорить, прочитать или дать про-

читать письменное о какомъ-лпбо предмете мнѣніе, дол-

жеігь объявить о томъ прелсѣдателю, імп до открытія
собранія, п.ш во время разсужденій, несколькими сло-

вами. Другпмъ образомъ не дозволено прерывать нача-

тое одпимъ пзъ членовъ разсужденіс, за исключевіемъ

упомянутаго въ 9 § случая. § 11. Всѣ вопросы, тре-

бующіе рѣшеніл и о которыхъ мнѣвіл раздѣлены, рѣ-

шаются болышшствоыъ голосовъ, по прсдложепію пред-

седателя. § 12. Подаваніе голосовъ производится

чрезъ ендвніе на аіѣстѣ п вставаніе, и въ такомъ слу-

чав первое означастъ «Да», а последнее «Нѣтъ». Пред-

сѣдатель сосчитываетъ илп велнтъ сосчитать подаваемые

такпмъ образомъ голоса, и объявляетъ о результатѣ,

который завпешъ отъ большинства голосовъ. Въ слу-

чав равнаго числа голосовъ въ пользу противуполож*

ныхъ мнѣнііі, голосъ председателя рѣшаетъ воиросъ.

§ 13. Ч.іепы собираются п расходятся въ назначаемое

предсѣдателеыъ время. § 14. Представляемыя чле-

нами разсуждеиія считаютъ отданпыми въ распоряже-

ніе собранія. § 15. Собраніе имѣетъ продолжаться

по крайней мѣрѣ три дня , но можетъ продлиться и

более, по рѣшенііо члеповъ и съ согласія председате-

ля. § 16. Секретарь составптъ подробный о дѣйстві-

яхъ собраиія отчетъ, который, по предварвтельпомъ

разсмотрѣніп предевлателсмъ, въ возможно скоромъ

времени послѣ окончанія собранія нмѣетъ быть нзланъ

іі'і> свѣтъ ('). — 6j Вопросы, предлагаемые на разеужде-

(*) Немедленно по полученіи редакціею «Трудовт.» этихъ любо-
шлтныіъ н, безъ сомнѣніл, иазидательныкъ наставленій, мы не

премниемъ напечатать на страницам, этого изданін переводъ оиыхъ,

ігаѣл на сеіі коиецт. опытииѵі. и свѣдущихъ переводчиковъ, зпа-

комыхъ съ сельскнмъ хозяііствомъ. Ред.
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ніе во второмъ общемъ финляндскомъ земледѣльческомъ

собраніи въ г. Або 24-го января и въ слѣдующіе дни
4850 года. 1) Какимъ образомъ и въ скольким, уча-

сткахъ (поляхъ) слѣдуетъ обработывать пахотную зем-

лю, чтобы она, съ сохраненіемъ растительности, дала

наиболыиііі урожай. 2) Въ какой пропорціп рабочая

сила, потребная для имѣнія съ 2-хъ или 3-хъ поль-

нымъ засѣвомъ, къ той, какая нужна для того же

пмѣнія при плодоперемѣнвомъ хозяйстве ; и при ко-

торомъ изъ этихъ двухъ способовъ вѣроятный годо-

иыіі барышъ больше, про одинаковой въ обовхъ с.іу-

чаяхъ рабочей силѣ ? 3) Выгодно ли , при переходе

къ рашональному земледѣлію, употреблять некоторую

часть пашни воперемѣнно на сѣнокосъ влп на зеленый

кормъ; при каквхъ условіяхъ и съ соблюдевіемъ чего

призвано это удобным/ь; и должно ли отъ того опасать-

ся уменьшенія получаемаго нывѣ количества зерноваго

хдѣба? 4) Удобеаъ и полезевъ лп употребляемый въ

Фввлявдіп способъ высушиванія пашепь посредствомъ

рвовъ; а въ протввномъ с.гучаѣ, какія требуются въ

этомъ отношевіп пзмѣненія 1 5) Въ какую глубину

можно пли должно вспахивать паровое поле, сообража-

ясь съ почвою п местностью ? 6) Употребительна
осенняя вспашка и найдена лп она полезною для земли,

оставляемой на слѣдующій годъ подъ паръ; и что слѣ-

дуетъ при этомъ соблюдать? 7) Какіе опыты име-

ются на счетъ столько хвалимой въ Англіп подпочвен-

ной распашки (Subsoil ploughing:) посредствомъ двухъ

плуговъ въ одну борозду , и посредствомъ употребляе-

мыхъ для той же цѣли подпочвенныхъ плуговъ (Subsoil
ploughs)? 8) Употребляется лп у насъ какое либо

орудіе, которое удобпѣе палицы, для разбиванія глыбъ

на глшшстыхъ пашвяхъ? 9) Улучшены ли въ по-

слѣдніс годы ваши отсчественныя земледѣльческія ору-

вія, влп взобрѣтсны ли повыл ,   заслуживающая иішма-
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нія ? 10) Какой рабочій скотъ, лошади пли волы,

удобнее для земледѣлія ? 11) Слѣдуетъ ли употреб-

лять- перепрѣлый плв свѣжій навозъ и именно подъ ка-

кія растснія в плоды ? 12) Испытано лп употребле-

ніе извести ѣдкой, углекислой в «юсФориокпслой (ко-

стяной муки), непосредственно или предварительно вме-

шанной въ компостъ, для удобренія пашепь н луговъ,

и дознано ли по опыту какое пмѣетъ вліяніе поверхно-

стное удобривапіе клевера п другпхъ стручковыхъ ра-

стевій гипсомъ ? 13) Слѣдуетъ ли класть хлѣбъ въ

одпнъ плп въ несколько слоевъ для сушки въ овпнѣ?

14) Нужно ли весвою, какъ при мягкой, такъ а при

твердой глинистой вочвѣ, заборонить пшеничные всхо-

ды ? 15) Въ какой степени зрѣлости рожь более

всего годна на сѣмя ? 16) Такъ называемая полсть

(вялые озпмые всходы, покрывающіе землю) (*) и ве-

сенпіе морозы суть лп едпвственпыя неудобства, какпхъ

должно опасаться отъ слншкомъ ранняго ржанаго посѣва?

17) Слѣдустъ ли посеянную рожь забороннвать, или запа-

хивать косулею (order) влп косою, и при употребл.еиііі

послѣдпихъ, должны ли борозды быть частыя п пе-

глубокія, плп рѣдкія и съ высокими грядами? 18)

Имѣются ли какіе либо достоверные опыты надъ

такъ называемою шсрвсувдскою рожью или муравьев-

кою ? 19) Какая причина слабой растительности яч-

меня въ вЬкоторыхъ мѣстахъ южной Финляндіи, даже

тамъ, гдѣ земля хорошо обработана и снабжена рвачи?

20) Лучше ли успвваетъ ячмень при поверх ностномъ

унавожпвапііі, нежели съ запахаввымъ вавозомъ, п ка-

ково вліяніс поверхностиаго унавоживавія на слѣдую-

щую жатву. 21) Естьлп какое либо, соотвѣтствующсе

цѣлн и пздержкамъ,  средство   къ улучшенію   старыхъ,

(*) Слово въ слово передавая шведское вазваиіс , иначе его

нельзя перевести какъ сдовомъ полсть. Въ подлинник 1; оно о ша-

чаетъ «ковсръ». Ред.
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сухвхъ луговъ, съ тонким-!, слосмъ чернозема, кото-

рыхъ, по отдаленности, нельзя унавоживать и которые, по

своему мѣстоположепію, также не могутъ быть орошаемы

ни напущенною сверху водою, вв запрудою? 22) Испыта-

но лп гдЬ пибудь въ Фшмяидіи средство засыпать тннп-

стою землею возделанные луга съ слабѣющимъ произ-

растеніемъ травы; и можетъ ли этотъ способъ улучше-

нія съ такою же пользою быть употребляемъ па певиз-

ділавномъ сѣвокосѣ, какъ ва уже воздЬланномъ ? 23)
Полезно ли, во время продолжительпыхъ дождей, сушить

сѣно чрезъ согрѣваніе его въ копнахъ, илп с.іѣдуетъ

въ ненастпую погоду отложить уборку? -24) Какимъ

образомъ н вь какой пропорціи должно , въ дож-

дливую погоду, солить сѣно, и какую пользу для скот-

скаго тѣла приноситъ соленый кормъ ? 25) Столь ли

полезны результаты, полученные до спхъ поръ въ Фип-

ляпдіп отъ воздѣ.іыванія клевера, что продолженіе она-

го заслуживаетъ одобрения ? 26) Воздѣланъ ли какой

либо впдъ нашего отечественнаго клевера, п буде такъ,

то оказался ли овъ долговѣчнѣе Врабавтскаго клеве-

ра ? 27) Какъ слѣдуетъ прорывать канавы и распре-

делять полосы при хорошей обработке болотъ ? 28)

Какими травами с.іѣдуетъ засѣять пашни, обращаемый

въ сенокосы, п клкими неунавоженные луга ? 29) По-

лезно лп въ болотахъ, где много чернозема, обжигать

землю для большей растительности, нежели какая по-

лучается чрезъ спусканіе воды? 30) Что долженъ со-

блюдать земледвлсн,ъ для полученіа совершенной поль-

зы отъ выппсанныхъ правіітельствомъ нородъ пио-

сіраннаго скота? 31) Найдено лп выгоднее кормить

дойпыхъ коровъ теплою смоченною сѣчкою, нежели

остывшею и какіс имеются въ этомъ- отношеніи опыты

на счетъ холодно-заквашеинаго корма ? 32) Могутъ ли

определенные Генономъ прнмѣты достоинства дойиыхъ

коровъ    быть прпмѣпяемы   п къ финскимъ   коровамъ ?
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33) Какой лучшій способъ откорма телятъ до го-

довалаго возраста ? 34) Что выгоднее, остригать овецъ

но одному или по два раза въ годъ ? 35) Можно ли

ввести въ фпнллндііі прибыльное пзготовленіе сыру и

можно ли расчитывать на сбытъ этого продукта, въ

случав если приготов-іеніе его сделается повсемвстнымъ?

36) Какпмъ образомъ сівдуетъ устроить кормлсніе въ

хлѣвѣ, въ пмѣніяхъ, пмѣющпхъ нсдостатокъ въ под-

ножномъ кормѣ, и выгодно лп оио даже тамъ, гдѣ вмѣет-

ся хорошее пастбище? 37) Какой наиудобнѣишій и наи-

более соотвѣтствующій цѣлп способъ улучтепія оте-

чествснцыхъ естественпыхъ пастбищъ? 38) Какъ слѣ-

дуетъ устроить скотный дворъ, чтобъ при надлежащей

безвредности для здоровья и чпстотѣ, получить сильный

навозъ и въ болыпомъ количествѣ? 39) Какую можно,

въ безлвспыхъ странахъ, употреблять подсшлку подъ

скотъ въ безпольпыхъ хлѣвахъ, за непмѣніемъ сосняка

и елн ? 40) Слѣдуетъ лп сажать картофель съ ростками

пли безъ оныхъ, п свойство ли сѣмеви плп другія об-

стоятельства, прп разведеиіи картофеля, пмѣлп какое ли-

бо вліяніе на болѣзпь, отъ которой въ послѣдніе годы

повсеместно пострадало это растеніе ? 41) Разведенъ

ли у иасъ въ болыппхъ размѣрахъ картофель такішъ

образомъ, что его сажаютъ въ іряды и когда кусты

возрастутъ на 4 влп 5 вершковъ, ихъ выкапываютъ,

разннмаютъ и сажаютъ какъ капустную разсаду; п

оказался ли, при этомъ способе разведевія, доходъ удо-

влетворительным!., въ сравненін съ употребленными на

работу большими нзісржками? 42) Произведены ли

сравнительные опыты надъ разведеніемъ турнппса (боль-

шой рѣпы) и брюквы: т. е. которое изъ этпхъ корие—

плодныхъ растенііі можно съ большею безопасностью и

съ меньшими издержками разнодить у насъ, и которое

изъ вихъ выгоднее на кормъ ? 43) Разведены лв

въ Фнііляндіц, для корма    скота,   копскій   бобъ    (faba
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equina) и морковь, и должны лп эти кормовыя растенія

входить въ хорошо устроенное плодоперемѣннос хлѣбо-

пашество ? 44) Можетъ ли Финское льняное сѣмя, упо-

требляемое на посѣвъ, выдержать сравнение съ риж-

скнмъ (*). 45) Можно ли введеніс у насъ раціональнаго

лесоводства, по климату а мѣстоположенію, признать

удобнымъ и полезнымъ вообще, пли только для іізвѣст-

ныхъ стране п мѣсіностей? 46) Какое влілніс имело

па вырастаніе вновь д-веовъ чпщспіе деревьевъ и въ ка-

комъ состояніи находятся Фпнляндскіе лѣса въ сравве-

іі I іі съ натуральпымъ илп нормальнымъ положенісмъ;

сколько времспп могли бы они еще , при продолжсніи

очистки, поддерживать вывозъ крупваго строеваго .rfcea

и снабжать страну строевымъ лѣсомъ и дровами на до-

машвій обпходъ? 47) Какпмъ образомъ вообще выгод-

нѣе для Финляндскаго земледельца производить срубку

леса? 4S) Болыпія ли издержки или везнаиіе дѣла

удеряіпваютъ здвшнихъ зем.ісдъльцсвъ отъ ивсдсш'я у

себя систсматическаго лесоводства п правильной рубки?

Или другія обстоятельства преплтетвуютъ введевію

нравпльноіі рубки лѣса, завсдснію лѣсосѣкъ, равно какъ

лѣсосѣяніа и лѣсопосадки? 49) Испытано ли въ Фин-

ляндии вырѣэывать торФъ взъ болотъ; и какой успѣхъ

имѣлп эти опыты, въ отпоніенін сбереженія лѣса, сра-

внительно съ употребленными на пнхъ издержками ?

50) Какіе способы загоражпваиія, кроме обыкновенныхъ

пзгородъ, могутъ съ пользою быть употребляемы въ

Финляндіи? Удобны лп, для этой цели, романекія изго-

роды, каменные заборы, живые плетии, рвы и валы,

н могутъ ли они быть введены во всеебщее употреб-

лсніе ? 51) Какія сл-Ьдуетъ принять мѣры, чтобъ по-

средствомъ пастуховъ н ностушьихъ собакъ устроить,

соотиѣтствепно   цели, пастьбу какъ въ иидахъ сбереже-

(•) ІІодъ названіемъ рнжекаго тутъ понимается, вероятно, псков-

ское льняное сѣия. Ред.
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нія изгородъ, такъ и охранепія скота отъ хищныхъ

звѣрсй? 52) Отъ какпхъ прнчннъ произошло замѣчен-

ное въ последнее время уменьшен іе улова салакушекъ

и какими средсівами можно огвратпть происходя-

щая отъ того пагубныя послѣдствія? 53) Убавилось ли

рыболовство въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ходятъ пароходы? —

54) Выгоднее ли производить постройку судовъ въ мѣ-

стахъ, прплегающпхъ къ шкерамъ (морскпмъ островамъ),
нежели на городскнхъ верфяхъ? 55) Естьли обработка

шерсти или льна удобнѣйшес, въ зимнее зрсмя, домаш-

нее занятіе для жепскато пола иа внъпішіхъ фпнлянд-

скнхъ островахъ ? 56) Столь лп выгодны аландскія

вѣтренныя ппльиыя мельницы, что распространеніе ихъ

заслуживаетъ поощренія ?

Пргім. Редащін. Многіе изъ предложенныхъ здѣсь

вопросовъ могутъ быть съ пользою обсужены и рус-

скими хозяевами, пзъ копхъ некоторые захотятъ, ве-

роятно, написать своп наблюдения н замѣчанія, кото-

рыл, еже.ш оныя основаны не па прсдположеніяхъ, а

на настоящей практпкѣ и точпыхъ Фактических^, изс.іѣ-

дованіяхъ, то редакція «Трудоиъ» съ особенным!, удо-

вольствісмъ прпметъ в, по разсмотрѣиіи вхъ въ нред-

лежащпхъ Отдѣленіяхъ Общества, иапечатаетъ на стра-

нвцахъ этого пздапія.

СРЕДСТВО КЪ ИСТРЕБЛЕННО ПОЛЕВЫХЪ МЫ-

ШЕЙ. Случаются годы, въ которые полевыя мыши въ

такомъ количеств!; разводятся въ иѣкоторыхъ мѣстахъ,

что могутъ почесться нстпннымъ бнчеліъ, для цѣлыхъ

округовъ. Онѣ пе .только истребляютъ хлѣбъ на корне,

но даже поселяются въ житнпцахъ, гдѣ уничтожаютъ

целые запасы хлѣбнаго зерна. Обыкновенно размно-

жевіе этихъ животныхъ осенью, п тогда они прн-

-чвияютъ ужасныіі вредъ посѣвамъ. Истреблять ихт.

въ это время , — напрасный трудъ : количество ихъ

осенью бываетъ  такъ огромно,   что  пикакід  человѣче
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скія усилія не могутъ достигнуть до конечпаго истреб-

ленія ихъ. Прптомъ же зимою жпвотныя эти пстре»

бляются въ большомь количестве морозомъ, такъ, что

къ веснѣ остается можетъ быть только ні, сколько паръ;

отъ этпчъ то уцѣлввшихъ паръ начинаются повыл

поколѣнія такъ быстро, что къ осени, на поллхъ снова

являются целые леп'оны пхъ. Чтобы понять это ,

должно прппомнпть, что самки этихъ животныхъ, прп-

носятъ д'Бтевышсй въ продолженіе года, по крайней

мѣрѣ, шесть разъ; ибо время носки у этвхъ животныхъ

не превышаете 5-ти нсдѣль; каждый разъ, является

па свѣгь отъ 10 до 12 дѣтснышей между тѣмъ, четы-

рехнедельная самка, уже способна къ оплодотворевію.
Следовательно размножевіе вервыхъ детенышей, въ

продоженіе дѣга, достпгаетъ до четвертаго поколѣнія;

п отъ одной пары, отъ весны до осени, если всѣ дѣ-

■тспышп останутся жнвы, могутъ пропзойдти, нѣсколь-

ко тысячь мышей. — Самое лучшее время къ пстреб-

ленію полсвыхъ мышей, слѣдовательно есть весна; ибо

уничтоженіе одпоіі пары въ это .время, поможете болѣе,

нежели истребленіе целой тысячи осенью. Самыя луп-

шія средства къ пстребленію полевыхъ мышей, суть

выкуриваніе пхъ сѣрою и мышьи ямки. Сѣрою вы-

куриваются мыши въ самыхъ иорахъ. Для этого

расплавляютъ сѣру въ глвняпыхъ сосудахъ па горя-

чнхъ угольяхъ; при чемъ ие должно подходить близко

къ сѣрѣ со свѣчей или зазжснною лучиною; потому, что

отъ этого могутъ загореться серные пары. Въ распла-

вленную сѣру, обмакпваштъ старую -паклю или кусокъ

грубаго холства. Потомъ должно на полѣ зарыть какъ

можно тщательнѣе всѣ выходы изъ ыышпвыхъ норокъ. —

На другой день смотрятъ, не открылись ли опять гдѣ

нибудь порки, и если гдѣ такія отверсіія будутъ най-

дены, то это будетъ означать, что въ этихч, мѣстахъ

собрались   мыши.   Тогда   зажигаютъ   првготовленныя
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какъ выше сказано было трянкп съ сѣрою, и горящимъ

коіщомъ, всоиываютъ въ поры. — Горѣпіе серы про-

изводить удушливый паръ (газъ сЬрнистой кислоты),

который частію удушаетъ мышей въ самыхъ норахъ,

частію же заставляете ихъ спасаться изъ пихт, черезъ

оставшіяся незамеченными отверзтія. Мыши выбѣ-

гаютъ на поле, — но тутъ пхъ поджидаютъ Люди съ

метлами, и при нервомъ поввлепіи убиваютъ. Мышьи

ямки делаются буравомъ, похожпмъ на буравъ, упо-

требляемый для сверлепія деревянныхъ трубъ. Дли-

ною буравъ дѣлается въ 2 аршина: шириною ва-

парья оть 3 до 4-хъ вершковъ, а длина его около '/»

аршина. Буравомъ этимъ выбуравлпваютъ вертикаль-

ныя скважины глубиною въ аршппъ, преимущественно

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ остались слѣды частаго прохода

мышей. Выбуриваемая земля вынимается изъ сква-

жинъ плп са.мым-ь буравомъ, плп же железными кру-

глыми ложками , наткнутыми наконсцъ жерди. Сква-

жины дѣлаются въ разстояніп нѣсколькпхъ шаговъ од-

па отъ другой, и притомъ въ сколь возможно большомъ

числе. — Стенки скважпнъ должны быть какъ можво

глаже; для чего берутъ гладко отесанный и выстружс-

ный колъ, которым!. стѣтікп и выглаживаются. На верху

около скважвнъ, также не должна быть насыпана зем-

ля, чтобы скважины не были заметны. Мыши, бѣ-

гая по полю, падаютъ въ эти скважевы, и по сглажеп-

нымъ стѣнкамъ, не могутъ оттуда выбраться. При

этомъ должно наблюдать, чтобы скважины не попадали

иа подземные мышиные ходы : тогда мыши будутъ

изъ скважпнъ спасаться въ норы. Когда все бу-

дете таквмъ образомъ приготовлено , то ежедневно

должно осматривать скважины, и находпмыхъ въ нихъ

мышей убивать дсревяпяымъ коломъ и вытаскивать но-

т. мъ проволочнымъ крючкомъ. — Чтобы легче нахо-

дить скважины, вбить деревянный  ко.іышскъ,    или не-
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біЙБНІ^юіХоЩечку. Чтобы, при истрсблевін мышей вѣр-
п^тР^сти гнуть цели должно оба вЫшеоэпаченпыя сред-

ства, Производить цьлымъ дерепенскпмъ обществомъ.
Кромі. того мыши истребляются хищными птицами-;

какі. то: ястребами, коршунами, вороцамп, грагамп.и

нѣкоторымп звѣрлми , • какъ напр. хорьками, ежами и

ііроч. ■'■ Замечено, что гдѣ пѣтъ этпхъ животных!.,

тамъ полсвыхъ мышей является въ горазда большемъ

количестве. По этому не должно слпшкомъ жестоко

преследовать этпхъ истребителей иолевыхъ мышей ,

чтобы не уничтожить пхъ вовсе, какъ это дѣлается во

мн.огихъ мѣстахъ. (Neuer Wirlschafls-Kalender. 1849).
ЛАЛП.ТКА ОБЪОВЦАХЪ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНШ(').

Мерпносовыя овцы . таврической губерніп произошли

большею частію отъ саксопскпхъ, такъ называемых!.

курфпрстскпхь овсцъ , п эскуріальскпхъ пли т. н. пн-

Фантовьіхъ бараповъ. Такимъ образомъ опѣ соста-

вляют!, нѣчто среднее , между тою и другою породами.

Очень зіюжеть- быть, что таврическія. овцы , ср. време-

нем!, соетавятъ особенпое племя, почему при «Трудахъ»,

издаваемых!» на нвмсцкомъ языке, подъ редакціею чле-

на Общества доктора Іоисона, будетъ приложено й'зо-
браженіе п этой породы.

--  ..■-.-.

Фвьгі-  •       .• ■■■■■                                               ....

-■■■.■—і--------- !------ БІ----------- " -----   t<
(*) .;»амЬтка. эта доставлена  памъ   почтеныьшъ   сочлепомъ    аа-

шпмъ Я. П. Іонсономъ и какъ нельзя болѣе кстати : въ предыду-

щем!, .1і была [Пом/Ьщеда статьи г. Герсеванова о Крымскихъ ов-

цахъ; а при зтомъ (2 Ж) прилагается иллюмиповаипое язображе-

Ч\Ъ*іір&г>іъШ тШоаШ^ оіенъ.          Ред.
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ОСОЙЕННАГО УСТРОЙСТВА ЗАРОДЫ, УПОТРЕБЛЯЕ-
МЫЕ ВЪ ЛИГОВІі (*), Нѣсколько лѣтъ уже пзвѣстно

сельскимъ хозяевамъ устройство зародом.; нѣкоторыс

приняли этотъ способт., найдя его полезвыиъ; другіе же,

не обратя на это даже внішанія, принимая за вещь,

ничего незначущую , не убедились въ пользѣ отъ это-

го происходящей. Нѣгь ничего затруднительна м

вмѣстѣ убыточнѣе въ сельскомъ хозяйстве, какъ не

своевременная уборка хдѣба , т. с. въ то время, когда

хлѣбъ слѣдуетъ убирать ст. поля , дни стоятъ постоян-

но дождливые, бываетъ градъ и снѣгь, а складывать

же его на мѣстѣ въ скирды или возить съ пиля нѣтъ

никакой возможности. При этомъ сельскій хозяпвъ

видитъ ничтожность своим, трудовъ, употребленных.!.
имъ на обработку, удобреніс, посѣвъ и проч. работы,
и потому лишается возмсздія справедливо имъ ожидае-

мого. Хлѣбъ, застигнутый ненастною погодою въ пѳлѣ

неубраниымъ, въ поставушкахъ пли суслонахъ, нрора-

стаетъ и потому дѣлается невсхожъ, солодѣетъ я отто-

го теряетъ силу питательности; солома же прѣетъ, дѣ-

лается затхлою и гнилою, а потому ни нъ корм ь, ни на

подстилку не будетъ годна , разиѣ только въ навозъ ,

но и то съ примѣсыо удобряющихъ щелочей. Хо-
тя во время вѣтра раскрываютъ суслоны пли и оста пуш-

ки для провѣтриванія, по не вподнѣ сортпѣтствуетъ это

назначенной цѣлн; ставятъ также снопы около стѣнъ

строенія для просушки, но и это не удовлетворительно,

потому что 16-ю только часть всего хлѣба можно сохра-

нить. И другія тому подобный средства не всегда пмѣл»

хороніій успѣхъ. По этому то ипридуманъ способъ какъ въ

это время должно обращаться съ хл-вбомъ, способъ, ниже

сего изъясненный. Приложенный чертежъ нредста-

вляетъ зароды, которые устройствомъ свопмъ доступ-

ны каждому крестьянину, умѣющсму владѣть тоиоромъ;

они ускоряютъ просыханіе сноповъ, потому что свопы

кладутся въ зароды параллельно, отчего п дѣйствіе

вѣтра со всѣхъ сторовъ свободно. Зароды вполнѣ

замѣняютъ острога, которые употребляются для вѣша-

нія   гороха ,   гречи,   корм,   горошка   и  прочихъ   хлѣб-

(*) Сватья эта доставлена въ родакцію чдевомъ Общ. 3. 3*
Маклотлиаымъ, а маішсаиа одиимъ изъ литовских*, практикантов %

Дмнтріемъ Игруповымъ, дворовымть человѣконъ его высокогірево-

сходательства Д. II. Васи.іьчяяова.        Ред.

Тоап, I. — Отд. III.                                          8
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•иьдх-ь. .растеши. Ежегодное устройство снхъ послѣд-

. ицхъ .составляешь хота незначительную, но все же лиш-

нюю работу. Па устройство острі.говь- надобны жерди,

который, по нстеченін нескольких!) .ѵвтъ, но бывъ сру-

бленными, могли бы быть хорошим!, дровянымъ ЛІіСОМЪ,
н потому у нась изрядное количество молодаго леса

ежегодно пропадаете почта за ничто , тогда какъ за-

роды моку п. служить несколько леть, и делаются пзъ

леса достигшаго уже соверщепн-аго возраста , , а не

изъ жердей. Разумеется , что первоначальное еоору-

женіе, зародовъ будете дороже чемъ остроги, но они

приносимой ими иользоіі окупятся скорее остроговъ, какъ

по причине удобства для уборки хлеба, такь н оттого,

что рубка молоды хъ дерев ьевъ уничтолштсл, чрезъ что

б.удетъ. возможность пріобрвстн лвсъ, возвышеннѣе

ценою и употребить его на дело более годнее. При
.еиленомь ветре остроги иногда иадаюгі. па землю вмѣ-

стѣ еь повѣгааішымь на ннхъ хлѣбомъ, по неправиль-

ное! и ихъ устройства, отчего бываетъ растрата сѣ-

цянъ; сі> зародами же этого быть не можетъ, потому

что столбы вкопаны па довольно порядучную глубину въ

землю, утрамбованы и скрѣплены иоперечными брусьями.
Ддасть снопы вь зароды можно мокрыми , колосьями

дафсте, а комлями врозь, и наблюдать, чтобы хлѣбъ

ук.іадывасмъ быль ровно; и если ком.іп сноповъ будутт.
длинны или коротки, тогда ударомъ обыкновенной ло-

патьі но комлю можно ихъ уровнять. На двухстѣн-
иыіі зародъ можетъ поместиться до 8-т. сноповъ круп-

яной ,влзп. Если хозяииъ ие будете иметь руке, т. с.

лозмоа.постп убрать хлебъ, когда оиъ высохиетъ,

нзь зародовъ вь скнрды или навесы , то снопы съ

х.і ьбомъ могут'ь оставаться иа зиму въ зародахъ безъ
повреждеиія. II такь польза зародовъ очевидная, поче-

му сельскому хозяину можно пожертвовать несколькими

рублями па устройство ихъ: сооружение это обратится
ему сотнями рублей.

КАРТОФЕЛЬ, СЦАСЕННЫИ 0;і'Ь .ОБЩЕЙ ЗАРАЗЫ.
1>Ъ Ащліи близь Мсцадонта въ Ііа.і.інсѣ простои земле-

двледь Лильлмт. Ііильимсъ, иоставилъ, для оиыта, без-
^Ьнньдя^^дршп^ ш^ъ,. 0 кажл,ьдмъ картоФелыіымъ расте-

4^емЯ),.;тргда)|{^к/1> унйствкя» еі^эдкруя^нъ был ъ уже зара-

зою. Какъ только., ^оказались зрлепеііькіе ростки, оиъ

Чй> Зчкрвдъ чорьімяі,,,с?9емін.іЕіе>ма,*іііройтки.   пробились

Ш .KtQ •—   I **6-
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а сквозь этотъ слои, но были закрыты повымъ и такъ

далее до самаго края кадки, которую также оиъ тогда

иосыпалъ землею. Пришло время уборки; земледѣлецъ

саялъ своп кадки п увидімь нее стволы, покрытые отъ

дна до верха кадокъ превосходными, многочисленными,

здоровыми картофельными шишками. Естественно, что

нельзя дѣлаіь это въ болешпхъ размѣрахъ, но въ ма-

лых!., собственно для спасенія хотя нѣкотораго коли-

чества картофеля, опыте оютъ не недостоппъ пни-

манія и потому будушимъ лѣтомъ будешь повторепъ со-

членомъ иашимъ 3. 3. Маклотлниымъ вь Лнгові;.
ЗНІѴШІЙ ЛЕВКОЙ. Левкой, по своему прекрасному

запаху, и легкости ухода, составляешь какъ бы неотъ-

емлемую принадлежность всякого порядочнаго I сада.

/Для вывода этого растепія должно семена его въ анр-в-

лѣ мѣсяцѣ посеять въ холодиомъ парппкѣ или просто

въ горгакахъ или дореняниыхъ ящикахъ; При этомъ

должно наблюдать большую осторожность при поливіев

земли, и лучше всего ставить горшки се семенами въ

такое мѣето, где бы земля не такь скоро просыхала,

чтобы ее можно было не такъ часто поливать. Пе-
ресаживать левкой должно не прежде какъ когда 1 -ha

немъ покажется по крайней мѣріі до четырехъ листковъ;

тогда нхъ сажаютъ въ обыкновенную садовую землю,

подобно тому , какъ разсаживаютъ капусту , наблюдая
только при этомъ, чтобы не попортить корней. Лѣтомъ

уходъ за этнмъ растеніемъ тотъ же что и за овощами,

т. е. должяо "два раза въ л-вто взрыть около нііхъ- зем-

лю, выпалывать сорныя травы и вь случае засухи, ІйЬ-
ливате. Лучше всего левкой растешь въ глинистой
почвѣ, пли въ земл'Ь, удобренной подъ картофель илп

капусту; въ легкой же садовой зем.ге растеиіе это слпш-

комъ вытягивается въ вышину, не образует!, густыхъ

кустовъ и мало даешь тонкихъ корней. Вь сентябре
должны показаться махровые цвѣты; въ это время дол-

жно растеціе пересадить въ горшки, которые и поста-

вить въ тенистое М'Всто илп лучше всего въ парникъ,

въ которомъ цветы вскоре распускаются if умножаются.

Въ это вреия, земля ниК0і іда іі йт5"ДОЛЖна оставаться' су-

хою. Во время^ЙйШі} 'йёв*Ьй (;дЧ>лШяо сохраияте я іЛ :| сУ-
хпхъ свѣт.іыхъ <г йо ;йнй1 , а,х<ь | ,;) ййВД^Шя почти вовсЬ"'йё
должно   топить. ■  Гѵ.ѵЬдовадалШ

пять іп, какомъ ннбудь чуланѣ) 1 'лпійь бы   въ немъ   А<х-

8*
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статочно было евѣту, да „е было бы сырости и плѣсе-

ни, которыя наиболее вредятъ этому раСтенію. — По-
ливать должно только въ такомъ случаѣ, если листья

начнушь вянуть, да и то понемногу. Весною же опять

должно поливать часто п много.       Agronom. Zeitung.
У1ЮТРЕБ.1ЕШЕ ДОМЕННЫХЬ ШЛАКОВ'Ь ДЛЯ УДО-

БРЕНЫ зелі.ш. Доменные шлаки содержат!, отъ 37-70
ирод, кремпезема, отъ 15-40 процен. извести, отъ 1 до

.50 проц окиси железа; кроме того: серу, ФОСФоръ

медь, марганеце, кали и up. — Все эти тела способ-
ны составлять между собою различный соединенія, ко-

торыя могутъ съ пользою служить для удобренія зем-

ли, — чему неоднократно уже бывали примѣры. Для
этой цели, шлаки должнеі быть предварительно измель-

чены, либо какими бы то на было механическими сред-

ствами, или же просто лошадьми; и для этого ихъ сто-

ишь только разсыпать но проЬзжнмъ улицам!.. — Из-
мельченные такпмъ образомъ шлаки, смѣшиваются съ

конскнмъ навозомъ. — Такого рода удббрсніе весьма

полезно, для изнгстковыхъ почвъ, при посеве какъ

хлѣбныхъ растеній, такъ а кормовыхъ травъ. Вероятно,
впрочемъ, оно годится и для овощей. Для садовъ можно

эти шлаки смѣшпвать съ пескомъ, древеснымъ неиломъ

и перегорѣлою Формовою землею.     Agronom. Zeitung.'
ОПЫТЫ НАДЪ ВОЗМОЖНОСТПО СДБЛАТЬ ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ ЛАМЪ И АЛЬНАІІЪ. Во
Францію въ последнее время привезли стадо ламт. и

альпакъ, принадлежавши хъ голландскому королю Виль-
гельму II. Этихъ животныхъ на время поместили въ

.івѣринцѣ Музея. Въ этомъ стадѣ было Двенадцать го-

ловъ, когда король голландскій купіілѣ его, По Съ тѣхъ

іюръ эти животныя размножились, что доказываешь
возможность ихъ плодиться въ нашемъ клпмашв. Жофруа
Сентъ-Илеръ, объявляя анадеміи о прибьітіи ламъ и

альпаковъ, замвтилъ, что двадцать лѣтъ тому назадъ

шерсть этихъ животныхъ употреблялась только въАме-
рикѣ, а теперь ее привозятъ въ Европу въ большомъ
количеств)). Въ одну ливерпульскую гавань привезли въ

1839 году более милліона кплограммовь этой шерсти.

Въ 1835 году привезли только около 260 тысячь, стало

быть въ четыре гола нривозъ шерсти возвысился на

330 процентов!,, и цена ся Увеличилась въ той жсиро-
порщи.                   .hoiii? . , '
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ОСЕННЯЯ ВЕСНА ВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ Щ
1849 ГОДУ, (Сообщено академикомъ и членомъ И. В. д.
Общества г-мъ Эйхвамдомъ. (*) Весьма замѣчательиыіі

необыкновенный случай атмосферной теплоты былъ на-

блюдаемъ, по допесенію.землемѣра г-на Лосіевскаго по

4-е число октября въ уѣздахъ бузулминскомъ, богурус-
ланскомъ п бузулукскомъ оренбургской губерніи , и въ

продолженіи выше озиаченныхъ 13 дней вліяніе тепло-

ты на землю было такое, что это время молено было
признать второю въ году весною. Дни были ясны и

теплы, растенія въ по.іяхъ и лѣсахъ пустили новый роешь;

проскурнякъ (Althaea officinalis) выросъ на 1% вершка;

вт. пронкииской же лѣсной даче, находящейся въ юго-

восточной части бузулукскаго уѣзда въ старотеплов-

ской волости, въ 30 верстахъ отъ города Ііузулука, во

миогихъ местахъ по песчаной почвѣ произросла весен-

няя сонъ трава (Pulsatilla patens) и совершенно распу-

стилась цветами, изобразившими собою дивное отраже-

ние прекраснаго ландшафта, а 3-го числа октября съ по-

лудня, съ юго-запада пришли густыя черныя тучи об.іа-
ковъ, громъ, какъ лѣтомъ грохоталъ и молнія сверкала,

воздухъ былъ очень теплый и шелъ небольшой дождь.

Но, въ полночь на 4-е октября при северном!, ве-

тре пошелъ холодный дождь; а съ утра снѣгъ, продол-

жавінійся более часа, покрылъ землю и бывшей крат-

ковременной весны не стало. Хотя съ полдня тогоже

числа сильнымъ вѣтроаъ сдуло снѣгъ съ земли, но

дни за этимъ настали пасмурные и холодные. 'Йо-
добнаго. явленія грома въ такое время года, по спро-

су,- местные старожилы не припомнятъ; но по ска-

занію ихъ, погода теплая часто бывала и въ половине

октября н сонь трава въ выше замеченной местности не-

редко цветешь до октября, и даже были случаи, что

съ половицы сентября на огуречной травѣ, оставлен-

ной на бачкахъ, после уборки овощей, выростали но-

вые огурцы. Съ 8-го же числа октября въ бузулук-
скомъ уезде погода настала вновь теплая и съ 5-го
числа въ волости старо-тепловской начали вновь про-

израстать веселніе цвѣты, еонъ трава и другія расте-

нія, которыя  равно какъ и кустарники, понменованньія

(*) Роданпія «Трудов»» еі> ..искреннею признательностью и.глу-

бокпмъ уваженіемт, къ ученому ангору .ирмъшасп. эту статью, до-

ставленную г. негіреііѣинымъ секретарем'ь Общества/ ••      1.
.nijiqim
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внизу,' перенесли сильный холодъ бывшііі съ 4-го числа.

Съ 14-го октября по 21-е чиоло этого месяца въ

бузулукском!) уезде стояла опять столь теплая погода,

чго растительный процессъ ни чуть не останавливался,

а съ 21-го числа наступили постоянные утренвіе мо-

розы, въ нолдент, л;е до 29-го числа все такн продол-

жалась теплота. Потомъ съ 29 числа пошелъ сильный-
снѣгъ и въ теченін трехъ сутокъ покрылъ землю на

о вершкоеъ толщины п наступила совершенная зима.

Иоеледвія здѣсь поименованный растенія были со-

браны 21-го октября; къ пнмъ чринадлежатъ по при-

сланным!) образцамъ следующая : Растчин безз цвѣтоеъ
распусти вгиіп один листы: Aegopodium podagraria. Atba-
roanta (Libanotts) sibirica. Arthemisia. Anthemis tinctoria.
Campanula glomerala. l.ytisus biflarus. Chelidonium majus.
Chaerophyllum sytrestre." Geum urbanum. Galium borcale.
Geranium sanguineum. Fragaria vosca. Heraclium sibiricum.
Lychnis disica. Potentilla armcria. Potentilla subacaulis. Py-
rola sccimda. Prunus fruticosa. llumex acetosa. Rosa cinna-
momea. Ranunculus lanuginosus. Selinum. Salvia sylveslris.
Sanguisorba officinalis. Spiraea aruncus. Senecio jacobaea..
Seseli. Tanacetum vulgare. Trifolium pratense Vicia crac-

ca. Vicia scpiuni. Ра'-течгя «г цнѣтахъ и съ листьями:

Achillaea millefolium. Asparagus officinalis. Berteroa
(Alyssum) incana. Galeopsis ladonum. Nasturtium. Poten-
tilla 1 argentbea. Potentilla verna. Pulsatilla patens. Salix
pentandra. Что касается до объясненія этого рѣдиаго явле-

нія, то можно сказать следующее: после первыхъ моро-

зов!, не редко, дая;е въ нашпхъ сѣверныхъ шпротахъ,

являются вновь растенія, но всегда по одиначкв; въ

нпхъ распускаются не только листья, по даже цветы,

хотя этп пос.гвдиіе не такъ часто какъ листья. Нѣко-

торыя растеиія почти ежегодно осенью цвѣтутъ вто-

рично и цвѣтамъ вовсе не вредишь маленькііі морозъ;-

они составляютъ последнюю осеннюю Флору» Другія-же
растеиія цветя весною, нерѣдко цвѣтутъ вновь осенью,

такъ какъ несколько градусоггь мороза пмъ ііе в]іедны;

къ первым!) растепіямъ принадлежать, напр. Berteroa
incana и Galeopsis ladanum, а къ послѣдніімь Potentil-
la- verna, Pulsatilla patens н Salix pentandra. Весьма при-

мѣчателыю, что въ вышеозпа.чсішыхъ уѣздахъ оренбург-
ской губсриіи зима наетунплаивдругъ, после долго про-

должавшейся теплойѵ осени; зима явилась совершенно ве-



87

ожпдапно. Это самое было паблюдаемо>также-въ другнхъ

губсрпіяхъ Россіи и во всей ночтп юлшой Евроиѣ, такь

что это явленіе не было местное, но довольно общее.
Въ С. Петербурге осенняя погода была также теплая. п

такъ долго продолжалась, чтоіппкакъ не ожидали еще зи-

мы; но вдругъ явились бури н съ ними пошелъ сильньій
снѣгъ въ конце ноября мѣсяца. Такая же погода была
наблюдаема почти по всей Россіи: тепло было до послѣд-

нихъ чнселъ октября и такъ постоянно, что мѣстныя

растепія начали вновь цвесть, лѣтнія фруктовыя де-

ревья пустили новыя почки; во вдругъ выпалъ боль-
шой снѣгъ и морозы явились, до того неожидапно, что

жители не успѣли еще заготовить всѣхъ нуя;пыхъ для

зимы прппасовъ. Въ Митаігв морозы наступили также

съ 12-го ноября пшелъ сильный сігегъ. Первые морозы съ

спльвымъ снѣгомъ начались въ ВііпѢ съ 13-ю ноября;
по ночамъ морозы увеличивались обыкновенно и снѣпъ

шелъ столь сильно, что все почтовыя дороги были
завалены пмъ до того, что остановилась гоньба почтъ

и по железной дороге въ Пресбургъ не было возмож-

ности отправляться на паровозахъ. Еще более замѣча-

тельна холодная погода въ конце ноября месяца въ

Флорептгіп, где обыкновенно не бываетъ почти зимы.

Въ это время морозы были такъ сильны, что ледъ по-

крыл!, городовой кана.іъ; в на немъ прекрасно ката-

лись па конькахъ, чего въ некоторые . годы не бывй-іі
ешь лаіки въ Берлппѣ, где зима иногда до того мало

замѣтпа, что река Шпре вовсе не покрывается льдомь.

— Приміьианіе, сдѣлаішое въ копцтъ зн.ии. Хѳлодъ въ те-

ченін всей зимы былъ вообще во веей Европе и сѣвериоіг

Азіи довольно постоянен!) и продолжителен!.; но нзнѣ-

стіямъ пзъ Иркутска отъ 9-го января, пыігешпял зима

была тамъ иослѣ 1S41 года самая холодная. Съ 21-го
числа ноября начались морозы отъ 30-ти п до 4.2° по

Реом. Густые туманы съ рѣкп Ангары разстилалпеь по

Иркутску, такъ, чю въ трехъ или чотырехъ сажеияхъ

трудно было различать предметы; наиоиецъ, съ нокры-

тіемъ рькп Ангары льдомт, л;птелп увидѣлп солнце. ,Въ„
Петербурге морозы дош.іпдо 31' Р., по продолжались толь-

ко мгновенно, даже въ Любеке н Лейпциге былъ набдют
даемъ холод к 30° Реом. Горл8до>ощу,тителыіѣе были мо-

розы въ южныхъ странахіиш Европы; всліідстіііс iic-

обыкяовениыхъ   ужасныхъ  ммірдаотіь-.чіъ^КѳвставетівОгт:
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иолѣ въ конце января, въ продолжении двухъ сутокъ

замерзли более 158 человѣкъ, въ своихъ жнлищахъ,

во время самаго болынаго мороза. При морозЬ 7° Реом.
въ Галлиполи замерзли 23, а въ Смирне 17 чело-

■Ѣк4; и ва турецкомъ корабле нашли 13 совершевно

оііѣпепъвшпхъ людей, а на рыбной баркѣ въ Ьосфорѣ

замерэшихъ всьхъ 8 рыбаковъ, между тѣмъ какъ барка
была паполпена рыбою. Температура въ то время не

была ниже 15° Реом., и не смотря па это, случилось

самое большое число бѣдствій отъ эаверзанія. Это од-

пакоже легко понятно, если, принять въ уваженіе ху-

дыя жилища народа и недостаток!, топлива этихъ странъ,

недостаточное домашнее хозяйство, холодныя постели

жителей, а въ особенности недостатокъ въ теплой одеж-

де у многихъ; главная причина происходишь, безъ вся-

кагѳ сомньнія, отъ худой пищи: несколько ЛуКОВППД),

олнвокъ, кусочпкъ хлеба и сыра — вотъ вся ишца тамъ

низшего класса парода, но худо напитанное тѣло произво-

дит!,, какъ известно, мсвѣе собственной теплоты а мо-

жетъ противостоять гораздо менѣе холоду. Около 28
лнваря была также въ Аѳинахъ весьма суровая звма,

столь необыкновенное естественное явленіе, что самые

старожилы не помнили подобныхъ морозовъ; снѣжныя

лавины упали съ неба ва всю Аттику въ такомъ колвг-

чествѣ , что покрыли Грецію до 3 Футовъ высоты,

и всѣ дома и магазины такъ завалились, что всякое сооб-
щен іе прекратилось. Подобное этому зрелище, еще не

было известно до тѣхъ норъ въ Греціи: горы Гиветтъ,
Наите.іикъ и Парнасе совершенно покрылись снъгомъ и

составляли съ обширною равниною, покрытою оливко-

выми лесами,  одву  волпообразную  снѣжиую   скатерть.

ДЕШЕВЫЙ СПОСОБ'Ь ОКРАСКИ ДЕРЕВА. Сме-
шать хорошенько кислое снятое молоко съ равною по

вѣсу частію извести; въ эту см'ѣсь прибавляется ка-

кая угодно краска, какъ напр. еурикъ, умбра желтая

ила красная охра а т. п. Краски эти предваритель-

но должны быть стерты съ неболъшимъ колнчеетвомъ

молока. — Краскою этою можно покрывать окоппыя

рамы, двери, плуги и шрц она высыхаешь скоро и иро-

тивустоитъ дѣйствію дождя п воздуха не хуже масля-

ной краски.      Zeitsebrift еЬг.ст.м aeti   днэро   ктож

АНГЛІЙСКІЙ ДЕШЕВЫЙ СПОСОБ* ОГКАЩЛИВАШЯ
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РОГАТАГО СКОТА. Въ предыдущем, нашемъ ^.го-
воря о томъ, что въ Аш.ііи отлично хорошо откармли-

ваютъ яловыхъ коровъ на мясо, мы обѣща.иі сообщить
нѣкоторые, по этому предмету, англійскіе способы. Вотъ
одинъ изъ этихъ способов-і, найденный нами вт> ан-

глійскоіі хозяйственной газете The farmer's counsellor,
сообщенный извѣетнымъ англіііскимъ се.іьскпмъ хрзяп-

иомъ и скотоводомъ Марчалемъ. Для этого надобно
спарить, съ достаточнымъ количеством!) воды, размазню

изъ 'Альняпаго семени и у, гороховой, бобовой, куку-

рузной пли иной хлебной муки. Для сего, вскипятя во-

ду, насыпать въ нее мало по малу означевную при-

мись , и при безпревывномъ тщатеіьиомъ мьшавіи
варить около 20 минуть. Тогда снять съ огня сварен-

ную размазню и ею смачивать приготовленную мелкую

рѣзку изъ свѣжсй травы илп сена, наблюдая чтобы резка

была ею везде равно смочена. Приготовленную такимъ

образомъ смѣсь скласть въ бочки, плотно закрытыя или,

по недостатку ихъ, въ чисто выстлапныя подземпыя

ямы, сбивать какъ можно плотігве и закрыть. Такимъ
образомъ, кормъ долженъ простоять не менее 6, в ,вё
более 8 часовъ, чтобы не могло оказаться въ немъ

броженія. Этотъ кормъ задавать теплый еще, по два

раза въ девь; кроме того, давать еще въ добаву Не-
сколько соломы, картофеля и иным, корнеплодных», ра-

стеній. Для одной скотины, имѣющей жпваго веса 600
фунтовъ, потребно ежедневно 2 Фунта льнянаго семеди

и отъ 3 до А Фунтовъ муки, свареныхъ въ 20 квартахъ

воды. При этомъ способе кормленія, сберегается зна-

чптельвая часть корма, такъ что, не увеличивая расхо-

да, можно почти удвоить число содержимаго скота, ко-

торый откармливается успешно в даешь, протішъ обы-
кновеннаго, несравненно болѣе и качествомъ гораздо

лучше иавозъ.                                                 оіітэвг
НРАКТДІЧЕСКІЯ ЗАМІіТНИ АСТРАХАНСКАГО ДКН-

ТЕЛЯ О БОЛ Г..НШ КАРТОФЕЛЯ (*). До 1849 года, въ

астраханской губерніи, только слышали и читали ?ол ■'по-

всеместной иочти болѣвии на . картоФелѣ. Минув 1-

шимъ лѣтомъ, къ несчастно нашнхъ ссльскихъ яійЧё-
лей, болѣ^нд. показалась пѣстами; вэі уянасяі. нагюарі«бда-~
Фелѣ,   хотя   очень  ііъ слабойа Звтвпяйпр. тѣмдаэв*^ #№•■■

Щ еШШдаоЩШР йияапга*. ШіШШ-лпа
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нее страшишь за поелѣдствія, если угодно будешь Бо-
гу — наказать насъ распространеніемъ этой болезни.
Съ давнихъ лвшь, вь имѣпіи моомъ сажается карто-

фель общепринятым!, порядкомъ; по въ послѣдніс два

года, нанятой новыіі опытный садовнпкъ, показалъ до-

вольно замечательное дъйствіе съ картоФолеліъ во время

его роста, для получеиія бб.іьшаго урожая, противу обык-
новончаго. Это дѣііствіе заключается въ слѣдующемъ:

какъ только ботва картофеля выросла вершковъ въ

шесть вышиною, то ее разлоншть въ стороны и засы-

пать землею вершка на два, оставя верхушку ботвы
сверхъ земли только иа два вершка. Потомъ, когда она

вновь отростстъ вершковъ на шесть, то такимъ же по-

рядкомъ отложить и засыпать. Это повторялось у меня

три раза въ .гвто. Отъ этого каждыіі пусть дѣаается

обшпрностію до пяти четвертей въ квадратѣ, и отъ кажда-

го откладыванія , ботва пускаешь новые отростки съ

нзобнльиымъ плодомъ, такъ, что нынвшній годъ (1849),
отъ такой садки, у меня собрано лучшаго картофеля самш-

двадцатъ, да мелкаго самъ-декятъ, т. е. отъ одной
четверти высаженнаго, картофеля получено до тридца-

ти четвертей. Но главное замечательно то, что изъ

этого сорта, ни одна картофелина не имеешь болезни;
тогда какъ тушь л;е, сажень чрсзъ пятьдесят!), былъ
посажепь картофель по прежнему порядку, бсзт, откла-

дыванія ботвы, и окучивался въ лѣто два раза, — и

ѳтотъ картофель уродился въ округе только самь-во-

ссмь, и третья часть всего количества поражепа бо-
лѣзнію,- которая пмѣстъ слѣдуюіціе признаки*, коніа ме-
стами въ темныхъ пятнахъ, тѣло картофеля или ча-

стію, пли все, а болѣе въ средппѣ мягко и бурагоцве-
та; вареный, непріятнлго вкуса сь гннловаіымъ запа-

хомъ. Передавая объ этомъ во всеобщее 'свѣдѣніе, же-

лаю, чтобы паши просвещенные помещики, испы-
тали будущимъ лъ'томъ посадку картофеля съ зарыва-

ніомъ ботвы вь землю, какъ сказано мною выше, и о

результате сообщили чрезъ наши эконОмическіе журна-

лы'. Бьіть можетъ, это средство, ое.іабляеть двйетвіе бо-
лезни. Я же съ своей' стороны, поставлю пеирсмѣн-

нымъ долгомь, отдавать точный отчетъ, что и какъ

произойдет!; съ мопмъ картоФемсмъ на будущее время.

МАГНИТНОЕ РАСТЕШЕ. Маіорт. Альвордъ открылъ

въ западпьіхъ проіШпп;}яхъ > северной Америки странное
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къ сѣверу и къ югу, и которому оіп. дал і иазвапіе
siphium Iacinialum. Въ нсм-ь ньть и слѣіа желі.за; но

такт, какъ въ неиъ много смолистаго сахару, то Аль-
лордъ думалъ, что полярность этого раетснія провсхо-

дитъ отъ электрпчсскихч, токовъ.

ОЗОН'Ь. Въ медицинском!, мірѣ снова заговорили о

существоваиіи- ѵі,. атмосфгрѣ новаго тѣла, которое, какч.

полагаютъ, можетъ ваконецч. обч.яснпть нѣкоторыя эпяг

дешіи: это озоня. Еще не всѣ согласны на счеть химвг

ческаго состава этого тѣла. Некоторые думаютъ, что

оно составлено изъ азота и кислорода въ изв Ѣстноіі

пропо|іціи;'лругіе, что это смѣсь кислорода и водорода.

Нѣкоторые увѣряютъ, что это родч. измѣненія атмос-

Ферическаго кислорода. Это тѣ.іо ішѣеіъ странный за-

пахъ; довольно небольшаго количества аопра или алько-

голя, чтобы получить отдѣльно это вещество, ямѣющее

вліяпіе не только па онпдемію гриппа, но и на другія
простудныя болѣзнн. Это открытіо "можетъ объяснить
причины лиогихч. эпидемических!, бодѣзней, которыя

теперь но извѣствы.

МАКЛОТЛИНСКАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА. (Съ чертежемъ}.
Маклотлиискаязерносушнлкасостоптъвзъдвухъглавныхч,
частей: 1-е, изъ печи (а) имѣющей въ основапіпЗТі ар. дли-

ны, 2 аршина ширины и въ высоту 2'/» аршина, (Ь) иѣста
топки печи, (с) желѣзная дымоотводная труба, (Л) двер-

цы печи; и 2-е, изъ архимедова винта (е) 14 верш-

ковъ въ діаметрѣ, расположеннаго горизонтально няд.ъ

нечыо по всей ея длинѣ. Онъ углубленъ въ печь по

самую ось, которою упирается на перекладины (f), под-

держиваемыя такими же стойками (g) по четыремъ уг-

лвмъ печи. Огонь печи отдѣлеиъ отъ впнта листомъ

(h) взъ котельнаго. железа, коицентрпческвмъ сч> но-

верхностію пиита. Надь впнтомъ покрышка (і) пзъ лп-

стоваго желЬза им'Ьетъ цѣлыо удерживать па поверхно-

сти винта воздухч., нагрѣтыіі на калсннымч. листомъ (г),
покрышка (р) ирнкрѣи.іена краями къ печп. Со сторо-

ны обоихъ основаній архимедова винта, нагрѣтыіі воз-

духч. удерживается круглыми жс.ѵьзными листами (к к).
Листъ (к) плотно соі'дипенч,;,сч. покрышкою (іі), съ бо-
ками печи и съ листом ь (.h), в ь средин:!; сего посдѣдня-

го круглое отверстіе, чрезъ которое вставляется вь ар-

хпмедовъ винтъ воровка (I) съ коленчатою трубою (т);
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эта. воронка проводить зерно въ архамедовъ винтъ въ

излишеств!;, такъ что онъ при каждомъ поворот і: захва-

тываете возможно большее количество зерна. Желѣзиый

листъ-і{к) укрьнленъ къ покрьішкѣ (і) и къ бокамч. пе-

чи, а нпа>ияя era часть свободна, отогнута немного въ

бокъ и предотавляетъ родъ павѣса вадъ жолобомъ (п),
проводящим ь высушенное зерно въ, подставляемую "вѣ-

я.іку , гдѣ его провѣпваютъ. Ось архимедова винта

снабжена рукояткою (о), къ печи приставлена лѣстппда

(р)і возлѣ нее двъ площадки (q q.) При означенныхъ

размѣрахъ зерносушилки уиотребленъ архимедов ь винтъ

съ одннмъ ходомъ о 16-ти оборотахъ. Если проиорціо-
нально увеличить размѣры ея въ 2, 3 раза, то для

равномѣрвои просушка зерна выгоднѣе употребить винтъ

о трехъ ходахъ, каждый въ 16 оборотовъ. Для произ-

водства сушки необходимо 4-хъ рабочихч.: одннъ для

тонки печи, другой при рукояткѣ (о) для вращенія ар-

химедова винта, третій для наполпепія помѣщаемыхъ

на площадки (q q) двухч. четиериковъ зерномъ, которое,

; четвертый, стоя на лѣсницЬ (р) пересыпаетъ въ ворон-

ку (b). Опытами дознано, что для надлежащей осушки

и очистки зерна достаточно пропустить его чрезъ архпме-

довъ винтъ и провѣять два раза п что д/ЬВствіе подобной
сушки никакого вліянія на всходъ зерна не пмѣетъ.

Главнѣйшія преимущества этой зерносушилки предъ

прочими состоятъ въ слЬдующемъ: во 1-хч. устройство
простое, дешевое и удобопрвмѣнимое во всѣхъ пмЬндяэр.;
во 2-хъ, не требуетъ большаго помѣщенія; въ 3-хъ,
сушка зерна производится весьма скоро, около 30 чет-

вертей въ \і рабочяхъ часовъ; въ 4-хъ, не требуетъ
больших'!, издержекъ на отонленіе: сажена обыкновен-
ных'!, сосновыхъ дровъ достаточно на три дня, пола-

гая 12-ть рабочихъ часовъ въ день.

Ч.іенч.    ЗАХАРЪ   МЛКЛОТЛИННЬ.

САЛАЗКИ. (Изъ Ж. М. Г. И.) При производств-!; посѣва
мелкихъ сѣмяиъ на поляхъ, какъ то: клевера, рапса, сурѣ-

пгіцы, рѣпы, мака, мадіи, горчицы и прочее, встречается
затрудиепіе въ мелкой запашкѣ этпхъ сѣмЯііъ, коіі, какъ

изнѣстно, будучи глубоко запаханы, вовсе невсходятъ.

Обыкновенный порядокъ посѣва есть слѣдующій: пере-

иахавъ землю, боронукУгъ слегка, поточъ производят!,

Лосъвъ п боронуюѵъ окончательно. Но при бороньбѣ

"ЗДуЩтся г',п <nS тгакод-іэріііѴг 1 &ШМ& '"'-'' покрываются   с.іпш-
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комъ глубоко землею, другія остаются раскрытыми, г отъ
чего пропадаютъ, не принося никакой пользы. Для; из-

бѣжанія этого неудобства употребляют-» во миогихъ мѣ-

стахъ Германіп самое простое орудіе,"«г 'называемое

салазками (Ackerschleife). Оно состоигъ взъ авухъ
2'Л аршинныхъ и пяти 1 'А аршнпныхъ брусьевім имѣ-

ющихъ иервые два — шириноюЗ верш., толщиною 1%
вершка, послѣдяія пять — шириною 2 вершка, то іщв-
вою 1 вершокъ. Эти брусья связываютъ въ рамку, со-
гласно приложенному здѣсь чертежу, укрѣпляютъ чеіы-

ре угла желѣзною оковкою, потомъ оплстаютъ одну по-
ловину рамки тонкою лозою (см.   чертсжъ а, Ь, с, d) и

і л.иаьииш,                                            „

прпкрѣнляютъ въ средпнѣ рамки желѣзныи крюкъ, въ
точки е, на которой навѣшиваютъ валекъ для запряжки
лошади или . вола. Употребление салазокъ слѣдую-

. щее: когда подняли землю для иосѣва, борояуюп.
точно такч., какч. для обыкновенпаго посѣва, произво-
дятъ пос/Ьвъ и потомч. разъ переиахнваютъ пашню са-

лазками. Если оказывается, что салаз/ш для земли слнш-

комъ   легки,   то работнцкъ можетъ стоять на   нсреііле-
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генной, части салават пліь же накласть на оныя какую

л ибо. тяжесть, какъ то: колоду дерева, каменыі прочее.

Можно легко убѣдиться in, надобности прибавить тяже-

сти, ес.іп орѵдіе не ирндавлпваетъ ровно землю и ие

раздаидиваеть комья, на всѣхъ срединхъ, не елншкомъ

иизкпхч. ночвахь. ^Салазками покрываются всѣ мсл-

кія сѣмена: равиомѣрно н самая земля раздробляется луч-

ще, ,чѣмъ какою либо бороною; следовательно они пред-

почтительньо боровъ при запашкѣ выше уномянутыхъ

сьмяиъ. Орудіс испытано мною на дѣлѣ; устройство
его самое простое, іп. хозяйстве ничего не • етоющее,

почему могу его рекомендовать смѣло, будучи иапе-

редч, увѣренъ, что при соответственном!, употреблении
салазокъ всякій  будетъ доволенъ яхъ  дѣйствіемч..   ■

МИХЕЛЬСОНЪ-

НОВОЕ ВЕЩЕСТВО, УНИЧТОЖАЮЩЕЕ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНОСТЬ. Въ южномъ госппталѣ, въ Париж Ъ, сдѣ-

лалп замѣчапіе, что броѵіпстый потассііі имЬетъ апестс-

тнческія свойства, какч, хлороФОрмъ. Этого лекарства

давали- по двадцати граммч. вч. день больному и опъ

впалъ въ такой безчувственныіі сонъ, что его можно

было щипать и колоть булавками. Эта безчувствепность
продолжалась до тѣхъ норъ, пока лечили бромистымч.
иотассіемч,. До сихч. поръ это еще первое иаблюденіе
надть этпмъ тѣлэмъ, но скоро займутся опытами вч,

большомъ впдѣ, н тогда можно будстч. сгЬ.іать оконча-

тельное заключеніе объ этомъ открытіп.
торговля трюфелями. Въ 1848 году изъ Фрап-

ціп вывезли больше 26,000 кплограммовъ трюфелей,
свѣжихъ, сухихч. и марпновапныхъ, па сумму 214,000
фр. Россія п Англія получаютъ половипу вывозпмлго

количества. Соединенные Штаты п Вельгія стоятъ въ

трстьемъ и четвертом!, разряд!;. Замечательно, что въ

1847 году вывезли трюфелей больше, чѣмч. вт. 1848, а

именно: 34,000 кплограммовъ на сумму 360,000 Фран-

ковъ, почему можно думать, что въ безігокойпое время

это — большое количество трюфелей истребили въ "са-

мой Францін.
ВЛІЯПІЕДРЕВПСНАГО УГЛЯ 'НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

Со времепемъ древесный уголь будетъ вѣролтно зани-

мать болѣе важное м'ясто* нежели какимъ пользуется

онъ теперь въ земледишп, <п въ особенности при воздѣ-

лыванін овощі'іі^->т— ■ Но объяспе.чт: профессора Бухнс-
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pa въ Мюнхен!, уголь въ особенности механическим!)
путемъ, поддерживаешь рыхлость ночвы, всасывая »взъ

земли излишнюю влажность; которую онъ снова отдаетъ

землѣ, когда она значительно высохнетъ. Но, кромѣ

этого онч. производить и снімическо» -иѣйствіе, при пита-

ніи растеній, и ноглошаетъ въ себя теплородъ, по при-

чин!; своего чернаго цвѣта. Въ земледѣліи и огоро-

дничествѣ,, уголь можетъ быть употребленъ тольио въ

тяжелыхъ , холодныхъ почвахъ. При легкихт. н;е ,

теплых - !, почвахъ, онъ напротивъ вреденъ. Въ одномъ

мѣстѣ почва состояла пзч, красной кремнистой глины,

на которой не пришшалось никакое растеніе. Нако-
нецъ на этомъ мѣстѣ , занаханъ былъ клеверъ ,

вмкстѣ | сч> угольнымъ иорошкомъ и вся запашка по-

крыта была угольнымъ муссоромч. и землею. Въ
короткое время, мѣсто это покрылось нревосходнымъ

дериомъ. Въ другой разъ , угольный муссоръ , про-

всшедшій при пожар/в изъ дерева , соломы и различ-

ных!, лпетьевъ , неревезенъ быль осенью на сыроіі
лугъ. Весною на этомъ мѣстѣ трава явилась въ

большомъ количеств!; двумя недѣлямя ранѣе, противъ

другнхъ мѣстъ. Джемсч. Вернись, знаменитый садовппкъ

вч, Девоншпрѣ, всѣ лучшія овощи сѣстъ вместе съ

угольнымъ порошкомъ. Въ особенности полезно juov

треблеиіе угля въ холодныхъ , глинистыхъ почвахъ,

при разведеніп плодовыхъ деревьевъ и впноградныхъ

лозь. — Въ послѣднемъ случаѣ, достаточно кажется

только покрывать угольнымъ муссоромъ, землю около

корней. Само собою разумѣртся , что для этого нътъ

никакой надобности употреблять хорошій уголь : до-

статочно муссора изъ Фабрикъ, плавилень, кузиицъ или

пскарепь. Для этой цѣли можио впрочемъ получать

обжнганіемъ довольно дешевый уголь. — Стоптъ толь-

ко собирать вс); возможиыя древесныя частя (напр.!
древесные осколки, сломанныя вѣтвп, обрѣзаішые стебли
цвьтовъ и ироч.), перемѣшать ихъ съ соломою в лпетьяг,

мп; сложить все это въ кучу, и покрывъ ее землею,-

выжигать уголь, какъ это обыкновенно дЬлаетсяч'Приь
выжнгішід.эігдаіва* 'ityssxmji і ihgt-s sZeituug.         A sui , ."',

МО ЛОіШЛ^ШЧУССКіЯ. ііамти.іарія.тио извѣстптыіа-
ншхч, читателей, что тамбовскойігубернін, борпсоглѣбскій

помѣщикъ А. А. Михайяов-Б ьуоиршмъ ^у себя въ имѣ»

нін' мастерскую для пропзвсдсніл (.разныхъ-молотиленъ,
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првспособляеыыхъ для всякаго хлѣба. Въ «Михайлов-
ской . молотвльнѣ» соединены всѣ удобства, иужныя

для , провзводства работъ: прочность, быстрота и точ-

ность въ дѣйствіи; она молотить какъ нельзя лучше

всѣ сорты хлѣба, кромѣ гречихи и гороха; даже упру-

гая кубанка-пшеница обивается съ отличнымъ успѣ-

хомъ. Въ 10 рабочихъ часовъ, шестиконная машина

вымолачпваетъ овса до 80, ржи и простой пшеницы до

70, кубанки до 60 копенъ доброй вязи. Вѣялка п сор-

тировка чисто отделываю гъ хлѣбныл зерна. Поэтому нель-

зя не посовѣтовать всѣмъ окрестным!, хозяевам!, обра-
щаться съ заказами машинъ къ г. Михайлову (борисо-
глѣбскаго уезда, въ с. Запалотово); особенно степные

помѣщвки саратовской губсрніи а Земли Войска Дон-
скаго будут-ь довольны молотилками г. Михайлова. Онъ
можетъ дѣлать и переносныл машины (для молотьбы
х.ѵііба въ стеііяхч. на дальиихъ поляхъ), заключающіл
въ себѣ простоту механизма, чистоту отдѣлки анг.іііі-
скаго производства и русскую прочность, какая необхо-
дима для нашего простолюдина, пе могущаго обращать-
ся вѣжлнво С'Ь орудіями ішоетраниаго издѣлія. Нри-
томъ и недороговизпа мною значить для хозяина: ма-

шины г. Михайлова обойдутся дешевле выпненыхъ из-

далека. — Все это заимствовано нами изъ одной газе-

ты, но мы приглашаем!, г. Михайлова доставить иамъ

въ редакцію «Трудовъ» самое обстоятельное п отчети-

стое свѣдѣніе о своихъ молотвльняхъ съ озвачеиіемъ
цѣнъ во всѣхъ подробностяхъ, а также съ объясис-
ніемъ сколько выходит!, зерна изъ 80, 70 и 60 копевъ,

иымолачинаомыхч. его машиною, что также весьма не

излишне и не послѣднее дѣло.

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ О НОСЬВІі ЛЮЦЕРНЫ
НА КАВКАЗ-Б, ИМЕНУЕМОЙ ЮНЖН. Люцерна (Ме-
dicago sativa), изъ всѣхъ кормовыхъ травъ есть са-

мое вкусное, нѣяшое и плодовитое растеніе. Почва
нодъ люцерну избирается не елвшкомъ сухая в не

слшнкомі. влажная ; песчаная удобнѣе глинистой ,

однако .и глинистая весьма хороша , если въ ней
есть часть взвести; но главнѣйшее условіе для ус-

н-іііпнаго произраетенія этого кормоваго растевія, это,

глубокое вспахиваиіе, отъ а до 6 и даже до 7 верш-

копъ тщательное разрыхлеяіо почвы, для того, чтобы
веретенообразные   и   длинные    корни    люцерны    могли
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удобно въ землю углубляться и разростаясь, достав-

лять стеблямъ обильную пищу и сохраняться отъ засу-

хи во время лѣтпихъ жаровъ. Сѣмяна люцерны высѣ--

ваются весною смѣшапно съ овсомъ или ячменемъ съ

тою цѣлію, чтобы cfe6.ni хдѣбовъ доставляли молодой
люцернѣ тѣнь во время лѣта и сборомъ ячменя или ов-

са вознаградить труды за тщательную обработку земли,

потому что люцерна въ первый годъ не дастъ ни од-

ного покоса. Хотя люцерна, пос-вянная на глубокораз-
рыхленной почвѣ, можетъ произростать и безъ полив-

ки, но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ искусственные луга воз-

можно поливать/ непремѣнно падобно воспользоваться

орошеніемъ, которое удвоитъ сборъ сѣна, а въ, дру-

гпхъ мѣстахъ, гдѣ климатъ благоііріятнѣе и почва туч-

пѣё, тамъ количество сѣна, собираемаго съ поливной
земли, будетъ въ трое болѣе. Для искусственнаго оро-'

шевія, на землѣ засѣянпой люцерною, по паправленію
проточной воды прорываются борозды одна отъ другой
аршина ва 2 или на 3; борозды эти пли канавки навод-

няются водою, которая остается до тѣхъ поръ, пока не

увлажится почва. Поливать люцерну Надобно послѣ каж-

даго покоса,' а во время роста ея только ври сильной
засухѣ. ; На десятину земли надобно около пуда зрѣ-

лыхъсѣмянъ люцерны, если она сѣется съ овсомъ или

ячменемъ. Сорныя травы, полвляющіяся въ первый
годъ, ненадобно выпалывать: люцерна, усилившись, са-

ма пстребптъ ихъ, за псключеніемъ развѣ немногихъ,

которыл со врсменемъ надобно будетъ выполоть. На
второй годъ начпнаготъ косить люцерну; въ э*отъ»

годъ она дастъ только два покоса, но ва третій годъ

люцерна входить въ полную силу ' и дастъ у*е три

пли четыре покоса; смотря по климату, почвѣ и со-

временной по.іивк-е. Самое лучшее время косить лю-

церну, для по.іученія пптательпѣйшаго Фуража, когда

цв-втки ея начпваютъ распускаться; ранѣе этого, ра-

степія слишкомъ водянисты, много усыхаютъ и при:-

сушкѣ еѣно часто чернѣетъ; позже озваченнаго скоро,

сіеблп люцерны дѣлаются жестки и не такъ вкусны.

Если же.іаютъ получить сѣмена, то нѣкоторую' часть -

люцерны- оставляютъ на корнѣ до совершеннаго «озртз-

нія ііхч., потомъ гкашиваютч. п вымолачиваютъ сѣмена. -

Люцерна, по качеству и количеству сЬна превосходить

всѣ кормовыя травы в даже кленеръ; сѣпоея не ео-

Томъ I. — Отд. III.                                        9
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вПпхавтъ нпкакога адпах» ея маслу, ид молоку, идвся-

хица ея достаточна для нрокормлспія свежею травою

во в е лѣто десяти лошадей, или столько же штѵкъ

ьрмшаіо рогатаго скота. Сухапо сЬна доснтина можетъ

дать, оть уОО до ЛОі» пудоьъ. Должно эамътпть, что лю-

церну надобно давать і коіу въ умп>}іеіс<иМі ко.ін,е<твп>

II не імичрііцуш. ни дѵяеием? ни ;<q«.//q. 1'злншесівр
въ кормѣ и особенно вь сыро.мъ, можетъ повлечь вред-

ный нослѣдстиіл и бо.гі.е для < кчтгз, отрыгающаго жвач-

ку; от!, обі.ѣдеиія люцерною пучится животъ и ско-

тдіна; страдаеігъ опасною брюшною коликою, і-ъ первые;

дня гида не до .жио ну< кать скота на луга, засѣяііиыв:

дюд'-рною, а овецъ никогда; хорошо обработанный луіъ

Мо.ьеть давать богатые покосы оть 10 до 1о и даи;р до

20 лъті. сряду, Вч. эрнвангкой губернін пос1;въ люцер-

ны введен ь съ незанамншыхъ премгнъ; тамъ си назы-

ваются іонжію. Семена люцерны, въ г. Эріівани про-

дают ь по, ~і ру й. 50 кон. а 3 руб. сер. за пудъ. Сѣно лю-

церны так,!, питательно, что его достаточно отпускать

Вт. сутки въ кормч, лошалнмъ одною третью меньше

против!, обыкиовеннаго сѣна п при лтомъ на половину

можно уменьшить дачу зорповаго Фуража. (Кавказ*.)
ШИГоІОЬ.ІИІІЕ XOPt ШІІХІ. ЧЕРНЫХ I. ЧКЦІИЛЪ

ПО С!ЮС(іБУ АИТККаРЯ aOUQA. Въ старинныхъ ре-

цента хъ для приготовдепія чернилъ часто упоминаі-твя

о- ярн мѣдлнки, между -гЬмъ какъ вь новѣвінихъ она

не встречается. Прибавление это много способствуетъ къ

лрила.чѣ чеінилам ь хорошего чернаго цвѣта. .Іля опре-

д-ілепіл количества воды, пужнагч для с- ставленія хо-

роших!, 'іерни.п., надобно было произвести оньіты. Для
чего шесть уицій. крунноистолченныхъ черннльныхъ

орѣшковч. и три унця арабской, камеди были положены

въ г.іиияпі.ій горшокъ, налито 18: фунтовъ горячей во-

ды, горшокъ замазапъ тѣстомъ и поставлен!., въ печь

ва 24, часа, чтобъ образовался крѣикій пастой» ttocjb
чего к;ь этому, настою прибавили два уица желѣанаго

купороса, распущеннаго въ Фунгѣ воды. При этомъ

ііріібанленін, въ жидкости была едва замътиа. нѣкото-

рая. мутность; но какъ скоро было прибавлено по.іупца

кристаллизованной ярн мѣдянки, чернила получили тот,-

часъ черный цвѣтъ, Прлготовленвыя такцмъ образоаъ
чернила, черезъ несколько времени делаются весьма

хоаишцші, в этитъ сиособъ прпготоилеяія паказываегь,
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что во мпогпхъ чсрнйльгіыхъ рецептахъ , количіЙтІЬ
воды было назначаемо въ такой гіроЯорціп. Вместо
кристаллической яри мъдянки, можно употреблять и

Простую, въ половпнно.мі. противъ кристаллической ко-

личеств (І!зъ fiepertorium fur Pharmacie). (Отъ члеііа
И.  U.  В/іыкоаа.)

О ПОЛУЧЕШИ ДЕКСТРИНА ПО СПОСОБУ ТОМАСА.
Декстрпнъ, какъ вещество, замѣняющее дорогую аравій-
скуго камедь, привозимую къ вамъ изъ заграницы, за-

еду живаетъ того, чтобы познакомиться съ способомъ
его приготовления, и. доставить такпмъ образомъ сбыть
крахмалу, превращенному въ новый препаратъ. Приго-
товлёніе это производится слѣлующвмъ образомъ: въ мед-
ную кострюлю съ двоіінымъ дяомъ, нагръваемую парами,

валиваютч; до 2400 Фунтовъ воды и доведя оную до : 50°,
првбавляютъ до 600 фунтовъ сухаго крахмала, и темпе-
ратуру возвышаютъ до 60°; смъсь кракхмала съ водою при

безпрестанномъ мѣшаніи прпводятъ въ клестеровидную

массу, къ коей прибавляютъ до 12 Фунтовъ провѣтренна-

ЭД^на открытомъ воздухѣ солода и 6 фунтовъ льнянаго се-
мени, и все это оставляютъ въ температурѣ 60», до

техъ поръ, пока масса сдѣлаетея жидкою и прозрачною,

послѣ чего температуру возвышаютъ до 75°, и остав-

ляютъ массу въ этомъ состоЯвіи до тѣхъ поръ, пока

не пронзойдетъ совершенное превращеніе крахмала въ

декстрпнъ, что узнается по синему цвѣту оной" в поэ-
тому , что іодовою тинктурою она окрашивается уже

не въ синій, а въ ФІолетовокрасный цвѣтъ. Весь пр"Ь-
цёссь превращенія крахмала въ декстрипъ, при вьг-

іпеуномянутомъ количеств-Ь 600 Фуптовъ продолжается

до */t часа. Чрезъ превращеніе крахмала въ клейстеръ,
отвращается осадка па дно солода, который смеши-
вается здѣсь равнообразно. Большое количество солода,

превосходящее два процента" (употребляемые по этому

способу), способствовало бы къ ускОренію процесса

образовапія декстрина, а вм-ѣстѣ сь тѣмъ и къ больше-
му образованно сахара, чрезъ что докстрвнъ нолучйа*
бы темный цвѣтъ. Прибавленіо льнянаго сѣмени здѣсЬ

весьма важно, потому что отъ содержащегося ; йъ немь
клейяато вачаУаутаёкстрпвъ получаетъ свойствейную
арабской камеди вязкость «"клУйкость. По окончат' и

ооразованія декстрина, жидкЪв*» -й*ь кОстрюлп сливает-

ся  въ- кадку,   и   оставляется- на воздухѣ оть 6* — 18
9"
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часовъ, съ тѣмъ, чтобы въ оной пропзошелъ осадокъ,

и она осветлилась. Этотъ осадокъ веобходвмъ, какъ до-

тому, что безъ того растворь декстрина, во время вы-

париванія бурѣетъ, такъ и потому что образующейся
на стѣнахъ, кострюли осадокъ совершается гораздо мед-

леннее. Происходящее, при этомъ, слабое брожепіе не

пмѣетъ вреднаго вліянія ца образование декстрина, ког-

да къ упомянугымъ впгредіеицііам-ь.іпгнбаввть отъ 6 —8
лотовь квасцовъ, чтобъ воспрепятствовать чрезъ то

успленію оааго. Осветленная жидкости доходящая, по

ареометру Коме до 10°, доводится до степени слабаго
кнпѣнія , до того, чтобьі содержащееся въ ней яичко-

бѣлковое начало могло свернуться и отделиться въ ви-

де клочковатой пены. Какъ скоро на поверхности жид-

кости пачветъ показываться пленка, и она достигнетъ

густоты 35° Боме, то кипевіе тотчасъ прекращаютъ.

Если декстрпнъ нужно им-Ьть въ мягкомъ ввдѣ, то на-

ливаютъ его въ боченки, натертые сквпидарвымъ мас-

ломъ, и сверху покрывают!, также с.іоемъ этого масла,

чтобъ воспрепятствовать чрезъ то броженію. Если же

хотятъ получить декстринъ въ твердомъ виде, то опт.

въ виде сыропа наливается въ малепькія жестяные ко-

робочки, и ставятся въ комнату, где температура отъ

40 — 50°, на 24 часа, отъ чего онъ твердеетъ и мо-

жетъ разрезываться ножницами на меньшіе куски. По г

томь куски этп, чтобъ воспрепятствовать имъ слипать-

ся между собою, обсыпаются мелкимъ декстриновым*

порошкомъ и просушиваются на ситахъ. Приготовлен-
ный такимъ образомъ декстринъ хорошо распускается

въ вод'6, не производя ни .мадѣйшаго осадка, и можетъ

быть съ большою пользою и выгодою употребляем!, на

выбойчатыхъ Фабракахъ, вместо аравіаскоіі камеди.

(Изъ Bepertorium fur Pharraacie.) (Отъ члена И. И.
Врыкова.)                                                        : ,. ; ,;і   .ииовя

ВБЧНЫЯ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНИЛА. Берутъ стружекъ

кампешеваго дерева два Фунта, валнваютъ, на вд^ъ,,,!^)
Фунтовъ горячей воды, и по охлаждсиів прибавляют!,
нриіі.безпрерьщномъ мещанін дв-^яддфсмі^эТР-^енаго
кромовоцислаго кали; приготовленный чернила тотчасъ

годныя для употребления. Они не образуютъ въ черни-

лицахъ осадка, стальныя перья отъ нихъ не ржавеютъ,
наиисаниая ими .бумага можетъ быть проведена мокрою

губкою, или, положена на 24 часа въ воду и при всемъ
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томъ литеры не расплываются; («Шё 1 разведенные Шб-
лоты не уничтожают* напвсаннаго. (Изъ Repertorhirn
fur Phormacie und practische Cbemie.) [Отъ члена И.
И. Брыкова.)                              ■■'■'• '     ■гтэач^Э   ііінвяііф.

ОБЪ ИСТРЕБЛЕНИИ «ЛП&БЯЫХТ» ДОЛГОНОСНКѲВЪ.
Англійскііі химикъ Williamf';LiUle едѣлалъ слѣдующіе

опыты надъ хлѣбяьшъ долгоносикомъ (curculio gra-

norutti), весьма ироднымт. для хлѣбныхъ зеренъ на-

сѣкомымъ, котораго до сихъ поръ не могли истре-

бить ввкакимн средствами. Сначала опъ приказалъ при-

нести озвѣетное количество долгоносвковъ, въ ихъ ес-

тественномъ впдѣ, т. е. въ землѣ, въ коеіі они роди-

лись, и при первомъ пспытаніи употрсбилъ для узнанія
сѣмени ихъ жизненности, весьма сильные яды. На-
прасно употреблялъ онъ мышьяковые и ртутные препа-

раты, ногружепіс насѣкомыхъ въ растворы оныхъ нс-

нроизвело никакого дѣйствія, напротпвъ оно какъ бы
нравилось пыъ. Потомъ онъ употреблялъ сѣрвую п

азотную кислоты, отъ коихъ долгоносики умирали, по

спустя довольно значительное время. Напослѣдокъ онъ

рѣшплся употребить жидкШ амміакъ, и успвхъ былъ
удивительный. І5ъ одно мгповеніе по прилитіи наша-

іырнаго спирта, долгоносики переносившіе двііствіе
кислотъ и сильныхъ минеральныхъ ядовъ, сжимались',
свертывались и чернѣлп, какъ бы пораженные антоно-

пымъ огнемъ. Удивительное дѣйствіе амміака привело г.

Little къ тому, что онъ рѣптплся употреблять его при

нодобпыхъ случаяхъ. Для сего, взявъ извѣстное коли-

чество земли съ долгоносиками, онъ смѣшалъ оную съ

небольшпмъ количествомъ извести, прибавивъ толчена-

го нашатыря. Слѣдствіемъ этого смѣшенія было разло-

женіе Нашатыря известью п отдѣленіо летучаго амміако-
ваго 1 ; аса,' отчего всѣ долгоносики мгновенно лпшплись

жизни. Если это средство такъ дѣііствптельно, какъ

ув'Ьряетъ г. Little, то можно ожидать,, что оно окажетъ

большую услугу зёмледѣлію: (Изъ Journal do Ghimie
medicate: )' >'{Отъ члена II   11. Брыкова).

ОГ.Ъ ИСКУССТВЕННОМ!) ОИЛОДОТВОРЕШИ РІЛБЪг-
Не смотря па значительное число янчекъ (нкрниокъ),
число коихч, у ЯейЯёдАй '^осйірйб^ёй ; 'до 40,000^ "а г у

большего карпа до 60,000, 'раЬмибжёніе рьібы вь раз-

ныхл, водахъ прОйсХОдатъ^ййййьйй'меДлейно: -Оо' мнѣ-
ніго г.' Карт.ііажа; 'это 4 йрЬисх%д#№'бтъ''тЭДч>', 1 '«пч) боль.
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ша'я ча-сть гшТ5ьпхті:,ядч§н1>, лри-.ватурадьвгр.мъ аоллжѳ-

вів остается неоплодотвореннымп. Такъ какъ оплодо-

творяющая жадность самцовъ не прнходитъ при ѳтомъ

въ соирнкосновеніо съ яичками, то г. Картаажъ ду-

маетъ, что искусственное оплодотвор^ніе гораздо вы-

годвѣе естсствеанаго в совершается слвлующимъ обра-
зом!.'., .рыбью икру клаіутъ въ сосудъ и палпваютъ

столько воды, чтобы она могла въ неіі плавать, в на-

ла ваютъ ее мужесквмъ сѣменнымъ сокомъ (молоками).
Оплодотвореніе совершается въ нъсколько. секундъ, а

изъ каждой икринки (яичка) вровсходитъ рыбка. Ѵлцв

лучше для этой цѣли опустить въ рѣку деревянный
ящикъ, усыпавь дно его пескомъ, такъ чтобы часть

лгдвка находилась въ водѣ, а часть на поверхности

оноіі, в вставить въ бока он но желѣзные проволочные

сѣтки, такъ чтобъ вода могла свободно проходить че-

резъ яіціікъ. Ящикъ этотъ до.іженъ быть снабженъ
крышкою, которая по временам!, открывается для оча-

гденія пкринокъ, помощію бородки пера, отъ прнстаю-

щвхъ къ ним ь тины или ила. Такнмъ образомъ гра<»ъ

Гольштейнъ вывелъ 430 молодыхъ Форелей, коихъ по-

слѣ вересадвлъ въ рыбный прудъ. (Polytechn. Centralblat.
1849).                                                                           „ т т

НОВЫЙ АППАРАТ'Ь ДЛЯ ВЫСИЖИВАНІЯ ЦЫП-
ЛЯТЪ. Докторъ Гросъ въ засѣданіи Императорскаго
Московскаго общества испытателей природы 18 ноября
1848 года, показывалъ в объяснялъ устроенный пмъ

для выснжпііаиія цьшлятъ аппаратъ, названный пмъ

неосооюет, примѣчательный, какъ по умЬрениой цѣнѣ

своей (30 рублей серебромъ), такъ и потому, что нъ

овомъ весьма удобно иоддерживать надлежащую тепло-

ту и выводить разомъ до 400 цыплятъ. (Изъ Bulletin de
la Societe Imperiale des Naturalislcs de Moscou, annee

1849).
ОБЪ УНИЧТОЖЕШИ ГОРЕЧИ ВЪ ДШІИВ» КАШ-

ТДНАХЬі 100 килограммовъ мякоти пзъ, /гвичрдаьіхъ

капшшовъ смѣшпваются съ двумя килограммами угле-

квслаго натра, промываются водою в процеживаются.

Получаемая послѣ того мука бываетъ бв.іа и можетъ

вмѣстѣ съ другими питательными веществами употреб-
ляться въ пищу. Г. Фланденъ изъ одной части та-

кой муки и трехъ частей пшеничной прпгоговлялъ

хлѣбъ, ^ также иекъ сухари и изъ цьдьной каштановой
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муки. (Изъ 'В«реМбтіоіп fftr РЬвяпасій..) (Outs vstem В.
'И. 1 рыкпвп.)

НпііАЛ «іГОРОДНАЯ ОВОЩЬ. Въ Ангдіп в Белыів
весьма много писал» о повомь огоро.шомъ растсчп'в,
йзвѣствомь нынѣ подъ названіе.іъ oxalis deppei (і.цгляй'-
ка Дспнаі, Это рястеіие обязано разведеиіемъ своимъ

берлинскому садовнику ДепПе. Въ Квпопу прпвезено

ово въ 1827 тоду, а начали употреблять его въ пищу
въ 1837. Это растеніе, по золоти етожслтым'ь краспвымъ

цв'Ьтамт. своимъ, можегъ служить а для украшеніл са-

довъ. Листья его употребляются какъ щавель, цвѣты

какъ саЛатъ, а корни какъ спаржа въ пищу. Молодые
листьв, приготовленные въ соусѣ, составляют і. лаком-
ство ft для гастронома; цвѣтві, смешанные сълистъвип

обыкновеннаго салата, пріідаюті» ему свѣжесть а прі-
ятпую кислоту. Вотъ лѣтнес употреблепіе квглянки
Дешн: Въ коИцѣ сентября или начала октября пыіш-

маютъ расТеніе ваъ земли: въ это время на корн в его

быиаетъ до 60 шйшекъ, служащнхъ для его разчноже-
вія; между этими шишками находятся четыре длпнпыхъ

в тостыхъ корня, которые какъ будто бы нисколько проз—

рачны. Этп корни имѣютъ во вкусѣ много сходства

со спаржею, но еще нисколько тонѣе; ихъ варятъ въ

соленой водѣ «a la hoHundaise» н приправа я ютъ соу-

еомъ взъ «вьжаго масла «ъ явчныяъ желткомъ. Они
весьма питательны в растеніе заслуживает», вссобщаго
распространеніл.

НОВЫЙ СИОСОБЪ ИСТРЕБЛЯТЬ ТРАВУ НА САДО-
ВЫХЪ ДОРОЖКАХЪ. Налить въ желѣзный когелъ

три ведра воды, положить въ нее 12 Фунтовъ азвесто
и 3 Фунта порошковой соды. Когда эта смѣсь хорошо про-
кппвтъ , дать ей отстояться. Отстоянная жидкость

сливается, разводится потомъ двумя равными ей час-

тями чистой воды и поТОмъ этой жидкостію наДле-
жптъ поливать траву іза тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ее же-
лательно истребить. Всѣ вообще травы послѣ этой по-

ливка умвраютъ а не появляются въ продолженіе мно-

гяхъ лѣтъ.

РАЗНООБРАЗНАЯ ПОЛЬЗА. ПОЛУЧАЕМАЯ ОТЪ КО-
НОПЛЯНОЙ КОСТРІІГН ВЬ СЕЛЬСКОМ'Ь ХОЗЯЙСТВА.
Есля насыпать на садовыя дорожкз слоіі копоплявой
костригп въ ладбнь ¥олш,ипою, смочявъ ее напередъ

соленой вс-доіо, и потомъ  заСьійать  псскомъ, то пблу-
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чатся са.мыя сухія дорожки, ва которыхъ не будетъ
роста ннкаквхъ сорныхъ травъ и не будетъ водиться

ив черви, ни крысы л тому подобные истребители са-

довыхъ растсній. Дорожки остаются въ продолжеиіс пѣ-
сколькихъ лѣтъ слегка эластическими, укатываются

весьма хорошо каткомъ п вбпраютъ въ себя очевь

скоро сырость, отчего по нвмъ весьма пріятпо хо-

дить. Зимою кострпга, — весьма хорошая покрыш-

ка для растенііі, оставляемых!, на зимовье въ грун-

тѣ, какъ по теплотѣ своей, такъ и колючести, ко-

торая препятствуетъ жить подч» нею мышамъ и кротамъ.

Но самую большую пользу приносить крсТрига въ строе-

ніяхъ: смѣшанвая съ глпною, или съ иломъ, рвзведеи-

ныхъ въ соленой водѣ, она настилается слоемъ верш-

ка въ два ила три ва накаты и прптоитывается, отъ

чего она дѣлается тверда какъ камень, сохранястъ теп-

лоту и предохраняетъ строенія отъ огня. Мыши а крысы

не роются въ ней никогда и следовательно не заводятъ

въ ней гнѣздъ.

БКЗПРИСТРАСТНЫІІ ОТЗЫВЪ О ШЕЛКОВОДСТВО

ПОГІІШЧГСНІІА И БВЛОУСА (). Мой голосъ въ дѣлѣ

сельскаго хозяйства можетъ быть совершенно безпри-
страстный: онъ вызяанъ прямымъ убѣждеиіемъ въполь-

зѣ предпріятія двухъ трую.шбввыхъ чсствыхъ людей
въ моемъ сосѣдствѣ, а сочувствіемъ ихъ благому иачи-

наиію. Зваиіе и лѣта мои устрашіютъ или могутъ устра-

нить всякое подозрѣніе въ лицепріятіи, и я, благодаря
Бога, никогда не былъ доуличнымъ, нп изъ каквхъ ви-

довъ. Доброе дѣло, хорошее намѣреніе всегда были
близки моему сердцу, и я радовался успѣхамъ каждаго

на избранном]» поприщ в.  Такъ пынѣ, л вотъ мой голосъ:

(*) Статья эта помѣндается вслѣдствіс особепиаго разрѣтепія

его сіятельства господина вице-президента И. В. Э. Общества и

получена p' -дакціею «Трудовъ» при слѣдующеіуъ письмѣ коррес-

попдеата Общества К. К. Попенчснка: «Полковник* Луцвпко при-

«слалъ въ заведепіс мое и Бѣлоуса отзьівъ съ желаніемъ, чтобы
ссоный былъ доведеиъ до всеобщаго свѣдиніл чрезь «Труды» И.
«В. Э. Общества. Исполняя таковое желаніе, имѣю честь преиро-.

«водить поиянутыи отэывъ». — Редакшя съ своеіі стороны съ ве-

лнчаашимъ удовольствіемъ памѣщаетъ ■ этотъ отзывъ г-на иолкои-

ппка Луцѳпко, о заведеніи, которое уше обратило па себя вннмаше

И. В. Э. Общества, наградившего г-на Попенчснка медалью за

полезный его старанія въ .'дѣлѣ распространена ваншоіі отрасли

шс.1ководствсн11ои_1.ро.»»ышлсп110сти въ ііашемъ отечеств-!.. ,1'сд.
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Корреснондентъ И. В. Э. Общества К. К. Прренчевко в

казакъ С. Бѣлоусъ учредили въмѣстечкѣ Батуринѣ,(*) шел-

ковичное заведеиіе и добываютъ превосходный шелкъ. Въ
1847 году взобрЬ.ш простую витушку для размотки ко-

коновъ, и это дѣло (размотка кокоиовъ) іідетъ отлично:

размотанныя нити чисты, гладки, съ глянцемъ. Мржно
сказать, что размотка шелка на здѣшнемъ заведеніи не

уступает!, ппостранноіі размоткч». А простота устрой-

ства витушки, по истивѣ заслуживаетъ удив.сніе. Ле-
ревяпное колесо съ такою же перекладиной и нѣсьодько

метал лпческихъ крючковъ составляютъ весь механизм!..

Иопенчепко и Бълоусъ делятся своими опытами по шел-

ководству съ каждымъ, и тѣмъ пріобрѣтаютъ общее
уваженіе и доверенность. Все у нихъ дълается просто,

легко и скоро. Самая сортировка коконовъ идстъ чрез-

вычайно уснѣшно. Мальчики отъ 10 до 12 лѣтъ нспол-

пяюъ это Д'ь-ло п довольны ямъ. Ящики дли выкормки

червей усі роены также просто. Къ большей честп По-
пенченка и БІ.лоуса надо сказать, что они вынисыва-

юп. изъ Петербурга и Москвы сочиненія о ше.іковод-

ствѣ п повѣряють ихъ на дѣлѣ, въ заведеніи, вьшпсы-

ютіі также -изъ другпхь мѣсть сЬмена шелковицы и шел-

ковичных!, червей и раздаютъ желающим!.. Можно ска-

зать, что труды Попеичеока и Вѣлоуса заслуживают!,

благодарность соотечественников!, и впиманіе началь-

ства. Желательно, чтобъ овіі нашли въ своихъ зашітіяхъ
и матеріальную выгоду: она подаетъ човыя силы и

ободряеті, къ дальиьііши.іъ трудамъ.

Помѣщинъ,   apmu-i.tejiiu нолковпиш и haea -іеръ

ВАСКЛІЙ  АНДРЕЕВЪ  ЛУЦЕНКО-
Се 'О ЯІнтчепкп,   гсоиотопгкаго уѣзда.

И Февраля 1850 года

1 СПОСОБЪ ВОЗОБНОВЛЕНІЯ ВОЗДУХА. Когда зи-

мою въ компатахъ или рранжереяхъ нельзя возоб-
новить воздуха, по неимѣнію Форточекъ, то можно

улучшать воздухъ нарамп, происходящими отъ свѣжесо-

жя:енаго кофо. Эти пары протпвудѣііствуютъ также и

пронпкагощему холоду и нисколько не вредятъ - растсні-
ямъ. (Изъ апг. садов, иіѵр.)'

СОХРАНЕНІЕ ГВОЗДНКЪ ОТЪ МЫШЕЙ. Для этоіі

цѣли совѣтуютъ употреблять слѣдующее средство-

въ октябрѣ    нарубить   мелко   вѣтки    можжевельника  и

(*J  Черниговскоіі губерніи.
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•засыпать ими гвоздики совершенно. Мь'иви чрезвы-
чайно боятся можжеввловЫхъ пголъ п потому остзндя-

югь   совершенно    въ   иокоѣ отводки п коран гвоздики.

СУШКНЫЙ ХРЪИ'Ь. Иесною ала осенью нарѣзать

хрѣнъ топкими ломоткамн п высушить какъ мо*-
во скорѣе, потомъ стереть въ порошокъ, просьить сквозь

сито, всыпать въ бутылку, закупорнвъ ее какъ можно

плотнѣе, чтобы сохранить въ иемъ леіучую соль erb.
Передъ у потреб леніеііъ намочить его холодною водою и

опъ Ѵотчась получить гвойствепнѵю ему крѣпость.

СПОСОБЪ ПОЛУЧИТЬ КЪ РоЖДКСТИУ СПАРЖУ.
Слѣлать въ погреб I. или подвалѣ иарнпкъ, посадить

въ него спаржевые корни и поливать ихъ иногда

тепловатою водою. Трубки скоро н-.чнуть появляться,
но корни уже совершенно иропадаютъ поел» эюго дѣіі-

стиія.
СРЕДСТВО УЗНАВАТЬ СТЕЛЬНОСТЬ. Для узяанія

стельпог.ти телокъ, которыя еще нп разу не тели-

лись, должно надоить на ладонь несколько капель,

содержащейся въ ихъ вымѣ жидкости, и иробокать ее

вальцаип. Если жидкость будетъ липкая а клейкая, то

это будетъ означать стельность телки, въ иротпвномъ

случаѣ жидкость будетъ водяниста н не будетъ слипаться

между пальцами. Для \знаиія стельности коровъ, должно

несколько капель только что надоспнаго молока бросить въ

стакавъ съ частою водою, еслп корова стельная, то моло-

ко сейчасъ же опустится на дно; въ протпввомъ же слу-

чаи, оно будегъ распускаться въ вод* п плакать въ ней.
(Изъ Oekonom. IN'euigkeiten   und Yorhandlungen).

О СОХРАНЕНШ ШНЕКА. Для сохрлненія шнека

предлагаемо было мпого способов!.; мы приведем!, здѣсь

одішъ, который по уві.ренію мпогпхт, хозяевъ, мо-

жетъ почесться і*ві. самыхъ дѣйствнтельныхъ : ког-

да шпекъ пролежит!» 15 днеіі въ соли, то его кла-

лутт. въ достаточной величины бочку, на днѣ кото-

рой разослаоъ слой сѣна; при этомъ каждый кусшъ

шпека, обертывается ржаного соломою. Уложнкъ слой
шпека, снова покрываютъ его сѣномъ, на которую опять

кладутъ слои обернутаго соломою шпека; и продолжаютъ

это. до паполненія всей бочки. Такимъ образомъ, каж-

дый ку-окъ шпека судегъ находиться между двумя слоя-

ми сѣиа и сол ты. Наполненную такимъ образомъ боч-
ку, ставятъ въ сухой ногребъ, иэтпмъ сиособомъ шпекъ
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сс>\раняптся лакъ нельзя лучше, въ тедеиіе .весьмв^Аф-ь . ,

гаго врем- ни. (Le Cultivateur praticien).
Н4ТАГОНСКІЙ .шипишь. Док—ръ ОбеФт»,. ваб^

люлавшій питвииа (Aptenodytes palagonioa) на остро-

вахъ сосѣдпихъ съ Илтапшіеіо, онисываетъ его любог
лыівые и съ тѣмъ вмьстѣ странные нравы." Въ ыно-

гочислонныхъ залявахъ пустынныхъ острововъ пата-

гонскаю моря, жнвутъ, вмѣетв съ .многими другими

птицами, три вида ппнгвиновъ, хотя каждый пзт. нихъ.

в 'дитса отдѣльно, не смешиваясь сь другими. Королев^
скій пингвинъ живетъ па берегахъ, а другіе два вида —

на вершпнахъ лрибрежныхъ скалъ. Самка королевсваго"
пингвина несется въ концѣ октября, п вмѣсто того,

чтобы, подобно другвмъ, положить свое единственное

яйцо въ гнездо, она хранить его въ особеииомъ мѣ-

шечкѣ, образуемом!, кожею между двумя ляшкамп. Яй-
цо лежнтъ тамъ такъ хорошо, что не выпадстъ при са-

мыхъ рѣзкихъ двлженілхъ птицы. Инстинктъ матерней
любви чрезвычайно развить въ пингвинах!.: самка за-

щи-щаетъ свое яйцо пли своего детеныша до смерти, Я
на крикъ ея пристаетъ самецъ, которьій такя>е неустра-

шимо вступается за свое семейство. Мы уже сказали,

что самка лесу.тъ только одно яйцо; по если отнять его

у самки, то она непременно снссетъ ва завтра другое.

Этотъ странный Фактъ былъ бы вполне невѣроятенъ,

если бы не былъ подтвержденъ многочисленными наблю-
ден) ями.

ДАСЪКОМЫЯ, ПАДАІОЩІЯ ВЪ ВИДЕ ДОЖДЯ. Бу-
венсъ (Bouwens), архитекторъ въ Мехельнѣ, сообщилъ
брюссельской академіи на\ къ , что девлтаго іюля
(1849 г.), работники, дѣлавшіе иоправки на вер-

ху сенъ-ромботскои балшн , идучи утромъ ва ра-

боту, были пзумлевы чѣмъ то въ родѣ дождя; но

только вмѣсто водяныхъ капель падали большіе, чер-

ные,: .крылатые муравьп, съ необыкновенно толстою

брюшною чаотію:; пас-Бкомыя послѣ падеиія тотчасъ око.

лѣвалв. Это явленіе продолжалось въ течеиіе получаса»

отъ 5'/і ,w 6 часовь.утра. Сообщая этотъ Фактъ, долж-

но замѣтпть, что оиъ произощедъ въ то время года,

когда муравьи обоего пола, окончавъ свое превращеніе;
поднимаются на воздух-ы< иддяі совершенія оплодотво:- .

рсніа.) Не смотря на то, чвд. крь*лья' - <вхъ, ио дземя-

чинѣ,саое$, ,могли бы довустнт*іяяя этихъ пасѣкомыхъ\
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довольно высокій .і полета», они летаютъ весьма слабо и

не въ состояніп противиться легчайшему дуновенію вѣт-

ра. Судя по описанію, видно, что падали муравьиныя

самки, занесенный къ Мехельну изъ окрестностей Ант-
верпена, - гдѣ весьма много бурыхъ муравьевъ:. это еще

болѣе подтверждается обстоятельством!., что во время

упомянутаго событіл дулъ сѣверо - западный вѣтеръ.

Удивительно только, что васѣкомыя, падая на землю,

тотчасъ умирали: обыкновенно они, упавъ на землю,

освобождаются от т. своихъ неуклюжпл. крыльевъ в на-

чииаютъ бѣгать очень быстро.
ОПЫТЫ НАДЪ ДѢЙСТВІЕМЪДРЕВЕСНАГО УГЛЯ НА

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Опыты эти провзводплпсь въ тс-

плицахъ вотапическаго сада въ МюнхевЬ. При этомъ

оказалось, что если пъ земли прибавить Ѵв угольпаго

порошка, то это способстпуетъ скорѣйшему прозябаніго
и развптію сі.мяпт» и сохрапенію здороваго состоянія
растенііі. Замѣненіе угольным ь норошкочъ песка, въ

тѣхъ случаях!., когда онъ употребляется для разрыхле-

нія земли, упѣнчалось также успііхомъ, и служило

къ возбужденію растительности. Нѣкоторыя сочныя

растепія, разнивалпсь какъ нельзя лучше, дая;е іп.

одномъ угольномъ порошкб. Прибавленіе къземліі уголь-

наго порошка, съ успѣхомъ послужило къ поправлевію
больпыхъ растеиій. Прпм-вромъ этому можетъ по-

служить одно померанцовое деревцо, на которомъ часто

листья желтѣли п вяли; для излсченія его, снять былъ
верхній слоіі земли, толщиною въ 1 дюймъ, л въ гор-

шокъ вмѣсто его насыпанъ былъ угольный порошокъ.

Черезъ четыре педѣли, деревцо совершепнопоп|іавилось

и покрылось снова зелеиымв листьями. Уголь для этого

употреблялся сосповый, и замечательно, что при всѣхъ

опытахъ съ нимъ, растепія требовали боіѣе частой по-

лянки. (Allgemeine Zeitung.)
ЯБЛОЧНЫЙ ХЛ'ВБЪ. Въ педавнемъ нремеан одннъ

Фрапцузскій ОФпцеръ пзобрѣлъ средство вмѣсто, такъ

называемаго, картоФольнаго хл-вба, печь яблочный, кото-

рый гораздо лучше перваго. Третья часть очищен-

ныхъ и свареныхъ яблокъ смѣшнвается съ двумя тре-

тями муки и съ потребтшмт» для того колпчсствомъ

кнсдаго ті-.ста. Поелѣ' 'чего" все 1 это смѣсить, ие приба-
вляя воды, ііоточуи-Что ЛбйбЧгіаіад 'со'ка'уже достаточно

на то;'"Когда ,, 1,с , е' | эТд'" |сд* |лаУоУ 'то'датъ^ т*сту' 12 чзсовъ
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подниматься. Такимъ образомъ упомянутый ОФяцеръ

получалъ питательный, вкусный и весьма легкій хлѣбъ.

ДВОЙНОЙ СВОР Ъ ЗЕМЛЯНИКИ, Доктор], , Шнеіі-
девиндь говорит!, объ этом 1. 1 слѣдующее: Эемліши-
ку люжно два раза въ годъ засіавиіь приносить

плоды, одинъ разъ весною, другой разъ въ концЬ
лѣта, или въ началѣ осенп, если послѣ перввго. сбо-
ра яюдъ скосить всю землянику до самыхъ корней, за-

сыпать вхъ землею и поливать" обыкновенным!» обра-
зомъ. Корни снова начинают!, пускать зелень и весьма

густую; усы ихъ въ это время обрывать. Въ ко-

роткое время развивается новый цвѣтъ и гораздо

сильнѣе веіенияго, коіорый даетъ плодъ, вызрѣвающій

въ концѣ лѣта или въ началѣ осени, смотря по времени

произведенной надт, земляникою вышеописанной опера-

ціи и по данному ей уходу.

СПОСОБЪ ВОЗВЫСИТЬ ДОБРОТУ И КРАСОТУ ПЛО-
ДОВ Ь ВЬ ОБЫКНОВКННЫХЪ ПЛОДОВЫХ), САДАХЪ.
Прежде всего плодовой садъ хорошенько разчистить,

чтобы воздухъ свободно продувалъ его, т. е. всѣ

тЬсаящія деревья вырубить, а сушь вырѣзать, по-

томъ осенью весь садъ вспахать или лереконать, въ

послѣднемъ случав надлежит!» поднять землю и около

самыхъ деревъ, потомъ удобрить ее коровьвмъ вавозомъ

и обсѣять весною овсомі. и клеверомъ на зеленый кормъ,

пли обсадить картоФелемъ. На другой годъ удобрить
землю золою, печною сажей или, особевно вокругъ

самыхъ деревъ, солью, снова перекопать землю во-

кругъ деревъ, и въ слѣдующіе годы стараться повто-

рять это дѣйствіе (если возможно) л иногда поливать ее

навозной жижей, дѣлая это въ начал!» весны, до цвѣ-

тенія, н подъ осень, по сборѣ плода. Такымь образомъ
ухоженныя деревья даютъ плодъ гораздо круппѣе, кра-

сивее а икуснѣе.

МАЗЬ, 11РЕДОХРАНЯІОЩАЯ ОВЕЦЪ ПОСЛ'Б СТРИЖ-
КИ ОТЪ ХОЛОДА, СЫРОСТИ И НАСБКОМЫХЪ. Почтен-
ный сочленъ пашъ и постоянный сотрудвнкъ «Тру-
довъ» нынѣшняю издапія, изаьстиыц практически хр,-.

зяинъ 3, 3. Маклотлішъ выписа.іъ, какъ извѣстно, по.пи,-

рученію министерства государственпыхъ нму ществъ стадр

превосходныхъ овсцъ англіяскихъ : усовсршенствован-

ныхъ породъ, предназначаемое денартаментомъ Сель т

скаго  Хозяйства къ, отправлению, нынѣшаею весною въ
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харьковскую и екатерияослЯВскую *ёрйьГгосул»рСтвея-
ньШъ пчуществ'Г; почему попечительное начальство об-
ратилось къ г. Мак.іоілшіу ст. просьбою о доС.авлеш'н нѣ-

которыхъ практических!» замьчаніа, относительно <?о-

держанія снх'ь породъ овецъ въ Роесіа. Г пъ Маклотлинъ
пополнил!, в это порученіе департамента седьскаго хо-

зяйства очень отчетливо и въ этой зам-Вчательной на-

струкціи, полезной для всвхт. разводителей оиецъ, со-

вѣтуетъ производить стрижку шерсти однажды въ го.ѵь,

именно въ маѣ мѣсяцѣ, стараясь избирать для этого,

сколько возможно,- теплую погоіу; а непосредственно за

стрижкою мпзптъ овецъ, какъ это дѣлаетс« въ Англіи
для защищенія ихъ отъ холода, сырости, наеѣкомыхъ

и тѣхъ червячковъ, которые въ невымазанной шкур-6
кормяыхч. и здоровыхъ овецъ зарождаются, что бы-
ваетъ имъ очень вредно. Ііъ- Англіи для эт..го употреб-
ляютъ мазь очень простую, составляемую изъ части

чистаго дегтя и двухъ частей несоленаго коровьяго мас-

ла, но мазь эта вм-етт. вредное вліявіе ва достоинство

шерсти, почему въ настоящее время хОзяйствевныхъ
усовершенствовали придумана другая мазь, которая,

нмѣя всѣ качества этой, не вредитъ нисколько шерсти.

Рецепта» этой мази, сообщенный вамъг. Маклотлинымъ,
слѣдующій: коровьяго масла, — 18 Фунтовъ; свинаго

сала столько же; желтаго гарніусу. — 12 Фуптовъ; де-'

ривяннаго масла, — 10 Фунтовъ, распустить на легкомъ

oral» дабы гарпіусъ (resin'a flavea) совершенно см-і»-
шался съ прочими веществами и пос.іѣ стрижки' этимъ

составомъ мазать овецъ щеткою, въ родѣ щетки, упо-

требляемой для чистка лошадей. Это количество доста-

точно на 60 овецъ. Спѣшимъ передать это полезное

практическое свѣдѣніе тѣмъ изъ нашихъ многочислен-

ных!, читателей, которые занимаются чвцеводствомъ.

АВСТРАЛІЙСКАЯ КУРИЦА. Orthonyx spinicaudus. 11з-
вѣстныіі естествоиспытатель Жю.іь I'eppo (Jutes- Ver-
геаих),сдѣлавшій такъ много любопытиыхъ' наблюдет іі Во
время пребывані я своего въАвстралшуоЯйЪаиъЯйеждупро-
чймъ, весьма мало извѣстную птицу, которую, по Формѣ

ея, такт, неправильно причисляли поншнѣ къ древоЛазамъ:
это*' — Orthonyx spinicaudus. Она никогда не лазить по

дбревьяиъ; питается* гусеницами, которыхъ- иіцетъ въ

грудахъ гніющнхъ раетевііѴ^й^пріі^этомъ с.пчаѣ весь-

ма-ловко перепрыРйваетъ' черезъ жучи и свалевныя- де-
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репья, при помощи своего длпнпаго хвоста. Когда ее

преслѣдуютъ, ова но летитім а 61;жіпъ> и прячется въ

кустахъ и ва.іенііші.ѣ. Она во »ивстъ стадами, но всег-

да попарно. Гньздо, с.іѣнленное вгь вид* no.ijoiapa,

ныъетъ около Фута вышины, и всегда .іплходите* аа

з- м.гЬ. Саыецъ и" самка сидптъ на яйдахъ поочередно.

На тоящее мъсто эшх.ъ птнцъ, по образу нхъ жизнп,

въ ОТДВ.ѴІІ бьгуновъ, къ которому принадлежать, и на-

ши к\ры. L. (Institut.) -

ibi.Fi жкіпіі масла ПРИ ОСВТ.ЩЕНін. Олвганіе «а-

ела въ лампахъ, особенно въ деревняхъ, въ продолже-

ние днлі вхъ з.имннхъ иечеровъ, составляет-!, весьма но

маловажный расход ь въ хозлйстпѣ, — и уменыдеиіе
р схо.юванія масла, заслушивает), по.пюе ічшм-ніе хо-

зневъ. — Поэтому мы не лишннмъ с.чвтаемъ, привести

і-лѣдук щее на тав.і uie, извлеченное изі> Moniteur de la
рюргіеіё. До іжпо сді.латі, насыщенные pan воръ поварен-

ной і или. который процѣживаютъ для того, чтобы вь жид-

Кисти ян сколько не заключалось иерастворившеііся соли.

Вь р-к-тноръ этотъ ногружаютъ ламповую свѣтнлі.ніо,

вторую иотоаь высушнваюгь. ПослІ; этого пригогов-

ляютъ смѣсь изь равныхъ част* іі масла и солянаго ра-

створа; смѣгь эту взб '.пываютъ , вь продо.іжеиіѳ

нѣкотораго времени, и ногомі. даютъ ей устояться, по-

куда все масло не всімыветъ на поверхность жидкости,

иосл'Б чего его сливают ■. Приготовленная этимъ спо-

собов евьтпльвя, при горѣніи лаетъ сильное, блестя-
щее пламя безъ вся»аго дыма. —При этомъ и масло буду-
чи подготовлено этимь способом:!., дгржится юразю боль-
шее время, въ сравненііі съ обыкновевнымъ масломъ.

lOiiiUiH X. X. СТКВКНА. Въ минувшею» 1849-го.-
ду , \і октября, праздновали въ Симферополь юбилей
пятидесяти лѣтней службы г инспектора сельскаго хо-

зяйства южніііхъ г>берній, дѣйствнтельнаго статскаго

совѣтника Христіаиа Хгіистіаннвича Стевена. Празд-
пнкъ этотъ, по наружности былъ вссьмаскроменъ. —

Друзья п почитатели юбиляра дали ему обьдъ въ дом*
дворянскаго юбрапія, За обьденны.чъ столомъ, поел*,
тоста, за, здравіе two Импердтогскдго ВвличвстиА
Госуд»ря Императора и всего А впустѣйшасо Дома ,

г. таврическій . вице - губдризжор-*, Ц. : Я. Браилко,..-.в$,
краткой; рѣчи выразилъ вею теплоту чувсівь, ожг.влав-

шихъ    присутствовавшая    лица,    в при этомъ вередалъ
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юбиляру) поздравительное 1 письмо его сіятельства князя

'Михаила' -Семеновича Воронцова; вслѣдъ за этимь пе-

реданы ^ему-повдравителыіыя письма отъ Император-
ская АлександровскагО Университета (въ ГельсингФор-
сѣ) : и'отъ бывшаго таврическаго губернатора, предво-

дителяікдворянства Казначеем. — Этимъ и ограничился

празднпкъ12 октября, отпразднованный только въ по-

ловину, ибо въ немъ приняли участіо Императорская
с; петербургская Акалемія Наукъ. ВстѴ Император-
скіе; русскіе университеты, Ришельевскій Лицей , Уче-
ный! Комитетъ Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ и нѣкоторыя ученыя обшества ; но поздравле-

н! я и адресы отъ пихъ (по особенному стеченію обсто-
ятсльствъ) пе доставлены были въ Симферополь къ 12
октября. Для прочтенія и передачи этихъ актовъ , со-

брались, ,14 октября, въ загородномъ жилищѣ г. Стеве-

на, почтенные жители Симферополя п пріѣзжіе — быв-
шів; студенты русскихъ университетовъ. Прп чтеніи ак-

товъ блеснула отрадная слеза въ глазахъ старца, тро-

нутаго всеобщимъ уважепіемъ ученаго міра къ его

трудамъ и къ его благодѣяніямъ. Не менѣе трогатель-

ными было для посѣтителей видѣть въ Христіанѣ Хри-
стіавовичѣ не только знамеяитаго ученаго , стяоавшаго

оебѣ> всемірную извѣстаость , но и благодѣтеля , доста-

вившего; въ 1826 году, средства Московскому Универ-
ситету' ! воспптать понынѣ болѣе 40 воспитаннпковъ; во

веѣхъі сердцахъ присутствовавшпхъ живо отразилось

чуввтвоо-прпзнательности за эту пользу, принесенную

Росоія ! Для ознаменованія юбилея пятпдесятплѣтней

еітуж-бы Хрпстіана Христіановича Стевепа, онъ избранъ
почетнымт. членомъ Императорской с. петербургской
Акадоміи Наукъ и Императорскихъ университетовъ

Алскоандровскаго (въ ГельсшігФорсѣ) и св. Владиміра • (въ
Кіевѣ), а также и Императорскаго Московскаго Об-
щества Испытателей Природы, отъ всѣхъ же прочихъ

Императорскихъ русскихъ университетовъ,' Рпшель-
евокаго Лицея и Общества Сельскаво Хозяйства Южпой
Россіи присланы поздравительные адресы и поздравле-

ния^ ;,ѳтт> : Ученаго Комитет* Министерства 'Государствен-
ных!) •ймуществъі назначена юбиляру большая золо-

тая, імедаль<(въ 300 рубу)? іа ректоръ Императорскаго
университета св. Владимира г. стат. совѣт. Р. Траут-
феттеръ поднесь ■ ему свое новое сочннеш'е, относящееся

1)1                                               '            ч             II)        ГС!!  ■            '       I   ѵ.
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къ ботанической географіи Рѳссіи, ■ Вфлкііі изъ ддодей
видьлъ столь прекрасный лакать своей жизни ; ръмкііі
умѣлъ n моіъ употребить ее съ такою пользою для че-

ловечества, какъ Хрнстіанъ Христіаповичъ Стевенъ.
Нельзя не повторить здѣсь окончательных?» словъ адре-

са Совѣта Императорскаго Московскаго Университе-
та и Общества Испытателей Природы и рѣчи дѣйствит.

стат. сов. И. Я. Браилко. Въ первомъ сказано : «поз-

вольте, ваше превосходительство, присоединять горячее

желавіе всѣхъ насъ, члсновъ Совѣта и Общества» и

тѣхь миогочпсленныхъ воспитанииковъ, вами облаго-
дѣте.іьствованныхъ, служащвхъ нынѣ престолу, да низ-

пошлеть вамъ Богъ силъ и щедротъ еще многіс , мно-

гіе тихіс годы,- на пользу отечества н сыновъ егр.»

Вторая кончена словами : «примите искреннее желаніе
особъ, собравшихся здѣсь праздновать вашъ "юбилей,
что бы вы и на поприщѣ службы и въ родной семьѣ ва-

шей долго еще радо'вали вашею прекрасною и полезною

жпзнію, дорогое семейство ваше и друзей!»
[Іізъ Одесса. Цѣстника).

-МОЛОЧНАЯ ПРОДАЖА СУЙ ДОНСКОЙ ФЕРМЫ. Ср-
члеиъ нашъ и истинно практических хозяииъ Нико-
лаи Селиверствоввчь Малнновскій , пмѣющііі іы мызѣ

Суйдѣ въ 12 верстахъ отъ Гатчины, прекрасную Ферму

съ стали изящными дойными коровами холмогорской
породы , — учредиль въ концѣ прошлаго 1849 года

здѣсь въ С. Петербурга правильную молочную торговлю

пзъ иервыхъ рукъ, не перепродавая молока поставщи-

кам!» п перекупщнкамъ, а прямо передавая его, посред-

ством!» соііствепныхъ .нівокъ вь руки публики, для свѣдѣ-

ніи коей иепз.іишнимъ находнмъ сказать, что лавки эти

находятся въ с.гьіующихъ мѣстахъ: 1) По гороховой
улнцѣ у Камепнаго моста въ д. Максимова, рядомъ ,с:ь

часовыхі. дѣлъ мастеромъ Виитергалтеромт»; 2) Но Ека-
териш'ОФСкому проспекту вь домѣ Ильмапа; 3) Въ б.
Коніовіённой въ д. булочнаго мастера Вебера. а=а Мо.-
лочнып нронзведеиія суйдовской §5врліы лачвнаютъ поль-

зоваться большею лзвѣетноетію въ столиц-Ь.
НОВЫЙ СПОСОКЪ УПОТРЕБЛЯТЬ С'Ь нользодо

СІЗЛУ АМЕРИКАНСКОЙ МОЛОТИЛЬНОЙ МАШИНЫ (*).
Признанное превосходство американской молотильной
------ ■—!■---------- ,і ''- , і— гвтз       iit[itru\ і.'.л

(••) РеданЦія сх Ліуб&^йшеюоійр^зватйлЬноотію 1 - поіучииа' ату

Томъ I. — Отд. Ш.                                            10
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машины поредъ прочими какъі въ., скорости , такъ и

въ чистого оомолачиванія, іимѣетъ, еще то преимуще-

ство, что ея отличный нриводъ:, двигающій машину по-

средствомъ маховаго колеса и ремня, можетъ быть упо-

трсб.іепъ на приведевіе въ двнженіѳ и другнхъ машин-

ныхъ сил», какъ напримьръ сдѣлано сто, у изготовля-

ющего эту машину мастера Михаила Гвоздкова ('), съ

мукомольного небольшою мельницею, уетроиваемою ввер-

ху иадъ осью маховаго колеса; но самая машина съ

перемѣною барабана можетъ служить еще и соломорѣз-

кою. Получивъ.отъ Гвоздкова моштн.іыіую машину по

образцу американской, я заказалъ ему сдѣлать еще дру-

гой барабанъ на подобіе молотпльнаго, съ тою разни-

цею, что вмѣсто тупыхъ зубцевъ, вслълъ поставить за-

остренные съ .одной стороны, и подающіеся немного

наискось влередъ, рьзаки^ отчего пускаемая въ станокъ

солома можетъ быть искрошена въ мелкіе отъ 2 до 4
веріиковъ куски, съ тою же скоростію, какъ происхо-

дить самое молоченье. Оиытъ удался совершенно, и я

считаю до.ігомъ довести о семъ до евьдьнія всѣхъ,

пріобрѣтаюшпхъ эту машину, совътуя непременно за-

пасаться и этимъ барабапомъ, мопшимъ быть полез-

ш.імъ въ хозийствѣ въ слѣдующемъ отноиіенііг.' извѣ-

стно что въ вашихъ деревенекнхъ хозяііствахъ, отда-

лениыхъ отъ го| одовъ, позёмъ на удобреніе земли, дол-

женъ добываться дома, средствами нзъ хозяйства же

происходящими: тамъ невозможно пмѣть ни пудрета,

ни сора изъ помойныхъ ямъ, ни мусора, ни даже вы-

кинутаго за ненадобное, ію и перегннвшаго позёма, по

крайней мѣрѣ in» нотребпомъ ко.іич. ствь; тамъ позёмъ
ростнтся па собствснныхъ дворахъ огромнымъ числоиъ

дурнаго и дурно кормленяаго скота, безъ шкуственнаго

улучшенія, лишь бы добыть его въ большей массѣ. По-
зёмъ этотъ составляется ежегодно, т. е. употребляется
не позже года. Солома для него идущая,    подстилается

истинно основательную статью, написанную порховскимъ помт.щи-

копсь К. С .Іалыженскммъ, отъ ею сінтедьства господин» вице-

президента И, В. і). Общества и наді.ется имі-ть св-Ьдѣніе о : с-

зудьтатахт, зтого пажпщо црелподоженіл, осущестнлиемаго впро-

че.чь вт, апгдпісіоіх і. хозяйствах'»,    Ѵед.

С')    Іірестыппиіъ Мнханд-ь., Гвоздковъ   нм-Ьетъ   свое мі.стопре-
Ьь^петме* '.на  13 в. нарш-кШг дороги  вх 'діыз-І; Лпгово, ідѣ от, напн-

t маеті,!'Тайоиішою -ігуннііцу, 1в*ь коітЪрии   уетрон.гь своіо мастерскую.
ьіь коеіі .ѵиъ tjr,ru-i'otua;Ti, на заказ-ь агиерикшісиія лш.юіилмиі. I'td,
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-во всю сгою природную длину, следственно неперепрѣ-

ваетъ и по большой части вывозится на поле почти

такою же, какою полошепа на дворъ. Отъ этого при

орьбѣ; особенно когда высохнетъ, сволакивается ору-

дісмъ, понимается вв< рхт», н не иначе запахивается

вашею обыкновенною сохою, какъ съ помощію- ходя-

щего сзздв' 'ея'другаго человека, который должет» при-

тискивать её (солому) йогою, иначе самый плуп» не за-

валить эту, такъ сказать, взт ерошенную солому. По-
этому для по.іучевія, хотя не много приблизительнаго
къ і ородскому мелкому позёму, необходимо, чтобъ по-

стилочная солома бьиа измельчена, и вотъ для этой-то
цѣ.іи вновь устроенный барабань въ американской ма-

шинѣ, можетъ быть употреблен'!» съ величайшею поль-

зою. Ручною работою рѣзать на этотъ лредметъ было
бы слпшкомъ медленно и по этому убыточно, тогда

какъ машина, съ своею вёооычайною скоростію дѣй-

стія, также быстро — и именно до 40 возовъ'въ сутки —

можетъ приготовить все нужное для подстилки количе-

ство, мелко искрошенной соломы. Употребивъ такую

солому) я увѣрень что хозяева пайдутъ большую поль-

зу въ правильномъ землсвоздѣлывапін, и отдалить пол-

ную справедливость ноЕому способу примѣненія амери-

канской машины, тѣмь болѣе, что нарѣзанная такіімъ
образомъ солома можетъ употребляться и въ кормъ ско-

ту, гдѣ введено кормденіе паренымъ кормомь. Желаю,
отъ всей силы моего убѣніденіл, чт<>бъ такой родь при-

готовленія позема изъ мелко-искрошевной соломы, быль
сознанъ и приведенъ въ употрсблепіе всъми любящими
полеводство и ищущими ею усовершенствопанія. Что же

касается до цѣны поваго барабана, то она незначитель-

на. Кто іпатнтъ за машину 350 р. с, тому уже не труд-

но пожертвовать еще 30 р. с. —цт,на, за которую Гвозд-
ковъ сдьда.іъ мнѣ его — чтобъ имѣть при ней еще со-

ломорѣзку, (тоющую отдѣлыіо до 50 р. с. в работаю-
щую, силою   одной руки, несравненно иенье.

I* О ОРІДСТНТ» ПІОІИІІЬ СИВАЧЬЯГО Г/jjHjFHCTBA.
Аптекарь Gauger. въ нздаваемомъ вмь сочпвевіи Ве-
pertorium і'нг Pharmacic , говорить, что однпъ за-

служивавший довѣріе чедовѣкъ доставилъ ему тра-

ву,   употребляющуюся   въ   Малороссіи    отъ    укушенія
бьшеныхъ собакь. Трава эта оказалась одвимь иль

водовъ   стародубки > а  именно   Gentiana    amarella.   По
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увъревію доставившего оную, отъ употреблепія из-

лечиваются даже іакія собаки, коюрыя вторично по-

лучили твхое бѣшенство. На сей консцъ чайную
ложку истертой вь иорошокь травы этой даютъ со-

бакѣ сь хлѣбом'і , до гьхъ норъ, пока она въ состоя-

ніи будеть пить воду, что и служить признакомъ вы-

здоров.іенія. Трава эта употребляется также и при уку-

шеніи бѣшеными собаками людей. (Ошв члена И. П.
Врыкоеа.)                 ~-

СНОСОБЪ СОХРАНЕНЫ МАСЛА ВЪ ГОРЬНШ. Раз-
вести поваренной соли въ водѣ столько, сколько ра-

зойдется ее, но такъ чтобы на днѣ не было осадки со-

ли, въ этомь растворѣ обмакнуть свѣтильню и дать ей
просохнуть. Потомь на этоті, соляной растворъ на-

лить столько же масла, переболтать его несколько разъ,

дать отстояться водѣ и слить масло. Свѣтильня горитъ

чрезнычайно ярко , масло ве коптить и сгораетъ его

гораздо менѣе велкаго другаго.

ОСТОРОЖНОСТЬ, НЮБХОДПМАЛ ПРИ ОБРВЗЫ-
ВАШИ ВЫСОКОСТВОЛЬНЫХЪ ДЕРЕВЬ Осенью мож-

но, вь крайннхі, сдучэяхъ 'необходимости, обрѣзы-

в.чть кар.іиковыя деревья; но въ это время отнюдь

не должно рѣзать высоноітольныхъ деревъ, особенно ііа
самомь стволѣ. Всѣ необходимый болывія вырѣзки на

такпхь деревьяхь должно откладывать до весны, но и

тогда надлежіітъ тщательно залѣп.іять раны. Падь вы-

сокоствольными деревьями какъ можно ыспѣе вольничать.

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ УЛИТОКЪ. Весьма успѣшное

средство протпвъ обжор.іивыхъ улитоьъ, часто появля-

ющихся огромными массами вь садахъ напіиѵь, состо-

итъ вь томъ, чтобы въ плоскихъ сосудахъ, какъ напр.

въ тарелкахъ, черепкам», иоддонникахъ и т. п. поста-

вить на ночь нрѣснаго, снятаго молока вь т)> мѣста,

гдѣ ихь болѣе водится, или гдв опѣ опасиѣе для ка-

кихъ либо растечій: ловь бываетъ необыкновенно ус-

пѣшііыіі.



СТДѢЛЕНХЕ    ХГ.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Въ первомь нашемъ JW ёчнтаемъ необходимымъ

дать нашимь чвтателямъ отчетъ о двпженіп отечест-

венной литературы но предмету сельскаго хозяйства,

домоводства, практической медицины и другпхъ наукъ,

имѣющихь связь съ хозяйствомъ въ минувшемъ 1849
году. — Отчеть этотъ обвимаетъ всѣ книги, вышедшія
въ 1849 году, равно какъ статьи сколько нибудь замѣ-

чатсльныя въ журналсіхъ, какъ спеціальныхъ, такъ эн-

циклопсдическпхь. — Начнемъ съ кнпгъ.

а.)   Книги   1849  года.

1.) Наставлеиіе о шелководств-в. Издано отъ

Департамента Сельскаго Хозяйства Министерства Го-
сударственныхъ Имущества. Спб. вь 8 д. л. 46 стр.

Ц. 50 к. сер., съ пересыл. 15 к. сер. (*).
Это одна пзъ полезнѣйшихъ книгъ, пздавныхъ де-

партаментомъ Сельскаго Хозяйства. При вастоящемъ

разввтіи  шелководствеввой   вромышленностп въ Россіи

('} Всѣ означенныл здѣсь книги продаются въ книжпонъ мага-

зив-Ь коммпссіоиера И. В. Э. Общества кипгопродавца Василья Пе-

трова Полякова, въ Гостииомъ Дворѣ, подъ Л? 17.

Т. I. — Отд. IV.                                             1



2

нужно имѣть простое, ясное руководство в лучше этого

наставлепія у насъ нѣтъ другаго орягинальнаго сочп-

' невія во этой части. — Туть можно вайдти правила раз-

веденія тутовыхъ деревьевъ , воспптанія шелковичныхъ

червей, собпрапія и сбсреженія шелковичныхъ пузырь-

ковъ и сѣмяпь и проч. И все это изложено такъ ясно,

что даже простой, грамотный крестьянипъ поиметь эту

книжку.

2.) Очерки архангельской губернии. В. Ве-

рещагина. Спб. въ 1% д. л. 409 -стр. Ц. 1 р. 50 к.

сер., съ пересыл. 2 р. сер.

Въ занимательной и любопытной этой кпигѣ есть

несколько очень интересных!» свѣдѣаій о бытѣ архан-

гелогородцевь, о ихъ землсдѣліи и въ особенности ско-

'говодстбѣ, которое такь развито въ Холмогорахъ , от-

куда происходить знаменитая у насъ холмогорская по-

рода дойпаго рогаТаго скота. Книга эта можетъ бьіть
прочтена съ удовольствіемъ я ве безъ пользы.

3.) Руководство Къ землемѣрію и нивелли-

РОВАН1Ю, необходимое въ сёлыйкомь Хозяйств-!/,

ДЛЯ   ЗИАЮЩИХЪ И НЕЗНАЮЩИХЪ МАТЕМАТИКИ.   Из-

ложилъ гвардіи штабсъ-капитанъ А. И. Жуковъ. М.

въ 8 д. л. II. 83 стр. Ц. 1р. сер., съ пересыл. 1р.

50 к. сер.

Книга весьма полезная , даже послѣ прекрасныхъ

геодезическихъ сочиненій члена нашего г. Болотова,
но составитель ея , по видимому , подъ словами «не

знающихъ математики» понимаетъ многочисленный
к.іассъ людей грамОтныхъ, которые когда То въ учеб-

ньіхъ заведеніяхъ проходили курсы математпческихъ

паукъ, да попризабылй ббльшую часть того, что имъ

было преподаваемо , пе вмѣвъ случаевь примѣнять все-

го этого къ дѣлу. Такпхъ людей много между нашими

хозяевами ;   ямъ  не  трудно вспомнить  старое  ученье,
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ежели только они имѣютъ на то добрую волю и тогда

книга г. Жукова можетъ принести имъ не мало пользы.

4.) Floka Mosquensis (exsiccata, curante N. An-

nencow. Centuria prima и Centuria secunda. Mosqua.
(Московская флора въ сухихъ экземплярах»,

составленная II. Лпненковымъ. Центурія (сотня) 1^я
и %-я. Москва. Ц. 3 р. сер. каждой центуріи.

Замѣчательное явленіе : гербарій или травникъ , cor

ставленный съ большою тщательностію и старательно-

стію, съ знаніемъ дѣла и добросовѣстностію. — Очень
желательно , чтобы г. Анненковъ продолжалъ свой по-

лезный трудъ , могущій служить таквмъ важпымъ по-

собіемъ, прв вреводаваніи сельскаго хозяйства.

5.) Отчетъ русскаго географическаго Об-

щества за 1848 годь. • Составленъ дѣііствителъ-

ны.иъ членомъ общества А. Головнипьщъ. Санктпе-

тербургъ. 1849. Въ тип, II Отдѣлепгя Собственной
Е. И. В, Каіщеляріи. Въ 12-ю д. л., 56 стр.

Главныя статьи «Отчета» : дѣйствія уральской экс-

аедиціп , начальникъ которой , г. ГоФманъ , въ 1848

году (6 августа) достигъ самой сѣверноп окоиечпо-

ств хребта и занимается описаніемъ изслѣдованпаго

края; геодезпчсскія работы дѣйствительпаго члена Мепд-

та во всправлеиію межевыхь атласовъ тверской губер-

ніи ; труды особыхъ коммиссій , занимающихся изыс-

каніями средствь для нзслѣдованія состоянія внутрен-'

ией торговли Россіи , разработываніемь географической

терминологіи , и собираніемъ свѣдѣній о климатѣ че-

резъ спошенія съ жителями губерній. Отъ магистра

Ценковскаго> путешествующего по долпнѣ Нила, въ 1848
году получены извѣстія о томь , что онь провелъ не-

сколько мѣсяцевъ въ провинции Фазргло, занимаясь бо-

таническими изслѣдованіями , и только по непредвпдѣн-

пымъ   обстоятельствамъ   не   могъ   совершить   роѣздкп
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вверхъ по Бѣлому-Нплу. Отъ г. Дорошипа , которому

поручено произвести метеорологическія паблюденія в

пзмѣрепія высотъ во владѣніп Россійско-Амсрикаиской
Компаніи, пе получено нпкакихь пзвѣстійі Что касается

до сдѣланнаго барономъ А. К. Мейендорфомъ , въ 1846

году , предложенія объ изслѣдованів черноземаой поло-

сы Россіп , то оно разсмотрѣно особою коммисоіею и

Отдѣленіемъ Статистики. Совѣтъ Общества, найдя, что

существованіе этого продпріятія во всемъ иредполагае-

момъ объемѣ превысило бы средства Общества , отдѣ-

лилъ отъ него часть по преимуществу географическую,

именно: нзслѣдованіе высотъ отъ Смоленска до Пскова

н опредѣленіе проходящей по вимъ осп девонской си-

стемы, съ тѣмъ, чтобы привести это въ исиолненіе по

окончаніи уральской экспедиціи. Дѣйствительный члсаъ

А. И, Левшпнъ прпслалъ Обществу въ даръ карту Ев-

ропейской Россіп, сь обозначеніемъ на ней главнаго ха-

рактера почвъ, при чемъ объяснплъ, что эта карта вхо-

дить въ составь изготовляемаго теперь хозяйственнаго

статистическаго атласа имперіи, который будетъ состо-

ять изъ зпачптельпаго числа картъ съ граФпчсскнмъ

нзображеиіемъ на ннхъ важнѣйшнхъ предметовъ ста-

тистики, какъ-то : климата , хозяйственныхъ растеній,

движепія хльбноіі торговли , лѣснаго хозяйства , раз--

ньіхъ отраслей зем.іедѣльческой промышленности , ско-

товодства и проч. Дѣйствитедьныи члевъ И. И. Кеп-
ненъ продолжа.іь трудиться надъ составленіемъ этно- (

графической карты Россіи. Въ числѣ разнородныхъ из-

вѣщеній , наставлевій и объявлещй, разосланвыхъ Об-
ществомъ въ количеств-!» 30,000 экземпдяровъ по губер-

піямъ, особенно замѣчательна подробная программа для

собпранія свѣдѣній о простомъ русскимъ человѣкѣ. Въ

ней иногородиые любители приглашаются обратить внп-

маніе: па наружиость туземныхъ жителей, замѣчая всѣ,
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болве или ыенѣс , характсристпческія особенности ихъ

тѣлосложенія и вида; на языкъ; домашпій бытъ; на тѣ

остатки быта общественная» , гдѣ сила времени и дру-

гпхъ вліянііі не затерли слѣдовъ первоначальна™ устрой-

ства народной жизни нзъ самой-себя ; на умственный

и нрапственныя отлпчія , на народныя преданія и па-

мятники, такъ что въ послѣдствіи изъ отвѣтовъ ua эти

вопросы можетъ составиться полная , на живыхъ <і>ак-

тахъ оспованная, энциклопедия народнаго русскаго быта —

основаніе еще невоздѣланной науки русской этнографіп.

Кронѣ нзданія «Записокъ» п «ТеограФпческихъ Из-

вѣетій» Общества , некоторые изъ членовъ занимались

цриготовленіемъ статей для предположеннаго изданія

«Статистпческаго Сборника» и втораго тома «Географи-

ческой Карманной Книжки».

6.) Поваренная книга, содержащая въ себ*

1102 нлотав.іепііі, въ 15-ти отдвлеиіяхъ. Соста-

влена общество.мъ опытныхъ хозлекъ, съ дополненіемъ

по паставленіямъ Яра. М. Три части, во 12-ю л. Въ

1-ой части, — 2/2, во ІІ-оіі — 183, въ ІН-й — /79 стр.

Ц. 1 р. 50 к. сер.

Кишопродавчсская спокуляція , безтолковая выборка

нзъ разныхъ кухонныхъ кпигъ, неправильно составлен-

ная н не могущая равняться съ дельными, по этой час-

ти, книгами г-жи Авдѣевой.

7.) Русская Фауна или Описаше и изобра-

женіе животпыхъ, водящихся въ Имперін Рос-

сінскоіі. Составлено 10. Сымашко и Е. Марковымъ.
XIV тетрадей, въ 8 д. л. Ц. каждой тстр. 1р. сер.

■ Изданіе изящное, великолѣпное; изображенія живот-

пыхъ разнаго рода сдѣланы чрезвычайно вѣрпо п от-

четвето , и уже по одному этому это собраніе можетъ

не безъ   пользы   быть   употребляемо   при преподавапш
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зоологіи, орпптологіи и инсектологіи въ тѣхъ учебныхъ

заводеніяхъ, который приготовляютъ юношество къ за»

нятіямъ сельско-хозяйственной практики. Желательно,

чтобы гг. Симашко и Марковъ продолжали и окончили

свой полезный трудъ , но нельзя не замѣтить , что въ

самомъ пхъ описаніи, т. е. въ текстѣ мало системы и

необходимой послѣдовательности. Редакція «Трудовъ»

въ теченіи года надѣется" поместить подробный отчетъ

объ этомъ замѣчательномъ пзданіи.

8.) Обозр-вніе экономической статистики

Россіи. Составлено И. Горловымъ, профессорами С.

ІІетербургскаго Университета , членомъ Обшрствъ :

Императорского Волышго Эколомическаго и Русского

Географического въ С. Петербургѣ , Сѣверныхъ anmu-

кваріевъ въ Копвнгагспѣ и другихъ. Спб. 1849 г. Въ

8-ю д. л. 333 стр. Ц. 3 р. 50 к. сер.

Весьма важная и полезная книга, оцѣнопная достой-

нымъ образомъ всѣми пашлмо журналами и удостоив-

шаяся Высочлйшдго вниманія. По справедливости кни-

ге г. Горлова должна быть настольного книгою вслкаго

сколько иибудь разсуднтельнаго и дѣльнаго хозяина рус-

скаго.

9.) Учебиикъ химіи. Сочиненіе Ю. А. Штек-

гардта, профессора Тарандскоіі Академіи въ Саксопіи.

Переводъ съ нѣмецкаго, третъяго изданія Ал. Макси-

мовича. Спб. въ 12 д. л. XVIII и 708 стр. Ц. 3 р.

50 к. сер., съ перес. 4 р. сер.

Членъ нашего Общества А. П. Максимовичь издані-

емъ п мастерскимъ -переводомъ этого учебника агимгп,

снабженнаго множествомъ полптипажныхъ рису-нковъ,— .

пополнилъ тотъ недостатокъ, который до этого време-

ни ощущаемъ у насъ былъ, при занятіяхъ раціональ-

нымъ сельскимъ хозяйствомъ , которое требу етъ хотя

нѣкоторыхъ лсныхъ лознаній въ химіи , изучснію коей
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посвящаютъ себя слпшкомъ не многіе, а учившіеся въ

учебиыхъ заведеиіяхъ не рѣдко забываютъ впослѣд-

ствіи то, чему учились и такимъ образомъ не могутъ съ

пользою примѣнять былыхъ свопхъ познаній. «Учеб-
никъ» этотътакъ просто, такъ ясно, такъ удовлетвори-

тельно изложснъ на русскомъ языкѣ г. Максимовичемъ,
который, по истипѣ не перевелъ рабскп, а передѣлалъ

знаменитый трудъ Штекгардта , примѣнивъ его вполнѣ

къ понятіямъ и взгляду русскаго читателя , что нѣмцы

даже, разумеется нѣмцы знающіе русскій языкъ, прсд-

иочитаютъ имѣть этотъ «учебникъ,» издапиый г. Мак-
симовичемъ, чѣмъ подлннникъ. Эта книжка заслуга предъ

отечествомъ , смѣло можно сказать , потому что безъ

химвческнхъ познаній нельзя хорошо , разумно хозяй-

ничать ; пріобрѣтеніс познаній въ зрѣломъ возрасгЬ

трудно, а эта книга упичтожаетъ всѣ трудности: стоить

ее имѣть, читать, изучать, что какъ нельзя легче и про-

ще и вы можете быть увѣрены , что безпрепятственно

будете дѣлать всѣ разложенія ' вашпхъ почвъ и по за-

копамъ науки опредѣлять достоинство вашихъ зеренъ и

другпхъ растеній. — Вообще этотъ «Учебникъ» дол-

женъ быть иепремѣнньшъ спутнпкомъ вездѣ и повсюду

всякаго сколько нибудь толковаго и хотя сколько ни-

будь образоваинаго хозяина.

10.) Руководство къ качественному хими-

ческому анализу, для употреблеиія въ гиссен-

ской химической лабораторіи , составленное

докторомъ Генрихомъ Виллемъ , экстра-орди-

нарнымъ профессоромъ гиссенскаго универси-

тета. Перевелъ съ пѣмецкаго инокенеръ-подпоручикъ

Н. Шталъ. Спб. въ 12 д. л. 183 стр. Ц. 75 к. сер.,

еъ пересыл. 1 р. сер,

Лучшомъ  ручательствомъ  въ достовнствѣ этого ру-

ководства служить краткій отзывъ о немь знаменвтаго
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гиссенскаго профессора Либиха, который сказалъ : «Въ

«этомъ сочипеньпцв, учащіеся пайдутъ изложеніе хода

«анализа , которому въ иродо.іженіи 25 лѣтъ съ успѣ-

«хомъ слѣдовалп въ моей лабораторіи.» — Русскій пе-

рсводъ удовлетворителепъ во всѣхъ отношеніяхъ и еже-

ли проскочили нѣкоторыя ошибки , то онѣ, конечно,

исчезнуть при второмь издапіи, которое, безъ сомнѣнія,

потребуется скоро.

И.) Общая метролопя , составленная Ѳ. И.
Петругиевскимъ и удостоенная Императорскою Акаде-

міею ІІаукъ демидовской премги. Въ двухъ частяхъ.

Спб. въ 8 д. л. 632 и 188 стр. Ц. 4 р. 30 к. сер.,

съ пересыл. 5 р.  сер.

Безъ этой превосходной книги невозможно занимать-

ся важиымь предметом!, сельскаго хозяйства и Фабрич-

ной п заводской производительности , потому что Ме-
трологгя служить ключемъ къ вѣрному узнанію всѣхь

мѣрь , вѣсовь , депсгъ н проч. существующихъ въ цѣ-

ломь мірѣ и приведете которыхъ на русскіе вѣсы и

мѣры п деньги необходимо. — Трудъ г. Петрушевскаго
Ойипъ изъ благопамѣреииѣйшихъ трудовъ , какой когда

либо мы встрѣчали и, по всей справедливости, должсиь

пепремѣішо сдѣлаться настольного книгою всякаго об-

разованная человѣка , слѣдящаго хоть за одною какою

нпбудь спеціально-учевою литературою нашего вѣка. —

Книга эта спабжена прекрасными таблицами, которыхъ

всего 31 ; а азбучные словари всѣхъ названій мѣръ и

геограФпчсскихъ мѣстъ, какъ нельзя бол-Ье способству-
ютъ къ удобству пріискивапія  необходимыхъ мѣстъ въ

КНИГЕ.

12.) О скотоводстве. Общгя правила П. Преоб-
раженского. Тетрадь первая. М. въ б. 8 д. л. Ц. 75
к. сер., съ пересыл. 1 р. сер.

Это лскціи о скотоводствѣ, читаемый сочленомъ на-
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швмь П. М. Преображенскимъ , директоромь москов-

ской Земледѣльческой Школы тамошняго Общества Сель-

скаго Хозяйства и печатаемыя въ Журналѣ Сельского
Хозяйства и Овцеводства. Въ этомъ сочпненіи г. Пре-

ображенскаго много дѣльнаго, но жаль, что онъ во всѣхъ

своим, сочипевіяхь обнаруживаетъ такое пристрастное

и малодоказательное нерасположеніе къ зпаменитому Ли-

биху. Сверхъ сего трудъ г. Преображенскаго весьма

много выиграль бы въ отношеніи полезности и примѣ-

нпмостп къ дѣлу, ежели бы онъ не избыточествовалъ

пѣмецкою страстью углубляться въ темную ученость,

что не всегда подъ силу всякому читателю, а тутъ ав-

торъ долженъ быль яаиболѣе пмѣть въ виду людей гра-

мотныхъ и толковыхъ, но не ученыхъ. Впрочемъ нельзя

не сказать, что г. Преображенскій искусно воспользо-

вался прекрасиымь сочинеиіемъ Бахмана о томъ же

предметѣ, подъ названіемъ Grundsalze der Hausthierzucht,

гдѣ безпрестапное прпложеиіе правплъ кь практпкѣ и

физіологпческое объясненіе каждаго явленія, проявля-

ются на каждой страниц!, и составляють главное досто-

инство всего сочпнепія.

13.) Руководство къ уходу за рогатымь ско-

томъ. Соч. И. А. Гродницкаго. Издано отъ Ученого

Комитета Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ. Спб. въ 8 д. л. 44 стр. П. 20 к. сер., съ

пересыл. 50 к. сер.

Книжка эта есть нп болѣе, ни менѣе какъ одно нзъ

сочппеній , паппсанныхъ въ ответь на задачу , предло-

женную Ученымь Комитетомъ на 1847 годъ, и удосто-

енное серебряной медали. Съ книжкѣ этой опытный

хозяпнъ говорить о пастбищахъ, описываетъ свой скот-

ный дворъ , снабдивь описаніе это чертежемъ , указы-

ваетъ на выборъ племенныхъ коровъ и быковъ, содер-

жавіе тельныхъ коровъ и телять, выборъ пастуховъ и

Т. I. — Отд. IV.                                              2
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скотниковь , говорить толково о водопоѣ, о зимнемъ и

лѣтнемь кормѣ для'скота, откармливапіи его, доеш'и,

приготовленін масла и проч. Къ этому всему приложе-

ны двѣ 'таблицы, показывающія — первая, сколько по-

лучится отъ одной и той же пропорціи молока разныхъ

скоповъ, какъ то: сметаны , масла и проч., а вторая,

раскладку о колпчествѣ -корма и о цѣаиостп зпмняго

продовольствія рогатаго скота. — Вообще книжка, не

дурная и,. хотя она вся цѣлпкомъ была помѣщена въ

Журналѣ Министерства Государственныхъ Имущества

1849 года, ее можно пріобрѣсть и имѣть въ сельскохо-

зяйственной бнбліотекѣ въ отдѣлѣ кнпгъ, относящихся

до скотоводства.

14.) Псовая охота вообще , составленная А.

Вѣицеславскимъ. Спб. въ 8-ю д. л. /16 стр. съ ли-

тографированными картинками. Ц. 2р. сер. съ перес.

Издаваемый отъ нашего Общества Jncnou оюурналъ,

пмбющій и рубрику «Охоты» очень дѣльно обсудплъ

эту замѣчательпую книгу. Вотъ его мпѣіііе, которое мы

здѣсь помѣщаемъ, соглашаясь съ онымъ вполиѣ. — «По
нашему мнѣвію, говорить рецензентъ Л. Ж., еочннепіе
объ охотѣ не должно быть пи рядомъ анекдотовь , ни

сухимъ изложеніемъ пріемовъ. Пусть языкь будетъ

жпвъ и пзложеніе картинно , какъ самый описываемый

предмстъ , — но вмѣстѣ съ тѣмъ мы хотпмъ ВИДЕТЬ

отчетливость въ дѣйствіи, искусство и опытность. Та-
кая книга объ охотѣ н научить и завлечеть. Нельзя

не сознаться , что г. Вѣнцеславскіп умѣлъ соединить

эти два условія. Въ его «псовоіі охотЬ» мы видимъ

рядъ жпвыхъ картпнъ и по неволѣ переносимся на віѣ-

сто дѣйствія. Въ тоже время мы найдемъ и главцЬи-

шія правила , соблюдаемыя при пропзводствѣ псовыхь

охоть, безъ малѣйшей сухости и съ совершеипымъ она-

ніемъ дѣла. На охотѣ есть множество снаровокь, кото-
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рыя пріобрѣтаются опытомь, но указать ихъ , по воз-

можности , заранѣс — значить облегчить опытное пзу-

чсніе предмета. И въ этомъ отношепіи книга г. Вѣнце-

славскаго   можетъ   быть весьма полезиа.    Что касается

до знанія свойствъ л;пвотныхь , то охотнику оно необ-

ходимо по стольку ,   по  скольку ведеть къ главной цѣ-

лп, т. е. къ поимкѣ илп истребленію ихъ.   Все осталь-

ное, входящее въ область зоологіи> охотнику безполез-

но ,   и потому . спеціальныя   зоологическія оппсанія въ

кппгѣ объ охотѣ были бы  совершенно   излишними , не

говоря уже о томъ,   что нисколько бы не удовлетвори-

ли опытнаго охотника, который лучше знаетъ свойства

и правы звѣрей ,   нежели любой зоологъ.    И въ этомъ

отношсніи   мы отдаемъ   полную справедливость г. Вѣн-

цеславскому.   Вь  его   «псовой охотѣ»  нѣтъ  ппкакихъ

зоологическихь ученыхъ отступлений ,  за то много на-

блюдательности   и   близкаго   знакомства   съ   нравами   п

обычаями звѣрей.   А хорошему охотнику это необходи-

мо.^ — Описывая псовую охоту, должно, послѣ необхо-

димаго- общаго вступлепія, коснуться сперва орудій лов-

ли и всѣхъ срёдствъ, всдущихъ къ пстребленію звѣрей

помощію собакь ,   а потомъ самихъ   предметовъ ловли,

т. е. звѣрей.    Вотъ   два  главные отдѣла.    Въ «псовой

охотѣ» мы находимь этоть порядокъ; жаль только, что

въ расположевіи   статей   нѣтъ большой послѣдователь-

иостп. Напримѣръ ,. послѣ   оппсанія «хоты съ таксами

на лпсицъ и барсуковъ слѣдують двѣ отдѣльныя статьи,

нарушающія    единство    предмета ,    именно :    1) охота

пеовъ   на  зайцевъ и   2) борьба  медвѣдя   съ   кабаіюмъ , а

вслѣдъ за тѣмъ о войнѣ волковъ.   Эти статейки и слѣ-

дующія: 1) о волкахъ модогьдахъ, охота на волковъ ночью

съ поросепкомъ и о притравахъ на волковъ, должно было

пли вовсе не помѣщать, пли, по крайней мѣрѣ, въ кон-

це книги, отдѣльпо.    Всѣ прочіе отдѣлы  изложены съ
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совершенным - !, зяавіемъ предмета. Слогъ отличается

оригинальностью. Къ сочиненно приложены картинки и

пздапіе очень опрятно и красиво. Изображенія звѣрей

вѣрны, особенно духовой собаки, и самый картинки со-

всѣмъ не лпшнія для наглядности предмета , и испол-

нены хорошо, если взять вь соображевіе чрезвычайную

рѣдкость порядочныхъ пллюстрацій въ нашпхъ изда-

ніяхъ.»                        <

15.) Таблица для изученія лошади, содержа-

щая самыя главныя свѣдѣнія изъ естественной исто-

ріи , анатоміи и физіологіи , свѣдѣнія о совершен-

ствахъ и недостаткахъ лошади, аранжированная (?)

Осипомъ Пашкевичемъ , придворными ветерииарнымъ

медикомъ и проч. Спб. на огромномъ двойномъ лис-

тѣ съ тремя чертежами. Ц. 1 р. сер. въ футлярѣ,

съ пересылкою 1 р. 50 к. сер.

Таблица очень не безполезная, заставляющая желать,

чтобы нашъ почтенный сочлепъ О. В. Пашкевіічь из-

далъ подобную таблицу въ прпмѣпеніп кь скотоводству

и овцеводству, что принесло бы много пользы многпмъ

хозяевамь ; но тогда мы посовѣтовалп бы ему не по-

скупиться изображеніями вѣрио и тщательно сделанны-

ми. Мы даже желали бы имѣть такую таблицу при од-

номь изъ слѣдующихь JSfJW нашего изданія, редакція

котораго весьма не прочь отъ сношеній, по этому пред-

мету, сь г-мъ Пашкевичемъ , котораго труды на вете-

ринарномъ поприщѣ не то, что, напримѣръ :

16.) Таблицы для изученія лошади, содержа-

шля въ себѣ первоначальный основания естественной

исторги , анатомги и физіологіи этого животнаго , а

также о (?) его совершенствахъ и недостаткахъ, арап-

жированныя (?) Соцеротомъ , офицеромъ и поммисса-

ромъ при ремонтной  командѣ французской кавалеріи.
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Перевелъ съ нѣмецкаго съ весьма значительными гіспра-

вленіями и дополпеніями В. Зейберлингъ. Спб, въ 4-ю
д. л. 24 стр. съ 14-ю политипажными рисунками.

Изд. книгопродавца Василья Терскова. Ц. 75 к. сер.,

съ пересылкою 1 р. сер.

Это ничто иное какъ плодъ кнпгопродавческой спе-

куляции , передѣлка , правда очень неудачная, труда г.

Пашкевича. —Необходимо однако обратить внпманіе чи-

тателей на разницу, существующую между этими двумя

изданіями, изъ коихъ «Таблицу» г. Пашкевича мы прі-
ятнымъ долгомъ себѣ поставлясмъ рекомендовать пу-

бликѣ , а отъ втораго т. е. «Таблицы» г. Зейберлинга

предостерегаемъ нашихъ читателей.

17.) Практическое, изв*данное многолѣт-

нимъ опытомъ , наставленіе о приготовлеши

разнаго рода сигарь, съ объясненіемъ выбора луч-

шихъ сортовъ табака. Общепонятное руководство

для всѣхъ, окелающихъ съ выгодою заниматься фабри-

каціею сигаръ. Сост. Іоган'омъ (?) Хенрихсет. Пере-

водъ съ нѣмецкаго. М. "1849. въ 8-ю д. л. 63 стр.

съ гравированнымъ лгістомъ чертежей. Ц. 75 к. сер.

Хотя на этой кнпжкѣ п два названія, но она стран-

на только снаружи , а въ сущности въ ней очень мно-

го не безполезпаго п ее мояіно смело рекомендовать

тѣмь, которые занимаются табачпымъ пропзводствомъ

въ Фабричномъ отпошеніп. Впрочемъ и знатоки и лю-

бители сигаръ прочтутъ этоть малепькій трактатъ , на-

писанный съ спеціальнымь знапіемъ дѣла, не бсзьудо-

вольствія, а, можетъ быть, и не безъ пользы. Жаль толь-

ко , что переводчика сорты табака въ названіяхъ мѣс-

тами сохранилъ по нѣмецкв , потому что на нашихъ

сигарвыхъ Фабрикахъ есть своя терминологія , и занд-

гутъ и эрдгутъ   и бестгутъ  переведены   тамъ   иначе и
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чисто па русскій ладь какъ 2(и(Тфи(і называютъ оборы-

шемъ и проч. Но вообще въ этой маленькой кпнжечкв

много, очень мпого дѣльпаго и практического, по пред-

мету прпготовленія сигаръ всѣхъ сортовъ и родовъ

включительно до папиросовь и пахитосовъ.

18.) Простонародное средство лечить бо.івз-

ни см-бсью французской водки съ соль'ю. Персе,

съ тьмецкаго 4-го изданія , В. Зеиберлинга. Спб.
1849 г. въ 12 д. л. 68 стр. Ц. 40 к: сер.

Способъ этого леченія извЬстень уже несколько лЬтъ

и открыть апглпчанппомь Уилліамомъ An , жнвшпмъ

во Франціп, Онъ открылъ это средство въ 1830 году,

а публпковалъ въ 1841. Вообще способъ не дурень во

многпхъ случаяхъ и въ простудныхъ болѣзняхъ, равно

какъ при разстройствѣ желудка оказываетъ пользу. Бро-

шюрка г-на Зеиберлинга можеть быть пріобрѣтепа какъ

вѣрное , для употребленія этого средства , руководство,

но мы находішъ , что цѣна могла бы быть умѣренпве,

именно 20 или 25 копѣекъ, что даже и расчетливѣе бы-

ло   бы со стороны издателя.

19.) Земледвльческій Календарь, примьііен-

ный къ хозяйству северной и средней полосъ

Россіи. Соч. Эрнста Рудольфа, члена-корреспондента

Императорскихъ Обществъ: Вольного Экономического и

Московского Сельского Хозяйства и Ученаго Комите-

та Министерства Государственпыхъ Имуществъ. Изд.

второе , значительно дополненное и исправленное.

Спб. 392 стр. въ б. 8-ю д. л. компактной печати ,

съ миожсствомъ политипажей. Подписчики па Экономь,

до 1-го марта 1849 года подписавшееся, получаютъ кни-

гу .ѵпу безвозмездно въ видѣ прибавленія къ Эконому

на 1849 годъ , а подписчики, являющееся послѣ 1-го
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марта, благоволятъ прилагать 1 р. сер. при подпшкѣ

па оісуршиъ.

Кпига эта была въ 1843 и 1844 году напечатана въ

Журналѣ Министерства Государственных* Имущества,

а въ 1845 году пздана отдѣльно. Она понравилась пу-

блике п была раскуплена такт., что въ 1847 году, вме-

сто 1 р. 50 к. сер., за который продавалась, многіе го-

товы были платить въ пятеро дороже , по уже экзем-

пляровъ не было въ продажѣ. Въ 1848 году кнпгопро-

даведъ Юпгмеистеръ, издатель журнала Экономе, пріо-
брѣлъ отъ автора право втораго, значительно дополвеи-

наго противъ перваго, издапія. Въ мартѣ мѣсяцѣ 1849
года Зсмлгдѣлъческій календарь разосланъ былъ подппс-

чпкамъ па Экономь , но въ нынѣшпемъ 1850 , кажется,

будетъ продаваться отдельно какъ всякая книга, а невъ

видѣ приложенія. Книга эта, извѣстная публикѣ по пер-

вому пзданію, пздана красиво, рисунки въ ней правильны

п отчетпсты, печать такъ убориста, что тутъ польстилось

бы пнымъ шрпфтомъ пе болве половлны книги п что

вообще Календарь Рудольфа во многпхъ отношеиіяхъ

можетъ служить кодексом* для русских* хозяев* , при

веемъ томъ , что въ нѣкоторыхъ положепіяхъ автора,

можпо и не совсѣмъ раздъ-лять съ пнмъ его ннѣпія п

убѣждсиія, которымъ онъ слѣдуетъ. Нельзя пе писѣто-

вать па то, что, при всей тщательности корректуры, про-

скочили н-Ькоторые промахи и между прочимъ одпнъ пре-

досадный, именно въ одпомъ мѣстѣ явилось поп plus ul-

tra ѣмѣсто пес plus ultra. — Способъ пзложенія у г. Ру-

дольфа вообще отзывается Гермапіею. Сверхъ сего у г.

Рудольфа страсть къ разнымъ русскпмъ пословпцамъ,

къ стпхамъ и , что замѣчательпо , къ Филологическпмъ

пзмѣпеніямъ въ русскомъ язьікѣ, напр. г. РудольФъ за-

тѣядъ пазывать рогатый скотъ говядами п стоптъ па

своемъ, хотя редакторы а   не   доііускаютъ сущсствова-
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нія въ и Х'і. изданіяхъ: говядов*, говядовней (т. с. скѳт-

ныхъ дворовъ) и тому иодобнаго. Внрочемъ г. Ру»

дольфъ и въ предисловіи къ Календарю своему сказалъ:

«всякъ молодецъ на свбй обраЗецъ» и «у всякаго Фвла-

тгі своя во лбу палата.»

20.) ТоЧНИИШЕЕ ОПИСАНІЕ ІІРІІЗНАКОИЪ БЕШЕН-

СТВА СОБАКЪ И ДРУГИХЪ  ДОМАШНЙХЪ  ЖИВОТНЫХЪ.

Составили О. С. Пашкевичь. Спб. въ 16 д. л. XIX.

15 стр. Ц. 35 к. сер.

Кпижечка г-на Пашкевича , пріобрѣтшаго уже из-

вестность на поприщѣ практической ветеринарной ме-

дицины, о коей онъ издалъ несколько хорошихъ книгъ

п издавалъ даже прекрасный , къ сожалѣнію , прекра-

тпвшійся, журпалъ , — заслуживаетъ и полнаго внц-

манія а истинной признательности всякаго благонамѣ-

реннаго человѣка и всякаго домовитаго хозяина , могу-

щего въ этой необыкновенно-дешевой кнпжкѣ, найд-

ти несравненно болѣе необходпмыхъ, дѣльныхъ , чисто

практичеекпхъ замѣчапій , чѣмъ въ какомъ нпбудь глу-

бокомысленномъ теоретпческомъ трактатѣ. Тутъ есть :

точное описаніе прпзнаковъ собачьяго бѣшенства; прп-

■зпакп мнпмаго бѣшенства; вѣроятныя причины собачья-

го бѣшепства п мѣры отвращенія ихъ ; о времени раз-

вптія сообщеннаго собачьяго бѣшенства у другпхъ до-

матнпхъ жпвотныхъ; мѣры предохраненія отъ зараже-

ния бѣшенствомъ и лечепіе. — Все это изложено прос-

то, ясно , удовлетворительно и по нашему мнѣнію , гг.

помѣщпкп должны бы , кажется, пріобрѣтать эту необ-

ходимую книжечку десятками экземпляровъ, для распро-

странена ихъ между грамотными крестьянами.

21.) Публичныя лекціи О СЕЛЬСКОМЪ хозяй-

стве, П. Преображенскаго . М. въ б. 8 д. л. 95 стр.

Ц. 1 р. сер., съ пересылкою I р. 50 к. сер.



17

ПроФессоръ московскаго университета и съ тѣмъ

вмЬстѣ дпректоръ практичоскаго хутора Императорска-
го московскаго Общ. сельского" хозяйства г. Прсобра-
оюенскій, какъ известно, чптаетъ въ Москвѣ свои занп-

мателміыя и полезныя лекціи о сельскомъ хозяйстве,
замѣпивъ собою отчасти ту потерю, которую по раиовре-

ыеппой смертп профессора Линовскаго попесла паука зем-

ледѣлія въ нашемъ отечеств!;. Первыя лекп.іп і. Преобра-
женскаго относились до климата п вошли въ составъ,

пздашюй пмъ въ 1847 году хорошей, основательной кнп-

гп подъ названісмъ : О климатѣ въ селъско-хоз явствен-

ном* отн'пиети. Послѣдующія лскціи посвящены былп

ученгю о почвах*. Онѣ оылп папсчатапы въ журпалѣ

Москвитянин* п теперь являются отдѣлыюго книжкою,

которою, конечпо, обзаведется всякій хозяинъ , желаю-

щііі сколько нибудь изучить свою почву, что составляв

етъ важный продмстъ въ дѣлѣ правпльпаго, пе эмпнрн-

ческаго хозяйствованія. Вслѣдъ за этими лекціямп о

почвах*, мы увпдпмъ, какъ обЬщаетъ авторъ лекціп :

об* основных* улучшеніях* полек ; о туках* ; об* общем*
полеводствѣ и пахотных* орудіях* а о частном* полевод -

ствѣ. Настоящая книжка, трактующая о почвах*, есть весь-

ма обдуманная умственная работа падъ трудами извііст-

нѣіішпхъ хпмпковъ п геологовъ съ выводами основатель-

иыив п не сомпѣннымп. Авторъ пользуется миьпіямп

Теэра , Бсрцелгуса , Шверца , Коппе , Бюргера , Блокка,

Швейцера, Набста, Шлипфа, Соссюра, Ферпезіуса, Бус-

сенго, Шпренгеля, Шюблера, Теннанта, Германа, Муль-

дера , Павлова , Эйнгофа и накопецъ прославившегося

гнссснскаго профессора Лгібага , съ мпѣиіями которого

впрочемъ онъ большею частію мало пмѣетъ сочувствія.

Результаты аналпза этпхъ разлпчпыхъ опытовъ и по-

ложеній ученыхъ мужей г. Преображенскій представля-

етъ бблыиею частію просто, ясно, ощутительно для вся-

каго, чрезъ что сочиненіе его дѣластся истинно драго-

Т. I. _ Отд. IV.                                                3



18

цѣппымъ для человѣка, занпмающагося важыымъ пред-

метомъ почвоузнанія.

22.) Атласъ музеума Императорскаго Воль-

паго Экономическаго Общества. Тетрадь 1849

года, заключающая въ себѣЗІ стр. текста въ 4 д. л.

множество политипажей и 5 листовъ чертежей. Ц.

1 р. 50 коп. сер.

Въ этой тетради , которою , кажется , кончилось это

пзданіе нѣкоторыхъ членовъ IV ОтдЬлснія И. В. Э. 06-

ществя, слѣдующія статьи: 1) оппсаніе печей , устроен-

пыхъ въ одной взъ казармъ морскаго ведомства (съ

рисунками) ; 2) о времена , въ которое всего выгоднѣе

курить вино изъ картофеля; 3) средство протввъ болѣз-

нв картофеля ; 4) орудіе для истрсбленія земляныхъ

блохъ (съ политипажными рисунками) ; 5) англійскіе

подпочвеппые плуги (съ полит, рисунками); 6) о воздѣ-

лываніа polygoni tinctorii ; 7) лѣстппца для схода съ

пабережныхъ на плоты (съ рисунк.); 8) еостапъ масля-

ной краски съ рѣзивою ; 9) замѣчаніе о кпрппчедѣль-

ныхъ машинахъ ; 10) способы открывать примѣсь бу-

маги въ шерстяныхъ и льняныхъ издѣліяхъ ; 11) мо-

лотьба п молотильныя машины (съ рисунками); 12) руч-

ная картофельная терка г. Цпрга (съ рисун.) ; 13) ору-

■ діе для выемка и пересадки неболывахъ древесныхъ

растенііі (съ политип. рисуй.); 14) задвижка для дверей

(съ рисунками). Все очень хорошо, но странно, что въ

число статей механпческихъ и въ изданіе, посвящен-

пое хозяйственной мехаппкѣ и машвнвстикѣ , попа-

лось несколько таквхъ статей, которыя вовсе къ этому

предмету не относятся.

23.) Практический курсъ комиатиаго и са-

доваго цветоводства и с0держан1ю цвьточ-

ныхъ растеній иа окилхъ и въ грунту, съ при-

совокупленіемъ   цвѣточнаго   календаря   и   наставлепія
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какъ устраивать сады , цвѣтники , теплицы и проч.

Со многими политипажными и гравированными па мѣ-

ди рисунками. Извлечено изъ сочипеній: Цинкена, Крю-

ипца, Дитриха, Ленца, Боссѣ, Буше, Брупера, Бре-

дова, и другихъ иностраппыхъ авторовъ, и гізвѣстна-

го нашего отечественнаго садовода И. Цыгрьі. — ІІва-

номъ Рснофанцемъ. С.п.б. 1849 г. Три Тома въ 8-ю
д. л. В* 1-мъ 180 стр. во 2-мъ 200; въ 3-мъ 46 стр.

Цѣна за 3 т. съ мпожествомъ рисунковъ 3 р. сер. съ

пересылкою. Изд. кпигопр. Вас. Полякова.

Эта кнпга очень а очень не безполезная , и по зна-

чительности пздержекъ издапія вовсе не дорогая : она

продается съ пересылкою за 3 р. сер., а въ ней

однихъ рисунковъ полвтвпажныхъ п гравврованныхъ

множество. Въ первой части комнатное цвѣтоводство,

во второй садовое цветоводство и цвгъточный календарь

и въ третьей наставленіе к* устройству разнаго рода

садов*, цвѣтников*, теплицъ п вроч. Эта часть въ осо-

бенности, по нашему мнѣнію , полезна : кромѣ яспаго

руководства, она указываетъ на планы расположенія еа-

довъ разныхъ велнчинъ во всевозможпыхъ вкусахъ п

на рисунка разныхъ садовыхъ аостроеній и инструмен-

товъ , сообщая всѣ необходимыя правила для съемка

местности на плапъ, составлепіе плана саду, проложс-

піе аллей , расположеніе клумбъ и цвѣтниковъ , вычп-

сленіе матеріаловъ, разсадку деревьевъ , устройство ко-

лодцевъ , экономическихъ Фонтановъ и разныхъ садо-

выхъ построенШ.

24.) Записки «іебедяискаго Общества Сель-

скаго хозяйства за 1848 годъ. М. въ б. 8-ю д.

л. съ чертежами. Цѣна 1 р. 50 к. сер., съ пересыл.

% р. сер.

Книга эта явлсніе замечательное и утѣшительное въ
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области отечественной хозяйственной литературы п дЬ-

лаетъ велппаіішуіо честь Лебедянскому Обществу Сель-

ского Хозяйства , существующему столь недавно п уже

ознаменовавшему себя такпмъ важпымъ сбирнпкомъ

практііческпхъ и любопытныхъ статей по хозяйственно-

сти. Главная статья тутъ Сельскохозяйственная совіь-

щангл, бывшія въ 1848 году въ Лебедяна , подъ пред-

сѣдательствомъ пзвѣстваго данковскаго хозяппа Н. П.

Шишкова, имя котораго такъ ярко свѣтптся въ пашей

сельско-хозяйственной Лптературѣ а вообще въ важной

областв сельскаго хозяйства. Совѣщанія этп не обыкно-

венно интересны, хотя не со всѣми мпѣніями гг. двс-

курентовъ можно согласиться вполнѣ. За спмъ рядъ

прекрасныхъ, разнообразныхъ п чпето русекпхъ хозяіі-

ственпыхъ статей, какпхъ именно мы чувствусмъ силь-

ный недостатокъ. Особенно важны слѣдующія: Описаніе

запашника (Н. П. Шишкова) ; О содержапіи и польза,

ордынских* овец* (А. Н. Пфеллсра); Описанге кирпичнаго

завода (Н. Д. Бологовскаго) ; О ходѣ болѣзни картофе-
ля в* селіь Замартынѣ (А. И. Штеііна) ; Об* успѣхахъ

по лѣсоводству на степном* черноземіъ (Ф. X. Майера);

О- хозяйственной стоимости сѣна (Э. О.Рудольфа); Ме-

' теорологичеекгл наблюденгл в* селіъ Замартынп, (А. И.
Штейна) и множество другпхъ. Вообще замѣтно , что

члены этого, юнаго еще Общества сельскаго хозяйства,

трудятся дѣльно и усердно и что русское сельское хо-

зяйство отъ этого общества вправѣ ожидать весьма мно-

гого хорошего. Душевно желаемъ этому Обществу все-

возможныхъ успѣховъ и эту книгу почитаемъ какъ одно

пзъ доказательствъ полезной дѣятельности членовъ лебе-

дяпскаго Общества.

25.) Карманная Хирургическая анатомія

доктора Розера. Переведена съ Нѣмецкаго по пору-

ченью Медицинскаго Департамента Военнаго Министер-
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ства. Спб. 1849. въ м. 8-ю д. л. 265 стр. съ 52
политипажными рисунками въ текстѣ. Ц. 2 р. сер.

вѣсовыхъ за 2 фунта.
Превосходно изданная превосходная книга, преиспол-

ненная достоипствъ сомыхъ положптельныхъ. — Изло-
жсніе этой Карманной Хирургической анатоміи просто,

ясно , отчетпето в удобопонятно , почему мы долгомъ

считасмъ обротпть на пее внимапіе тѣхъ гг. владѣль-

цевъ, которые , руководимые благороднымъ чувствомъ

человѣколюбія , имѣютъ у себя ссльскія лечебппцы и

при лечебнпцахъ Фельдшеровъ п медика. Книга Розера,

обогащенная мпожествомъ отлпчно хорошо исполнен-

ныхъ политипажей , можетъ успѣшно заяѣппть собою

самое роскошное п огромпое анатомическое аздапіе, цѣ-

на котораго часто превышаетъ средства любознательна-

го труженика наукп. Это подарокъ всѣмъ молодымъ и

не молодымъ врачамъ и въ особенности хврургамъ ,

операторамъ а окулпетамъ. Честь п слава вѣдомству ,

издающему такія полезпыя книги и издающему пхъ такъ

красиво, такъ изящно.

26.)   О  РУССКИХЪ   ПАРОВЫХЪ МАШИНАХЪ И СЕЛЬ-

скихъ мв.іьницахъ. Составлено В. Карелинымъ.

Спб. 1848 г. въ б. 8-ю д. л. 184 стр. съ двумя лис-

тами гравированныхъ чертежей. Ц. 3 р. сер.

Имя автора этой замечательной книги , отставнаго

артпллеріп гевералъ-маіора В. С. Карелина, давно пзвѣст-

но у насъ въ Россіи в даже въ чужвхъ краяхъ между та-

мошними учеными механиками. Изобрѣтенія г. Карелина

неоднократно обращали на него вниманіе правительства

нашего. Вообще, видя имя это на книгѣ, нельзя не рас-

положиться къ вамой кннгѣ. — Съ нѣкотораго времена

въ Фельетонѣ С. Петербургских* академических* ведо-

мостей являются статьи г. Карелина, статьи , большею

частію, технпческія и всѣ очень полезпыя. Книга О рус-
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ских* паровых* машинах* и селъстх* мельницах* имѣ-

етъ трп отдѣла: а) О паровых* машинах*; б) О сельских*

машинах* ; в) Описаніе ргісунковъ и практгіческія свѣдп,-

нія, необходимыя для устройства русской napo -водяной

машины. Все это изложено отчетпсто, но мѣстама какъ

бы пе досказано и не пмѣетъ стройной спстематичнот

стн, этой отличительной, типической черты иѣмецкихъ

сочпненій этого рода. — Безсворно книга г. Карелина

полезна и идея , высказанная пмъ въ ней , объ пзгото-

влеиів руссквхъ свособразпыхъ паровыхъ мошппъ съ

зомѣною чугуна деревомъ и каменнаго угля мѣстпымъ

топлпвомъ, — прекрасна и можетъ иметь огромное, для

нашей промышленности, развптіе, но по недостатку нѣ-

которыхъ чертежей мы не можемъ согласиться съ поч-

теннымъ авторомъ, «что кто обратптъ на все сказанное

«въ этой небольшой кнпгѣ , разсудптельное и тернѣлп-

«вое внпманіс , тотъ пріобрѣтстъ знанія основательныя

«и истппио полезныя , в за трудъ свой будетъ щедро

«вознагражденъ.» — Мало-зпающій законы механики

иайдетъ действительно здѣсь въ сяіатомъ объемѣ мно-

жество ннтереспыхъ свѣдѣній , а все таки, по предлае-

мому г. Карелппымъ проэкту , ппкакъ не сможетъ по-

строить эту паро-водяную машину для замѣна выпасной

изъ за границы ; человѣкъ же вполнѣ знакомый съ

законами механики , ничего особенпо новаго въ книгѣ

г. Карелина не найдетъ, но также машину не построптъ

именно по этому проэкту, а должепъ будетъ доискивать-

ся, догадываться относительно многаго п можетъ быть

или нападстъ на мысль проэктатора или самъ пзобрѣ-

тетъ, по даниой пдеѣ, что нибудь новое. — Независимо
отъ всего этого книга г. Карелина, на ряду съ лучшими

произведениями въ этомъ родѣ, должна запять почетное

мѣсто въ библіотекѣ всякаго свѣдущаго и хотя сколько

нпбудь раціоаальпаго сельскаго хозяина , заводчика и

Фабриканта. Она можетъ дать ймъ много превосходныхъ,



23

новыхъ, свѣжпхъ идей , развптіе которыхъ въ приме-

нении къ дЬлу, при содѣйствіи, копечно, самаго пзобрѣ-

тателя или проэктатора , можетъ повести въ результа-

тамъ не маловажньшъ въ различныхъ техничсскпхъ

хозяйствсиныхъ пропзводствахъ.

27.) Алфавитный указатель статей, напеча-

танныхъ въ «ТРУДАХЪ» и другихъ перюдичес-

кихъ изданіяхъ И. В. Э. Общества, составлен-

ный членомъ Общества академикомъ В. Всеволодовымъ.
Спб. въ 8 д. л. VII и 432 стр. Ц. 1р. сер. съ пере-

сылкою 1 р. 25 к. сер.

Какъ всякое пропзведсніе рукъ человѣческпхъ нмѣ-

етъ своп совершенства и своп гіедостаткп, этотъ «Ука-

затель» имѣетъ тѣ и другіе. Главный недостатокъ, —

отсутствіе правильной системы, столь справедливо ука-

занный въ XII J\f Современника 1849 года ; главное

достоинство, — пополненіе этпмъ «Указателемъ» п при

несовершенствахъ его того недостатка, который ощуща-

ли всѣ, читающіе ссльскохозяйствепныя сочпненія , пз-

данпыя пашнмъ Обществомъ съ начала его учреждснія,

не имея подъ руками сколько нибудь сноснаго подроб-

наго алФавптнаго оглавленія, безъ коего, какъ въ лаби-

рпнт-Ь безъ аріадппвэіі нптв, блуждалв въ этомъ колос-

сальпомъ сборнпкѣ разпообразпыхъ полезныхъ и любо-

пытныхъ свѣдѣній. И за это нельзя не принести при-

знательности нашему Обществу.

28.) Настольная книгА для охотниковъ до

лошадей, или практическія наставленія каса-

тельно ухода и предохранешя лошадей отъ

всякихъ болезней , составленная изъ много-

лвтнихъ опытовъ и наблюденій стараго вете-

ринара. М. въ 12 д. л. 175 стр. Ц. 75 к., съперес.

1 р. сер.
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Весьма плохая книга, сфабрикованная по мстодѣ ком-

ппляцііі.

29.) Начала Земледельческой Химіи, при-

мѣнеппыя къ практик* сельскаго хозяйства.

Соч. гг. Леритье и Русселя. Перев. съ фр. г-на Маіев-

скаго. Изданіе Импер. Москов. Общ. Сельскаго Хозяй-

ства. М. въ 8 д. л, 309 стр. Цѣна 1 р. сер.

Хпмія фонъ Бабо , пздаииая Императорскпмъ Воль-

нымъ Экопомпческнмъ Обществомъ, конечно, очень хо-

роша, но эта пространнѣе, развптѣе несколько. Вообще

кппга эта дѣлаетъ честь Императ. московскому Обще-

ству Сельскаго Хозяйства, которое всегда на все полез-

ное устремляется, такъ усердно и такъ успѣшпо слѣ-

дуетъ по избранному пмъ себѣ прекрасному пути.

30.) ПТИЦЕВОДЪ. О ЛУЧШЕМЪ ВЫБОрѢ , РАЗ-

МНОЖЕНІИ , СОДЕРЖАІПИ И OTK АРМЛИВ АНІИ ДО-

МАШНИХЪ НТИЦЪ, КАКЪ то: КУРЪ ПРОСТЫХЪ И ИП-

Д'ЬЙСКИХЪ, ГУСЕЙ, УТОКЪ И ГОЛУБЕЙ, И СПОСОБЫ

ИЗВЛЕКАТЬ ОТЪ оиыхъ выгоды; СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

средствъ дредупреждать и ль(е)чить ИХЪ БО-

ЛЕЗНИ ,     А   РАВНО   СОХРАНЯТЬ     ДОЛГОЕ   ВРЕМЯ   ЯЙЦА

свѣжими. М. въ 12 д. л. 78 стр. Ц. 60 к., съперес.

1р. сер.

Къ Земледельческому Календарю Рудольфа есть прп-

ложенія , одно «о хмѣлѣ» , другое «о птпцеводствѣ».

Это второе прпложеніе въ Москвѣ псрспечатаио отдель-

ною книжкою , которую снабдплп книгопродавческимъ

заглавіемъ и пустили въ свѣтъ. — Впрочемъ такъ какъ

статья   г-на Рудольфа хороша , то и кнпжка хороша.

31.) Геологическое описаніе Европейской

Россіи и хребта Уральскаго , на основаніи наблю-

дение, произведеиныхъ: Родерикомъ Мурчисономъ, Эду-

ардомъ Вернейлемъ и графомъ Александромъ Кеіізерлни-
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гом*. Переведено съ атліііскаго языка, съ примѣчанія-

ми и дополнениями Корпуса Горпыхъ Инженеров* Пол-

ковником* 'Александром* Озерсшмъ. Спб. Двѣ части,

въ б. 8-ю д. л.; въ первой XLI — 114/ стр., во вто-

рой, XI — 649 стр. с* тетрадью гравированных* и

иллюминованных* геологических* карт* и проч. Цѣна

10 р. сер.

Превосходный , европейскую известность пріобрѣт-

шііі трудъ такахъ ученыхъ мужей, каковы: Мурчисонъ,

Вернсііль и граФЪ Ксйзерлингъ, нашелъ въ сочлепѣ на-

шемъ А. А, Озерскомъ достойнаго переводчика, допол-

ннвшаго это замѣчательное геологическое сочянеиіе сво-

ими прішЬчапіями. Книга эта, пзданиая со всею типо-

графическою роскошью, лвлеяіе знаменательное въ на-

шей геологической лнтсратурѣ.

32.) Записки Русскаго Географическаго Об-

щества. Книга III. в* 8 д. л. 253 — 15 — 24, съ

гравированною картою. Цѣна 1 р. сер.

Ежегодно русское Географическое Общество , осно-

ванное въ 1846 году, издаетъ свои Записки. Такихъ за-

писокъ вышло всего три тома , за каждый годъ по од-

ному тому. Въ 1849 году вышелъ большой , краспвый

томъ , но въ этомъ томѣ собственно для людей , зани-

мающихся хозяйствомъ и не чуждыхъ хозяйственной

статпетнки , въ особенности любопытна можетъ быть

статья члена Географическаго Общества г-на Веселов-

скаго : Статистика недвижимых* имуществъ въ С. Пе-
тсрбургѣ. Тутъ очень много любопытныхъ Фактовъ.

Дѣятельность Общества, столь полезная для усовершев-

ствованія нашпхъ геограФическпхъ знаній и матеріа-

ловъ, очевидна изъ оппсаиія засѣданій Общества и за-

пятій Отдѣленіп и KommugciA онаго.

Т I. — Отд. IV. 4
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б.)   Русскіе  специальные  журналы   и статьи  хозяй-

ственны*   и   статистическія ,   помѣщенныя   ее эіщи-

клопедкческпх* русских* журналах* 1849 года.

~ Въ каждомъ номсрь «Трудовъ» мы будемъ отдавать

отчетъ о движеши нашей сельскохозяйственной и тех-

нической литературы, н при этоэдъ будешь взъ кажда-

го сочивевія, изъ каждой статьи, доетойвыхъ ввпмавія,

дѣлать нзвлечевія или предлагать ихъ въ сжатолъ ви-

дѣ, по прпмѣру того, какъ это- уже дѣлаютъ: Журнал*

Министерства Государственных* Имуществе и Журнал*

Сельского Хозяйства и Овцеводства. Въ этой первой:

киижкѣ нашей «Трудовъ И. В. &. Общества», мы дол-

жны представить общій очеркъ движевія сельскохозяй-

ственной и технической литературы русской 1849 года.

Отдавъ отчетъ о кнпгахъ, отчетъ, правда, краткій, обра-

тимся къ журваламъ, раздѣливъ ихъ на нѣсколько кате-

гории» именно: I) Журналы, издаваемые отъ правитель-

ства п хозяііствевиыхъ общеетвъ, специально посвящев-

иые развымъ отраслямъ народной промышленности; II)

Журналы, издаваемые отъ правительства, во эндпкдопе-

дическіе, заключающіе въ себѣ статьи спевДальвы-а во

предмету хозяйства съ его отраслями и науками; III)

Журналы спсщально-хазяйетвениые, издаваемые частны-

ми людьми и наконецъ IV) Журналы энциклопедические,

издаваемые частными людьми, заключающіе въ себѣ

статьи спеидальныя по предмету хозяйства съ его от-

раслями и науками. Къ первой категории, принадле-

жатъі 1) Журнал* Министерства Государственных* Иму-
ществу 2) Земледѣлъческая Газета; Щ Журнал* Мини-

стерства Внутренних* Дгьл*; 4) Журнал* Упра&ленія

Путей Сообщенгя и Публичных* Здаигй; 5) Журнал*

Коннозаводства и Охоты; 6) Гарный Журнал*; 7) Гор-

позаводскія и Мащфактурпыя Извѣстія; 8) Журнал*

Мануфактур* и Торговли; 9) Коммерческая Газета; 10)
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Труды И. В. Э. Общества; 11) Журнал* Сельского Хо-

зяйства и Овцеводства ; 12) Записки Общества Селъска-
ю Хозяйства Южной Р-оссги ; 13) Лѣсной Журнал*. —■

Къ второй : 14) С. Петербургская Академичсскія вѣдо-

жоети; 15) Московская вѣдомости, издаваемая отъ Мос-

ковскаго Университета. Къ третьей: 16) Посредник*; 17)
УКурналъ Общеполезных* свѣдѣпШ ; 18) Эконом*. — Къ

четвертой : 19J Отечественная записки; 20) Библг'отека
для Чтеиія; 21) Современник*; 22) Сыч* Отечества п

23) Москвитянин*.

Въ Губернских* Ведомостях*, вздаваемыхъ отъ Гу-

бернскихъ Правленій вочти всѣхъ губервій, встрѣчают-

ся хозяйствеиаыя статьи , но ббльшею частію и даже

можво сказать постоянно, извлекаемыя изъ другихъ оз-

даній, часто безъ указанія источника. Отсюда невоз-

можность употреблять эти ведомости съ пользою дая

справокъ и извлеченій.

Првступимъ теперь , по порядку нами начертанному

здѣсь, къ разсмотрѣнію -этихъ журнале въ. И такъ :

1.) Журналъ Министерства Государственныхъ

Имуществъ.

Это лучшій изъ вашихъ хозяйствснвыхъ журиаловъ,

редактвруемый съ необыкновеннымъ искусствомъ од-

нпмъ изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ агрономических'!, пи-

сателей А. П. Заблоцкпмъ. Журналъ этотъ, начавшій-

ся въ 1841 году , постоянно хорошъ и , кажется , съ

каждымъ годомъ совершенствуется , заключая въ себѣ

множество важныхъ, любопытныхъ и назидательныхъ

матеріаловъ и Фактовъ , коими такъ богато министер-

ство и которые доставляются редакщи въ обвліи , въ

особенности Ученымъ Комитетомъ минветерства, этпмъ

техввческимъ учреждевіемъ, успѣвшимъ принести мно-

го пользы сельской хозяйственности нашего отечества.

Журналъ  Министерства Государственных*   Имуществъ
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выходить   ежемесячно книжками, листовъ  въ десять и

болѣе, весьма убористой печати;   при кнпжкахъ   этихъ

бываютъ часто   прилагаемы   чертежи машинъ ,   орудііі,

снарядовъ хозяйственныхъ. Цѣна за 12 книгъ въ годъ

7 р. 10 к. сер., а съ пересылкою 8 р. 50 к. сор. — Въ

каждомъ   номерѣ слѣдующія рубрики :  а)   Правнтельст-

венныя постановленія ;    б) Государственное и  Сельское
хозяйство; в) Смѣсь; г) Земледѣльческая хроника, т. е.

современныя   замѣткн о сельско-хозяііствеипыхъ собы-

тіяхъ и д)   ІіибліограФІя, т. е. отчеты о книгахъ и со-

временныхъ   періодичсскихъ   пзданіяхъ   съ   выписками

изъ опыхъ. Все это оживлено, одушевлено,  проппкнуто

одною пдеею. — Въ 1849 году /Куриал* Министерства
Государственных* Имуществъ   пмѣлъ   направление чисто

русское ,    говорилъ   исключительно   почти о 1'оссіи, не

запмствовалъ почти   ничего   пзъ   шюстраипыхъ журна-

ловъ, а со всѣмъ тѣмъ былъ такъ обплевъ материалами

мѣстнаго интереса, какъ, кажется, никогда не былъ еще

до сего времени. — Честь  и слава и начальству Государ-

ственныхъ Имуществъ и редакціѣ, онымъ избранной! —

Изъ множества статей, помѣщенныхъ въ 1849 году въ

12-ти книжкахъ Журнала   Министерства Государствен-

ных* Имуществъ, выходнвшпхъ съ прнмѣрною аккурат-

ностію, трудно   сказать утвердительно которая   лучшая,

почему, ограничиваемые тѣсною рамою нашего  библіо-
граФическаго   очерка   движеиія   сельскохозяйствениой и

технической литературы въ 1849 году, — мы принуж-

дены здѣсь только   указать    слегка на тѣ статьи , кото-

рыя почптаемъ ваиболѣе   полезными ,   хотя впрочемъ и

ихъ очень мпого въ прошломъ году было. Къ статьямъ

такаго  рода    безспорно    принадлежать    сіѣдующія :  1)
Полное руководство къ уходу за рогатым* скотомъ, при-

мененное къ хозяйственным*  отношеніямъ средней поло-

сы Россіи, соч. болховскаго помѣщнка Ив. В. Лаврова,

того самаго, который въ течепіи, кажется, двухъ лѣтъ
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украшалъ своими трудами журналъ Отечественная За-
писки, гдѣ помЬщаемы был» его хозяйствеппыя наб.ію-

дснія, ошовашіыя на чистой практнкѣ, подъ иазііаиісмъ
Записок* болховскаю хозяина. Статья эта была г. Лав^-
ровымъ иапнсана па конкурсъ Учспаго Комитета и за-

служила автору медаль. Къ этой статьѣ присовокуплены

2) Заші.чанія члепа-корреспондешпа Учспаго Комитета
3. 3. Маклот.ізіна, удостоившегося за> сей дЬлыіыіі раз-

боръ получить медаль отъ Комитета. Въ этпхъ замѣча-

ніяхъ г-на Маклотлнпа есть его мнѣніе о Гсноповоп
методѣ узнавать молочность коровь по особеннымъ при-

знакамъ. Мнѣнія г-па Маклотлнпа въ этомъ случае? до-

волыю исключительны и хотя опираются на практик!;,

но не иа такой, какую проявпль ученый агропо.мъ гер-

маискій, директоръ гогенгепмскаго Института г. Пабстъ,

о чсмъ въ одной изъ слѣдующпхъ кппжекъ «Трудовъ»

мы надѣсмся представить весьма подробную статью, ос-

нованную не на предположсніяхъ , а на практическнхъ

даниыхъ п тщательиыхъ пзыскаиіяхъ. — 3) Руковод-

ство къ ухиду за рогатым* скотом* , г-па Гродніщка-

го. — 4) О кормленіи скита на пастбищах* гі въ хле-

вах*, Э. Рудольфа. — 5) О шерстомойных* зоведеиіпх* въ

южной 1'оссіи, г-па Старіоиа Ходецкаго , превосходная

статья , перешедшая въ московскіи /Куриал* Сельского

Хозяйства гі Овцеводства. — 6) Промышленность орлов-

ской губерпіи , г-на В. Волкова. — 7) О двустенных* по-

стройках* , практическая дѣльиая статья' г-на Эрнста

Рудольфа. — 8) О прочных* крышах* для жителей степ-

наго края Россги, соч. г-на Баумана, который для это-

го рекомендуеть глппяпо-соломепныя крыши , которыя

петербургскіе жители могутъ впдѣть въ Удѣльномъ Зем-

ледѣльческомъ Училпщѣ. — 9) О севооборотах*, статья

весьма обширная , мпого заимствованная , конечно, изъ

иностранныхъ нсточппков-ь, принадлежащая преподава-

телю ссльскаго   хозяйства въ казанскомъ Университетѣ
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г-ну Якубовскому , который , смѣло можно сказать , въ

пскусномъ примѣнсаів взвлечеваыхъ пмъ иностранныхь

познаній , къ русскому хозяйствовапію , принесь симь

самымъ большую пользу многимь , особенно молодымъ

хозяевамъ, которые чрезъ его указанія вѣрвыл, дѣль-

ныя, умиыя, раціональныя въ волвой степени, могутъ

заводить у себя плодоиеремѣнное хозяйство, основанное

не на догадкѣ, шаткой и невѣрной, а знааіи, освѣщен-

номъ практикою.   Желательно, чтобы статья г. Якубов-

скаго была издана отдѣльною книгою ___ 10) О конских*

бобах*, Э. Рудольфа. — 11) Описаиіе Эльденской акаде-

міи , хозяйства , при ней заведенного, и технических*

учрсжденгй, ей подведомых* , г-на Черновятова. — 12)

Об* искусственном* орошенги земель в* саратовской гу-

бернггі, г-па Янушевскаго. — 13) О состоянии разных*

отраслей сельского хозяйства в* южной Россги (изъ оф-

фпціальныхъ псточнпковъ). — 14) Хозяйственно-статис-

тическое обозрепіе тульской губернт, превосходный ма-

теріалъ для статвстпческвхъ занятій III Отдѣленія на-

шего Общества. — 15) Наблюденгя о скотском* падеже въ

Новороссийском* крае, г-на Баумана. — 16) Литовская соха

(съ чертежемъ), г-ва Михельсона. — 17) Опыты и наблю-

денгя падъ болезнію картофеля в* Россги , — очень не

безполезная статья, порожденная вопросами о семь пред-

мет-!; Ученымъ Комптетъмъ хозяевамъ разныхъ полось

Россіи. Общество наше также занялось составлевіемь
«Свода всѣхь свѣдѣвій о болѣзнп картофеля» и мы надѣ-

емся сводъ этотъ представить внвмавію читателей. — 18)
Зерносушильная машина Соузема (съ чертежемъ), статья

прелюбопытная и полезная , извлеченная изъ Central-
Blatt 1841 года и прошедшая для всѣхъ нашихъ жур-

наловъ незамѣченною. Разсмотрѣвъ ввимательно рпсу-

нокъ и сличив], его съ описаніемъ, весьма отчетистымъ

и обстоятельнымъ,.нельзя не сознать нѣкотораго тожде-

ства (identite) между этою машиною ,   изобрѣтенною въ
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Авгліп и тою, которую осенью 1849 года устроилъ въ

Лиговѣ сочлснъ вашъ 3. 3. Маклотлинъ. — 19) Очерк*
вологодского климата, г-на Ивавицкаго. — 20) Очерк* свек-

лосахарной промышленности кг'евской губернги, г-на Ке-
дрина. — 21) Статистггческгй очерк* тамбовской губернг'и,
г-на Хозикова. — 22) Статистическій очерк* торговли

скотом* въ С. Петербурге, С. С. Лошкарева. — 23) О тре-

палъно-мяльныхъ машинах* Куте и Декостера. — 24) За-
метки об* обделке льна, г-на Альбова. — 25) О качест-

вах* крымских* вин*. —26) О кормленги скота желудями. —

27) Новая бумажная крыша, II. Рѣшетникова. — 28) Сбере-
жете топлива посредством* мелкого колотгя дров*, г-на

Альбова. — 29) Статистическое обозрепге разведенія льна

въ Россги, г-на Веселовскаго. — 30) О падеоюѣ скота в*

подольской губерпіи и паставленге къ его прекращенгю. —

31) Объ искусственномъ орошепги луговъ въ Эстляпдги,
іосифэ Витвицкаго. — 32) Статистическое и хозяйственное

отісанге городищенскаго уѣзда, пензенской губернги , г-на_

Морозова. — 33) Бумажный крыши въ Лифляпдт (съ чер-

тежами), г-на Михельсона. — 34) Опыт* простонародного
наетавлепія въ вельском* хозяйстве , часть превосход-

ной статьи , которая желательно, чтобы, по окончании,

была отвечатана особо : можво быть увѣреннымъ, что

этотъ «простонародвый» курсъ сельскаго хозяйства при-

несетъ мпогимъ , очень многим ч. молодымъ хозяевамъ

гораздо больше вользы, чѣмъ весьма ученые трактаты

и умозрительныя разсужденія и преиія о земледѣліп,

которое такъ лево само по сесѴЬ в должно быть пред-

лагаемо съ тою- простотою, которою отличаются англій-
скіе популярные курсы и вообще всѣ в самыя ученыя

анг.іійскія творепія. — Независимо отъ этпхъ статей,

нами понменовапныхъ, было множество другихъ; между

прочимъ украшевіемъ Журнала Министерства Государ-

ственных* Илгуществъ служилъ «Отчетъ Девартамента

Сельскаго Хозяйства за 1848 годъ.» Это не столько от-
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четъ присутственнаго мѣста, сколько превосходная кар-

тина, вѣриая, точная нашей современной сельскохозяіі-

ственностп. По нашему мнЬнію этотъ отчетъ, отделен-

ный отъ журнала п велпколѣино переплетенный , дол-

женъ быть па самомъ почетномъ мѣстѣ in, сельскохо-

зяйственной бпбліотекѣ всякаго порядочнаго хозяина.—

Статьи ОФФііціальнаго содержанія , лзвдеченныя изъ

ОФФПціальиыхъ мпнистерскпхъ свѣдѣпін, бол be другпхъ

замѣчателыіыя , — Описангя разных* сельских ізяйсгп-

вечньгхъ выставпкъ. — Въ 12 J\f описана , между про-

чнмъ, выставка , бывшая въ август!; мѣсяцѣ 1849 года

въ г. Вяткѣ. Къ числу разительной особенности этоіі

выставки принадлежать то, что здЬсь былъ выетавленъ

РОЯЛЬ, работы крестьянина Алексѣя Тушева, который,

за пріятность звуков* , едѣ.іаниаго пмъ инструмента,

получплъ паграду.

2)   Земледельческая   газета.

Эта газета выходить дважды въ недѣлю; каждый

JW въ лнетъ, необыкновенно разгонисто напечатанный.

Бываютъ и чертежи. Въ годъ 104 листа. ЦЬпа 2 руб.

сер. вт> годъ. — Частно взятые jWJW Земледельческой

газеты не всегда удовлетворительны, но собранная за

и/Ьлміі годъ и въ особенности за все время изданія

своего, газета эта представляет-!, собою богатый, нераз-

работанный рудникъ драгоцътшыхъ свѣдѣній , къ оты-

екпваш'ю которыхъ много помогаетъ, изданный дирек-

ціею газеты «АлФавитъ». — Дпрекдіею Земледельческой

газеты завѣдуетъ одпнь пзъ старѣіішихъ членовъ ва-

шего Общества дѣйств. ст. сов. К. А. Энгельгардтъ;
редактируетъ ее члеиъ же нашъ С. М. Усовъ, кото-

рый съ тѣмъ вмѣстѣ и издатель гаъеты Посредник*. —

Въ Земледельческой Газете помещаются: а) статьи,

ирисылаемыя въ редакндю русскими хозяевами, ко-

торые называютъ    ее своею пос/іедпгщею , доброю, благо-
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екюиило и проч.; б) статьи переводныя изъ иностран-

ных ь журналовъ; в) статьи, извлекаемыя изъ другихъ

русскнхі, изданііі, не всегда съ указаніемъ источника,

янрочемъ; г) правительственны я п. становленія и д) раз-

мыл извѣстія биб.ііографіічеслія о выходѣ въ еііѣтъ

JWjW Журнала министерства Гогударстеенныхъ Нму-

тествъ и Посредника. — Ежегодно въ этой газетѣ по-

мещаются сііѣдьнія, не всегда свѣжія, объ урожаяхъ

и двпженіи земледѣлія и земледвльческой торговли.

Изъ эгпхъ свѣдЬяій въ концѣ года составляется общая

статья съ таблицами, не неинтересная для наб іюденій

статистическихъ. Въ 1849 году мы отмѣтилн въ этой

газетѣ, нмѣвшей до 000 или и болѣе статей 37 такмхъ,

изъ которыхь, по нашему мнѣнію, основанному также

на мнбиіяхъ оііытныхъ хозяевъ, можно извлечь пря-

мую пользу. Вотъ эти статьи: 1) О нользѣ и нредѣ

уборки вершинника,   хвороста    и другаго сора    вь лѣ-

сахъ, г. Теплоухова (село Ильин. Псрм. г. гр. Стр.;. __

2) Замѣткп по сельс. хоз. г. Копытовскаго. — 3j О вре-

мени посѣвовъ, г. Лаврентьева. — 4) Ускореніе ручна-

гопрядеш'я, г. Гургальскаго. — 5) Способъ нриготовлепія

самаго сельскаго. удобрнте.іьваго компоста , (переводная

статья). — 6) Несколько опытныхъ замѣчаній о прелѵ-

прежденіи сорныхъ травъ , г. Фонъ-Фелыісрзама. — 1)

Вѣрный рецептъ для предупрежденія заразы скота, г. 31а-

клотлина. — 8) Способъ соединить прочность съ дешевиз-

ною въ постройкахъ изъ сырцоваго кирпича, г. Иолтор.ш,-

каго. — 9) Указаніе для постройки удобиыхъ камениыхъ

со сводами погребовъ, г. Гагемейстера. — 10) О сбере-

жении корма, г. Архипова. — 11) Объ упичтожепів го-

ловни, г. Лаврентьева.— 12) Дешевая краска для крыш ь,

заборовъ и прочего, Фопъ-Кремера. — 13) Объ особом і.

способѣ посѣва проса, г. Лаврентьева — 14) О иростыхі.

способахъ сахаровареаія изъ свеклы, г. Чериявекаго, —

15) Онытъ употреблеаія торФа въ овннахь, г. фонь-Рих-
Томъ I. — Отд. IV.                                          к
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тера. — 16) Отчетъ чеіырехпольнаго хозяйства, г. Би-

бикова. — 17) Лекарства для собакъ, г. Войвиловпча. — 18)

О несгарасмыхъ крытахъ, г. Лопухина. — 19) Миро-

вая серпа съ косою, Раковпча. — 20) Вѣрный способъ

осушать сырыя строеаія въ короткое время , г. Бур-

нашсва. — 2!) О совершеннѣіішемъ ульѣ, называемой'!,

линеечнымъ, Костевецкаго. — 22) Два опыта вадъ тра-

вою храновппкъ отъ водобоязни , г. Одрововша. — 21)

Опытъ особаго рода установки жерновыхъ камней,

Мокріщкаго. — 24) ЗамЬчавіс о способахъ возвращенія

плодородія истощеннымъ пашнямъ, г. Журавлева. — 25)
Вѣраое средство предохранять жнлыя строенія отъ хо-

лодваго воздуха, г. Бурнашева. — 26) Обрываш'е и гло-

тавіе шерсти у испанскпхъ овецъ, г. Гангепблова. —

27) Мысли о средствахъ къ предохранение скота отъ

гибельвыхь слѣдствій неурожая, г. Ппккельса. — 28)
ыслв объ улучшепіи сельскаго хозяйства въ средней

полосѣ Россіп, г. Коренева.— 29) Народны» прпмѣты по-

годы, ("ердюкова. — 30) Дублсніе иеводовъ, г. Копытов-

скаго. — 31) О приготовлевіп хлѣбныхъ сѣмянъ къ носъ-

вамъ, г. Журавлева. — 32; Обь осенней вывозкѣ навоза,

г. Товарова. —83) Лучшій способъ сушить хлѣбъ върн-

га'хъ или въ овинахъ, в топить печи въ пзбахъ соло-

мою, г. Бурнашева. — 34) Бузина какі. средство отъ гусс-

ницъ.г. Тростянскаго. — 35) Кормлепіе, содеркаш'е и поль-

за дойныхь коровь, г. Цуккербекера. — 36) Домашнее про-

стое пивовареніе, г. Шуберта. — Въ 80 J\f 1849 года но-

мьщепьі были отвѣты водьмарскаго Общества Сельска-
го Хозяйства иа вопросы доктора Мюнтера о бнлѣзви

картофеля. Въ чпслѣ этихъ отвЬтовъ есть одинъ очень

поразительный: рѣчь ндеть о томъ, что употребленіо

извести, какъ средства отъ болѣзни картофеля, не по-

могаешь. Надобно бы сказать, что употребленіе той из-

вести, О' которой говорится въ 80 JW Земледельческой
Газеты 1849 года, вредить всему,   кромѣ только   помо-
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гаетъ при состав.іеяі» компостовъ п вообще искусствен-

ных!, наземовъ, потому что тутъ говорится объ извести

иеіащепой, тогда какъ иадобно употреблять известь га-

шеную пли холодную. Одинъ пзъ знамевитѣйшихъ на-

шпхъ государственныхъ мужей, покоііш.ііі граФЪ Е. Ф.
Канкринъ говаривалъ: атитъ только не ошибается, кто

ничего ие дѣлаетъ.» — Это какъ нельзя спрапедливѣе,

по ошибка ошибкѣ рознь , а эта ошибка , нѣскодько

разъ повторенная въ Земледѣлъческой Газетѣ, довольно

замѣчательпа, чтобы быть пропущенною безъ внпманія
въ библіограФическомъ отчетѣ.

3.) Журііалъ Министерства Внутреннихх Дълъ.

Журвалъ этотъ имѣетъ направленіе статистическое.

Изъ числа любопытнѣиганхъ статеіі 1819 года нельзя

не отмѣтить статьи, номѣщавшейся и въ предыдущих^

годахъ, —это Записки русского врача, отправленною на

востока. Г-нъ Рач>аловнчъ, авторъ этихъ записокъ,

даетъ вѣрное понятіе о востокѣ въ административному

меднко-полпп.ейскомъ и отчасти хоаяііетвеішомъ отно-

шеніяхъ. Статья эта могла бы служить украшеніемъ

какого нпбудь хорогааго иностраннаго даже журнала и

ничего не будетъ удпвительнаго впдЬть оную переве-

денною на нѣмсцкііі, •і>ранцузскііі и апгліііскій языки. —

Пятилѣтпія меднцинскія наблюдет'я es колоиінхъ Рос-

сийской Американской компакт, представленныя мѣстны-

мп медиками: штабъ-лекаремъ Ромаповскимъ и докто-

рохъ медицины Франкенгейзеромъ, —статья также очень

любопытная и особенно полезная для лидъ, имѣющихъ,

по обстоятельствамъ, необходимость посѣщать ваши

сѣверо-амерпканскія колоніи. — Соляная промышленг

иость въ Нов/утсстскомъ краѣ съ 1715 по 1847 гбдъ,

статья А, А, Скальковскаго. Нельзя не благодарить ав-

тора за собраніе и представденіе этихъ превосходных^

Фактовъ объ одномъ   и'зъ важнѣйшнхъ   нредмстовъ ва-
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шей производительности и правительство за найечата-

ніе этой важной- въ статистичсскомъ отноіненін кодлск-

ціи Фактовъ. — Движете х.чьбиФ торгов ш въ Рыбински,

за 4848 годъ. Эги въ нысшси степени любопытный н-

для хозяевъ свѣдѣпія о ходѣ хлѣбной торговли при

рыбинской пристани, постоянно украшаютъ Жщ-налъ
Министерства Внутренних* Дп лъ и служатъ блаіотвор-

нымъ маякомъ дда торговыхъ дійствій нашнхъ хлѣб-

ѵьпъ торговцев!, и производителей,— Статья г-па Щу-
кина, -Буряты замечательная статья, особенно въ эт-

нограФическомъ отношеніи, но со всѣмъ тѣмъ тутъ

сеть н піікоторыя хозяйствснныя, болѣе или мен'Ье;

важныя замѣтки. Напримѣръ авторъ говорить : «Воль-
шаго труда стоило бывшему губернатору Трескину пріу-
чить Бурятъ къ зем.іедіілію. Всякая новость ужасна

для этихъ народовъ, затвердѣвшихъ въ своихъ прпвыч-

кахъ. Но теперь они сами говорятъ: «до земледѣлі»

«скотъ нашъ погвбалъ весною отъ недостатка кормовъ;

«теперь мы нмѣемъ солому и мякину^ и скотъ иандъ

«цѣлъ.» Одпа изъ самыхъ замѣчательнѣііщихъ статей

цѣларо года въ отомъ журналѣ , — это статья также

Н. С, Щукина: о скотоводства, восточной Cu6ujm.
Такого рода статьи могут* украшать наши «Труды».
Вопросмотрите вашъ портфель , авось ли вы найдете
въ вемъ, что нибудь такое какъ эта любопытная в,

что для насъ всего важнѣс , полезная статья , окан-

чивающающадса очень утѣшвтельцьщъ выводомъ, что

на каждаго жителя иркутской губерніи приходится по

3 пуда мяса въ годъ. Эта циФра говорить въ пользу

развитія скотоводствеиной промышленности въ Сибири,
въ ббльшей степени, нежели то замѣтно у насъ въ евро-

пейской Россіи. — Хлѣбная торговля въ кіевской іубер-
ніи, статья также, изобилующая Фактами сколько важны

ми, столько любопытными для статнетическвхъ изыска-

ний. Остается сожалѣть,   что Рта картина хлѣбиов тор-
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говли за 1847 годъ изображена не рагіѣе двумя годами:

тогда бы она была нрииьним'Ье къ седьскохозлііствен-
ньімъ соображеніямъ , no , впрочем!. , азученіс прошед-

шего осяЬгляетъ путь въ будугцемъ. — Тверская іубер-
пія въ 4785 и 4846 гиоахъ, статья въ статистичсскомъ

н этнографическомъ отношеніяхъ весьма -не мало-

важная. — Въ pendant къ этой статьѣ другая: За*
мѣтка о лиуЗляндскоч губериг'и, которая, къ сожалѣнію,

не довольно пространна. Къ каждомъ J)f этого журна-

ла есть очень важное и полезное прпложспіс, — это

цѣны на разиыя жизиепныя потребностгі въ Пмперггі;

извѣстгя о движеніи торговли на скотчпригонннмъ дворгь
въ С. ІІітербургп, и еще собраніе гізвѣстги изъ всѣхъ

частей Имперіи о разныхъ пронзшесгпвг »хъ гі необычно-
венныхъ случаяхъ, какъ- то: о метеорахъ, гроза хъ, ми-

розахъ, бѣдствіяхь отъ волкоиъ, смертныхъ случаяхъ

отъ разныхъ неосторожностей, плолущнхъ родахъ, са-

ранчѣ ■ проч. и проч. и проч. Эта часть журнала, из-

влекаемая пзъ ОФФип.іальныхі> источниковъ, можетъ, со

временемъ, представлять собою, въ общемъ сводѣ, весь-

ма назидательные Фактнческіе примѣры для соображсній

правительствепиыхъ и для распоряженій частныхъ лицъ.

Мы даже того мгіѣнія, что эта разнообразная «смѣсь»

Журнала Министерства Пиутренннхъ Дѣлъ, собранная

въ одно цклое за все посдѣдпее пятнлѣтіе, т. е.

съ того времени какъ, по раснорлжснію просвьщеннаго

начальства министерства, начались печататься въ жур-

нале эти статьи, — и расположенная бол'Ье или мснѣе

искусно въ строгой снстемЬ и последовательности, мо-

гла бы представить собою книгу сколько занимательную,

столько и полезную. Вообще журпалъ издастся исправ-

но п отличается хорошимъ,; правпльнымъ языкомъ.

\.) Журпалъ главнаго управленія Путей Со-

общешя и Публичных!. Здапій.

Это, но справедливости, превосходный   журпалъ чп-
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сто технпческіи. Въ двухъ кшіжкахъ, нхъ всего четы-

ре, вышедшігхъ въ 1841* году, мы нашли, независимо

отъ статей, полезных!, наибодЬе для спсцдальпыхъ ип-

женеровъ и архптекторовъ, истинно прекрасную статью

г. подполковника Соболевскаго: Известь и ея употребле-

иіе въ строптельпомъ искугствѣ. Съ этою статьсю мо-

гутт. съ пользою ознакомиться мпоп'е наши хозяева до-

мостроители. Устройство рессоръ гізъ сѣрітстто каучу-

ка, статья переведенная изъ пностраннаго журнала, но

рчень не безполсзная не только въ примѣнсніп къ то-

му предмету, для котораго написана, т. е. для вагоновъ

наровозовъ, ио, намъ кажется , и въ томъ отношеніи,

что она дастъ идею къ псправлснію недостатковъ на-

ших!, рессоръ вообще. — Къ яіурналу этому приклады-

ваются отлично и тщательно исполненные чертежи п

журпалъ эгогъ отличается прекраснымъ способомъ вз,-

ложенія п изящностію пзданія.

5.) Журпалъ   Коннозаводства   и   Охоты,

Этотл. журнадъ , издаваемый отъ Комитета Государ-

ственная Коннозаводства, выходнтъ ежемѣсяіно книж-

ками ; каждая книжка украшена очень хорошею лито-

графированною картинкою съ изображениями лошадей

какъ энглійскпхъ, такъ русскихъ. Въ каждомъ JS? мож-

но найти свѣдѣнія о случньгхъ коиюшняхъ , о бѣгахъ,

о скачкахъ и проч. Такъ какъ журналъ , но названію
своему, посвященъ и охотѣ, то тутъ подъ этою рубри-
кою помѣщаются п статьи, относящіяся къ этому пред-

мету, ио бодѣе любопытны л, нежели полезны я, каковы

статьи объ охотѣ па твгровъ, барсовъ, леопардовъ,

львовь, слоновъ и тому подобныхъ ЖИВОТНЫХ!., отъ

копхъ благодареніе Богу , избавлено наше отечество.

Впрочемъ нѣкоторыя статьи г. Вѣяцес.іавскаго о содер-

жанін собакъ в о проч. могли быть любителями проч-
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тены не бсзъ пользы. — Къ числу, собственно ,   отно-

сящихся до коневодства    статей    принадлежать    многія

статьи ,   очень    любопытный.    Впрочемъ ,    по    нашему

мігішію ,    вотъ лучшія п наиболѣе    утилитарныя ,  наи-

более    примьнпмыя    къ    дѣлу :    1)  Удивительный ры-

сакъ ,    исторія    жизни   и выдержки   небольшой    гончей

лошади, носившей кличку : «Мальчишка», исторія нази-

дательная и зпамснательная ,   перешедшая  потому и въ

нѣкоторі.ія   другія пзданія  1849 года. — 2) Взгляде на

обращснге съ домашними   животными, въ особенности съ

лошадью, — статья ,    которую не худо прочесть и изу-

чить многимъ  п   разъяснить ,   по   возможности ,   куче-

рамъ и конюхамъ.  3) Дгэтетическое ученге о Лошади;   4)

О воспитаніи    и   выѣздкѣ    лошадей    подъ    верхъ    и   въ

упряжь, — статьи переведенныя, кажется, съ Француз-

скаго   языка,   изъ   Французскихъ конпозаводскнхъ жур-

иаловъ.   5) Оаисанге леченгя слооюнаю мыта и воспалс-

пія легкихъ, двухъ весьма важныхъ   болѣзней ,  Тоспод-

ствовавшихъ    на   жеребятахъ-сосункахъ    деркульскаго

государственнаго    копскаго   завода  въ  1818  году.    Это

истинно   практическая статья   старшего    ветерпнарпаго

лекаря г-на  Папин.   Желательно бы было видѣть побо-

л'Ье такихъ статей въ   журналахъ, посвященныхъ коне-

водству: oua написана съ дѣла  и дь.іьно ,   а   потому   и

можетъ быть  съ пользою приложена къ дѣ.іу.   Въ уро-

вень съ этою статьею можно поставить статью 6) Ящуръ

у лошадей ,   принадлежащую  ветеринарпому   помощнику

Крекшину.

6.)   Горный   ж у р н а л ъ.

Горпый журналъ, издаваемый отъ Ученаго Комитета

Корпуса Горныхъ Ииженеровъ , въ 1849 году достиг'ъ

двадцатилѣтія своего существованія. Въ составъ его

входятъ всѣ науки , имѣющія какое либо соотношеніе

съ   горнозаводскою    частію.    Изданіе   это   зпакомптъ
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пасъ не только съ современнымъ состояпіемъ горной

части въ Россін, но такжо передаёт!., но мере возмож-

ности, усовершенствован!')!, производящаяся но этоіі -час-

ти въ чужихъ кралхъ. Горный жураалъ выходнтъ еже-

месячно , книжкою отъ 8-ми до 10-тп п бо.гЬе почат-

пыхъ лпетовъ, , съ чертежами н геогвостическими кар-

тами. Въ 1849 году, овъ несколько запоздалъ свопмъ

полвлсніе.мъ вь свѣтъ : по декабрь мѣсяцъ вышло толь-

ко шесть кішгъ. Изъ числа статей , помещенных!, въ

этихъ шести книжкахъ, четырнадцать орнгннальпыхъ,

наппсанныхъ нашими гориыми инженерами. «Отчетъ о

путешествіи за границею.) г-па штабсъ-каіштапа" Мевіу-

са, помѣщепиый во 2-мъ и 3-мъ номерахъ 1819 года,

представллетъ довольно подробную современную ста-

тистику горпыхъ занодовъ Германіи. Статья г-па

Кокшарова , «о крнсталлахъ ура.іьскаго брукнта,» есть

плодъ успдчпвыхъ занятій, которыя должны были про-

должаться по крайней мѣрѣ мЬсяцевъ пять или шесть.

Въ статье этой , для каждаго угла, выводится среднее

число изъ пі.сколькихъ чисель, которыя сами ио себе,

составляют!, уже средчія числа пзъ 15-ти пли 20-ти на-

біюдеиііі. Вообще подобную статью, написанную совер-

шепно въ современвомъ духѣ можетъ составить только

человѣкъ, съ любовію занпмающійся мііпералогіею.

Довольно любопытна также статья г-па подполковника

Ковалевскаго: «О кильскомъ бассейнѣ въ геологическомъ

отношепіи.» Хотя въ статье этой и встрѣчаются нѣко-

торыя неясности , но мы пишемъ здесь только обзоръ,

а ие критику , — п потому оставимъ это въ сторонѣ,

тѣмъ болѣе, что г-нь Ковалевскій извветенъ какъ пред-

пріимчнвый иутешествепникъ, который проникалъ въ

такія места, гдѣ не всякому любознательному путешест-

веннику удавалось побыват... Съ Россіею въ геогно-

стпческомъ отпошеніп знакомить насъ статьп : г-на по-

ручика Влапгали, — «о местности между рѣкамн : Боль-
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-той (ю) , Бѣлой (ю) п Иней (ю); г-па поручика Антп-

пова: объ окрсстностяхъ Чаракскаго озера и о Закубап-

ской местности ; г-на поручика Кокшарова: о Горобла-

годатскомъ округе; капптапа Томнлова: о Землѣ Войска

Донскаго; гг. Абиха й Картеропа : о Закавказскомъ крае

п проч. Вообще должно сказать, что перевѣсъ, по числу

статей , остается на стороне геогнозіи , и чувствуется

значительный недостатокъ въ статьяхъ по химіи. Впро-

чем!., такъ какъ журпалъ этотъ выше.п, еще только за

полгода , то можпо надѣяться , что недостатокъ этотъ

пополнится.

7.)   Млнуфактурныя   и   Горнозаводскія   Из-

ВВСТІЯ.

Вышло по декабрь мѣсяцъ 1810 года , 38 номеров!.,

тогда какъ газета эта должна выхошть сжснедѣльно, т.

е. иметь 52 JV/j\? въ годъ. Самое пазваніе этой газеты

показываете цель, съ которою она издается. По про-

грамме, въ неіі должиы заключаться, такъ сказать, самыя

летучія статейки, о всѣхъ новостяхъ по манѵФактурноіі

и горнозаводской частямъ. М и Г. Пзвѣстіи, могутъ по-

честься однимъ изъ полезнѣйшпхъ пзданій, на которыя

попечительное Правительство не жалѣетъ издержек!, и

трудовъ. — Они еще пе вошлп у насъ въ нзвѣстность;

но но пашему мньтшо , листокт. этотъ, есть необчодп ■

мая газета для всякаго , занимающегося горною или

мануфактурного частію (*). По немъ всякій можете еже-

недельно судить, о современной деятельности этихъ

отраслей промышленности п получать самыя новвйшія

свѣдвнія о всѣхъ выходящнхъ по этой части сочнне-

иі яхъ. — Въ 1849 году, лпстокъ этотъ заключалъ въ

себе, кроме краткихъ пзввстій,    несколько статей,   не

Г)   Цѣна   за годт. 3 р. серев., съ пересылкою,   выходить ежс-

недѣ.іьпо по одпому печатному листу.

Томх I.— Отд. IV.   "                                               6
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помещенных!, нв въ одномъ изъ русскихъ журваловъ.

Мы укажемъ здѣсь на нѣкоторыя взъ впхъ.   Но части

горнозаводской,   замѣчательвы статьи: Объ улитровыхъ

руднпчныхъ лѣстиицахъ; — О купелляців посредствомъ

паяльной трубки ; — О распространена поваренной со-

ли на земномъ шар-в; — Увотреблепіе гутта-перчи, для

обтввкп иасосныхъ поршней , в мвого другихъ статей,

и такихъ,    которыя не имѣя чертежей, не могли быть

изложены съ должною   ясностію о подробностію , какъ

нанримѣръ   статья: о вертикальномъ или пестовомъ мо-

лоте Несми'та. — По техникѣ   вообще ,   очень  хороши

статьи: Приготовление красокъ для живописи на ФарФО-

рѣ ;    Снособъ разрисовки   ФарФоровыхъ вещей посред-

ствомъ    галванпзма ;     Способъ    наведенія    радужныхъ

цвѣтовъ па бумагѣ в другихъ   т-Ьлахъ ;    Наведеніе по-

золоты па металлы ,    посредствомъ   одного   кипяченія ;

Объ устройствѣ и дѣйствіп новой галванической    бата-

реи;   О краскахъ   для   разныхъ   тканей ;    Способъ уве-

личивайся силы свѣта   при   газовомъ освѣщеніп ;  Спо-
собъ   окрашнвапія   Фарфора   и   наведенія   на   пего   фи-

нифти ;   О составѣ   веществъ ,  употребляемыхъ въ Ан-

глии, для дьлапія Фарфора ,   Фаянса в вообще каменвой

посуды, и проч. — Кроме того въ номерахъ 1849 года,

номѣщены   были  весьма любопытныя мелкія статьи по

горной    и мануфактурной   частямъ , п ведомости о ко-

личествѣ драгоцѣнвыхъ металловъ, какъ частвыхъ такъ

и казенвыхъ ,   и которыя печатались ,    сейчасъ же по

прибытіи карававовъ въ С. Петербургъ.

8.)  Журналъ Мануфактуръ и Торговли.

Выдается по одной книжке въ мѣсяцъ (*). — Статьи

этого журнала , раздѣляются на четыре отдѣленія : 1)

Постановленія и распоряжепія  Правительства.    2) Свѣ-

(') Подписная цѣна 7. р. сер. въ годъ, съ пересылкою.
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дѣнія мануФактурныя. 3) Свѣдѣнія по торговлѣ. 4)

Смѣсь. — Первое пзъ этихъ отдѣленій заключаете въ

себѣ подробное, современное движеніе русскаго законо-

дательства , въ отношевіи торговле и другихъ частей ;

выдачу привиллегій на различпыя усовершенствованія,
съ прекрасными, подробными чертежами изобрѣтаемыхъ

н усовершепствуемыхъ матинъ , и наконецъ , объявле-

нія объ окончившихся привиллегіяхъ. Во второмъ,

помѣщаются статьи , которыя могутъ служить образца-

ми элементарных!, описаній различпыхъ производствъ.

Къ такнмь статьямъ можно и даже должно отнестп

статью г-на Герасимова : Опытъ теоретического и прак-

тгіческаго руководства къ ткачеству. Въ третьемъ

отдѣлевіи, находятся различпыя статистическія свѣдѣ-

нія о торговлѣ. Въ 1849 году , по этому предмету

помещены весьма подробные отчеты о нижегород-

ской и ирбитской ярмаркахъ. Не меиее замѣчательна

статея «О каспійскпхъ судахъ п промыслахъ.» Нако-

нецъ въ четвертомъ отдѣлеиіи, помѣщаются небольшая

статьи о разныхъ усовершенствованіяхъ, извлекаемы»

изъ нов-Ьйшпхъ иностранных!» журналов!».

9) Коммерческая Газета.

Газета эта выходптъ два раза въ недѣлю п сообща-

етъ всё относящееся до торговли п движенія ея. Чте-

піе этой ОФФиціальной газеты можетъ быть весьма по-

лезно для сельскихъ хозяевъ, занимающихся торговыми

нредпріятіями. Большая часть статей въ «Смѣси» Ком-

мерческой Газеты извлекается изъ разныхъ другихъ

ОФФИціальныхъ журналов!.. Такъ въ 1819 году помѣщенъ

эдѣсь былъ почти весь отчетъ департамента Сельска-
ю Хозяйства.
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10) Труды  Императорскаго   Волыіаго  Экопо-

мическаго   Общества.

Изіаніе «Труды», существующее съ 1765 rota, т. е.

со времени учрежденія Общества, въ 1849 голу выхо-

дило книжками отъ 8 до 10 иечатныхъ лнетовъ кажіая,

чрезі» два месяца, т. е. шесте разъ въ годъ. Цѣиа бы-

ла таже, что в пыпѣ 2 р. сер. съ пересылкою. Въ

этомъ пзіапіп, какъ и нынѣ, были слвдующія рубри-

ки: I. Дѣііствія Общества; П. < ельское хозяйство и

вспомогательныя пауки ; Ш. Смѣсь ; , IV. Ііпбліогра-

фія. — Вт» прошломъ гоіу въ «Трулахъ» помѣшено, съ

разрвшенія Совета Общества , довольно много статей ,

достонныхъ впнманія. Понмснуемъ эти статьи-: 1)

Большая земля и I олъшезсмельскіе промыслы, члена-

г-па Богуслава; 2) Чактіъ (рнзосъ или паличиикъ, Typha)

и хозяйственное его употребл* ніе, члена-корресвондента

г-на Діеніана; 3) Объ испытаиігі разныхъ машииъ и ору-

дий на волковской казсипои фе/імѣ, близь (-. Петербурга,

члена С. С. Лашкарева, — статья во многвхъ отногае-

ніяхь поледпая , но заключающая въ себѣ ошибоч-

ное сужленіе члена-корреспон іента г-па Днго о моло-

тильной машинѣ Кроекндя. 4) О па/ювозахъ по обык-
новеппымъ дорогам',, весьма замѣчателыіая статья члена

А. 11. Загоскина; 5) О полъзѣ уксуса и другихъ киглотъ

для предупреждения цгиинтчой боліьзин, статья, доста-

вленная отъ г-иа Дикона п перешедшая, какъ весьма

полезная, во многія лругія пашн неріодпческія нзланія.
6) Сравнительны-/ опытъ уборки хллбп кисою и серпомъ,

члена Г. С. Тарновскаго. Статья эта произвела сильное

нпечатлѣиіе в была перепечатана почти всеми нашими

еиеціалыіымп в нсспеціа.іьиымп журпалами п повто-

рена всѣмн губернскими ведомостями. Этотъ прекрас-

ный практический еыводъ г-на Тарновскаго говорить

вноанѣ въ пользу уборки косою, даже тою, какая досе-
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аѣ въ употреблеиіи у пасъ въ Россіи. Какъ бы жела-

тельно было, чтобы почтенпый соплевъ вашъ, его пре-

восходительство Григорііі Степановпчъ Тарновскііі со-

благоволіыъ слѣ.іать опытъ уборки хлѣба этою обык-

вовевною нашею косою и тою усовершенствованного,

которая введена в'Ь общее употрсблепіе въ Соедипеи-

ныхъ Штатах і.- в вводятся чрезъ посредство Удѣльнаго

Земледѣльческаго Училища въ удѣльныхъ и пѣкоторыхъ

частныхъ пмѣніяхъ. Въ яасѣдавіи И. К. Э. Общества

3 декабря 1849 года члеиомъ 3. 3. Маклотлинымь бы-

ла представлена эта коса, улучшенная въ Авгліп из—

вѣстнымъ механиком!» Друммовдомъ. Онъ выписалъ, для

мызы Лвгово, несколько экземпляровъ и пустить ихъ

въ дѣ.іо бусущимъ лѣтомъ. Надѣемся тогда подробно

поговорить объ этомъ опыті» сами, а между тѣмъ убѣ-

дителыіѣііше нроеимъ почтеппаго сочлена нашего , его

превосходительство I'. С. Тарновскаго, ве оставлять насъ

своими практическими наблюдениями по разнымъ пред-

метамъ практнческаго хозяйства. —7; Письмо Плсо<вл>-

щшнѣйшаіо Иннокентгя, архгепи копа Хер/ошнаго гі Та-

врическат къ господину Вице- 1 1 резиденту И. И. Э. Об-

щества В. В. Долгому кику, замѣчаіельпое по прекрасно-

му слогу и превосходным!, мыслямъ. Письмо эю также

перешло во многіе журналы и газеіы. 8) Клгімати-

чеекііі- рамы окрестностей Вгітебска въ агронолтческомъ

отнишети (съ таблицами) г-на Енько. —9) Новый способе

ѣрививангя ѵвцамъ предохранительной оспы, г-на Бабиц-

каго. —К') Х"Зяйствепно-статиітпческій обзоръ южной

пасти тульской губерпги, члена корр. г-на Мясоѣдова:

11) О рознедепіи магличныхъ растеній въ іуберніяхъ:

^тульский и курской, члена А. И. Пфсллсра. — 12) Улуч-

шение въ мельничиыхъ ковшахъ, члена-корр. г-на Мясоѣ-

дова. —13) О возможности разведет я римановской породы

овецъ въ сѣверо восточпыхъ великороссійскихъ губерпіяхъи

царстеѣ Польскомъ, ветериварпаго врача г-на Келя, перев.
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съ пѣмец.    ч.іеномъ    О. С.   Паткевпчемъ.    Къ статьѣ

этой приложены политипажные рисунки съ изображени-

ями   романовский, овецъ;    пзображеніл эти   не очеаь

удачно сдѣланы, потому   что ежели хотьть представить

вѣрно  овечью породу со всѣми отличілми, то не долж-

но употреблять    способъ   полптипажвыіі, а  непременно

лвтографію и даже съ легкою вллюмнновкою, что и бу-

детъ нами   пополнено   относительно    крымски ѵь овецъ,

изображена»    коихъ    приложены  буіутъ къ слѣдующей

книжкѣ «Трудовъ», —такъ какъ въ этой находвтся    са-

мая статья о нихъ. — 14) Вопросы, по коимъ И. В. Э.

Общество желаетъ получать свгьдѣнгя о еастояніи сель-

скаю хозяйства, члена Общества С. С.  Лашкарева. Во-
просы эта дѣлаютъ большую чесгь и друдолюбію и сель-

ско-хозяпствеввымъ    знаніямъ    почіенваго соч існа ва-

шего Ссргѣя Сергеевича Лашкарева и составляюіъ какъ

бы канву, по которой    могуіъ   быть исполнены описа-

ния многихъ хозяйствъ русскихъ.   При одной изъ слѣ-

дующпхъ кнвгъ вашихъ  вадѣемся разослать эти вопро-

сы    въ ввдѣ отдѣльвыхъ    брошюръ,    удобовыѣстимаго

въ карманъ Формата и надѣемся,  чі о. почтенные хозяе-

ва  русс«іе поч>яіъ   насъ отвѣіами на эти, и стивно по-

лезные вопросы, которые вирочемъ   пишущій эюіъ от-

четъ, завѣдывалъ въ 1849 году редакціею журнала Эко-
номъ, счелъ за полезное помѣствть въ этомъ журналѣ.—

15) О сбгргженіи корма, г-на  Архвпова. — 16) Примѣръ

пользы химіи для земледѣлія, члена Н. И.   Ввтта,   ко-

тораго- полезпыя статьи по предмету техпологіп мы на-

льемся    носюявно    помѣщать   въ «Трудахъ» текущего

года. — 17)    О выгодахъ    отъ земли,    сравнительно съ

издержками на ея обработку  и возможности    заводить

собственно   русскія    фермы,    члеиа-корр.    В.   В.    Вла-

димірскаго. — Независимо   отъ всего этого   особенной

признательности заслуживаютъ: Хозяйственныя замѣт-

ки, помѣщенвыя въ двухъ или трехъ книжкахъ «Тру-
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довъ» 1849 года и извлеченный изъ англійскихъ и аме-

рикавекпхъ журваловъ, члевомъ А. С. Джунковскимъ,
котораго и теперешняя редакція всепокорнейше просить

не оставлять ее такими полезными сообшеніями мел-

кпхъ, истивво практических* статей, — всегда полез-

ныхъ, всегда примѣнимыхъ къ дѣлу. — Что касается

до библгоірафіи, то хотя въ «Трудахъ» 1849 года и го-

ворилось отъ времепи до времени о книгахъ, впрочемъ

не очень иовыхъ, большею частію, то чрезвычайво

кратко въ видѣ отмѣтокъ. — За симъ долгомъ счпта-

емъ сказать, что подъ редакціею предмѣстника нашего

и сочлена В. М. Михайлова «Труды» выходили до-

вольно аккуратно и отличались лсностію изложснія и

чистотою слога.

11). Журналъ Сельскаго Хозяйстваи Овцевод-

ства.

Этотъ журналъ выходить ежемесячно книжками и

въ 1849 году выходилъ очень своевременно. Каждая

книжка вмѣщаетъ въ себѣ до 10 ластовъ печати,

правда, крупной и разгонистой. Цѣна въ Москвѣ

3 р. сер., а съ пересылкою 3 р. 50 к. сер. Чертежей

при журналѣ этомъ весьма немного, между тѣмъ

часто желательно бы было видѣть чертежъ какого

нибудь снаряда или машины, по оппсанію судя, полез-

иаго, но безъ вѣрнаго чертежа не примѣиимаго къ

дѣлу. Часть сельскохозяйственная въ этомъ журналѣ

редактируется извѣстнымъ ревнптелемъ отечествевнаго

сельскаго хозяйства С. А. Масдовьшъ, а часть овцевод-

ствеішая граФомъ М. В. Толстымъ. — Г.ъ 1819 году

журналъ этотъ былъ въ особенностп хорошъ и трудно

сказать, которая статья въ вемъ лучше: всѣ хороши, но

конечно, есть такія, которыя въ особенности полезны и

удобопримѣнпмы къ дѣлу. Къ числу этого рода статей,
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составляющихъ цѣль нашпхъ указанііі, мы должны от-

нести собрате статей разныхъ руакихъ селыкихъ хозл-

евъ-владіьльцевъ объ урочпыхъ селыкохозяйственныхъ по-

ложспіяхъ. Это вопросъ большой важности и Импера-

торское Московское Общество Сельскаго Хозяйства за-

служивастъ полную признательность всей Россіи за воз-

буждепіе онаго какъ помѣщеніемъ на свонхъ страви-

цахъ Высочайше утвержденнаго положенія о производ-

стве сельскихъ работъ въ Округахъ Военвыхъ Поселе-

иій, такъ нрпглашеніемъ русскнхъ владЬльцевъ сооб-

щить свои, но этому предмету, свѣдѣнія пзъ разныхъ

мѣствостей. П|иглашепіе это породило множество отвѣ-

товъ съ мв>жествомъ важныхъ фэктовъ и цііФръ. Изъ

всЬхъ этпхь отвѣтовъ С. А. Масловъ, уже такъ много

нринесшій пользы русскому сельскому хозяйству, конеч-

но, составить чрезвычайно полезное «руководство къ

«производству сельскохозяйствеппыхъ работъ во всѣхъ

« полоса хъ Россіи.» — Это будетъ новою, ваѵкною, его

услугою отечеству, — па равнѣ съ введевіемъ герардовска-

го способа построекъ, «веклосахарнаго производства, ра-

спространения тоикоруннаго овцеводства, уси.іепія Фабри-

каціи дубленых-ь овчинъ, развитія картоФелемучпаго и па-

точнаго п лейокомнаго дѣла и проч. —Въ 1849 году въ

Журналѣ Сельскаго Хозяйства, помѣщено много статей

по предмету шелководства, равно какъ пчеловодства, кото-

рое Московское Общество стараетея возбудить и подви-

путьвпередъ. —Въ журналѣ этомъ, какъ п во всякомъ жур-

палѣ, издаваемомъ' отъ какого либо Общества, поме-

щаются отчеты о дтьйствіяхъ общества и описапгя или

перечни занятгн онаго. Это Общество имѣетъ въ сво-

емъ завѣдываніи: земледельческую школу; практически!

хуторъ; механическое заведеніе братьевъ Бутеноповъ и

д«по сѣмянъ. — Отчеты по всѣмъ этимъ частямъ бы-

ли весьма любопытны и доказываютъ полезную дѣя-

тельность Общества. —Коммнссюисрство  Комитета Са-
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хароваровъ и ныиѣ Комитетам шелководства и пчело-

водства находятся также въ близкихъ отвошеніяхъ къ

Обществу и пхъ отчеты также достойны вниманія. —

Дѣііствія Общества по предмету всенародного распростра-

нения церковной гралютностгг по пдеямъ С. А. Маслова
начинаютъ приносить счастливые плоды. Но обра-

тимся собственно къ тѣмъ статьямъ, которыя въ Жур-
нала Сельскаго Хозяйства и Овцеводства мы, въ особен-

ности, заметили. Недостатокъ мѣста не дозволяетъ намъ

входить въ подробности, но мы не можемъ не указать,

на эти статьи пашимъ читателямъ, которые во 2-й книж-

ке «Трудовъ» будутъ находить более подробные отчеты

наши о всьхъ, достойныхъ сельскохозяйственвыхъ стать-

яхъ и книгахъ. И такъ вотъ замѣчательнѣйшія по

полезности своей статьи этого изданія въ 1S49 году:

1.) Мвожествб развыхъ статей о шелководствіь, содер-

жанггі и разведены ше.іковгѵчіаго червя и шелковицы.

Статьи эти, большею частію оригинальный, чисто рус-*,

скія. 2.) О гнергтомчйныхъ заведенгяхъ въ южной Рос-

ми, С. М. Ходецкаго, читающего такія прекраспыя лек-

ціп о сельскомъ хозяйстве въ харьковскомъ увиверси-

стетѣ и въ губернскихъ городахъ: воронежской, орлов-

ской, курской и другихъ губервій. 3.) Отчетъ по

учебному хутору, представленный дпректоромъ онаго П.

М. Проображснскн ѵ ъ, ие діросто отчетъ, нѣтъ, это нре-

полозное собраніе фэктовъ сельскохозяйственной произ-

водительности, Фактовъ, изъ коихъ многими можно ру-

ководствоваться безошибочно. 4.) Сельскохозяйствен-

ный отчетъ дѣйств. члена тверекпго хозяина П. А. Кч-

еловскаго за 4849 г. 5.) Селыкохоз лиственный отчет*

дѣйетв. члена, волчанскаю помѣщика I. Ф. Клепацка-

го за 4848 г. 6.) Отчетъ за 4848 г. гіо хозяйству, за-

веденному, на коммерческому положены, при виѳанской

семинаріи, на пустоши Коршуюіхѣ, заво,дывпющаго фер-

мою члепа-корреспоидепта И- М. Общ. С. Х-ва, настав-

ника сельскаго хозяйства при вивакско'А семинары 0,
Томъ I. — Отд. IV.                                              7
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Хигп /joea.   Всѣ эти три отчета   въ высшей степени на-

зидательны и бог ітоі превосходными данными для сооб-

раженій.    Императорское    Вольное    Экономическое Об-

щество, постигая пользу и необходимость собиранія точ-

ныхъ п положительвыхъ сввдѣній о сельскомъ    хозяй-

стве въ отечестве нашемъ, приняло дѣнтельиыя   мѣры
къ тому, чтобы давать   гласность    подобнымъ    подроб-

ньшъ, обстоятельпымъ отчетамъ,  которые, мы надѣем-

ся,    будутъ    неоднократно    печататься  въ    «Трудахъ».

Изъ  этихъ отчстовъ особенно хорошъ и    занпмателенъ

отчетъ молодаго хозяина, бывшего воспитанника Горыго-
рѣцкаго Института  г-па Хитрова, который въ    отчетѣ

своемъ развплъ, везамѣтио, целый   сжатый    практиче-

скій курсъ   Фермерскаго хозяйства.   Душевно    желаемъ

ему всевозможныхъ успѣховъ,  которыхъ   онъ    вполне

заслужпваетъ.    7.)    Піьсколъко   мыслей    объ    улучшенги

помѣщггчыгхъ лѣсовъ, члена-корреспопдевта АдольФа Го-

генштейна.    8.) Опытъ кормленгя дойнаіо скота на стой-

лѣ, соч. кн. М. Д. Волконскаго, съ замѣчавіями г. чле-

на Гроднпцкаго.    9.) Проба земледѣлъческихъ   орудгй на

хутора, 29 апрѣля 4849 года, П. М. Преображенскою.
10.)   О разведенги ламъ и алъпакъ.    11.) Взглядъ на сос-

тояние земледѣлія въ округахъ пахатныхъ солдатъ старо-

русского и новгородского уѣздовъ, члена г. Волкова.    12.)

О глубокой вспашкіь и позднемъ посѣвѣ, члена А. И. Ко-

ренева.    13.) Огородітчество, В. В. Боборыкпна.    14.) Са-

доводство (съ рисунками) г. члена В.    В.    Боборыкина,

котораго нельзя довольно   благодарить   за эти два сжа-

тыхъ курса чисто русскаго усовершенствованваго огород-

ничества и садоводства,    помвстившіеся на 66 стр. раз-

гонистой    печати.    Редакція, «Трудовъ» за величайшее

удовольствіе вменила бы себѣ войдти въ сношенія съ та-

кпмъ знающпмъ хозяиноиъ н съ такимъ мастеромъ яс-

но и отчетисто писать свои наблюденія, каковъ г-нъ Бо-

борыкинъ. Дай  Богъ всякому обществу   сельскаго хо-

зяйства поболѣе такихъ   членовъ.  15.) Вечернія бесѣды
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о сельскомъ хозя&ствѣ съ крестьянами-земледѣльцами

на учебно-практическомъ хуторѣ Имп. Моск. О-ва Сель-

скою Хозяйства, П. М. Прсображенскаго Эти бесѣды

можетъ прочесть съ большою пользоіо всякій, считаю-

щій себя знатокомъ сельскаго хозяйства. Да даже эти

«Вечернія бесѣды» очень бы были не пзлпшнпмъ чте-

піемъ во многпхъ более важныхъ и съ большими претен-

зіями на ученость сельскохозяйствеппыхъ учебныхъ завс-

деніяхъ. Очень, очень хорошее начало, по видимому,

прекраснаго «популярпаго курса сельскаго хозяйства». —

16.) Объ опытахъ и открытіяхъ по шелк'оводству въ 4848
году, члена г-на Маркевича. Это маленькій сжатый, очень

умный курсъ шелководства. — 17.) О Штейндорфскомъ
заведеніи для изготовленгя сельскихозяЫственныхъ ма-

шинъ гі орудій, члена г. Шумана. — 18.) О иово.иъ спо-

соба постройки крестьянскихъ гізбъ и хоз яйствепныхъ зда-
нгй, барона В. М. Котца, столь рано скошеппаго смертью, о

чемъ подробнее упомяпуто въ пашемъ «некрологе» этого

номера. — 19.) Гѣшенге ваокнѣйшихъвопросовъ земледѣль-

ческой хпміи « геологіи, въ приложении къ основанілмъ
/юцгональнаго хозяйства, написанное для практическихъ

сельскихъ хозяйствъ, соч. Джопстопа, (переведенное изъ

Landwinhsch. Wochenblalt von Julerbog). Статья въ ро-

де «Вечернихъ бесѣдъ» и очень полезная. — Желатель-

но, чтобы статья эта была отпечатана особою книжкою

и отдана для чтенія п нзучспія воспитанппковъ учеб-

ныхъ заведеній, готовящихъ будущнхъ сельскихъ хо-

зяевъ. — 20.) Отчетъ харьковской акцгонерной компа-

ніи, можетъ быть съ пользою прочтенъ для соображеиій

по предмету шерстяной торговли. — 21.) Обзора по хо-

зяйству князя В. В. Львова, заключаетъ въ себе много

нрактпчеекпхъ вѣрпыхъ наблюдений и замѣтокъ. — 22.)

О распространенгй шелководства въ Малоросст, статья

лохввцкаго лѣснвчаго г-па Горскаго, обнаруживаетъ въ

молодомъ авторе ея много наблюдательности п верности

взгляда. — 23.)' О шелководствіъ въ Москвѣ   при земле-
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діьлъческой школѣ, статья г-на Никитина, также любо-

пытная и полезная для соображеній по этой части. 24.)
Проэктъ учреждения при Саксоискомъ Обществѣ Сель-
скаго Хозяйства комитета для испытанія молодыхг)

людей, оюелающпхъ быть управителями имѣиій. 25.)
Объ истребленіи земляныхъ мышей (аврашекъ), статья

практическаго хозяина г-ча Впттппа , статья полез-

ная съ указаніемъ вѣрнаго и удобоисполнимаго сред-

ства. Рецептъ г-на Виттипа состоитъ пзъ 'Л ф. го-

рючей толченой сѣры и селитры ; послѣднюю надобно

растворить въ горячей волѣ; этимъ намочить несколько

десятковъ тряпочекъ п совершенно' пхъ высушить. При-
готовить весь этотъ запасъ, набрать на возъ совершен-

но негодной для корма соломы, и съ этнмъ отпра-

виться на поле, гдѣ у норы аврашекъ остановиться,

взять щепотку сѣры, завернуть ее небольшимъ лоскут-

комъ селитряной тряпки, положить въ нору такъ, что-

бы ее можно было зажечь, после взять горсть соломы,

зажечь ее спичкою, вложить въ нору, чтобы тряпка за-

горелась, а одверстіе затоптать землею, чтобы дымъ не

проходилъ ві. отвсрстіе. Этотъ запахъ сѣры и селитры вы-

дугаптъ все, что въ порахъ находится, а тотъ аврашекъ,

который бы находился на другомъ конце прохода, от-

куда непремѣнпо выйдетъ, и тутъ его можно легко у-

бпть. — Независимо отъ этого папечатапо въ этомъ же

журналѣ Общее Скотоводство, соч. ГІ. М. Преображен-

скаго, явившееся отдѣльною книгою. —Это сочииеніе со-

стоитъ пзъ нвеколькпхъ статей, гізъ копхъ VI напеча-

тана въ XI JW журнала и трактуетъ О различчыхъ спо-

собахъ приготовлен! я кормовъ п поясняется политипажа-

ми, изображающими разлпчпыя ксдрверѣзки и соломорез-
ки, которыя впрочемъ довольно всѣмъ известны и ко-

торыхъ богатое собрапіе можно, между прочимъ, въ на-

туре видѣть въ удѣлыюмъ Земледѣльческомъ Учпли-
щѣ. •«- Сверхъ всего этого Журнале Сельскаго Хозяй-

ства и Овцеводства въ 1849 году былъ    очень    богатъ
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МеЛгіимп апатъямгі, пзъ числа копхъ было много весь-

на дельных* и вполне наставительиыхъ п примѣиимыхъ

къ дѣлу. По этой части, по видимому, много помогалъ

редакціѣ г. Круберъ, иереводившіп статьи пзъ разныхъ

ипостранпыхъ хозяйствевныхъ eo'iinieiiiii п въ особен-
ности пзъ Kleiner Wirthschafts-Kalender, книги истин-

но-практической, которою и мы падѣемся пользоваться

для отдѣла наших* «Хозяйственпыхъ Замѣток*», кото-

рьпг, надеемся, будут* п полны, и занимательны, и, гла-

вное, удобопримѣлпмы и полезны людям* практичес-

кимъ. Бгібліографгя этого яіурнала въ 1849 году отлича-

лась вѣриостію взгляда п удачпымъ выборомъ извле-

ченій, что, впрочем*, заимствовано отъ Журнала Ми-

нистерства Госуда/лтвепныхъ Имуществъ, который ма-

стерски ведетъ эту часть и всѣ части своего издапія. —

Въ то время какъ этотъ бпбліографичсскій отчетъ

печатался уже, мы получили (24-го декабря 1849 г.)

12-й, послѣдпій jW Журнала Сельскаго Хозяйства и

Овцеводства п нашли въ нем* слѣдующія статьп: Очеркв

сельскохозяйственной промышленности новороссийского

края екатергиюглавско'А губерши, сочипенія г-на Андрея

Авксентьева, бывшаго воспитанники московской земле-

дѣльческой школы. Статья эта преисполнена любопыт-

пыхъ и назидательныхъ свѣдѣаій и оканчивается слѣ-

дующимъ д-Ьльнымъ мнѣніем* автора: «Изъ разсмотрѣ-

нія здѣшпяго полеводства и главпыхъ недостатков* его,

само собою дѣлается очевидным*, что для улучшепія

этой отрасли се'льско-хозяйствешюй промышленности, въ

настоящее время, необходимо: а) Ввести удобрепіе по-

лей навозомъ, полагая не бодѣе 40 возовъ, въ 30 п.

каждый, па десятпну. б) Почву земли углублять посте-

пенно и довести naxanie.no крайней мѣрѣ, до 4 верш-

ков*, в) Количество посѣва хлѣба соразмерять съ рабо-

чими силами, слѣд. уменьшить, прннявъ за расчет* но

ЗУ. До4десятпа* на каждое рабочее тягло, за псключені-

емъ пароваго поля, г) Неправильно   поселенныл дерев-
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ни, выселить хуторами, или деревнями, по растоянію,

какое укажет* самая мѣстность. —д) Количество высѣ-

ваедіаго зерна на десятину прибавить, т. е. посевы про-

изводить гуще, нежели как* до сих* пор* это делает-

ся, соображаясь с* правилами, изложенными в* наукѣ

сельскаго хозяйства, е) Завести лесныя плантаціи, по

огородам* из* простых*, скоро растущих* дерев*: о-

сипы, тополей, ракиты и т. п. ж.) Стараться не те-

рять весенней влажности, а потому не упускать време-

ни посева, не "увлекаясь однако посевом* несвоевремен-

иымъ. Для этого стараться с* осени более изготовлять

пашни под* яровые посевы, и наконец*, з) Приступить
к* постепепному введепію улучшенных* земледельчес-
ких* орудіи.» — Эта сіаіья дьласіъ честь г-ну Авксенть-

еву и тому училищу, которое дало ему образованіо. — 2.)
«Сравнительный опыт* сушенія хлеба въ снопах* и въ

зерне,» члена московскаго Общества С.Х. ген. лейт. Сухо-
занега, имеет* основаніемъ пракіпческн доказать, чго

сушепіе хлѣба въ зерне не можеіъ иметь повсеместное
предпочтете супдкЬ онаго, посредством* овинов* , въ

соломе пли снопах*. Съ этою статьею нельзя безуслов-

но согласиться, но не имея ни времени теперь, ни ме-
ста здесь, мы оставляем* развптіе этого вопроса до

следующей книжки.-—3.) «О пользе пчеловодства,» раз-

ныя мніінія гг. Марковича, Кленацкаго, Новпцкаго, пзъ

коих* двое последних* отвечали на вопросы комитета

пчеловодства очень любопытными сообщепіями Фактов*. —

4.) «Наблгоденія подпетербургскаго хозяина над* карто-

фельного болезнью,» нашего сочлена 3. 3. Маклотлина.
Наблюдснія его отчасти известны публпкѣпосредсівом*

Журпала Министерства Государственных* Имуществ*
(JW 2-й 1849 г.) Он* всего болѣе советует* обрвзы-
ваніе .ботвы, посыпку гашеною (а не негашеною как*

советует* 3. Г. 1849 г. JW 80) известью и посадку боль-
наго картофеля. Все дальнейшіе, по сему предмету, опы-

ты г. Маклотлина, члена нашего Общества   и ностоян-
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паго нынѣ сотру дппка «Трудовъ» нрочтутъ наши чита-

тели въ теченіе года.— 5.) «Обь упоірсбленіи древесной
кислоты лля сохранснія дерев» отъ гнилости,» члена Об-
щества г-на Шульца. Очень желательно, чтобы почтен-

ный г-нъ Шульцъ и в-ь наше Общество доставплъ об-
разчпкъ кровельной доски, пропитанной древесною кис-

лотою и сдѣлавшеііся невредимою отъ гнили, о чемъ

сочіенъ пашъ II. И. Виттъ въ этомъ JW- «Трудовъ»
помьстплъ любопытную статью. —6.) «Обь орошеніяхъ
близъ Царицына и на Кавказѣ,» г-на Реброва. — 7.) «О
выводив шелковичныхъ червей при батуринский школѣ

пчеловодства,» чл. М. О. С. X. П. И. Прокоиовича. —

8.) «Объ овцеводствѣ въ богучарскомъ уѣздѣ,»— баро-
на ВольФа. —9.) «Чума рогатаго скота въ тверской гу-

бериін,» чл. г-на Ііѣлпкова.—10.) «Общее скотоводство,»

продолженіе лекціп П.'М. Преображсискаго, который

этотъ разъ говорптъ о питательности кормовъ. — Во-
обще и этотъ JW, какъ JlfJlf всего истекшего года

въ вышей степени удовлетворительны. Душевно жеда-

еыъ журпалу этому того же уснѣха и въ нынѣшнемъ

1850 году.

12) Записки Императорскаго Общества   Сель-

скаго  Хозяйства   Южноіі  Россіи.

Важный для новороссійскаго края и вообще для всѣхъ

любителей сельскаго хозяйства, журналъ этотъ, къ со-

жальнію, какъ слышно, мало расиространснъ въ публи-

кѣ , хотя имѣетъ много истинно прекрасныхъ, любо-

пытныхъ и полезныхъ статей , статей статпетпческаго

и чисто хозяйственного , практическаго содержанія. Въ
годъ выходить двѣнадцать тоненькихъ книжечекъ. Го-

довое пзданіе для живущихъ въ Одсссѣ 3 р. 50 к. сер.,

а для иногородныхъ 4 р. 50 к. сер. — Каждая книжка
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начинается правительственными постановлепіями. За
снмъ идутъ статьи статистическія и хозяііетвенвыя ,

потомъ разныя объявленія, заиятія общества, одесскія
щѣны сельскнмъ произведепіямъ и нроч. и проч. Въ
1849 голу, какъ и всегда журналъ этотъ заключалъ въ

себѣ много пнтереспаго. Напрішѣръ, Статнспшчсскія
замгыпки о сельско.иъ хизпііствѣ таврической іубірнги,
статья г-на Николая Герсеванова, дЬ.іаетъ величайшую

честь ся автору, это исжянно замѣчательная полная

картина хозпйствепной промышленности цѣлой губерніи,

и губерніи то одной изъ шпереснѣіішихъ въ простран-

ной нашей нлперіч. Въ этой статьѣ говорится о клима-

те , о солявомъ    промыслѣ п о скотоводствѣ.    Въ осо-

. бенности развито овцеводство, onucauie котораго мы

помѣщаемъ въ «смѣси» этого j\f « 1 рудовъ» какъ ста-

тью , могущую принести существенную пользу чіітаге-

лямъ, желающнмъ обзаводиться породами крымскпхъ

овецъ, столь прекрасною и столь мало нзслѣдовавною.

Къ Февральской кппжкѣ мы праложнмъ взображенія
этпхъ животиыхъ въ числѣ шести. — Голіеопатическій

способ* лечешя иѣкоті-рыхъ болчзнеп домашпихъ жи-

вотныхъ, статья пероведепиая съ французскаго. Объ

этомъ предмет!) очень много писано было въ журналіь

Сельского Хозяйства и Овцеводства в между прочимъ А.

Н. Буппнымъ, извѣстнымъ и зиамснптымъ хозяпномъ

нашнмъ. — О плуіѣ, ст. г-на Райко.— О подсобных* кор-

- махъ при недостаткѣ сіьпа, — статья не безполезвая, но

повторевіе стараго, хотя, конечно, стараго хорошего и

дѣльпаго, которое сто разъ можно повторять. — Взгляд*
на состояиіе вгіподѣлія и садоводства , въ Тавричежой
губериіч, въ 1848 году, соч. г-на Домбровскаго, пред-

став.іяетъ много утѣшптельныхъ, важныхъ фэктовъ. —

Голосъ въ защиту производителе!) шерсти новороссійска-

ю крап соч. Евгенія Вассаля, статья замечательная осо-

бенно потому что авторъ ся, известный и знаменитый

таврическій овцеводъ, высказываетъ въ пей мнѣнія до»



57

стойныя всякаго вниманія. —Испытанное средство охра-

нения скота отъ падежа, сообщенное княземъ Реппи-
нымъ, читатели наши найдутъ въ «смѣсн» этой книги

«Трудовъ.» — Заміьчангя о шерстях* , производимых*
HoeofiocciitCKUM* краем* и о торговля, оными, статья г-на

Буницкаго, александровскаго помѣщика, обнаруживаетъ

въ авторѣ свѣдЬнія весьма глубокія" и вѣрность взгляда

и соображенія. Маленькая статейка О лѣткем* парѣ,

написанная знаменнтымъ вопномъ нашимъ, гепераломъ

барономъ Остенъ-Сакеномъ, который, по видимому, столь

же хорошій хозяин-), и знаменитый вождь, статейка

маленькая, получше тысячи большнхъ, потому что она

полна дѣльпости и правильности. — Въ этой статьѣ,

между прочимъ, поразило насъ следующее: «почтенный

члепъ нашего Общества сельскаго хозяйства, швейцар-

ски! консулъ г. Демоль въ препровожденномъ мною въ

«записки» псреводѣ письма его ко мнѣ, которое было

помѣщево въ 3 JW прошлагогода (1848), говорить меж-

ду прочимъ: «У нашпхъ швейцарскихъ и французских!»

земледѣльцевъ существуетъ пословица: «земля есть луч-

шій хлѣбпый амбар*». Пять лѣтъ сряду, у меня на

опытѣ, осуществляется эта пословица.» — Г-нъ Кудряв-

цовъ ваписа.іъ короткую, жатую, но дѣльную статью:

Взгляд* на садоводство и лѣсоводство в* Новороссийском*
краѣ. — Статья г. Гербановскаго Иаблюденгя в* Импе-

рат. Одесском* ботаническомъ саду, была извлечена

Лѣснымъ Журналомъ. — Г. Буницкій далъ еще хоро-

шую статью: О затруднительности денежных* оборотов*

въ екатерчноглавскоЙ губернги. — Статья извѣстнаго

агронома-овцевода г-на Рейдемейстера : О воспаленігг

селезенки , илгі, лѣтней чумѣ у овец*, чисто прак-

тическая , ветеринарная , статья , которую надобно

замѣтить лицамъ , занимающимся овцеводствомъ. —

Г-нъ Соколовъ ѵь\ статьѣ: Нѣсколъко слов* о кор-

млены шелковичных* червей, производимом^ г. Нсна-
ром* на хуторѣ графини Шуваловой , восхищается твмъ

Томъ I. — Отд. IV.                                         8
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способомъ   кормленія ■ шелковичныхъ червей,    который

употребляется пзвѣстнымъ г. Иснаромъ; но г. Соколовъ
не прииималъ бы такъ исключительно подвига г-на Иснара

' въ дѣлѣ кормлсшя гаелковпчнаго червя в содержапія шел-

ковицы, ен{елп бы онъ впдѣлъ то же самое-производство

къ колосальныхъ размѣрахъ у Молочанскихъ   мснопие-

товъ, которые довели это дѣло до послѣдней степени со-

вершенства. — Годичный    отчет*   о дѣйствіяхъ    Харь-

ковской акцготрноіі компати по торгов ліь шерстью, под-

писанный    предеъ-дателемъ   компаніи г.   Лачпповымъ и

дпректоромъ г, Ново>хацкпмъ г представляетъ много важ-

ныхъ и любопытяыхъ   фяктовъ въ дѣлѣ такой   значи-

тельности какъ шерстяная   торговля. — Г-въ Касиновъ
написалъ къ вице-президенту Общества    Сельскаго Хо-

зяйства   южной    Россіп письмо, въ когоромъ   оппсалъ

Испытанг'е   окатвенноа машгшы Каугерта,   произведенное

въ александрійскомъ уѣздѣ, въ имѣит    г.   Кангівальскаго.

Результаты   этого испытанія этой  жатвепной    машины,

которая намъ очепь хорошо   пзвѣстпа, по словамъ г-на

Каспнова,    были    превосходные,   даже    на спутанпомъ

и полегломъ   озимомъ хлѣбѣ.    Чптаемъ, рады   вѣрить,

но какъ то не вѣрится,   когда 1-го сентября  1848   года

въ нашихъ   глазахъ въ мбізѢ Аигово эта машина  Кау-

герта   перепортила   нѣсколько   квадратиыхъ   сажеиъ съ

превосходнымъ   овсомъ   п, останавливаясь на каждыхъ

двадцати   пяти шагахъ. _ Можетъ  быть   ныньче   маши-

на эта какъ нибудь усовершенствована.

13)   «Івсной   Журналъ.

Журналъ этотъ, издававшійся книжками прежде,

вотъ уже несколько лѣт-ь выходить еженедельно листа-

ми и издается отъ Императогскаго Вольнаго Эконо-
мическая Общества. Подписная цѣна годовому издание

съ пересылкою во псѣ города Имперіп 2 р. сер. Выпи-

сывавшие чрезъ Газетныя Экспедиціи,   платятъ еверхъ
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того за пересылку 1 р. сер. —Лѣсной ?Курналъ вмѣща-

етъ въ себѣ всегда много любопытныхъ статей по

предмету лѣсоводства и охоты. Относительно второй
встрѣчаются однако статьи не слншкомъ замѣчагельныя

и которымъ приличнее бы было находиться въ какомъ

ипбудь сборники аиекдотовъ и бо.іѣе или менее рома-

ннческихъ разсказовъ. — Въ 1849 году ' въ журналѣ

этомъ помѣщено было также много статей, изъ кото-

рыхъ, по нашему мнвиію, вотъ тѣ, которыя могутъ

съ большею пользою служить руководствомъ и указа-

те.іемъ для хозяевъ русскпхъ: 1) О выборочном* хозяй-

ства, г-па Арнольда {*). —2) О естественном* возобно-
влении лѣсовъ, его же. —3) О сельскохозяйственном* про-

межуточном* ѣользованги ліьсною почвою. — 4) О сущв:

ствующчхъ въ Россг'и способам* продажгі лѣса, г-на Ар-
нольда. —5) Об* улучшенги методы переугливангл лѣса,

г-на Шельгунова. — 6) О сорных* травахъ въ ліьсохозяй-

стаенном* отношеніи, г-на Длатовскаго. — 7) Лѣсохозлй-

ственпые афоризмы. — 8) Описанге шжпѣйшгіхъ орудііі
для производства ліьсных* культур* г-па Длатовскаго. —

9) О гоикіь смолы в* смольной печи съ кожухом* (съ
чертежами) г-на Шельгунова. Независимо отъ этого

было иѣсколько статистическихъ, инсектологическихъ

и наконецъ ученыхъ техниколвсоводственныхъ статей.

Ііъ каждомь номере являлась и смѣсь, и часто доволь-

но интересная, но однажды въ 27 JW мы съ удивле-

піемъ прочли статейку «средство сохраненія яицъ све-

жими» и нашли что статье этой не мѣсто въ Аѣсиомъ

ІКурналіь, но ианъ говорилъ кто то, что это относит-

ся къ сохраиенію яицъ лъхныхъ птицъ. Следовательно

ежели ,   основываясь   на этомъ, допускать этого    рода

(') Къ сожа.іѣіііга здіісь помѣщ ио окоцпаиіе этоіі занпмательиой

статьи, начало коеіі должно искать въ 1848 году: этого ве должно

быть   въ дъл-Ь редакціопиомъ.    Ред,
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статьи, то можно вводить и статьи о приготовленіп мо-

лочвыхъ скоповъ, потому только, что въ л Іісахь водят-

ся буйволы, лоси, зубри и проч. животныя, молоко

которыхъ могло бы быть употребляемо, ежели бы

буйволицы, лосихи и зѵбрнцы давали людямъ выдаи-

вать себя. —Вообще вирочемъ въ Лгасколн» Журналѣ мож-

но найдтп много любопытпаго, и для людей техиическихъ

много полезнаго, прнмѣнимаго и вообще въ хозяйствѣ,

какъ тѣ статьи,  о которыхъ мы упомянули выше.

14-) Журналъ Садоводства.

Журналъ этотъ издается Россійскимъ Обществомъ
любителей садоводства и редактируется дѣйствительпымъ

членомъ Общества, докторомъ фплософіи, г-мь Классе-
номъ. Цѣна годовому изданію, состоящему изъ 6-ти
книжскъ въ 12 д. л , листовъ въ 6-ть каждая, съ иллю-

минованными рисунками при каждомъ, въ Москве 4

р. сер., съ пересылкою во всѣ города Россіи 5 р. сер.

Журналъ Садоводства имѣетъ слѣдующіе отдѣлы: а)

Фитологія; б) МонограФІя растспій; в) Теорія и практи-

ка Садовоства; г) Исторія Садоводства; д) Смѣсь я е)
Лѣтоппсп Общества. — Ни одинъ изъ нашихъ журна-

ловъ не имѣетъ эпиграфа, журналъ же Садоводства отли-

чаетая въ особснвостн своимъ эпиграфомъ: «Souvent on

«croit \oir ou apercevoir un desordre !a ou il n'y a qu'une

«consequence des Iois generates.». — Обратимся къ статб-

ямъ. Въ иервомъ и второмъ отдѣленіяхъ журнала по-

мещаются статьи чисто учеиаго содержания, важныя

для записныхъ и ученыхь ботапиковъ, а для цвѣтово-

довъ и садоводовъ ближе къ сердцу статьи третьяго от-

дела, т е. практики и теоріи садоводства, гдѣ быва-

ютъ иногда оригпвальныя и переводпыя не ду.рныя

статьи. Въ исторпческомъ отдѣлѣ 1849 года, въ че-

тырехь доселѣ вышедшихъ книжкахъ продолжается Ис-

торія Розы, про Которую можно сказать, что это довольно
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скучная исторія, при всей ея многоречивости. Въ смѣ-

си есть всё и болѣе нежели всё, относящееся къ пред-

мету журнала, потому что: способъ усмирять лошадей;
хесіараемыя строепія; прогаргіны и трещины в* пе-

чах* и" тому подобныя статьи, едва ли принадле-

жать къ дѣлу садоводства, но эпиграФъ гласить: Sou-
vent on croit voir ou aperccvoir un desordre la ou il n'y
a qu'une consequence des lois generales. — Въ отделе

теоріи и практики садоводства постоянно уже несколь-

ко лѣтъ помѣщается Курсъ Цвіьтовод(.тва, очень не

дурной и который въ одной общей книге будетъ не

безполезенъ, и Древесная школа, въ которой описыва-

ются отчетисто и верно: характеристика, свойства де-

ревъ и кустарниковь, ихъ развитіе и паправленіе, ихъ

качества, недостатки, болЬзвп, содержаніе, гигіена п

леченіе. —Въ 1849 году речь шла въ этомъ отделе о

короеде, о коросте пли парше древесной. Въ курсѣ

цвѣтоводства было говорсно о плодотворныхъ частяхъ

цветка, о^цвЬтв. Къ числу замЬчательвейшпхъ, т. е.

полезнѣйшихъ статей 1849 года мы относимъ слвдующія:

1) «Замѣтки осьмидесятилЬтняго помолога.» 2) «Крыжов-
нпкъ и смородина, воспитанные въ шпалерахъ.» (Статья
не для северныхъ садовъ). 3) «О раннемъ полученіи
превосходныхъ персиковъ.» 4) «Лучшее расположеніе ого-

рода въ городе п деревнЬ.» 5) «Практически способъ

истреблять черепокожную вошь на оранжевыхъ деревь-

яхь.» 6) «Способъ увеличивать приростъ луковиць.»

15 С. Петербургскія Академическія Ввдомости.

Въ ежедневной газете, С. Петербургскія Академическія
ведомости, независимо отъ статей статистпчеекпхъ и тех-

ническихъ,извлекаемыхъ изъразныхъ спеціальныхь жур-

наловъ, помещаютъ собственно отъ редакціп иногда очень

;не дурныя техвическія статьи, коими въ 1849 году эта

газета была весьма не бедна. Къ числу этпхъ   статей,
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въ особенности    прпнадлежитъ .  написанное   г-мъ Кони
огромное Описате мануфактурной петербургской выстав-

ки 4849 года,    занявшее   большое   число JWj\f и со-

стоявшее   изъ 18 отдяльныхъ    статей,   посвящевныхъ

разпымъ предметам!», выставку   составлявшим -!»-. Описа-
ние это имело главаымт»    недостаткомъ   некоторую ис-

ключительность воззрвпія автора, воззрЬнія правду ска-

зать, не всегда   в-врнаго;  но по завлекательиостп пзло-

женія,  по. множеству любопытвыхъ спеціальныхъ Фак-

товъ, копии статья изоби.іустъ, по подробностями от-

носящимся до разныхъ производствъ и даже до самыхъ

производителей,   оппсаніе  это прочтено было всеми съ

велпчайшимъ удовольствіемъ и могло бы принести  су-

щественную пользу отечественной    мануфактурной про-

изводительности, ежели бы не изобиловало духомъ при-

страстія. Надеяться   будемъ,   что   просвещенное ману-

фактурное начальство, по примеру прежпихъ .гвтъ, из-

даете» подробное,    отчетливое,   верное опнсавіе   этого

важнаго событія, называсмаго «выставкою».— Г-нъ Ко-
ни говорплъ   объ    многомъ очень подробно,    но очень

слегка упомянулъ о многихъ   земледе.іьческпхъ   оруді-

діяхъ и машпиахъ, бывшихъ на выставке,  папрішѣръ

о той истинно    прекрасной    американской   молотильне,

которая    представлена   была   русскимъ    нашимъ   че-

ловекомъ,    крестьяниномъ  Мпхаиломъ  Гвоздковымъ и

пріобрвтепа   господиномъ     впце-президентомъ   нашего

Общества   для    арендуемой    его   сіятельствомъ Фермы

«Марьино»,   где   машина эта молотитъ    въ настоящее

время, какъ намъ известно, хлебъ урожая 1849 года. —

После статей г. Кони о выставке,    занимают!» главное

место    статьи г на Карелина,    который пом'встплъ ихъ

не мало. Вотъ главпвйшія:    1) «ВыдЬлка картофельной

муки и ея употребленіе;» 2) «Экипажный колеса съ ши-

нами изъ воздуха; »3) « Гутта-псрча;»4) « Сжатый воздухъ;»

5) «Усовершенствованіе искусственныхъ магнитовъ;» 5)'
«Гальванпзація железа;» 7)- «О добываніи,   очищеніа и
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употреблении воды;» 8) «О смоле и смолистомъ газе;» 9)

«О русскихъ сельскихъ мьльнпцахъ» (бывшая и въ жур-

нале Общеполезныхъ Сведеніи) п 10) «О на^овыхъ ма-

шинахъ въ Россіи.» — Статья сочлена пашего г-па По-
рогаина: Живое богатство, статья очень занимательная

и въ которой много замЬчанпі весьма справедлпвыхъ

относительно правпльпаго скотоводства, основанпаго на

пачалахъ животной физіологіи. Надеемся, что г. Поро-

шпнъ какъ членъ пашего Общества, не откажетъ па бу-

дущее время въ сообщеніи намъ подобныхъ' свопхъ на-

блюденій, . который будутъ приняты и Обществомъ съ

удовольствіемъ ц напечатаны редакціею съ прпзпатель-

ностію. Редакторъ Коммерческой Газеты, сочленъ нашъ

Г. П. Небольсинъ далъ сюда также несколько статей,

пзъ копхъ, по нашему сельско-хозяйственному делу,

замечате.іьнЬйшія: 1) Картофельная болѣзпъ въ Прлан-

дги и 2) Вывозъ русекаго хлѣба въ Англгю. — Сочленъ

нашъ баронъ Унгернъ-Штерпбергъ помветплъ статью:

Современное положенге состоянгя сельскагв хозяйства в*

Ѵоссггі. — Съ удовольствіемъ п любопытствомъ мож-

но прочесть Опыт* шелководства въ С. Петербурга, со-

члена нашего г-на Шепіана, котораго проспмъ дальньіі-

шіесвоп, посему предмету опыты, сообщать намъ въ

«Труды», где описаніямъ его опытовъ самое прилич-

нейшее м-Ьсто. — Статья г. Любарскаго: О русскихъ

издапгях* по части горнозавод ства, полезная въ библіо-

графпческомъ отношеніи п вероятно пе безпо.іезная для

занимающихся горнымъ пропзводствомъ. — Пшпущііі

этотъ отчетъ сельско-хозяйственной п технической рус-

ской литературы за 18'і9 годъ, име.іъ удовольствіе ви-

деть свою статью: Ііоѣздка в* Лргютино, взятою пзъ

Эконома и помещенною здесь, а потомъ переведенную

на французскііі языкъ въ Journal de Sl.-Petersbourg. Не-

зависимо отъ всего этого была помещена въ С. Петер-

бургскихъ вѣдомостяхъ, въ сентябре месяце, статья Вл.

Бурнашева: Посѣщеніе охтенской фермы Император-
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екаю Вольчаго Экономического Общества, въ которой

авторъ описал і,, сколько можно сделать это на узкихъ

столбцах!» ежедневной газеты, замечательное хозяйство

почтеннаго нашего корреспондента 1'оберта Егоровича
Ворди и лЬтнія запятія у него воепптанниковъ Учили-
ща Сельскаго Хозяйства Императорскаго Воль-
наго Экономпческаго Общества.

16 Московскія Ведомости.

Въ этихъ ведомостях!» появляются иногда 4 очень

хорошіи хозяйственные статьи. Вотъ, что мы замЬтили

въ 1849 году до 24 сентября: 1) «О породахъ лошадей во-

обще и въ особенности о скаковой и рысистой.» (прекра-
сная статья) В. К. —2) «О способахъ тушенія пожаровъ,»

г. Студптскаго. — 3) «Обозрвніе разлпчныхъ способовъ

храненія хл'Ьбныхъ зеренъ,» г. Братчпкова, старооск. хо-

зяина. — 4) «Взглядъ на русское коннозаводство,» В. К. —

5) «НЬчто о русскихъ сукнахъ п драдедамахъ вообще и

нромЬнпваемыхъ китайцами въ особенности.» — 6) «О

новыхъ успвхахъ хпміп и соврсменномъ ея состояніи. —

7) «О московскихъ рыспстыхъ летнихъ б'Ьтахъ 1848 го-

да.» В. К. — ) «Замена костяпаго угля искуственнымъ,»

В. Бурнашева. 9) «О выгоднейшемъ способе посева по-

левыхъ и огородпыхъ растепій,» кор. И. В. Э. Обще-
ства, г. Журавлева. — 10) «Полсзныя замвчанія для изо-

бретателей и строителей машинъ.» — 11) «Поездка въ

село Иваново и въ городъ Шую,» г-на Ершова. — 12)
«О состояніи московскихъ табачныхъ Фабрикъ.» — 13)
«Способы облегчить трудъ и хлопоты, сопряженныя съ

уборкою хлЬбныхъ растеній съ поля,» г. Братчикова. —

14) «Сушка сена и храненіе его,» г. Братчпкова. — 15)
«О способе обсеменять'поля,» Н. Р. — 16) «Псовая охо-

та,» г-на ГлЬбова. — 17) «О правплахъ топки и закры-

«вавія печей голландскихъ и простыхъ русекпхъ.» і— 18)

«Недорогіе  епособы сдѣлать сыпучіе пескп плодоносны-



ми,» г. Братчпковя. — 19) «Выставка пздѣлііі моековскаго

учсбваго ремеслевваго заведснія.» — 20) «Выгоднѣйшіи
способъ обсѣмепять поля,» г. Братчпкова —21) «О глу-

бвпѣ посѣва,» г. Рѣшетвикова. — 22) «О лыпшыѵь из-

дѣліяхъ,» Альбова. —2і) «Самогрѣлка (съ рисуикомъ).» —

24) «Анекдотическая псторія лошади» (Revue Britaunique).
Очень жаль, что г. Братчаковъ не доставляете, статей

своихъ въ Общество, статьи его  очень дѣльиыя.

17)   ПосРЕдиикъ.

Эта малепькая газета состонтъ пзъ 52 ІЛТ J\f въ

годъ, т. е. выходить ежепедѣльно, — полулпсткамп

п составляете» за цЬлый годъ томъ въ 26 иечатныхъ

лнстовъ очень разгонистой печати. Цѣна годовому пзда-

нію 3 р. сер. съ пересылкою. При двухъ, трсхъ J\fJ\f
Въ голу бываютъ п чсртежишки. Посреднике издается уже

нѣсколько лѣтъ сочленомъ нашпмъ, проФессоромъ агро-

номіи п рсдакторомъ Земледѣлъческоіі Газеты С. М.

Усовымъ. — Въ газетѣ Посреднике есть и науки, есть

и городское (?) и сельское хозяйство, и новыя откры-

тія п нзобрьтепія , п разпыя нзвѣстія , и свѣдѣнія о

движепін торговли п пакопецъ статеіікп кухоппыя п

туалетиыя въ подраженіе, кажется, Эконому. — Изда-
тель, по видимому, ішѣетъ пол. рукою довольно много

матеріаловъ п надобно отдать ему справедливость, умѣетъ

ими пользоваться. Ежегодно въ Посредникш можно найд-

ти несколько недлппныхъ и очеиь недурныхъ статей,

изъ которыхъ нѣкоторыя могутъ быть болѣе нли менѣе

успѣшво прпмѣвимы къ дѣлу. Въ 1849 году мы замѣ-

тпли вѣсколько такпхъ. Вотъ онѣ: 1.) О ше.іководствѣ

въ черниговской губернт. гг. Попенчепко и Бѣлоуса. — 2)

Превосходный способъ сохраненія плодовъ (ст. верен.) —

3) Опыты съ рѣдкимъ посѣвомъ пшеницы (нзъ англ.

жур.) —4) Новѣіішіе успѣхп въ пивовареніи, статья пере-

веденная съ нѣмедкаго п немножко отзывающаяся гер-

Томъ 1. — Отд. IV.                                          9
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манпзмомъ , требующнмъ отъ хозяина большей уче-

ности , чѣмъ сколько ивой могъ пріобрѣстп. — 5) Аме-

риканская молотвльиая машина (съ рисункомъ). Статья

и рпсунокъ о томъ же предметѣ были въ Экономѣ по-

дробнее и удовлетворительвѣе. — 6) Обозрѣніе сельско-

хозяйственной литературы Германіп, за послѣдиее вре-

мя, статья весьма не безполезная для справокъ. — 7)

Ручныя самопрялки, статья извлеченная пзъ пностран-

выхъ журиаловъ. — 8) Законы питанія животныхъ. —

9) Сравневіе машинной молотьбы съ ручиою. 10) Воскъ

въ торговлѣ, статья весьма по лишняя при настоящемъ

развптіи вчеловодства въ Россіи. — 11) Замѣтки пзъ

сельскохозяйственной хнміи. — 12) Скотный дворъ въ

помѣщпчьемъ имбніи, ст. князя Алексѣя Долгорукаго. —

13) Бѣлѣніе тканей а пряжи и — 14) Винокуренный па-

ровой котелъ. — Въ ньшѣшпсмъ 1850 году Посреднике

будетъ выходить еженедѣльно листами съ полптппажамп

и чертежами въ pendant Эконому. Желаемъ успѣха то-

му п другому   пздаиіямъ.

18)   Журналъ   ОвщЕПолезныхъ   св-вд-ыпіі.

Двѣнадцать JWJW въ годъ выходятъ (по программѣ)
ежемесячно книжками отъ пяти до шести печатныхъ

лпетовъ каждая и заключаютъ въ себѣ статьи, отпося-

щіяся до земледѣліл, промышленности, сельскаго хо-

зяйства (какъ будто земледѣліе не есть главная часть

сельскаго хозяйства?), наукъ, искусствъ, ремеслъ и вся-

каго рода полезныхъ звавій. Подъ сею посл-Ьдвею много-

объемлющею рубрикою ио видвмому, понимается «кухня»

и «туалетъ» въ подражаніе Эконому и «торговыя извѣс-

тія» въ подражаніе Журналу Министерства Внутрен-
нихъ Дтълъ, Журналу Министерства Государственных^
Имуществе и Посреднику. — Пѣва за годовое изданіе

12 книжекъ съ чертежами, рисунками, политипажами —

5 р. сер. въ годъ. — Редакпдею Журнала Общеполезныхъ
Свѣдѣніи завѣдуетъ   сочленъ нашъ Э. П. Перцовъ. —
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Должно отдать г-ну Псрцову справедливость, что статьи

въ его журналѣ пишутся очень пріятво и завлекательно,

но мы смѣли бы ему  замѣтить,  что едва лп всѣмъ пра-

вится    драматико-романнческій способъ    пзложенія раз-

ныхъ   поваренаыхъ и туалетныхъ    подробностей,  имъ

принятый. Вирочемъ, о икусахъ п цвѣтахъ не спорятъ.

Журналъ    этотъ,    вм,Ьщающіи    часто   очень   полезный

статьи, выходить однакожъ но совсѣмъ исправно. Такъ
за 1S48 годъ г-нъ издатель не додалъ   щести кнпжекъ,

и замѣнплъ   ихъ шестью книжками  1849 года. Въ 1849
году въ концѣ   декабря мѣсяца мы также   не получили

еще всЬхъ  книжекъ и имѣліі только, — восемь. —Какъ
бы то ие было, а въ Журналѣ Обгцеполезныхе    Свіьдѣ-

нііі 1849   года    есть   много    истинно   замѣчательныхъ,

по ихъ полезности,   въ томъ значсніи    какъ   мы поии-

маемъ полезность, — статей.    Къ   числу этпхъ-то ста-

тей   дѣльныхъ,    удобопримѣнимыхъ къ дѣ.іу, принадле-

жать слѣдующія: — 1) Основныя правила для вычисле-

нія благонадежности   строптельныхъ   матеріаловъ,  соч..

В. С. Карелина. — 2) О механической    сушкѣ бѣлья и

всякой тканя, его же. — 3) О рощеніи н храненін со-

лода. — 4) О лѣсахъ Царства Польскаго, весьма зани-

мательная статья, которая бы должна была наіідти мѣс-

то въ пашемъ   Лѣсномъ  Журпалѣ. — 5) Какъ    сохра-

нить плоды отъ порчи лѣтомъ. — 6) Хпмпческія изслѣ-

довапія молока. — 7)0 кормлевіп и утучнЬнін скота. —

8)  Обозрѣніс столярнаго мастерства въ отпошеціи домо-

строенія, механическпхъ работъ и Фабрикадіи (?) мебе-

ли,    преполезная статья, къ сожалѣнію, некончениая а

составляющая   начало, по видимому,    весьма    дѣльнаго

«руководства столярнаго производства»,   которое въ ре-

дакціи ѵ.Трудовъ»    пыяѣшняго года также заготовляется

и будетъ непремѣнно помѣщено въ течепіп ньшѣшвяго

года, снабжевное нужными чертежами,    политипажами,

образчиками    разныхъ    сортовъ   дерева   и проч. — 10)

Оппсаніе новѣйшей маслобойки, В. С. Карелина, пзвлск-
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швмъ и статью п чертежи къ ней пзъ англійскихъ тех-

иическихъ журналовъ, столь богатыхъ матеріаламп

действительно превосходными. — 11) Общія замѣча-

нія о зелевн и кореньяхъ. — Въ апрѣльской кппжкѣ по-

мѣщена статья: Нрпготовленіе суповъ, основанное на зако-

нахе химіи и раціональнаго домоводства, очень не дур-

ная, даже очень хорошая, ежелп бы ова во была напи-

сана съ каквмъ-то юморомъ, безъ котораго, представ-

ляя одни основные и дѣльные Факты, вышла бы и коро-

че и полезнѣе. — Отъ всей души желаемъ почтенному

г-ну Перцову всевозможных?» успѣховъ въ дѣлѣ пзда-

иія его Яіурішла Обществепныхъ Свѣдѣнігі.

19)  Экономь.

(52 J\fjW въ годъ , по одному J\f каждую нсд*лю

въ листь; цѣна 6 р. сер., съ перес. 7 р. сер. въ годъ).
Пишущій эгоіъ отчетъ завѣдывалъ редакціею Экоиома

съ 1844 по 1850 годъ, въ течевіи пяти .мьтъ. Теперь

пзданіе это снова находится на попечсніп О. В. Бул-

гарина, прнпившаго рсдакцію въевое вадѣиіо съ 1850 года.

Можно ожидать успѣіовь блистательных!, потому что

г, Булгаринъ писатель извѣстный н при томъ по край-

ней мѣрѣ въ Сѣверной Пчелт» часто очень дѣльпо п мѣт-

ко, говорящій о jcejbcKOMb хозяіісівѣ. Въ 1849 го-

ду, въ Эковомѣ была замілна ц-ьль чисто практическая,

направленіс, ведущее прямо къ дѣлу, почему и въ этомъ

году явилось въ немъ ньсколько статей епеціальныхъ о

замѣчательиыхъ, досгоііныхъ ввпманія и уважевія. Изда-
тель Эконома г. Юнгмейстеръ, съ 1S49 года, сіѣ.іалъ нѣ-

которыя въ немъ улучшснія, првбавилъ иллюмпнованпыя

картинки экипажей , шебёлей и сельекпхъ домовъ, ко-

торые, т. е. домы, нечего грѣха таить , очень нлохо

проэктировані.і; далъ прабавлечіе къ Эконому, цѣдую

толстую книгу: Земледѣльчсскіа Календарь РудолЬФа, о

которомъ мы говорили выше, п об*щалъ еще дать подоис-
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чикамъ руководство къ производству деревяяныхь по-

строекъ. Въ 1849 году Экономь былъ не всегда аккуратенъ

въ свосмъ появленіи. Обратимся къ внутреннему заачеаію

этого журнала вь 1849 году. —Хотя некто въ своемь дѣ-

лѣ судьею быть не можегъ, во, опираясь на мвѣніи Мос-

ковского Журнала Селъскаго Хозяйства и Овцеводства;
ве могу не сказать , что въ 1849 году журналь ѳтотъ

шмі.п, жизнь, движеніе и сообщал ь много замі.чательпыхъ

новостей. Завѣдывавшій редакціею дѣлалъ поездки по ок-

рестностямъ столицы и наблюдалъ все, что могъ всгре-

тить истинно достойиаго ввимавія. Такъ онъ опвсалъ

многія нововведенія въ Лиговскомъ зпаменитомъ хозай-

ствѣ , представил ь очеркъ невзвестныхъ до 1849 года

двухъ царскосельскпхъ хозлйствъ, находящихся за Гат-

чиною и принадлежащихъ: Н. С. Малиновскому, нашему

сочлену п юному, но деятельному хозяину г-ну Карта-

шевскому. Сверхъ сего онъ же сделалъ очеркъ совре-

мсннаго еостоанія хозяйства Удѣлыіаго Земледкльческаго
Училища и истинно раціовальнаго производства въ пре-

восходной мызѣ Пріютиво, принадлежащей ученому

и дѣятельпому сочлену нашему Ф. М. Адамсу ;

даль извѣстность изобрѣтенію г. Пальшау сохранять

квашенную капусту въ сухомъ впдв; вошелъ въ

сношенія съ такими сведущими хозяевами , како-

вы симбпрскій п оренбургский помѣщпкъ П. С. Пазу-

хиаь, смоленскій . Н. А. Загрецкііі и симбврскій г-пъ

Карцовъ ; помѣстилъ въ 24 JW статью о кровель-

номъ толѣ, образцы котораго были разосланы при

журналѣ п независимо отъ всего эюго нависалъ и ваве-

чаталъ много библіограФическпхъ и Фельетонвыхъ ста-

тей своахъ и разныхъ другихь статей водь псевдоввма

ыи, между прочвмъ, водь псевдовимомъ Шестакова не-

сколько статей, удостоившихся особенваго внвмавія Жур-

нала Селъскаго Хосяііства и Овцеводства. Къ числу боль-

шихъ и очень больгаихъ статей Эконома 1849 года прп-



70

надлежать двѣ  слѣдующія :    1) Опытная  паблюдепія в

почвахъ и составленги и употребленгк наземовъ ,   статья,

переведенная бывшимь члевомь  нашего Общества баро-

номь А. К. Боде взъ рукоаиспаго сочввевія того Швит-

тау, который когда то делалъ  въ Петербург!» и за Гат-

чиною разные опыты,    оказавшіеса    неудовлетворитель-

ными; во статья эта, ори всей    длпаѣ своей и при всеиъ

недостатке системы ,   не дурна и    2) Постепенный пере-

ходе отъ трехполънаго    къ    шестипольному   хозяйству,

члена нашего   Общества барона Ф. Б. Увгераъ-Штерв-

бсрга ,    статья чисто практическая и потому не неинте-

ресная. —   Къ числу очень   хорошихъ   статей   Эконома

1849 года надобно причислить, по справедливости: Опыте

устава управлені/і оброчными деревнями, статья замѣча-

тельнаа,    практическая,    дельная ,    умная,    принадлежа-

щая одному помещику казанской    губерніи,      скрываю-

щемуся иод ъ    псевдонимомь   «Николая    Казанскаго.я   —

Достоинъ    внпманіл    рядъ     статей ,    относительно  аме-

рикавскихъ    хозяиственныхъ    машанъ    и орѵдій, вьшн-

санпыхъ, по расооряжеиію    высшаго удѣльваго началь-

ства изъ Америки въ Удельное   Земледельческое Учили-

ще. Таковы: молотильня, описанная въ 31 и 32 JffJtf
в снабженная весьма подробаымъ  чертежемъ,    по кото-

рому можно даже ее устроить дома; вѣялка, плугъ, плу-

оюокъ и окатвенная коса, коей, вероятно, суждено про-

извести перепороть въ дѣлѣ уборки хлебовъ.— ^Прекрас-

ная была также статья молодаго инженера С. А. Паиып-
кнна.   О  строительной    извести. — Чертежей вь Эко-
номѣ и при немъ было въ начале и иоловиие года мно-

го, а потомь  являлось ихъ очень мало.  — За спмъ же-

лаю на будущее  время   всевозможиыхъ  усиеховь этому

пзданію.

20) Отечественный Записки.

Нельзя не сказать,    что пзъ всѣхъ   энциклопеднче-

скихъ литературпыхъ    напшхъ журпаловь,   ни въ од-
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номь пе встрѣчается такь много дѣльныхь, оеноватсдь-

пыхъ статей, какъ въ Отечсственныхъ Зі-пнскахе, гдѣ,

между прочимъ, и по предмету селъскаго хозяйства и

технологіи можно найдтп нерѣдко истпнво вревосходныя

сочпненія. Къ числу такихъ сочиненій, помѣщенныхъ

въ Отечсственныхъ Запискахъ 1849 года, ва которыхт»

нельзя ве остановиться, прпнадлежитъ обширная статья

подъ названіемъ: Хозяйственные афоризмы, принадле-

жащая пзвѣстному нашему писатслю-агропому А. П.

Заблоцкому, который такъ искусно редактпруетъ Жур-
нале Мипгістерства Государственчыхе Имуществе. —

Статья эта, занявшая рубрику «сельскаго хозяйства»

въ двухъ (жаль что не въ десяти) JSTJW Отечествен-
ныхе Записокъ, — явлеиіе замѣчетельное по вѣряости,

сжатости и простотѣ свонхъ положеній и опредѣленій,

и по тому чувству бсзпристрастія, которымъ она проник-

нута. Весьма желательно, чтобы статья эта была из-

дана особою книгою в чрезъ то могла бы быть въ ру-

кахь всякаго добраго, рачнтельиаго хозяина. Молодымъ

людямъ статья эта, въ особенности, должна принести

много пользы и за помѣщепіе этого замѣчательнаго со-

чпненія нельзя довольно благодарить почтеннаго А. П.

Заблоциаго. Чтобы дать понятіе объ этой статьѣ не

чптавшпмъ ее, выппсываемъ содержапіе ея. — Вотъ

оно: 1) Простота пачалъ науки селъскаго хозяйства. —

2) Ясность цѣлёй, иъ которымь должно стремиться

сельское хозяйство. — 3) Почему этп цѣлп не достига-

ются. —4) Отъ чего улучшепія, по видимому, полезныя

не ведутъ часто къ успѣху. —5) Измѣневіе обыкновен-

ной системы земледѣлія составляетъ задачу нетруд-

ную. —6) Что такое лучшее хозяйство. — 7) Нравствен-
ный качества, которыя играютъ главную роль въ успѣ-

хахъ пли веудачахъ сельскаго хозяйства: постоянство,

упрямство , духъ порядка , дѣловптость, обширность

взгляда, экономія, осторожность и   благоразуміе,   дѣя-
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тельноств, предразсудкп, наблюдательность, предпочтс-

ніе и исключительность; лучшее средство противъ ис-

ключительности —путешествія; какъ должно путешество-

вать хозяину, и какъ путешествуютъ некоторые пзъ

хозяевь. — 8) Кромѣ развптаго образованіемъ ума, для

успѣховъ въ хозяйствѣ необходимы средства матеріаль-

пыя. —9) Какъ дѣйствують хозяева съ огранпченнымь,

необразоваппымъ умомъ. — 10) Какой системе хозяйства

должень следовать начпнающій хозяпнь. — 11) Выгоды

въ этомъ отношеніп обыкновенной, издавна введенной,

системы. — 12) При пзмьпеніи старой системы хозяй-

ства на новую, необходимо разрѣшпть вопросъ объ

основныхь средствахъ хозяйства. — 13) Эти средства

состоять въ возможности добывать потребное количе-

ство удобренія. — 14) Трудности, прп рЬшенін вопроса,

какъ о потребности удобренія, такь и о количестве-

его, доставляемомъ кормами. —15) Общія положенія нау-

ки о соразмѣрвостп удобренія. — 16) Средвіе выводы

Блока, Шверца, Вскерлнна, Пойкера п Горыгорѣцкой

школы о количестве удобрснія, доставляемая кормами

и подстилкою. — 17) Въ какой степени та или другая

система хозяйства даетъ возможность добывать потреб-

ное удобреніе; рѣшеніе этого вопроса Векерлпномъ для

Германіи, Вилькппсомь, Муравьсвымъ и Карновнчсмъ

для Россіп. — 18) Отъ чего у насъ безпрестапныя жало-

бы на неурожай или недородъ хлѣбовъ. Этотъ очеркъ

можетъ дать только нѣкоторое понятіе о превосходной

статье г. Заблоцкаго, «Хозяйственные афоризмы,» къ

которой мы будемь еще пмѣть неоднократно случай

возвращаться, беседуя съ нашпмп чпіателями въ тече-

иін года. —Другая замечательная, чпето статистическая

впрочемъ статья Отечественных!» Заппсокъ 1849 года, —

это «ирбптская ярмарка», имеющая, между прочпмъ, то

достоинство, что, будучи статьею статистическою, она,

по способу    своего   изложевія,    читается   легко,    даже
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увлекательно , наполненная разными подробностями ,

останавливающими внимавіе всякаго читателя и заста-

вляющими его прочесть важные фэкіы и вникнуть въ

нихъ, не утомляя его рядами циФръ п выводами, пзъ

ьоихъ не всегда всѣ у гг. авторовъ статей этого рода

бываютъ непогрѣшнтелыюй точности п вѣрвости. Въ

11 и 12 JWJW Отечественвыхъ Записокъ нѣкто г-нъ

Л. Егуновъ дѣлаетъ подробный, отчетливый, преиспол-

ненный ума и справедливости разборь прекраснаго со-

чиненія «Бес-Ьды о сельскомъ хозяйств'!»» Яростна Лп-

повскаго. Эю, какъ извѣсіно, одно взь замѣчательнѣй-

шихъ творевій не только .въ нашей сельскохозяйствен-

ной лптературѣ, но вообще въ литературахъ Германіи,

Анг.іін, Франціи, Белгіи и Польши сочипеніе Ливовскаго,
къ сожалѣнію столь рано умершаго, заняло бы почет-

ное место. — Г. Егуповъ отдаеіъ полную справедливость

Линовскому, рѣдко его оспариваетъ, но слѣдуетъ за

нпмъ почти съ первыхь страницъ бесѣдъ п развиваетъ

ихъ мастерски передъ чпгателемъ, который однажды

начавъ чтевіе этой сіатьп, невольво идстъ все далѣе,

далее и когда кончить, сожалѣетъ, что вѣтъ продол-

женія еще. — Г-нъ Егуновъ въ зам-Ьчательной этой

стать!» своей, истинно назидательно для всякаго мысля-

щего хозяина, умѣлъ соединить двѣ цѣли: оцЬпку

книги и, въ тоже время, ея поучительную сторону, или,

какъ онъ самъ говорить, въ самомъ обнаруженіи свѣт-

лыхъ п темныхъ сторонъ кввгв, сохранить тонъ и харак-

тер!, ея, какъ учебника. —Искренняя біагодарность автору

г. Егунову за то что онъ напвсалъ эту- статью и

столько же читатели изъ числа просвѣщенныхъ хо-

зяевъ русскихъ должны быть признательны изда-

телю журнала, въ которомъ эта статья помѣщева.

Сверхъ сего въ J\fJ\f 8 и 9 Отеч ественпыхъ Запи-

сокъ было помѣщено подробное описаніе с.-петербург-

ской мапуФактурной выставки 1849 года, статья, ііапн-

Томъ I. —Отд. IV.                                         10



74.

санная сколько дѣльво, столько сжато и увлекательно,

давая вѣрвое понятіе о столь важномъ предмет!; какъ

эта выставка, столь редко повторяющаяся и потому са-

мому, составляющая такое интересное событіе. Ав-

торъ статьи этой не извѣстснъ. На стр. 33-3 8,-го

J\f онъ упомннаетъ «о русскомь шслкѣ,» для котораго,

по его мнѣнію, найдется употребленіе кромѣ тканей, а

для спхъ. послѣднихъ еще долго будемъ выписывать

птальанскій шелкь, едва ли замѣнимый, все но мнѣнію

же автора этой статьи, какпмъ либо другнмъ. Жаль,

что г. авторъ не обратнль вппманія на бывшіе на вы-

ставке Фуляры, т. е. шелковые иосовыс платки , разу-

меется тканые: Фуляры эти вытканы изъ превосход-

паго кавказскаго шелка, производима™ шелководствен->

пою компаиісю. Тогда бы г. авторъ убѣдплся на дѣ-

лѣ, что русскій шелкъ можетъ пдтп на всевозможный

ткани, сама собою разумеется, не всякій в не кое какъ

приготовленный, а такой, каковъ этоть и каковъ шелкъ

меноішстскихъ нашпхъ колоній, о чемъ есть вниманія

доетойныя свѣдішія въ Журнале Сельскаго Хозяйства
1849 года.

21)   'БіІБЛЮТЕКА   ДЛЯ   ЧТЕНІЯ.

Въ каждомъ И? Б. для Ч. есть статьи или две, от-

носящаяся къ рубрик!» сельскаго хозяйства. Въ 1849 го-

ду этотъ отдѣлъ вь этомь журналѣ вмѣлъ паправлевіе

не столько техническое, сколько статистическое и на-

добно сознаться, что здесь были статьи .очень хорошія,

оіень пріятпо п полезно чнтающіяся. Мѣето не дозво-

ляетъ намъ входить въ большія подробности, но нельзя

не указать, по крайней мѣрѣ, на эти статьи. Вотъ онѣ:

1) Огородничество восточной Сибири, статья г-на Щу-

кина, пзвѣстнаго своими сочиненіямп о сибирскоиь

краѣ, которыіі имъ изученъ весьма освовательно. Эта

статья   могла бы занять   почетное   место  вь нашим»
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кТрудахъ». — 2) О потребленіи кофе, любопытная no

своимъ статпстическвмъ дапнымъ и по в*Ьрвостп цшьръ,

за которую порукою имя автора, вашего сочлена Г, П.

Небольсина. — 3) Статистическія изслѣдованія о хлеб-

ни» торювлѣ, его же. Это четвертое и пятое лродолже-

ніе той въ высшеіі степени любопытной статья, кото-

рую г. Небольсшгь помѣстидъ въ 1845 году въ «.Тру-

дахъ». —- 4) 'Габакъ и табачная промышленность въ

Енроп'!;, Америкѣ и въ особенности въ Россіи, безъ вме-

ни^ автора, но по множеству въ высшеіі степени знамена-

тельны чъ Фактовъ, въ ней разсыпанныхъ, можно дога-

дываться, что и эта статья принадложитъ перу г. Не-

больсина. — 5) Промышленность тверской губерніи ; 6)

Промышленность бессарабской области; 7) Промышлент
ность ярославской гу< ернін, трп статьи чисто хозяй-

ственной статистики, которою теперь начало такъ рев-

ностно заниматься наше Общество и статьи истинно до-

стойный уважепія іі признательности всякаго мысляща-

го и образовапнаго русскаго, любящаго н уваѵкающаго

свое отечество. Жаль, что имя автора этихъ трехъ

статей нами не можетъ быть объявлено, очень жаль,

что не можемъ засвидѣтельствовать ему нашей ис-

кренней, чисто русской призиательпостп , но нро-

симъ его продолжать эти прекрасные труды ft

слить ихъ съ тѣмп, которые предприняты въ настоя-

щее время нашимъ Обществомъ по важному предмету

составленія вѣрпой хозяйственной статистики Россіи,

что не только можетъ, но должно принести отечеству

нашему иного пользы. 8) О колоиіадьномъ п свекло-

вичпомъ сахарѣ. Въ этой статьѣ, какъ во всѣхъ стать-

яхъ г. Небольсина, много полоа;птельнаго, дѣльнаго,

раціональнаго. Замечательно туп., между прочимъ слѣ-

дующее заключеніе автора, который говорить, «что по-

кровительство тарііФа будетъ становиться болѣе и боіѣе

необходимымъ для свекловичнаго сахара, по мѣрѣ рас-
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иростравенія и ул>чшенія сахарнаго производства въ

другихъ частяхъ спѣта и ос.іабленія колоніялыіиіі
системы, которая неизбежно должна, наконецъ, рушить-

ся иаѣстѣ <ъ зависящими отъ иея мопополіями. Съ по-

степеннымъ усіранеиіемъ неблагопріятныхъ условій,

въ которыхъ находятся добыианіе и доставка колоні-
яльнаго сахара, уменьшатся расходы, возвышающіе его

стоимость и вмѣстѣ съ гЬмъ уменьшится нремія, кото-

рою пользуется свеклосахарная промышленность. Если

допустить даже, что найдется, можетъ-быть, способъ

получать изъ свекловицы весь содержащийся въ orii са-

харъ, то и въ такомъ с.іучаѣ, при значительном!, по-

нпженіи цьвъ тростниковаго сахара, этой Фабрикаціц

трудно будетъ съ> нимъ соперничать, потому что даже

въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ сахарное производ-

ство обходится тропическимъ странамъ дешевле, нежели

Европѣ. — 9) О торговлѣ солью, статья, принадлежащая

тому же автору, статья интересная, нечего сказать, но

при том і. обиліи матеріаловъ, которое представляетъ

у насъ соляная промышленность, кажется, могла бы

быть полиѣе. — Пзъ зтого очерка девяти статей, раз-

предѣленныхъ продолженіями по всѣмъ двенадцати

внижкамъ года, ясно, что въ 1849 году ваправленіе

сельско-хбзяйственний рубрики Библиотеки для Чтенія
было чисто Статистическое; но это нисколько не ума-

ляете высокаго достоинства всѣхъ этихъ статей.

22)  Современник!..

Въ томъ видѣ , въ какомъ издается нынче этотъ

журналъ , онъ вполыѣ соотвѣтствуетъ своему на-

званію , которое дано было его основателемъ , на-

шимъ безсмертныаъ поэтомъ Пушкинымъ. — Въ со-

ставъ этого .. изданія, чисто литературнаго , не вве-

дена рубрика «сельскаго хозяйства и промышленности»,

но со всѣмъ тѣмъ отъ времени    до времени   являются
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въ всмъ статьи хозяйственныя , замъчатслыіыя и въ

высшей степени важным. —Такъ и въ прошломъ, 1849
году, мы іімѣлн удовольствіе найдтн въ Современники,

пѣеколько статей этого рода и счптасмъ обязанностію
не умолчать о вихъ въ общемъ нашем!, обзорѣ хозяй-

ственно-! ехнической литературы нстскшаго года, пре-

доставляя сібѣ на будущее время, подобии Журналу
Министерства Государствеиныхъ Имущсстъ, Журналу

Сельскаго Хозяйства и Овцеводства и наконец!. Журнала
Министерства Народнаго Проівѣщенія, представлять еже-

мѣсячную перечень всѣхь журиаловъ, сиеціалыюе на-

нравленіе имъчоіцихъ и всѣхъ статей хозяйстве-ннаго n

техническаго содержанія, помѣщаемыхъ въ журналахъ

эпциклоаедическихъ, — не просто указывая на статьи,

какъ мы принуждены дѣлать это теперь за цЬлый годъ,

а представляя изъ нѣкоторыхъ полезныя для нашвхъ

читателей пзвлеченія. — И такъ въ Современника 1849

года примѣчательніійшія статьи слѣдующія: 1) Новыя

разложевія зериоваго хлиба и мякины, статья любопыт-

ная, во многихъ отношеніяхъ полезная, извлеченная

редакцісю Современника изъ Comptcs rendus 1849 ,

которые получаются машимъ Обществомь, подобно по-

чти всѣмъ, существующимъ взданіямь. Статья эта

ускользнула отъ внимавія рсдакцін «'Грудовъ» 1849
года , гдЬ было бы приличное мѣсто этой статьѣ,

не безполезной и въ гигіепическомъ отношеніи. — 2)

Замѣчаніл на опытъ ломані» овса, произведенный на

хуторѣ И м п Е р а т о р с к л г о Московскаго Общества

Сельскаго Хозяйства. Известный любитель сельскаго хо-

зяйства и нашъ сочлевъ И. А. Рѣшетвикоіп. номѣстилъ

въ 1848 году въ 50 J\f Московских!. ВЬдомостей

статью съ подробным!, описаніемъ ломанія овса, въ

тѣхъ Ы'встахъ гдѣ оно введено издавна, и съ тѣмъ

вмѣстѣ предложилъ теорію, на основаніи которой объ-

ясняется и подтверждается раціональность этого ироиз-
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водства. Сочленъ же нашъ, дпректоръ московскаго ху-

тора П. М. Преображенскій счелъ за нужное сдѣлать

па хуторЬ опытъ этого ломанія, но опытъ не онрав-

да.іъ на дѣлѣ теоріи г-на Рѣшетпикова, что и было ва-

печатаио во 2-мъ \Л? Журнала Сельскаго Хозяйства за

1849 юдъ. Вслѣдствіе этого г. Рѣшетнпковъ помѣстилъ

въ ѴГ J\f Современника 1849 года свои «замѣчанія» на

этотъ опытъ и доказывалъ, что опытъ не удался по

неправильности нсполненія. Этого рода зсмледѣльческая

полемика не безъ пользы. 3) О болѣзни картоФе.ія, статья

11. А. Рѣшетнмкова, статья краткая, но не лишенная

интереса. Основная мысль автора, что настоящая кар-

тофельная болѣзнь есть ни что иное, какъ устарѣніе

разводимой нами породы этого растенія, — совпадастъ

еъ мпЕніями нѣкоторыхъ ученыхъ мужей, по тъмъ не

іісігііс отчасти встрѣчаетъ опровержепіе въ опытахъ

практичеекпхъ хозяевъ садить картофель больной, да-

вавший удивительно удовлетворительные результаты, что

доказано не на словахъ, а па дѣлѣ даже у нась въ

окрестностяхъ Петербурга сочленом і. иашнмъ, взвѣст-

иыиъ хозяин, мъпрактикомъ 3. 3. Маклотлинымъ. Къ

этому важному предмету надѣемся имѣть случай воз-

вратиться не разь еще, почему теперь довольно и

этого. Со всѣмь тѣмъ статья г. іНЬшетнпкова, статья

умнаго н мыслящаго полевода, просвѣщеннаго наукою,

а не эмпирика. — 4) Картофель въ Россіи , — статья

нензвѣстнагѳ автора. Въ статьѣ этой въ сжатой

рамі изображена мастерски всторія разведенія картоФе-

ля въ Россіи и намъ остается сожалѣть только, что

статья эта не укращаетъ нашвхъ «Трудовъ», издавае-

мых!, отъ ИмпеРАТорскАго Нольнаго Экономи-

чен аго Общества, которое, при самомъ учрежденіп

своемъ въ 17С5 году, много содѣйствовало успѣхамъ

разведенгя въ отечестпѣ нашемъ этого благодатваго

овоща,- каі.ъ это,    весьма справедливо,    сказаио в въ
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озпаченноіі стаіьѣ. — 5) Настоящее соеояніе шелковод-

ства въ Россіп —есть ни что иное, какъ изв іе іеиіе изъ

отчета департамента Сельскаго Хозяйства за 1848 годь

и по справедливости должно бы было быть названо

«состояніе шелководства въ 1'о'ссіп въ 184S году,» что

было бы вврнѣе, ибо въ настоящее время, т. е. когда

вышла XII книжка Современника, сдѣл.іны бы.ш суще-

ствеішыя перемЬпы вт> шелководстпснпой промышленно-

сти нашего отечества при содѣйствіп, въ особенности

Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. — Нельзя

пропустить безъ вннманія статью: 6) О механическпхъ

изобрѣтеніяхъ и —7) Растеніе и жизнь его, популярный

чгенія (о ботанпкѣ) профессора Шлейдена. — Въэінхъ

двухъ статьбхъ, изъ ковхъ вторая занпмастъ нисколь-

ко J\f JW журнала, много истинно прекрасиаго.

23) Москвитянинъ.

Въ двадцати четырсхъ JWJW этого эпцпклопедпко-

лптературнаго журнала, въ 1849 году пом+.щено было

пѣсколько хорошнхъ статей, относящихся до предмета

хозяйства. — Въ 23 JW мы однако съ уднвленіемъ про-

чли въ «смѣсп» статью: Фи^октингя или скот-ілюбіе,

съ уднвленіемъ потому, что въ наше время распростра-

нена благотворнаго просвѣщснія , странно пе ціінить

надлежащим!, образомъ учреждснія , имѣющія цѣлыо

смягченіе народныхъ нравовъ и внушеніе чувства любви

и признательности къ домашнпмъ животпыаъ, съ ко-

торыми, къ сожалѣнію вездѣ, простои народъ обращает-

ся, не только жестоко, но даже грубо. Въ статьѣ этой

приведет, слѣдующій прнмѣръ откровенности Францу-

зовъ по поводу дурнаго обращенія съ домашними жи-

вотными: — «Отъ чего у васъ (у Французовъ) лошади

жнвутъ не болѣе 13-ти лѣтъ, между тѣмъ какъ въ Ангіп

и Гсрманіи онѣ живутъ до 20-ти, а у Арабовъ до 30-ти? —
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Отъ того, что мы безпечны въ отношепш пхъ в жесто-

ки съ ними. Фрапцузскій извощпкъ въ злобѣ и глупос-

ти, изнуряя лошадь подъ тяжестью, бьетъ еептерзаетъ;

у его лошади колотье, — опъ ее лечитъ пинками въ

брюхо; его лошадь неловко запряжена, мпется въ

упряжкѣ, — онъ сперва раскроптъ въ кровь ей морду,

потомъ поправить упряжку; его лошадь въ поту, — опъ

остаповитъ ее дпкимъ голосомъ, какъ изъ бочки, у две-

рей кабака, зайдетъ самъ выпить чарку, а лошадь стой

на холоду, подъ дождсмъ, или жертвой оводовъ и за-

дорныхъ уличпыхъ мальчишекъ.» — Авторъ статьи

Москвитянина не вѣрптъ этой откровенности. На-

прасно: не должно смотрѣть на все въ розовые тусклые

очки, должно впдъть вещи какъ овѣ есть и не возгла-

шать: «Мы, на всемъ пространстве Россіи, и пѳпятія

не имѣемъ о жестокомъ обращеніи съ животными и проч.

и проч.» — Это несправедливо: въ Россіи, какъ и по-

всюду, мужпкъ не мплостивъ къ своему скоту, особен-

но рабочему. Исправить это могутъ, конечно, не обще-

ства ското.іюбія или Фіілоктшііи, а народное нравствен-

ное, ре.іпгіозное воспнтаніе, о коемъ такъ радѣетъ на-

ше попечительное правительство, которое на учреждав -

мыхъ отъ онаго сельскохозяйственныхъ выетавкахъ,

обращаетъ особсввое ввнманіе на хорошее воспптаніе

и содержапіе доиашнихъ животныхъ и рачптельныхъ

хозясвъ пагражаетъ преміями. —Почти въ каждой книж-

ке Москвитянина есть статья сельскохозяйствсинаго со-

держапІя П. М. Прсображенскаго, который въ 1849 го-

ду пролвилъ значительную деятельность. — Вотъ эти

статьи его: 1) КлассиФикація почвъ, гд'Ь авте-ръ доволь-

но подробно развилъ очень важный предметъ, именно

«почвы черпоземныя». — 2) О происхождении образо-

ваніи почвъ. — 3) О Физическпхъ свойствах!, ночвъ. —

4) О соляхъ, какъ составиыхъ нача.іахъ почвъ, н — 5)

Об ь идя Ііняеш.іхъ   составпыхъ началахъ почвъ. — Всѣ
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эти статья, входящія въ составъ лскцій. г. Преобра-
женскаго, вѣроятно, къ 1850 году явятся отдѣльною

книгою, о которой мы въ свое время поговоримъ по-

дробнее въ бпбліограФическомъ отдѣлѣ «Трудовъ». —До-

вольно замѣчательныя статьи кромѣ этихъ: — Метеоро-
логія, въ прпложеніп ея къ ботаникѣ, земледѣлію, лесо-

водству, геологіи, публпчнымъ работамъ, гигіенѣ и ме-

дицине, г. Вельтмана. — О существованіи развптія по- ,

родъ посредетвомъ отборныхъ колосьевъ, его же. Въ

этой статье есть, между прочимъ, довольно замеча-

телыіын слѣдующій аФорвзмъ: «Малорослыя и малозер-

ныіі колосья хлебныхъ растеній, въ сравнсіііи съ по-

родами велпкорослымп и мучными, сутышчто иное какъ

выродки, которые можно довести снова до естественной

силы.» — Пятвадцатпколосный стебель, вышедшій изъ

зерна египетской пшеницы, пролежавшего 2400 летъ

прн муміи въ саркоФагЬ епвскомъ, изображение кото-

раго читатели этой книжки «Трудовъ» имЬтотъ, не слу-

житъ ли этому положепію практическим!, доказательст-

вом^ т. е. что первородный породы были совершеннее

нынешнихъ, которыя часто доходятъ до последней сте-

пени неудовлетворительности, а потомъ снова возбуж-

даются къ жизни вящшіімъ и внимательнеіішпмъ за

ннмп уходомъ. 3) Очеркъ сельскихъ празднествъ ,

лримѣтъ, повЬрій и обрядовъ въ каширскомъ уЬзде,

г-на Сумарокова. 4j Публичное испытание воспитан-

никовъ земледельческой школы II м п к р а т о р с к а г о

московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, 30-го агі-

рЬля 1849 года, статья князя В. В. Львова, перешед-

шая въ многія наши другія періодпческія изданія,

особенно въ ежедневныя газеты. 5) Статистическое

обозрЬніе земледе.іія въ Россіп, — сколько дельная,

столько любопытная статья г-на профессора Горлова. 6

Кптаііскіе товары, статья въ высшей степени важная

п любопытная, богатая подробностями малоизвестными

о предметахъ китайской торговли. Жаль, что она безъ
Т. J. — Отд. IV.                                             11
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имени автора. — 7) Ответъ г-ну Решетникову,» г-на

Преображенскаго. Это тотъ агрономическій спорт., кото-

рый начался по поводу «ломанья овса» между гг. Ре-

шетнпковымъ въ Современнике и Преображенскпмъ въ

Москвитянине.

24) Сынъ Отечества.

В ь этомъ журнал* , также какъ и въ Современ-

ника, нетъ рубрики «седьско-ховяйственной промы-

шленности» , но въ оті-в.ів «наукъ и художествъ»

являются иногда занвмательныя в не бѵзиолгзнмя для

-хозапна стап.в. Къ числу такнхъ , по преимуществу,

Ирина (лежать въ 1849 году прекрасная , по видимому,

переводная статья : «О самом ь выгодном ь тнро.искомъ

способ* переугливаніа лѣса» съ мпогочисленныма пояс-

нительными политипажами вь тексте. Сіатья эта весьма

знаменательна, въ осопепносги для хозяев ь евверной по-

лосы Россіп, столь обильной еще дѣпствепнымн ві.ко-

пі. і ми ліісными рощами. Вь VI ііоньской книжки «Сына

Отечества» есть довольно интересная статья подъ

названіемъ: Новое полезное изибрѣтеиіе. Мы не могли

отказать себе въ удовольствіи поместить эту статью,

трепещущую новизною и утилитарностію, въ отдѣлѣ

«смеси» этого иерваго номера «Трудовъ» вашей редак-

ции. Впрочемъ , по справедливости, надобно бы было

назвать эту статью : «Новыя полезиыя 'пзобрктенія»,
потому что въ неіі извещаются читатели не объ одномъ,

а о нескольких!, любопытныхъ и долженствующихъ

быть полезными пзобрьтеніяхъ костромскаго помЬщикз
Сергія Андреевича Полонскаго, человека, по види-

мому, съ воображеніемъ, руководимымъ наукою. Такъ

г. Полонскій пзобрЬлъ новый, какъ уверяютъ, удоб-

ный экипажъ, названный полочкою и заменяющей на-

ши мучительныя дрожки и еще онъ оридумалъ новыя

полозья    подъ    санп ,    полозья   не  делающія   ухабовъ.



83

На то и другое изобретете г. Полонскій получплъ прн-

вндлегін.   Мало этого, г. Полонскій   придумалъ   новаго

рода бечыѣнъ, который показываетъ стрелкою на полу-

круге тяжесть: пуды, Фунты и  четверти Фунта.    Нако-
нецъ опъ же г. Полонскій    пряду малъ   господскій дере-

венскій домъ, въ которомъ на небольшом!, пространстве

соединены   все удобства.    У васъ хладнокровно прини-

мают!, всякаго    роіа изобретенія,    ежели они   сделаны

русскнмъ   умомъ въ иримЬнеши къ русскимъ потребно-

стямъ.   Это несправедливо.   Душевно желаемъ успеховъ
пред.ріятіямъ мпого-изобрвтательнаго    нашего   соотече-

ственника и виолнЬ уверены, что наше Общество, всегда

готовое нокр"вительствовать всё то,   что истинно полез-

но, приметь изобрЬтенія г. Половскаго подъ сень свою,

ежели «зобретенія   эти   оправдаются на опыте и не ос-

танутся одними усиліяыи плодовитаго  воображенія.   Ре-
дакція же «Трудовъ» съ своей    стороны    готова  поме-

щать въ этомъ    пзданіи Общества всѣ чертежи, рисун-

ки н онисанія, какъ этого изобретателя, такъ и другихъ,

но не иначе,  какъ когда лзобретенія    ути   оправдаются

на делЬ.    Популярная исторія химін,   статья   переве-

денная  и извлеченная   изъ  иностранных!,   источников!.,

ио со всемъ темь способная украсить собою многія хо-

рошім изданія.    Весьма желательно ,    чтобы   эта статья

была издана   особою   книгою и пущена по дешевой це-

не: иредсказываемъ ей успЬхъ и успвхъ порядочный. —

Хороша также статья г.  БаноФіілова  (псевдовимъ) подъ

названісмъ:  Купальни, бани и ванны, въ гимнастическом*

и гигіеническомъ отппшеиіяхъ. Г.ъ статье этой много по-

лезныхъ дапныхъ, которыми отцы и матери семействъ

могутъ   руководствоваться.    Замечательна особенво при

ложенная къ этой статье :    Систематическая  таблиѵ,а

различными    купальнямъ   и   банями. —   Въ  октябрской
книжкЬ еще есть прекрасная статья:  Наставление о лѣсѳ-

техническихъпропзводствахъ для частныхъ владѣлъцевъ.
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I.   книг п.

Зеиіѣчанія о сельскохозяйственной литература

вообще и о книгѣ г. Жукова въ особенности (*). —

Всматриваясь въ пашу сельскохозяйственную литера-

туру, можно раздѣлить ее на три разряда : къ пер-

вому должно отнести учебпыя хозяйствсппыя книги ,

наппсаппыя профессорами и учеными преподавателями

сельскаго хозяйства. Сюда припаддежатъ: курсы, статьи

и лекціп псреводныя и оригинальный. Ко второму раз-

ряду должно отнести книги и статьи, наппсаппыя прак-

тическими хозяевами, совершенно изучившими русское

зем.іедѣліе , бытъ крсстьяіп. , и потребности русскаго

народа на самомъ дѣлѣ. Къ третьему разряду должно

причислить сочннспія подражательныя, папнсаиныл безъ

основателыіаго знанія дѣла, но съ претеизіею па уче-

ность, въ впдѣ учебниковъ, подъ иазваш'емъ — ру-

ководствъ, бесѣдъ, наблюденій , опытовъ и проч. и

проч. ('*)                                                            '

О земледѣльческихъ журпалахъ и газетахъ я не

упоминаю особенно, потому что въ нихъ помѣщаются

статьи литераторовъ, принадлежащихъ ко всѣмъ тремъ

разрядамъ.

Сочпненія, принадлежащая къ первому разряду, хотя

и основаны на иностранныхъ началахъ по части сель-

скаго хозяйства,   не удобопримѣнимаго у насъ въ Рос-

(•} Статья эта, принадлежащая корреспонденту Общества г-ну

Журавлеву, разгмотрѣпа во II Отдѣлепіи н передана въ редакцію,

которая, соглашаясь съ миѣиіемъ автора, съ удовольствіемъ помЬ-

іяаетъ статью въ библіографичсскомъ отдѣлѣ изданія, и проситъ ав-

тора доставлять почаще  практическая своп ваблюденія. — Ред.

(*) Однако изъ числа сочиненій подъ этими назваиіямп явля-

ются истпнио препосходцыя, какъ, яаиримѣръ, сочинеяія покоііиа-

го Линовскаго: «Бссѣды о сельскомъ хозянетвѣ.» тг Ѵед.

Тоиъ I. — Огд. IV.                                                    12
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сіи, но эти сочпненія пмѣготъ ученое достоинство и

могутъ, быть полезны для русскихъ хозяевъ тѣмъ ,

что разливаютъ между ними свѣтъ наукъ, объясняя

Физическія и химнческія явленія , составы ночвъ ,

растеній, воды, воздуха и проч. Сочпненія втораго раз-

ряда, какъ чисто практнческія, чисто русскід, съ за-

мѣчаніями дѣльными и указаиіями удобопримѣпимыми

къ дѣлу — въ высшей степени полезны. Сочішенія

третьяго разряда, не имѣя ученаго достоинства сочи-

пенііі перваго разряда, ни вѣрпаго взгляда и глубокой

опытности и знанія дѣла, выраженныхъ практическими

писателями втораго разряда— не доставляютъ пользы на-

шему земледѣлію, крестьяпамъ и сельско- хозяйственной

литературѣ. Такія сочинепія обыкповепно наполняются

предложеніяміі разорительныхъ нововведеній по земле-

дѣлію и унравленію крестьянами, и другихъ учрежде-

ній, пеудоб,цыхъ и тягостныхъ для крестьянъ и пхъ

рабочего скота и несбыточными проэктамп, съ оши-

бочными расчетами и съ обѣщаніямп отъ всѣхъ

зтихъ заіѣй велпкихъ выгодъ. СослЬдователп этихъ

ученііі, повѣрпві. учителямъ на слово, обыкновенно

разоряются ; крестьяне терпятъ отъ исіребленія лѣ-

совъ , обмелепія рѣкъ и источниковъ , уменыненія

хлѣбныхъ зерповыхъ посѣвовъ и умпоженія пожаровъ

и скотскихъ падежей. Къ литературѣ теряется довѣріе.

Сельскіе хозяева , видя вздорныя кипгп и не.іѣпыя

статьи, не вѣрятъ уже ничему печатному , оічего мпо-

гія хорошія книги остаются неузнанными читателями

и безвыгодными для автора; многія дѣльпыя статьи, по-

мѣщаемыя въ журна.іахъ и газетахъ, не находятъ се-

бѣ читателей, и самые журналы н газеты хозяйственна-

го содержания очень мало имѣютъ подписчиковъ. (*)  Та-

(*) Если этп журналы п газеты соотвѣтствуютъ требованіямъ

публики , то число подппечиковъ будетъ постоянно усиливаться.

Не ставя никого въ прпмѣръ ,   скажёмъ о оТрудахъ» : пздапіе это
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ковы слѣдствія отъ книгъ и статей, ішсанныхъ под-

ражателями иностранному, безъ знанія дѣла, безъ изу-

ченія народпыхъ потребностей и крестьянскаго быта,

или съ цѣлію корыстныхъ и самолюбнвыхъ расчетовъ.

И потому многіе благомыслящіе люди сожалѣли, что у

насъ на подобныя сочпнепія нѣтъ критики и что въ

лптературпыхъ яіуриалахъ, въ биб.ііограФическихъ хро-

нпкахъ, при разборѣ выходящихъ кпигъ, рецензенты

мало обращаютъ внпманія на сочиненія сельска-хозяй-

ствепныя, или они, какъ люди, жовущіе въ столпцахъ

и не знагощіе подробностей нашего сельскаго хозяйства

и крестьянскнхъ нравовъ, дѣлаютъ о таковыхъ кннгахъ

бѣглыя и иевѣрныя замѣчанія; это очень справедливо.

Вотъ для примѣра замѣчаніе на книгу г. Жукова въ

библиографической хронпкѣ «Отечествепныхъ Заинсокъ»
JW 7, 1848 года : Въ прошломъ году вышла въ свѣіъ

п пущена въ продажу эта книга, подъ заглавіемъ : Ру-

ководство отчетливо, успгъшно и выгодно заниматься рус-

скнмъ селъскнмъ хознііствомъ, или бесіьды о частпыхъ до-

ходах*, о удовлетворены нуэісдъ всего Государства, о на-

правлены избытковъ за границу. Иомгьщика саратовской

и московской губерній , отставного гвардг'и штабсг-капгі-

тапа А. Й. Жукова. 1848 года. Рецензентъ, какъ-впдио,

наскоро лросмотрѣлъ книгу г. Жукова и написалъ объ

ней слѣдугощій отзывъ: «По осуждайте неловкости загла-

«вія, выписапнаго нами съ совершенною точностію. Дѣло

«не въ назваиіи, а въ бесѣдахъ, въ которыхъ авторъ,

мне держась строгаго порядка изложенія, .дѣлаетъ исто-

печаталось прежде въ числѣ GOO экземпляровъ ; принявъ редакцію

въ конпѣ прошлаго 1849 года, мы рѣшилнеь печатать 1500 экзем-

пляровъ ; но первое издаиіе псрвоіігкннжки все разошлось н мы

принуждены были ее перепечатывать и теперь у насъ всего печа-

тается 3600 экземпляровъ, а расходится по настоящее время (вто-

рая половина января) до 3300 экз. такъ, что приведется, может ь

быть, благодаря благосклонному располоиіснію отечественной пу-

блики, печатать пять заводовъ, т. е. 0000 экземпляровъ.   Ред.

12*
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«рическій обзоръ земледѣлія, частіго промышленности п

«торговли, обозрѣваетъ сельское хозяйство вообще и нрн-

«чпш>і, дѣйствующія на него неблагоприятно, говоритъ о

«теоріп и нрактйкѣ, о управленіи крестьлнъ или недвпжи-

«мыхъ пмѣиііі, о помѣщпкѣ, о первомъ знакомствѣ съКоб-

«депомъ и проч. «Авторъ опредѣляетъ сельское хозяйство

«не совсѣмъ ясно, говоря, что оно наука, съ помощію ко-

«торой  практнкъ дѣйствуетъ раціонально, благоразумно,

«отчетливо; между многими авторитетами, онъ слѣдуетъ

«съ большимъ уважсніемъ Дмптріго Потаповичу Ше.іе-

«хову, но дѣло —повторяемъ, не въ опредѣлеиіяхъ п ав-

«торитетахъ, дѣло въ томъ,   что книга г.  Жукова есть

«собраніе    дѣльныхъ   замѣчанііі   опытнаго   помѣщика.»

Вотъ образчикъ журпальиои критики на книгу, которая

написана   для   руководства къ улучшенію сельскаго хо-

зяйства;   до  авторъ   ея,    какъ   видно    и   изъ    крити-

ки    рецензента   «Отечественныхъ Записокъ,»    даже не

опредѣлилъ ясно и самаго значенія того предмета, о ко-

торомъ  взялся   пйсаіь  руководство и публично бесѣдо-

вать; къ тому же въ кнпгѣ   нѣгъ   строгаго   порядка   и

самое заглавіе сдѣлано не ловко; но всѣ этп недостатки,

но мнбніго рецензента , выкупаются «дѣ.іьными замѣча-

ніями опытнаго помѣщика.»   Къ сожалѣнію рецензентъ

не указалъ ни на одно дѣльное замЪчавіе, а очень   лю-

бопытно было бы видѣть и воспользоваться такими за-

мѣчаніями   людямъ,   куппвпшмъ  эту книгу. Съ такимъ

намѣреніемъ я прочелт. ее внимательно   не   одинъ разъ

и вмѣсто дѣльныхъ замѣчанін опытнаго   помѣщика на-

шелъ длинныя выписки  изъ книгъ, отчетовъ и статей,

давно всѣмъ читающимъ   извѣстныхъ;   этими выписка-

ми авторъ наполнилъ около половины книги,  а   другая

половина занята очень не дѣльпымъ проэктомъ о хлѣб-

ныхъ   компаніяхъ,   сочиненія   г.   Жукова ,   невѣрпымн

сужденіямп , _ ошибочными взглядами ,    и   сбивчивыми,

неправильными   конторскими отчетами,  которые  авторъ
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выставилъ для образцовъ. Чтобы показать все это

на дѣлѣ, я ссылаюсь только на самыя замѣчате.іьныя

странности, противурѣчія п ошибки, ваходяшіясл въ

рукоподствѣ и бесѣдахъ г. Жукова.
Книга г. Жукова начинается предисловіемъ и про-

должена въ 15 бесЬдахъ; ізо 15 бесѣдъ или гдавъ не

заключаютъ особыхъ статей, а только нѣкоторое число

страницъ прерываются числами н заглавіями, хотя со-

держание переходить изъ одной бесѣды въ другую а

одииъ и тотъ же предметъ повторяется во многихъ бесЬ-

дахъ, такъ точно, какъ бывало г. Шелеховъ подъ разны-

ми заглавіями и въ разныхъ оберткахъ повторялъ одпѣ

н тѣ же идеи. Замѣчатсльно сходство мыслей и сло-

га г. Жукова съ мыслями и слогомъ г. Шелехова. Въ

самыхъ заглавіяхъ ихъ книгъ, длипныхъ п неопрсдѣ-

лнтельвыхъ, бросается въ глаза какая-то особая однока-

чественность, напрпмѣръ, г. Шелеховъ за 20 лѣтъ на-

задъ написалъ на первомъ листѣ своей книги такъ:

«Существеиныя правила плодѳперемѣннаго сельскаго хо-

зяйства, пзложевныя полковникомъ и кавалеромъ Д. II.

Шелеховымъ, въ И вопросахъ съ отвѣтами для обучаю-

щихся, въ 1827 году, въ тверскомъ его помѣстьп 7-мн

польному плодоперемѣнному земледѣлію въ русских-!,

нравахъ.» Въ этой книжк-Ь послѣ такого заглавія уви-

дите письмо г. Шелехова, тоже написанное въ русекихъ

нравахъ. Чрезъ 20 лѣтъ послѣ этого г. Жуковъ также

подарилъ публику книгой съ подобиымъ заглавіемъ

и также въ ней есть письмо г. Шелехова о посѣвѣ на

7-ми поляхъ 7-ми торговыхъ огородвыхъ растенш, какъ

то: горчицы, шафрана, саФлора, ревеня, вайды, маре-

ны и ворсильныхъ швшекъ , прсдлагаемыхъ быть раз-

водимыми на нѣмецкій ладъ въ русскомъ духѣ. Но оста-

вимъ заглавія и укажемъ на дѣльныя и недѣльныя за-

мѣчанія, усмотрѣнныя въ руководствѣ г. Жукова. Нач-
вемъ съ предисловія.
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Въ предпсловіп самыя любопытный вещи: письмо къ

автору Д. П. Шелехова (стр. 3) и способъ оцѣнки по-

средствомъ крестиковъ (стр. 5). «Приведу изъ письма

«почтеннѣйшаго и снпсходительнаго ко мнѣ Д. П. Ше-

«лехова достонамятныя для мевя слова,» говорить г.

Жуковъ и потомъ выписываетъ письмо, въ которомъ

находятся самыя интересныя Фразы н прехитрые сове-

ты. «Я даю вамъ честное слово, общими силами, ду-

«мои оснуемъ начертаніе для вашнхъ достохвальвыхъ

«дѣйствій земледѣльческихъ. Между тѣмъ позвольте

«вамъ подать совѣтъ: запаситесь земледѣльческими кни-

«там.и и прочитайте ихъ.» (Здѣсь г. Шелеховъ переби-

раетъ названія агрономическихъ иностранныхъ кпигъ —

Теэра, Синклера и проч., для составленія изъ этихъ

нпостранныхъ элемевтовъ хозяйства въ русскомъ духѣ);

нотомъ говорить: «Вашъ черноземный край долженъ

«быть гнѣздомъ сахародѣлія. Кстати падлежитъ прі-

«обрѣсть твореніе о сахародѣліи, ДюбренФо, красиль-

«ныхъ, пряныхъ нрѳпзрастеній.„Отъ добывааія сахара,

«разведенія табаку отличныхъ вородъ, горчпцы, шэф-

«рану, сафлору, вайды, марены, сурепицы, ковоплв,

«ворспльныхь шишекь, можно получать важныя выгоды

«и несравненпыя съ рожью и пшеницей. 1827 года ок-

«тября 12 дня с. Фролово.» Послѣ выписки изъ этого

письма, авторъ книги восклицаетъ такъ: «Вотъ вѣр-

«пѣйшій взглядъ, чего не доставало въ нашемъ зем-

«ледѣліи , вотъ скромность автора, " который не упо-

«минастъ о своихъ сочиненіяхъ, тогда уже напечатан-

«выхъ; вотъ безкорыстное желаніе подѣлиться своими

«познаніями и опытностію съ неопытвымь — свойствен-

«ное только благородной душ'Ь русскаго дворянина, вотъ

«совѣты; которые по истеченіи 19 лътгъ могуть бить

«еще полезны, даже некоторые осуществились на об-

«шврномъ пространствѣ Россіи. Сознаюсь, что не могъ

«воспользоваться   многими   изъ   нихъ, но тому причи-
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«ною' были единственно мои семейныя обстоятельства.

«За то съ любовію и довѣренностыо къ наукѣ сельска-

«го хозяйства, съ увѣревностыо, что начинаю трудить-

«ся не для одного себя, а для отечества, безропотно и

«прилежно хозяйничалъ въ степпой дсревнѣ —всему этому

«обязанъ совѣтамъ Дмитрія Потаповпча. Часто «ыслепно

«и заочно приношу ему пелпцемѣрную благодарность!»'

Но обратимся къ любопытнѣйшему предмету, а именно къ

оцѣнкѣ сел'ьско-хозяйственпыхъ квигь по способу г. Жу-
кова. — Касательно оцѣнкп книгъ авторъ «Руководства»
пишетъ, обращаясь къ помѣщнкамъ: «Вы счастливы, что,

«начиная ваше хозяйственное поприще, можете соста- '

«вить себѣ изрядную библіотеку хозяйственную; поря-

«дочвое число плохнхъ книгъ ве выписать. Взгляните

«на каталогъ, который помѣщенъ въ 13 бесѣдѣ: предъ

«заглавіемъ которой книги будетъ крестикъ, ту можете

«не покупать до времени, а гдѣ два крестика, ту совѣ-

«тую прикинуть хозяину» (стр. 5-я). Потомъ авторъ

тутъ же прибавляетъ: «Однако когда изучите русское

«сельское хозяйство, когда устроите имѣніе ваше, до-

«статочно увеличите доходы, тогда можете съ пользою

«завестись п иностранными книгамд.» Но спрашивает-

ся: для чего же тогда пностранныя книги, когда мо-

жете улучшить и безъ внхъ имѣніе ? и на что же г.

Шелеховъ писалъ къ автору «Руководства», чтобы онъ,

при началѣ хозяйства, заводнлъ эти книги? и наконецъ

почему .же г. Жуковъ свою собственную книгу не от-

мѣтилъ предъ заглавіомъ крестнкомъ Ч — Въ заклю-

ченіе вредисловія авторъ говорить : (стр. И и 12)
«Русское сельское хозяйство отличается отъ хозяй-

«ства остальной Европы тѣмъ , что земля , въ номѣ-

«щвчьихъ, дворянскихъ пмѣніяхъ, обработывается крѣ-

«постными людьми ; земли много , а рукъ отвоептель-

«но мало; цѣнвость сельсквхь вроизведевій ничтожна;

«а задѣльная плата велика.» Это правда, но г. Жуковъ
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самъ же въ послѣдствіи одобрястъ отвлсченіе крестьянъ

отъ сохн, для возвышеиія цѣвъ па хлѣбъ, не взирая

па малость земледѣльчеекцхъ рукъ и множество пахот-

ной земли; а оиъ же указываетъ на разведеніе у насъ

корвеплодныхъ и торговыхъ растевій, требующихъ лпш-

нихъ силъ и рукъ.

Потомъ г. Жуковъ, хваля пностранныхъ Фермеровъ,

говорить: «Къ крайнему сожалѣнію этотъ волезный

«классъ Фермеровъ ве существустъ въ Россіи, гдѣ по-

«мѣстья управляются самими владельцами или ихъ до-

«вѣревными, которые не обезпечиваютъ пхъ ни своими

«капиталами, ни опредѣлптельными доходами. Владѣль-

«цы отвлечены государственвого службою; отделены отъ

«свопхъ пмѣній значительиымъ разстоявіемъ; унравн-

«тели же не имѣютъ нужныхъ познавій. Хорошвмъ
«управляющнмъ считается человѣкь трезвый н нѣсколь-

«ко честный, едва звающій читать и писать ; лишь

«бы только кое-какъ умѣлъ распорядиться работами,

«за вимп приглядѣть п дать отчетъ въ поступив-

«шихь доходахъ. Можно ли ожидать отъ подобныхъ

«людей, что усовершенствуютъ сельское хозяйство.» ,Г.

Жуковъ не доказалъ одпакожъ истины этнхъ словъ

лучшимъ управленіемъ собственнаго имѣнія, и его хо-

зяйство, какъ видно взъ его же собственных!, отче-

товъ, не только не отличается иревосходствомъ обыкно-

вевньіхь хозяііствъ, которыхъ цѣлію зерновые посѣвы

хлѣбовь, обработываемыхь простыми орудіями п подъ

надзоромъ управляющпхъ; по во всѣхъ отношсніяхъ ху-

же и малодоходнѣе ихъ, судя по плохимъ урожаямъ,

выказаннымъ въ вѣдомостяхъ и журналахъ конторы г.

Жукова. — «Придерживаясь систематвкѣ, мнѣ бы слѣ-

«довало изложить послѣдовательно» нродолжаетъ авторъ:

«1-е Земледѣліе. 2-е Скотоводство. 3-е Обработка сель-

«скихъ произведеній. 4-е Устройство хозяйства.» Но вме-

сто пзложенія этихъ предметовъ, опъ отсылаетъ читатег
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лей къ курсамъ гг. Павлова, Усова и Шелехова, и по-

томъ говорить: «Но этоть иредметъ вообще у насъ ма-

яло описанъ', поверхностно опредѣленъ; управление

«крестьянами совершенно упущено, устройство хозлйст-

«ва недостаточно объяснено. Все это и будетъ суще-

«ствевнымъ предметомъ мопхъ бесѣдъ.» Мы увидвмъ

сейчасъ, какъ авторъ устроилъ свое пмѣніе. и улуч-

шилъ быть своихь крестьянъ, но прежде скажемъ, какъ

онь опред-Ьляетъ вауку сельскаго хозяйства (стр. 8).

Что такое сельское хозяйство? Ивые называютъ наукою ,

другіе практическпмъ занятіемъ — промышленностію. —>

«Практика предшествуетъ всякой наукѣ. Прежде нс-

«жели пауку сельскаго хозяйства изложили систематп-

«чески на бумагѣ, человѣкъ пахалъ землю, ввѣрядъ ей

«сѣмева, снималъ обвльвыя жатвы, удовлетворилъ свои

«нужды. Но пзъ этого не слѣдуетъ, что мы, дѣти XIX

«столѣтія, должны безсозвательно подражать первому

«человѣку, превозносить практику и унижать теорію.

«Опровергать нынѣ необходимость теоріп, пользу прак-

«тики и взаимный нхъ отвошснія: это не довѣрять про-

«свЬщенію Россіп. И такъ сельское хозяйство есть нау-

«ка, съ помощію которой практикъ дѣйствуетъ раціо-

«нально-б.іагоразумно-отчетливо.» Вотъ образчикъ тео-

ріи г. Жукова! Но довольно; оставпмъ предисловіс в

взглянемъ на «Руководство»  или бссѣды г. Жукова.
«Бесѣда 1-я. Историческое обозрѣніе земледѣлія, ча-

«стію промышленности и торговли.» Въ этой бесѣдѣ

авторъ на 46 страницахъ бесѣдуетъ о преданіяхъ стари-

ны глубокой, т. е. онъ дѣлаетъ выписки вовсе" неиуж-

ныя для земледѣлія и совремепнаго сельскаго хозяйства,

изъ древней и новѣйшей исторіи, отъ Адама и до на-

шпхъ временъ. Вся эта бесѣда нисколько не способству-

етъ къ улучшенію нашего сельскаго хозяйства и въ осо-

бенности управленія крестьянамв; а какъ впдпо, она со-

ставлена пзъ иынііеок-ь, взятыхъ авторомъ нзъ разныхъ
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книгъ и приплетена къ «Руководству». Въ библіограФпче-

скомь обьлвленіи книгопродавца Ратькова значится 13
хозяйственныхъ киигъ, въ томъ числѣ 3 книги г. Ше-

лехова, которыя продаются и съ пересылкою за одгінъ

рубль серебр. Аза книгу г. Жукова назначена цѣна отъ

книгопродавца Павлова 4 р. 50 к. сер. безъ пересыл-

ки (смотри Московскія Ведомости 1848 года J\f 107-й).

Здѣсь удивительно то, что книги г. Шелехова въ на-

стоящее время продаются по 8 к. сер. за штуку и всѣ три

стоютъ 2'і к. сер., а книга г. Жукова, пущена въпродажу

слишкомъ въ шесть разъ дороже; прптомъ надобно замѣ-

тить, что хотя книги г. Шелехова и г. Жукова равно

полезны , но въ кнпгахъ перваго гораздо болѣе орн-

гинальныхъ и острыхъ мыслей, чѣмъ въ книгѣ послѣд-

няго. Къ тому же, цѣна назначенная за книгу г. Жуко-

ва, явно противоречить ея заглавію «выгодно занимать--

сп сельскгшъ хозяйством^.» Какая выгода будетъ хозяе-

вамъ, если они будутъ платить по 2 р. сер. за печат-

ныя бесѣды, содержаніе которыхь , какъ мы увидпмъ

ниже , никакой существенной выгоды ни помѣщикамъ,

ни крестьянамъ доставить не можетъ.

«Бесѣда 2-я. Обозрѣніе сельскаго хозяйства вообще

«и причинъ дѣйствующихъ на него неблагопріятно.»

Бесѣда 2-я начинается такими нравоученіями автора :

«будемъ дѣйствовать благоразумно (пишетъ г. Жуковъ);
«управлять нашими имѣніями отчетливо,- поддерживать

«хорошее старое, вводить полезное повое, "идти вѣрны-

«ми шагами по поприщу народнаго благодевствія. —

«Дворяне , устроивающіе свои имѣнія Приносятъ оте-

«честву, по правиламъ политической экономіи, двоякую

«пользу: дѣлаясь сами богатыми потребностями и дѣ-

«лая своихъ крестьянъ зажиточными членами могуще-

«ственпой Россів. Разбогатѣетъ купець отъ своихъ

«удачныхъ оборотовъ, прибавится только одппъ богатый

«потребитель:   хорошо   если   капиталы   его   увеличатся
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«отъ заграничной торговли. Но если винный сидѣлецъ

«иаживетъ десятки, сотни тычячь и дѣлается откупщи-

«комъ; то сколько ппчтожныхъ состояній, послѣднихъ

«рублей будутъ заключаться въ его желѣзномъ сундукѣ.

«Дворянинъ, благоразумно-отчетливо занимаясь еель-

«скимъ хозяйствомъ, озаренный науками, чтеніемъ и

«опытностію, дѣлаетъ своею сотрудницею природу, ко-

«торая награждаетъ его многими дарованными нроизве-

«деніямн, служащими къ прокормленію, размноженію и

«благосостояние рода чсловѣческаго. — «ВъАнгліп 7200

«землевладѣльцевъ своими происками и вліяніемъ ноддер-

«живали высокую цѣну на хлѣбъ въ течеиіи болѣе столѣ-

«тіл. Въ Россіи, не изъ среды ли дворянства министры,

«правители департаментовъ, губернаторы, градоначаль-

« ни к и —до послѣдняго исправника и «кромпаго станова-

«го? 11 мы не можемъ дать несколько выгодное напра-

«влевіе земледѣлію и сельской промышленности.»

Авторъ въ предисловіи сказалъ, что у насъ много

земли и мало рабочихъ руиъ, но имѣя въ влду соб-

ственную прибыль, при возвышеніи цвнъ на хлѣбъ,

одобряетъ случаи, которые отвлекаютъ крестьянъ отъ

земледѣлія. Вотъ что онъ говоритъ въ заключеиіе вы-

писокъ о пріискахъ и добывапіи золота въ Сибири:

«Заключимъ эту бесѣду созпаніемъ , что зеыледѣлецъ

«трудится, чтобы посредствомъ своихъ произведеній до-

«быть ссбѣ денегъ на разпообразныя свои нужды; а

«занимающееся добычею металловъ на Уралѣ и въ Си-

«бири естественные потребители сельскихъ пронзведе-

«ній, слѣдоиательно имъ-ютъ вліяніе па благосостоявіе

«землдеѣльцевъ» (стр. &3). «Если расчесть сколько долж-

«но занять рукъ добываиіе золота, платины, серебра,

«мьди, желѣза в другихъ металловъ; если будетъ по-

«лучать дальнейшую обработку внутри Имперіи; то

«сколько прибыльно убавится руки отъ земледѣліл, ко-

«тораго произвсдепія получатъ высшую цѣнность.» (стр.
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46). Но вотъ что говорятъ о пріискахъ свѣдущіе

люди, какъ напрпмѣръ, г. Небольсипъ и Н. С. Щу-

квпъ (въ Отеч. Зап. и Землед. Газ.): «Можно на-

«вѣрное положить, что пзъ 25000 рабочихъ, раз-

«вѣ одна только тысяча иридстъ домой съ деньгами;

«остальные немедленно передаютъ пхъ, чрезъ кабака,

«въ руки питейнаго откупа. Бываетъ и такъ, что ра-

«ботникъ всѣ выручепныя деньги оставляетъ въ пер-

«вомъ кабакѣ, который попадется ему по выходѣ пзъ

«тайги, нотомъ, чтобъ добраться до своей деревни и

«провести тамъ зиму, онъ забпраетъ у хозяина впе-

«редъ, подъ работу будущего лѣта.» Всякіе прівскп и

промыслы, отвлекающіе отъ сохи крестьянъ и оттор-

гающіе земледѣльцевъ отъ полей и домовъ, портятъ

ихъ нравственность и уменьшаютъ урожай хлѣба во

вредъ народнаго продовольствія. Отвлеченіе рабочихъ

рукъ отъ земледѣлія и возвышеніе цѣнъ на хлѣбъ до

дороговизиы необычайной, поставляетъ бѣдныхъ людей

въ крайне-затруднительное и горестное состояние. Эти

Факты лево показываютъ, что г. Жуковъ, на всѣ пред-

меты сельскаго хозяйства и политической экономіи

имѣетъ самые невѣрные взгляды и при всемъ томъ пи-

шетъ «руководство или бесѣды о удовлетворепг'и нуждъ

всего государства» и въ своихъ бесѣдахъ хочетъ вы-

казать ораторскій тонъ, обращаясь къ читателямъ, съ

такими возгласами: «это, милостивые государи, не от-

« влеченное разсужденіе, и действительность прошедшей

«зимы» (стр. 56).

Обозрѣвія сельскаго хозяйства у г. Жукова состав-

лены пзъ выписок'!., взятыхъ нмъ цѣлпкомъ изъ раз-

ныхъ книгъ, журналовъ и газетъ, изъ статеИ всѣмъ

извѣстныхъ, а собственныя его мысли состоятъ только

пзъ особенныхъ взглядовъ и ошибочпыхъ замѣчанііі.

Такъ напримѣръ онъ говорить (стр. 66): «недостаетъ у

дворянства   едпнодушія,   духа   комнаній и предпрінмчи-
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вости.» И г. Жуковъ, для возбужденія духа предприим-

чивости, предлагаетъ дворянству проэктъ хлѣбной компа-

нін съ тѣмъ, чтобы отстранить отъ хлѣбной торговли всѣ

сословія, и всю торговлю хлѣбомъ производить па ка-

питалы помѣщиковъ и подъ личнымъ ихъ надзоромъ

п распоряжеш'емъ, Вотъ предварительный очеркъ этого

тзесбыточнаго проэкта: «Духъ компаній возродится, и ра-

зовьется» говорить г. Жуковъ, «когда накопятся капи-

«талы; а съ пвми неразлучна предпріиичивость: капиталы

«быстро накопятся, когда дворянство будетъ заниматься

«хозяйствомъ не въ тѣсныхъ предѣлахъ частности, но

«соображаться съ правилами политической экономіи, при-

«мѣняя къ пользамъ своего сословія полсзнѣйшія ново-

«введенія.» Но спрашивается: когда накопятся капиталы

отъ занятія но сельскому хозяйству, для чего же пмп рис-

ковать на певѣрныя торговыя спекулядіи? авторъ продол-

жаетъ такъ: «Каждая хлѣбородвая губернія во время вы-

«боровъ можетъ назначить уполномоченнаго отъ дворян-

«ства, которому определить жалованья съ числа продав-

«ныхъ имъ четвертей хлѣба или вырученной за него сум-

«мы. Уполномоченный этотъ каждогодно съ 1-го ноября

«отправляется, иапримѣръ, въ Моршанскъ; къ дому его

«жительства прибивается надпись: Уполномоченный дво-

«.рянствомъ NN губернги. Къ нему адресуютъ помв-

«щпкп или управляющіе письма: но соображение моего

«урожая п съ местными цѣнами я предполагаю но та-

«кой-то цѣнѣ продавать въ Моршанскѣ мой хлѣбъ —рожь,

«овесъ, гречиху и т. д. въ такомъ-то каждаго коли-

«чествѣ, означая вѣсъ меры в достоинство хлѣба.- По

«письмааъ этпмъ, которыя должны къ нему поступать

«въ теченіе ноября, онъ выводить массу всего хлѣба,

«преднамѣреинаго въ продажу н среднюю цѣну. ГІотомъ
«уполномоченные всѣхъ губерній собираются вмѣстѣ,

«объявляютъ взаимно о средней цѣнѣ своей губсрніи,
«составляють  торговый  листь, за общимь пхь подпи--
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«сомь, средней ценЬ на каждый хлѣбъ, которая долж-

«на существовать на рынкѣ и по возможности хранить

«втаинѣ, а о цѣнахъ, временно существующихъ на рын-

«кѣ, и своихъ заключенілхъ увѣдомляютъ помѣщпковъ

«евопхъ губерній. Нервымъ дѣііствіемъ компавіи дол-

«жепъ быть заподрядъ въ казну всей пронорціи, дабы

«получеиныя изъ казны деньги усилили оборотной ка-

«питаль, дабы поставляемый въ казну хлѣбъ умень-

«шилъ нзобплія его на рынкахъ» (стр. 94 и 95). Заметь-

те цвль автора уменьшить гізобиліе хлѣба на рынкахъ.

«Дворянамъ губерпіи слѣдуегь составить па прави-

«лахь товарищества капвталъ на покупку дома для жи-

«тельства уполномоченнаго, для помѣщенія конторы п

«апбаровъ для ссыпки застоявшагося хлѣба.» Можетъ

ли быть что стравнѣе и несбыточнее этого проэкта г.

Жукова?  —  [Проделаю, въ слѣд. JW .)

— Систематическое тлоэісепіе узакопёнШ о домахъ и

дворахъ. Необходимая книжка для каждаго домовла-

дельца. Изданіе книгопродавцевъ: Кораблева и Сяря-

кова. С. П. б. 1849, въ 16 д. л. 198 стр. Ц. .75 к.

серебромъ, — Эту небольшую книжку составплъ г. Лу-

кинъ, кото'раго нельзя за нее не поблагодарить, потому

что книжка эта дЬльио и полно составлена и не лишена

правильной системы, этого непремѣнпаго усювія нзданііі

этого рода. Издатели выполнили свое дѣло старательно:

книжка издана хорошо. — Туть изложены права и обя-

занности, ирвсвоснныя иашимъ законодательствомъ в.іа-

дѣльцамъ домовъ всѣхъ состояній. Сообразно съ этою

сущностью обусловлено и содержаніе сборника. Въ немь

излагаются права я обязанности владѣдьцсвъ домовъ вь

отиошеніи: 1) ностроенія домовъ; 2) охраиенія домовъ;

3) найма домовъ; 4) залога домовъ; 5) продажи домовъ

в 6) другихь полицейскихъ и админпстративпыхъ мѣрь

касательно права владѣпія и хозяйственнаго распоряже-
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пія домами. Ц-іі.іь книги практическая, приспособленная

къ житейскимъ потрвбностлмъ. Изложепіе книжки ясно

в правильно. Составитель пользовался ваьми необходи-

мыми матеріаламп в самыми свежими. Вообще книжка

не только полезная, но истинно" необходимая для всяка-

го порядочнаго в благоразумнаго домовладельца.

— Стряпуха или опытная кухарка. Книга необходи-

мая для хозяекъ, экопомокъ, поварихъ и кухарокъ.

Составленная изъ миоголетнихъ опытовь и наблюде-

ній Катериною А .....еевою. С. П. б.   1850 г. въ 16 д.

л. 174 стр г ХУІ. Ц. 50 к. сер. вѣсов. за 1 фунтъ. —

Заглаиіе этой книжки доказываетъ , что это ничто

пное кань 'компиляція пзъ книгъ въ этомъ роде г-жи

Кат. Алекс. Авдеевой. Забавно, что это изданіе подраз-

дЬляетъ стряпухъ, кухарокъ и поварихъ, тогда какь это

все одно в тоже. — Множество поварснныхъ книгъ и

книжонокъ, у иась являющихся, доказываетъ , что въ

квигахь этого рода настоптъ существенная потребность,

но, къ сожалвнію, ваши составители поварснныхь книгъ

не хотятъ прппять на себя труда издать что нибудь

хорошее, что ипбудь такое, где бы можно было наЙдти

разныя вврпыя , правильныя пропорців , что было бы

очень полезно.

— Сводъ настав.іеній и правили о шелководствѣ для

руководства въ округахъ военнаго поселенія кавалеріи.

Составлено изъ сочиненій извѣстныхъ шелководовъ

при штабЬ инспектора резервной кавалеріи, по ге-

неральному штабу. Кременчугъ. 1849 г. въ 8 д. л. 32

стр. съ VIII листами литографирован, чертежей. —

Превосходное это руководство къ шелководству, ос-

нованное на практнческихъ изследованіяхъ и работахъ,

де.іаетъ величайшую честь попечительноств о хозяйст-

ве военных'!, каваллсрійскихъ поселеній , вверенныхъ

управленію высокоуважаемаго сочлепа нашего Общества
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генерала отъ кавалеріи графа Алексея Петровича Ники-

тина. Брошюрка эта, заключающая въ себе более діль»

наго ч'Ьыъ весьма многія обшпрныя сочвненія, отли-

чается верностію положенііі и сжатою правильпостію

пзложеніл. В ь настоящее время вь Россіи шелководство

д'Ьлаетъ, съ весьма нелавннхъ порь, довольно быстрые

успехи; но по сіс время, кроме нЬкоторыхь нсрепод-

ныхъ сочпненій и статей въ «Журнале Сельскаго Хо-

зяйства» ц въ «Запискахъ Общ. Сел. Хоз. Юж. Россіи»

мы не имели ничего полнаго: этоть сводь наставленій,

не назначенный однако для публики, пополняетъ этотъ

важный недостатокъ и, благодаря благосклонному доз-

воленно его сіятедьства господина инспектора поселен-

ной кавалеріи, мы над-Ьемся, въ одной пзъ сл'вдующпхъ

кпнжекъ «Трудовъ» представить читателлмъ нашпмъ

особенную статью подъ пазваніемъ: Руководство къ шел-

ководству со всеми черісжаии отчасти лвтограФврован-

ііыми, отчасти политипажными. Въ числе этихъ рисун-

ков'ь, по нашему мвенію, особенно замечательно изобра-

женіе шелкомотальной машины, изобретенной въ воен-

ныхъ поселеніяхъ и таблица, служащая для руковод-

ства, какъ должно обращаться съ червями отъ выхода

пхъ пзъ личекъ до совергаеппаго ихъ развитія. Шелко-

водство въ воепныхъ южныхъ поселеніяхъ дЬлаетъ

огромные успехи и можно, при известной деятельности

и знаніяхъ высшаго начальства оныхъ, ожидать самых ъ

утЬшптельныхь для нашей промышлености результатояъ.

Мы сами слышали отъ нвкоторыхъ московскихъ ману-

Фактуристовь, что шелкъ, получаемый изъ воепныхъ

поссленій, такъ хорошъ, что онъ снособевь вытеснить

пзъ Россіи тотъ, который въ большвхъ массахъ ежегод-

но привозится къ намъ пзъ Италіи.

— Теорія паровыхъ машинъ, съ при.юженіемъ подроб-

наго описашя машины двойкам дѣйствія по системп

Ватта и Болътопа. — Сочинеше Николая Божеряно-
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ва. Одобрено Морскимъ Учебнымъ Комитетомъ и на-

печатано съ Высочайшаго соизволенія. Спб. 1850. Ц,

5 р. съ пер. 6 р. сер. — Книга эта, полезная и прекрасно

изданная и составленная, есть, по справедливости, второй

томъ обширнаго труда г. Божеряпова «о паровыхъ ма- .

швнахъ». — За несколько лЬтъ предъ спмъ г. Божеря-

новъ нздалъ начало этого труда: «Оппсавіе нзобретенія

ц постепеннаго усовершенствовавія паровыхъ манишь»,

а теперь является сь «Теоріею паровыхъ машипъ»,

обещая скоро еще «ІІрнложевіе паровыхъ машинъ къ

водяному и сухопутному пароходству.» — Разсматривас-
мая нами теперь книга, изданная роскошно, снабженная

ыножествомъ лиюграФіірованныхъ чертежей п литогра-

Фпроваинымь (правда не очень удачно) нортретомъ

Томаса Тредгольда, — можеть съ пользою служить на-

шимъ русскимъ хозяевамъ: помвщикамъ в заводчвкамъ,

при устройстве паровыхъ прпводовъ въ различпыхъ

техническвхъ заведеніяхъ. Нзложеніе киши правильное

п ясное.

— Опытный стряпчіи и письмоводитель, или обще-

полезная настольная книга для всѣхъ сословііі, содер-

жащая въ себѣ полное руководство къ сочинение част-

ныхъ писемъ и дѣловыхъ бумагъ, всѣхъ возможныхъ

родовъ и правила для производства оффгщіальнои и

коммерческой переписки, съ прйложеніемъ образцовъ,
формъ и примѣровъ, какъ актовъ и докумеюповъ вся-

каго рода, такъ равно книгъ и оісурналовъ канцеляр-

скихъ. Составлено Васильемъ Потаповымъ. М. 1850

г. Три тома въ шести книгахъ, пзъ кшіхъ въ 1-й 132
стр.; во II, — 130; въ III, — 96; IV— 65; V — 103;

VI — 48. Ц. за 6 частей 3 р. съ пер. 4 р. сер. — Заглавіе

ртов книги слишкомъ подробно, чтобы нужно было раз-

сказывать сущность ея. Остается сказать, что книга эта,

хотя и есть большею частію ничто иное, какъ повтореніе
Томъ I. — Отд. IV.                                        13
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разныхъ книгъ, изданныхъ въ этомъ роде въ Россіи и

между прочимь хорошей книги г-на Налпвквна, все таки

не безполезаа и можетъ быть применяема къ делу до-

вольно удачно, нотому нмспно, что вмеетъ свою свстему

и свой довольно стройный порядокъ. Хозяевамь не мѣ-

шастъ иметь этого рода книги въ свопхь бнбліотекахь.

— Растеніе ti его эюизнь, популярпыя чтенгя о бо-

танитъ профессора Шлекдепа , перев. съ пѣмецкаго.

Спб. 1849 г. Ц. 1. р. 25 к. с, съ пер. 1р. 50 к. с.

Обь этомъ замЬчателыюмъ, прекрасно переведснномъ,

твореніи, мы изложили уяіе наше мнввіс въ обвіемъ на-

ш'емъ обозрьнін журналовъ за 1849 годь, упоминая о

нвкоторыхъ статьяхъ Современника, въ которомъ почти

весь годъ чтепія Шлейдена печатались, къ удоволь-

ствію и пользе читателей этого журнала. Посредникъ

справедливо сказалъ, что Шлеіідеиъ сталь пыігіі въ гла-

ве той ботанической школы, которая не довольствует,

ся сухою классііФикаціею растеніп, во примеру зиаме-

нптаго Линнея, но старается проникнуть, сколь возмож-

но глубже, въ органнзмъ растевія, показать его отно-

шенія къ человеку, внутреннее его устройство, свойст-

ва разлпчныхь его частей и проч., словомъ предста-

вить полную жіпнь растенія. Въ эюмъ духі» написано

все это сочинеиіе, и, надобно признаться, изложено и

переведено мастерски: читается какъ романъ. Совьтуемъ

всякому любознательному человеку обзавестись этою

книгою, которая способна лучше многихь «учебниковъ»

ознакомить васъ съ внешнею природою и доставать

чрезъ то много, много усладптсльныхь минуть.

Записки гидрографнчсскаго департамента морского

министерства, гіздаваемыя съ Высочаіииаго разргььие-

нія. Часть YII. Спб. 1849 г. въ б. 8 д. л. 570

стр. съ 20-ю таблицами, тремя литогр. картинами,

тремя литогр.   планами ,   двумя литогр. видами. —
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Книга эта есть одна изъ полезнейшихъ книгъ для мо-

ряков! , но независимо отъ своей спеціальпой цели и

важвости, она можетъ быть не безь пользы п удоволь-

ствія прочтева в не моряками , а вообще всякимъ

любознательпымъ человвкомъ. Въ книге этой мно-

жество чрезвычайно важныхъ и поучнтельныхь фэк-

товь в свѣдѣнііі, могущихъ быть применяемыми къ

различнымъ обстоятельствамь. Съ особеннымъ удоволь-

ствіемъ прочли мы этоть VII томъ замечательнаго

труда гндрограФнческаго нашего департамента. Этоіъ
томъ записокъ начинается отчетомь за 1848 годъ

о запяті/іхъ и расгюряженілхъ гидрографического депар-
тамента морскаго министерства. Туп. много любопыт-

наго, свидетельствующего о полезной деятельности на-

шего морскаго ведомства. Въ рубрике «путешествій п

гидрографіи», — четыре весьма интересный статьи. Въ

рубрик!; «исторіа» найдете Лрхипелагскгя кампащи

4769 — 74 годоеъ. Въ «смѣсгі» 10 презанимательныхъ,

спеціальныхъ статей. Въ «метеорологіп» наблюдепіл в

изыскавія, могущія пролить новый светъ на этоть важ-

ный предмеіь. Но вамъ вь особенности понравилась

«бвбліографія». — Эта часть трактована превосходно:

туть отдается полный, удовлетворительный отчетъ о

всехъ книгахъ морскихъ, вышедшихь съ начала введе-

нія Флота вь Россіи до нашего времени, это чисто кри-

тически каталогъ, одивъ изъ самыхъ иолиыхъ и ві.р-

ш, іхь, какой мы только когда видели не только на рус-

ском!., но на какомъ либо вностранномъ языке. Въ

1843 и 1844 годахъ Журнале Государственного Конно-

заводства началъ было печатать на страішцахь свопхь

этого рода крнтическій обзорь (catalogue raisonnc)

всехъ, до тога времени, вышедшихь въ свЬтъ сочпненііі

и переводовъ на русскомъ языке по предметам!, конно-

заводства, охоты и ветерппаріи, но неизвестно почему

оставилъ   это   полезное   дела.   Относительно   сельскаго

13*
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хозяйства ощущается   сильный  педостатокъ въ библіо-
г^аФическомъ   указателе этого рода: у насъ въ течевіп
какихь рибудь 70 летъ и вь особенности въ теченів по-

сЛБднпхъ  30 летъ издано великое  множество   книгъ и

кнпжекъ но предметамъ   собственно  сельекохозяйствен-

нымъ и входящпмь въ составь сельскаго хозяйства. Но
у васъ   нетъ  и порядочнаго спеціалыіаго списка   даже

всехъ, имеющихся вь книжной торговле ссльекохозяй-

ствевныхъ и находящихся   въ   связи съ сельским!,   хо-

зяйством!, книгъ. Постараемся въ одвомъ изъ сдвдую-

щвхъ JWJ\/? «Трудовъ» воволнвть этоть   педостагокь,

напечатав!» спстсматпческій каталоге, съ обозваченіемъ

всехъ   техъ   русекпхь   оригинальных!,  и переводныхъ

книге ,   которыя   ішѣютсл   въ   книжной   торговле   на-

шей , руководствуясь   для   этого прекрасными  каталога-

ми   Смпрдпна   и Ольхнна ,   а   также полною библіогра-

ФІею журнала «Отечественныя Записки», редакція коего

своею  необыкновенно   отчетистою    біібліогра*іею   по-

стоянно   въ' теченіи   более   десяти    лвтъ   пополняетъ

тотъ   недостатокъ,   который  замЬтенъ у насъ по   этой

частя.   Это   будетъ,   впрочемъ,   только  сборникъ тпту-

ловь   всѣхъ  книгъ.   Впоследствіи постараемся предста-

вить краткіе, положительные крптическіе разборы этихъ

книгъ. Потомъ, можетъ быть, мы приведемъ вь испол-

неніе другую,    давнишнюю нашу мысль: мы составимь

спстематвческо-крвтическій каталось всѣхе хозяіісгвен-

ііыхь   статей, помещенныхъ   во всіьхъ  неріоднческихъ,
спсціальныхъ н энцнклопеднчеекпхъ русекпхь изданіяхъ
до настоящаго времени.

— Общенародный курсъ механики, изданный Эрас-

томъ Перг^овымъ. С. Петербургъ ■/849. Авторъ вь кур-

се эгомь сначала нзлагаетъ первоначальный вонлтія
о силах ь, п разсмотр'Ввъ общія положснія статики,

динамики, гидростатики в гидродинамики, прилагает!, вхъ

къ оннсанііо различных!, манишь, и вообще   мехаииче-
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скпхъ устройетвъ. Въ послѣднемъ случаѣ, авторъ ста-

раегся употреблять сколь возможно простые вычислеиіа,

п потому курсъ этотъ можетъ быть доступенъ и для не

нанимавшихся изучевіемъ высшеіі математика. Въ од-

ной изъ слЬдуюпшхъ книжекъ «Трудовъ» мы постараем-

ся дать болѣе полный отчетъ объ этомъ сочинсніи. Не

пзлпшнпмъ сштаемъ присовокупить, что книга эта из-

дана сочленомъ нашпмъ  Э. П. Перцовымъ.

— Городской указатель или адресная книга присут-

ствепныхъ мѣстъ, учебныхъ заведеній, врачей, худож-

ииковъ и разныхъ предметов^ торговой и ремесленной

производительности. На І850 годъ. Саб. 1849 г.

въ 12 д. л. 496 стр. Ц. То к. сер. Прнставъ пспол-

нительныхъ дѣлъ с.-петербургской полиціп , подполков-

нпкъ г. Цыловъ составил!» эту истинно пе только по-

лезпую, но практичности своей, книгу, но даже, можно

см'Ьло сказать, необходимую для_ петербургски хъ жите-

лей и для всѣхъ пріѣзжающихъ въ столицу на время.

Для вторыхъ книга эта, продаваемая по чрезвычайно

умѣренпой п/Ьііѣ, едва ли не полезяѣе чьмъ дая«е для

осѣдлыхъ иетербургцевъ, которые ^отчасти, посред-

ствомъ многолѣгияго навыка, замѣннлп собственнымъ

пзысканіемъ то, что въ этомъ изданін такъ отчетисто и

подробно указано. Одиого однако мы не пашлн въ этой

полной кііін-іі, именно того, что до васъ близко касает-

ся, — сѣмяішыхъ лавокъ и сѣмпішыхъ депо, которыхъ

у насъ несколько въ С. Петербург!» и, между прочимъ,

Сѣмлшюе Депо И. В. Э. Общества. Прп новомъ пзда-

ніи книги, вѣроятпо, этотъ неюстатокъ исправленъ бу-

дегъ. Вообще земледѣльческая часть не въ большомъ

развптіи: мы не нашли землідѣлъческнхъ орудгіі, которыя

изготовляются и продаются вь пѣкоторыхъ заведеиіяхъ

этого рода. Слово ферма также выпущено, тогда какъ

въ чертѣ города, кажется, находится охтснская   Ферма.
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Впрочемъ книга составлена очень тщательно, располо-

жена по алфавиту и издана, какъ нельзя требовать луч-

ше, особешю при столь умѣренной цѣв/Ъ, дѣлающей

книгу эту достуиноіо для ВСІІХЪ сословій п состояній.

— Памятная книжка для православныхь Христіанъ

изъ крестьянскаго званія (второе изданіе). С. Петер-

бургъ 1849 г. въ.б. 8 д. л. 160 стр. Ц. 15 к. сер.

Вогъ книга, которую вепремѣпио должно дать сколько

нибудь грамотпымъ крестьяпамъ въ руки, чтобы они

ее читали и уразумѣвалн: книга' истинно релпгіозная и

вполні» достойная своего снльнаго распространонія: она

напечатана была первымъ пзданіемъ въ значительномъ

числѣ экземпляров!, для удѣ.іьиаго ведомства, по коему

и распространена. Второе изданіе напечатана отъ вѣ-

домства Государственныхъ Имуществъ въ чпслѣ 27,000

экземиляровъ, нродаваемыхъ по такой умѣрснной цЬнѣ,

что всяк.ъ въ состоянін обзавестись этою нравственною

и истинно назидательною книжкою, въ которой самымъ

яснымъ и отчетнстымъ образомъ, на основаніп чисто

релпі іозномъ, изложены обязанности нрестьянпна-хри-

стіапііна относительно Бога, Государя, начальнпковъ,

блнжнпхъ, семейства и самаго себя. Независимо отъ

этого тутъ очень искусно, очень завлекательно, сжато

и съ тѣмъ вчпстѣ подробно и отчетпсто описаны глав-

ные всѣ праздники, чествуемые нашею церковью и въ

коицѣ книги приложено собрачіе молитвъ и разныхъ

превосходныхъ нравплъ жизни, коими руководствовались

святые мужи. Вообще желательно , очень желательно,

чтобы гг. помѣщпки рѵсскіе обратили свое випманіе на

эту полезную книжку и распространили ее какъ мож-

но болѣе между своими крестьянами: это освободило бы

ихт» отъ мпожества разныхъ иепріятностей, потому что

книжка эта, мы увѣрены, способна много исправить

нравственность простолюдиновъ, склоняя ихъ все болѣе
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п болѣе къ религіозпостя,   источнику чистоты нравовъ,

порядка и благодушія.

— Практическая правила къ руководству при покуп-

іаь лошадей, соч. Якова Іонсопа. Спб. 1850 г. въ

8 д. л. 46 стр. съ многими политипажными рисун-

ками. Ц. 50 к. сер. Книжка эта, въ видѣ статьи, бы-

ла помѣщена въ Журналѣ Коннозаводства и Охоты.
Теперь она издана особою брошюрою и за это отдѣль-

пое ея изданіе нельзя не благодарить почтеинаго ея ав-

тора нашего сочлена Я. И. Іонсона* который туіъ со-

бралъ всѣ тѣ правила, коими необходимо долженъ ру-

ководствоваться всякъ тотъ, кто покупаетъ лошадь. Для

каоалерійскихъ ОФііцеровъ п вообще для хозяевъ книж-

ка эта истинный подарокъ, потому что понолпяетъ со-

бою тотъ важный неюстатоііъ простаго практического

наставлснія для вѣрной и безошибочной покупки лоша-

дей, который мы ощущали въ нашей гппоической ли-

тератур'!». Мы не преуве.шчимъ достоинства книжки г.

Іопсона, когда скажемъ , что книжка эта родъ громоот-

вода тѣхъ сбмановт, копмъ почти всЬ мы подвергаемся

ежедневпо, пріобрѣтая лошадей ічъ нонзвѣсгныхъ рукъ.

Чтобы дать понлтіе объ этой небольшой кннжкѣ, очень

ясно н отчечисго изложенной , мы сообщіімъ здѣсь ея

со лержапіе : 1) О строеніи тѣла лошади и формах* ел

членов*; 2) Возрастъ; 3) О наружных* порокіх* или бо-

лѣзняхъ лошади ; 4) О внутренних* или скрытыхъ бо~

лѣзпяхъ, и 5) О пробной и,здіъ. Вотъ составъ этой книж-

ки , замѣчателышй между прочимъ , яеностію , просто-

тою, практичностью положеній и удовлетиорптельпостію

сжатаго, вовсе не педантпческаго пзложепія. Изданіе

книжки болѣе чѣмъ опрятпое, но даже щеголеватое.

Политипажи правильны а отчетисто сдііланы и намъ,

въ особенности нравятся политипажи, пзображающіс

зубы, сдѣланные съ пскусствомъ.

— Обзоръ дѣйствгй департамента Сельскаго Хозяй-
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шва въ теченіи пяти лѣтъ съ 1844 по 1849-й годъ.

(Извлечете изъ ежегодныхъ отчетовъ департамента

Сельскато Хозяйсіва и другйхъ ОФФиціальныхъ до-

кумептовъ). Спб. 1849, въ б. 8 д. л. Ц. 1 р. 50 к. сер.

Книга эта, представляющая богатое собраніс Фактовъ

нашей современной сельско-хозяйственной длительности,

—явленіе утЬшительное и сладостное въ нашей хозяин

етвенной литератур!», обогативъ оную достояніемъ ио-

вьшъ п истинно драгоцѣпеымъ. Чтобы дать поиятіе

только объ этой книгѣ, напечатанной въ прошломъ го-

ду въ Журналп, Министерства Г 'осударственныхь Иму-

ществъ, сообщаем!» зд*сь подробное оглавленіе , статей

ее составляющпхъ. Вотт, оно : Введеніе. Часть I. Заня-
тія департамента по сельскому хозяйству вообще и по

разнымъ отраслямъ его въ частности. Глава I. Истори-
ческое обозрѣпіе мѣръ Правительства къ улучшенію
сельского хозяйства, до учрежденія Министерства Госу-

дарственныхъ Имуществъ. Глава Н. Миры общія по

улучшепію хозяйства. Конкурсныя задачи Ученаго Ко-

митета. Иеріодическія издаиііг. Издаиіс Сельскаго чте-

нія. Издавіе хозяііственвыхъ книгъ и наставлении Эко-

помнческія Общества. Выставки пропзведенііі сельскаго

хозяйства. Состязаніе пшеницъ въ Одессѣ. Гольдинген-

гкія выставки скота. Награды за усоііхп въ сельскомъ

хозяйств!.. Медали, раздаваемыя Ученымт. Комитетомъ.
Прпвиллегіи. Денежлыя пособія. Глава III. Мѣры част-

ныя къ улучшенію разныхъ отраслей сельскаго хозяй-

ства. Мѣры къ улучшенію луговодства. Травосѣяніе.

МЬры къ улѵчшенію скотоводства: Рогатый скотъ. Ко-

неводство. Овцеводство. Распрострапеніе разныхъ по-

лезныхъ растепій : Картофель. Кукуруза. Свекловица.

Табакъ. Масличные и красилыіыя растепія. Лснъ и

льняная иромышлепши-.п.. Огородничество. Садоводство.

Разведсніе винограда и винодѣліе. Шелководство. Пче-
ловодство. Истреблеше вредныхъ нзськомыхъ и живот-
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пыхъ. Распространепіе улучшевныхъ орудій и машйвъ.

Мехапнческіл заведеяія. Добываніе горючихъ матеріа-

.Юіп»: Разработка Торфа. Добывапіе каменнаго угля. Ву-
реніе артезійискпхт» колодцевъ. Глава IV. Сельско-хо-
Зяйственныя учебныя и практвческія заведенія. Лѣсвой

и Межевой Ипститутъ. Горыгорѣцкій Зеилелѣльчсскін

Йнститутъ. Учебвыя Фермы. Образцовыя крестьянскія

усадьбы. Училища садоводства и древесные питомники.

Магарачское училище вннодѣлія. Симферопольская шел-

ковичная плаатація. Часть II. Занятія департамента по

особымч. обязанностям!» , на немъ лежащимъ. Глава I.

Собпраніс, обработка и обнародованіе статнстичсскпхъ

свѣдтніій о предметахъ вѣдомства министерства. Глава II.

Межевыя дѣйствія. Глава III. Уравненіе денсжныхъ сбо-

ровъ съ государственных!» крестьяііъ. Глава IV. Надѣлс-

ніе государственныхъ крестьянъ семеііпыми участками зе-

мли. Глава V. Улучшеніесельскпхъ построекъ. Глава VI.

Маріішская колонія питомцевъ Воспитате.іьнаго дома.

Глава VII. Поиеченіе о хозяйств!» государствепньіхъ

крестьянъ въ псковской губерніи. Приложенія. JW 1.

Ведомость объ отпуск!» произведенііі сельскаго хозяйст-

ва за іранйцу, въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1838-го но

1848-й годъ. J\T 2-й. Сппсокъ сельско-хозяйствевныхъ

сочпнепій, изданных!» частпыип лицами и Экономиче-
скими Обществами, съ 1S44 го по 1848-й годъ. JW 3-й.

Краткое изложеаіе ворядка, которымъ производится ура-

ввевіе государственныхъ крестьянъ въ девежныхъ сбо-

рахъ. JW 4й. Списки начальствующих!» и должност-

ных!» лпцъ по Департаменту Сельскаго Хозяйства и по

учрежденіимъ его вѣдомства. — Книга написана прекра-

сным!, языкомъ, п читается легко. Совѣтуемъ всяко-

му .благомыслящему русскому хозяину запастись этою

необходимою книгою и имѣть ее постоянно при себ'Ь.

Оканчивая   нашъ библіограФическій   очеркъ, не мо-

жемъ не указать   гг.   помѣщикамъ, жпвущпмъ въ   ихъ
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пмѣніяхъ вдали отъ столпцъ, на пзданіе пе безполез-

ное для пхъ дѣтей , воспитаніе копхъ составляетъ

постоянный предметъ заботливости добрыхъ родите-

лей; пзданіе это есть ничто иное какъ складные зс.и-

пой и небесный глобусы большаго объема , номѣщаю-

щіеся въ красивомъ деревянном!» Футлярѣ и стоющіе

съ этимъ Футляромъ и съ пересылкою, при вееьма

тщательной упаковкѣ въ нарочно изготовляемыхъ ящи-

кахъ, — всего три рубля серебром*. Еще при этпхъ

глобусахъ и отдѣльпая кпвжка, объясняющая подробно

его употребленіе. Рекомевдуемъ смѣло эта переносные

глобусы, могущіе съ пользою служить п взрослымъ

при путешествіяхъ ихъ. При этомъ нельзя ие замѣтить,

что глобусы Обыкновенные стоятъ отъ 20 до 30 р. сер.,

а этотъ ровно въ 10 разъ дешевле. Подробности объ

этихъ глобусахъ, пзданныхъ коммвсіонеромъ нашего

Общества квигопродавцемъ В. П. Поляковым!., можно

видѣть въ библіограФическомъ объявленіи , приложен-

номъ къ этому JW «Трудовъ.»

Н. ЖУРИ А ЛЫ.

а) Журналы специальные.

—- Труды И. В. Э. Обиі,ества, 1849 г. (Ноябрь и Де-

кабрь) JW 6. — Этимъ номеромъ заключилась редакція
нашего предмѣстника В. М. Михайлова. Въ этомъ 6-мъ
N нѣсколько статей и всѣ эти статьи, большею частію,
занимательны, какъ иапрпмѣръ: 1) Взгляд* на состоянге

сельскаго хозяйства въ Саксонги , члена-корреспондента

М. Салемана; 2) О выгодиѣйшемъ способа, посѣва полевых*

и огородных* растенііі, члена-корреспондента В. Журав-
лева; 3) Опыт* практгіческих* замѣчангй кшіешемскаго

земледіьлъца о сельском* хозяйствѣ костромской губериіи,
члена г. Дмитриева; 4) Техническія замѣтки, члена г. Вит-

та; 5) Пзслѣдованге появившейся пыли в* полтавской и

харьковскоіс губернгях* 17 апрѣля 1849 года, членовъ Об-
щества: г. Манна и академика Эахвальда. Объ этой пыли
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не лишнее   сообщить и нашпмъ чйтателямъ всѣ лгобо-
пытныя,   относительно  ея, паблюденія. Дѣло въ томъ,

что г. непременный секретарь Императорскаго  Вольпа-
го Экономическаго Общества А.  С. Джунковской пред-

ставилъ нѣкоторое количество (около у, золотника) осо-

баго рода пыли, появившейся въ атмосФерѣ въ полтав-

ской   и   харьковской   губерніяхъ 17 апрѣля   1849 года.

Пыль   эта   прислана   изъ   полтавской   губерніи, г. чле-

номъ   Общества   П.   С. Джунковскимъ, при ппсьмѣ отъ

1 мая 1849 года, въ коемъ сообщены о ней слѣдугощія

подробности.    «Посылаю    въ    особомъ    пакетцѣ    родъ

пыли,   собранной   нарочно съ   деревьевъ.    Пылью этою

покрылись  17 апрѣля   всѣ   предметы.    Въ   этотъ   день

солнце   взошло прекрасно, небо было часто а безъ ма-

лѣйтаго   облачка;   вѣтру не было.   Передъ  полудиемъ,

безъ   малѣйшаго   вѣтра,   при   14° тепла но 1'., воздухъ

вдругъ сталъ какъ  будто бы   сгущаться,  такъ  что ча-

са черезъ три   небо   изъ яркоголубаго начало дѣлаться

свиицовымъ, а солнце   отъ   густоты   воздуха потеряло

совершенно   блескъ   свой и представлялось бѣловатымъ

матовымъ   крутомъ;   всѣ   предметы   начали  скрываться

какъ въ туманѣ и далѣе 'А версты нельзя было ничего

впдѣть. Это продолжалось и на другой день; въ это ут-

ро   'ламѣтилп,   что   всѣ   предметы  — крыши,   деревья,

трава, .получили   какой-то' сѣрый   цвѣтъ, но при бли т

жайшемъ  разсмотръиіи,   оказалось,   что   они были по-

прі»іты какою-то особою сѣроватою пылью, которая при

малѣіішемъ   сотрясеніп   слетала съ деревьевъ.   Овцы и

скотъ, возвратившись съ поля, пмѣлп рты и ноги густо

покрытыя этою пылью. Было бы любопытно   пзслѣдо-

вать ее химически.   Это явленіе у насъ первый разъ и

никто не запомнитъ   ничего   подобнаго: оно было и въ

полтавской и въ харьковской   губсрніяхъ.   Узнать,  что

это за вещество,   было  бы   тѣмъ болѣе интересно, что

оно появилось въ такое бѣдственное,. болѣзненное вре-

мя отъ цынги и скотскаго падежа. На другой день по-
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шелъ дождь и явленія   того болѣе не было. Для пыла

обыкновенной  надобаы   ніжоторыя  условія — вѣтеръ,

сухость земли и проч., тогда какъ въ то время ни вѣт-

ра, ни сухости   не  было,   а  напротивъ   стояло   совер-

шенно безвѣтріе и весенняя   сырость земли, а притомъ

за день предъ  тѣмъ  шелъ дождь.» Г. членъ Общества
хнмикъ Маинъ, по разсмотрѣніи этой пыли нашслъ, что

пыль эта имѣетъ цвѣтъ сѣровато-бурый и чрезвычайно

мелка. Подъ   микроскопомъ,  увеличпвающимъ 200 разъ

въ діаметрѣ, большею частію  видны были прозрачныя

крупинки,   между которыми   нашлось (иѣкоторыя) пѣс-

колько   правпльныхъ   и   неправильных!»   органическихъ

Формъ.   Присутствія   инФузорій   съ вѣриостью опред-Ь-

лить нельзя, хотя  нѣкоторыя   Формы имѣютъ сходство

съ пнфузоріями   изъ   рода bacillaria.    Вода   съ пылью

пагрѣтая   не оказала  никакой   реакціи   на  лакмусовую

бумагу,   и  не  было   особо  замѣчатедьныхъ   растворп-

мыхъ частей.   Растворъ ѣдкаго калп прпнялъ желтова-

тый цвѣтъ. По прокаливаиіи  съ составомъ изъ ѣдкаго

натра и извести    можно   было открыть присутствіе ам-

міака. Высушенная при 100 градусахъ  Цельсіуса и по-

том!»  прокаленная   пыль   эта   составила 81,02 процента

пепла, при   какой   операціп   отдѣлялся   слабый  запахъ

горючаго    смолистаго   вещества.    Хлорнсто-водородная

кислота растворила какъ не прокаленную,   такъ .и про-

каленную пыль съ шппѣпіемъ, п приняла желтый цвѣтъ,

оставляя   часть  нерастворимою.   По   изслѣдовавіи  сего

раствора   и  осадка   оказалось,   что   она   состоитъ изъ:

мелкаго   носка   около   80   процентовъ ,   извести , окиси

желѣза, глинозема, гумуса и немного другой   органиче-

ской примѣси. По мнѣнію г. Манна пыль эта есть такъ

называемый сынучій   песокъ,   который вѣроятно силь-

нымъ вихремъ изъ таврическо ногайскихъ степей зане-

сен!» въ Полтаву и Харьковъ, ибо въ той странѣ вих-

ри   бываютъ   весьма   часто, я есть   прпмѣры* что изъ

мѣстъ гораздо дальше этого пространства была занесс-
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на тому подобная   пыль. При  разсмотрѣніи   этой ныли

также   нашлось   пѣкоторос   количество    цвѣточной   пы-

ли   изъ   хвойныхъ   лѣсовъ'.    Тучи этой   пыли пригна-

ны вѣтромъ, а съ прекращевісмъ силы вѣтра она осѣ-

ла въ харьковской   и   полтавской   губерніяхъ. Въ тоже

время В. Э. Обществомъ получено донесеніе о тошъ же

предметѣ  г.   члена   академика   Эйхвальда,   слѣдующаго
содержанія: «Честь имѣю донести Вольному Экономиче-
скому Обществу, что я пзслѣдовалъ подъ микроскопомъ

полученную   мною  отъ ГеограФпческаго   Общества   ат-

мосферную пыль, присланную въ Общество, изъ   Харь-
кова г. профессором - !.   Лаишинымъ. Она какъ нзвѣстно,

явилась не только въ Харьков -!», но и въ Полтавѣ и во

многихъ деревняхъ этихъ   губериій и этою вылью  по-

крыты были 17 апрѣля т. г. всѣ   предметы.   При мик-

роскоппческомъ  изсдѣдованіи   видно   сейчасъ,   что эта

пыль кварцевая пли что она состоитъ изъ мельчаншнхъ,

чрезвычайно   мелко раздробленных!» кремнистыхъ лап—

цырей   налшючпыхъ   животныхъ,   весьма   часто встрѣ-

чающпхся въ пресныхъ, въ особенности   стоячихъ  во-

лахъ. Нпгдѣ незамѣтно -угломтыхъ кварцовыхъ зеренъ

отъ раздробленія   крупнаго  песку, но только находятся

одни плоскіе,   болѣе   или менѣе удлиненные, ясно сим-

метрические кусочки,   доказывающіе,   что они произош-

ли отъ раздробленія   кремнистыхъ   папцырей наливоч-

пыхъ животныхъ; между пими мною были найдены нѣ-
которыс   виды, весьма хорошо   сохранившіеся, какъ то

(fragilaria)   lorgidula   вндъ   въ '/„ лин.   въ   діаметрѣ , у

котораго оказалось четыре сцѣпленвыхъ вмѣстѣ отдѣль-

ныхъ   суставовъ съ мелкозазубревными   краями на мѣ-

стѣ пхъ двияіенія; суставы  совершенно   безцвѣтны, но

при увеличеніи въ 380 разъ весьма ясны. Другой впдъ

пѣсколько   чаще   встрѣчаюшійся   подъ микроскопомъ,

(Navicula)   viridis   гораздо больше и въ V» лин. въ діа-
метрѣ;   онъ  также весь  прозрачепъ  съ    поперечными

мельчайшими   струйками   съ  обопхъ сторонъ панцырл-
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Оба. вида не рѣдко находятся въ прѣсныхъ водахъ, по-

слѣдній встрѣчается также въ ископаемомъ состояніи и

въ морской водѣ. Сверхъ того видълъ я еще нѣсколь-

ко отдѣльныхъ суставовъ (gallionella) varians, въ 'До лин.

въ діаметрѣ, не рѣдко встрѣчаются въ ископаемомъ со-

стояніи въ опалахъ и вездѣ живущую въ прѣсныхъ

водахъ; также (bacillaria) pectinalis въ '/so лин. въ діа-
метр!>, вндъ, часто попадагощійся въ нрѣсныхъ водахъ

всей Европы. Большая часть одпакоже атмосферной пы-

ли состоять изъ малѣйшихъ обломковъ кремнистых!»

панцырей, столь мелкихъ, что не менѣе 'Лоо лип. въ

діаметрѣ; по такъ какъ опи составляютъ одни обломки,

то трудно сказать, какпмъ водамъ принадлежать. При-

мечательно, что я не могъ иадйти ни малѣйшпхъ слѣ-

довъ цвѣточной пыли, которая не рѣдко, и предпочти-

тельно цвѣточная пыль хвойныхъ деревьевъ, весьма лег-

ко разносится вѣтромъ но воздуху. Можеть быть это

потому, что тогда не цвѣлп еще хвоііныя деревья или

что ихъ тамъ не было, откуда вѣтеръ подпялъэту

пыль, такъ какъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что она бы-

ла поднята вѣтромъ изъ степей южной Россіи, гдѣвез-
дѣ находятся стоячія или краспыя воды, и біЯла раз-

несена по воздуху. Такая весьма легкая пыль можетъ,

иногда въ течевіи цѣлыхъ недѣль, носиться въ воздухѣ

сильнымъ вѣтромъ, такъ что по наблюденіямъ г. Эрен-

берга, не рѣдко она съ внутри Африки переносится чрезъ

Средиземное море въ южную Францію или въ южныя

тирольскія долины, какъ было въ 1847 г., гдѣ во вре-

мя моего путешествія по пустерской долвнѣ упала крас-

ная пыль, которая по изслѣдованіямъ Эренберга, была

совершенно подобна пыла, падающей весьма часто, поч-

ти въ опредѣленное время, на островахъ Зеленаго Мы-

са; и въ ней находятся почти однѣ прѣсноводные виды

наливочных!» животныхъ. Еще до этого явленія въ Ти-

рол* г. Эренбергъ наблюдалъ подобные виды, также

въ пыли, принесенной африканскимъ сироко въ Европу,



115

и въ атлантической метеорической пыли, которая не

рѣдко наносится чрезъ пустынную Сахару въ южную

Францію. Но этому г. Эренбиргь принимает?., что вся-

кая подобная пыль, и между прочимъ п тирольская

красная пыль, не африканскаго пропсхожденія, но долж-

ны происходить еще далѣе съ острововъ Атлантпческа-
го океана, и что подобная пыль безпрестанно находит-

ся въ воздухѣ въ видѣ туманной массы п далеко мо-

жетъ быть разносима, пока при благопріятствующемъ
случаѣ не упадетъ на землю. 11 такт, явленіе харьков-

ской и полтавской метеорической пыли" объясняется весь-

ма хорошо этими наблгодонілми надъ афрнкапскою пылью.

Тамъ и здѣсь предшествовавшее явленіе до паденія са-

мой пыли была густота воздуха, т. е., воздухъ сталъ

вдругъ сгущаться и солнце потеряло весь свой блескъ отъ

густаго воздуха. Въ это время безъ всякаго сбмнѣнія

густыя облака приносили съ собою пыль при южномъ вѣ-

трѣ изъ южныхъ степей Россіи; но когда онъ пересталъ,

то пыль упала въ болывомъ количествѣ и покрыла всѣ

предметы. — За симъ къ статьямъ: гг.°Дмитріева и Жуко-

ва, какъ наиболее практическому мы еще будемъ имѣть

стучаи въ теченіи года возвратиться въ «емЬси» одной

изъ нашихъ книжекъ. Статья г. Салемана даетъ доволь-

но поверхностное понятіе о сельскомъ хозяйствѣ Саксо-
нін и не бѣдна противорѣчіями, но совсѣмъ тѣмъ не

лишена занимательности. Въ одномъ мѣстѣ авторъ гово-

рить: «Скотоводство, составляющее главное уеловіе хлѣбо-
пашества и проч.» — Кто въ наше время усомнится

въ томъ, что скотоводство есть основаніе успѣховъ въ

усовершенствованномъ сколько нибудь хозяйствѣ, когда

мы видвмъ, что даже черноземныя степи требуютъ

уцавоживанія? — Однако противъ слова главное сдѣлана

выноска, и въ вывоскѣ этой поставлен!, вопросъ: «По-
чему же главное?» — Отвѣтъ на этотъ , признаемся,

странный вопросъ, между прочимъ, можно наидти въ са-

мой программѣ задачи конкурса Ученаго Комитета Ми-
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ннстерства Государственныхъ Имуществъ 1844 года ,

дважды повторенной и имѣвшеіі цѣлью подробное п от-

четистое сочпненіс по предмету усовершенствованія ско-

товодства, этого главнаго условія улучшеннаго земледѣлія,

— Журнал* Садоводства (JW 5) 1849 года. — Этотъ

JW явился въ Петербургѣ только съ январѣ 1850 года,

почему мы п пе могли отдать о нсмъ отчета въ на-

шемъ отчетѣ быбліографіп и журналистика 1849 го-

да. Щестаго , т. е. послѣдпяго JW прошлаго 1849 го-

да мы еще не впдалп. Духъ этого пзданія, какъ мы

уже говорили, постоянно ввреиъ эпиграфу: «Souvent on

croit voir ou apercevoir ич desordre la, ou il n'y a qu'une
consequence des lois generales.» — Вслѣдствіе этого вмѣ-

стѣ съ такими статьями, какъ термгінологія описатель-

ной ботаники; новая классификация растенііі; опнсаніе

габротамна и гохрома; о перевгівкіь деревьев* ; опнсапів
Черноголовки и сердечной травы; замечательное со~-

держаиіе ананасовъ безъ топлива, па листвяныхъ гря-

дахъ и па открытому воздухѣ а проч. и проч., мы

вдругъ находимъ средство для рощенги волосъ ; среді

ство отъ мозолей. Вѣримъ, что это не безполезно и го-

товы думать, что это даже очень полезно , но это

не входить ни въ садоводство , ни въ цвѣтоводство.

Чтоже касается до другихъ статей, то ихъ въ этомъ

JV/ довольно много и нѣкоторыя изъ нпхъ такъ зани-

мательны, что мы разскажемъ ихъ нашимъ чптателямъ.

Напрнмѣръ описапге сада П. С Сафонова. — Г-нъ Са-

фоновъ есть виде-презпдентъ Московскаго Общества Са-
доводства п извѣстенъ какъ опытный и свѣдущій цвѣ-
товодъ Садъ его находится при собственном?, его до-

мѣ въ Москвѣ на Малой Дмптровкѣ ; входъ въ него сь

улицы крытою аллесю, а изъ нея въ павильонъ, въ

которомъ, во время осенней выставки предмстовъ садо-

водства, ставятся ботаническія растенія, цвѣты, пло-

ды и огородныя овощи. Садъ раздѣленъ на двѣ половины,

первая представляетъ аиглійскій садъ, мѣрою да десятпнѣ.
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Тутъ вы найдете сидящими по газону группами н по

одпночкѣ: тополи, дубы, каштаны, пихты, лиственницы,

ясени, вязы, липы, акаціи, самбуки, сирени, шиповникн

палевые, двулишневые, и молочнаго цвѣта, розаны гол-

ландскіе, центиФольные, гирландные и разные цвѣты

многолѣтніе и однолѣтніе. Есть яа что полюбоваться.

По обѣ стороны сада крытыя аллеи, одна пзъ акацій,
другая изъ самбука; въ срединѣ небольшой нроспектъ

пзъ сосновыхъ деревъ. Партеры всѣ живые, веселые;

растенія всѣ здоровый, мощвыя. Этотъ садъ отдѣляет-

ся отъ плодовитаго каменной двухсввтовою оранжереею

на 50-ти саженяхъ длины; проходъ чрезь нее посредник

•въ стеклянныя двери. — Оранжерея раздѣлена на двѣ по-

ловины вдоль, капитальною стѣпоіо въ аркахъ; первая по-

ловина на востокъ, а вторая на западъ безъ перегородокъ.

.Въ одной ігаловпнѣ въ грунту бѣлыя Французскія сли-

вы штамбовыя; между пими занпмаютъ свободныя м-Ьста

.кадочвыя и горшечныя разныхъ родовъ деревья, чвсломъ

до 200 штукъ. (*) Въ другой половине ііѣстовыя деревья

въ развязкѣ въ шпалерахъ; овѣ состоять изъ Француз-

скихъ сливъ, персиковъ и абрикосовъ; другой рядъ, къ

рамамъ, въ развязки составляетъ чернослпвъ, розова»

французская слива, бѣлый в розовый ренклодъ и вен-

герка, всего 40 деревъ. Родъ крытой аллеи между шпа-

леръ на дорожкѣ составляютъ около 200 деревъ разныхъ

родовъ сливъ , а у рамъ въ грунту 25 штамбовыхъ

• роз?.. Эта огромная оранжерея самой поздней пристав-

ки. Очпстивъ сиѣгъ в снявъ ставнп, начинают-!, топить

съ 20-го марта и продолжаютъ топку до 15-го апрѣля.

Во время приставки курятъ обыкновенно нисколько раз?,

табакомъ и по зарямъ обрызгивают?, всѣ растенія до

зацвѣтевія. Здѣсь не лишнее сказать, что такая оранже-

рея весьма выгодна для каждаго хозяина: дровъ и ухода

С) Въ іюиѣ иѣслцѣ въ теплый, но пасмурно,, день всѣ деревья

въ кадках ь и горшкахъ выставляются на выставку и по зарямъ

обрызгиваются нѣско.іько разъ.    Жур. Сад,

Томъ I. — Отд. IV.                                                   14



118

і требуется весьма мало; плоды поспѣваютъ ранѣо воз-

душныхъ в бынаютъ гораздо круцнѣе, на деревьяхъ

выснЬваег?. лучше почка. Въ этой оранжереи находят-

ся четыре печи съ боровьяшн, около арок?.. (*) С?> обѣ-

пх?> сторонъ оранжереи верхнія рамы снимаются въ

іюігіі мѣсяцѣ, когда погода уже .сдѣлаетсл теплая, а не-

. реднія рамы остаются на все лѣто. Другая половииа

сада Фруктовая, занимающая полторы десятины земли,

на пространств!; которой посажено 600 яблонь, лучшихъ

родов?, н большое количество разныхъ ягодъ. За этпмъ

садомъ находится, в?, параллель с?> оранжереею, виш-

невый сарай за стеклами на 20 сажеияхъ, точно такой,

как?, ораижерея; одна половина на восток?., а другая на за-

падъ посредник колонны, безъ капитальной стіны; въ

грунтіі находится 20 деревъ шпанскихъ вншен-ь п между

ими ставятся различныхъ грушъ и вишен?, до 50 де-

ревъ. Хожденіе за ней одвнакое , как?, и въ первой

оранжереѣ, только топку начпнаютъ съ 25 марта, дер-

жат?, несколько холодине п стараются топку прекра-

тить до циѣту деревъ, в?, теплую н тихую погоду

даютъ воздухъ чрезъ верхвія 5 аршипныл рамы; пе-

реднія рамы 3 аршинныя; онѣ вставляются в?, брусъ,

лежащііі на камепномъ фундаментѣ. Третья оранжерея

приставочная, соединяющая оба сада перпенднкулярнымъ

къ обѣимъ прочимъ положеніем?., занимаетъ 30 саженъ

въ длвну и раздѣлена на три отдѣлепія; одно цвѣточ-

ное и два для грунтовыхъ персиковыхъ. Хождсніе обык-

новенное. В і. задией части илодовитаго сада находится

также вишневый сарай, холодный, на 25 саженяхъ, въ

немъ посадка въ три ряда и часть венгерокъ, который

выспьвают?. очень хорошо. Ставни верхніе G арш., а

передніс въ 3'/ 4 арш.; как?, верхніе, такь и нііжніе вы-

ставляются   на   все лѣто с?, обѣпхъ сторонъ.   На вы-

(*) Опять считаемъ ис лішшішъ сказать, что по отцвѣтсиіп де-

ревъ н сиятіп плода, деревья опять обрызгиваются по заряліх, въ

исдѣдю раза по два. Ніур. Сад.
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ставкѣ бываетъ обыкновенно до 1000 деревъ Фрукто-

выхъ. Кромѣ того находятся въ этомъ саду также нѣ-

сколько воздушяыхъ нарпнковъ для черенковъ, и от-

воловъ, П для оправки растеній, которыя но обстоя-

тельствамъ, требуют?, того. Въ отношепіи цвѣточномъ

особенно замечательно разведете въ Золыноаъ колн-

чествѣ разныхъ видовъ роз?,. Этотъ сад?, существуетъ

35 лѣтъ, и устроенъ подъ личным?, руководствомъ са-

маго хозяина.
— Журиалъ Главпаго Управлспія Путей Сообщения

и публичныхъ зданій 1849 года (J\f4). — Эта книжка

заключаете въ себѣ много любонытвыхъ статей, в?, осо-

бенности для людей технических?, , как?. , напріщѣръ:

Новый способа производить подводнын работы на боль-

шой глубинѣ, подполковника Комарова; Формы сводовъ,

маіора Красовскаго; Архимедова винта, действующей рас-

ширеніемъ сжатаго воздуха, капитана Сулимы: Но нам?,

в?, особенности понравилась статья подполковника Уша-

кова: Средства тушить огонь гг предохранять зданг'я
отъ пожара, тѣмъ болѣе, ч_то въ настоящее время пред-

мет?, этотъ занпііалъ недавно и наше Общество, когда

член?. онаГо г. Циммерманъ иредлагаль пропзведеніе
опытов?, падъ изобрѣтениымъ пмъ составомъ , имѣв-

шпм?. цѣлыо вѣрное. тушеніе самаго сильнаго пламени.

Г. Ушаков?, заключает?, свою статью следующими сло-

вами, весьма справедливыми: «И так?, можно сказать,

что, по настоящее время, еще не найдено способа, ко-

торый бы, съ равною выгодою во всѣхт. отношепіяхъ ,

замѣнялъ заливаніе чистою водою, и, следовательно,

все вииманіе строителей должно быть обращено ва то,

чтобы уничтожить возможность пожара, достигая этого

соблюденіемъ постановлений, указанпыхъ опытомъ, п пре-

дохрашітельныхь средств?,.

— Журиалъ сельскою Хозяйства и Овцеводства,- JW

1-й 18.50 г. — Наступило уже третье десятнлѣтіе этого

полезпаго изданія московскаго  Общества Сельскаго Хо-
14*
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зянства , изданія , о которомъ въ первой нашей книг!;

мы высказали наше откровенное мнѣніе. Вотъ теперь

передъ нами первый J№ этого журнала на текущій
годъ. Прпнявъ за правило отдавать отчетъ о всѣхъ но- •

выхъ занятіяхъ хозяйственныхъ столь же подробно

какъ о кнпгахъ, долгомъ считаемъ сдълать теперь то-

же и относительно этого номера и дѣлать это , отно-

сительно посльдующихъ JWJW всѣхъ журналовъ. Труд-
но въ Журнала, Сельского Хозяйства и Овцеводства

отмѣчать «лучшія» статьи: онѣ всѣ хороши и полезны

относительно п такъ проіідсмъ всѣ статьи этого номера,

который начинается статьею члена Общества г. Map*

кевнча: Оба успѣхахъ сельского хозяйства въ Малорос-

сии. Статья эта заключаетъ въ ссбѣ много любопыт-

ныхъ данныхъ и утѣпіптелыіыхъ Фактов?., представляя

нам?, Малороссію как?, ту из?, частей нашей колоссаль-

ной имперіп, ва которую, сельскохозяйственны!! усовер-

шенствоваиія пмѣлп напболѣе вліяпія. Изъ статьи этой

явствует?., что въ этомъ благословенномъ природою

краѣ хлѣбопашество получило большое распространение:

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ прежніе годы обыкновенно

хлѣбъ бывалъ скудснъ на зерно, определено съ боль-

шею вѣрностію время обработки земли и время посѣва,

чрезъ что количество получаемаго зерна удвоилось п

утроилось; посѣвы пшеницы значительно умножены и

даже заведены тамъ, гдѣ прежде ие считали возмож-

ным?, производить этотъ хлѣбъ; чрезъ усовершенство-

ваніе процесса винокуренія сберегается большое коли-

чество хлѣба : на одно и то же число ведеръ вина

потребуется теперь муки одною третью меньше, чѣмъ

прежде; за 30 лѣтъ едва ли был?, во всем?, краю одинъ

паровой винокуренный заводъ; а теперь, и уже давно,

веѣ заводы паровые; потребленіе дровъ сдѣлалось, хотя

и не столько, сколько бы желать надлежало, однако го-

раздо расчетливѣе прежпяго; истребленные дотолѣ лѣса

стараются   возобновить:   еще недавно въ Малороссіи не
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было ни одной испанской овцы , — теперь ихъ сотни

тысячь ; конные заводы размножены ; порода рогатаго

скота, не смотря на частые падежи, мьстами улучшена;

производство конопли и табаку значительно увеличено,

и' обдѣлка табаку усовершенствована; въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ введены посѣвы льву въ.болыпомъ размѣрѣ для

масла; устройство мсльницъ доведено до гораздо луч-

шего состоянія, п производство крупитчатой муки рас-

пространилось въ послѣднее время до невѣроятнаго раз-

мѣра; сслитроваревіе увеличено и усовершенствовано;

болота во многих?, мѣстахъ осушены и луга очищены;

пчеловодство сдѣлало успѣхп, известные во всей Рос-

сіи; въ короткое время устроено немало сахарныхъ за-

водовъ; посѣвы свеклы заведены не только у заводчп-

ковъ, но и у многих?,, по соседству их?., владѣльцевъ в

поселянъ; въ это же время открыты и суконныя, и по-

лотняный, и бумажныя Фабрики, и каменоломни, Фар-

форовый и чугунный заводы и заведенія машинъ раз-

наго рода, возникли начала шелководства, улучпснія въ

холяйетвенвыхъ постройкахъ. Въ отпошеніи нравствен-

ном?, можно также представить примеры улучшеній важ-

ных?,, доказательства просвѣщеинаго благомыслія н

доброжелательства владѣльцевъ. Управление пмѣніями у

ыпогихъ сдѣлалось заботливѣе и попечительное; рас-

предѣлсніе работъ и повинностей правильнее; платеж?.

податей, столь важная статья, въ отношеві и хозяйствен-

номъ и нравственном?., сопряженная со многими труд-

ностями, особенно въ мѣстахъ не и ромы шлепни хъ, по-

лучнлъ въ нѣкоторыхъ им ьнілхз, болѣе облегчительную

раскладку, не по числу лиц?,, но по количеству земли,

находящейся въ пользовааіп. Въ другпхъ имѣніяхъ за-

мѣнили нлатежъ податей работою, что конечно тоже

легче для податнаго сословія въ тѣхъ мѣсгахъ, гдѣ

заработанная плата мала и гдѣ трудно найти работу. Нѣ-

которые владельцы были такъ отечески заботливы, что

освободили своих?»   крестьян?, вовсе отъ платежа пода-
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гей п положили в?» кредитный заведевія знатные капи-

талы (одвнъ во 125 тысячь рублеіі асспгпаціями), съ

процентовъ которыхъ казна получаетъ слѣлуемыя съ

ихъ крестьянъ подати. Есть нѣсколько дворянсквхъ пмѣ-

нііі, в?» которыхъ заведены сельскія училища, церков-

ное пѣніе, домашпіе врачи, больницы, запасные капи-

талы, сберегательны!! кассы н проч.» Упомяну о томъ

занпмательномъ благотворителе края, который сдѣлалъ

такое огромное пожертвовапіе; г-нъ Маркевичь разсказы-

ваетъ абъ этомъ безсмертном?», всегдашней памяти достоіі-

ном?» человѣкѣ, следующее: «Помещик?» мглинскаго уез-

да (черппговскои губерніп) умершііі корпетъ Степанъ
Артемьевпчъ Лашкевичь, завѣщал?» (1829 г.) положить

въ Приказ?» Обществеппаго призренія 300 тысячь руб-

лен, въ число которыхъ уже внесены были им?» сампмъ

185,000. Проценты со 100 тысячь руб. назначены на

ежегодное онлачиваніе за крестьянъ его податей и пош-

лины за право свободной продажи вппа. Ни въ каком?,

случаѣ наслѣдинкп ве могутъ взять капиталъ сей пэъ

Приказа. Проценты съ 200 тысячь рублей опредѣлевы

на содержание воспптанвиковъ, пзъ столбовых?, дворянъ

бѣднаго состояпія въ павсіонахъ унпверсптетовъ и

гпмназііі. Каждый пзъ воспнтанппковъ, по окоичаніи

ученья, долженъ получить единовременно столько де-

негъ, сколько за него платилось училищу ежегодно.

Сверхъ того Лагокевпчь завѣщал?» пмѣть всегда въ за-

пасѣ 1.0,000 пудов?» хлеба для запмообразнаго пособія
нуждающимся поселянамъ и учредить въ селѣ .его Ро-

манове, при церкви имъ выстроенной, богадельню на

12 человек?» непмущпхъ, производя имъ 500 руб. въ

год?> на содержапіс. Когда уменьшились проценты,

получаемые пзъ кредптньіхъ заведсній , Лашкевнчь,

допо.інительнымъ завѣщааіемъ (1831 года), прибавил?»

25. тысячь рублей к?» сумме, прежде назначенной для

уплаты, податей за крестьянъ его. Ньшѣ каппта.іъ сей

уже   спо.ша  ваесенъ   въ   черннговскій   Приказъ Обще-
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ствспнаго Призр-шіія.л — Какъ пріятно, какъ сладостно і

сохранять нодобаыя дѣянія на странііцахъ журнала! —

За спмт. соч.іенъ пашъ, почтенный Г. С. Тарновскій,
также малороссіискій номвщикъ, говорить: О пользѣ свек-

лосахарныхъ заводовъ въ Россги въ видахъ улучшенгп

хлѣбопаіиества н говорить прекрасно, основывая слова-

свои на даиныхъ твердыхъ и на Фактахъ полонаітель-

ных?». Въ кіевскои губерніи, по словамъ г. Таряовска-

го, лет?» пять тому назадь, платили рабочему въ осен-

нее время по 20 к. асспгн. въ день, и эту скудную •

плату, с?, половины сентября, съ трз'домъ могли найд-

тп рабочіе. Теперь платятъ свеклосахарные заводчпкп

рабочим?, около 15 к. ссребромъ, что составляетъ двѣ

съ половиною ирежннхъ цѣпъ, и рабочіе въ блпзости

сахарвыхъ заводовъ всегда пайіут?» работу ночтн круг-

лый годъ. Съ нервыхъ чисел?. апреля начинается сад-

ка, потомъ полка, нотомъ выборка и иакоиецъ Фабрич-.

иое производство — въ ппыхъ заводахъ до марта ме-

сяца, почти круглый год?.. Есть только небольшой про-

межуток» отъ среднихъ чпсе.іь іюля до псхода августа.

Этотъ промежутокъ времени весьма полезень, по і ому

что тогда самое горячее время для уборки хлеба; сле-

довательно эта статья нисколько^ ие мѣшаетъ х.гвбо-

пашеству, а еще даетъ ему большую пользу, что бу-

дете показано ниже. Прежде ие ии-влн попятія, чтобъ

кости скотекія могли к?, чему ннбудь годиться: сахар-

ные заводы указали эту, совершенно новую отрасль до-

хода, и теперь еотнн тысячь получають за такой про-

дукть, который, за двадцать лѣтт., всякій охотно бы

отдал?, даромъ, п не повѣрп.ш бы, что за него можно

брать деньги. • Перевозка .іровъ въ заводы и паъ нихъ,

перевозка сахараыхь песков?» на рафинадные заводы,

потребовала много Фурщиковъ, — которые теперь вы-

работываютъ извозом?» вдвое более протпвъ прежпяго

іі имѣютт» всегда работу. Наконецъ деньги, которым бы

выходили изъ государства за иностранный сахарь, ос-
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чаются у насъ, а со временемъ — съ увеличеніемъ са-

харвыхь заводовъ — будутъ поступать в изъ-заграни-

цы къ намъ, ибо мы вмѣемъ столько средствъ увели-

чить эту промышленность, что она со временемъ должна

превзойдти потребность сахара въ Россіп. Но самое важ-

ное есть то, что свеклосахарные заводы будутъ иметь

очень полезное вліяніе на хлѣбопашество. Въ средних?,

наших?, губерніяхъ: части черниговской ,. полтавской,
харьковской, курской, кіевской , подольской и иолын-

ской губернін подъ хл во?, земли не унавоживают?» — и

по низкимъ цѣнамъ па хлѣбъ, существующимъ въ

этпхъ губсрніяхь — почти петь расчету ее унавожи-

вать; а между тѣмъ земля часъ отъ часу истощается,

н урожай — въ сраннепіи съ прежними — уменьшает-

ся. Прибавка иародопаселснія требуетъ большнхъ по-

сѣвовъ, и потому велъзя уже оставлять залежей, пли,

какъ малороссы называют?,, облоговъ, гдѣ земля, оста-

ваясь пѣско.іько лвтъ подъ сѣнокосом?» , возобнов-

ляетъ свою силу. Теперь же, по увелвченію народопа-

селснія, вся земля пашется ежегодно и только въ тре-

тій годъ остается на нѣсколько мѣсяцсвъ подъ толоку,

п потомъ на ней сѣютъ рожь. Плодовсрсмѣввую си-

стему въ болынихъ пмѣніяхъ ввести невозможно; ибо

что дѣлать съ корнеплодными растсвіями, поросшими

на 1,000 десятивахъ, куда эти корни дѣвать, кто ихъ

купит?»? Ежели хлѣбопашество ваше останется въ преж-

немъ положевіи лѣтъ 20, то можпо навѣрное предска-

зать, что урожаи наши сильно упадутъ. Земля требуетъ

отдыха, или унавожпванія въ самыхъ сильных?, черно-

земах?,, гдѣ она очень долго пашется, не имѣя отдыху,

а унавоживаніе ея — какъ выше объяснено, по мало-

цѣнвости продукговъ, не покроетъ расхода. Вотъ тутъ

то свеклосахарное производство является, какъ добрый

геній, пособлять нашему горю, предохраняя отъ буду-

щвхъ неурожаевъ. Удобрсвія подъ свекловицу, на на-

шиѵь   червоземахъ,   не  нужно   более какъ 600 возовъ
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павоза, на десятину въ 2,400 квадратвыѵь саженей, за

вывозку навоза на ниву не въ далекомъ разстолнш

платятъ по 10 кои. асспгнаціями за возъ, что и соста-

вляет!. 60 руб. ассигнадіями за десятину, на котороіі
можно пмѣть въ хорошій годъ 100 берковцевъ свекло-

вицы: считая по 2 руб. ассигнаціями за берковецъ, это

составитъ 200 руб. ассигнациями, и на этой землѣ лож-

но сѣять свекловицу четыре года, а потомъ на ней
всякій колосовой хлѣбъ будетъ родиться несравненно

лучшій, чѣмъ до удобрснія и посѣва свекловицы. Да-

лѣе нзвѣстный членъ московскаго Общества и авторъ

многихъ прекрасных-!, сочиненій подробно разбираетъ
Систему Мельзаиса, относительно свеклѵсахарнто про-

изводства. Статья эта съ статьею сочлена и сотрудника

нашего Н. П. Внтта, помѣщенною въ пыньшнемъ JW
«Трудовъ» — и совпадаетъ п разнится: г. Виттъ ре-

шительно уничтожаетъ способъ Мельзанса и признаетъ

его, какъ кажется, теперь онъ признанъ въ Европѣ,

нелѣпою химерою и шарлатанствомъ, а г. Пановъ до-

пускаеть, что этотъ способъ можетъ увеличить коли-

чество сахаристой массы. Подождемъ опытовъ болѣе

точныхъ и положительныхъ. — Г-нъ Чижовъ доставилъ

очень любопытную статью: О состояніи шелковичныхъ

садовъ "въ кіевскомъ уѣздѣ и о ходѣ шелководства. Въ
селсніяхъ молочанскихъ меноннстовъ превосходно раз-

водить шелковицу и шелковичнаго червя, не имѣя ника-

ких-!, особенных-!, пом-вщеній, а просто на просто въ

жилыхъ домахъ. Г. Чижовъ полагаетъ нсобходимьшъ

завести особыя иомѣщенія. Это происходить, можетъ

быть, отъ того, чтоменовисты отличаются необычайною

чпстоплотпостію. Впрочсмъ вообще статья эта болѣс

статистическая чѣмъ чисто хозяйственная или техни-

ческая, къ какого рода статьямъ принадлежитъ и статья

г. Маркевича: О пчеловодствѣ въ полтавской губерніи,
въ которой встрѣчается много дѣльвыхъ замѣтокъ н

наблюдепін.    Напримѣръ, обращаясь къ состоянію пче-
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ловодства всей губерніи и исчисляя, что въ ней ныпѣ

до 300,000 пней, оиь говорить, что недовѣрчивость ц

предразсудкп заставляютъ многихъ скрывать свое доб-

ро. Боятся ли онп, чтобъ не сглазили, или другая ка-

кая ппбудь причина, не зиаю; только нужно большое

терпѣніе при полученіи иныхъ свѣдѣпій. Грустно ви-

дѣть, до какой степени не постигнута еще польза ста-

тистки для цѣлаго края п для каждаго обывателя. Да-

лѣе авторъ говорить, и весьма справедливо: «Пока не

разведутся въ большомъ количестве пасѣкп въ краю, до

тѣхь поръ Пе должно убивать пчелъ п благороднѣе, и

выгоднѣе продавать пхъ ,роями. Предполагать, что мы

можемь остановить размноженіе пчелъ, убивая у себя

лишиіе рои, и дѣлать это изъ болзпн совмѣстнпчества —

не благоразумно. Не знаю, гдѣ-то одпнь господин-!,,

имѣя олишконъ много далій, и не находя, гдѣ пхъ по-

мвстпть у себя въ саду, велѣлъ разрубить корни въ

мелкіе кускп и выкинуть свнньямь: «щобъ но СОСИІЯМЪ

пе було такнхъ. » Однажды а сказалъ князю Николаю

Григорьевичу Рѣпипну: для чего вы такъ много выпи-

сали изъ Италіп грунтовыхъ раетеніН? Вамъ трудно

ходить по саду съ ватнмъ здоровьемъ п въ ваши лѣта.

Пыписалн бъ побольше теплпчпыхъ н орапжерейныхъ. —

«Эхъ, отвѣчалъ покоіінпкъ, «развѣ у всѣхъ есть оран-

жереи? а грунтовые я разве іу и подарю сосѣдямъ; у

всѣхъ сады буд\т-ь.» Вотъ два различныхъ примѣра.

Не бойтесь ни совмѣстнпчества, ни подрыва, для всѣхъ

въ Россіп есть деньги. Давайте меду, воску, вппа, шел-

ку, сахару — за вге заплатятъ деньги, и скажутъ, что

мало продуктовъ у васъ. Необходимо завести травосѣя-

ніе при пасѣкахъ. Это дѣло но крестьянское, а чисто

иомѣщпчье; въ ниыя времена года, когда взятки ма-

ло, сѣянныя медопоспыя травы будутъ служи іь боль-

шою подмогою для пчелъ. Не продавайте всего меду,

имѣііте запасъ на годъ н даже на два. Это чисто рая

споряженія   владѣльческія;   вашъ   пчеловодъ приносить
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вамъ медь и воск-ь, а вы можете нодѣлиться ме'домъ
съ пчелами, пли весь продать; вь послѣднемъ случаѣ

не вииите ни пчеловода, ни погоду, если нодъ часъ по-

гибнуть все ваши пчелы. Хотпте-лп больше получать

деиегъ за вашь продукте? Соберитесь съ соседями

па поставку вь места, где цъны выше; Общества и

Комитеты не допустятъ стеснять вась моиоиоліями. Вь
1844 году вь Петербурге медь стоил ь по 11 р. 50 к.

серебр,, а ві> полтавской губсрніи по 3 р, 20 к.; 1 р.

50 к. стоить доставка. Волыю-же продавать свое добро

кулакамь и предоставлять цмь прибыль.» Статья: Jit-
говское искусственное удобренге, подписанная темь, кто

кишеть этоть ежемесячный отчеіь, имьеть тЬже ошиб-

ки вь циФрахь, кань таже статья, помещенная вь

47 JW «Эконома» прошлаго 1849' года, ошибки ети всѣ

исиравлены и статья вь сокращеніи помѣщена въ этой

кннгѣ «Трудовь». — Почтенный редакторъ журнала С.

А. Масловь даль статью : ІІерепоснал молотильня

братъевъ Нутенопъ , рпсунокь коей объяеняетъ машину

эту во всѣхь подробностяхъ , по въ статьѣ рѣчь

идетъ более о чаплыгпнской , чѣмь о бутеноповской
молотильне, которую хотя мы п не видали, а все такп

полагаемь, и не безь основанія, что едва лп есть ма-

шина лучше настоящей американской, такой именно, ка-

кая находится на Ферме удѣльнаго земледѣльческаго

училища и такой, которая по ея лекалу сдѣлана крсстья-

ниномь Мпхапломъ Гвоздковымь, вслѣдствіе поручепія

ему этого господнномъ Вице-Прсзпдентоиъ нашего Об-
щества, его сіятельствомъ князсмь I!. В. Долгоруковымъ

и пынѣ находится на охтонской опытной Фермѣ И. В.

Э. Общества. Изъ описапія засіьданія общества 19

декабри 4819 г. намъ всего более понравилось то, что

Общество пріобрѣло послвдніе, со смерти книгопродав-

ца Ширяева хранпвшіося вь конкурсныхъ кладовыхь,

экземпляры Осчованііі раціопальнаго сельскаю хозяйства,

Теэра, переводъ С. А. Маслова съ замвчаніямн, истин-
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но драгоценными, покойнаго Н. Н. Муравьева. Такимъ
обраэомъ молодые любители хозяйства и ученика раз-

ныхъ спсціалыіыхъ школъ будуть за дешевую цѣну

имѣть эту необходимую книгу для всякаго человѣка,

сколько нибудь занвмающагося хозяйствомъ — рацио-

нально. — Овцеводственная часть номера имѣетъ длин-

ную статью г. Анненкова: Об» овцеводства, въ Австра-
лии и Вопросы о современномъ состоянги овцеводства вь

Россги, — С. А. Маслова. — Вь мартовской книжкѣ

нашей надеемся дать отчете о Февральской кнвжкѣ

этого журнала, который, кажется, съ каждою книжкою

все лучше и лучше.

— Экономь 4850 г. (JWJW 1, 2 и 3). — Въ первой

статьѣ 1-го JW помѣщено: Описанге подьемнаго винта

для жернововъ, статья соч. г. Казанскаго (псевдоним!.}.

Не говоря ни слова о пользѣ этого устройства, мы съ

своей стороны , можемъ замѣтить, что не будетъ ли

происходить слшпкоит. большое тревіс между гайкою в

брусомъ во время поднятія жернова, и не проще ли

было бы замѣвить этотъ винтъ двумя блоками в не-

болыппмъ лежачпмъ вороткомъ, на который навивался

бы капать, проходящін черезъ вышеупомянутые блоки.

Однимъ словомъ устроить родъ крана, употребляемаго

обыкновенно при ыагрузкѣ и выгрузкѣ товаровъ. Въ
отдѣлѣ: Домоводство, В. С. Карелинъ, описывая раз-

личные способы снабжения водою, переходить наконецъ

къ разсуждевію обь артезіанскихъ колодцахъ и различ-

ных!, способахъ буренія ('). Но поводу этой статьи,

можно поспорить съ почтениымъ ея авторомъ. Напри-
мѣръ, трудно согласиться, что образовавіе артезіанскпхъ
колодцевъвс зависит!, отънѣкоторыхъ мѣстныхъ условіи,
состоящихъ вмевво въ геогвостическомъ строеніи земли?

Если бы это было дѣйствительво такъ, то стовло бы

только ва какомъ бы то ви было мѣстѣ лросверлвть въ

С) Сужденіе объ этой статьѣ написаво, по просьбѣ наше», од-

ппи-ь изъ вашах'ь сочаевогь, горвымъ ннжеаеромъ. Ред.
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землѣ дыру, какъ говорить г-нъ Кареланъ, влв, выра-

жаясь техвически, пробурить скважину, — получалась

бы чистая свежая вода. Но на дѣлѣ выходить не такъ:

иногда, не смотря на значительную глубину буровыхь

скважвнъ, всѣ старанія о полученіи, такъ называемой,

бьющей влв ключевой воды , — остаются тщетными.

Г-нъ Карелшіі, такъ обьясняетъ восхождевіе воды по

артезіянскимъ колодцамъ: «Ныньче поняли, что дож-

девая вода, падая на верхніе слои земли, скважистые,

должна опускаться сквозь эти слои внизь до тѣхь

порь , пока дойдетъ , на ббльшей вли меньшей глу-

бине , до твердаго слоя , сквозь который болѣе нпз-

ходпть не можетъ. Здесь накопляются огромный ея

массы и, находя между такими же твердыми слоя-

ми щели в проходы, разливаются на велпкія про-

странства, иногда образуя быстрые подземные пото-

ки, иногда же неподвижные слои воды на которые на-

пираете вода, засѣвшая выше ихъ, между непроницае-

мыми земляными слоями, хотя и ва мвогіе десятки

верстъ отъ первыхь отдаленные.» Согласитесь, что да-

же для людей знакомыхъ не по одной наслышкѣ съ

геогнозіею, трудно по этому объяснению, составить се-

бѣ ясную идею объ образованіи артсзіянскихъ колод-

цевъ. Во иервычь : что называет!, г-нъ Карелинъ
твердымъ слоемъ земли ? Если онъ думаете , что

твердый и водонепроницаемый, одво в тоже, то онъ

очень ошибается. Напримѣръ : взвестнякъ и несча-

пикъ гораздо тверже глины; а между тѣмъ первые

два могутъ пропускать воду, потому что разбиты бы-

ваютъ трещинами, между темь, какъ сквозь глину во-

да просочиться не можетъ. Доказательством!, этому слу-

жатъ болота, образующіяся именно отъ того, что вода,

встрѣчая подъ пескомъ пли черноземомъ водонепрони-

цаемый слой глины, останавливается на немь, затоп-

ляете довольно значительный пространства, если толь-

ко стоку ея   не  будеть   благопріятствовать   природный
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•склонъ местности. Во вторыхъ какпмъ образомъ вода,

накопившись па твердом!. . слоѣ, сквозь который болѣе

низходить пе можетъ, находить между такими же

твердыми слоями, щели и проходы? Наконсцъ, если во-

да просочилась сквозе песокь до перваго твердаго

слоя, то откуда же взялись, лежащіе выше ея твер-

дые слон, между которыми засѣла вода? Намъ Это

кажется темно. Не знаемъ, изъ какпхъ иностран-

пыхъ сочпненііі г-нъ Карслинь завмствоваль такую

теорію. А между темь, по нашему мнѣнію, дѣло объя-

снится гораздо проще, если г. Каре.іинеімі, , вмѣ-

сто рекомендуемвіхъ читателямъ «Эконома» иностран-

ныхъ сочвнеіійі, заглянуть хотя, папрпмѣръ, въ «Курсъ

геогнозіи», составленный нашпмъ заслуженнымъ про-

Фсссоромь, горнымь инженеръ-г'евералъ-машромъ Д.
И. Соколовымъ ; тамь , въ статьѣ : «О началѣ рѣкъ

и ключей» , очень ясно сказано , что происхожденіе

аргезіапскпхъ колодцевъ основывается на закон-Ь ко-

лѣпчатыхъ трубокъ , п па особснпомь расположепіи
целой системы перемежающихся между собою зем-

иыхъ пластопъ, пзь которыхъ однп водопроницаемы,

другіе же воду сквозь себя не пропускают!,. Здесь не

мѣсто распространяться обо всеяъ этомъ, но вь одной

пзь с.гвдующихъ кпижекь «Трудовь», какъ мы уже обѣ-

щалп , будеть помътцетіа статья о бурспін вообще.

Вь статьѣ. этой, мы постараемся дать полное и ясное

попятіе, какъ о произволе гвѣ буренія, такъ н о теоріп
артезіанскихъ колодцевъ. Но въ заключеніе мы пе мо-

жемъ пе замѣтить, что напрасно г-нъ Карелппт. такъ

нападаеть па штанговое буреніе, которое онь называеть

старомодпымъ шестонымь бурепіемъ. Все зависите отъ

местныхъ условій, и быиають случаи, вь которыхъ

штанговое буреніе можетъ быть употреблено съ го-

раздо большею пользою противь квтайскаго способа.

Хотя онь п говорить (стр. 6), что этотъ приборъ, до*

статочно   описавъ   и   обьяснень   Фигурами въ разныхъ
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иностраниыхъ и русскихъ кнпгахъ,» но недурно кажется,

было бы, для научеиія читателей упомянуть, въ ка-

кихъ именно кнпгахъ; указать, напр. хотя па «курсъ

горнаго искусства», составленный капнтапомъ Узатп-
симь, въ которомь и тоть и другой способъ описаны

гораздо яснее, нежели въ статье г-на Карелина, ко-

торый пе объясняете даже, въ чемъ состоить глав-

ное различіе вь производств* буренія по штанговому

и китайскому способам!.. Конечно г-нъ Кареливъ мо-

жетъ отозваться , что статья его какъ журнальная,

не можетъ заключать въ себе полнаго и яснаго

изложенія предмета ; но вь такомъ случаѣ , по на-

шему мнѣнію, лучше ограничиться одними намекамп и

ссвілками, нежели запутывать читателя въ неясныхъ

теорілхь, которыя и безъ того часю бывають доволь-

но темны. Кроме этихъ двухъ статей, въ первомъ JW

помѣніены еще: «Фельетонъ», написанный почтсннымъ

редактором!. Эконома, О. В. Буліаринымъ. Достаточно,

кажется; сказать, кѣиъ написань этоть фсльстонъ, что-

бы всякііі, хоти немиого читающій , русскій человѣкь,

могъ догадаться, какъ онъ наппсанъ. Со всѣмъ тѣмь

мы не можемь отказате себѣ въ удовольствіи ознако-

мить подробнее нашихъ читателей съ этими вѣрпымп п

діільпымп замѣчаніями сочлена нашего О. В. Булгари-

на, который, надобно сказать правду, мало что литс-

раторъ замѣчательныіі, но и хозяинъ сь свѣтлеімь, в-ер-

нымъ взглядомь на предмет!.. «Прнмѣрь действуете на

крестьянъ сильнѣе всѣхъ нравоученій. Когда господ-

скія поля хорошо воздѣлвіваются, засѣваются отличны-

ми сѣмянами и даютъ обильную жатву, то и крестьяни-

ну хочется того же, особенно, если рачительный помѣ-

щпкъ даете имъ довольно удобпаго времени для обра-

ботки пхъ полей п печется, чтобъ у каждаго крестьяни-

на была хорошая лошадь пли сильные , здоровые

волы, смотря потому, какъ где воздѣлеіваютъ землю.

Одна страшная бѣда въ хозяйстве — это   скотскій па-
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дежъ! Отъ наносныхь болезней или эввдемін трудно

уберечься, но отъ мѣствыхъ падежей весьма легко, что

я также испыталъ на дѣлѣ, въ теченіе десяти слиш-

комъ лвтъ. Вокругъ меня, въ двухъ и вь пяти вер-

стахъ, былъ скотскій падежъ несколько разъ, а меня

Господь помиловалъі Я употребилъ одно предохрани-

тельное средство: корми. п, мой скоп, до сыта зимою и

раннею весною, ежедневно веігонялъ его па прогулку,

на свѣжемъ воздухѣ, провѣтривалъ хлѣвы, содержалъ

ихъ вь чистоте, ставнлъ хлоръ по угламь хлѣвовъ,

давалъ скоту поваренную соль вь пойле, а когда скоть

выгоняли на подножный кормъ, то я не- велѣлъ выго-

нять его весьма рано, особенно въ туманъ, и прпказы-

валъ его пригонять домой ранѣе съ пастбища. Въ мок-

рое лѣто я выгоня.п. скотъ па высокія и сухія места,

а въ сухое лѣто на ннзкія и сырыя. Лишь только ско-

тина повѣсвла голову и стала плохо ѣсть кормъ, л тотч.

часъ отдѣляль ее въ отдельный хлевъ и начиналъ ле-

чите; давалъ проносное, приказывал-!, обмывать живот-

ное теплою водою съ зеленымъ мылом ъ, иногда давалъ

внутрь растертеій чеснокъ и советовался съ скотовра-

чебнеіми книгами. Знаю хорошо, что въ южной Россіи,

гдѣ огромный стада пасутся почти круглый годъ въ

степяхъ, такая заботливосте невозможна, — но и тамъ

местные падежи бывають болѣе отъ недостатка корма,

следовательно обильный запасе его избавить скотъ отъ

падежа. Кстати о кнпгахъ! Многіе хозяева посмЬивают-

ся надъ людьми, которые учатся хозяйничать по кнп-

гамч,1 Но вѣде книга книгѣ не равна. Есть хозяйствен-

ные книги, издаваемы я спеку ляторами, которые во всю

жизнь не хозяйничали сами, а только ног і я детали, по

временамъ, па чужое хозяйство; есте книги, составдяс-

мвія безъ всякаго разбора изъ обрѣзковъ и обрывковъ

разныхъ кипгъ — людьми, которые никогда не сходи-

ли съ мостовой на пашню; — и есть книги, написан-

ныл   опытными   хозяевами. Такія книги пли статьи —
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послѣдствія (результаты) опытовъ — не только полез-

ны, но и необходимы доброму хозяину. Хорошую хо-

зяііствеипуэ книгу можно сравнить съ подзорною тру-

бою п съ комиасомъ вь кораблѣплаваніи. Подзорная
труба и компасъ не сдвинуть корабля съ мѣста —а безъ

нихь плохо моряку! Одпа мысль въ хорошей кнпгѣ по-

родить въ умноіі голове дееятв другпхъ мыслей

наведете на пстпнпыіі путь. Я всегда говорю

людямь, начпнающимъ хозяйничать : читайте, толь-

ко сь разборомъ п испытывайте въ маломъ размѣ-

рѣ; а старымъ хозяевамъ твержу: читайте, помня

премудрую поговорку: въ-къ жпви и вѣкъ учпсе, — и не

почитайте себя умнее всехь. Случай иногда откры-

ваете такое средство, котораго не выдумаютъ и сто му-

дрсцовъ, а не станете ничего читать, ничего не узнае-

те, что делается на свете. Одно непзмѣпное правило и

въ сельскомъ и въ гороіекомъ хозяйстве: «по одеждѣ

протягивай ножки.» Какъ потянешься за богатымъ или

за тороватымь, а веде ихъ трудно различить, — то на-

рушите эквилпбръ, т. е. равновѣсіе, и паденіе неиз-

бежно! Кто можетъ, пусть кушаетъ страсбургскіе паш-

теты и отдыхаете на софѢ пзъ гамбсова магазина, а

кому это не но карману, тотъ можетъ беіть п сытъ и

счастливь за вкуснымъ домашвимъ блюдомь, сидя на

стулѣ, слѣланномъ дома, свопмъ столяромъ. Какъ беі

хорошо беыо, еслибъ наши вотченники, котореіе дер-

жатся правила, что лѣтомъ непременно надобно куда

нибудь выехать пзъ города, вместо того, чтобъ искать

разсѣянія въ чужихь странахъ и на чужпхъ водахъ,

нріѣзжалп вь свою вотчину, подъ родительскій кровь,

или въ собственное свое приобретенное пмѣніе, на свой

хлѣбъ и на свою ключевую воду! Весвма многое улуч-

шилось бы отъ этого. Я знаю людей, которые состарѣ-

лись и никогда не видали своей наслѣдствевпой вотчи-

ны; знаю и такихь, которые купили ИМ'ввъе — и никог-

да въ немъ пе бывали, довольствуясь оброкомъ и доне-

Томъ I. — Отд. IV.                                        IS
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сеніями старосты. Какой можетъ быть порядокъ въ та-

кихъ пмвпіяхъ? — Беіваютъ псклгоченія, что отъ упра-

вляющего более порядка, чѣмь отъ самаго хозяина, но

в для ободрепія умнаго и честнаго управлякнцаго все

же не худо посмотреть собственными глазами на его

управлевіе. Въ Польшѣ существуетъ пословица, что «хо-

зяйскій глазъ утучняете коне.» —Это значить, что над-

зоръ пли новѣрка (контроль) избавляете отъ потерь.»

Отдѣль женскаго хозяйства наполненъ статьями, на-

писанными также мастерскимъ неромъ, п какъ видно

человѣкомъ, прпвеічнеімъ къ этому дѣлу. Въ заключе -

иіе представпмъ етатею: Ежевика, росшая въ пустогиахъ

сельского хозяйствам Статья эі а есть одна изъ тѣхъпгу-

токь г. Рудольфа, который, ббльшею частію, остаются въ

портФелѣ автора. Что касается до способа веіражсиія г-на

РудолеФа, — то онь пишетъ какъ иностранецъ, отъ кото-

раго нельзя требовать знанія п самыхъ обыкновепныхъ

оборотовъ русскаго языка. На примѣръ: «Земля покрылась

какъ будто коркою отъ растворившихся дождемъ мелкой

пашіт». — «Торопыги (?) принялись переборонить, пере-

пахать .....   при   послѣдовавшихъ   за   ветрами сушкпхъ

вѣтрахъ,» п проч. и проч. Но перейдемъ къ J\f 2-му.

Туте .прекрасно сдѣланнеій прлитипажъ изображастъ
Наполеоновскую ручную, походную мельницу, о которой

наппсана статья, заимствованная пзь нашпхь Mitlheilun-

gen, статья любопытная въ историческом!, отноше-

ніи , но , не стоющая чертежа , въ чемъ мы са-.

мп убедились, когда вид/ели дѣйствіе новѣйшвхъ руч-

ныхъ мельницъ , превосходящихъ, не въ примѣръ, эту

Егітетскую пли Наполеоновскую мельтщу, находящую-

ся въ музеумѣ нашего Общества и предназначенную

нами беіло въ 1-ю книгу «Трудовъ», и потомъ остав-

ленную и еъ полвтипажемь, потому что современная ал-

жирская ручная меленица, при всѣхъ свопхъ недостат-

кахъ, несравненно лучше этой, — которая мелеть грубо

и нечисто. — Отрывки изъ сочиненія г-на Эрнста I Рудоль-
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фа, «Сборъ даяныхъ къ хозяйствсннымъ расчетамъ», •■*»

занимательны и отчасти назидательны, но иелі.зя не по-

сетовать на то , что полезное это сочиненіе , оставлено

безъ псправленія «рудольФовскаго» слога, слога тяжела-

го для читателя, незнакомаго съ натурою и строеніемъ
нѣмецкаго языка, съ котораго оно переведено авторомъ,

слово въ слово ст. примѣсыо   нѣкоторьіхъ   странностей
и   особенностей,   своеобразные   принятому г. Рудоль-

фомъ способу изложения.    Напримѣръ легко   ли понять

вотъ.это:   «Потому,   что  по  наставленію   «Сбора дан-

«ныхъ» весь парт>, по пользованію дикорастущего паст-

«бпща   расчитывается и по зпачптельиости   производи-

«тельности при пастбищне (о) — пропзводительныхъ из-

«держкахъ, гораздо выше въ цѣну ставится,. чьмъ ког-

«да бы   пужно   было   кошсніе  травы въ счетъ класть,

«то н воздѣлываніе дятловины (клевера), которое, кро-

вать-   кочьбы   (вероятно   косьбы)   еще и пзрасходованіе
«сѣмянъ   и   проч.   потребуетъ,    стало быть малосилыо,

«означепнаго  пользованія   дпкорослаго   пара,  выше за-

«чнтывается   особливой   оцѣнкѣ   не   подлежитъ.»? Или

вотъ еще прпмѣръ: «Потому что, при классифпкаціи па-

«шсяиой   земли и про   соединенном!,   съ нею обозначе-

«піи, посѣвной в урожайной   соразмѣрпости  касательно

«доброты пахатнаго слоя и подпочвы, какъ и мѣстопо-

«ложепіп и прочихъ   постороннихъ   отношеній,  нужно

«было   установить   непреложных   правила,  то съ иной

«стороны    правильным],   и   справедливым-!,    показалось,

«что на случай, необыкновенных* и больших* зловреднос-

«теіі, чѣмъ тѣ, при классификации    пмянно    показаны,

«должное  вниманіе   обращено  было, въ слѣдствіе чего

«7-е  нпжнпхъ  или 6-е классы  составлены, а дальнѣй-

«шій ходъ дѣлЗ въ 27 § объясненъ.» — Право нуженъ

новый Шамполліонъ слога, чтобы уразумѣть эти іерог-
лифы стилистики г. Рудольфа, который еще вездѣ сло-

во «злаки» замѣняетъ словомъ «зелья» и проч. и проч.—

Вт,  доказательство   основательности   положеній и суж-

15*
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деній г-на Рудольфа приведемъ слѣдующій его расчетъ

времени , въ которое порядочная тел вга совершенно

теряетъ свою дѣиность. Онъ опрсдѣлаетъ это время,

средошъ чпсломъ, въ 18,900, 15,000 и 10,000 часовъ.

Оо этому обыкповенпая простая телѣга, по его нпѣнію,

послужила бы: а) па равнинѣ , при малокамеиистыхъ

дорогахъ, 4 года, 2м-всяца; б) въ горпстыхъ мѣстахъ,

при посредственно - каменистыхъ дорогахъ, 3 года , 5
мѣсяцевъ, 15 дней; в) въ крутогористыхъ мѣстахь и

при весьма каменистыхъ дорогахъ 2 года, 3 месяца, 18
дней. — Авторъ рабочій депь приппмаетъ 10-ти часо-

вой, а мвсяцъ принимаете въ 24 рабочихъ дня. — Въ
3-мъ JW (который напечатанъ уже въ другой тппоіра-

фіи) есть практическая статья г-на А. Бальзера: О
кованги рогатого скота, съ полптипажпыми изображе-

ніями воловыхъ подковъ, о которыхъ, помнится, въ

Журналть Зіинист. Гос. Имуществъ 1844 года еще было

говорено какъ о нововведеніи полезпомъ, вннманія до-

стойномъ и о чемъ издана дѣлая брошюрка, продавае-

мая вмѣстѣ съ другими брошюрками въ ішпжиомъ ма-

газине г. Раткова. Впрочемъ лучшее въ статьѣ г. Баль-

зера то, что онъ указываетъ чцтателямъ на петербург-

скаго кузнеца Бостельмана, адресъ котораго можно най-

ти въ известной справочной книге г. Цылова. Этогь
кузнсцъ, по словамъ г. Бальзера, сътѣмъ вмѣстѣ и ве-

теринаръ и мастерски дѣлаетъ воловьи подковы и ловкр

умѣетъ подковывать воловъ. Вотъ это практика, чис-

тая практика. — Далѣе статья изъ Дцпглерова поли-

техішческаго журнала: О способѣ г-на Гаркнеса откарм-

ливать скотъ варепымъ кормомъ, статья, конечно не

представляющая ничего очень иоваго, но не дурная.

Несколько слови о запискахъ Лебедянского общества сель-

ского хозяіущва зщ 184,8 годъ, статья запоздалая: въ на-

чал-Ь 1849 ГР,да было объ этоадъ предмете во всѣхъ хо-

зяиственпыхъ русекцхъ журв.алахъ п въ «Эковомѣ»

тоже    говорено   подробнѣе   объ    эч;о,мть   изддція  и о
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сьѣздѣ, породившемъ его. — Далѣе в-всколько домовод-
ственныхъ статееіп>, кухня, трактат* о лъдіь и новѣйшія

земледѣльческгя гізвѣстгп въ впдѣ Фсльетоиа, не ли-

шенпыя интереса п современности.

Журиалъ Министерства Государствепныхъ Пму-і

ществъ 1850 г. J\f 1. —Этотъ j\f , какъ и всѣ JWJW

этого журнала, богатъ истинно прекрасными статьями..

Первая статья: О сёлъск'омъ хозпйствѣ и луюводствѣ

въ Курляндт, статья, принадлен;ащая г-ну Горбпку, изо-

бнлуетъ свѣдѣиіямп истинно полезными. Между про-

чпмъ онъ сообщаете важныя подробности: объ иррпга-

ціи, о наводпеній, о торФяныхъ лугахъ и о лѣспыхъ

сѣпокосахъ. Онъ Фактами доказываете пользу иррига-

ціонной системы н съ ппмъ нельзя не согласиться имен-»

но потому, что онъ говорнтъ положительными Данными

и цифрами верными, точными, основательными. На-
прпм-връ въ Цирасу есть искусственное орошеніе на та-

кой местности, которая, до введснія оваго, давала веего

50 р. сер. дохода, а ныпѣ доходъ этотъ равняется —

950 р. сер. Со введеніл иррнгаціи, доходъ съ одной

десятпны увеличился на 40 р. сер. принимая въ рас-

четъ и ирріігаціонныя издержки. Такихъ прпмѣровъ

множество въ назидательной статьѣ г-па Горбика. Да-

лъе любонытпыя ученыя хпмическія разсуждснія про-

фессора існскаго университета г-на Щмпдта: О пернозе-

мѣ южной полосы 1'оссіи. Статья эта извлечена' йзъ

Bulletin de la classe Physiquo-Mathematique de l'Acade^
mie Imperiale des Sciences de St. Pclersboorg, статья

любопытная, по мы бѵдемъ иметь случай возвратиться

къ пей тогда, когда будемъ печатать въ высшей степс-

пн ннтересныя наблюденія члеповъ той экспедицін, ко-

торая въ 1849 году занималась пзсл-ьдованіямп русскаго

чернозема въ средней полосе Россіп. — Опыт* просто-

wpodnaio наставленім въ сельском* хизяііствѣ есть про-

должсніе той статьи, которой начало помѣщево въ 1819
г. въ этомъ журнале. Ожидаемъ съ нстерпѣніемъ окоп-
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чанія этой истинно полезной статьи въ журналѣ, что-

бы видѣть ее изданною особою книжкою и въ рукахъ

всѣхъ грамотныхъ русскихъ простолюдинов!., но не мо-

жемъ не замѣтить, что статья эта нѣсколько ужь слпш-

комъ сокращена, потому нѣкоторыя части ея требуютъ

болыпаго развитія. — Хозяйственное обозрѣнге за 1849 г.

чрезвычайно дфльно составлено и въ высшей степени

занимательно, представляя въ сжатой рамѣ картину

сельскохозяйственной деятельности нашего отечества

въ пстекшемъ году, — Библгографгя даетъ отчетъ о

періоднческпхъ изданіяхъ за декабрь м-цъ 1849 года. —

Въ «смѣси» прелюбопытная статья г-на Мпхельсона и

съ- полнтипажемъ: Салазкгі. Надѣемся въ слѣдующемъ

JW ознакомить наншхъ читателей ~съ этими салазками,

которые ничто иное какъ сельскохозяйственное орудіе. —

Статгютгтескія свѣдѣнія о звѣннгородскомъ уѣздѣ,

кіевской губернг'и, статья очень любопытная по свопмъ

даннымь. Бе написалъ младшій помощник!, инспектора

сельскаго хозяйства южной Россіи г-нъ Кадрпвъ, *~

О бакшах*в* Малороссги, статья г. Лаврентьева, также

не лишенная занимательности, хотя не высказавшая нп-г-

чего новаго объ этомъ предмете, доволено извѣстномъ.— •

Отрывки из* хозяйственной метеоролвгги, изъ сочпненія
графа Распарена, члена парижской Академіи Наукъ;
Cours d'Agriculture. Въ этой статьѣ говорится о возгу-

хѣ въ движеніи, о вѣтрахъ и проч. Статья эта, при-

надлежащая перу знаменитаго писателя, переведена хо-

рошо г. Кореневымъ, Мнѣнге иностранцев* о бывшей в*

Детербургѣ (в* 1849 г.) мануфактурной выставкѣ весь-

ма пріятно ддя нашего патріотическаго чувства, потому

что англичане, умѣющіе понимать и пѣнпть рее хорошее

и вѣрпо отличать несовершенное, отдаютъ намъ спра-

ведливость въ нашихъ успѣхахъ, а тутъ также любо-

пытно мнѣніе австрійскихъ депутатовъ, бывпіпхъ на на-

щей мануфактурной выставкѣ въ то самое время, какъ

ваять орелъ, но манію нашего Царя, поборалъ въ Венг-
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ріи зловредныя дѣйствія мятежа и анархіи , — столь

гнбельныхъ для успѣховъ умственпаго и промышлепна-

го образованія пароднаго, процвѣтающаго только подъ

сеиію законовъ, данныхъ и поддсрживаемыхъ спаситель-

ні.імъ самодержавіемъ. Статью эту читатели наши, ковеч-

іго, вид-Ьлп уже въ разныхъ газстахъ. — Земледѣлъчесщя

хроника, всегда занимательная п живо разсказанная въ

этомъ- я;урнал-Ь, и па этотъ разъ весьма удовлетвори-

тельна. Любопытно описаніе пргтіллегіи, выданной ст.

сов, Шванебаху, па изобрѣтенную им* сушильню для
просушки, въ большом* количествѣ, хліьба е* мукѣ, зернѣ

и снопах*, а также солода для пивоваренія, крахмала,

льна, конопли, фруктов*, грибов* и других* предметов*.

Къ этому обширному орисанію пріобщеиы отчетиетые

чертежи. Желающіе имѣть право на устройство этой

сушильни могутъ обращаться къ владельцу прпвил.іс-

гіи, управляющему волыпекой палаты государствеиныхъ

имуществъ, статскому советнику Антону Антоновичу

Шванебаху, чедовѣку, сколеко намъ извѣсіно, нмѣю-

щему большой запасъ практическихъ, по части механи-

ки, свѣдѣиій.

Земледѣлъческая Газета. Въ 3. Г. въ январѣ

м-цѣ Густавъ Никксльсъ, по видимому, житель южной

Россіи и овцеводъ, напечаталъ Афоризмы овцевода,

статью весьма не дурную по многимъ практичеекпмъ

замѣткамъ. Между прочпмъ онъ советуете какъ можно

ближе держаться въ дѣлѣ улучшеннаго овцеводства при-

роды, простой природы, и въ этомъ отношеніи трудно

не согласиться съ г. Никкельсомъ. На примерь, онъ

отвергаете обычай обрубанія хвостовъ у мериносовъ;

онъ вооружается противъ прпнятаго правила, мѣсяца

два до случки съ баранами, отнимете ягнять отъ ма-

токъ; онъ совѣтуетъ. непременно пригонять время яг-

ненья къ веснѣ; онъ опровергаете употребленіе сѣры

въ лвпв пли коростѣ и советуете лечить овецъ ку-

паньемт. .въ посредственно   сильномъ   отварѣ  табака съ
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небольшою прпмѣсвю купороса ; -онъ даетъ дѣленеіе

совѣты относительно привпвапія оспы овцамъ, о чемъ,

впрочемъ, г-нъ Рейдеймейстеръ напечаталъ, года за два

предъ спмъ, прекрасную статью въ «Журнале- Минис-
терства Государствеппыхъ Имуществъ». Въ заключеніе
г. Нпккельсъ распространяется о той ужасной болезни,

доселѣ еще не вполне изслѣдоваииои, которая въ 1S48
году произвела въ лучшнхъ нашихъ южнеіхъ овчар-

няхъ такія гибельныя опустошенія, и говорптъ объ

этомъ предмете умно и дѣльно. Г-нъ Прокоповіічь,

столь известный пчеловодъ, нанпсалъ родъ нравствен-

наго трактата: О худыхъ качествах* обученных* надзи-

рателей над* пчелами. Это наставлепіе могло бы быть не

безъ пользы отпечатано отдѣльною брошюркою и пущо-

по въ продажу по 3 к. сер. экземпляръ, чрезъ что, ко-

нечно, распространилось бы повсемѣстио и принесло бы

нѣкоторую полезу пчеловодамъ, обучавшимся въ школѣ

пчеловодства г. Прокоповича. — Г. Андрей фонъ Кре-
меръ восхищается гигантскою капустою , разводимою

гарнизонпою артиллеріею крепости Гангеуда, капустою

удобренною нп чѣмъ инымъ кроме золота. — «Да,

чпетымъ золотомъ безъ всякой прпмѣси!» восклицаете

г. Андрей фонъ Кремеръ. Вѣримъ, что отъ этою удобренія
человѣческимъ сеірешъ навозомъ овощи значителено раз-

растаются и какъ бы пухнуть, но примѣры этого самаго

удобренія, доказаннаго нынѣ неправильным-!, ц вреднымъ,

совершались подъ нашими глазами въ подпетербургекпхъ

селеніяхъ колоиистовъ, которые перепортили этпмъ

способомъ унавоживанія свой картофель , сдѣлав-

іпііісіі вонючимъ и мылообразнымъ до того, что всѣ

хозяйки п домоводы начали избътать этотъ колонист-

скій картофель и предпочитать парголовскій. Пищущій
эти строки четыре года сряду бы.гъ помощникомъ ди-

ректора удѣльнаго земледѣлеческаго училища и въ это

время дѣлалъ ывогіе опытеі) разумѣется, въ маломъ

размѣрѣ: такимъ образомъ.наполгрядѣ, удобренной свѣ,-
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жпмъ человѣческпмъ павчзомъ на онытномъ особнякѣ

еоспптапппковъ, родилась капуста объема необъятпаго,
но капуста эта была не вкусна, даже зловонна и въ

пищу негодна безъ усиленной выварки. — Г-нъ Кур-'
цатовъ, въ галпцкомъ уѣздѣ костромской гѵбсрніп, сдѣ-

лалъ опыт* посѣва ячменя съ рожью, вслѣдствіе статьи,

помещенной въ 1849 г. объ этомъ предмете въ /Кур-

налѣ Министерства Государственных* Имущество. Изъ

опыта г-на Курпатова выходитъ: 1) Что сѣяте въ се-

верной полосѣ Россіи озимую рожь съ ячмепемъ пѣтъ

опасности, но сьятв ее съ овсомъ, котореій въ ѳтихъ

мѣстностяхъ никогда не сжинается ранее первыхъ чп-

селъ сентября (*), за непогодою часто п долее, — без-

успешно. 2) При миожествѣ работе,, которыхъ столько

не кстати сталкивается, не только въ августе месяце,

но во все продолжение лѣта, выпгрышъ времени на дру-

гія болѣе или менее необходимыя занятія, какъ посевъ

ржп п проч., будете значительный, а это условіе при

короткости нашего лета очень важное. 3) Что «пахоть»

въ каждомъ ноле будете отдыхать лишнее время, при

недостаточности удобренія, не бездѣлица; но кроме того

и земля весною обработываться можетъ лучше, чвиъ

въ сухое лѣто, когда «паръ парятъи. Слѣдователено и

на урожай лроваго хлѣба более имѣть можно надежды

и потому, какъ замечено, что посѣлшіые вееиою въ од-

но время, на одной нашнѣ, два хлѣба вмѣстѣ, одниъ

другому действительно помогають. 4) Посева ржп съ

ячмепемъ конечно нельзя допустите у пасъ по всему

поліо, во первыхъ потому, что убрать пос.іѣдній до-

во.іено трудно, по невозможности сжать его въ 2, 3
дни, а продолжать далее, въ этомъ хлѣбѣ можно имѣте

значительную поіерю; во вторыхъ, посѣвъ ржи вполо-

вину, сколеко одной ея въ пзвветномъ полѣ высевается,

С) Разв I, только эта поздняя уборка овса свойственна галнчено-

му уѣзду, потому что у каст, подъ Петербургом!, даже уборка ов-

са въ начгглѣ сентября, большею частію, оканчивается. Ред.
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конечно не вознаградятъ двойною урожайностію, не

только, какъ теперь, когда остающійся отъ расхода хлѣ-

ба копится на случай худаго урожая, пли до возвыше-

ния цѣнъ на продажу. Какъ здѣсь вообще система хо-

зяйничаніл, чаще изстарп трехъ-поленая, то полагаю,

не малое подспорее въ работахъ будетъ н тогда, когда

1-е поле иаръ, во 2-мъ ячмень и овесъ съ рожью, а въ

3-мъ одна рожь, посѣвомъ которой уже потребуется

занять только половину поля, и т. д. «Набудущій годъ,

говорить г Курнатовъ, если живъ буду, предполагаю за-

петь 3 десятпиы, для повторенія опыта посева ржи съ

ячменемъ гі овсомъ, объ успехе котораго не премину въ

«выпискахъ пзъ дневника», делая своевременнее замѣча-

нія п наблюденія, дѣломъ повѣренныя, — сообщать чита-

телямъ Земл. газетеі.» —Департаменте селескаго хозяй-

ства сообщплъ газете сввдѣпіе объ удобрительном* соста-

в/и Кеппа гілгі химическомъ коицентрированиомъ удобреніи,
приготовляемом* по улучшенному способу Бгікеса. Всѣмъ

памятно, что знаменитый Дибихъ первый подалъ мьісль

приготовления искусствепнаго позема, о которомъ онъ

очень много писалъ н противъ котораго столь же мно-

го было писано въ Германіи и вообще въ Европѣ. Би-
кесъ усовершснствовалъ этотъ, по видимому, способъ н

вотъ нынѣ нѣвто Ксппъ и коип. объявляеіъ, что прп-

готовлясмеій пмъ химпческій составъ, по способу Бике-
са, чрезвычайно усиливая плодородіе почвы п урожай

растеній, позволяетъ не только извлекать пользу изъ

такихъ земель, которыя безъ того остались бы совер-

шенно безплоднымп, но и производить непрерывный но-

сѣвеі одного какого нибуде растснія па однихъ и. тѣхъ

же поляхъ, котореіе безъ этого удобренія непремѣнно

бы истощплисе. Этотъ составъ, ио словамъ пзобрѣтате-

ля, уже иснытанъ въ большомъ впдѣ въ Германіи,
Белегіи, Голландіи, Франціп п особенно въ Англіп
и эти опеітеі вездѣ увѣнчалпсь полньшъ успѣ-

хомъ.     Не   смотря на то, зто открытіе,   подобно мно-
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гимъ полсзпымъ нововвсдевіямъ, возбуждаетъ еще во

миогихъ недовѣріе, и даже явиыхъ протпвниковъ, ут-

верждающихъ, что удивительныя дѣиствія этого удоб-

ренія совершенно невозможны, вовсе не зная однако

какъ и изъ чего оно составлено и какія имѣстъ свойст-

ва: Этому изобрѣтенію стоитъ толеко сделаться из-

вѣстнымъ, чтобъ полеза н важность его была всѣми

признана. Всякій можетъ удостовериться въ справедли-

вости этихъ словъ, произведя опыті, въ маломъ видѣ.

Для этого, пзобрѣтатель приглашаете обращаться къ

главному агенту его г. Нимеііцу (С. Н. Niemeitz) въ

Любеке, у котораго находится депо его удобрительнаго

вещества. Для произведенія опыта въ маломъ видѣ, у

него же продаются небольшіе пакеты съ удобрптель-

нымъ составомъ въ ко.іичествѣ, достаточномъ для 7*
шсФФеля зерноваго хлѣба всякаго рода ("), также ого-

родныхъ овощей, садовыхъ растеній, виноградныхъ

лозъ и т. п., по 1 талеру пруек. (93 коп. сер.) за па-

кете. Для удобренія свекіеі, моркови, р-Ьпы и другихъ

корнеплодныхъ растсній, содержащихъ въ себе много

сахаристеіхъ частей, приготовляется особый норошокъ,

1 Фунтъ котораго стоитъ 10 зильберъ-грошей З'Л коп.

сер,). Каяідый сортъ порошка снабженъ подробпымъ

онисаніемъ его употребленія. Нриготовлсніе сѣменъ для

посева требуете неболѣе нѣсколькихъ часовъ и очень

не"затруднительно. При каждомъ заказе необходимо оз-

начать для какого рода почвы, легкой или тяжелой,

требуется удобреніе, потому что оно приготовляется

двухъ сортовъ: 1-е для почвы песчаной, рухляковой п

известковой, т. с. легкой, и 2-е, для почвы глинистой и

суглинистой, т. е. тяжелой ц холодной. Изобрѣіате.іь

не ручается за подлинность тѣхъ составовъ, которые

будутъ высылаться не прямо отъ него плп одного пзъ

его агентовъ. Сѣмена, посылаемый для приготовленія
удобрительиымъ   составомъ ,    должны    быть  офранки-

(*) 1 шсф'1'Слі, = 10'/, гарицам-ь.
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вораны. По желаиію покупателей, прпготовлениыя се-

мена могутъ быть высылаемы п отъ насъ, съ добавле-

піемъ къ означениой ценѣ удобренія денегъ за прпго-

товлеиіе п за сѣмепа. С'Ьмена могутъ быть приготовляе-

мы п зимою, потому что они могутъ сохраняться безъ

вреда въ сухомъ м-Ьстѣ. Для удостовѣренія въ дѣйствп-

те.іьности этого состава, къ объявленію приложены
свидетельства разнеіхълпцъ,двлавшпхънадънимт. опытві;

всѣ они утверждают!., что Ппкесовъ удобрите.іьнеш по-

рошокъ, будучи употребленъ падлежащпмъ образомъ,

значительно увеличиваете плодородіе тощихъ почвъ,

н дѣйствуетъ более или менее благодѣтелено на посѣ-

вы какъ зерновыхъ хлЬбовъ, такъ и другихъ хозяй-
ствевнеіхъ растеній, какъ-то картофеля, ржи, рипы н

т. п. — Покуда, кажется, мы въ Россіп не нуждаемся

еще въ этихъ химическпхъ составахъ, а такъ любо-

пытства ради, все не худо вѣдать про эти новыя от-

крытія. — Далѣе г. ХрпстоФоръ Козловъ, корреспонденте

И. В. Э. Общества,, совѣтуетъ слѣдующее, относи-

тельно лучшаіо и благонадежного сбереэісенія какъ вся-

кого гуменного корма, так* и самого зерна еъ снопах*:

по его мнѣнію должно непрем-внно хлѣбъ жать п скла-

деівате тщательнымъ образомъ въ скирды; кошеный же

хлѣбъ для этого непрнгоденъ. «Относительно ке нріе-

мамъ складки хлѣба въ гумнѣ, я совершенно еогласеиъ

съ г. Архпповешъ; но къ описанію его способовъ я

нахожу нужнымъ прибавите, что бока скирдовъ при

кладкѣ должно старателено веіглаживать прпстукивань-

смъ комлей хлѣба толстою лопатою (трепломъ), а по-

томъ ошмыгпвать всѣ стороны косою, для чего упот-

ребляются старыя косы, которыя насаживаются въ одп-

пакомъ иаправленіп съ древкомъ (рукояткою). Креггь

скирды, назначаемый впрокъ, должно тогда, когда онп

осядутъ, для чего избирается ненастпое время, дабы со-

лома смочилась дождемъ. Пелены скирдовъ хорошо про-

кладывать горохового соломою, по воткнутымъ въ скпр-
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ды тычпнкамъ (колышкамъ); солому долашо сглаживать

или счесывать граблями къ низу, отъ чего опа роішѣе

п плотиѣе улегастся на скирдахъ. Полипы екпрдовъ

лучше всего дЬлать изъ глины, или набивая ее подоб-

но тому, какъ это -дѣлается на токахъ п поляхъ й*

строеніяхъ, или складывая такіе фундаменты нзъ с.оло-

менно-глпнянаго кирпича; въ лѣспыхъ мѣстахъ можно

дѣлать падоны изъ бревенъ, срубя пхъ вѣнца вт> два —

крестообразно въ інахматномъ вид-!;. Ст. этимъ миѣ-

ніемъ г. Козлова можио согласиться, хотя въ немъ

пѣтъ ничего новаго. — Помѣщпкъ суражскаго и мглпн-

скаго уѣздовъ черниговской губернііг А. Е. Черпявскііі

имѣетъ «огромные» выходы свекловичнаго сахара, упо-

требляя на это, для выжимки первого сыраго сока

изъ свеклы, простые деревянные забои, такіо точно,

какими выбиваютъ деревянное масло; они, но мньнію
г. Чернявскаго, замѣняістъ съ лучшею выгодою мііогіе
до енхъ иоръ существовавшіе способы, и, въ сравнеиіи

съ ними, стоютъ вдесятеро дешевле. У г-на Чернявска-

го изъ каждаго берковца, съ перешімкою, получается

14 ведеръ градуснаго сока; вообще изъ каждаго 10 пу-

доваго берковца свеклы у него добывается, въ первомъ

видѣ, сахарнаго песка 1 пудъ. Дай Богъ ему успѣха!...

Далѣе г, Лаврентьевъ въ статьѣ: Отборе и перечистка

ѣосѣвныхъ еѣмяпь, много разеуждастъ о пользѣ отбора

н перечистки посѣвныхъ сѣмянъ, хвалить лопатпый

спос'объ перочистки зерна, не упоминая о вЬялкѣ, ко-

торая пынѣ впрочемъ признана повсеместно лучше

всѣхъ другпхъ способовъ, на ссіі конецъ употребляе-
мыхъ.

Посредішкъ. — Посреднакъ явился съ новаго года

не въ поллпстпкѣ, а лпетомъ цЬлымъ въ два столбца,

па которомъ помѣщается до 47 строкъ, а на страппцѣ

«Эконома» 67 строиъ. Конечно дѣло не въ томъ гдѣ

больше печатается, а гдѣлучшія вещп помѣтцаются. —

Къ 1 jW Посредника прпложсиъ   лпетъ съ лптографи-
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рованнымъ пзображеніемъ быка и коровы бернской п-Ь-

гой породы, српсоваішыхъ очень вѣрно съ того быка

и съ той коровы той же породы, которые изображены

въ чііслѣ дитографій, украшающихъ давно, кажется въ

1838 голу изданную г. Бергштрессеромъ, кнпгу о ското--

водствѣ. Къ слъдующпмъ JWJW также Приложены чер-

тежи полнтппажные п иные. — Въ «Посредпикѣ» нѣкто

г. Веребка очень хорошо въ статьѣ: Архитектурных

превращения или способъ производить правильны» при-

стройки къ старым* домамъ, даетъ нѣсколько дѣльпыхъ

совѣтовъ. За тѣмъ въ статьѣ: Поташпыя бочки самъ

издатель, по видимому, какъ знатокъ поташнаго дѣля,

цопмъ онъ оФФпціальяо занимается при с. петербург-

ской таможнѣ, сорбщплъ дѣльныя свѣдѣнія, чпсто

практичсскія свѣіѣнія о бочкахъ поташпыхъ и этими

свѣдѣніямп по худо всякому позапастись. Онъ говорить,

что надлежащая величина бочки есть та, въ которую

помещается поташа отъ 24 до 38 пудовъ, какія иапбо-

лѣс и дѣлаготся; меньше и больше этой величины боч-

ки неудобны къ перевозки и къ расчетамъ. Бочки дѣ-

лаются изъ досокъ липоваго, оспноваго, сосноваго в

словаго дерева. Сиособнѣе и крѣпче всѣхъ лпповыя; за

ними слѣдуютъ осиновыя, потомъ сосновыя и хуже

всѣхъ еловыя; послѣдпія очепь ломки. Для этого дѣла,

пиленая доска не такъ прочна, какъ колотая и потомъ

вытосапая. Толщина досокъ должна быть такова, чтобы

можно было парѣзать въ пихъ уторъ, и плотно въ не-

го вставить дпо. Иа бочкѣ должно быть набито плотно,

въ четырехъ мѣстахъ, по 4 обруча, всего 16 обручен,

и сверхъ того, на каждомъ днѣ по одному поддону изъ

обручей. Вѣсъ пустой бочкп долягенъ быть не меньше

10 п не больше 12 процептовъ, то есть, чтобы дерево,

въ вѣсѣ цЬлой бочкп съ поташемъ, составляло не

менѣе 4 фуптовъ и не бол-Ье 4у, Фунта на пудъ. На-

прпмѣръ, бочка съ поташемъ вѣсптъ 25 пудовъ; надоб-

но, чтобы эта пустая бочка пмѣла вѣса не мепѣс 2'/« пу-
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довъ и не болѣе 3 пудовъ. Чтобы бочка была плотна

съ поташемъ," надобно ее д-Ьлать изъ сухаго лѣса, из-

готовлять заблаговременно, и до насыпки давать доста-

точно времени сохнуть. На ненравныхъ уФимскпхъ по

ташпыхъ заводахъ, бочки готовятся у себя на заводѣ,

а потому сдѣлаипыя заблаговременно липовыя бочки

заводчики раскладываютъ въ заводѣ по верху подъ крьь

шею, и держать ихъ тамъ по нЬекольку мѣеяцевъ: теп-

ло п дымъ изъ заводекпхъ печсіі сушатъ и коптятъ эти

бочки, и отъ того такія бочки подъ поташемъ остают-

ся крѣпкимп п плотными, удерживая свой закоптѣлый

черный цвѣтъ. Отъ того, и поташъ, въ такихъ закоп-

тѣлыхъ бочкахъ, какъ происходящей съ лучшихъ за-

водовъ и лучше сохраняющейся, цѣнится въ торговлѣ

дороже. Тѣ заводы, которые ис готовятъ самп у себя

бочекъ, обыкновенно покуиають нхъ готовы» пли отъ

мастеровъ или на базарѣ. Такія бочки, особенно базар-

ныя, бываютъ не равномѣрны величиною, не крѣпкп, а

главное не высушены, 'и уже никогда непрокопчены,

потому что на это надобно время, а нарочно коптить,

безъ завода, дорого; по этпмъ прпчппамъ, такого рода

бочки остаются дурными. Свѣжііі поташъ, будучи на-

сыпанъ въ непросушенную бочку, втягпваетъ по свое-

му свойству изъ ея дерева въ себя всю влагу, еырѣетъ

оттого и разбухаетъ, а бочка разсыхается и щеляет-

ся; подобную бочку, съ насыпапнымъ въ нее пота-

шемъ, окрѣппть снова и сдѣлать плотную уже нельзя.

Высыпать же пзъ бочкп поташъ, п снова се переби-

рать неудобно по значительности пздержекъ, а доро-

гою въ пути п вовсе невозможно. По этимъ обстоя-

тельствамъ, поташъ въ такихъ базарныхъ, и вообще

въ дурныхъ бочкахъ, въ сухую погоду много высы-

пается, а въ мокрую, отъ дождей п сыраго воздуха,

получаетъ сильныя затечки. Хотя причиною дурпаго

качества бочекъ и можно полагать недостатокъ въ лѣ-

сѣ, потому   что такія  бочки поступают!, иаиболъо изъ
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тѣхъ губернііі, гдѣ поташъ варится пзъ травы, а лѣ-

совъ въ них і. мало, однако опытъ показывает!., что и

тамъ можно готовить хорошія бочки, потому что на по-

с.іѣ.шихъ годахъ, съ исправпыхъ поташяыхъ заводовъ

этихъ самыхъ губсрній, поташъ сталъ выпускаться въ

очень добротиыхъ бочкахъ. — Во 2 и 3 Jffjff есть

ІІзслгьдоваіііе чернозема въ Россш, соч. сыиа С. М. Усо-

ва, молодаго ученаго Павла Степановича Усова, — до-

вольно любопытная статья, обнаруживающая въ юпомъ

авторе пачптанпость. Этотъ сборппкъ хпмпчеекпхъ из-

слѣдовапііі о русскомъ чсрноземЬ дѣ.іо не лишнее. Въ

статьѣ: О затрудненгяхъ, встрѣчающихся молодому хо-

зяину, при ветуплепги его въ сельское хозяйство, реши-

тельно нѣтъ ничего поваго, свѣжаго, но есть, нѣсколько

справедлпвыхъ , хотя п старыхъ совѣтовъ Домбаля и

другпхъ знаменптыхъ хозяевъ, пмепа коихъ однако не

упомянуты въ статьѣ, очевидно переводной. — Далѣе

приготовлтіе алтенбургскаго сыра, по разсказу «Посред-

ника» взятому изъ Haus-Lenieon п.ш изъ чего нпбудь

въ этомъ родѣ, не дурно п довольно отчетливо объяс-

нено. — Къ третьему J\f приложенъ чертежъ, принад-

лежащей къ статьѣ: Иовѣйшіе способы вымываигя карто-

фельной муки или отсіьда. Мы находимъ устройство этого

устарѣлаго снаряда слишкомъ сложнымъ, а потому самому

и довольно цѣннымъ. — ВъйсмѢсп» всЬхъ этихъ трехъ

JWJW, преобладаютъ статьи хнмнческія. — Впрочемъ

вообще «Посреднпкъ» газета полезная, и нельзя не от-

дать справедливости старанію издателя извлекать пзъ

хорошихъ псточнпковъ своп матеріалы. Желаемъ ду-

шевно этому изданію всевозможныхъ успѣховъ. Въ 4

J\f этого журнала есть статья: Легкій способъ научать

мастеровыхъ людей знать планы сельскихъ построекъ и

безошибочно производить ихъ> соч. генералъ-маіора Во-^

хина. Этотъ способъ состовтъ, по мнѣпікѵ автора, въ

употреб.іепіи граоленой бумаги, посредствомъ Которой

крестьяне-строители ,   обходясь безъ лонсекъ, треуголь~
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никовъ, циркулей, масштабовъ и проч., узнаютъ наг-

лядно, при помощи затушевавныхъ или раскрашенных-!.

кдѣточекъ, производить разпыя дсревяииыя и камепныя

постройки и узнаютъ не хуже всякаго архитектора от-

вѣсныя, горпзонтальныя и параллельиыя ливін и пр'оч.

Нельзя не согласиться, что у русскаго простолюдина

много природной ловкости и, что оаъ до всего дойдетъ,

при содѣаствіи своего своеобразней), ему свойствсниаго
соображеиія^ Вслѣдствіе этого вѣримъ польз-Ь графленой
бумаги для наученія мастеровыхъ людей знать плавы

сельскпхъ построекъ и очень желаемъ успѣха всякому,

кто вздумаетъ по способу г. Вохива учить свопхъ плот-

никовъ и камсныциковъ: въ короткое время такимъ об-

разом^ посредствомъ наученія этихъ клѣтокъ, обра-

зецъ коихъ приложснъ къ «Посреднику», можно образо-

вать от.шчпыхъ строителей. А все такп, кажется, изу-

ченіс не по кльточкамъ, а дельное основательное еще вѣр-

нке. Въ стаГьЬ: Пчелиное гнѣздо, молодой человѣкъ, г. Ре-
утойичь, кандпдатъ здѣшвяго университета я преподава-

тель сельскаго хозяйства въ учплищѣ сельскаго хозяйстаа

ІКВЭ. Общества, пзложплъ нисколько очень практиче-

скихъп вѣрныхъ нравплъ главныхъ основавій пчеловодст-

ва, развивъ отчетисто наблюденія надъ пчеливымъ гнѣз-

домъ, этимъ фуидаментомъ пчеловодственпаго дѣла, кото-

рое само Я» себѣ очень просто и не требуетъ того, чтобы

писать о немъ цѣлые томы, взъ коихъ три четверти

«словопреніе» или Фразеологія, не прояспяющая, а за-

темняющая самого сущность дѣла. Желательно, чтобы

г. Реутовичь, изучпвшііі предметъ этотъ въ пасѣкахъ,

а не въ кабинете, почаще дарилъ пае ь своими- наблю-

деніями и сообщалъ своп зам ьчаиія, для которыхъ, ко-

вечво, наше Общество ве откажетт. открыть ему стра-

ницы того пздааія, которое называется «Труды» в въ

которомъ, согласно съ эмблематически мъ деввзомъ Об-
щества, всего вриличнѣе статьи пчеловодственвыя. —

Съ нѣкогораго времени въ «Посредник!»» является съ

Томъ 1. — Отд. IV.                                        16
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свопми статейками князь Алоксьй Долгорукой, который

па этотъ разъ совѣтуетъ улучшепіе породы куръ произ-

водить посредствомъ случки самца Фазана съ курами

домашними, что, онъ увѣряетъ, дѣлается въ Англіи и,

что павѣрное усовершенствустъ породу куръ, сдѣлавъ

яп, куро-Фазанами или Фазано-курами. Не отвергаема

возможности, но не видимъ ощутительной отъ этого

пользы. Впрочемъ сообщаемъ объ этомъ къ свѣдѣнію

нашимъ чнтателямъ и приглашаемъ пхъ ве оставить

насъ своими практическими, по этому предмету, наблю-

деіііими.

Я{урна.іъ Министерства В'иутренНихь дѣ.іЪ/ JV? і
1850 г. Въ этой квижкѣ слѣдующія статьи: 1) О смерт-

ности и долговгьчности въ новороссгйскомъ крап,, A. At

Скальковскаго; 2) Свѣдѣпгя о городѣ Мензелпнскіь и его

окруіѣ, \\. С. Иванова; 3) Хозяйственное устройство и

состояніе евреаскихъ обществъ въ Россіи, статья IF; 4)
Нижегородская ярмарка въ 1849 году. Все это статьи

статистическаго и отчасти историческаго содержанія.
Любопытно знать, что вч, 1849 году вообще русекпхъ

товаровъ на нижегородскую ярмарку доставлено было

«а 42,684,256 р. сер., осталось не проданныхъ на

7,311,635 р. сер.. Сравнительно съ ярмаркою 1848 года:

въ привоз* на 3,502,678 р. сер., въ сбыть на 3,159,886
р. сер. болѣе. Фактъ утѣшительный для вашей ввут-

ревней торговли. Въ слітьсм, какъ всегда, отчетъ о со-

стояніи погоды, извѣстія о двйствіяхъ отъ волковъ,

бѣшевыхъ собакъ, разныя потопленія, замсрзанія, смер-

ти отъ угара, несчастія on, неосторожнаго обращснія
съ огнестрѣ.іьнымъ оружіемъ; собственно несчаствыо

случаи отъ недосмотра- за дѣтьми и проч. и проч. Въ
концѣ средства предохраненгя картофеля отъ заразы,

сообщенпыя директоромъ Императорскаго Ботанпческа-
го сада О. Б. Фишеромъ, помѣщеввыя въ «смѣси» это-

го JW «Трудовъ». Эти средства довольно вѣрны и по-

ложительны, но нельзя   сказать, чтобы были очень но-



151

вы и всѣ очепь удобны. Номеръ заключевъ, какъ и всегда,

таблицами о продажѣ скота въ С. Петербургѣ за декабрь
1849 года, и цѣнъ на главныя окизненчыя потребности въ

Имперіии разпыхъ несчастій. Изъ этихъ таблицъ явству-

етъ, что продано въ декабрѣ скота всего 14,015 головъ на

сумму 233,371 р. 98 к. сер.; относительно цѣнъ на жи-

зневныя потребности по всей Имиеріи, не сдѣлано об-
щего вывода, который могъ бы быть для многихъ Л10-

боиытенъ.

Журналъ Общеполезныхъ Свѣдѣшіі. Сентябрь 1849

года. Томъ VI. — Сентябрская книжка на 1849 г. жур-

налъ этотъ очепь хорошъ и каждая его книжка читается съ

удовольствіемъ, а потому н ожидается съ нетерпѣпіемь.

Напримѣръ между многими статьями этой книжки вотъ

прекрасная, полезная статья: Простыя безвредныя и испы-

танны» средства отъ болѣзией лошадей, написанная въ

Харьковѣ г-мь Г. В. Тутъ очень много дѣльоыхъ за-

мѣчаній, къ которымъ мы возвратимся въ нашей «сме-

си» 3-й книги «Трудовъ». — Особенно замѣчательиая

здѣсь статья, это Обозртьніе столярнаго мастерства въ

отношеніи домостроеш'я, механическихъ работъ и фаб-
риками мебели, о которой мы уже говорили въ общемъ

годовомъ нашсмъ библіограФпческомъ отчетѣ. Съ яе-

терп-Бціемъ ожидаемъ въ окгябрской книжкѣ обѣщаппа-

г-о окончанія этой чрезвычайно полезной статьи. Съ ббль-

швмъ еще ветерпѣніемъ желасмъ впдѣть эту статью

отдельно отпечатанною въ видѣ книжки, продаваемой

не дороже трехрублеввка. Такой квижкѣ можно пред-

сказать усаѣхъ решительный, который, конечно, былъ

бы еще рѣшительнѣе, ежели бы были приложены къ

статьѣ иѣкоторые необходимые чертежи и рисунки- Впро-
чемъ въ ковцѣ статьи, можетъ статься, ови и будут*.—

Въ статьѣ; Что такое пища и напитокъ? ,— слишкомъ

много Фразеологів и даже самохваленія въ родв такихъ

фразъ: «Одинъ Журналъ Общсполезнъъхъ Свѣдѣнгіі сооб*

щаетъ   своннъ  чптателямъ   единственно  такіе способы
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приготовленія различяыхъ блюдъ, которые испытаны

на домашней плитѣ и которые одобрены на скатерти

редакціи и проч.» Это цѣлый трактатъ о кухнѣ, безъ

остроумія Брилла Саваревя, но съ претензіями на

ученость и вачитааность. Въ Хропикѣ промышленно-

сти, которая, являясь за августъ въ явварѣ слѣ-'

дующаго года , принимает-!, уже оіпечатокъ «исто-

ріи» , много Факговъ , къ сожалѣиію, по неточен ін
пяти мѣсяцевъ устарѣвшихъ, какъ, напримѣръ, из-

вѣстіе, что въ Англіи торговля шерстью пріостанови-

лась, тогда какъ, можетъ быть, теперь она тамъ въ дви-

/кеіііп. Въ ковцѣ квижки «объявленіе» о продолженіи
журнала въ 1850 году и пзвѣщеніе, что «относительно'

исправнаго выхода въ св-Ьтъ книжекъ и своевременнаго

доставлевія ихъ подвнсчикамь приваты самыя вѣрныя

ы-Ьры.» — Въ коацѣ япваря мѣсяца, въ то самое время

какъ мы печатали уже нашъ бнбліограФнческій ежеме-

сячный отчетъ^ явилась въ свѣтъ первая книжка Жур-

нала Общеполезныхъ Свѣдіьпій 1850 года, о которой спѣ-

щимъ сообщить здѣсь краткое изв.Ьстіе нашимъ чптате-

лямъ. Книжка эта, какъ и всѣ книжки этого, журнала умна,

дѣльва, занимательна и согласна съ названіемъ журнала,,

т. е. омѣетъ въ себѣ довольво много «общеполезпостя».—

Книжка начинается статьею: Арабвкгя цифры и Пиѳаіо.-

рова таблица, которую можно прочесть съ удоноль-

ствіемъ, хотя она, по видимому, извлечена изъ какой

нибудь обширной энциклопедіи-лексикон-ь, какихъ мно*

гое множество издано въ Германіи, Англіп и Франціи.
Статья: Опытныя замѣчанія о рогатомъ скотѣ предста-

вляетъ собою мастерски сжатый курсъ скотоводства,

изложенный ясно, пріятно, безъ малѣйшаго ведаптизма.

Тутъ только начало, но, по видимому, начало хорошего

цѣлаго. Со временемъ мы надѣемся въ «Трудахъ»

представить рядъ практических* статей о содсржацгп

коровъ,   быковъ и телятъ во всевозможной полвотѣ съ.
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мвожествомъ водробвостей, необходимыхъ для хозяевъ

И хозяекъ и предложенныхъ въ самомъ стройном*

свстематическомъ порядке, но безъ малѣйшаго педан-

тизма, а вполне съ цѣлію легчайшаго примввенія къ

дѣлу такъ, чтобы всякъ могъ удобно руководствовать-

ся этими непреложными наставлсніямп практики. — Да-

лѣе является статья о томъ: Какъ предохранять воду въ

падземныхъ трубахъ отъ замерзангя, Авторъ статьи со-

вѣтуетъ глубину, выкапываемаго канала для водопровод-

ных* трубъ, определенную, согласно качеству грунта,

еще увеличивать ва 1'/ 4 или даже на 1% фута, смотря

по приблизительному расчету остановок!., чистки н из-

лишней воды въ резервузрахъ и во всякомъ случаѣ ме-

таллическая трубы окружать худыми проводниками те-

плоты, — например*, обвертывать их* войлокомъ или

засыпать золою, перегорвлымъ навозом* н тому подоб-

ным*; поверхность же земли сверхъ водопроводиыхъ

трубъ всегда должна быть плотно утрамбована. — В*

статье: Сушка дерева посредствомъ водлныхъ паровг пре-

подается средство легко и удобно су шитьлвсъ парами, а

результат* этихъ опытовъ состоит* въ узнаніи пере-

чень, произведенныхъ на дерево въ продолженіи из-

. вьстнаго времени паромъ, котораго температура, безъ

прибаіілеиія воды, возвышается отъ 80 до 360 граду-

сов*, в* промежутке между которыми заключаются раз -

лвчныя степени высыханія и обугливанія. — Ыовыл усо-

вершенствовала въ пивовареніи заключаются въ упроще-

ніи обыкновенно .употребляемых* способов*; въ введе-

ніи дѣйствіи паров*; в* употреб.іеніи сыраго ячменя п

картофельных* выжимокъ; въ выделке экстрактовъ со-

лода и совершепвейшаго сохраненія хмеля; въ усовер-

щенствовавныхъ способахъ производить пробы. Все это

извлечено изъ развыхъ статей, появившихся въ по-

следнее время въ иностранных* журналахъ по сему

предмету, равно какъ и изъ спеціальвыхъ о ппвоваре-

нія. брошюръ и отчасти изъ    прекраснаго новаго   сочи-
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ненія Роара: Traite theorique et pratique de la fabrica-
tion de la Ьіёге, откуда отъ времени до времени редакція
«Трудовъ» будет* извлекать и отчасти уже извлекла не~
которыя статьи, находящіяся еще въ портФед-Ь и кото-

рыя в* непродолжительном* времени будутъ напечата-

ны нами, съ объяснительными политипажами. — Пригото-

вление чернилъ для сталъныхъ пе/левъ, статья не неинте-

ресная для людей, занимающихся приготовленіемъ чер-

нил* и прочихъ этого рода составовъ. Это чернила пзоб-

ретепія г. Ронжа, который достиг* до того, что чер-

нила вовсе не разлагаются, впитавшись въ бумагу, не

изменяются ни отъ какихъ кислотъ и, что всего важ-

нее, ие производят* никакого вреднаго вліянія на

стальныя перья. Чернила эти продаются въ Петербурге
въ аптеке г-на Гаугера, на невском'* проспекте, у анич-

кова моста п состоять изъ отвара камиешскаго дерева и

хромистаго жел-Ьза. — Опытъ руководства къ набнванію
тканей есть «манюэль» набивнаго искусства въ роде ру-

ководства къ столярному производству. Изданіе всехъ

этого рода «манюэлей» пли руководетвъ дѣло очень по-

лезное и заслуживающее признательность. Здесь прило-

жен!, и политипажный рпсупокъ. Статья эта есть пере-

водъ одного хорошего Французскаго сочиненія об*

этомъ предмете. —За сим* идетъ статья: Теплые дамскіе
башмаки, т. е. наставлсніе какъ изготовлять эту обувь, съ

шуточками и«вицамп».— Старый и новый способъ чистить

іеребряныя вещи, — собраніе кое где разс/Ьянпыхъ объ

этом* рецептов*, статья не безполезвая. — О пргіготовле-

нги азг'атскто сегео. Это ногайское блюдо, —род* просяна-

го порошка, изъ котораго приготовляется азіатская ка-

ша. — Обварные огурцы. Это огурцы, которые посред-

ствомъ спльнаго и ввезапнаго обдаванія кипяткомъ, де-

лаются удобными къ сохраненію на долго. За сообще-

ніе этого кавкезскего способа мпогія хозяюшки будутъ

благодарны Журналу общепрлезныхъ свѣдіьній, точно

такъ какъ и за средство    гізъ   русского топленого   мае-
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ла сЬѣлать чухонское. Для этого надобно слегка расто^

пить русское топленое масло, остерегаясь всяческиц что;

бы оно ве прпгорѣло. Потомъ вылить его въ холодную

воду, и когда оно остыпетъ, вынуть его пзъ воды, со-

брать, завернуть вт> чистую салФетку н опять положить

на одинъ пли на два часа въ холодную воду. Наконецъ,
вын.увъ иЗъ воды, отвести его на холодъ (въ сѣнп пли на

крыльцо) и бить скалкою на доскѣ, осыпанной' льдомъ или

сиѣгомъ. Вскорѣ топленое масло, при содѣиствіи мороза,

измѣвяетъ свою натуру и принимастъ не только видъ,

но и вкусъ настоящего только лишь сбитаго чухой*

скаго масла. Помнить надобно, при этомъ, что битье

скалкою должно совершаться на льду или па снѣгу, во

время порядочнаго мороза, п что топленое масло надоб-

но брать свѣжее, не соленое л не пригѳрьклое. — Съ
нетерпѣніемъ ожидаемъ появленія Февральскаго номера»

о которомъ, пэ выходѣ его, дадимъ подобный же от-

четъ въ нашей мартовской кпнжкѣ, потому что, по

принятому нами правилу, ежемѣсячно будемъ сообщать

пашамъ читателямъ, по возможности, полный бпбліо-

граФпческій отчетъ о ходѣ нашей хозяйственной лите-

ратуры.

б) Журналы ѲициКдояедичег.кіё.
Окончивъ обозрѣніе кпигъ и журналом, спеціаль-

пыхъ , обратимся къ тому , что въ шшарѣ мѣсяцѣ мы

нашли въ журналах-!, энциклопедичсскичъ. Начнем ъ съ

«Москвитянина». Въ двухъ первыхъ номерахъ этого жур-

нала, г. А. Студитскій помѣстилъ: Химію чистую и при-

кладную , въ которой несколько отдѣльныхъ статей и

егатеекъ, какъ то: 1) атомическгіі вп,съ нѣкоторыхъ ѣро-

стыхъ вещества; 2) способа открывать npucymcmvt'e віін-

наіо спирта въ жидкостпхъ; 3) способа открытгя хода

и брома, предложенный г. Ллъваро Реітоло ; і) добыва-
нгв дымящейся сѣрной кислоты; 5) безводная селитреп-^

пая кислота ; 6) закнелъ азота ; 7) хлорноватая кисло'

та и ел соли;    8} ковкгіі чугуна;    9) травлеиге  міьди и
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стали; 10) извлечете щелочей иза дерева безъ отя ; 11)
тушеніе пожарова газами; 12) ѳчищеніе и крашеніе гут-

та-перчи; 13) фибринъ артеріалыюй и венозной кр'о'ви;

14) галваничесісая баттарея г, Гудмана. Отъ химіл г.

Студитскій переходитъ къ Естественной исторіи и со-

обществ сл-ьдующія сіаіьп : 1) алмазы ва сплошномъ

видѣ; 2) теорія обрадованія грибова; 3) дикорастущія пи-

тательны^ растепг'д; 4) искусственное размпожепіе рыбъ;

5) сохраненге пшеницы; 6) болѣінь картофеля. Червь
ржаной. Червь капустный. Червь фруктовый^ Отъ Есте-

ственной исторіи переходъ къ Физгологги , по предмету

коей помѣщены слѣдующія статьи: 1) сокъ большой брюш-
ной желѣзы; 2) наблюдения г. Буржери падъ кровообра-

щеніема; 3) вліяніе разныхъ вещества на быстроту дви-

женья крови; 4) діьйствіе кислорода па біеиге сёроца; 5)
вліянге спиртпыхъ напитковъ и табаку на кровь. Да.іѣе

статья : Два слова о барометрѣ принад.іежитъ къ обла-

сти Метеорологіи. HaдoбнJ отдать снраведливость г-ву

Ст)ДИіч-коиу, который умѣлъ очень искусно выбран,

нзъ -разныхъ , большею частію, находящихся у па ъ

нодъ руками , нностранныхъ ученыхъ журналом, ,

любопытвыа статьи по разнымъ продметамъ наукъ,

которыя предложены въ снсіемѣ. По видимому онъ

будетъ продолжать эти ивтересныя взвлеченія, занп-

мательныя и полезны» для шногихъ. Мы совершен-

но согласны съ г. Студптскимъ , относительно того,

что онъ говорит-!, о каргофелыюй болѣзии в вио.іпѣ

совнадаемъ съ мнвніемъ , что обновленіе картофеля

раэведеніемъ его отъ ирввозныхъ сѣмлнъ , прекрасный

ботаническій опытъ, но нѣт-ь причинъ думать, чтобы

этотъ новый, не выродившійся картофель не могъ под-

вергнуться болѣзни также ючно, какъ сіарыи, разводи-,

мый посредствомъ шишекъ, іѣмъ болѣе, что мѣстами

уже эютъ «боіаническій опытъ» не отвратилъ карто-

фельной болѣзпи. Но мы не согласны съ г. Студитскпмъ
въ оі иошеніи сомнѣнія его о дѣйетвителі ности существо-
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вапія древне-египетской пшеницы, найденной върукахъ

ѳивской муміи, о чемъ въ 1 JW «Трудовъ» мы помести-

ли статью и при ней рисувокъ пятнадцати-колоснаго стеб-

ла этой удивительной пшеницы, превосходящей всѣ до-

селѣ взвѣстныя этого рода растенія. На этомъ-то уди-

вительномъ совершенствѣ этнхъ зеренъ и основывается

уверенность, что эти зерна древне-египетскія и именно

той эпохе, когда земледѣліе въ Египтѣ было въ выс-

шемъ и блистательвѣйшемъ состояніи. Такъ памъ ка-

жется, но, можетъ быть, мы и ошибаемся. — Ві. 1-мъ

J\f «Москвитянин»» есть занимательная статья еще,—

это : Мценскге идготизмы и пословицы. Выписываемъ
здѣсь тѣ вдіотизмы и пословицы, которые относятся

до хозяйства, считая обязанностію сохранять эти замѣ-

чательныя, отечественныя драгоценности , надъ собра-

ніемъ которыхъ сами, въ свое время, потрудились.

Вотъ вѣкоторыс мценскіе идіотизмы: Попела, —зола; зо-

лоѣда, —земля, неудобная къ удобрепію ; сохи, —стойки,

столбы, подпорки; золещина, — орѣшнвкъ; ляща, —чече-

вица; біьлый лѣсъ,—березвякъ; красный лѣса,—соснякъ;

черный ліьса, — дубнякъ, ясенникъ ; половенъ, — сарай ;

притворное било у воротъ, — брусокъ между створами;

овощникъ,-— огоро.іъ ; загнетка, —.шестокъ у печи ; пеле-

да)— распушка на скпрдахъ; сторновка, —обитый снопъ;

длиннгікъ, —десятина; терезы, — вѣсы; скипка хлѣба, —

ломоть; шарабанъ, — родъ телѣги; замашки, — посконь;

іречиха болитъ, — вылеживается въ полѣ; мохотка, —

горшокъ; валушокъ, —подрѣзанный бычокъ; порусъ, — не-

подрѣзанный бычокъ; пагленока, — суглннокъ. Изъ по-

словнцъ вамъ показались замѣчательны: 1) года па года
не работника и 2) старый хлтба сѣмпна переводима.

Отъ «Москвитянива» перейдемъ   «къ Библіотекѣ для

Чтенія». Въ 1-мъ JW этого журнала помещена въ от^

дѣлѣ «промышленности и сельскаго хозяйства» статья :

О разведенін винограда и винодѣлги ев Россги , -въ «ото-

Томъ I. — Отд. IV.                                        17
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рой представлепъ вѣрвый очеркъ исторіи разведенія ви-

нограда и виводѣлія въ нашемъ отечествѣ до 1826 года,

т. е. до начала нынѣганяго царствованія, во время кое-

го дано вообще такое сильное движеніе отечественной

сельской производительности. Авторъ статьи этой, статьи

весьма любопытной и полезной даже, говорить весьма

справедливо о недостаткѣ у насъ цѣльнаго сочпненія о

предметѣ русскаго виноградоводства, русскаго ввнодѣлія

и пополняет!, этотъ недостатокъ свовмъ совѣстливьшъ

трудомъ, за который пельзл не бмть ему признатель-

вымъ. Эта первая статья почтеннаго автора есть любо-

пытная, статистико-историческая картина. Впослѣдствіи

мы надѣемся увидѣть .болѣе техническихъ данныхъ.

Когда статья эта совершенно будетъ окончена въ «Би-
бліотекѣ для Чтенія» , мы отмѣтимъ въ «смѣси» наше-

го изданія замѣчательвѣйшія, наиболѣе рельеФныя циф-

ры,, сблпженія, выводы и полезвѣіішія техипческія на-

ставленія.

Заключимъ рядъ нашихъ библіограФИческихъ наб.іго-

дснііі о періодическихъ изданіяхъ пзвѣстіемъ о вы-

ходе и въ нынѣшнемъ году полезнаго простона-

роднаго» періодическаго вздавія, извѣстнаго уже два

года подъ названіемъ , — Солдатекаго Чтепгя. Пер-

вая книжка нынѣшвяго года очень хороша, какъ и

всѣ кнпги .этого издапія , — Журналъ этотъ, состоя-

ний изъ 6-ти книжекъ въ годъ и стоющій 3 р. сер.,

можетъ быть смѣло давъ въ руки простонародью рус-

скому, который найдетъ въ немъ для себя много нази-

дательнаго и полезнаго. Тутъ помѣщаются статьи ду-

ховнаго и свѣтскаго содержанія, стишки, повъ-ств, раз-

сказы, историчсскія событія , анекдоты отечественные,

дажо загадки и прилагаются очень не дурно исполнен-

ные рнсувки. Такъ къ 1-му Л? прпложевъ литографи-

рованный портретъ безсмертнаго Петра Велпкаго. Бумага

в печать такъ хороши, что иное н гораздо подороже изда-
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ніе не щеголяетъ такпмп. Независимо отъ исчислснныхъ

нами рубрикъ, тутъ есть и статьи техническіе, такъ въ

этой первой книжке нынѣшняго года , г-въ Стригалевъ
продолжаетъ поучать важному дѣлу сельскаго хозяй-

ства и здѣсь поясняет ь даже плодоперемѣшіую систе-

му и, что замечательно, поясняетъ такъ удовлетво-

рительно, что очень удобно можно повять эти дѣлв--

ныя наставлевія, для когорыхъ, конечно, нѣмецкая

хозяйственная литература иредставляетъ безчисленное

множество матеріаловъ, но какъ бы то не было пе ма-

лая заслуга умѣть воспользоваться матеріаламн и пра-

вильно, п толково и разумно пхъ примѣннть и распо-

ложить дѣло не слишком і, легкое. Желательно видѣть

маленькое народное руководство г. Стригалева, издан-

вымъ отдѣльною книжкою, которая будетъ пмѣть ус-

пѣхъ, ежели авторъ потрудится книжку эту освободить

отъ нѣкоторыхъ недостатковъ, скоііетиоішыѵі. его стать-

ямъ. Въ этой кннжкѣ есть и исторія царствованія Им-
ператора Петра I. Недостатокъ этой псторіи, способъ

пзложенія, не вполнѣ соотвѣтствующій понятію читателя.

Надобно, сказать правду, что едва ли кто лучше А. П.

Заблоцкаго, издателя «Сельскаго Чтенія», умѣетъ разка-

зывать простонародью.





№
I.    книги.

Замѣчанія о сельскохозяйственной литература вооб-
ще и о книгѣ г. Жукова въ особенности. (Окончацге\ {*)
— Въ 3-8 и 4-й бесѣдахъ авторъ про.юлжаегь гово-
рить о своемъ проэктѣ хлѣбныхъ компаній , дѣлая

притомъ замѣчанія противъ хлѣбныхъ торговцевъ и

выводы выгодъ и барышей, которые можно получитъ во

ею проэиту отъ хлѣбной компаніи. Но для .закупки всего

хлѣба, который покупается и перепродается у иаюъ въ

Россіи купцами, мѣщанами и крестьянам» и для помѣ-

щенія этого количества хлѣба на сохранеаіе до переаро-
дажи, въ компанейскіе магазины и поставки въ казну,

нужно прежде этой компаніи собрать сотни шілліо.нонъ
рублей; а возможно ли безъ купгческахь капиталовъ

собрать помѣщикамъ такія суммы девегъ. тогда, когда

именно за неимъніеиъ денегъ, номѣщвка и продаютъ

купцамъ и разным -ь торговцамъ свой хлѣбъ? Возможно дп

сохранить къ целости огромный массы хлѣба, сдвину-

ты я въ одно мѣсто и оставленный подъ надзоромъ ко-

мвст.іонеровъ-помъ-щиковъ в наконецъ можетъ ли быть
уСпѣшна и выгодна торговля хлѣбомъ подъ личнымъ

расооряженіемъ лчцъ , не пмѣющихъ ни коммерче-

ских.!, познавій, ви навыка, ни возможности пи образу
жизни лично заниматься пріемкою, отпусномъ а достав-

кою хлѣбнаго товара? lion, вопросы , . которые должно

бы обстоятельно разсмотрѣть в обсудить прежде аредлр-

жевія проэкта; пррэктъ г. Ж\ кова по своему содержанию

очень гіохожъ на проэктъ орошеніл полей посредстоомъ

іірорытія повсемѣстно на поляхъ судоходнывсъ каналовъ ,

_ напечатанный , кажется , въ «Библіотекѣ для Чте-
ния» прошлыхъ годовъ. (**) Авторъ этого проэкта точно

также сулитъ Россіи неисчислимыя выгоды и между

тѣиъ упускаетъ изъ вида то обстоятельство , что

для   прорытія   по полямъ    каналовъ  въ одиомъ    увздѣ

(*) Симъ здѣсь оканчивается статья г-на Журавяева, ко-

торый простить насъ, что мы далѣе оную не печатаем*,
потому что находимъ достаточными уже т-Ь заиѣчанін г.

автора о хозяйственной литературѣ вообще и о книгѣ г.

Жукова въ особенности, которыя здѣоь во 2 Ж «Трудовъ»
напечатаны. Ред.

(*") См. статью: «О ход); роціопалыіостн въ седьскоюь хозяііствѣ.»
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столько понадобится  ленегъ, что не найдется и полови-

ны іа»ой суммы у всѣхъ пом'кшиковъ  ціілой губерніи.
Но  при всемъ этомь ві. бесБлв 4-й г. Жукова, про-

должает!.:    «Польза    компаній  вообще не ноіежптъ ни

«малѣйшему   сомнѣнію,   сельско-хозпйствеввой нѣтъ нв

«одной.  Ито доказываетъ    только   младенчество    нашего

оземледѣлія, безпечность нашихъ производителей, кото-

«рые съ нѣкотраю времени  получили страсть къ ново-

«введеиіямъ, основанным і, не на тонн мъ імзнаніи дѣла,

«а на химерахъ»    (стр. 95 п 9і>). И такнмъ    образомъ,
растягивая    свое толкованіе о х.гі.бноіі    колпаніи,    онъ

самъ    утверждает!. ,    что    хлъбъ    производить     можно

по  мЬрѣ'   налобности,   а въ   случаѣ   излишества, подра-

жая    своему   учителю    г.   Шелехову ,   онъ   совѣтуетъ :

«І5ъ черноземныхъ    губерніяхъ    увеличить   ііосбні.   ко-

. «ншмп, льнянаго    с/вмени, маку, маслиныѵъ    растенін и

«свекловицы: ш-нька, льняное сі.мя ■ оставляют!,  значи-

«тельную статью отпуска;  свекловичный    сахаръ сберс-
«жетъ милліоны рублей.» Баі онъ Унгернъ-ІІІтсрнбергь,
также прельстясь   теоріею  большичъ    барышей отъ ма-

сличимхъ. растевій   и   другихъ   цѣнні.іхъ    продуктовъ,

разводолъ  ихі   на черноземныхъ    поляхъ   тул скоіі гу-

бернии и добытое  масло,   по и зкнм'ь цьнамъ и малому

трсбованію   въ Москве,    совѣтовалъ отправлять  за гра-

ницу ; но на дѣлѣ не 1. эти  предшможеніи оказались не-

удобными и убыточными,  и вотъ именно теорін,    кото-

рыя основаны не на точяомъ Ндіинаніц дели, как ь выше

гивориль самь же г. Жуковъ.  Касательно же сбереженія
міілліоиовъ рублей отъ свек.іовнчнаг.і сахара,  мы < лыпіа-

ли отъ очевидцев!, и наб юдателі й во многихъ мѣетахъ,

гдѣестьтакіе заводы,   что свеклосахарное  проиіво<ство

очень невыі-олно для земледѣл>я, оно истребляетъ лѣса, из-

сушая ыѣстность.истоінаеті, силы барщинных-і. крестьянь

и их!, рабочего скота.  Иначе и быть не можетъ: свекло-

вица занимаетъ въ поляхъ лучшія земли, требуеть \ силен-

наго труда д,ія' обработки  и поглощан  питательные соки

земли  и рабочія силы,    нисколько не оставляет!,    мате-

ріаловъ,  и.іъ которыхъ    составляется удобрена    полей,
или отопленіе   жилііщъ и овинов і. ;    свекловица,    какъ

чужеядное раст<ніе, можетъ только произрастать на счеть

зервовыхъ    растент,     іающпхъ соломою' тукъ . емлѣ, в

потому    она   истребляетъ   на   чорноземахъ    запасенную

вѣкааш іиодоті». иную тучность вімли, а на тощих ь зет-
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ляхъ поля подъ свекловицу требуютъ уси.існнаго удо-

бронія «о вреду хлѣбрвъ, которые отъ соседства све-

кловицы не получаютъ надлежащего им ь, по справедли-

вости, навоза п родятся годт. отъ года хуже. А все это

вместе подаегь поводъ къ заіглюченію, что свеклович-

ный сахаръ мнимыми мнлліонали никогда не вознагра-

дить т'-Ехъ дѣііствительныхъ убытковъ, которые про-

исходятъ отъ цстребленія лѣ овъ, истощенія хлѣбньіхъ

полей и пзпуренія барщинныхъ крестьянъ и рабочихъ
жавотмыхъ.   С)

—   Таблицы для показангя кубического содержангя
круглыхъ деревъ. Карманная книга для помѣщиковъ,
архитекторовъ, иююенеровъ, ■ лѣсничихъ и .для торгу-

ющихъ лѣсами и проч., составленная К. Рамгатед-
томъ. Спб. 1850. Въ 16 д. л. 50 стр. Книжечка въ

краенвыхъ табличкахъ дѣиствительво не безполезная
для вычисленія кубическаго содержанія цнлгінд/іичесчихг
деревъ, во какъ въ прпродв очень много в коническиха

деревъ , то уже съ этими книжка г. Рамштедта безпо-
лезна, изъ чего и явствуетъ, что эта карманная игруш-
ак не довольно полна.

—   Опытъ теоретического и практического руко-

водства къ ткачеству, составленный Иваномъ Гера-
силовы.ш, для учащихся въ первой московской рисо-

вальной   школѣ   и   желающихъ   изучать    ткачество.

(*) Съ этимъ инѣніемъ г. Журавлева рѣшитеіьно нельзя
согласиться : потому что оно совершенно протіівурѣчитъ

практическим! изслѣдованіпмъ таьнхъ заводчиковь и п.іан-

татрровъ, каковы- гра<і>ъ А. А- Бобринскій , Н. П. Шиш-
ковъ и покойный баронь В. М. Котцъ , который, посред-

ствомъ свекюсахарнаго производства , не только не ухуд-

шидъ , но значительно усовершенствовала свое пензенское

имѣніе. и впо.іні. поправилъ крестьянъ, въ чемъ г. Журав-
девъ можегъ удостовериться, читая Журнала Сельскаго Хо-
зяйства и бесЬдуя съ дѣльными и толковыми сахароварами

Мы дали мѣсто статьѣ г-на Журавлева и во многомъ

съ нимь согласны, но не можемъ пропустить безъ за-

мьчанія Это его мііЬніе, съ коимъ мы никогда не согласим-

ся и согласиться не можемъ и не должны: такія идеи upo-

тивъ свекловицы, какія проповЬдуетъ г. Журавдевъ, въ на-

стоящее время усовершенствованій и усаѣховъ сельскаго

хозяйства, въ наше.мъ огечествѣ чисто анахронизма,.
Аоиктоц.
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Часть I и И.   Спб.   1850 г. в-ь 8 д. л, ПИ, 120 н

И4, съ 24-мя таблицами чертежей* Обь этомъ Руко-
водства на ткач'ству мы им 1>ли уже случай говорить ,

отдавая отчетъ о Журпалѣ Мануфактура за 1-49 г., въ

ткотороиъ всё это прекрасное, истинно полезное сочине-

ние г. -Герасимова было помѣщено. Очень сожалвемъ,

что эта вполне полезная книжка пе находится въ про-

даже : все отпечатанное въ типограФІи департамента

внѣшней ворговли количество экземпляров!, эт< Й книж-

ки , отправлено въ М скву для улоіргбленія в. тоиъ

училищѣ , для воспитанниковъ коего книжка пиана и

доставлена. Душевно желаем!., чт^бы г. Герасимов!, рас-

Лор'ядплся издать книжку эту для публики : можно ру-

чаться за успѣхъ, а между тѣмъ мы-въ «Трудахъ» но-

м'Ь,сячі'М'ь вѣкоторые отрывки изъ этого сочиіНеніл , от-

рывки а *ааЙол(Ье яеобходлмыхъ подробностях* таад-

каго дѣ.іа въ хозлііс.Міснномъ отношен і и.

т- Поворошііскіи календарь на i860 годъ. Изда-
ваемый отъ Ришельеескаго . Лицея. Одесса. Въ 8
д. л. 386 и 36 стр. — Новороссійскій календарь аы-

зддлдтъ ежегодно а всегда заключаетъ въ себѣ много

любопытных* и важныхъ статей о новороссійскомъ
краѣ. Минуя статьи историческаго и литера іурнаго

содержанія , обратимся , по обязанности нашей, Къ

весьма интересной статьѣ профессора лицея г-на Га-
С.е.г.агеца '. Результаты химическиха- изс.іѣдовашл мор-

скцхъ , ѵзерііыхв и лиманньіха вода и грязей Новороссій—
сктя І(рая. В'ъ этой спеціальной статьѣ , между про-

чим!,, автору, о грязяхъ новороссійскпхъ говоритъ, что

удобное время для польаованія грязями сзкскаго озе-

ра 'при татарской дереввѣ Сакахъ, въ 19 верстахъ отъ

■Евпаторш, аъ Крыму) начинается съ 1-го Іюля, а иног-

да , если весна жаркая, можно начинать еще съ 15 —

20 іюня и продолжать до 20 августа. Рано поутру бе-
рется лзъ озера извѣстное количество грязи , которая

должна быть сильно нагрѣта со.інцемъ, неменѣе 33° по

Р. Лучшее время ложиться въ грязь отъ 10у а часовъ

утра до полудня, то есть до 12 часовъ и даже до 'I ча-

іОівя. но полудни. Чтобы ложиться въ грязь, должно

выбирать день жаркій, левый и твхій. Замѣчено, что

тѣ, которые брали ванны на-тощакъ, не могли столько

выдержать,   сколько   тѣ,   кто бралъ ихъ послѣ легкаго
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3J»t{»iR8 я ужѣрвнігаго лгаіженіл По af ому, до лжпо при-

лить общмиги прая.чложъ для всѣхъі, чтобы, всякін пот

сво>,«у обыкновенно', поутру выпплъ чашку чаю- илю

шеколчиу,- послѣ тог» за чаеъ пли за 1'Л ^аса дб> »ан-

вм имѣлъ-маленьк-ій зяитрагъ; для этого должно избирать
легкую в удобоваримую типу, — м-ясной бѵльот,, каши-

цу, кусо*ъ жареяаго цыпленка?, к ітлетву в тону по-

дави 'в. М- 'Жво, если кто прл-выігв, запить- ркѵмкою- хо-

pomaro вина; поелѣ завтрака сдѣлать- маленькую про-

гулку, но иаблшматв, чтобы eita была умѣревна-, н« рав^

горячила твла, не, производила ігредва-рителънаге- ноту, в

потомъ вемнопі ѳтюттуть. О времени же, копа мода«в>

вдти ait ва^'ну, взвѣщается ііоінятіемъ устрое»влго н»

грязяхъ Флага. Удобное мѣсто для ваинъ, На чпотс*»*-

отирытомъ воздухѣ, разгвляетсяна два отдвленія, муж-

ское и. женское. При сзмых-ъ грязяхт* устроены- небо.іь- '
nri'c домики, съ особенными! <>тдѣлеиіями лля мужчи-н-ь

и женщивъ. Больные 1 раз.гвваю'СЯ' вт« этих/ъ- дошмсзлбъ*

оттуда иіутъ кт. ванв/6 во; обн-ан&енноиъ вадЬі а потому,

дабы не подвергнуться действие- наружнаго воздух*, а>

въ особенности^ выходя пзъ вашіы (тогда в самый маі-

лѣйюів вѣтерокъ чрезвычайно чу нстввтеденъ), то дин это-

го 1 необходимо имѣть длв-нныи ікіамгв изъ толстой на^

русипві съ каташгономъ, чтобы можно было закрывать,

пмъ го голову. Кжеля больной одержимъ- хроническою

болѣзнпда, — ревматизмомъ, ломотою, паралич«мъ,і ове~

дентетиъ членовъ, холодными опухолями и тому, подоб-
ною, — то раз,гѣвшвс& до нага; предварительно- ааги-

раѳть- страждущія части нефтью или какое-либо мазьк},,

смотря по роду болЬзнп и по усмчтрѣнію мьстиаго ме-

дика. Эт-« ітатпраніе производится тутъ же въ домпк -fr,
съ, тою цвлію чтобы произвести раздраждн-іе на/ кож-ѣ,

и- тѣмъ усилить дѣйствіе грязей, чроз-ъ ве-аеываніе и

выпотѣніѴ. Потомт. больной- на«и іь-юаетъ- на- с бя- па-

русинный плащъ, а за иевмвндемъ его закутывается-

пвостынето, ожѣяломъ или чвмъ нпбудь імѵдобнымъ; вр#

чеиъ должно наблюдать но возможности , чтобы не-

употреблять дороги-хъ в, щей, потому что грязь, содер-

жа въ- себѣ въ бо.іьшѳмъ колич^ст-вѣ ѣ-дкія вещі-ствау

разъѣдаетъ платье и бѣлье. Приютовив'шисьтакимъ обра-
зом ь, больной идетъ въ ванну, ложится въ грязь въ обпа-
жевномъ видѣ и въ прогяоутомъ поюженіи', потомъ

обкладывав іся согрѣтою солііцемъ- гр-языоу вынутою jt-
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ромъ изъ озера. Для обкіадыванія больныхъ грязью и

вынутія изъ ихъ ванны, имѣются при заведеніи -пыт-

ные служит-ли, а для женщинъ есть прислужницы.

Когда больной .іяжетъ въ грязную ванну, то чтобы лу-

чи солнца ие безиоиоили «то, ставится налъ л іцечъ

малевькій зонтикъ; подъ юлову клад тбя какая ни-

будь тнердая полушка, набитая мелкимъ сѣномъ tua

соломою. Определить время, сколько больному лежать

въ грязи, не возможно: это заввситъ отъ б-лѣзнн и тѣ-

лосложемія бо.іьнаго, а также и отъ терпішія, которое

онъ можетъ иметь соразмерно своимъ сіламъ и харак-

теру. VI вѣ случилось видѣть больныхъ, к.торые не мог-

ли остават. ся въ ваннѣ бо.тве 10 минуть; напроіивъ

того, я вндѣлъ другихъ, которые лежали въ ней огъ

одного до Іу,, до 2 и до 2'Д часовъ. Также з мътилъ

я нѣкоторыхъ, которые сначала пе могли долго лежать

въ ваннь, но въ каждой новой ваннѣ, какь бы пріу-
чаясь къ тому, "лежали у, часа болье, нежели въ предъ-

идугцей. Другіе, вапротивь того, съ начала леченіа мог-

ли долго лежать въ гряняхъ, но при кажюіі с.іьдующей
ван-іѣ чувствовали необходимость оставаться въ ней
менѣе. Вообще я замъти.іъ, что люди крѣпкаіо тг.лослиже-

нія могуть горазю больше времени лежать въ грязной ван-

вѣ, чѣмъ слабые, изнуренные. Пол окровные тотчасъ

чувствуютъ головную боль и круж- ні<- головы, а разелаб-
ленныі' тлгосгь въ груди, тоску, дурноту и након, цъ

обмороку Какъ .тольк-' больной іючувсткуеті. приближе-
віе какого нибудь изъ этихъ припадковъ, то есть, голо-

вокруженіе, ствеаеніе въ груди или что нибудь подоб-
ное, то онъ тотъ же чао. должечъ ныйдти изъ гряз-

ной ванны, не ожи ая, пока сдѣлается съ ннмъ дурао

пли обморокъ. Больной, пролежат, вь грязной ваннѣ,

сколько нужно по усмотрьнію мѣстнаго медика ("), под-

нимается служителями изъ ванны: предварительно очи-

щаютъ на немъ грязь, которая, ежели онъ хорош" вспо-

тѣлъ, чисто отстаетъ отъ твла; окутываютъ хорошень-

ко плэгдемъ, простынею или чвмъ ниоудь подобні.імъ
и ведутъ или несутъ его въ тотъ домикъ, гдѣ онъ раз-

девален; тамъ встрвчаютъ его другіе служители, кито-

(*) По распоряженію Правительства, при заведеніи постояішо

находится медикъ, иоторі.ш нреиодаегъ каждому больному нуж-

ный подробный наотавлешл.  Сиь. статьи.
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рые сажаютъ его на скамью п обдают* грѣтою водою (*),
пока до чиста не вымогать;   вымывшись,   больной одѣ-

ва'тся   «акт.   можно поі'К"рѣ'е и потеплѣе и тотчасъ же

отправляется  домой,     Нрівхавъ домой,    больной    тот-

часъ ложится въ постель и окутывается теплыми одея-
лами.   Полежа <і>   такъ съ полчаса,  онъ долженъ пере-

менить все бі.лье и опять лечь,  но уже мені.е закуты-

ваться; когда снова вспответъ, то опять долженъ пере-

купить бвлье, лечь и еще менве закрываться, и такииъ

образомъ переменять 4 — оразъ болвенболве, если сильный
поть долго продолжается.  Когда Сольной  иочувстнуегь, '
что   онъ   меньше   потЬетъ и что   отдохнулъ,  тогда >>о-

жетъ оставить   постель и обедать,  если чувствуетъ ап-

петитъ.    ІІослв   грязной ванны всегда делается непрео-

д лимая жажда;  однакожъ должно строго воздерживать-

ся отъ воды, а  въ особенности  холодной; этчмъ можно

застудить жеіудокі,,  прекратить спасительную испарину

и гіімъ уничтожить іейетвіс грязей. Лучшій напитокъ, :
для   уто'енія   этой   нестерпимой жажіы, обыкновенный
чаіі,  не крьпко настоянный, — зеленый предпочитается

черному,  а если кто не можетъ   употреблять одив і   зе-

леный чай   то можетъ. смешать его сг чернымъ. Этотъ
напитокъ т'Ьчъ лучше нрочихъ   что онъ соотввтствуетъ

образу   лечснія,   ноддержнва- тъ   испарину.   Кто не лю-

битъ   чаю,   тотъ  может ь заменить его настоемъ сухой
малины.    Пмвя   э,то   въ   виду,   всякій больной,   идя  въ

ванну, долженъ   заблаговременно   распорядиться, чтобы ■

къ его  козвращенію    быль   готов і>    чай.    За   обі-.до.мт,
должно   удовольствоваться    супом і.   и   жаркимъ', а   кто

привыкъ, можетъ выпить рюмку хорошего вина, но воз-

держиваться, сколько возможно,  отъ питья холодной во-

ды.  Во время   иольдованія   грязями   кофс   вовсе запре-

щается. Фрукты   вообще всегда оказывались вредными,

по ому что охлаждаютъ   желудокъ и пронзводятъ  рвза

и  поно ъ.  Вреднее всего дыни, огурцы,  арбузы, слшъі

и грушп,  и потому, во все   продолжение   курса   лечеиія
отнімдь   не   должно    употреблять    ни акпхъ    Фруктовъ,

Послв   грязной   ванны   надобно очень беречься просту-

ды; въ этотъ день лучше всего не выходить изъ своей

- (*і Пода для обмыванія^ярпготовлявтся заблаговременно въ де-

ревянпмхъ ваннахъ, лоставленныхъ въ палаткахъ. Для этого бе-
рется рояа, то есть вода изъ соляваго озера. Сих. статьи.
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комнаты; но если, по какимъ либо непредвилимымъ

обстоятельствамъ нужно выйдти, то должно одеваться
потеплее и выбирать ^вхій вечеръ. Число ваннъ, то

есть, сколько кому ихъ нужно принимать, определяется
по свойству болезней и застарвлости ихъ. Для самыхъ

упорныхъ и застарелыхъ болезней 15 и 16 ваннъ ока-

зывались достаточными; для менее упорныхъ и не Такъ

застарелыхъ отъ 8 — 12; для легкихъ и веданнпхъ отъ

3 — 4 — 6. Менее трехъ ваннъ не должно принимать,

даже и безполезно; но н более 16 никто еще не пра-

нвмалъ. Назначенное медикомъ количество ваннъ ни-

когда не должно принимать сряду, но смотря по силамъ

больнаго, чрезъ день, а иногда чрезъ два. Если же си-

лы позволлютъ, то можно принять две или три ванны

сряду, но ни въ какомъ случае не должно принимать

болѣе трехъ ваннъ сряду; можно слишком ь ослабеть и

тогда не будетъ силы пролежать сколько должно , въ

следующей ванне, а потому всякій долженъ поставить

себе праваломъ, чтобы, принявши две ванны, одпнъ

день отдохнуть. Употребивъ достаточное количество

грязныхъ ваннъ, весьма полезно ч даже нужно пере-

ехать въ городъ Евпаторію и обмыться въ тамошнихъ

турецкихъ баняхъ. Очень разслабленнымъ, страдавшимъ

нервными бол-взнями, а въ особенности тЬмъ, коамъ

предстоитъ дальняя повздка на сѣверъ^ очень полезно,

даже необходимо, для совершенваго исцеленія, купаться

въ море, но пра этомъ должно наблюдать большую
постепенность , т. е. пріехавъ въ Евпаторію , не

вдругъ купаться прямо въ море, а предварительно се-

бя къ тому приготовить такимъ образомъ: сначала

принимать дома гр-Ьтыи ванны изъ морской воды, такъ,

чтобы первая ванна была въ 30° Р., и уменьшать по-

степенно по 2 градуса , пока понизится до температуры

моря; тогда можно идти прямо въ море, но сначала не

должно оставаться въ.немъ более 4 — 5 минуть. Та-
кнхъ ваннъ можно брать по две въ день, поутру и вве-

черу. Самое лучшее время для купанья въ море утромъ

вь восьмомъ часу и вечеромъ въ шесть. Когда тело
прпвыкнетъ къ холодной температуре, то можно оста-

ваться вь море более времени, — утромъ купаться по-

раньше, а ввечеру иопозже. Но темъ, кому не пред-

стоитъ большой и дальней дороги, и въ особенности
■а сѣверъ, и мало разслабленнымъ  продолжительными
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или иэнурителътгьгяи болезнями, нѣтъ никакой иадобвЧу-
сТй, купаться Въ море и даже гораздо полезнее вовсе

не купаться (*). Бо.тзни, въ которыхъ грязи оказьХчаютъ
цѣлебную силу. 1) ч Въ ломотахъ простуднаго и инаго

происхождеаія. 2) Въ ревматизиахъ и хроническихъ

болезняхъ всякаго рода. 3) въ нервныхъ болезняхъ.
4) Въ параличе. 5) Вь корчахъ членовъ. 6) Въ боляхъ
ручныхъ и ножвыхъ суставовъ и оцепенелости чле-

новъ после сведеніа и переломлеиія костей. 7) Во всехъ
болвзняхъ простуднаго пронсхожденія. 8) Въ переме-

жающихся лихорад,кахъ, какъ простыхъ, такъ и сопря-

женяыхъ съ завалами брюшныхъ внутренностей. 9) Вь
водяной кожной опухоли и вообще въ упорной водяной
болЬзни; также въ опухоляхъ безъ воспалепія, въ упор-

ной опухоли коленъ, вь затверделостяхъ и ушибахъ.
1о) Въ застарвлыхъ тайныхъ болезняхъ. 11) Въ золо-

тушной болвзни. 12) Въ застарвлыхъ золотушныхь

опухоляхъ. іЗ) Вь чесотке, (ломотиыя боли, ка^ъ сле-
ды пріостановленной и скрывшейся чесотки, совсвмъ

прекращались отъ купанья вь илб). 14) Въ лишайной
сыпи на гбл-б (купанье въ сакскомь озере вь этомь

случае чрезвычайно полезно). 15) Въ уязвленіяхъ ядо-

витыми насекомыми, противъ которыхъ этотъ иль ока-

зывалъ спасйтельвыя действія, и 16) Во многихь на-

кожныхъ болвзняхъ всякаго рода, исключая оспы, кори

и другихъ острыхь сыпей. Случаи, въ которыхъ грязь

бываешь вредною. Употребленіе сакскихъ грязей оказа-

лось вредвьімъ въ следующихъ случапхь: вь чахоткв;

въ сильной цынготной бо.гЬзни; въ поносахъ нзнури-

тельныхъ и кровавыхь; при выпадевіяхъ во время пе-

ріодовъ; при открытомъ геморрое и въ беременности.
Также нельзя советовать грнзныхъ ваннъ при сильной
слабости нервовъ, вь горячкахъ и воспаленіяхъ всяка-

го рода. Прівзжающіе могутъ иметь пріють въ казсв-

ныхъ домахъ н въ близъ лежащемъ селеніи Сакахъ.
Для помещенія въ перныхъ, надлежиіъ относиться кь

смотрителю заведенія, который обязанъ отвести комна-

ты,   смотря по надобностп, за установленный   ігбны, а

(*) Въ Евпаторін, кромѣ купанья въ морѣ, весьма полезно пить

воду изъ устроеннаго тамъ артезіанскаго колодпа. Вода въ этомъ

кололи); излечиваетъ накожныя синя, даже застарѣлыя. Всѣ, упо-

требляюшіе эту воду для питья просто пзъ-подъ крапа, утверж-

дают-! объ удавительныхъ цѣдебпыхъ свойствахъ ея. Сог. статьи.
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именно: въ большомь доме — большая комната по 1
р. И коп въ сутки, средняя по 85 к. и меньшая го 60
«оп.; а во Флигеле — большая по .-.О кон., а. меньшая

по 30 коп. серебромъ. При заведеніп находится марки-

тантъ, для снабженія господь пріѣзжающихь всякаго

роду съ-ьстными припасами и Фѵражемь для лошадей,
по умвреннымъ ценами. Маркитанть обязанъ также

иметь повара и содержать общііі столь. Порцш нр ма-

ются по таксе, утвержденной начальствомъ. Марки-
-тангъ обязанъ также имііть въ готовности людей, умв-

ющнхь приготовлять ваины вь грнзяхъ па открыіомъ

воздухе п разводима вь особо_ для сего устроенномъ

домике; за всякую ванну, приготовленную на открытом ь

в зду.хв, съ надлежащею защитою, подушкою и зонти-

комъ, полагается ему 75 коп.; за разведенную въ доми-

ке —   I   руб.; а изъ роны — 40 коп. серебромъ.
' — О марганцовыхъ препаратахъ, какъ Ъредствахъ

вспо иогателыіыхъ и замѣншощіхъ экелгьзные препара-

ты, соч. Петркена , главнаго хирурга ліонскаго госпи-

таля Hotel Dieu и профессора медицинснаю училища

при семь госпитале. Извлечено изъ Gazelle Medicale de
Paris докторомъ медицины И: Брыковммъ. <.пб 1650 г.

въ б. 8-Ю д. л. 19 стр. — Эго ничто иное какъ прело-

лсзнал, въ спеціально-медицннскомъ отношепіи, статья,

которая была помещена почтенпымъс очленомъ наиіимъ

И. 1-1. Брыковымъ въ Военно-Медицинскомъ Журнале
въ 1849 году. Знатоки, эксперты мсдпцинскаго дела
Отзываются съ большимъ уваженіемъ объ открытіи Петр-
кена , которое столь удачно умвлъ пересадить на нашу

почку г-нъ Іірьшокъ. Брошюрка на печатана отменно
хорошо и вообще издана красиво

Ветеринарная родовспомогательная наука, съ от-

дѣленіемъ о болѣзняхъ дѣтенышеи, составленная по

новѣишѵмъ источпикамъ профессоромъ Спб. медіто-хи-
рурггіческок академш г. Чрозоровымъ. С. п. б. 1849
г. въ 8 л. л. 370 стр. съ 43 политипажами. Ц. 3
р. 50 к. серебромъ, съ пересылкою 4 р. сереб. —

Ис'пнно прекрасная и необходимая для всякаго хозяи-

на-скотовода книга, которую мы прочли съ живеіішимъ
удоволытвіемъ и раздвляемъ вполне мнвніе рецензен-

та «Эконома», который гонорптъ весьма справедливо,

что это сочиненіе, — есть первое явленіе въ нашей ве-
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тергнарной медицине, имееть целію служить достаточ-

вымъ основаиіемъ учащимся въ ветер'иоарныхъ заведе-

віяхъ, іюлезвымь советникомъ для пракгикующихъ ве-

тсринаров-ъ и искренпьйшимъ наставником і- для хо-

зясвъ-скот'водчвъ: следовательно качествами ея должг-

вы быть: нерастянутость, ирлиціа, верность, леность п

чисто практическое направленіе. Какъ видно изъ преди-

слоня книги, почтенный нашъ сочинитель пользовался

для достижені" евоеіі ц-І.ли современною европейскою ли-

тературою, и отечественною по этому предмету, и, какъ

можно ' удить но своі ству тіуда, онъ заботился, чтобы,
не упуская никаких ь случайностей , встречающихся въ

деле рожденія доылшннхъ жпвотныѵъ, не тол ко изло-

жить ихъ просто, бель' всякихь можно сказать предпо-

ложена) и иілиіпннхъ ѵмствованій, но мести читателя

твердымъ путсмъ, по верными» ступенькамъ. чрезъ ана-

томпч'Скія опнсанія родотворпыхъ частей у разныхъ

животныхъ, фи іологическія свьдьніл отправлеиігі, свой-
ственных!, этимъ частямъ, и 'следованіе яггленій, онре-

деляющпхъ правильную беременность, и наконецъ "резь

указаиіе на разный бользненвыя сосоянія въ тѣлѣ ма-

терей въ част-хъ, принадлі-жащихъ плоду. Для иауче-

нія или уразумепін нвкиторыхъ предметов!,, иипр. ана-

томическим,, оиисаніе ихъ -самое правильное и подроб-
нейшее не можетъ заменить нагдяднаго способа, буреть
ли онъ состоять въ показаніи естественных!, частей гв-

ла. или ихъ изображена), и по этому приложенные къ

опнсапію рисунки та.юнъ домашнихъ жнвотныхь въ

разныхъ разрЬзахъ , составляють существенное допол-

,неніе. Наделенный такимъ'запасом!,, читатель, как!, бы со

светильником!, въ рукахъ, приближается къ сложной сети

многих!, болезненны хъііз»ененій,иредшествующихъ делу
рожденія, сопровождающих!, его и следующихъ за ним!.;

ему представляются описаніл разныхъ болезненных!, со-

стоя- in рапных і неправильностей въ родах!.; надобно по-

нять ихъ и твердо определи ь вь данномъ слу'.аъ, на-

добп,., такп. сказать, измерить путь | одовъ измерить
разные поперечники плода; надобно избрать, сообра-
жаясь с< пре.ъидущими на.ставлеіііяеи, родъ действій,
чті"'-ы быть въ состояніп во всемъ эт мъ выіідіи изь

трудностей. Лля этого нужно или пройдтн курсъ рою-

всиомогательноіі науки, нодъ руководством!» рвьпдаго

наставника,   съ   техын-іеікимъ   изученіем.ъ   ея,   или по
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Крайнев мѣрѣ, гіоль*ггват»си тайймъ сбчгігівічіемъ,, rtoW'
рое соединяете описанія и няставѵіеИія свои &ъ йзобра-
жсніемь предметовъ, внечатлеиая тави-мт. ©б^аэо-мъ по-

ложеніе детенышей въ памяти практика и тЫгъ обЛвг-*
чая выборъ те*ъ йракти іесйихъ действііі, кот-рьте вь

данйомь случае соответствую гъ родовспомогательной-
или врачебной цели. Лля этого сочинитель ноМвстнлъ

30 рисуиКовъ сЬ изображеніемъ неправильных!. йолож<ен
вій, ВЬ которыхъ встречается плндъ въ матерййеко-й ут-

р' бе, и орудій, потребныхъ при пособтЯх-ъ Въ праві-лъ-

нычъ ролахъ. Сочииепіе это, соединяя въ такомъ вя>-

де стгвдевія, собранный опытнейшими и искуснейши-
ми набля-дателями-внтеринарами образованнъіХъ евро*-

яейѴкйхъ гос^дарствъ., мо-жетъ вполне удовлетворять

потребностям!, скотоводственной отрасли, такъ обширно'
и быстро ра двивающейсн въ нашсмч. оТе*ге тйѣ, ііво

должно быть причислено йъ йо.гёзныме плодамь Того'

благодетельнЯго внимявія, Яоторое н-а-йъ- такъ- гіріяздюі
видвть въ разныхъ учреждегііяхъ правительства 1 , для

учреікдвнія государствениаго скотойодсТва. Въ првроУ-ву
состояоіе детенышей тесно Связано съ матерью до Otf-

вйті» его. Очень часто детенышъ наелѣдуетъ оТъ- йг-ея
ев ,к> болвзнь; Но еще чаще здоровье его возСТанойл'яет"-

ся содействіемь матери, или чрезъ врачебный средства,

даваемьія матери. Основываясь На этомь, Ночтенйвій
со инитель весьма кстати помветилъ въ труде- д'воемъ-

особый отде.іъ о В'*хъ болезняхъ, которы-мъ Н'Двер 1 -

гается детенышъ въ подобный періодъ. Отіисанія едФ-
лапы на техъ же основ»йіяхъ, И способы леченія пред-

ложены более верные и прямые, безъ вычйслевтя
средствь, въ которых!, выборь Можетъ девать только-

человекъ, затгимавшійся изученіемъ сегО' предмета. Су-
дя по сочиненіго, н по сЛовамъ автора въ преДйСЛ'ОВІи ;

его, сказанному отделенію, кромѣ иностранно^ литера-
туры, были важнымъ источникомъ: наблюденія отече-

сТяевныхь ветеринаровъ, коюрые служа въ конныхъ за-

водахъ и ФСрмахъ, имели случай убвдиться мнчоголетнкмъ
оньітомъ вь лучшемъ и сообрази вйшемъ способе ле-іенія
сихь болЬзпей. Если возьмемъ во вииманіе тяжелый
сбыть ветеринарныхъ кпигъ, и следовательно невер-
ное, неблагодарное вознагражденіе съ этой стороны для

издателей, то нужно согласиться, что идданіе сь 42 ри-

сунками, НО этому отделу литературы; вполнѣ оправды-
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ваетт. яаыеревіе сочинителя, объявленное вь послед-
них!, сіраяицахъ пред- словія: «быігь нвпболее полез-

ным!,», и составляет!, действительно, пріо&ретевіе важ-

ное по полному и основательному, съ зраніемъ и уеер-

діемь выполненному излижснно необѵодимаго ветернаар-

но-хозяНствсинаго руководства. Слогъ сочиненія, £8-

савляя въ киигахъ подобкаго р04а второстепенную при-

надлежность — легокъ и чисть, рисунки отличные,

и вообще изданіе весьма красивое.

іргё Практическія настав.іенія въ пчеловодствѣ. Со-
чішеніе ронотопскаго 3-й гвльдіи купца (Степана
Папамарева. JKiesb 1849 г. въ 8 д. л. XIX •— 325.
Ц. 3 р. 50 к. са> пересылкою 4 рубля серебромъ.
Имя автора этой книги, какъ практическая пчелоэ-'Да,

давно известно по Журналу Селыкаіо Хнзяиства. Бо-
лее сорока лвтъ г. Ііанамаревъ занимается въ Мало-
росс in важнымь предметом!, пчеловодства, которое, какъ

известно, доведено имь до изрядной степени совершен-
ства и приносить ему порядочные, какъ слышно, дох-о-

ды, что говорить въ пользу его знанія и умЬнья об-
ращаться съ пчелами. Вообще г. Пааамаревь позьзует-

ся известностію ревностнаго в усерднаго пчеловода-

практика и домовитаго хозяина. Вь 1846 году на ро-

мевской выставке сельскихъ произведеаігі, представлен-

ные имъ изд блія пчеловодства обратили яа себя вви-

маніе просвЬщеннаго русскаго сельсі-аго хозяина, его

превосходительства А. И. Левшина, который пригла-

сила а убіідн.п» г-на Папамарева написать и. издать вь

свѣтъ эти црактвческія наблюденія о пчелахь, что сей
последній и испо.іпилъ, издавъ эту чисто практичес-

кую книгу, посвященную имени его превосходитель-

ства А. И. Левшина. Мы съ удовѳльствіемь проч-

ли книгу г. Папамарева а желаемъ ей всевозможнаго

успеха. Въ апрельской книжке «Трудовъ» надеемся
поместить подробный и критическій разборъ І/рактиче-
скпхъ наітаиленгй въ пиеловодствп., а теперь, ограничи-

ваясь ѳтнмъ краткпмъ объявлсніемь о книге, не мо-

жемъ не сказать, что книга напечатана очень разгонис-

то, крупным!» шриФтомъ и, что ей назначена почтен-

ным!» издателемь слишкомъ неумеренная цена, 3 р. 60
к., а съ пересылкою 4 р. сер., цена, могущая удержать

мпогихъ вен.уіущихъ пасѣчникояъ отъ удовольствия об-
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завестись этою практическою книгою, которая еже-

ли бы продавалась она по 1 р. сер. экземпляра то, ко-

нечно, потребовалась бы въ огромном!» числе экземп-

ляроеъ. Г. Панамаревъ, оканчивая свое предпсловіе, г-,во-

«рптъ: «Изъ того воска, который добудутъпомонмь наста-

«влеиіямънусскіе пасвчники, бу дуть, быть можетъ, гореть
»и на моемъ гробе и на моей могиле заунокойныя свечи!»
Значительность цВны книги, уменьшить число читате-

лей ея, уменьшить и количество той посмертной лепты,

котор.ю г. Панамаревъ, такъ скромно ожидаетъ отъ бла-
годарности русскихъ пасечниковъ. Полвтипажированная
обертка книги изображаетъ, между прочимъ, надгробий й
саркоФагь съ поставленными на немъ ульями, изобре-
тенія г. Папамарева, около коихъ летаютъ трудолюбивые
пчелы.

. — Окончивъ нашь отчетъ о новейщихъ хозяйствен-
яых'ь пзданіяхъ, мы вменяем!» себв въ пріятвую обя-
занность пополнить здесь библіограФич. скія наши извв-

стія подробнымъ очеркомъ замечательная тв"репіа од-

ного изъ знаыенптъйшихъ ученыхь мулей Россіи, ко-

торый съ т-вмъ в«еств есть нашъ сочленъ г. акаде-

микъ Э. И. Эйхвальдъ, пріобрвтшій себе, смвло можно

сказать, европейскую известность. Последнее его т воре -

Hie любопытно не юлько для людей ученыхъ, во во-

обще для всякаго образованная и де.іьнаго хозяина и

для человека сколько нибудь любящаго следить за хо-

домъ паукь. Твореніе это:

Геочіозія, преимуществгнио въ отчтиеніи къ Росеіи, со-

чиненная Академикомъ Э. Эііхна.ѣдомъ, съ 2 лит іграфиро-

ванными картинами. Спб. въ 8 д. стр. 572. Ц. съ пересыл.

5'Лр. сер. Членъ нашего Общества Э, П. Эііхваіьдъ
издаиіемъ этой Гюшозт Россш, первая сочиненія это-

го рода о землев'Бдьтпи Россіа па русскомъ языке, по-

полнил!» весьма ощутительный недостаток!» въ нашей ли-

тературе, и ученая публика должна быть ему благо-
дарна за этотъ трудь. Сочиненіе это написано не толь-

ко для ученыхъ естествоиспытателей и геологовь, но

также С!» прпмьнешемь къ сельскому хозяйству и къ

общему попитію каждая образованная человека, такъ

какъ геологія и геогнозія съ некоторая времени с.сѣіа-

лись любимыми науками всехъ классовъ публики и въ дру-

гих!» странахт,, напр. вь .-Унгліи и дамы занимаются

усиѣшао   этими даукиии. По раздѣленіа   ttuiHonu на 2



,     .      175

части,   на теоретическую    [leojotim)  и на практическую

часть    (собственно    такъ   называемую    ггоінозію)   г.  Э.
излагаетъ    подробно исторію и литературу    вауки,   гдѣ

ходъ    ея    съ дрешшхъ    до вашихъ    временъ    описы-

вается,  съ ванмен ваніеыъ разныхъ  сочинителей и из-

данвыхъ ими сочиненій на всѣхъ новѣйшихъ  языкахъ.

Потомъ слѣдуетъ   изложение   первой  части  пли  іеолопм,

въ которой описывается   любопытная   теорія Лапласа о

происхож,'.еніи   нашей планеты,    также    паденіе  метео-

ровъ и аэролитовъ, (") твердая кора п жпдкоелдро земли,

внутрениііі  калильный жаръ ея, весьма интересный иред-

метъ, доказываемый   горячими    источниками,    выходя-

щими повсюду на  поверхности   земли,  так-ь что но на-

блюденіямъ, слѣланнымъ въ женевскомъ   артсзіанскомъ
колодцѣ и вт. шотландскихъ рудвикахъ, температура въ

X   1224» R. находится уже на глубииѣ  139. 840футовъ
или по другимъ наблюденіямъ въ рудныхъ горахъ еще

немного значительнее: калильный жаръ тогда встретит-
ся  на глубинѣ    15t>,25<> фут.  или  въ разстояніи 6 — 7
геограФ.  миль,  около 45 — 50 всрстъ  отъ поверхности

земли.  Потомъ   слѣдуетъ не менѣе любопытный    пред-

меть о впезапномъ охлажденіи земли и о замершей поч-

ве  въ сѣверпыхъ    странахъ    Сибири,  въ Якутске,  гдѣ
просвещённый кунецъ г.  Шергинъ »ъ первые обратилъ
ввимапіе геологоиъ на весьма занимательное явленіеі  что

почва въ самые жаркіе лъініе месяцы   находится тамъ

замерзлою д ■ большой    глубины,    такъ   что по  новъй-
шпмъ иаблюденіпмъ,   вся вода  шергивскаго   колодца въ

Якутске находится еше совершенно замерзшею при глу-

бине 382 анг. фут. и точка    замерзанія    должна  нахо-

диться    еше    200 Футами глубже     При   этомъ    случаѣ

описывается также мамовтъ найденный,  въ ІЬОб г.  при

устьѣ рѣки Лены  въ совершенно    свѣжемъ    состояніи,
съ кожею,    мясомъ,  со всьмн   внутр вностями.   Мы не

можемъ  здесь это подробно   изложить,   но должны об-
ратить внііманіе читателей   на этотъ    интересный нред-

метъ.    Слѣдуетъ    потомъ   описаніе причинъ   главныхъ

измѣненій   земной поверхности отъ колеба> ій и  подвод-

ныхъ поднятііі; въ пріімеръ постеиеннаго подцятія ма-

терика описывается подыманіе восто інаго  берега Шве-

{';  Лѳролиты уп.івшіе въ  Россіи,    описаны   г. Э&явальдомъ   въ
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ЯІя отъ г. Торлео до г. Калмара, ояѳ распростраЯлется
также па всю Финляндію в на острииа Балтійскаго моря,

ножетъ быть до С. Петербурга, даже вероятно, что оно

еще и далее простирается, вдоль береговъ Ладожскаго и

Онежскаго озеръкъ востоку до - стья рьки Ваги, впадающей
въ скверную Двину. Если и здесь, какъ и въ Швецін, поч-

ва возвышалась на 4 фута, въ каждые 100 .гьтъ, то

все вознышепіе въ 2Ь0 Футовъ должно было произойдтп
хь теченіи 5600 летъ, следовательно начало оваго при-

дется с» времени большего ваводненія, описаннаго подъ

названіемъ потопа. При описаніи п'остепеннаго пониженія
аатермковъ, г. сочинителем!, излагаются собственные на-

блюден!^, сделанный имъ во время ученаго путешествія
его по Коспійскому морю, а по окончавіи статьи и подня-

тии горныхъ кряжей подробно описываются имъ огром-

вьія наводненія отъ .этого поднят і я на земвомъ шаре
бывшія и причины ихъ. Наступленіе нодобнаги боль-
шаго наводнен і я последовало весьма вероятно съ за-

пада къ востоку , какъ г. авторъ старается дока-

зать, делая выводъ изъ общей Формы Квромы и при-

чиною ему было, можетъ быть, поднятіе анд<каго хребта.
Вторая часть геогнозіи разделяется г. авторомъ на 1)
иітмосфе/юлопю, 2) Ѵидрологію, 3) Орогрпфію и 4) Петро-
графию. Псрвыя две точка составляютъ части физики и

Физической географіи и здісь изложены въ отношеиіи
къ Россіи; везде при оппсаніи средней температуры

разныхъ местъ, земваго магнетизма, вѣчняго снега,
лавиігь и глечеровъ обращается вниманіе на наше об-
ширное отечество, что даетъ особое достоинство этой
книге, и тѣыъ более, что г. Эйхвальдъ, въ этомъ отно-

шеніи, пользуется многочисленными собственными на-

блюдениями, что явствуетъ также изъ подробнаго пзло-

жеш'я гидрографіи, въ которой описывается океанъ и его

теченіе, каспійское и др. моря, потомъ озера и реки,
при чемъ обращаемъ внаманіе читателей на изложепіе
внезанныхънаЕодневійрекъ, прибывающвхъвдругъ, какъ

река Нева въ 1824 г., такъ какъ здесь подробно описыва-

ются въ первые причины ужаснаго этого наводненія. При
взложепіи ключей описываются горячіе источники, въ осо-

бенности кавказскіс , происхождение и перемежаемость

ихъ; при этомъ, -политипажнымъ рисункомъ объясняется
причина ирежняго исчезав ія алексавдровскаго горячего

источника  въ   Пятигорскѣ.   Наковецъ   г.   авторъ   за-
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нимается опнсапіемъ артезіаискихъ колодцевъ и объ-
ясняетъ пропсхожденіе ихъ осибммъ ііолитиііажнымъ
рисункомъ; эта статья весьма любопытна иодробнымъ
описавіемъ артез. колодца на гренельской бойне въ [1а-
рижв , изъ когораго подымается вода съ температурою

27'/,° итъ глубины 1700 ф.; она употребляется на паровую

топку оранжерей ботаническаі о сада, нубличныхъ бань
и ирачешныхъ двухъ большихъ иоеи»ыхъ госпиталей;
даже въ Африкв, въ оазисахъ, ры іи въ 200, 300 и 500
.юкгей глубиною колодцы , изъ коихъ выливались

ігЬлыя реки, которыми земледельцы орошали поля. «По-
чему, основываясь на этомъ, спрашиваетъ г. сочини-

тель, не делаютъ еще настоятельвыхъ опытовъ для до-

быванія' воды въ степяхъ южной Россіи? Нетъ соннв-

вія, что работы будутъ уввпчаны хорошимъ успЬхомъ
и что это было бы весьма важно въ отношеніи къ сель-

скому хозяйсіву.» Въ Ороірафш описывается общій видъ

поверхности земли, и образъ внутревняго устройства
в напластованія горныхъ толщь. При описаніи материка

вообще излагаются новыя открытія южнаго воллрнаго

материка, открытаго стараніемъ русскихъ, французсквхъ

и англійскихъ мореходцевъ. Русскою экспеднціею подъ

командою Беллпнгсгаузена открыты первые острова Петра
1 и Александра I и впоелѣдствіи доказано, что они со-

станляютъ часть новаго большего материка около южна-

го полюса, пзввстнаго ныне подъ назвавіемъ земли

Вильнеса. Англичане на немъ открыли вулканъ Эребудо,
высотою 12,000 Футовъ, изъ котораго подымались дымъ

и пламя среди ввчнаго снега и ледвиковъ, простираю-

щихся съ вершинъ горъ на несколько миль въ мо-

ре. Весьма примечательное открытіеі Потомъ описы-

ваются острова и разделяются на низкіе и высокіе пела-

гическіе и коралловые острова, и наконецъ горные хреб-
ты, горы, долины, равнины на матёрикахъ въ отноше-

ніи къ Россіи. Следуетъ за этимъ описаніе внутренняго

сложснія и напластовавія горныхъ толщъ, и разсужденіе о

трещивахъ, пешерахъ и провалахъ, о рудоносныхъ жи-

лахъ и т. д. — Въ Петроірафіи наконецъ излагается са-

мое важное: ученіо о горныхъ породахъ, образующихъ
горы, холмы, и вообще все твердыя част земной ко-

ры. Гориыя породы раздѣляются, относительно происхо-

ждевія ихъ, на гиугп'чмческгя или породы огневнаго

происхожденія и на нептуническгя или породы водянаго

Томъ 1. — Отд. IV.                                        18
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нропсхождеш'я. При этомъ излагаются взмѣненія отъ

првкчѵеновенія плуіонвческихъ горныхъ породъ и другія
измепенія въ болыпомъ размере, также разделение

■ плутонических!, горныхъ породъ на основьыя, извержен-

ныя в вулкаміческія, папр. гранвтъ, гнейсъ, сланцы

кріисталлическіе, порФиры, траппы, базальты, лавы и пр.,

■которые все описываются подробно, не только по на-

ружпымъ ихъ прпзиакамт,, но и по мЬстонахожденію въ

Россіи и это весьма важно по употреблевію ихъ въ обще-
жития и сельскомъ хозяйстве, такъ что объясвяется
плодоносность почвы подробным-!, описавіемъ ихъ, в въ

этомъ отношеніи сочиненіе ' г. Эйхвальда , заслуживаете,

особевнаго ввиманія, такъ какъ у насъ еще такъ мало об-
ращали внвмапіе на происхояіденіе разныхъ почвъ отъ

■разруінснія горныхъ породъ, а но этому легко можно

узнать плодоносное илп неплодоносное свойство почвы

разныхъ губерній Россіи, какъ напр. при онисаніи
Іранитщ после мѣстонахожденія его въ Россіи, изла-

гается также \ пот реблеі.іе его. Отъ действія воздуха гра-

■  нитъ сначала лишается твердости, потомъ раздробляется
•въ- глинистый грунтъ, въ которомъ кварцъ находится

мелкими зернами, а слюда мелчавшимв листочками; ч-Ьмъ
- болѣе находится полеваго шпата въ граните, тЪмъ бо-
лее почва земли содержитъ глины, и іѣшъ илодониснее
она, потому что содержаніе вч. ней глинозема, извести,

горькозема, кали и натра весьма способствуем расти-

тельности; деревья разнаго рода и отличный хлібъ нро-

взрястяютъ на ней.   По онпсаніи лавъ слЪдуетъ изліжсніе
■ вулкановъ и яв.існііі отъ извержснііі ихъ, землетрясенія

в разделения жерлъ па жерла поднятія и жерла взрыва,

потомъ образованіе новыхъ ост-рововъ отъ вулканы чс-

скихъ взвержепій, описаніе со.іфатаръ и грязиыхт  BJЛ-

■  кановъ на таманскочъ -и апшеронскомъ полуострове, и

након- цъ о нотухшнхъ вулканах!,, а преимущественно
объ Арарате, СлЪдуетъ наконецъ описаніе пептуни-

пескихъ г<ірныхъ породъ, весьма важныхъ относитесь -

но сельскаго хозяйства Россіи, такт, какъ онв у насъ

эаннмаютъ по все.мъ губѵрніямъ огромныя пространства,

отличающілся   большею  пли мешшею    плолоноеностьк,.

I По разным!, oi.av.eirli.ioi тнмъ животных!, и растенііі,
встречающимся въ этихъ горныхъ нородахъ, out. раз-

делаются на 3 періода, на I) первозданный или ііревній
П. ріодъ,   на 2)  втироздашіыя    и.ш    ipeutuii    иеріодъ, в

' ;ш 1



на 3) третичный или иолмй тѳріщъ? потом-ь описы-

ваются два гіавныть бассейна Рое сіи , гѣверний а

южный бнгсеіінъ, также главный Saccetitiz царства Ледь-
скпю и за этимъ слелуетъ частное олпсавіе воѣхъ *ея-

тунпческнтъ ф.,рмангй Россіп по разпымъ губервіл»*;
а именно: 1) іраувпкковая или сплюрійгкая, около Пав-
ловска, въ Ястляндіи в въ пр. губерпіяхъ; 2) іорноиз-

весткняпя пли лревній красный песчаиикъ, горный из-

вестняк!, и каменный уголь въ олонецкой, псковской,
смоленской, московской, калужской, тульской, орловской
в др. губервіяхъ Россіи и въ землѣ войска донскаго,

также4 въ уральском!, и алтайскомъ хребтахъ; 3) л»*-

дистосланцевптая Формація, какъ то медистый слааецъ

в цсхнітейнъ или пермская система вологодской, пермской,
вятской, казанской и оренбургской губсрнйі; 4) тріасо-
вая Формація, какъ пестрый песчаникъ береговъ Волгин
Оки въ владпмірской и нижегородской губерніахъ; 5)
юрская Формація северной Россіи по берегамъ р. Пе-
чоры, московской, вплепской, симбирской иоренбургеной
губервій и с-Ьв-рнаго Урала; 6) мѣло*ая «ормація, или

вильдсюй ярусъ, зеленый песчаникъ, п мі.л-і, московской,
гродненской, волынской, харьковской, симбирской и др.

губернгй, также таврическаго полуострова, оренбургский
губерніи и канказскаго хребта, и «аконецъ 7) малассо-

еая и 8) намывная Формаціи, разпитыя но в пой южной
Рогсіи, въ бессарабской области л въ канказскомъ хреб-
те. Все эти горныя фармаціи описываются -по мнопо-

л-1іііін»!т, пзгльдовашямъ г. &йхяалъ<Уа « за то яіиіра

«го заслуживает!, особенной признательности, что 'В*

ней изложены собственный наблтодені-я -автора о ■по«ь-
вахъ Госсіи. Особаго нппманія достойно опиганто

чернозема Россіи и Происхождение его. тай!. >вакъ

онъ составляет!, основа и it* земледельческаго богатства
Россіи и производит!, растителі ность безъунйвожтйячя.

Къ этому общеполезному сочниенію приложена 'большая
иллюминованная и весьма подробная геогпопнческяя'вар-

та Россіи, •кОпія съ карты из анной г-мъ тМ.ѵрчисономъ,

чімъ увеличивается польза гочинсніи; -но. по фазным?»
злм-іічапілмт, г. Эііхиаль.іа, ипіно, что опъ не warf*
сог.іаеент. съ няб.тюдеиіямн г. Мѵрчисона, 'ни принимая

ипоіла тійхт, горныхъ Фор.ѵацій, которыя принимают-

ся г-м!. ДЬрчисоном! въ разных!, губе ніяхъ Россііі,
такъ что этими замечаниями на геогиостичіч-клю   карту

19*
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'Россіву нѣкоторыя губерніи точнее описываются, какъ

напр. московская губернія, гдѣ г. Діурчисовъ сначала

кроме горнаго и юрскаго известияковъ, въ такъ назы-

ваемом!, дикари, нриня.гь мо.іассовыіі, а потомъ верхне-

юрскііі известинкъ. но по новому определенно слѣ-

дуетъ принять тамъ зеленый песчаникъ меловой Фор-

мации. (")
II.  ЖУРНАЛЫ.

а) Журналы спецідльные.

—•Посреднмкъ. {JWJW 5, 6 и 7) —Статейка подъ назва-

ніемъ : Луговыя травы, очень недурна, имея ц-І.лыо оз-

накомить читателя съ некоторыми сортами травъ, кро-

ме, повсеместно уже пзвьстныхъ, Какъ то: клевера и ти-

мофеевки. Тутъ предложены два сорта: лжій хвостъ

(alopecurus pratensis) и коровья трапа (antboxanthum odo-
ratum), оба сорта очень съедобные и иитатедьные,

чю , - впрочемъ , " еще не салыя лучшія. Можно бы
было представить огромный каталось разныхъ наз-

ваній и изображеній дикихъ травъ, которыя не вхо-

дятъ- въ наше искуственное луговодство, Богъ зна-

етъ почему, хотя и были бы вполне достойны чести

гражданственности въ траіюеѣнши на ряду съ вечными
клеверомъ и тимотеемъ, которые также во множестве
растутъ въ дикомъ видв у насъ повсеместно. —Сочлеиъ
нашь Ѳ. М. Адамсъ развелъ въ Иріютнпе много этихъ

травъ, отмЬченныхъ самою природою какъ превосход-

ный кормъ для скота и чрезъ это значительнымъ об-
разомъ усовершенствонадъ свое травосеяніе. Ласкаемъ
себя надеждою, что почтенный .г. Адамсъ сообщит!,
намъ со временемъ мовограФІю и рисунки этихъ

травъ съ ихъ вавменованіями ботаническими и народ-

ными. Достойно В' нманія, что оькоторыя изъ этихъ

травъ и злаковъ ьдятся скотомъ съ особеннымъ удо-

■вольствіемъ и приносятъ значн ельную пользу. Оп^.ты
сривкенія і различныхъ способ въ освіъщенія, статья также

ивтересвая, въ которой замЬчателенъ, между прочимъ

■расяетъ, изъ коего явствуотъ , что освещеиіе оди-

наковымт, количествомъ света въ продолжсніи часа,

будетъ   стоить:    1,04 аргавдовой    лампы, — 0,87 коп.

(") Книгу эту можно получать   въ домѣ Гоккера  Л? II, на  га-

гарнпскои улпцѣ у самого сочинителя и во всѣхъ   петербургских^,
хважныхъ магазниахъ.
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сер.; 1 гасовый огонекъ, — 1,54 к. сер.; 5,3 сальных-*

свечъ, — 2,14 к. сер.; 5,3 стеариновыхъ рвЬчъ,-т4,25
к. сер.; 5 восковыхъ свьчъ, — 7,56 к. сер. — Статья
сына издателя Посредника, — П. С. Усова: Искусствен-
ное разведгніе рыбы, — занимательна, но только^ Весьма не

маловажна статья: Винокуренный заводь, его производство.,
посуда и ра пчложіпіе. К т. схаті.е этой приложены черте.-

жн, но эти и съ несравненно большими, подробностями чер-

тежи имеются въ прекраспомъ сочиненін сочлена нашего

Н И. Витта. При этомъ можемъ сказать, что мы го-

товим!, для «Трудцвъ» не урывчатый очеркъ , а полное

«руководство къ правильному и усовершенствованном]!,,
раціональному виноку ренію. » Впрочемъ статья « Посредни-
ка» будетъ подробно разобрана въ одной изъ сл-вдующишь

кнпгъ «Трудовъ» съ уквзаніемъ на всею, что въ статье
этой неправильно и неверно. — ІІтичгй дворъ въ свілт-

скомъ хозяііствѣ — статейка , содержащая въ себьчніі-
ско.іько очень легенькихъ спѣ.гьньин/ь о всей домашней
птицв, но тутъ куріозво только известіе, что покойный
князь Потемкинъ-Таврическііі оченьлакомъ былъ до па-

влиньяго мяса. — Посредник*, желая «Фельетонировать»

въ подражаніе тѣмъ изданіямъ, оті. которыхъ оиъ пере-

вялъ «кухню», сталъ писать своп «петербургскія замин-
ки». Относительно ^этвхъ замвтокъ мы дозволяемъ сд-Ь-
лать съ своей стороны также маленькую замѣтку. Ска-
зано: «По некоторымъ улицамь, въ Петербурге, напри-

меръ, по Гороховой, Демидову переулку, поставлены

Фа(о)пари съ сииртовымъ освьщеніемъ и т. д.» Но д-ьло

въ томъ, что въ этомъ исчислсніи авторъ «Петербург-
скихъ зам-Бтокъ» не замъти.гь, что овъ пропустилъ

главную улицу, пользующуюся отнмъ нціятнымъ осве-
щевіемъ, именно Литейную, которая идетъ отъ Арсе-
нала до Невекаго проспекта. Къ числу мелочей прпнал-

лежнтъ занимательное известіе о проэктѣ новаю ското-

приюннаго авора въ Jondonn, гдѣ у желЬзныхт. дорогь

будутъ устроены рывки, которые будутъ соединены мо

жду собою и съ центроаъ столицы электрпческвмъ тсле-

граФОмъ. посредствомъ коего можно каждый част, дапать

знать о настоящихъ цЬнахъ на мясо, о чис.гЬ продаа-

наго скота, и о числЬ , остающемся еще на рукахъ'.

Замазки для склеиваніп посуды и замазывашя тре-

щит, статья практическая и полезная , но все та-

кв    повтореніе-  многаго извести аго ,.   хотя   и не очень
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Полное. Простой спогобъ сушить дерево, чтобы оно

и** треека 'ось и не коюбилось- — состопть вь томъ,

чтобы дерево въ кускахъ, хотя бьі оно было толь-
ко сейчасъ срублено, положить въ котелт» съ водою

и1 ваттйть, «терем в «я я воду, пока вода будетъ оста-

ваться чистою. Тогда дерево вынуть изъ воды и поло-

жить на сутки «Ъ снѣжги конскіп нанозъ ; вывуВъ изъ

навоза, вытереть куски на сухо, вымазать слегка мас-

ломь и употреблять въ дело. Совету смъ Попробовать.

Журнал* Министерства Государственных* Иму-
щёСГпвЪ, J\f 2. —і Въ этомъ J\f , какъ обыкновенно ,

мпого дѣльныхъ Статей. Таковы: 4.) Обь искусствен-

ном» o/iutw ніи лу<а, устроенч ,мъ при Лѣсннмъ н Йіе-
жевом,- Цттитутч,, соч. г-на Доманекаго ; 1) Л'"зяй-
Ствёяч —статистическое обпзрн.ніе «енз нск, й губрнін,
В. К ; 3.) О K;p.w.feiau ко/>овъ, статья, переведенная съ

Ф'ратацузсьаго перевода сочипснін Впліруя, подъ наттта-

втсмъ: Mantlet do Гёіетеиг de betes a cofnes; 4.) О глино-

битной постройка., возведенной въ 484,8 г;<іу на До.к..*-
ской фермт, близь н в ,й И," ковскчй заставы, соч. г-на

•3 Лоде. съ чертежами, статья практическая, изь коей
яяствуетъ, ЧТо ггос'Тройка собственно глнвіобіітныхъ степь
обходится дешевле каченнычъ и даже деревлнныхъ

стен'.; 5.) Удобреніе земли золото»* в* окрестностях*

Петербурга, соч. г-на Гена, извлеченное въ переводе

изЪ. Lfvlaridische Jahruiichcr dec Latidwirthschaft, также

практическая статья, представляющая несколько люоо-

ПытныхЪ данных!,, изъ конхт. замі чательньі некоторый
цифры, докаЗываюЩІя какъ дорого стоить обработка
н уДобреніе земли въ окрестностях!. Петербурга; 6.)
Очсркъ климата вятско; губерти, соч. г-па Веселов-
скаго, статья б -гатал Фактами и заставляющая желать,

чтобы авторъ продолжал!, свои изысканія по важному

предмету к.інматологін нашего отечества, предмету ис-

тинно занимательному, іг.іѵченіе ь'оТораго можетт. повести

въ весьма полезным!, нлблюденіеиъ ; 7.) •> землсдѣль-

ve'Knrt орудііис, прчіотовляеѵыхъ и употребляемых* на

во.ітод к ," учебной фр\н,, статья подробно обознача-
ющая достоинство раіныхъ новых!, и стары ХЪ усонер-

шгнсТвонаипыхт. земледельческих!. орѵдгй, конхъ про-

дано ЙЗі. мастерской полою скоіі Фермьі доводки і значи-

тельное Количество, Особенно ярославскихъ косуль 13 и
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брабантскихъ боронъ 56. Туть же замечательна ста-

тейка: 8) Сравнительный опытг жатья п косьбы овса.

Опыгъ атотъ произведен!, былъ также въ вологодской
Фермѣ на полудесятинныхъ участкахъ. Жали 10 работ-
нііковъ и кончили въ 4 часа; своповъ получено Зоі),
зерна 7 четвертей. 5 четвернковъ и 3 гарнца, соломы 31
пудъ, 4 Фунта, мякины 5 пудовь. Косили 5 человЬкъ',
а другіе 5 вязали (что впрочомь въ хозяйстве могуть

дЬ.іагь ма.юлЬгкп), работа кончена была въ ЗѴ< часа;

накошено 349 сніповь, которые по объему была гораз-

до б 'Лыие жатыхъ сноповъ; зерна получено .6 чети., 5
четнериковъ, 4 гарнца, соломы 47 пудовъ, 15 Фуптовъ

и мякины 5 пудовъ 26 Фунтов ь. Въ эюмъ огдьтыюиъ

и частпомь опыгЬ выгода па стороиѣ серпа состояла,

въ сбсре-кеніи зерна, а на сторон в косы была выгода

сбережен!» времени и полученія ббльшаго количества

соломы и мякины. — Мы съ своей стороны того маъ-

нііі, что вероятно хліібь, поівергпутыіі кошенію, уже

перестоялся на корив и сверхъ того, безъ сомньиія,
косьба производилась людьми непривычными, пе доволь-,

но ловкими и косами вовек не совершенными, а самы-

ми простыми, грубыми крестьянскими, между тьчъ какъ

ежели бы была употреблена дтчаа американская косо,.

вкоіимая пыіііі вь п.пнн русскія хозяйства посредствомъ.

Уде.іьнаго Земледельческаго Учплпщт, то нетъ никакого

сомнбнія, нереввсъ огромнаг'о преимущества быль бы
па стороне косы и серігь оказался бы весьма неуло-

влетворятельнычъ орудісдп» Въ августе месяце "181.9
года, пншущій эти строки, видЬлъ опытъ косьбы на

десятинЬ высокорослой густой ржи вазы на участке у дѣль-'

паго училища. Эту десятину вь 10 ряб.очихъ часовъ

убрали легко, бойко, часто, отчетнето 4 амерпкапскйхъ

косы с> ихъ необыкновенно острыми ле шеями и не

оказалось почти вовсе проналалицм, именно благодаря
оі части устройству орудія, превосходно отпущениагв,

лезнея его и наконецъ ловкости косцовъ. .Іостоіінд внй-

манія, что огромные скошенные . американскою косою

снопы были ровны, чисты и отделаны превосходно безъ
всякаго особеннаго усиліл п содьйсгнія. Это фэктъ, въ

которомъ могутъ легко убьдитьси веб, бывающіе въ
Удельномъ Земледьльческомъ УчилищЬ. — 9. ) Х"3яг%-
стченнып зашьтки о іубрніяѵ,: харьківскѵй, полтав-

ской, чернішвскоіг и МигнлевскѵЛ, Статейка   неутомчмагѳ
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г. Лаврентьева,, бывшаго ученика Горыгпр-ьцкаго Ин-
титута, недурная 'и обнаруживающая наблюдательность-
молодаго автора; 10.) О бывшем* на тамбовской учебной
ферма,, падежа, лошадей^ въ 1849 году, соч. ветеринарна-

го врача г. Рагузина, статья не безполезная для мно-

гвхъ хозяевъ коннозаводчвковъ и вообще для хозяевь,

имѣющихъ лошадей; 11.) О наплюденгяхъ надъ царст-

вомъ растгітельнымь вообще и результаты наблюденій
произведен ныхь по этому предмему на екатериаосіавской
ферміъ, агронома Баумама; 12) Свѣдіыііе а тиварахъ,

отправленныхъ изъ Вологды къ с .петербургскому порту

въ теченій навшаціи 4849 года; 1-3) О способіъ жечь

вот)}/,' 14.) Способъ узнааатъ примісь хлопчатой бумаги
въ льняныхъ ткачяхъ, и А^угихъ волокнистыхъ веществъ,

15.). ІІрпвозъ хліьба въ Великобритании и Ирландію. в*

посліьдніе 10 лѣтъ съ 1839 по 48І8 г. вк ішчгітелыю;

16.) Вшьитяя торговля главнѣйшихг государствъ; 17.)
СравН'нге климата Петербурга и Полт вы и наковець

18.) Приготовленія къ всемирной, выставка, прогіз«ег)енгй
вп .Лоидонѣ, въ 1851 году. Изъ этой последней статьи

яветвуетъ, что по 26 января новаго стил« подписная

сумма на расходы, необходимые по этой всемірной вы-

сщалкѣ', простиралась до 11,000 Фунт, стерлингов!. (68.750
р. сер.) Это напомйнаетъ намъ, что п у насъ ровно

черезъ шеоь месяцовъ откроется въ столице ежели не

«всемірная» то «всеотечествеввая» сельскохозяйствен-
ная выставка, па расходы, по которой главным!, вклад-

чикомъ наше Общество, жертвующее на этотъ предметь,

для пользы общественной, 10,000 р. сер Можно наде-
яться, зная патріотическій духъ нашпхъ соотечествен-

ник въ, что изъ всехъ ковцовъ І'оссіи потскутъ при-

ношения для этого іела, долженствующего принести

такъ много пользы нашему отечественному сельскому

хозяйству. — Земледіьльческая Хроника января 1850 г.

столько же занимательна, какъ и всегда. Это родъ

«Фельетона» мастерски составленнаго , въ заключеніе
коего .на этотъ раз>- сообщена вемалопажная но-

вость: въ Н"ВОчеркаскЬ съ п 8 октября 1849 года от-

крыть г- Ходецкимь (авгоромъ многаго хорошаго и

между .прачимъ ряда прекрасных!, статей подъ вазва-

ніемъ «Полеводство») публичный к\рсъ сельскаго хо-

зяйства, который есть шестой въ харьковскомъ учеб-
номъ округѣ и, что курсъ етотъ имѣетъ    тамъ    самый
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удовлетворительный успѣхъ. На публичпыхъ лекціяхъ
бываетъ до 100 постоянных!, слушаіелей, изъ кото-

рых!., по крайней мѣрѣ двѣ трети приналлежатъ къ чи-

слу сельскихъ хозяевъ, занимающих!, вг.ісшія должности

вт. Койгкв Довскомъ. Такъ какъ по роду казачьей' служ-

бы почти всѣ чины Поиска Дрнскаго занимаются сель-

скимт. хозяйством!., то можно съ полною увѣрениостію

сказать, что публичный курсъ сельскаго хозяйства въ

Новочеркасск принесетъ здешнему краю ощутительную

пользу. Полезныя дѣйствія публичиыхъ чтеній начина-

ют!, уже проявляться, не смотря на то, что публичные
курсь продолжается не болѣе двухъ мѣсяцевъ; іакъ'

многіе изъ ілушаіелей начали выписывать экон^ми^с-
скіе журвалы, что до сих!, поръ было здѣсь рѣдк'>стію;'
произведено испьпаніе двумъ колонистскимъ п >угамъ,

изъ коихъ однвъ, оказавшійся удовлетворительным!, и

значительно лучшимъ противъ обыкновенваго малорос-

сійскаго, заказан!, у мастера въ немалОмъ числѣ экзем-

пляропъ. Но самое важное слѣдствіе то, что этотъ курсъ

возбудитъ здѣсь мысль о пользѣ учрежденія въ Землѣ

Войска Донскаго общества сельскаго хозяйства. МнОгіе
изъявили желаніе участвовать въ сосіавленіи такого об-
щества^ по примѣру уже существующихъ въ Россій.
Давай Согъ благому д-Ьлу хорошій успѣхъі

— Экономь. (J\fj)f 4, 5 и 6) — Г-нъ Карелинъ помѣстиЛъ
здѣсь опять статью нодъ названіемъ: Картофельная мука.

Статья эта не чета той его статьѣ, о которой мы вы-

сказали откровенное наше мн-вніе въ предыдущемъ JW
«Трудовъ», потому что теперешняя статья г-на Каре-
лина, хотя и не предстаиляетъ ничего очень новаго,

но истинно хороша и изложена ясво и удовлетворитель-

но. За тѣмъ чертежъ подитипажвый, приложенный къ

этой статьѣ , очень плохъ, все не ясво, во до-

стаетъ нккоторыхъ букв!., черты слѣпы , наконецъ.

вѣтъ масштаба, хотя авторъ ва 98 стр. предлагаетъ,

при содѣйствін масштаба, спять съ чертежа «съ доста-

точною точностію всѣ размкры». Сверхі. сего вмѣсго

веревочнаго привода, о котором!, говорится въ статьѣ,

на чертежѣ изображена шестерня;, расположсніе ситъ

черезъ чѵръ низко. Къ тому же авторъ объявляет!,, что

терка мельницы должна вертѣться тысячу разъ въ мину-

ту, т. е. дѣлать слишком* 16-ть оборотовъ въ секунду.

Воля ваша г-нъ авторъ, а это чуть ли возможно. —Г-нъ
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В. 3. далъ толковую ветеринарную статью: О воппаленги

копытъ у лошадей. Статья эта, какъ и слѣдуетъ, подъ

рубрикою «ветерипарія», а потомъ безъ особыхъ ру-

брикъ, слѣдОвательно подъ этою же рубрикою, читаемъ:

О хлѣбноли, черв'ь (развѣ ято ветернварія'?); Сп"Собъ укрн,-

плетя слабых* мазь (это тоже не ветеринар! я) \- Сред-
ство кя отучечію овсцъ иіѣ* щипанія и ілчтачгя wep<mu

(это чуть чуть какъ бы ветерипарія, но не совсьмъ);
О качествах^ и достоинствах» яб юкъ, иазываемыгъ

pommes d'api-c (это уже рьшнтельпо не встерпнарін)
и вотъ берегъ: Женское хозяйство съ кухонными ре-

цептами и фельетон» съ статьями, который могли бы
идти и подъ другими рубриками и не пред ста вляютъ

ничего Фельетонного, но одна нзъ нпхъ недурна п да-

же полезна. Это: 1)з.цгыіеніе сдѣланчое it. Ітбьероиъ и 1
Дюро въ употребление кр»ви, прч очиаміии сахарчаіо си-

роп і. Соввтуемъ гг. сахароварамъ прпслушать: дѣло

въ томъ, что на сахароваренных!, заводахъ употреб.ід-
ютъ для прпданія сахарному сыропу ясности, преиму-

щественно кровь рогатаго ското. Такт, какъ она пока-

зывает!, обыкновенно отъ 7 до 8 градусов!, на ареоме-

тре, то ее разжнжаютъ водою до тьхъ поръ, пока она

не станётъ на немъ показывать не болѣе 4 градусонъ,

п уже за тѣмъ унотреб.іяютъ для означ-нноіі ць.іп'. Но
для этого очищеііія сыропа необходимо имѣть всегда

запасы кроіш. которая не рЬдко въ мЬстахъ ея хране-

нія начинает!, такъ сильно гнить, что передает!, свой
гнилой заиахъ и вкусъ не только сыропу, но п мелас-

св, кромѣ того пзяветно, что количество мелассы уве-

личивается вмѣстЬ съ усиливающимся гнісніемъ крови.

Вредное дѣпсткіе такоіі кропи не ограничивается толь-

ко па мелассѣ, оно распространяется даже пе рѣдко в

на самый сахаръ, потому чти многіе Фабриканты бв-
лятъ сиой> сахаръ въ такт, называемой, к.іерзв. т. е.,

В!, ішдѣ уже нроцѣжепііаго сиропа, нмѣшіцаго 30 град -

no ареометру. А такъ какъ сахаръ въ семі. видв су-

щественно уже находится въ хомъ состояніи, въ кото-

ром!, онъ, но нѣкоторомъ ш.шариваніи, постуиаетъ

въ Формы, то опъ въ это время до.іженъ быть безъ

всякаго поеторопііяго вкуса н запаха, что и попуждаетъ

Фабрикантов!, употреблять для того дорогой бвлокъ
яичный. И какъ этотъ дорогой матеріялъ могъ бы

быть занѣненъ кровью лишь тогда,  когда она еще свѣ-



жа, то гг. Бобьеръ и Дюро предлагаютъ слѣдующій

свой способъ для нзбі.жанія гнісаія крови и употреб-
леніи гнилой крови для очищевія сахарнаго сыропа.

Между тбяъ, какъ обыкновенно вливаютъ кровь тотчасъ

въ котлы, въ копхъ жаромъ разпущенъ сахаръ для его

очищенія кровью, что производится до вскипячен і я всей
массы, и уже за твмъ подбавляют ь туда животный
уголь, сказанные господа приготовляют!, сперва сіиѣсь

изъ крови и животпаго угля для очищенія ею сыропа;

при этояъ способ!; кость обоихъ си\ъ матеріяловъ длгі
очпщенія сахарнаго сыропа, отт. того усиливается, кровь

же удерживается отъ гніснія в означенные господа на-

шли изъ опытовъ, произведенныхъ въ большомъ вндѣ,

съ этимъ измѣненіемъ въ сиособѣ очпщенія сахарнаго

сыропа кровью и животиымъ углемъ, что чрезъ то

возможно сберечь не малое количество того и другого
матеріяла для очишенія сыроиа, а следовательно сверхъ

уменьшенія издержек!, избавить себя отъ хлопотъ, со-

пряженпыхъ съ предохраненіемъ своихъ запасов!, кро-

ви отъ гнили, которая въ больших!, массахъ ел всего

скорее возрождается. Но опытам ь ихъ клерза делается

совершенно безцвьгною и без!, запаха отъ опт апнаго

лріѵготоилепіи крови. Этимъ нзмвнсніемъ въ способе

очишенію сахарнаго сыропа кровью пріобрѣтаются слв-

дугощія выгоіы: I) біі.іковьія части крови въ см вен съ

жпвотнымъ углемъ не гніютъ; '2) для очишенім сахар-

наго сыроиа потребно меньше крови, потому что она

не тсраетгя въ с гіпстніе гніеніа; 3) кровь сохраняется

более времени отъ гнили и І) наконецъ воздухъ въ

заногБ не наполнен ь сильною вонью отъ гпилой крови,

чрезъ что работники и надзиратели заводскіе не будутъ
страдать тошнотою п тому подобными двпствіичй згой
вони на нервы. Означенный способъ очнщенія сахар- f

наг . сыропа оказался на практик!, полезным!., именно

на двухь Фабрикахь въ Напгѣ. где дело производится

въ весьма большом!, видь. — Въ начав прошлого 18і9
года г. Мясовіовъ поместила въ Экономп. статью и съ

чертежечъ: ,1/лсо до екая мае юбеч'та. Теперь онъ яв-

ляется тоже съ статьею: О мпслобоіікахь, ві. которой,
рекомен іуется маслобойный нреесъ его (' . МясоѣдоВа)

взобрѣтеніл, изображеніе котораго занимаетъ всю пер-

вую страницу 5-го J\f. — Чертежъ этотъ также какъ

и предыдущіи   сдѣланъ   довольно    аляповато;   а орѳо- >
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графія надписей на немъ неграмотейна, напр. тутъ:

орканъ присующій (чит. «арканъ прессующій»:; пресъ

(прессъ); маіитабъ (масштаба.) и проч. Въ конце сіа-

тьи сообщенъ адресе г-на автора и приглащеніе
о присылке ему б р. сер. за модель этого прес-

са. — Г-нъ Эрнстъ РудольФЪ помѣстилъ и здесь от-

рывке изъ своего «Сбора ' ланныхъ для хозяйствен-
ныхъ' расчетовъ», предназначевнаго въ «подарокъ» чи-

тателямъ Эконома, и опять съ свонмъ прекрасными,

яснымъ, чисто русским!, слогомъ. Оставив!, слогъ г. Ру-
дольфа въ стороне; обратимся къ сущности, напри-

мѣръ, къ опредвленію цѣнвости сѣна по доходу отъ ко-

ровьяго масла. Вотъ учете дохода отъ обыквовевной сред-

ияго роста коровы, при ежедпевномъ кормѣ 20 Фунт, сѣпа

2-го разряда, или въ пять разъ более зеленого корма;

Приходи. Въ 294- дня (иди 42 нед+.ли). Въ день по 3,8
кружекъ (*) (11*4) молока. Итого 1117,2 кружекъ. Что да-

етъ масла 76 Фунтовъ, по 10 коп. сер. 7 р. 60 к. За 1060
кружекъ сиятаго молока н кораги, по % к. сер. за кружку

2 р.12к.3а0,9 теленка (считая отъ 10-та коровъ 9 тедятъ)
но 80 коп. сер. 72 к. Прихода. 10 р. 44 коп. — Расхода.
ІІроцентовъ на основный капиталъ съ одной коровы 12 р.

сер/ 5% — 60 к. На лекарство — 5 к. На содержаніе
ааоодскаго быка — 10 к. На освѣщеніе въ зимнее время

и на содержаніе въ порядкЬ водопоя — 15 к. Стоимость
кормленія и доеигя корова, равно и очищыіія хлѣвова oms на-

воза. Стоимость годоваго работника (наши работницы, къ

сожалѣнію такъ лѣнивы, что уходъ за скотомъ сталъ но

невод'Ь дѣломъ мужскимъ), принимается въ 85 рублей се-

ром», полагая въ день ему роботы 12 часовъ. Но этому

одинъ часъ его работы будетъ стоить 1,94 коп. сереб. Что-
бы 10 коровамъ припасти и добропорядочно задавоть кормъ,

вычищать изъ подъ вихъ навозъ. занятъ работникь 8 ча-

совъ, и на всякую корову придется 0,8 часа, а во весь

годъ 292 часа мужской работы по 1,94 поп' сер. — 5 р. 66,4
н. На доеніе 10 коровъ, каждодневно 2 .раза -по 2 часа въ

день, причитается на всякую корову 0,2 часа, а во весь

юдъ 73 ~часа женской работы по 1 к. — 73 к. Номъще-
ніе прочно устроенное для 20 коровъ '8'Л сажень длины и

5% саж. ширины) оценивается въ 480 р. сер . процентовъ

по 5 со ста составитъ 24 р., а на каждую корову причтет-

ся — 1 н. 20 к Совершенная потеря основнаго капитала. —

11 к Поддержка ежегодно скртскаго помѣщенія, пример-

но  на   каждую   корову — 30   к.  На   заведеніе    подойріаго

(*)  10 кружекъ с,оставляютъ ведро,  которое вѣситъ 30 Фунтѳвъ, Cot. ,
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- и молочноскопного скарба но всякую корову 75 к. и при-

нимая % каждогодной потери, — 25 к. Всего въ расхрдѣ

9 р. 15.48'к. Остатокъ чистаго дохода .(.*) 1 р. 28,52 к. с.

Считая Фунтъ коровьяго масла въ 10 коп. сер., составить
на 182 пуда стравленнаго сѣна чистаго дохода 13 фун-
товъ масла : а потому и считается на. 14 пудовъ сѣна

средняго качества 1 фунтъ масла. На доставленіе кор-
ма ничего не поставлено въ расходъ потому , что вся

трава съ покоса считается сѣномъ. Если же трава вы-

травливается скотомъ, то издержки на сушеніе и на убор-
ку сЬва дѣ.іаются не нужными; следовательно тогда и по-

казанная въ расчетѣ работа батраковъ и батрачихъ умень-

шается и чистый доходъ увеличится. Издержки но топли-

во, при кормленіи скота паревымъ кормомъ въ счетъ не

поставлены потому, что эдѣсь ръ*чь идетъ только о ценно-
сти зеленого корма или сѣна. При томъ же предполагается
пойло холодное, а на ьормленіе паренымъ и самопрі.дымъ
кормомъ не обращено вниманія. На обыкновенную убыль
скота зачета также не предположено, потому что покупная
цѣва обыкновенной коровы въ 12 рубл сер. такова, что

ею покрывается убытокъ. Не обращено вниманія также ва

убыль скота отъ падежа, потому что вевзгодья инаго рода,

постигающія земляныя угодья также оставлены безъ .оцен-
ки. Не спорю, что постройка скотнаго двора можетъ обой-
тись дешевле, и что, для небольшаго количества коровь не

всегда бываетъ необходимо строить особое помѣщеніе, по-

чему и въ этомъ случаѣ издержки на постройку коровьяго

хлѣва значительно могутъ быть уменьшены. Если по выше-

принятынъ даннымъ 182 пуда скормленнаго сѣна 1-й до-

броты даетъ масла 4 фунт, болѣе, а 3-го равряда 4 9/„ Фунт.

менѣе протнву сѣна средняго качества, или 2_-го разряда,

то это потому, что въ первомъ случае сѣно сочное и очень

хорошее, а во второмъ сѣно дурнаго качества, кислое и

ржавое. Предполагая, что дурнокачественнаго, болотнаго
сѣна молочнымъ коровамъ давать не расчетно, тосѣно-3 -ro
раэбора и оставлено безъ повышенія ценности, на молоч-

ныхъ скопахъ основанной. Повышевіе же стоимости сѣва

1-ой и 2-ой доброты можетъ основаться, въ многодюдныхъ

(*) Вовсе неправильно было бы заключать, по таковому выве-

денному малому доходу, что содержание молочиаго скота ве выго іно

для хозяйства. Зд сь рѣчь идетъ объ опредѣленіи хозяйственной
цѣнности, въ любомъ хозяйствѣ иакашиваемаг» съна. А если со-

образить, что молочный скотъ въ дѣиствительностп иродов ль-

ствуется не столько сѣиомъ, сколько соломою и гуменными остат-

ками (во многихъ мѣстачъ корова и" клока сѣна ве видит і) и что

никакой скотъ столько соломы въ на>озъ переработать ые можетъ,

какъ именно рогатый, то хозяйственна» прибыль отъ этого скота

очевидна. Прим. t -ка Рудольфа.
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мйстахъ в по близости больших* городовъ, не. только ра

возвышенной доходности коровъ отъ продажи прЬсного мо-

локо и сливокъ, но и яа действительном* и выгодиомъ

сбытѣ сѣна.

Тутъ же лт>соводст«енныя сообрэжонія и исчпс.іенія
л'Бснаго прироста и проч. очень во дурная статья. Не
дурна хотя и не нона стать»: Предосторожности, не-

обходимых для предохранения людей от» зараженгя мхъ

еоспплешемъ селезенки, при ухаживаніи за роіптымь

скотомъ , одержчмымъ этим» непуюмъ. — 6-й JW
этого журнала заключаетъ статью съ полнтиияжечъ:

О гиловной и грудной упряжи воловъ. Авторъ этой
статья даетъ преимущество грудной упряжи передъ

головною и доказывает!, это довольно раціонально. — О пи-

томникѣ, т. е. о питомнике лъсномъ, статья довольно

хорошая, во не довольно полная и извлеченная изъ из-

вѣстныхъ сочнненій, который имеются и на русскомъ

языкѣ. Со вгѣмъ тьмъ эта статья не безполезная.
Статья г-на Зейберлинга: Ніьчто о кпвкѣ (кого? чего?)
дѣпсгвительно представляет!, «нѣчто» неполное и «неч-

то» въ родѣ общихъ мѣсто съ «нечто» полезнымъ, а это

полезное указаніе слѣ.іующее: «Нигде не представляет-

ся такого удобства и столькичъ средстве для гг. коааи-

дировъ и прочихъ лвцъ, желающих-ь образовать для

себя хороших!, ученыхъ куявецовъ, какъ въ Клинике,
состоящей при Императорской С. п. б. Медико-Хнрур-
гпческой Акодеміи Ветеринарномъ Институте. Посылае-
мые туда люди, сверхъ взученія подконывапія ядоро-

выхъ лошадей, могутъ ознакомиться еще съ ковкой
п- п., пораженных!» различными болѣзплми, съ которыми

лошади нъ множестве принимаются «ъ Клинику, кото-

рая, ллагодаря біительному понеченію мудраго Прави-
тельства, находится теперь въ цнѣтущемт. состопнів.
Это приносить несомнѣнную пользѵ, потому что какъ
ишИЬстно, большею частію, какч. ветеринару, такт, н куз-

нецу приходите" вмѣть дЬло съ бо.п.ні.імн ногами. Я
говорила, объ этом!, предмете, (касательно прнніітія

въ ученіе вышеозначенных!, люден) съ прено.іаватслемъ

теоріи коианія, г. Лянгебахоромъ , который, для об-
щей пользы изъяпплъ мл то свое согдасіе, т. е. при-

нимать нрнсыдаемыхъ къ нему людей въ учен'е 6Ѵз-

плтпнч, лишь-бы только они Сыли обезнечішасмы со-

державіемъ, необходимым!, для рабочаго челнвѣна.» —О
«цособахъ   леченіл   биЛѢзней  Кчпытъ  и рила у роштию



191

«кота, статья г-на А. Шѳтта, недурная, откуда то из-

влеченная, потому что мы ее давно видѣли гдѣ то въ пе-
чати. Приготовленіе лучгиагч мяснаго отвара, статья не

представляющая ничего новаго, но какъ и старое хоро-

шее не безполезно повторять, то спасибо и за это. .—

ПршоЫіівленіе вина похожаго на токаіігкое, статья из-

влеченная изъ «Экономическихъ Новостей» издавоемыхъ

въ I ерманін пзввстпымъ Хлубекомъ (Hlubeck). По на-

шему мнѣнію никакая подмѣсь и никакое искусственное

приготовлевіе не можетъ сравняться съ природою я

иметь ея силу, достоинства и совершенства, нечему и

Фальшивое токайское ввно будете ничто иное, какъ

прддѣльное, всегда очень далекое отъ настоящего. За
сіімъ «кухня» щ, «Экономѣ» трактуется en mailre, <л>

величайшим!, знаніемъ этого дѣдл. Желаемъ успѣховт.І....
Журналъ Садоводства. (.№ 6-й 1849-го года).

Этимъ JW , вышедшимъ въ концѣ января текущего го-

ла и полученвымъ въ Петербургѣ въ Февраль мѣсяоѣ,

заключается вздавіе 1849 года. Мы тутъ ноходимъ по
предмету «фвтологіи»: Терминологию описательны/ 6V»iat-
ники; новую классифгікаит растеній; по предмету «тео-

ріи в практики садоводства», — продолжевіе давпо пе-

чатаемой статьв: Полное цчѣтоводітво; по «моногра-

фіи» описаніе растенія: Дипладенгя прелестная (Dipla-
denia splendens. DC.) съ рисупкомъ, весьма отчетливо

сдъданиымЪ п искусно иллюминован иымъ. При этомъ

можемъ сказа -ь, что только два технически) ивдавія
дарятъ публику нашу иллюминованными рисунк»ма, •"-

вме і но:» Журиаліь Садоводства» и «Труды И В. Э.
Общества» ныні.швяго года. Къ «практпкѣ садоводства»

прина.ілсжитъ статья : Востітанге иртеизііі въ впдѣ

дг/евцхъ, что для любителей садоводства довольно ■лю-

бопытно, почему мы не излишним! нахолимъ передоть

иашимъ многочислеинымъ читателя иъ эти сиѣлѣвія объ
этомъ снособѣ иреобразованія гортепзій во. деревца

штамбопыя. Это можно сдълаіь такъ: поставив!, старые

к>сіы норан1><- весною въ нрнстановку и когда ліито-

*ьи ничьи дадутч. не менъе шести дистиковъ, р-евать

черепки, кото| ые обыкновенно чрезъ четыре педъли

совершенно окоренвюня; ігь это в| емя надлежит!, са-

жать нхч. въ іі> готціки, in. которых!, предназначено

цвъстіі имъ. Для ктого берутся горн кн 7 дюіімоввіе вгь

вышину  и ширину, дабы і.е nya.no было мци разъ ие-

~ I
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р.есаживать растеніЗ, -и наполняют!, ихъ • слѣдующею

землею: а) для розовыхъ, земли съ луговъ, выкинутой
кротами, содержащей въ себе несколько глины, а по-

тому, же.ітонаточериой. примѣшавъ къ ней столько чи-

стаго рѣчнаго песку, чтобы она. не образовывала гльібъ,
и несколько сженой кости; Ь) для голубыхъ: черной
ае.млн изъ угольной ямы, пли также вышеописанной
луговой земли пополамъ съ печвымъ толченымъ уі-

лемъ. Кромѣ сжевой кости надлежит!, класть въ эту

землю несколько ржавыхъ гвоздей и несколько кусоч-

ковъ квасцовъ. Съ тщательвымъ сбереженіемъ корней
высаживать черепки въ горшки, поставить потомъ на

нѣсколько дней въ совершенную тѣнь в сильно по-

ливать вхъ, а въ теплую погоду даже не два раза

въ день. Когда черенки въ новой землѣ хорошо

укрѣпятся, тогда горшки должно выставить на во-

сточное или западное солнце, потому что поставлен-

ные на полдень они хуже растутъ. Полную раститель-

ность черенковъ можно узнать по весьма крупнымъ,

совершенно темнозеленымъ листьямъ, бывающим!, въ

этомъ случаѣ довольно толстыми и почти кожистыми;

притомъ появляются на каждыхъ 4 хъ или 6-ти дюй-
махъ пара молодыхъ листиковъ и прежде, нежели дре-

весина получитъ коричневый цвѣтъ. Деревцо растетъ

значительно толще, нежели каковымъ оно бываетъ во-

спитанное на тощей землѣ. После седьмой пары лис-

тиковъ, слѣдовательно по крайней мѣрѣ при аршинной
вышине-, можво вадѣнться на цвѣтъ. И если замѣчено

будете, что растительность становится слабѣе, то над-

лежитъ намочить овечьяго помета и этою водою поли-

вать отъ времени до времени. Поливка этою водою

должна продолжаться только до тѣхъ поръ, какъ цветы

достигнуть высочайшаго совершенства своего, потомъ

ооа прекращается, дабы не дѣлать излвшнихъ возбуж-
дёній. Послѣ этого и обыкновенная поливка постепенно

уменьшается, дабы дать растеиію возможность заготов-

лять листовыя почки. Ііъ конце Февраля слѣдующаго

года прпступаіотъ къ дальнейшему образованію деревца.

Въ каждомь листовомъ углу образовалась къ этому

времени листовая почка, которая »вѣроятно цв-вда бы
въ наступившем!, году, почему всѣ эти почки выреза-

ются острым!, привойцымъ ножемъ такъ, чтобы онѣ

не. хоти уже опяіь пустить ростка, в оставлиеіся одна
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только верхняя почка, которой дянѵгъ свободный росгь

и которая опять па столько же выростаетъ, какъ и въ

первый т.п., прежде нежели покажется цвѣтъ. Если
въ нослвдгтвін пожелаеіъ кто об. езешате крону, то

стоить только вырѣзать самый вёрхпій глазокъ, а про-

чіе пустить въ рость, для „орозоваш'я ветвей. Случалось
внлѣті. такія деревца до 2% арш. вышиною. Такъ какъ

глазокъ подъ цн-вгами бывает!, почти всегда обращсяъ
пъ сторону, то разумі.еісл само собою, что для вертп-

ка.іі.паго роста его необходимо приставляв, порядочный
колышек і . Для образоваиія красивой, круглой кроны, нуж-

по тамъ вЫръЗагь лпстовыя почки, гдѣ опѣ въ излишест-

ве покажутся, или Направлять ветви въ ту сторону, гд-в

образовалась ( дѵчаііно пустота. Когда деревцо образуете
порядочную крону, то уже не нужно будете никакого

искусства къ дальнейшему поддержанію п сохранению

ея. — Сіатья 1 І'аз.нноженіе мальвъ ьрививкі ю, извле-

ченнал изъ французских!, садоводствеиныхъ журпаловъ,

также не незанимательна; за симъ полезна статья съ

странным!, назвоиіемъ: Кань можно добиться С?І!І)
крупной с.моро 'ііні-і и крыжовника, которую «благодѣ-

телыіая посредница» (т. е. Земледельческая Газета) пе-

ренесла уже но свои столбцы. Долее продолжение

давно печатаемой статьи: Древесная школа, вь которой:

па этотъ разъ сообщается спосчбъ истуебленія земля-

ныхг, крыс*, мышеіі, кротовъ и земляных» раковъ и при

эгомъ переписка редакціп о разных!, ра івостяхъ съ не-

известными лицами. Опять и въ этомъ Jff является:

Пгтпргя розы и ея втпитяніе почти подстрочный пере-

водъ Изъ отдѣльпой Французской книги о семъ предме-

те Тутъ глава VIII, по ничего не сказано о томъ

окончится ли паконецъ эта исторія и когда. —Въ «см -fc-
сн» снова проявляется характер!, эпиграфа: Sonvent on

croit voir ou apercevoir un desordre la ou il n'y a qu'une
consequence des lois generates. Охотно сознземся въ

нашемъ невежествѣ и npi -спмъ вямъ пояснить какую

consequense des lois generates, — садоводство и цвето-
водства нредставляюіъ статьи такія, какъ напримвръ :

Бішеныя вина; грибные порасти въ шелковой матерги;

колчнія котекъ ; гірлчндское любимее кушанье ; мине-

ральная шерсть и ирочія тому подобныя. Нпрочемъ
вт, «Журнал!; Садоводства» всегда можно найдтв кое ка-

кія практвчсскія статьи, тесно связавныя съ предме-

том* 1. - Qu. IV.                                       »
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зЪватьсіі съ ттримѣпийііемъ о'йыхъ къ' дѣлу.    ■ '   . ■'

—г /Іхурпалъ Тлавкаго Управления Путей Сообщеніл
и ^ублцчныхъ Здаіпк (1Й49 г. книжка пятая за <еп-

тябрь. а октябре). И въ этой повой книжке есть вещи

истицно. прекрасный но предмету «строительваго искус-

ства и практической механики», какъ иапрп.м ерт. стотья

Цаіщтана Андреева: Пистро'Ька раздѣлыі-чо бьефа. Пьевр-
CJffiia. кічіала (се чертежами) и статья капитана Сулимы:
(Ыертаціе коробоаыхъ цривыхъ ѵо ептобу Перроне (съ
чертежами), lie руорикѣ <сбпб.іі6граФІн» пом І.іцеит. раз-

бор!, полезной книги: iXouveau cours roisoiinc do dessin
ipdustrioi, соч. гг. Армаиго ст. н Армапго мл. и Амуру,
"утъ рассматривается \|і томе этого зам вчате.іенаго

творепіа, коего первые шесть томовъ содержат!, вь

сеДІ., кромЬ текста, до 240 листов!, превосходно испол-

ненных!, чертежей. ЭтотъчКурсі. промышленного рисо-

вапія» можетъ быть полезен!, не одні/мъ ремесленни-
ком!, и Фабрикантам т.: вь настоящую эпоху рпсовапіо
подобного рола — предмет!, первой необходимости, по-

тому что нзучсніе его становится бгзпрсстаішо более ц

более важным е, и ему суждено сделаться всеобщим!,
Языкомъ искусств!, п промышленности. Ві. «смеси» не-

сколько полезных!, сіатей и, между прочим!, en-», об»
предстранінія дерева отъ червиточт ы. Способе этотъ

состонтънъ томе, что дгрсняпныя доски и бруски кла-

лѵЗЧ; jB -ь ііечи с'еичасъ после ііьіііутГя хлъоа. на' 'ГО"/, ' sill-
ily тъ н на у, часа (смотря ііо ихъ то.іщині.) и но і пор—

гаютъ ихъ тлмі. температуре отъ 64° до 80" Р. Л веной
іитеріалъ, предохраненный такими образом!., ее ис-

портился не продолжепіе 17 лі.тъ, тогда какъ пепредо-

храшішые куски того же дерена быліі давно разрушены

червями. Но Фрапціп ні.кто г. U -.де (Вашіеі) откры.п,

это средство замі.тпвъ, что деревлипые сосуды, упо-

требляемые при печіиіи хлвоа, никогда не повреждают-

ся.' Червями. Основываясь па этом:., опі. пробовалъ,
нельзя   ли    вообще   придать   догеву    больше    про  постц

прос'ЩпванГсм!..  Для  свои.!,   опыт вт. опт.  избрал!, co-
il   .         .          f  ік h        ■.,-       .v. :»:. i.     ;.і     .             ,.-■•-.■-,

еловое, дерево,  которое,  какъ, пзвѣстпо, очень легко иор-

|в|сіі чермяо^           яг

—Журналъ Коннозаводства и Охоты [JWJW 11 и.

12-й   1&49   г«да^    Задіъчате.н.нъіаиая   статья   отіиъ

^                                              VI .«О - .1 ІШ>Т
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двухт. иомеропъ: Практнчегщ'л правила къ руководству
п;іи покути, joutade.ii , соч. нашего сочлена Я. И. Іо.нсіапа,
0.6т. этой стать!, мы уже говорили «т. библіографін втораго

J\f «Трудоит.м какт. обт. отл$льп,ой кннжиѣ и книжке ис-

tuuho полезной, за которую нельзя не быть признатель-

цмдіъ г-ну Іонсону. При этомт. е.іучаѣ еще обращаеагі
віиіыаніе на эту книжку, которая продается вт. кпнж-

ныхт. лавкахт. и у аіітора, жпнущаго иъ доаіѣ II. В.' Э ;,
Обще тва. Другая недурная переполняя статія, —9то: О
оы'>»і)кл лошшіен но'ъ верх/, и вь уприоюъ. Такт. какт. Фран-
цузы не ' у нотреб.іяютт. нашеіі упряжи ст. дугою и ог-

лоблями, то здѣсь о ныьздкЬвт. ату упряжь лошадей ни-

чего не счазано. — Статья: Иосточиая .іыиааь, таьже пере-

водная, доііольно интересная въ литературное Йшпй
отиоші-ніи. О вьиіермікіь скаколыхъ и. шчОеІі , — статѣя

донолыіо практическая. Часть «Охнтыи не пмѣет-ь яъ

еебв довольно практичности, а состонтт, наиболѣе йзъ
статей и стагеект. для чтенія оть нечего дѣлать.

— Журна.іъ Общеполезных^ Свѣдѣпік [JW 2 1850г.|
Аккуратно   выщсдт.   вт. свое нре.мя 8отт. JVl   ЭТ0Г9 i>b-

■ •     .                                           .              r                                             ■■■■-..■ nit
TiiHilo прекращай) пздашн, которое, но  справедливости,

ѵожетт. быть ст. улоііо.іьстаіемт. и пользою читаемо; по-

чему тѣ»'ь бо.іѣе мы еожалѣсмт. о неисправности вы-

хода кш.жект. за прежнее время и ст. иетерньніемт.
ожидает, окончаиія ігькоторыхт. статей, которым нача-
ты вт. ііос.іьлнихт. J\fJ\? мроіп.іогодннхт. кинжекті,
какт.. напрнмі.рт., истинно назидательная статья: Руки-
в б пиво къ гтол рішѵу июі>зя'ч)іт»у, которою пріитно
бы было ніідьть от lis мин 113 шиною. Падііемся, Что это

наше йелаш'е, которое есть иырпжене же.іапій публики^
наип подг.тплпні.іхі., бу.іетт. и. иолтно. І!о -2-пъ Jff ec'f*
статья, очень большая, г-на Осиноііа: О ) еставрац'Н Кар-

Іиііііъ, ( та гыі.гі.льпаіі и полезная для нмьющнхт. ьартиннмя

ко і.іекцііі. Окончите, персведеішоіі, по видимому изт. ан-

г.ііііскнхт, іьѵпна.іовт., статьи: Опытны» ламп.чаиія » рочі-
мили гк иі/ь, засіаилпетт. сожа.гЬть о тчмт., что это
окончаніе, а не про.іолженіе статьи, которая при ббдЬ-
шем'ь развіпіи могла бы принести много пользы, тѣлъ

бо.іѣс, что у пуст, решительно нѣтт. никакого отдіілыіа-
і'о о скотово іствіі руководства. — Очйтепіе піюлеііыпо,

кнт^впю. Mo/imeuain и трегкнваіп (жира оть дурКіііЬ
запаха и темитч мв«.тч, статья' очень не бевполйиая. —

Чимка, статье иъ иолцтшыжиыыи изойражеаіядіи оаечі-

20*
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гіЧ« itrffeirntitbi:

наше Не .і\рп,т іі М'.н;і'Ті. быть прпмьоеім ml дѣ.іу.

ІР/юітічя 'j>ei)-mea ш-oihfh п ■ іі-зг.иныя е-иы па пчвеух*

но ть S**Wfi -в «if'"- источ .лс.вв. ста і,н ді.лі.ная, но

не дои .Ti.no П-..ІНЧЯ.   t!*i, те'К'нгс времени ч-нта і е.ш <■ 1 f » ѵ -

ДО в"! ■)   ПгіГіяѴ*.   інѴі,   ЭТОМ!.   Н:іЖПО«Т. Предмете 41UTU ир.ік-

тцчм-нія гкпробпоетп. — 0-ыть рукчяі/') тип нь ічібп*
8'інт tmiiH'ii, статьи начатая въ 1-sn. JS? и іанп-

мате.и пан. Кт. этоіі стать!» in. индіі текстоіи.псь изоб»

ра-аичіій при <ожены наклеенные образчики разнмтст.

йаЛігвиыхъ тканей. Да.іЬе ііы пахошмі.: Способе упот-

реблять -'пшоое перекгіс.іое тѣсто дли ntueui» ялн.бивъ;
Тѵртъ-рептя; Соуъ для гчпржи и Пат живые и,вя,ѵіЫ

обраѵг,ать въ коифекты. Накоиецт. читает.: ()б:зртіе
т-уговли въ Рьѵсін и diytux'i етр-пей-иѵх» >осудармп*яяв
за минувши iS'l9 і-дъ: діьяте.іыі-сть nupm въ nemep-

бур>киіо, ьропшъпдтымш), рЯжіппг-, ара-акгельгкаюіН

од ее паю. —Относительно ynomp -б \щія перскшелаю тіь 1'-^

та сообщается вогъ что: берется старого прокгсляро

тЧЬота, пртгьрно I Фунтъ, и наливается на него тегаюі

ватой водь! около штоФа; черезъ чао. или два часа это

Старое т*сто надобно размять или размѣшать въ водЬ
такъ, чтобы пзт> него сделалась жидкая смѣсь, въ ки-

Т^рл/ю в прибавить столько свежей муки, чтобы вышло

обьгк новей ной 1-І.сто; спустя пос.іЬ того 6 часоиі., эта

операція опять повюряется съ тою только разницею,

что вместо одншо выливается ва тѣсто три штофз теп-

ловатой воды, и прибавляется опить столько свѣжсіі ПИКИ,

чтобы вышло тѣсто обыкновеішой густоты; но истече-

ніи еще 6 часовъ, уже булетъ зан'Ьтно. что это npfcc—
пае тѣсто начииаетт, получать самую пріятную кислоту,

и прекращаться въ пресо сходную, здоровую закваску.

Испеченные на такой закііаскѣ хлѣбы отлично вкусны

и хорошо пропекасотея. Чтобы дѣ.іать кочфекты ѵзъ

жнвыхъ ияѣтѵъ срѣзываются безвредные для здоровья

н шгіяіные аапакомъ цні.тм, напрвмѣрт,: дуінистыя ро-

зы, махровый ГВЭЗДИІ.П п т. пі О итстіигі. ихъ отт, пы-

ли а сполосцувчѵ въ чистой водѣ. должно положить нхъ

въ тѣки и просушить. Между тѣмъ надобно нрпгото-

шаіь   слѢлѵюіцщ   растворъ  пзъ розовой воды н аравііі-
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«tan вомрдп чдп пйтщеваг^ пл"ю. Этотъ растввръ пти*

гітовляетси ст. в-ічега для тоги, чтобы камедь моглівъ

продолжите ночи рнспуртитьсп 'От. ро4овніі водѣ н еа г

ставить массу па но iodic ликера; вярочсмт, можно п іЮ-

cpfiicTBOMh поло рі.паніа на оліѣ довести эту счѣсь ло

означенной густоты ликера. Цввты очищенные, карл»

выше сказано, оГніакіиіаются вт. раетвор'В камеди такъ,

чтобы цніітокъ быль увлажопъ пецк одинаково, т. іе,-

не было бы на; печь ни одного сухаго мытя, а лиги-

няя жидкость отряхается осторожно. Въ такочъ яімѣ

долагпо цвьткамь дать время высохнуть, отч, нмо лпс-

точкп, нхъ гоставляютіе, о крин пул., не потерянъ еоо-

em вша. Накопець когда цвІіткіі высох «и* осынаютъ

нжъ .омыѵіі мелкимъ сахарочъ псіергочъ въ сичікв

на подобіе пыли. Мрпгогонлеиныс тактшъ образоиъ
циѣты сльіуетъ положить па чистую тарелку п выста-

вить на сошп/ь- Оть солнечной тенлогы сахаръ пач-

нетъ всасываться въ цпѣюкъ п, кристаллизуясь, пре-

вратит!, его въ настоящею конфіктѵ. Всякой можс.ъ

представить себЬ, какъ занимательно вплі.ть во время

бала или вечера разбросанные па серебряному блютв

цвііты-копфскты. СовІ.тѵеаъ нашпнъ читателямъ сде-

лать этотъ опытъ> нсчолпеніе когораго можетъ принес-

ти, конечно, не мали удовольствія.
— Зймледѣльческая Газета. {JSfJW 7, 8. 9< 10,

11, 12, 13, 14). Послѣлиіо нумера наполіге <м перепе-

чатанною пзъ газеты «Кавапъ» очень занимательною

статьею, которая даегь ясное понлме о б татгтв'Ь при-
роды Закавказья и состояпія тзмошпяго хозлйеіва* '"В1

сельской -произвол пгельн-оетя. Статья зга большая и на-

нолнитъ, к-ь удовольствію читателей, мкого JW. "К га*

зетьт, которая таыімъобразомъ па время поприудержнтъ

статья, въ родѣ ті.чъ какіл съ пользою могли бы оста-

ваться на всегда въ портФелѣ редакців, каковы, иапрп-
мѣръ: Опытв къ примнреыю стіѵопъ, изъ котірыхъ одна
ітоняетъ съ х.іѣбныхъ полей герпъ. а другая косу, по-

тому что опытъ этотъ додженъ остаться весьма неудач-

ііыіп, «опытомъ^. 'а и что члт-ь за споры и прими-

рен! я ? Зачѣмі. Ш i-fc.it. \о;іЯгіствовапія у сенаты я'

какичп  ітбѵзь  исключтітслі.ш.пн' пѵчяйПГрОТі

#рч d№
коси.    Конечно наюбно   быть вд'.шчавшггнъ чірямц"ч-?>т

чтобы,  видѣвъ въ август*. мьеяігѣ 1-849 row ' іг.т поляхтѴ
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уіѣііьвэго земледѣлвчесиаго училягаа опытъ, яевърод*
вышеупомяпутаго опыта, я дельный, практические; сра-

внительный опытъ жатмі серпами я косьбы зііеріь

канскою косою , ее убЬдпться въ преимуществахъ

Послѣднеіі предъ веѣмивъ евѣті» серпами. Авторъ примп-

рительнаго опыта с. Лдександръ Лрхиповъ, по видимому,

никогда не впдалъ дѣиствія хорошихъ, настоящихъ

жатвеиш.іхъ косъ , а еудвтъ , и- довольно вдносто-

ронно , по дряннымъ коспшкамъ , какія во многихъ

мѣстаѵь у насъ въ Россіи употребляются. О ткрытги

поеѣяпнаю сіьмени землею, пеутомимаг» г. Лаврентьева,
статья много говорящая, но мало определяющая. —.

Г—нъ Архиповъ опять съ «опытомън; вотъ: Опыте ко-

шенгя ржн ив сѣно. По нашему лучше бы г-ну Архи-

НОву поучиться рожь косить па хлѣоъ, право это было

бы полезпЬе косьбы этого благолатнаго раетевія на

сѣно, когда можно имѣть сѣво и изъ травъ разлнчныхъ,

въ родѣ тѣхъ о которыхъ обстоятельно и дѣльно ИЗ!-

Сторъ Кручь говорит!» въ етатвтУ. Опытных заиіътіеи и

рчаішхъ кормѵвыхъ растеіияхъ w ко.іосовыхъ хлн-бпхъ.

Помѣщикъ ротмистръ Бырдппъ соойщплъ свой: Опыть
зпмачиьангп сіьиени. пшеницы въ чзвестковоліь рпео-вчуш.

Мм fotobi.i върить г, Ііырднчу, что сну удался «ОІІЫТЪ»

замачнванія пшспнчныхъ сѣмяиъ, по полагаемъ, что

истинно хорошіе хозяева ие буіутъ ему подряжать, а

постараются только имЬть у себя самьія лобротныл іі

всхожіл семена, сЬя нхъ пъ землю хорошо пршотог

вленную посредство«ъ тшаіельноіі обработки, которая,

увѣрлемъ г. Бырдшіа и «благодетельную посредницу»

гораздо вѣрпьс и по леи и be всѣхъ замани ва н ііі, Форсн-

рующихъ природу , но вовсе ей не содъііетвѵютъ

блаіоді.тедьнымъ образомъ. Почтенный сочлень наш-ъ и

нстішн і опытный, а не блѵждаюіиій in. потемкам, хо-

эаииъ 3 3. Маклотлипъ именно с.івіуеті. этому пра-

вилу и такъ посту паетъ со всьмн хльбами II съ пшо-

пишто, которая у не О удается превосходно, такъ какъ,

дай Бол», чтобы удавалась и не іюдъ паниімь сьрьніъ

псбомъ и по ві, ианіемъ петербургскими клішатѣ. —

Г. Иавроптьсвъ, быіинін ученик і. і орыіорьцкой школы,

по видимому молодой Н -неопытный че.юігі.къ, помитнль

недурную статью: '.іпміь-ігипн п> хпзя>іс»"у о разн dtum

хлѣбч*ь, въ которой сіті. н ..сколько нрактнчіскнхъ не-

типъ, оочерііиу іыіь ияъ, і-тъ Лаврентьевым*, іізъ Ct>



сѣдъ его оъ кавимл. то курским* доиѣздиі»о«гъ, пр в^двщь-

му, допрымъ хозяпвюмъ- — СмоладсндЙ помѣияктуг. Граг
доиекій сообщил» свой: Црнм,пты харощцй еесцьі ифлало-
пргятнаго ліьта, дЬлацныя «м/ь вътеченін 15 дѣтъ. По
этииъ прнмітамъ когда грачи на своеиъ ярилетѣ (вътрй
мѣствос-ти) нач^иутьноявлятьсл въ первы,хъ, числах,ъ мар-

та; когда на Благовъдценіе иди скоро поел-ь него,. за,г

поютъ жаворонки, я наконецъ, когда въ перрьіх-ъ чп-

слах'ь апрь.ія потянутся журавли: въ хотъ годъ, весна

и лѣто бываютт, благотворный; хлѣбм, поспЬвая въ

свое ярема , родятся полновесны а ядрены , сад.о,т

вые плоды а ягоды бываютъ сочны, вкусиьг и офили
пы, сборъ мела богатый; когда же грачи начнут?» ир>

являться 24— т-2і) февраля, ивътоже время стаиутъ иѣть

жаворонки, а журавли покажутся въполовннѣ марта, тогда

всё вышесказанное выходить нанротавъ. —Г. ЗКуравлевъ*
тотъ самый, котораго статью о книгьг. Жукова вь?.^а~.

таете въ нашнхъ и Труда хъ,» помѣстнль статью: О щи\щ

нахъ хуіыхъ и хороших* уроясаевъ хліъбоеь па одннх^щ

тѣ*ъ жь поляхь. Причины »ти очень просты: одна

часть поля дурно обработана , другая хорошо обрабо-
тана и хнрошо удобрена; результаты весьма естествен?

аы в вопросъ г. Журавлева : «Можно ли назвать

такое хозяйство расчетливынъ, въ которому обработки
десятины земли стоатъ 30 р., а хдьба и солоны : .ет>

той же десятины въ урожав получается всего на 15
ріблси?» лодженъ получить отшщательньш отиѣхъ. -^

Г-иъ ЭДлсоѣдовъ лвшея съ своею статейкою: ІІрніѵі

жеше нрпѳметнкн иъ хозяйству, въ когор>и есть .н1»г
сколько цнФнриыхъ- данныхъ, могущим» послужить съ

вользрю иному расчетливому а мыслящему домоводу.

Напрішѣръ: 1} Взять им ь (г. Мпсоьлувьшъ) средне
спонъ ніііпыпнен кошеной ржи, и евьшенъ сырой (т,
е. пе сушеный), опт, нотііиуль !"' , Фунтпвъ; нот^ъ

опъ выемшчм- и свЬшенл., и сухой потянула, 1.6 фтді?

топь. Сдьдоватсдыю, «лаги вь сиоь было IV. Фуита

(н глПюватсАь.10 влаги въкоіші. не мсні.е \% пуд.) дЦ.
(.поиі. обмо-ючеіп.: ок-ізадоіь со-шчы У ФДОТѴР ''•* $$&Щ
5% Фупговт., хоботьл t'jf Фунта. 2-uj Взять мною одипъ

гарнець рж.і,    иамі.ренъ    сгалаиііми,    а  .сіцкаиь.   щ$?

П  В-гѵ«п ПМ .   10  коиоят..   „м дплиі.т   ,пг„ ИІ,  ДЗ   „удоі* „о^

ио атому, иулиьі ли ueuTujaiupu  при  оивиаіь?    tut.
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Юеігь,1 n сбчтепо 12 золотников?.. Вышло, что въ фтп-

тіі 4о.700 зерн.; in, iif.il, ІЛГІО '100 зер; in. rapnith

232.200 зер-; въ міф". ^.017,00) зер.; пъ чегясрш

Іб.НО.8'0 3LV- ih,<fyitA ііічпчГ, чтвсргі, пьтнті. ;- нуд.

Акакъ ІЗ^О.Ютппковь зак.ц„.|;(к,т-і. іп. .ебП 5,7^0 зеренъ,

то четверть должна была бы сосшлть нзъ Ні.4'і,6;10.
Эга разница пронсхіѵінті. отт, ш.иіі, цопавшей ігь-въс?.,

по не попавшей пь счеть. Хозяйственна л нсятнн.і (въ
3,200 кв. саж.) нмъсті. 7,Х7:>.8(10 кв. вершковъ. На псе

съется Ѵ/% четверги ржи: слъ.ипитсльно (ограничимся
полными средними числами), 21,7.?0,00і'> згренъ. ' о

это-му, на квадратный вершок і. сі.етея i'U зерна. Но,
при ручном?. iiotl.nl., зашипеть ли каждое з> рпо свис

мѣсти? Конечно пьт?.. потому что нькотормл зерня за-

пачивлюся очень глубоко, лругія метаются па поверх-:

пости; при том?., часть Их і. не всхожа или бывает?,
расхищена птицами. А потому, можно Пі точпостію

утверждать то. что при нравндыіьпшем ь ручном т. по-

сьцѣ, на і.вл ірлтпьмі всрін.цп. надеть Не бо.іье 1'А зер-

ifir. Ежели бы нзобрІ.ТіЧііі бы.п. так.ій механически!

инструмент?., который кладь бы кажюс зерно правиль-

но па 'Л вершка ноді. поверхность зем.ш, и к.ыЛт. 6bt
ровно, то достаточно было бы половины НЫНІ.ШПНГО
нОсѣва, то есть І мѣры, но не дач., как?, пі.которые по-

лагают!.. Зиміітпмъ дал he: 4 мѣры средним?. -чнеломъ

въ хорошій годъ могут?, придти не болъе как?, самь-

40 {Потому что колосья пмъют?» оть 20 до СО зерен?.).,
то урожай такой дал?, бы съ десятины 20 четв. Этого
однако иногда мы достнгаемъ, тратя па пропалую втрое

болъе съменн. '-е) Ое а в?» 1-2 зол. ^,"20О зерен?.; въ

Сіп;аіг1> 4. fiC0 зер.; въ осі.муш;!. ЗІ.10'0 зер ; въ

мѣрѣ 482. 300 зер ; въ четверти 3.40-.400 зер. 4-е)
Гречи въ 12 зол. 2,692 зерен?; въ «такаігв 7.476 зер.,-

нъ гарнцѣ 100. 71-2 зер.: въ мъріі 803.696 зер.; въ

четверти 6. 429. 568 эср. Такнм-ь образочъ, втг» этого

(чета, образовалась, ирн уеі.ченін единиц?., следующая
приблизительная таблица, служащая, во многих?, ѳтно-

шеніяхъ, опорою к?, различным?, хозяйственным?» умо-

заключсиіям?.. п кь рішспію спороиь о величинѣ по-

сѣвовъ н необходимости очищать сьмена.
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величины от-   SO? вт» sii.pl».                   на кв.  эрш.        ПНф
бориаів .    .    1,1.01) въ чет.         S8.40O          1 '1. пиіЛПЙ&И

г. е.  IS чет.  во и нто ѵа.і.», а другіе увініяюгь что довольно !* Ч.

6-е) По раздошенію полевой папьковскоіі земли (? де-

яабрл). Вэятл замерзлых?» глыбь ИІО лот. Но высушкЬ

оказалось влаги 52 лот. Но просьвкь камышкои?» щ

оказалось. По сожжснін растительных?» частей . сго-

ріио 12,2 лот. (1'аскалена земля была до красна; по

охлаждепін. цвьтъ остался тел но- мыльный). По отмы-

тін и вмсушкь, оказалось песчанистых?, частей 17,5
лот. (Зги части, по промывкѣ, сберегли темновато- бу-

рый цнѣгъ, и свойство скрннѣть па зубахъ. Отд. обли-

тія кислотами кппьпіс быіо очіпь слабо. Янстаго же

песка не оказалось; промываемо было до чистой воды).
Но отстоъ нзъ воды чпетаго чернозема, темно табач-
нзго цвъта, п по нросушкѣ его. оказалось 11,8 лот.

Чернозсмъ оть кислоты векиналъ не очень легко, лишь

пуская малые пузыри, а потому присутсгвія в?, пемъ

извести и мергеля предполагать нельзя. За тііиъ, ра-

створившихся въ водѣ солей и прач. 6,5 лот. итого

100, о лот. Ежели принять, что растительный слой до-

статоченъ въ тоіщпну 4 вершка конечно не взпуро-

вленоіі пашни), то окажется, что пахатпый слой земли

па дстягпнЬ будс;ъ равенъ с.іишкомъ 267 куб. саж. А

какъ возможно принять равнымъ куб. арш., то вый-
ДС'Ъ, что ксп поверхность заклгочасяъ в?» себе 267>;
27=7,209. Слѣдоватедьно полагая на десятину 300 воз.

навоза, мы прибавляв мъ 10 %зп Э почти '.м часть всегр

позема. А как?» слѣдовало бы добавить к-ь нашему чер-

нозему, по кравчг-в мърѣ, : » частей песка и : <у ча-

сти извести, то и нужно будстъ, чтобы удобрить поле,

полагать па десятину: М7/,0О Х5= 13,35 куб. саж. песка.

и 5,34 куб.  саж. взвести;   или до 250 возопъ песка,   н



130 возовтѵ нзнес-тж ^что. однако кйжетлл будет-ь много,

а песка мало, потому что куб. арш. его поднять

тяжело'. -— Выгоды '-тъ сараевъ, недурная практическая

статья г. МастаФТйна пзъ вологодской губернін — Г-нъ
Стевенъ. юбилей котораго описанъ въ этоиъ Л? «Тру-
довъп да.гь любопытную статью: Обь ангорскихъ козахъ,

Статью, основанную на практическомъ знаяін вмъ этого

дѣла.

—Журиалъ Селъскаго Хозяйства и Овцеводства fjtf

2). Въ то время какъ оканчивалось печатаніе этого но-

мера «Трудов?.», получили мы этотъ свѣжій ночеръ

«Журнала (^с.іьскаго Хозяйства и Овцеводства», въ ко-

тором?,, кань всегда въ эгомъ нзданін, много прекрас-

ною; но мы не имѣемъ ни времени, пи мьета те-

Черь, ознакомить читателей нашихъ, во всѣхъ подроб-

ностях?., съ этим?» номеромъ, о которомъ будёйъ го-

ворить, с?» надлежащею отчеглпвостію, только въ 4 мъ

vft? нашего журнала. Теперь же уіоиодьствуемсл тѣмъ,

•JTQ сообщпмъ содержаніе этой кпи-ккп, заключающей
вь себѣ несколько очень дѣльныхъ статей, въ гла- !
кЬ коих?» стонтъ замечательная статья князя В. В.'
Львова: О М"Л-тилышхъ машинахь, разбирающая чрез-

вычайно рационально и назидательно машины: аме-

риканскую, кпеллерову и новую бутепонов
ражапІо американской устроенную. За сим

в.?» высшей степени статьи: ('т^етъ Эі

хозяйству (I. '1'. Клепацкаго); Обозріънге
въ хазнйетвашомъ отютекіи (князя В. I
го); О чепіыі.егпилыііліъ хозяііствіь въ м-

д'і, t-p ісливек-й губериіи (князя JM. Д.
/ізг.гл ь на ticnwpiio и трупы королевслаіи

Общества ьъ ііарижѣ (П. Д. Панова; н і

оуікрытіч въ -Т/Ѵк*". спр"вчч-іго ,-іѴло -ля с льспііхъ х .-

зпевъ. Последнее нзві.стіс чрезвычайно важно и мы по-

старается посредством?. (-.!']• іуіощсіі пашей книжки дать,

зависящую о,тъ наг?., гласность зтому учреждению, дѣ-

дак.щечу ч.'сть заботлниосін мосі.овгкаі и общества сель-

скаго хозяйства, к ь коему сами пміеч?» удовольствие

принадлежа!!.. вь качеств!, ч.нп.т оплго. со.ьалья, что

не можем?, исиолішть утоп нріитиин, для насъ, обязан-
ности теперь.

CliJEO.   В ь под-

ъ любоі ІЫТНЫ

уізТа
знска-

1#49  і
мацкаго

I.  Волк
л»іск-мг

Ко Л К ОН [ ■к,го) :

ц -iwpn 'Ыіто

іакопец ,:  О*.'
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б) Журналы энциялопіеличіескіё.

— Библютека для Чтеагя. Во 2-мъ илп Февральскомъ

Ж Библиотеки для Чтешл помѣщено иродол-.кеніе ста-

тьи а развеявши винограду и винодгълт en Россіи. Въ
этой второй статьѣ иредставлснъ довольно живой и очень

вБрныіі очеркъ состііянія этой промышленности у пасъ

въ Россіи въ настоящее время. Тутъ изображены vcirfe.*
&в я ход?» этой важной промышленности въ теченіи 25
лѣтъ- Вообще статья эта изобилует?, прелюбопытными
Фактами и, чтобы съ истинною пользою съ нею озна-

комиться, надобно ее прочесть всю от?, доски до доски,

а не читать урывками, почему мы здѣсь и удерживаемся

отъ выписикъ, обращая вниыаніе читателя на самую

статью.

-— Къ числу энциклопедическпхъ пзлапій принадлежит?»

газета Кавказъ, необыкновенно любопытная для всйкагО

читателя, но къ сожалѣнію. въ весьма Незначительному!?»
числѣ экземпляров?., получаемая во внутренности Россів
п поточу почти неизвестная. Въ этой газетѣ бываютъ
ігьстныя свъдѣніо п по части сельскаго хозяйства, евѣ-
дѣиія дьльныл и часто чрезвычайно важиын. Такъвоть
въ первыхъ JWJW помѣщена статья: Хозяііствеч-
ныя за»ѣткц, Эго отрывки из?» путеваго журнала одно-

го любителя природы, которому г. I ЕамЬстникт, Кавказ-
ские князь М. С. Норонцовь поручил?» обозрѣть Кав-
казъ въ сельско-хозяйствеиномъ отиіщісніп. Ыэ?. этихъ

отрывковъ, не моя; сап» не сдвлать зд І.сь пвкоторыхъ

лзнлечснііі для ознакомлен! я наших?, читателей съ бо-

гатствами природы южнаго края Россіп. — Для обозр'Ё-
иія части закавказскаго края, прилегают по къ Арара-
ту, аиторъ выѣхалъ из?. ТнФЛнса і0 апрьлл 184') года,

по. лорогѣ в?. Эриваиь. До первой стлицін мѣстності. нс-

эяиЬчлтслінл своею Флорой, но со станііін Коды, об-
ширная долнпа покрыта ііа нЬско.п.ко верстъ дикорзету-

щнмн полезными _ травянистыми растеніями. Спаржа,
отдельными группами широкою полосой тянется по оба
стороны дороги; сіаікііі кореш» gliicyrrhiza glabra п

каперсы ((apparis herbara), в?» большом?, пзоби.іін; no

всего болье hiim/ni'ia, который, однако, ие употребляется

в?, пишу местными жителями. Г. ( тенен t. унЬдомн ?.

автора, что ботаники окончательно рг.шнли: кагрант. про-

израстающін на Дону, въ К^ы.му,  на КаиказѢ н въ <id~



ктвкпзскомъ враѣ — отпогтп кт. ролу мпого-гетпсЙ ка-

нѵсты, также какт» я моргкук? капусту и назвали: ка-

тран?» I ramlie Talarira. а морскую капусту Oambe та-

РЙМНвІ Чтобы определить достоинства катрана, как?,

Оічіриднаго овощ?, нь сравненін СЪ морскою капустой,

я накопал?, К"риеіі этого рлстенія п проеплъ посадить

па «ш.ігітий Фі-рмІ», на гряіаѵі. іпіѣеті» с?, морскою ка-

пустой, привезенною г ь берега Черпяго моря. В?. ФС--.

пра.гЬ мѣснцѣ, іимщь этотъ, проб і.інвшч лишеніс^ъ свіь-

m-ч, можно йудетт, употреблять в?» пищѵ; а вт. апрѣ.іѣ,

копа многолбтнія капусты зіцвѣгѵтъ, полезно и любо*.
иытіто б* деть urn лтать: нельзя ли подучить отдельный.
ношзй» &илъ (variele) от?» двух?. разных?» иіиовъ лінопо-

jhthjSh клпуеты, иосректломь пгкѵсственнлго «плоло-

тлпірёиря нолоііыхь оргаповь Oam!>e niaritima ч і.гаіп-;
Ье Таіагіса. Іелижлпское ущг>л:е покрыто лѣеомь, кого-

рыі исчезает?» только на высокилъ, каменнычъ чуд-

ш. 1X1» утесахт.. Зіьеь растительности у піннтелыю роеч

Жйикя; диких?, фруктовых?» іеревь чрезвычайно много,

особіянпо групп, и лблопь. Жшсмнит. уще.іІя неболына--
го стоило бы труда дичкп эти облагородить іірітп кио;

чепепков?. фруктовыч?і дерев ■■■; е:п» дикорастущих?*

груіиъ я заміігиль одіпдгь соргъ (Pyrus saliciiolia) съ:

Лііетьллгн поюбными иербіі и с?, мелким?, дреисннсгымъ

плодом?.. По зт.іьчоііілмъ гг. Гяртвпса.н Сгенена,
этоть сорт?» грушъ полезно было бы разводить для при-

вивки па ішхъ другиѵь сортов?..—'Между делижанскнм?»

ущельем?» и ГокЧнііск:пп» озером?» автор і.напіе.гь общчяівп
руеіктъ иересвАРпи,свъ, усер шо расплкпвяюіщіхъ землю

подъ погЬвъ яровыхъ хдБбовь. Почва почтя девствен-
ная, глубокая, изобильная черпоземпмъ п обьщающая

отл»чное пдодородіе. Переселенцы указали мнв на ок-

ружность земли отвслсніпн подъ их?, поселепіо и, ра-.

дуются благодатному прпволыо и умѣрениому климату.

юкчинское озеро, находясь па несколько тьіеячь Фуіъ

выше сосвднпхті обширных?, долннь— сухяхь, безнлод-;
ныХ?>, можетт. служить богатымъ peiepeyavoMs Оля Ыррш

шцЫ 'колей; правда, устройство новы\ъ водопровидяыхъ.

ічаианъ и яспр.івленіе старых?». — повлечет?, гсі. значи-

те л ьныигИ'Взд&р'.к к;ШЫІ Ві. нескольких?» верстах?» огь &ч
міа'шина^аБтор?,''ОС(іізтрііііа'л ьіобтннрную степь-, покрытую

травой' Роа pugens, !род?»і чятлнки, на корнЬ которой
воднтсй'   араратская   пли армянская   кошениль.    Главно.-



упрлп.птгощш красмі.; йяроіп- Роаетп., чролпычапнМІМЛТ»
занять ліыг.імо обі. |:зк.іечі'!И" ііоЛіЬлы li.! L ЭГ- I'd . краг

силі.паіо ііасѣюѵаго. іш S.T.M4I 'К-скі*.' щи.іті.і. гдъ.іанные

Osn№ десяти лЬтч. лоѵ.у -імза.п-. Щ ляли г:о.ніжнт(Ш>*

пі.іѵі. рсл>ліл'аіоіп. вмпиим-хъ для открытія (ЦМШЫІЩ

леішопти арярчщ-кчш Хиттильчи 1ч- наггнлщсс вріпіл

ьчнііешіль эта міотоей.іие ген эчміа мішскііші моііахаші

для каіщелирскиѵь >іц.трі бцостеН и in. особенности мі

ианисаш'я П.ітріарінаго тнтыа. іііірочс» i,. пп.н-зц- • &i,t.ta

бы повторить химическіе иш.іті.і им п. .ци*іі.іііааііщ.. крас-

ки ни. отшн наіькомыхт.. Ужи и), сколько ліцч. еря if,

арпчч.ч,'*- это ѵі. страшный оичі. х.ііоипанкстиа, губщ'к
ішсі.ни эриван цс» i. ; они перестали cl.tm. poan., ячисны 1

ишешщ) и кукурузу, а для своего пропитания здсын

ваюп. пола рисом ь (чаліыкомч,) и up ісомт.; этикл»

растеиій саранча не трогаеп. Ho обыкновенный :р)к-<ъ
требуеті. сімшаго и продолгііителі.яаіо наишис-шя ыоп

Лий. и по атому, нццмс вь краь растоніе суходольйыіі
или горный рпст>, быстро распространяется.:, особенно.
иіі б.іпжіПішнхъ сс.и-іііячТі кі. Арарату, (ухода ibttuft

риса eno tH"> б.іаюд itn-tfiiit х.ін б ; его не ѣстъ саранча*

оні. не требуетъ такой тщательной обработки ішчцы №

столько йоды какъ обыкновенный, суходольный нп<"Ь

поливается въ лѣто раза j.iia » вознаграждает!, кителей,

за нсбольиіі« труды обильною жатвой. Эрипаиды, говоря

съ автороагь обь этомъ хлѣбѣ, подымали рука къ небу
а благодаря Бога, благословляли имя князя наиѣетітка,

на.гі.лапшаго ихъ сухолодьнымі., благодати ымт, рпеомт»

Авторі. "сматрвиа лъпосьвы: г;)ішута, і,-.і еще вины и хлоп-

чатника; при посредственной ирригацін, растенія .яг»;.

роскошно произрастают -!., по очшцеиіс хлопчатника отъ:

сЬмяаъ и добыианіо азь клещевины и кунжута лучшего

масла, требують техничоекахь указанііі и поощреній^а
стороны правительства, для успьншаг.) н прявильнаго

развитая йтах-ь богатмхл» отраслей промышленности эрін

ванекаго уіізда. .)рчванская губерніл замечательна еще

mpae-' -сьяніемъ. которое введено тамъ съ иезапачцтныхъ

временъ. Жители сЬютъ только люцерну д-вух<ь видовт.)

ст. желтымъ цветом ь (M-ediea!;o iaicala) и сь сішиаі. цвѣ*

гомт. (Medicago saliva); этот*, поелѣшііі сорті нредпочя-*

тается первому и разводится вь болыночъ количеств*!
/<.« пса, такъ называютъ туземцы люцерну , высѣвает-сл на

слубокоеспахаиасш   а хороша  разрыхленной    ночвѣ, въ



206

кбвцѣ марта ШШ в-в первых* *йёла*Г чирЬт, вмѣстѣ
ст. ачменеыъ; па десятину нотрібио отъ І>5 до 35 *ym>

топъ сФлсиъ іопжн. ЛЬтомъ, искусственные луга полн-

в.іютъ три или четыре раза, слготрл по сухости почвы;

косятъ іопжу во вреУя еп цяьтеіпл, въ лѣто она даетъ

обыкновенно трп покоса; съ отного посѣвч держится

побтойнпо отъ 10 до 15 лѣтъ и болѣе, смотря иогрун-

ту-эемли п средствам-*, къ своевременной іюладвкѣ. И-ь
Эрнпаиі! арба сухаго сѣна йзъ іоН&си проіается отъ 5

до 6 руС сер.; а пудъ зрѣлыхъ chimin, отъ 2-хъ руб.
50 кѳп. до Л-хъ р. сер. Чтобы посѣві. кормовыхъ трапъ1

распространит!! от. ыЬстахъ Каиказгклго и -Іакавкязскаго
кран, екудныхъ лугами, пли затруднительных - !, но <о-

свдстяу съ неприязненными горцами — «пизь наііѣст-

никъ прчказадъ иріобрЬеть осенью, покупкою у жи-

телей , благонадежных-», сѣиенъ ічпжн пудовъ 10 и

нре про водят!, ихъ въ Тнфлисъ для разсылкм. — Пислѣ

этой нб'Ьэдки явторъ отправляется вь Кахетію,— страну

штногрл-іа и славна го кяхетишкаго вшіа Туть особея*

и© л н"инітЧателі.ио omtcauie іімѣнія кнавл Давида Чавча*
вадзе. Hi. Иухѣ йвторъ вематрива.гъ во всей подробно-
сти царьаба іское училище шелково iima, прмна (лежащее

Закавказской копианін ѵлучшеііпяго шелководства.— la-

л*Ьь йвтор ъ пріѣчжаетъ "вь Сальяны, rjb пахошгь тра-

вянистою *.юру, біч'атѣйіп\іо во весит, закаііквзгко&гь

краіі Тѵтъ чрезвычайно много тякнчі. растгііін, о кото-

рых -* at Н те л, сіівера и нонніІя HO иміоп. Нъ Лі пкора»

нй пнтяръ all іѣ.іъ »і'І сто, ВЙ* разно .шла тхчрпыіі mt-i-счі-

іінкъ бывшая комнлпіл елллрныхъ плантатора въ. Но
(Ин^ѣло не попон далеко. Пі. Ііакѵ лптпръ огматрняалъ

ніпфічііііыя п.кщтгмоп. Очг-ркч, страны in. Зсліледѣ.ц.*

Чсекомъ нтшшснІи оканчивается опшлнч'Мъ гпамешпоіі
еУіЛоіы Н.іаіі)ілі'р- вкч, мяіііія сто in изиЬстнмо 11 ая-

ніімгіюіцяпі такое блистательнее міи-то «т. иск.рін pie-

рвйго'гмы Ч.ПГО хозяйства, Ал> ксья Ѳ- лороітча ІЧброия.
'KmWWqSew № м.шѣ.ѣческ<і н tkmm нап.лшыа ігі,сколі,-
ктУд-ВоКХъ іюг-дѣлшілі. JY?'J№ Не рея ■ чаткпіи этан замі;-
чЯтКИлеіі сіатіи. то мы сиірлщаемъ ішпманІе наішгхъ

чвтііітрлеп на эту иоднѵк* картину богатстіп. заклнкаі-

ркніі ирпроты, совіѴпл няъ прочесть me 8то in. Згл.іе-
д&льчпкаіІ Гп.чтп., которая такъ іпліпо paenpof трапе*

на у ШКМ въ Poecifl— ( верхч. «ею въ газстѣ Ійівкизъ иъ

ііьигіасіі^ит,    году ecit лй-Ооиышал а мя людей, зачі;-
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мающихся горным/ь дѣломъ. полезная статья: О рудагсщ
тргПт' въ Закавказья jfa шу ищъ-цщщалышло хребтами

еще другая. Кратк-іе шісггіемлвчіе •' «аеѣвіь. -лоццщьц

кот op wo на каякпзь іміенуютт> іанжч. Іутъ нѣтъ ничего,

новаю. пи  мноіів  мьстныя нримъиеяія.                       D л

— Пзъ журшловъ апи,іік.№пеѵпцесі.ііхъ вь Фепралѣ мѣ-
слцЬ і опори ііі о прешет 1. хозяйства и шікъ съоиыщ.

спя тниыхъ немпыіі!. Іакъ въ Мисквиткпиціъ ш\ащ

мы статью г-на Стулитскаго, нодъ назяаыіеяъ: Усчвпр-
щенсткаваніе ел Ообыачнт іахпра, т. е. кое какія замътг,

Rii о йгсльзансовон мето.гк, столь отчетнсто разобран-
пои во 2 JW нТрудовъи сочленом і. навышъ Я. .И. -&\щ
тоиъ и еще; Іилкы о щк.исгѵжде-ш нзиѵт вь рпсте-?

итхъ. Опыты Го.и.имачо. Тутъ возражаютъ иротнвдь

теорін Лнбиха, на осноыаііііі косіі азотъ эімв^фсрмацо

воздуха по извлекается нн животными, tin рястенішѵнѵ

Іінрочемъ вь статьѣ этой ничего нолозыггмыю не Щг.

і,а;,і!іо и статьи «этого рода не должны входить на стрЭя

іщ цы нашим- и I рѵ.мвъв, девизъ і.оихъ npaitm-uevfvta

і-лыа. — 1'азсмаірииая первою книжку Сіын-рПаіо Обд*

зрьпія, вышедшую вт. конць прошлого января мьслцаѵ

мы встрѣти.іп преліобоныіную статью И чтеннлго г-тнд

Щ\киіі,і пзлчшшлаюстоль огповате.н.ио. сибирски! Kpaitf

статья эта носнті. па.таніс; Н-рч-нѵтіі ові-у.п. Автчргь

оппсываетъ географическое положение, почну, кливыяіь

н произведения края, 'литслсіі. быть, нравы, ііеторііві)
хозяйство и промыслы. — и тутъ то сообпіаетъ міщц«г

таким, данных т., норсшча коііхъ нашили- многочііслеи?-/

пымъ читателями, почптаемъ неизлшннсю. Г-ит WjW
виіп. говорнтъ, что землс.гііліе, < когоьомтво, звІрііные<
И гыЛшне промыслы лостміиы каж.юму обывателю нер-

чип скано окриа, но нреобля.іанітъ только яемледіиіе «

скі TOiio.iiTHO. Жители могли бы но.пчать отъ ЦНШі

та ж цы и in,поды, сын бы понимали пхъ. Къ^ожалв-
иііо беяпечноп h h и.реіратгѵлкіі соде-ржатъ ндъ in,

азіичекоіІ нспидинжпосги. Конечно, прііііетъ нрем-Я: и

хлатнокровпі.ііі Дауръ бу.істъ псмоипмымъ проміішп

Л'Ннпкомь, но теперь все л.гя себя и про себя. Ьр-ДКІі
инпутшвхъ, зем.тетілісіл, заиішаіеті я .. ікі> г^ро*«не;-

крестъяие п: каядкн. Моа;цн нцла*ат-ц,!ЯЛ іг1.|)0Я{г,н^е. <ыт

ксъ-хъ рисііп\адші.іРіъ іімліеіі- «аснитастмл^Лч 1ш ЧЦгЛвл
сягшіъ; половина итого количества ітда. тн^^шъ, др*?ѵ
гая   въ иарахъ.  С±ютъ> уѵжм* лижтщ* ѵ*ѵ«'Ь ячмііщѣ



ш
н гречу. УплаожппаЫя.пе^наютт,, Лучшіп урожай вы-
ваоіъ на iniuiiuas і.» ( |д|> прежде росъ березпикъ и дру-

гіе лисгвлны-е кустарник».. ,((се лто ныжні аютъ весною,

выднран'тъ коренья, «^ціаіъ и сожчгаютт. На такой
почііЬ урожаи бываеті, цзуіпііеді.ныіі, десятина ржи

даетъ отъ ста до ста пятидесяти, лчменя до іЦЧ ну-

долі . Рожь любить защиту отъ вьтровъ и .іучіне всего

удастся на пяшнихъ окрѵжснныхъ ліеомъ, остальные

жита лобятъ ыьстоподі>женіе открытое и почву нес-

колько песч.ипю Ярица родится хор шо на каждой" иоч-

в(і Замъчсао, что на мѣсгахъ иесковагмх ь родится

лучшее зерно, изъ котораго выхоштъ бЬлэя мука. Зем-
леаѣльческін оруділ: сиха, нлуп,, саба in. и борона, но

предпочитается соха; въ нее запрягають о.шу лошадь,

ч о удобно для ваш да го бЬдняка, саОанъ требуезъ дяухъ

лошлісй и притом ъ неудобенъ тѣмъ, что встрътивъ на

пути корни, выскакиваегъ изъ земли. Нлучн щімотъ

один богатые; подъ иихъ запрлгаютъ яолояъ. Борона
обыкновенная н но большой части съ деревянными

спицами. Чѣмъ лучше распахана н проборонена пашня,

тѣмъ уроя;ай наіежнъе, а потону достаточные еЬктъ

хлѣбъ ни прежде какъ на третье лѣто. Пахать начи-

нают!, ст. 1 еоргіева дня (23 апрЬла), иногда недѣлею

прежде. Сперва сѣютъ ярпцу, потомъ овесъ, ячмень и

пшеницу. Гречу съ 1'2 іюня, а рожь подъ озпнь съ -О
іюля. На одну крестьянскую десятину сѣюгі ржи отъ

8 до 12, ярицы отъ 10 до 12, ячменя 12, овеа 16, пше-

ницы отъ 11 до 12, а гречи 4, 5 о Іі нудовъ. Мѣры

четвертями, четвериками и кулями здѣсь не зіиютъ.

Для посѣва утютребляютъ зерна худыя, въ томъ мнѣ-

нін, что не каждое зерно взойдетъ. Раниіе хлѣбы по-

спѣваютъ въ иервыхъ числахъ августа, но вообще вре-

мя жатвы начинается съ половины этого мѣсяия и про-

должается до 10 сентября. Жнутт. серпомъ, гречу ко-

сятъ особеннаго рода косою съ іраблямя, жито въ од-

но время жнется и сгребается въ кучн. Молбтять хлѣбъ
всегда сыромолоткой; пъекольк» разъ вводились овины,

во они брошены. Сре.шій урожай но всему округу

самъ восемь, но бывали случаи и тагсіе, что одна деся-

тина дакала ярицы 350 пуд въ. Земля пловатыя н пе-

счаныя вылержииаютъ три или четыре носѣва съ ряду,

потомъ даютъ ииъ отдохнуть года три. Въ посѣвѣ на-

блюдается сдѣдующійоорядокъ. ІІослѣ ржи сѣютъ пше-
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Ннцу, овесъ, ярццу, или на оборотъ; но прсліі ярпцы

нельзя сі.ягь шжішцы. если Земля но чернот мнан. Всъ
роіы жита, крочѣ ржи. пі.сь нровыя. Самымъ выгол-

нымъ хлъбомъ считает] гречиха. СІ.чянъ требуетъ не

много, уроа;аіі даетъ итобильнын, уборка не затру цш-

тельная. Каждый і.-реегьяішкъ тасѣяаетъ непрсігімпо

четвертую часті, своихъ паыіень гречею: напрнмьрь ес-

ли у него злсііяно іо десятпнъ, то изъ ннхъ 5' , деся-

тннт, непременно гречп. Она ліобитъ мѣста нв/.коты.о

козвышенныя и песчаныя: сі.югъ н-ткъ ітіожпо рѣже; по-

сѣяиная густо вытягивается п даетъ ме.ікія съмена.

отъ рѣдкой же носѣвкн кустится, пускаетъ шпожсстио

побьговъ н на кпждомъ изъ нихъ цвбты и с-Ьмена.

Десятина обсьмеиенная пятью пудами при счастливому

>рожак даетъ сто пудовъ. Конопли сѣютъ «a міістахъ

чернозем ныхъ, блпзъ домов д.. гдЬ бывали скотскіе вы-

пуски, иногда п въ по.іЬ, безъ вслкаго удобренія. Въ
нервом ь случаи она бываетъ высока и толста, даетъ

кр-.пное маслянистое сѣмя, но rpjoyio. пеньку. Но вто-

ромъ случаѣ конопля тянется, пропаводптъ мало зеронъ,

віелкпхъ и не маслянисгыхъ; за то волокна бынаютъ
мягки и тонки. На десятину идетъ 8 пудовъ съчянъ.

обыкновенно мелкнхъ и сороватыхъ г нсгодныхъ д.іді

другаго употребления. Сѣютъ въ концЬ апръ.ін п.ні in.

начал!; мая; урожай самъ шесть. Леиъ сѣютъ заводскіе
крестьяне; нзъ государетвенныхъ рЬдкій впда.іъ, какъ

онъ растетъ. Вообще льняная промышленость нъ ир-

кутской губерніи слабо, лотл ленъ днкііі растетъ повсю-

ду, только на это никто не обраідастъ внпм.тпія. Hej ро-

жай весьма часты, иногда продолжаются нисколько

іодовъ сряду. Главная причина исурожасвъ засухи

весною; иногда вѣтъ дождей до іголн мѣсяца. Тогда
появляется во множеств* кобылка (родъ саранчи), и по-

жпраетъ всю зелень, такъ что земля кажется голою.

Отъ этого врага нътъ снасенія Другое бѣдствіе но-

чѣмъ ее отвратнаое — инеп пли утрениіе морозы. Онп
начинаются здѣсь обыкновенно съ 23 августа. Но если

пней падетъ въ иервыхъ чнслахт того м.ѣсяца, коіда

зерно еще жидко и не затвердѣло; тогда все заиердаетъ.

Иней падаютъ иногда въ іюлЬ, тогда вредъ бываетъ
значительнее. Ееш вь іюіЬ ндегь продолжительный

дождь п къ вечеру вдруіъ выясняетъ, тогда поутру нс-

нреиѣнно падетъ иней. Въ jtomx случай большое бла-

Томъ I. — Отд. IV                                            21
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тодѣяніеі оказывают» вустыо туманы: замерзнувшее pa j

етсиі&отходптіі' ВО.ВЛЯГІІ постепенно, в когда освѣтитъ

солнце, оно выцесетъ легко внезапною теплоту. Много
пгредятъ ■ всмлсдѣлію малОеньѵкныя зимы. На мѣстахъ
і.ткрытыхъ снѣгъ сметается вѣтрами, обнаженная земля

вымерзаетъ, крошится, открываетъ коренья жита и мо-

розъ умерщв.іяетъ ихъ, или вітеръ уноситъ. Такое
бѣдстше называется выдувкою. Отъ малыхъ снЬговъ
земля худо увлажняется весною, растеніе чахнетъ п

пропадаетъ при ничтожной засухѣ. Отъ засуха можно

бы употреблять искусственное наводненіо полей, къ чему

здт.шняя 'местность, изобильная рѣчкамп н ручьями,

удивительно удобна, тѣмъ бол lie, что способъ этотъ

вздавта употребляется зіѣшнпмн Бурятами, принявши-

міі его и-зъ Азін. Но крестьяне говорятъ: «Если- Богъ
не даетъ урожая, то хитри не хнтрн, все напрасное.

Въ годы неѵрожасвъ крестьяне питаются еѣменамп ле-

беды, павилицы и дикуша: сЬчяна Щя мѣлютъ^ мв-

піають съ мукою, и некутъ х.гѣбы черные, грубые.
Ѣдлтъ коренья сараны (Ііііиш) , мыкара (poligonum) п

другихъ раетеній. На случай неурожаевъ вездѣ устрое-

ны экономическіе запасные магазины. Магазиновъ въ

окруі -fc 190. Мельницы здѣеь по большой части водя-

ныл: вездѣ рі.чкп и ручья, крестьяне стявлтъ па нихт.

мельницы объ двухъ, объ одномъ поставь или просто

мутовки. Зимою въ большіе морозы нѣкоторыя рЬчкп

прошрдаютъ до дна и работа на мелыіицахъ останав-

ливается. Водяпыхъ мельнпцъ считается въокругѣ 881,
вьртлпыхъ 12, конныхъ 27. Крупчатки нѣтъ ни од-

ной. Для неченія хлѣба употреблнютъ муку, просеян-
ную- сквозь частое енто, въ тѣсто прпбавляютъ солн.

Чернаго ѵгьба, какой ѣдимъ мы здЬсь, крестьянин!, сн-

бирсі.ій не возьметъ въ ротъ. Излишки вь хлѣбѣ сбы-
ваются въ нерчвнекіе горные заводы и на продоволь-

ствіе notion,, проданігь Бурлтамь и частію мдЧаяютъ за

границу на чай и бумажный кита и кія ткани, между

которыми даба н пол у шелковица занпмаютъ первое мѣ-

сто. Та н другая употребляются на рубашки. Хлебо-
родными считаются мЬота, лежЗщія па рьчькѣ Ундѣ,
впадающей въ рѣку Ононъ. Въ дождливы я лѣта бы-'

ваетъ тамъ даже нереродъ хлѣба-. стволъ обремененный
тучнымъ квлосомаѵ гягйся, лежится. на; землю и согни-

ваетъ, а если   упцфяѣетъ,   жать   его затруднительно. По
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рѣчк -fc Урулы'в, в оа дающей въ Швдькуг ле ж атъ так-

же хліібородныя земли; Сътюкосныхт. м:котъ вездѣ мно-

го, но жители не станугы іноснть травыt жоторая не

им-Ьетъ высоты <иъ полчелп«іЪк»і ишпотоыу всегдашняя

жалоба на скудость ноьосонщ.^а зимою постоянная, до-

роговизна съна. Скітъ эдѣшній зимою питается по.дн»ж-

нЫмъ кормомъ и хотя умираетъ отъ голоду, но житель

Нерчинска не убеждается нссчастнымъ пршіѣромъ в. ко-

снтъ сѣпо для теллтъ, ясиягь и тъхъ лошадей, на ко-

торых і. еамъ ѣзднтъ. Буряты и Тунгусы не- меньше

русскнхъ заготопдяютъ сѣна и хладнокровно нерено-

еятъ всь ііроніхоллшля отъ того несчастія. Лучшіе се-

нокосы но р-ькв Опону, въ ложбинахч., подлѣ рЬчвкъ.-
гутъ не вредить имт, засуха и трава достигает* высо-

ты человѣка. Мысль заводить сѣнвые запасные магааи-

ны, по примѣру хлъбпыхъ, предлагалась несколько разъ,

по по новости и необыкновенности казалась странного.

У русских ь огородничество составллетъ заняііо хозяй-
ки для продоиольствія своего дома. Кочующіе и неил-

тія объ немъ не пмъюгъ. Въ продажѣ овощей гнѣтъ.
Каждый домъ им-ьстті огородъ, тдѣ зслеігЬотся неавого

грлдъ подъ овощами, которыхъ однакожъ не достаетъ

для годоваго продовольствия, и въ нродолжсаіп посторъ

народъ питается рѣшнтельно карымекпмъ чаемъ ;съ

хлѣбомъ У креетьпнъ заводскихъ огородничество.; въ

удовлетворптельномъ рлзмърѣ, потому что за ттимчцна-

блюіакѵп, заводскіе управители. У крестъянъ и шро-

жанъ вт* огородахъ; капуста, рѣпа, морковь, рѣдьда,

свекла, огурцы, дыни, тыквы, горчица, лукъ, макіь>,

аіпісъ, укроПъ, хмѣль и табакъ. Больше половины в&ж-

даго огорода засажено табакомъ, такъ называем ымъ

простьшъ или тютюномь, заведенным ь въ Снбнрьгвь
незаиамятныхъ яремеди. нзъ Малороссіи. Іісѣ кочующіе
мужчины и Женщины страстные любители курить та-

бэкъ. 1'усскіе тоже почти асЬ курятъ, выключая жен—

Щинъ. СнОарячки воспользовалась этою слабостйу идда-

пол нил и оюроды ! свои убіііственнммъ, раетспісмгь^,Въ
Нерчинском* округе каждогодно .снимаю/пи до тьісячи

пудѳвъ ■-■■ листовато табаку и продаютъ, >:ота*":одшнч»(ДО

двухъ рублей ■ серебромъ за:>" нудті, инйрда-гя Гораздо до-

роже. Въ нѣноторыхъ домахт, под ь огурцы и дыни

устроннаюіъ" тіаровыя! грядьипііінзпал» клааутъ;т«ЛСфый
слоіі   навоза, ночтн въ аршіінъточіщішою^; на ;іісго на-
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сынзютъ слой чпстаго чернозема и садятъ огурцы. На-
возъ разгорячается и сообщасть теплоту чернозему, ра-

стеніе поливается каждый день, быстро развивается,

цвътотъ и даетъ отличные плоты. — Подобные ходшнтяен-

ныіі очерка письма не ш.ши.кдны н ихъ можно читать

съ пСтпннымъ иаслажденіемъ: очень жаль, что у васъ

нѣтъ нашего цЬльваго, гдЬ бы быль описань подробно
вееь̂ хозяйственный обиходъ не только каждой губерніи
огромной имперіп русской, но каждаго уі.зда и, чтобы
съ тгЬ'М/ь вмѣстѣ посвящено было initio для оіінсанія
иі.которыхъ замі.чагслыіьіішпѵь наших ь селъ, хуто-

ровъ, усяльбъ, мызъ, нристанеіі, ярмарокъ, седыко-

хозяйствеппыхъ выстаиокь и проч. и проч. Згою ро-

да творопіс обеземергило бы не составителей, но распо-

рядителей оа.аго, потому что это дЬло не одного чело-

века, а: цЬлаго сословія, цѣлаго Общества, 11-ше Об-
щество давно уже вь тиши собирастъ магсріалы для

еост.звдепія «Свода» сельскохозяйственных ь сгатнетп-

ческихъ данныхъ- Желательно вндЬть плоды этого б.іа-
годамѣреннаго начала.

т— Бтбліаграфицескія новости. Когда уже совершенно

окончено было наше бнбліограФическое обозрѣніе, мы

получили превосходную книгу; Статистическое обозріь-
пге впіыиііей торговли, Гршорія [Іеболсипа, удостоен-
ное русскиліъ Географическими Общество мг полной

Яіуковекой првміи, въ двухъ болылпхъ томахъ, прода-

ваемых т. во всѣхъ книжныхъ лавкахъ за 3 р. сер. экз.;

на пересылку слЬдуетъ прилагать вѣсовыхъ на 3 Фун-

та. Предоставляя себь удовольствіе въ 4 J№ «Трудовъв
говорить съ надлежащею отчетлввоетію объ этой заме-

чательной и необходимой для нсякаго купца и для вся-

каго еельскаго хозяина кпигѣ ночтенпаго сочлена на-

шего Общества, статскаго советника Григорія ІІавловп-
ча Неболсииа, редактора Коммерческой газьты в пред-

седателя комитета о бракѣ товаровъ при депаріаменть

внѣшаеіі торговли, — не можемъ не сказать теперь, что

книга эта явленіе знаменательное въ области нашей хо-

зяйственной литературы и, но справедливости, "должна
быть ііастольноіо кнтою всѣхъ мыеллщихъ хозяевъ

русекпхъ, желающихъ производить правильную, а не

на «овосьв торговлю своими сельско-хозлйственпымн
пропзведепіямп. Богатство фэктовъ, верность ци<ьръ,

практическая    точиость   выводовъ,    ясность    нздожсчіія
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этого творспія, удостоеннаго преміа і ГеограФпческаго
Общества, двюгь-иащъ право предсказывать оному са-

мый блистательный н заслуженный yen ѣхъ вь мігЬнііі пу-

блики, которая умѣетъ- отдавать- -справедливость і клейму

нстпнно хорошему н полезному.'— Другая новость та,

что молодой кннгопродавецъ Васплій Исаковъ , братъ

нашего коушнссіонера п столь прославнвшагося: своею

правильною торговлею иностранными к аирами і Якова
Исакова, гоТовнтъ нзданіе Обще к Ч ехпо.юпи, состав-

ленной проФессоромъ с. петербургскаго университета

Павло мъ Аптоновичсмъ Ильенковымъ, которьій [ ' no-

святплъ всю жпзиь свою тщательному пЗученію тех-

ноіогіп и наукъ съ нею тѣеио свлзаііпыхі,.: ІНсколько
статей, помъщеннмхъ г. Ильенковымъ въ лучшпхчина-

шнхъ псріо.шческпхъ пзданіяхъ, достаточна зпакомятъ

отечественною публику съ многообразными евѣ.гі.ніями

и б.шстате.іыіымъ, можпо сказать, таіантомъ ѳтОГО' м©-

лодаго ученаго, зиашщаго несколько ждівыхъ языковъ

нъ совершенстве и, главпое, изучавшаго технологію не

только въ кнпгахъ и лабораторіяхъ, но на первъ-йшихъ

і>абрнкахъ и заводахъ Франп.ін, Апгліп в Германін. Кни-
га его, какъ сказывали намъ видѣвшіе ее въ рукописи,

изложена весьма отчетисто и нріятнымъ , даа;е увлека-

тельнымъ слогомъ. Нредсказываемъ книге этой самый
положительный успѣхъ. Мы слышали, что Общая тех-

нологія булетъ состоять нзъ нѣсколькнхъ компактпыхъ

томовъ и наполнена множествомъ, нарочно выписан*

ныхъ изъ за границы, прекрасно исполнеаныхъ Поли-
типажей, при праппльпыхъ отдѣльныхь чертежахъ, а

продаваться будетъ но весьма ум-еренноіі и доступной

для всякаго любителя цѣиѣ. Съ нетеряѣпіемъ ожидаемъ

появления въ бвѣтъ этой книги, долженствующей по-

полнить въ нашей технико-хозяйственной литератур - !;

тоть большой недоетатокъ вь сочиігсиіяхъ этого рода,

который изіаніемъ устарЪлыхъ технологііі Гермщтсдта
и Нонпе ннкЗкъ -не могутъ быть  заменены.

■л     siiT-ioaHi-jiOaeqlia  зн  ,ч   м^твпэтщь Вѳанэ  ■

:.  j.f. алцшіі.зкш     irzih»- оюшям    едоильоютаи          i

■<;'; h Hesqn    dTHj ©HCHoqn    (i>i:jfi(Hi,F.:j«i    .a /ия i i

к8ох-вЖ№.ЭЭ    (ШйОЯЭ    oif.iio iqo'r    ч&іойі

ЩА'Я    ..гяотяііф    оятотбіоП     .ІШПІІІШ уні і <

мшз-в    ,а-аолоаыа   атэоарот   ліипідаіі





ОТЪ   Р Е Д А КЦІН.

1.) Редакція оТрудовъ» получила статьи: О раз-

веденіи табака, отъ г-на.Коренева иэъ рязанской гу-

берніи и изъ нерехтскаго уѣзда отъ г-на Богушев-

скаго: О пкрерожденіи хлѣбовъ. Обѣ эта статьи, п»

разсмотрт>ніи ихъ , будутъ помещены въ слѣдуіо-

щихъ кішжкахъ «Трудовъ.»

2.) Читатели «Трудовъ», отдавая полную спра-

ведливость полезной статьи г. Витта: О повомь епо~

собіь добывапія сахара изъ свекловицы , помещенную

во второй книжкѣ, заметили некоторые недостатки

въ слогѣ, некоторые германизмы въ сочнненіи этого

ученагѳ химика и технолога. На будущее время мы

надѣемсл не заслуживать этого справедливая замѣ-

чапія.

3.) Статья г-на Вюста будетъ продолжаться въ

следующей четвертой кннжкъ «Твудовъ.и



ОШИБКА

во   2-й   книжки   «Трудовъи :

Въ статьъ- г-на Буйпицкаго вкралась етранная к

предосадная ошибка: тамъ вездв, гдѣ говорится о

щелочахъ, напечатано слово АЛКОГОЛЬ вмѣсто сло-

ва АЛЬКАЛИ.



ПРИБАВЛЕНИЕ ІГЬ 2-му   JV «ТРУДОВЪ»

МЫЗА   ПРИОТИНО*

Въ -Трулахъ* И. В. Э. Общества 1818 года мыза эта

была подробно описана еочленомъ пашимъ Я. И. Іоисо-
яоиъ. Потомь мпогіе хозяйственные и д-pyrje журналу го

ворили оик ;)томъ истинно аамЬчатс.іі>ііі>.ігь х.о;іяш /nil, в л а

двдецъ коего соч.іенъ же иашь етатскій соввтниьъ докторъ

медицины Ф М Лламсъ, въ настоящее время. расстается

съ этимъ прекраенымъ хозяиственнымъ заведеніеит). Мыза
I/piomt о ѵ-азш сна владѣль icii-s an продажу. — Обстоятель-
ства, вовсе не завнсЬвшія отъ г. Адамса. причиною этого.

Кто не имѣетъ викакого понятія о хозяйстве, тотъ. ыожегь

быть, будстъ обчинить почтениато г. Адамса, но кто сколь-

ко нибудь зпакояъ съ всторіею у.іучшепнаго сельскасо хо-

зяйства, тотъ вспомнить обстоятельства изъ жизни безсмер-
тнаго Теэра и убѣдится въ томъ, что знаменитое меглин-

«кое хозяйство, составляющее нынѣ славу и гордость Пруе-
сіи, было бы продано ст. молотка, ежели бы но послушна
ло со стороны тогдашпяго прусскаго правительства благо-
творна еч> распоряжения о полдержаніи этого замѣчателъна-

го сельско хозяйствен па со учреждснія. Улучшеніл самыя

основательный, самыя облумапныя влекутъ за собою издерж-

ки значительный. Издержки эти не р-влко производятся не

на наличный деньги и тогда возрастаютъ въ стоимости, тре-

буя своевременна го иогашенія; результаты бываіотъ превос-

ходны, но результаты поглощаются потребностями и та-

кпмъ образомъ ииъніе. которое въ рукахъ капиталиста мо-
жетъ приносить выгоды огромный, въ рукахъ челѳвѣка. дѣй-
етвующаго отчасти, при помощи кредита, — должно от-
чу Ждаться отъ его владѣііія. Мы говврииъ это только пото-

пу, чтоможетъ быть найдутся еще люди, которые не захо-
тятъ понять важности пожертвованій г-на Адамса и той
пользы, которую мыйа его, Пргютино, пріобрѣтенная чело-
вѣкомъ съ свободными капиталами, можетъ принести прі-
вбр-Ьгагелю. Кавъ бы то не было, но, хотя съ сожалѣніеиъ.

|
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а мы должны сказать, что Пріютино продается Дай Богь,
чтобы оно попалось въ руки человѣка богатаго и съ тьмъ

лмѣстЬ просвѣщсннаго, который съумѣетъ уразумѣть всю

важность тѣѵь въ теченін осьми лѣтъ по всѣмъ законамъ

рациональности, полезныхъ хозяиственпыхъ работъ, которыя

ігроизведсны были г-мъ Адамсомъ въ этомъ хозяйств!;, упра-

вдяемомъ имъ восемь льтъ, и принятом* въ самомъ жал-

комъ видѣ. Ежели Ііріютипа будсть въ рукахъ охотника я

знатока, то оно блистательным* образомъ процвЬтехъ я

составить собою примЬръ истинно разумнаго хозяііствованія
въ оЬперной полосе Россіи: все приготовлено къ этому

г. Адамсомъ, который не щадилъ пи заботь, ни старапш,

ни времени, ни издержек*, чтобы довести это хозяйство
до той степени, на какой оно находится въ настоящее

время — Дабы ознакомить читателей съ иріютинскимъ хо-

аяёетвоиъ, иы помі.щаемъ здъеь сокращеніе изъ книги

г. Іонсона, книги, интересной въ высшей степени, но, къ

сожалѣнііо, малораспространенной, потому самому ограни-

ченному (600) числу экземп.іяровъ, въ каком* она была
лздана въ свЬгъ Собственно же о техішческихъ подробно-
стяхъ, ввэденныхъ въ это хозяйство, будемь говорить со

временем* отдельными статьями.

Пріютипо находится въ пріятпомъ мьстоположеніи, въ

10 верстахь отъ С. Петербурга. Іісд)іцая туда дорога сво-

рачивает* отъ Охты на лішо и идет*, хорошим* шоссе,

чрезъ апглійскую Ферму Иипері торсііаго Вольнаго Эко ■

номическаго Общества, потом* мимо пороховых* заводов*,

основанвыхъ еще Петром* Великим*, н чрезъ военное по-

ее.іеніе, учрежденное Императором* Алекс.іпдромъ I. —

Містоноложеіііе ииѣнія Пріютнно можно назвать вообще
удобнымъ. Границею ею съ сквера и запада служить вы-

сок!», довольно густой сосновый и еловый лѣсъ; съ восто-

ка, въ разстояніи А до 5 веретъ лежитъ возвышенность —

отпрыскъ фннляпдскихъ горъ съ живописно лежащею мы-

зою Рябово и деревнею Коѵгѵщи, а съ юга ограничено об-

ширным*, поросшимъ кустарником*, моховым* болотомъ,

вредное в.ияніе котораго па иріютино г. Адамсъ почти у;ке

уничтожил* проведении* йодьшаго рва. Вся эта площадь

перері.запа четырьмя небольшими долинами, орошаемыми

тремя быстрыми ручьями, съ прекрасною чистою водою

которую между прочим* снабжается пріютнпская мельни-

ца. — Ночей вездѣ намывнаю обрааованія (Ailuwium).
Подпочва , почти поснюду , чистая глпиа или весьма

крЬнкіи суглинок*, не пропускающее соды; верхній же слой

почвы состоит* п,ть смѣсн, пере одящеп отъ сыпучаго пе-

ска до твердой глины и торФа. однако вообще преоблада-
ете супесь и только иезначительныя пространства    покры-
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ты сыпучим* песком* и торфом* Только на одном* не-
большом* участкѣ, величиною въ,і'/а десятины, находит-

ся множество болыпихъ и малых* камней іэрратнческаго

иропсхожденія), которое, судя по ихь сглаженным* очер-
ташемт,,  припечены сюда издаюка.  Причъсь жолЬзной оки-

не находится. В* диком* состояніи, т. е. под* лѢсомъ, по-

чва производит* березу, ель, сосну, изръдка осину, ольху
и рябину І-іромѣ небольшаго числа пиворослеіі, между де-

ревьями' ирозябают* наибо.іЬе: снговниковыи іеурегасеае),
яюдниковыя ^waccineae} растенія, папоротники и мхи, и

очень изрѣдка вереск* (Erica). — Нсторія им+.діл За 58
лѣтъ пред* сим* тому статс* секретарь Оленин* купил* отъ

барона Фридрихеа. владЬвшаго въ Шлиссельбург скомъ уѣз-

дѣ окило GO.O00 десятинами земли, 766 десятин* за 3.000
руб. асе. и основал* на этой землЬ мызу Нріютнно. Он*
перевел* сюда 47 ревизских* душ"*, построил* два гоеішд-
ски-хъ лома, І2 оранжереи. 2(і.разпыѵь хозяйственных* служб*,
большею Ч&стііо каменных*, заложил* прекрасный сад* с*

парком* и прудом* въ 3,400 квадратных* саженей, огород*

и Фруктовый сад* вь 1% десятины, для чего в* теченіи 50
дѣт* употребил* слишком!. 100.000 руб сер. Пріютино сде-
лалось любимым* д-Ьтнии* мѣстопребыканіемъ владельца:
в* то время, связанный съ Ним* дружбою поэт* Гні.дичь
воспълті пріятностн этого убьжпща, а И. А. Крылов*, жи-

вавшій также каждое лѣто в* Нріютииѣ, в* о тон* ие-

бо.іьшомъ домик*, написал* здѣсь многія ив* своих* без-

смертныхъ басеиъ. Еще до сихъ пор* домик* этот* назы-

вается именем* баснописца. Въ 18 И. году д-р* Адамсъ
купил* Иргатино за 40,000 р. сер., В* это время имт,-

піе состояло из* 754 десятин* земли и 40 душ* кресть-

ян* мужеекаго пола, съ весьма незначительный* хозяйст-

венным* ітнвентаріем*. Из* этой земли 30 десятин* со-

стояли подъ запущенною пахотою и 40 десятниъ под*

лугами, с* которых* .собиралось 3,000 и удов* cfiiia; все

остальное пространство было подъ дьсомъ и болотами. —

Векир-Ь по вступленіи во владѣиіе, г. Адамсъ ѵвиділъ,

что крестьяне составляют* непреодолимое преплкствіе к*

введенівэ раціооальнзго хозяйства , которое on* возна-

мЬрплся здЬсь устроить. Им* была отведена лучшая,

близь самых* дворов* лежащая земля, поля их* были раз-

дробкчім, какдып щ'ь н'ну.ь агор ькнваі* свое поле и луг*

частоколом*, ежегодно возобновляем*!»* и источником* ко-

торому служил* господекіи л ьсъ ЦѣнностЬ занятой ими

земли превосходила, по крайней мЬрѣ, втрое или вчетверо

цѣнность их* барщины. Они держали много скота, потому

что продаж,! молок. і доставляла пмь богатый источник* за-

работков*; по этому необходимо было   о*дѣллть для    «их*



пастбище въ нь-сколько сот* десятин*, и при всем* том*
иасущійся свотъ постоянно портил* лѣсъ, луга, поля и ка-
навы. О систематическом* распредѣ.іеніи иолей нельзя бы-
ло и помыслить, потому что крестьяне понесли бы отъ это-
го ущербъ, или по крайней мвріі думали бы, что подвер-

глись ущербу. Работы исполнялись небрежно и медленно-

веЗдѣ встречались злоупотребления, который трудно было
устранить. Короче,' без* переоелеиія крестьян*, невозмож-
но было произвести кореппаго преобразования в* хозяйст-
ве. Этому способствовало еще и то, что значительный уча-
сток* земли, служившій пастбищем* для крестьянскаго ско-

та, по причинЬ отдаленности и удобному мъстоположенію,
•юг* быть продан* отдельно, что представляло возможность
вдздѣтело иріобрѣсть изрядную сумму денег*, в* которых*

он* весьма нуждался. Наконец*, на 4-й год* своего владѣ-

нія удалось ему выселить 10 ревизских* душ* в* близь ле-

жащее им*ніе, на весьма выгодных* для них* условіях*,
которыми они остались совершенно довольны. Он* отпус-
тил* их* со всѣмъ принадлежавшим* им* движимым* иму-

ществом* и съ причитавшимся для них* тлвбом* из* за-

паснаго магазина, и сверх* того заплатил* им* за остав-

ленный ими навоз*. Осгавшіяся 21 рев. душа были пере-
именованы в* дворовых* людей и каждому положено удо-

влетворительное жалованье, с* содержащем* и одеждою
Из* числа их* 2 были назначены надсмотрщиками за по-
левыми работами, 2 кузнецами, 1 столяром*, 3 садовниками

(из* которых* один* должен* был* имѣть надзор* за раз-

веденіѳи* еЬіянъ на огородах*, другой за амбарами, тре-
гій же вмѣстѣ съ тѣмъ был* маляром* и стекольщиком*;
1 огородником*, 1 главйымъ конюхоиъ при конюшнЬ и шор
никомъ, и 1 главным* скотником* на скотном* двсрѣ. 1>а-
бы и дЬвки обращены к* заннтіям* в* молочной и на ар-

тельной кухнѣ. Діти были отданы под* надзор* престаре-
лым* женщинам*; тѣхъ, который были постарше, обучали
грамотѣ и письму, а взрослыя- были .отданы ремесленни-

кам* в* ученіе; один* из* сихъ послѣднпхъ был* отправ-
лен* в* Горыгорѣцкую земледѣльчсскую школу, в* кото-
рой он* вскорѣ должен* окончить курс* ученія. Приве-
дя асо это в* исро-іноніе, в.іадѣлець увидѣлъ себянаконсць
свободный* от* главных* нреплтствій и мог* помыслить
введеніи систематичесваго полеводства. Сначала было про-
ектировано 9 полей, из* которых* 4 назначены были иодь

сішокос*, 2 под* пастбище, 1 подъ ро.кь, 1 под* овес* и
1 под* картофель. Поля, по большей части, были разбиты
па правильныя десятины, окружепныя канавами, так* что,
смотря по надобности или желанію, легко можно было уве-

личить или уменьшить то пли другое поле. Но как* боль-
шую часть полей должно было сначала расчистить пз* под*

:-і
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дЬсу и болотъ, то постепенно образовалось род* вольнаго

хозяйства 3-х* различных* сѣвооборотовъ, которые ниже

будут* описаны подробнее. Селеніе было снесено, и изъ

старых* кирпичей построена водяная мельница о двухъ по-

ставах*, чѣи* удовлетворена существенная потребность всей

окрестной местности, ощущавшей недостаток* в* этом* от-

ношения. — Пространство, занимаемое имьнісмъ Пріюти-
ио имЬет* очерганіе похожее на бабочку съ раскрытыми

крыльями. По всему протяжению внутренней стороны крыль-

ев* протекают* два ручья съ чистою водою, соединяющее-
ся в* центрЬ площади, и это обстоятельство много спо-

собствовало как* удобному раз іілинію земли, так* н над-

лежащему ея осушснію. Таким* образом* г. Адаису уда-

лось въ течепіи нѣсвольких* дѣт* привлечь сюда 10 пред-

принимателей, которые основали здьсь двЬ новыя н вмен-

ил колоніи и усыіли возделать несколько сот* десятин*

дикопорозшей, отчасти торфяной почвы , так* что теперь

нельзя узнать прежней местности и что даже климат* ея

эамЬтно измѣнилсп къ лучшему. Из* купленной земли

продано новым* поселенцам* ЗЗэ десятин* (в* тоыъ чиеді;
13 десятин* пашни 6 десятин* лугов*), средним* числом*

по 100 р. с. за десятину; за тЬмъ пространство всего имѣ-

ніл ограничилось 419 десятинами, большая часть которых*

состояли под* лѣсом* н болотами, и только 34 десятины

подъ лугами. — В* теченіи 7 лет* въ пахату обращено
128 деслгииъ, изъ под* лугов*, лесных* и болотистых*
пространств*, так* что в* настоящее время 14 деснтиш.

занято пашнею и 26 десятин* лугами; из* прочих* 2 'і 8 де-

сятин* для продажи предназначено еще 120 десятин*, а

из* остальных* 128 десятин* ■/* назначена подъ пашню и

*/s   подъ ліісъ.
Основныя издержки. Прежде, нежели мы приступим* къ

перечень всех* полагаем* не излишним* ном Ьетніь здесь опи-

санію хозяйства, предметов* издержек*, елѣ.іанныхъ г. Адам-
сомъ на свое имЬніе, извлеченную из* его счетовъ, тіт. бо-

лее, что в* числѣ их* заключаются издержки на воздЬлываніе
земли совсьми подробностями этих* работ* Таким* образом*:

покупка имііпл, нивім.іпровка р.ізмеѵкеканіе всей площади

и состаиленіе планов*; ироведеніс 50.000 сажень водосточ-

ных* канав* и рвовъ, шириною от* 2 аршин* до 3 сажень,

по 6 до 18 коп- сер.. кругом* по 12 коп за погонную са-

жень; (*) расчистка 128 десятин* лѣса и болотистой земли,

срѣзке   и уборкѣ с* них* мха   и   проч. кругом* по 30 р.

('! Эти канавы порерѣлывагатъ пега нллшадь в* вид* сѣтн к

изливаются отчасти въ прудъ, щгёюіцііі. 3100 ивадр. сажень вт.

окружности и 3 сажевн і.іуОяпы, и спаОжающііі вннокуренпьііі за-

вод* водою, отчасти вт, ртжу Лубыо, которая, въ соедкпеніи съ

другими рѣчками, снабжаетъ мельницу подою.



6

с. за десятину: обработка пустоиорозжей земли два года

сряду: именно (2 раза вспахать, 8 раз* боронить, много-

кратно корчевать пни. вырѣзать кочки и проч. сжечь их*,

укатать землю катками, провести і губокія водосточный бо-
розды и пр.; за все вмьстѣ от* 13 до 25 р. сер., кругом*
по 20 р. сер , въ-год* за десятину, едѣдоватезьно за 2 го-
да по 40 р, с ; 11 удобреніе всего пространства наво-

зом* из* Петербурга (за 12верст*і, но 80 ящиков* на каж-
дую десятину, по 1 р. сер за ящик*: устройство новыхъ

дорог* на протяжении 4,500 саженей, по 15 — 20 кои.,
кругом* по 17'Д коп. за сажень Таким* образом*, пол-
ная обработка 128 десятин* стоила 26,187'/ а р сер следо-
вательно, каждая десятина обошлась почти ш. 20 ѴД р п ;р , —

Далинѣ и шІ я улучтенія въ имЬіаи и увеличение инвентаря

были ішродолженіи 8 лѣт* : 1) Исправите двух* больших*
дорог*, ведущих* в* Петербург*. 2) Постройка водяной
мельницы о'2-х* поставах* съ подлинными колесами, съ
употреблсиіом* нЬиоторыхъ старых* материалов* 3) По-
стройка вннокуреннагО занода, не считая стараго матеріала
4) совершенная перестройка «аменнаго скотнаго хдѣва и.
внутреннее ею устройство 5) Перестройка каменной со

сводами риги. 6) Постройка 4 сараев,.. 1 конюшни изго-
родей и заборовъ, подвижных* нлві.совъ и нроч і) Пост-
ройка одною амбара 8) Постройка мо/йчни съ ледника-
ми и квартирою для Фермера и проч. 0) Вторичная по-

стройка сгорьвшато жилаго дома съ кухнею, пекарнею и
проч. 10) Постройка амбара с* погребом* для картофеля
11) Постромка особаго погреба в* нолЬ для картофеля. 12)
Постранка 2 больших*, 2 средних* и 80 малых* мостов*,
плотин* и проч. 13; Починка жилых* домов* и других*
хозяйственных* служб*. 14) Скозъ изъ б.ольшаго пруда въ

парк*) 1.230 куб. сада., илу для удобренія поля. 15) Уст-
ройство 2 больших* ям* на берегу Оѵты у пороховаго за-
вода, для сваливяпія В* них* удобреша пл* игхо,ыі\* мьстъ,
прпвозимаго водою из* города 16, Покѵпг.ан юстинка раз-
наго удобрешя из* гпрола П; Об\ч(!і:с ніопчікпо челове-
ка вь ГорыгорЬцко» Зоисдѣдьчнсьон Школе lb) S лучше -

ніе и содержание садов* и устройство е.Ілнішп.т. гряд*
19) Покупка рогагаго скота, лошадей и других* домашних*
животных*. 201 Покѵпка разных* земле ді.іь-іееідіх * ору-

дій и машин*. 21J Покупка разных* сі.мян*. 22, Домаш-
нее обзаведете, к,.!* то па з:ебеіі., ікю- !)■ м проч £і) По-
купка оконных* стекол*, железа и угольев*. 24) На прн-
хо ю оіісхоіныя киши и сельско ■ ■ хозяйственна ю библіотеку.
Пп'но 1 і\?. 020 р сер —Сверх* этой суммы, владі.лецъ,
впродолжсніи 7 помянутыхъ лѣтъ. сделал* еще елі.дѵющііі

издержки, который нелвелпчили собственно ці.ииости иміінія,
именно:  1) Пало 30 лошадей отъ заразы, цвною в* 30 р. сер.



20 холмогорских* норов* от* случайных* болѣз-

я 1 в* 100 руб. серебром*, 3.800. —2) Так* как*

имінія увеличивались постепенно, то прихода

далеко не доставало бы покрыт! е процентов* той значу щей
суммы, которая была употреблена на мнЬніе. и за которую

владѣлсц* должен* был* платить по 8% По этой причини,
в продолжен in 7 лет*. свс| ѵь уяотребленія всего дохода съ

имЬшя, было заплочено 20,456 р сер. процентовь и нотой
же причине нельзя было выр\чигь нропепюкъ съ оборот
наго капитала, составляющих ь 0,160 р. сер. Эгн обЬ сум-

мы должно приложить къ употребленному на пиѣніе капи-

талу 32.615 р.— И так*, вьтечкніиёльтъ, наіірігатнно вы,

ніішпияг владільцемъ употреблено (считая туть нелирі рас-

ходь на ремонт* и выключал издержки по хозяйству, покры-

вавшіяся доходами; 148,435 р. сер. Если из* этой суммы вы-

выселенія крепыш*, то ішьніс. въ теперешнем* сю состонніп
стоило владьльцу 110,435 руб. серебр. (") В* концѣ насто-

ящей статьи, при обозревін доходоиь сьиі:І.пія, мы иока-

жем* состав/ясі :, ли зта сумма ;1.ні;пттелиі) ю ценность имі;-
иіл. Црн показакіи некоторых* вышенрниедепныхъ предме-

тов* расходов* трудно было онрсділпть. что именно со-

ставляет* улучшоніе имѣнія и что должно быть разема-

триваемо собственно как* ремонт*, потому что всі расходы

были сделаны в* теченіи Ь лЬтняю владе.нія пмѣніемъ г.

Адамсомъ и весьма часто улучяіеніе иленія производилось

совокупно с* ремонтом*. — Чтобы показать подробнее
въ чем* именно состояли помянутыя улучшенІя и объя-
снить  но.іьзѵ  их*. должно    присовокупить еще  слЬдѵющее:

1 )    Во вновь построенной диѵхпоставной водяной мель-

нице устроена особая кру пору шва; мелышцц эта имьет*

крѣикую плотину на сваях* с* иод*емным* шлюзом*. Ира--
жде весь потребный для мызы  Пріютпио хлЬб*   мололи па

воз* хльба ваа.гъ и вперед* обходился дорого, а ісперь

своя мельница доставляет* изрядную выгоду не только эко-

номіею    этих*    издержек*, но и помолом*   чужаго    хльба.
2)  Винокуренный завод*, устроенный по самой усовер-

шенствованной методѣ существует* только один* год*;

он* устроен* на выкурку 12,000 ведер*    въ    7    міияцевъ.
'Перегонный снаряд* превосхиднаго \ссропства, ио привил-

легированпой методѣ Шварца: паровой котел*, заторньш

куб*, ректификатор* и все трубы мЬдиыя. При винокурен-

ном* заводѣ находится солодовня с* особым* помЬщешем*.
со сводами, для рощенія солода и с* сугпялыіею. нагревае-
мою паровиком*   Сверх*    тогО: погреб* для   вина съ    осо-

(•] Ііаішталыіыя  издержки ва роюнтъ, напр. на покуін.у скота,
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йенным* устройством*, помощію котораго вино, при пере-

гонке, течет* прямо в* погреб*; водопровод* на протяжс-

яіи 60 саженей, посредством* котораго приводится въ дни-

женіе подливное колесо въ ±5 сил*. Это колесо енабжено
особым* мехашіз-номъ, иомоодію вотораго вода поднимает-

ся в* верхній зтяжг, съ такою скоросуіщ что в* */» часа

весь резервуар*, в* 2,400 ведер*, наполняется водою: сверх*

того, тот* же механизм* служит* для подъема муки и для

приведепія въ льйствіе заторной машины Я может* быт*
удобно употреблен* для пилснія дров* и молотьбы хлЬба.
3] Скотный хлѣвь, длиною въ 30, а шириною в* 6 саженей,

крытый бумажною крышею, съ бревенчатыми потолком* к
полом*, обширным* сеновалом*, широким* проходом* во*

средивгЬ и кормтомъ из* толстых* брусьев* для корма ско-

та. Под* полом* проведены трубы для стока мочп, не всо-

санной подстилкою, в* 3 резервуара, устроенные вне хле-
ва. Каждая норова привязана к* стойлу цепью и снабжена
шиспішііоч ь. г;- шчічінз рскін манер*. ВозлЬ скотнаго хле-
ва находится обширная деревянная пристройка, съ печы»

для приготовлен!» теплого норма и паровой варнн картофе-

ля, и еоломоріізкою. ЗдЬсь же находится насогь, ЕОторым*

накачивается вода из* пруда, проведенная подземной тру-

бою, ллинтяе в* 4& саженей, и снабжающая во всякое вре-

мя хлѣвъ прекрасною чистою водою. Этим* устройством*
делается экономія двухъ лошадей и одного работника, ко-

торые прежде в* теченіи 7 мѣеяцев* были заняты почти

исключительно возкою восды. НозлЬкухып находится навес*,
под* который сналнваетея летом* зеленый корм*. — 4) Ри-
га каменная со сводами, при ней ток* вз* брусьев*, при-

стройка для немолочеинаго хлѣба и вомещеніе для конваго

манежа молотильной машины Ренсома, обмолачивающей весь

хдЬб*. Эта рига отапливается снаружи горячим* воздухом*
без* дыму, помощію привилегированной печи архитекто-

ра Свіязева- Преимущество этой печи состоит* въ совер-
шенной безопасности отъ огня и въ чрезвычайном* сбере-
жении топлива. Печь сложена иаъ кирпича и снабжена мно-
гими остроумно-придуманными и росположениынн трубами
изъ листовато желѣза, которыя никогда не накаливаются до

красна, но проводят* в* ригу токъ воздуха отъ 32 до 36°
Р.; ток* этот*, стремясь постоянно вверх*, вытесняет* хо-
лодный и сырой воздух*, выходящій из* риги 3-мя отвер-

гшими, въ стѣнахъ риги. Размер* этой печи въ сравненіи

съ другими рижными печами очень малъ, почему она и
нагревается мелкими дровами, стружками, хворостом* или

торфом*. Рига нагревается так* скоро, что впродолжешп

одного часа можно довести температуру ея до 28 традусовъ,

если только стьпы и пол* не слишком* настыли. 5) Оз-
наченныя под* J\? 6 постройки, как* то: саран и т. п. ео-
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стоять; изъ большаго сарая длиною въ 25 саженей дляхра-

ненія 100,000 пудовъ торфа и мха, у потребляем ыхъ на под-

стилку и приготовление компоста$ изъ двухъ сараепъ дли-

ною въ20 саженей для складни дров-ь, сарая для зенледѣль-

чеекихъ орудій, *уръ, телътъ и проч., изъ шести, такъ на-

зываемыхъ, бо.іыіпсКпхъ подвиачіыхъ навѣсовъ для склад-

ки ХдѢба, изъ 240 саженей достаточной изгороди вокругъ

конюшень н сѣновалояъ, господской конюшни, домика для

огородника. 5 отхожихъ містъ для работннковь съ боль-
шими ямами, выложенными брусьями: въ эти ямы, по вре-

менамъ, насыпается земля для обраэованія компоста. На-
сыпь или валъ вышиною вь 2 сажени, обложенный дер-

жшъ, идущій вокругъ Фрувтоваго сала и риги, крашенный

Палисад н вкъ въ 200 саженей, ркруасающіи молочню. птичііі
іі спиной дворы и т. п. 6) Строеніс, въ которомъ по-

хищается кладовая съ двумя ледниками для храпепія мо-

лота , ваключастъ въ себк квартиры Фермера и рабочихх,
лмгжппающнхъ за скотомъ; а въ означенномъ подъ JW
У двухъ- этажномъ сгроеніи артельная кухня и пекарня,

квартиры для старость и нхь еемеиствъ, помѣщеніе для

25 рабогниковх, кладовая для кухни и столярная, въ

верхнемъ же ЭтажЬ находятся квартиры управляющего,

бухгалтера и писаря. Ч) Въ означенномъ подъ Ж 10
трсхъ-этажномъ амбарЬ находится внизу магазинъ для хра-

ненія 1000 четвертей картофеля, съ желѣзною печыо; въ

среднемъ этажѣ — хлѣбиый магазинъ, а въ верхнемъ сѣ-

иенной амбарт. Нсіхолпшійсл въ полъ погребъ для карто-

феля свабженъ коннымъ въъздомъ, а внутри иыѣетъ нѣ-

сколько подразделен ііі для разнаго сорта картофеля. 8 От-
носительно озиачеппаго подъ J)? 16 удобренія, покупаемаго

изъ города, должно присовокупить, что оно составляетъ иѳ

простое вознаі ражделіс силы, истраченной почвою лвро-

додженіи года, но прямое средство улучшенія почвы. Поч-
ва въ Нріютинѣ не содержитъ въ себѣ отъ природа нѣко-

торыхъ началъ, необходимыхъ для питанія растеній, или

содержитъ ихь въ весьма маломъ и недостаточиомъ коли-

чествѣ; сверхъ того здѣшнія поля и луга при прежномъ хо-

зяин t были доведены до такого истощенія, что безъ силь-

наго удобренія не могли давать порлдочнаго урожая. По-
купавшіяся изъ города удобрительныя средства, озиачен-

выя въ счетѣ расходопъ, состояли изъ обыкновенной золы,

выщелоченной золы, кропи и бойныхъ остатковъ, всякаго

рода сора, шлубинаго помета, гипса (который мололи на

мельнннЬ) и сѣрной кислоты, разведенной въ 1,000 частл\г.

воды. 9) Подъ улучгаеніемъ сада, огорода (си. № 18)
разумеется: покупка фруктовыхъ деревъ, ясодныхъ кус-

товъ, устройство живыхъ изгородей изъ боярышника, ака-

иіи (робиніи) и ехи; заводеніе   пчельника   изъ    So  ульевъ
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(разнаго устройства;. — но пчелы, къ сожалънію, иогпблн

отъ неблагонріятныхъ послѣдппхъ годовъ: устройство с+.-
ыепнаго питомника, для ииого.ііѴпшхъ растеніи. олужащпхъ

зеіепымъ удобрсніямъ, такого же питомника для вормовыхъ

трапъ и сиерхъ того особаго огорода для уснлеинаго про-

изводства скорорастущиѵь травь на кормъ скоту, по си~

стсмѣ Небнна, и наконень, прибавка къ огороду 600 но-

выхъ грядъ.

101 tlpiiotiiiiia-iiih uiieeimui-pi,, расходы на апвелепіе кото-

раго означены подъ J\- Л? 19, 20 и 21,- состоятъ въ с.іѣ-

дзющемъ: а) Домаѵінііі atoms изъ 20 сидыіыхъ рабочихъ
лошадей, 60 отборнынъ короиъ и 2 быка холм ого репой по-

роды; каждая корона даетъ въ r-одъ кругомъ 2.000 штй-

фовъ молока. Это превосходное стадо молочныѵь коровъ за-

служиваетъ особеинаго вннианія и едва ли даже найдется

подобное -ему въ окрестностихъ  Петербурга.   Сверхъ    тою,

куръ, нндЬекъ, утокъ и 3 лошака, на.которыхъ возягь въ

хлъвъ сЬно, co.to.iiy, зеленый кормъ, а зпміію впнігую бар-
ду: животныя эти чрезвычайно выносливы и у мирен вы въ

пищѣ. б) Машины тоіяііствешіііія и зе.нлсдііі.іьчесиІА оруділ-.
1 молотильная машина Ренсома. 1 американская въя.і;,нал

и  сортировальная машина для хлѣба и   травяныхъ съмянъ,

реворачнпанія etna, 1 конныя сѣнныя грабли, снаряды для

сниманія  клеверныхъ голивовх, 1 ангіШсвій бѣлевыи кагокъ,

1  иасосъ изъ желтой нЬдн для прйведе'нгя воды въ кухню

и въ прачешнуіо . 1 пожарная труба , 2 насоса съ водо-

проводными трубами. 1_ машина Небнна для орошснія оиощ-

ныхъ грядъ, 1 боіыпіе в1>сьі Ьпнтситга для взьі.шнванія за-

разъ тяжести до 100 пѵдовъ, 3 болыиихъ вѣсовъ. 1 боль-
шіе вѣсьі для взвЬшпеанія сЬна, 2 ручныхъ вътовъ, 12 нлу-

говъ нѣмецнихъ, англінскнхі., *.іандрскч\ъ и 1 плугъ 1>а-
ха, 1 экстирпаторъ. 6 иропаичіпковх, сохи и косули, раз-

ныя бороны съ железными зубыімн. катки и глыбодробы,

бочки для ітавозшш жижи и воды, 1о тачекъ. Ь0 мотыкъ

для картофеля , 25 большихъ кирокь, множество мзлыхъ,

топоры, ломы. 40 косъ для сІна и 25 для ьошенія хлѣба,

50 (срповъ. нисколько сотъ коробовъ н мішіковъ для соби-
рания картофеля, разиыя модели хозяйственные орудііі, 20
болынихъ и малыхъ хозяйстве ішыхъ повозокь. 20 іарата-

екъ, 30 саней съ полозьями, 25 ящиковъ съ крышками для

возки изъ города золота, 1 дрожки и 1 двѵкодееиый кабрі-
олетъ, 3 тсгъжі.н   особаго  устройства,   сь  пол: І.щспіемъ для

-льда около етѣ-въ: въ иихъ ежедневно лі.томъ возяп, въ го-

родъ молоко и сливки на продажу; Для згой же   ц-Ьли есть

2  саней особаго устройства. Далѣе, новы л сбруй; ушаты,

маслобойки, разная мѣдная и жельзпал посуда для молока:
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бочки и кадки дл.л молока и мае. іа: бутьи:ки для    ;яолока а
сливокъсъ билсти кали   л. u-гомет, эы и np разные садовые.
огородные инстру менты і : орѵди і   По. і   комп.іе ІТЬ      ЦН-

струмептбвъ для { ітолйрна го, кол 'снагс 1 и кувнечні ;го    мас-
терства.  в) Сѣмеіс г.  Рожь ваза, jіурав ьевк іі. ярица. пшепн-
па яровая, ячмень голый. эзельсі !ІЙ,   К руп:10 и   мел козернн-

стый. разаьіхъ ви ДОВЪ   OD есъ, кр асиыі і и бѣлый клеверъ.

Тимофеева трава и друпя корж і травы. гречиха.

вики,  юрохъ. раз ные ВИД .ы  карт , по.siitie enc; атерпз-
СІ.ЧІІІГ1 > ару і здѣшпп іъ и 1Ш0-

сгранныхх рЬдкн?;ъ сѣмя

СіЬвооборотв   '] ■ѴЬЪ Djнютн [ІІІ  допынѣ иОСТОНПНО

продоажаютъ поднимать іл расчи изъ подъ

лЬеу и болотъ, то; ЦІ.ИПІІЧ ■  ПОЛЧіО ІСТВО соет ав.іяетъе ще. такъ

называемое, полмі<іс хозяи етво. Oj іпако. раз смагрйва; іегобли-
же, замѣчаемъ. что въ ііоиъ существуют!, -'і разлнчпыхъ се-

вооборота именно І!. (.Рожь. посплыюм\ удобрение съ кор-

мовыми травами и гречихою: 2. 3, 4 и 5 сьнокосъ, удобряемым

каждые два года: вообще до іім. поръ сі.нокосх, пока трапы

не пойдутъ хорошо. И). 1. Клеверное паровое поле съ по-

лопинньшъ удобреніечъ: 2 рожь. 3 картофель съ полпымъ

удобреніемь, 4 овесъ или ячмень съ клеверомъ и разными

кормовыми травами; 5 — 10 сѣнокосъ. съ удобречіеих чрезъ

годъ. 1Ц). 1. Новь,' удобренная золою, 2 рожь, 3 овесъ по

удобреніп золотомъ, 4 овесх, 5 картофель съ удобреніемх,
6 ячмень съ клеверомъ и кормовыми травами, Ч, 8 и т. д.

сѣнокосъ, до тѣѵь поръ, пока не получится хорощій укбеъ:
Съ этихъ полей Сѣно сн имается уже 5 лѣтъ и можно наз-

вать ихъ еще хорошими   лугами.

Молочное стадо состоитъ изъ 2 заводскихъ быковъ хол-

могорской породы и 60 короиъ. иыбр.іишііхъ. съ особенною

тщателі.ностію, но систем!, Генопа. Скотъ этоіх избран-

ный, потому что еоач-гпічіс скота Слті.ч. Нсте;іі'\ pi 't (ос

тав.іяло бы явный убытокъ. по причин!, высокой п^ны па

кормъ, молоко и сливка По атому Здѣсь те.іитъ поятъ толь-

ко 3 дня «олокомъ, а потомъ . продавить по 3 — 5 р. сер.

за штуку. Г. Адамсъ пополвяетх комплектъ своего стада

покупкою короиъ, нригонясмыхъ ежегодно   сюда   изъ Хол-
МОѴОрЪ.   СкОТЪ   КОрМІІТСЯ       ПОЧТИ      КруГЛЫЙ   ГОДЪ   ВЪ    CTOiJJ'Ji;
впрочемъ, лѣтомъ выгоняютъ его на несколько часовъ еже-

дневно но особо назначенные для этого луга, на пароиыя

поля и на жниво; по это делается болѣе для достав.іенія
полез наго скоту двнжёвія, нежели для корма. Содержані-
емъ скота въ стойле достигнута возможность ииѣть большую
часть коровъ дойными къ тому времени года, когда молоко

имьетъ самѵго высокую ціиу на рынкт., именно въ первой по-

ловинь зимы. Спчкамь ведется самая точная ведомость. —

Количества корма   расчитывается по   в'Ьсу   каждой    скоти-
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ны. Такъ называемый живой въсъ здъшниХъ коровъ по-

лагается среднимъ числом ъ въ 1,300 Фуптовъ. Корова тако-

го вѣса получаетъ въ зимпіе мѣсицы въ сутки 52 Фунта

корма— считая на сЬно. и въ такой смѣси, что 1 Фунтъ пи-

тательнаго вещества заключается въ4 Фунтахъ кормовой
массы Кормъ состоитъ изъ сѣна, яровоіі соломы, мякины,

барды, пойла изъ отрубей и неболыиаго количества соли.

Въ зимніе мЬсяцы, на скотномъ дворЬ день расположенъ

сд Ьдующимъ образомъ: въ 5 часовъ утра скоту даютъ кле-

верное сѣноі вслЬдъ за т-вмъ чистятъ хлѣвъ, и навозъ скла-
дываютъ въ компостныя кучи; послѣ этого у коровъ обмы-
ваютъ водою замаранный мѣста, особливо же хвосты и вы-

мя, и даютъ имъ евііжую подстилку изъ мха, земли и со-

ломы. Потомъ всѣ хлѣвные р а бочіе моются на кухнѣ и, на-

дѣвъ чистые передники и взявъ чистыя полотенца, идутъ

доить коровъ, ори чемъ всегда находится Фермеръ : каж-

дый доніьшикъ и каждая доильщица прниосятъ надоенное

ими молоко къ ушату, стоящему по срединв хлѣва, и въ

который молоко сливается мЬрою. Ушатъ этотъ покрывает-

ся тонкимъ холстомъ. Фермеръ отмѣчаетъ на разграФ.іен-

ноиъ листЬ число штофовъ молока , надоен на го отъ каж-

дой коровы. Въ 6 часовъ скоту даютъ пойло изъ отрубей,
барды или самопрклый кормъ съ отрубями и солью. Въэто
же время скотину чистятъ скребницами и щетками, вслЬдъ
за тѣмъ даютъ ей сухую яровую солому и до 10 часовъ ос-

тавллютъ въ покоѣ. Въ 10 часовъ задаютъ вторую порцію
сѣна и, не очищая хлЬва огъ навоза, вторично даютъ но-

вую подстилку. Въ 2 часа задаютъ въ третій разъ сѣно, а

между 5 и 6 часами барду. Въ одно время съ последнею
дачею корма, именно въ 6 часовъ, коровъ доятъ во второй
разъ (*), потомъ еще разъ чистятъ хлѣвъ и кладутъ вътре-

тій разъ свЬжую подстилку. На ночь дается еще въ кормъ

солома и за тѣмъ скотина оставляется въ покоѣ до слЬдую-
щаго утра. ХЬтомъ начииаютъ кормить скотину въ 4 часа

утра. Сперва даютъ ей солому и сЬно, при второй зада-
че — зеленый кормъ, при третьей — небольшое количество

соломы и пойло изъ муки и отрубей, при четвертой и пя-
той — зеленый кормъ; сверхъ того, дается на ночь смісь
зелена го корма съ соломою. При изобиліи зе.іенаго корма
содома служить полезною, даже необходимою примъсью,

предохраняя коровъ отъ раздутіл живота; сверхъ того, отъ
разнообразия корма пъ скотѣ поддерживается постоянно

охота къ пищЬ. Замечено, говорить — г. Адамсъ, что скотъ
часто ѣстъ съ жадностію сухую солому, оставляя зеленый
кормъ и пойло изъ отрубей. Это явно показываетъ, что ско-

С) Новотелыіыхъ коровъ доятъ 3 раза въ день а етаротелыилхъ

только 2 раза: къ иосдЬдяинъ причисляются гп коровы, который

даютъ въ сутки менво 8   што»овъ молока.
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тина сама знаетъ , что ей здорово. Ко всему вышеска-

занному объ устроііствѣ хозяйства остается присовокупить,

что поиощію особаго устройства свЬжая вода впускается

во всѣ корыта какъ для пойла скота, такъ и для очнщепія,
а равно можетъ быть удобно и выпущена изъ иихъ об-

ратно. Хлѣвъ снабженъ также потребными отдушинами для

оевѣженія воздуха, воторыя открываются и закрываются,

смотря по надобности. Зимою хлъ-нъ освѣщается большими
Фонарями, съ горящими внутри ихъ лампами, которыя, во

пзіі'1'.жаніе пожара, не могуть быть переносимы съ мѣста

на мѣсто. Одинъ изъ этнхь Фонарей горитъ зимою цЬлую
ночь, и двое рабочихъ всегда ночуютъ въ хлъву для не-

медленной помощиг, въ случаѣ  какой либо надобности.

Принесенное изъ хлѣва въ кладовую молоко смьривает-

ся еще разъ для повърки , но не штофзми , а линейною

мѣркою съ раздѣленія.чи; давъ немного остынуть, его раз-

лнваютъ въ круглыя аѣдпыя чашки для устоя сдивокъ.Эти
чашки немного уя;с снизу и внутри вылужены. Кладовая
для молока находится между двумя ледниками; она имѣетъ

с/дно окно на сѣверъ. камннъ и двЬ отдушины для свобод-
наго тока водуха, съ проволочными сЬтками и щитами. Въ
прохладные лѣтніе дни окно открывается, но въ него вста-

вляется проволочная еътка или рама обтянутая кпсееіі; въ

жаркіе же дни окно закрывается. Въ этой кладовой сбере-
гается зимою молоко. ЛЬтоаъ оыо стоитъ въ ледникахъ.

цримыкающихъ съ обѣихъ сторопъ къ кладовой. .Ісдъ
въ этнхъ погребахъ во нервыхъ нокрытъ соломою для, ире-

дохраненія отъ нечистоты и теплят воздуха (солома худой

проводникъ теплоты и во вторыхъ покрыть досками. На
этнхъ доскахъ, составляющие ровный полъ, разставляЕОт-

ся чашки съ молокомъ. разными отдѣленіямн. Чашки по-

і рыпаются рамою обтянутою кисеей, для сохраненія моло-

ка въ совершенной чистотЬ. — Молоко оставляется въ по-

коѣ ддя устоя сливокь. въ теплое время года 12, при сред-

ней температур* 16, а зимою, въ большой холодъ, не бо-

лѣе 24 чаеовъ. Изві.стпо. что сливки, выетолвшія долѣе,

бываютъ хотя гуще, однако не такъ вкусны. Но какъ прі-
ятныі-і вкусъ елнвокъ составляетъ главное достоинство ихъ

для коФе и чая, то по заведенному г Аламеомъ порядку, у

него строго наблюдается разлпчіе времени, потребное для

надлежащего устоя елнвокъ при разной температурѣ воз-

духа. Сливки продаются только по заказанъ если же часть

ихъ останется ненроданною, то оиѣ оставляются для устоя

болѣе 24 часовъ и изъ этихъ елнвокъ сбивается отличное

масло. Каждая изъ здъ-ппшхъ хо.імогорсыіхъ коривъ лаетъ.

въ теченіи года, 2,000 пітофовъ молока. Отъ 60 коровъ еже-

дневно получается отъ 200 до 500 штофопъ молока. Разные
горты елнвокъ. посылаемые на продажу въ    городъ въ за-
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печатанных?, бутылкахъ, составляются слЬдующішъ обра-
зомъ: для получеоія одного штофз самыхъ дучшпхъ елн-

вокъ потребно 12 штофовъ молока, для 1 штофа слиоокъ

Л? 1 потребно 10 штофовх молока, для № 2 восемь што-

фовъ, Л? 3 шесть, а для Л? 4 пять штофоіл, молока. Поч-
ти все количество еливокь продается, какь сказано, по за-

казамъ; оиіі отвозятся ежедиевво въ городь, въ краспвыхъ

запечатаиныхъ бутыдкахъ съ билетиками. Это делается ел Ь-
дующимъ образоиъ: въ 4 часа утра снимаются сливки и

разливаются, сообразно добротв своей, въ бутылки емко-

стію въ '/5 штофа: бутылки плотно за:.ѵпорнваюгсн и запе-

чатываются печатью Фермы, на наклеен ыхъ на бутылкахъ би-
детпкахт означается сорп. и ці.на С-Шііокь. Бутылки ста-

вятся въ корзинки съ отдЬленіяни; а корзины — въ молоч-

ную Фуру, наполненную внутри стЬпъ дьдомъ и закрытую

плотно крышкою. Вь 5 часовъ утра фура эта отправляется

въ Петербурга, и сливки доставляются каждому покупателю

на ломъ. Зимою бутылки обвертываются въ бумагу, для

предохраненіл отъ мороза, и ставятся въ выложенный так-

же бумагою ящнкъ съ отдѣ.іепінми и укрытый снаружи вой-
локомъ, овчиною и клеенкою. Упакованное таким ь обра зомър

молоко и сливки могуть быть отправляемы даже ори 30
Р., не замерзая — Подобно елнвкамъ отправляется также и

цЬлыюе си Usee молоко : ио большая часть молока отправляется

выородъуже снятое въ боченкахъ. Отвозкою молока и сли-

вок* каждый день заняты Зи.ш4 человькд и столько же ло-

шадей. Развозчики нолучаютъ свечера печатную накладную

отъ Фермера, въ которую, по заказамъ, внесены конторою

имена заказчиковь. съ ихъ адресами, количество и сортъ

заказанныхъ елнвокъ, молока и масла На этихъ же дис-
тахъ отиЬчаются въ город* комиссіоаероах имена новыѵь

заказчиковъ , наличный п.іатешъ и дебетъ. Каждый вечерь

эти листы представляются въ контору, вяѣстт. съ выручен-

ными деньгами, поверяются и вносятся от. книгу. Дѣна за
бутылкѵ. въ % штофз, лучшихъ елнвокъ 60 коп. сер.. сди-

вокъ Л? 1-го 50 коп. сер., Л? 2-го 40 к. сер. Ж 3 го 30
к сер. Ж 4-го 25 К. сер. За бутылку цЬльнаго молока 8
к. сер , а за штофъ снятаго 3 к. сер- Фуптъ огличнаго сли-
вочнаго масла продается" по 80 коп. сер. Для полученія
хороших?, нропзиеденіи молочную хозяйства чпсіота есть
одно изъ главныхх условій, поэтому въ Пріютинь обраще-
но -всевозможное внимаіпе на опрятность молочшш посуды.
Ее моютъ кзнідый день горячим ь щолоконъ, нисколько разъ
выползскиваюгъ чистою водою, и накопець (кромѣ ушаговъ

и бочекъ) сушатъ въ вольномъ печномь духу, въ нарочно

построенною дляэтойпЬм печи архитектороиъ Свшзевымъ;
это дѣлается для того, чтобы внутри посуды пигдѣ не ос-
талось ни малЬйшей сырости, отъ которой можеть образо-
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ваться кислота. Нолочныя бочки и ушаты моютъ и поло-

щатх тщательно только щолокомь и водою. Стараются, чтобъ

бочки были всегда наполнены доверху и плотно заткнуты,

для того, чіюбы воздухь не имтда. къ нимь доступа; пото-

му что если кислота заведется разъ иь деревянной поеудЬ,
то уже трудно ее оттуда выгнать-. Для ухода за скотомъ,

занятііі по молочному" хозяйству и пршотовленія удобрепія,

Kpovt. Фермсря, иміцощаго надаоръ іа в^ею вообще Фермою,

постоянно содержится 2 мущннъ и 8 женщпнъ.

Іісчислонныя здѣсь подробности н pi юти иска го хозяй-
ства могутт, показаться защитникам i> косткш стираны слпщ-

вомъ сложными ; однако на само.нъ дѢлЬ онѣ вовсе не

таковы , все хозяйство , однажды хорошо устроенное ,

и деть какъ заведенные часы , и результата выходитъ са-

мый утешительный, г. Лдамсъ цродаетъ свое молоко по

краііией -иЬрѢ втрое выгодпі.е другихъ производителей. —■

Соображая исчисленные выше расходы на, улучшеніе и

на инвентарь, опредг.дяющіе настоящую цьнносп. имѣнія,

читатель весьма естественно можстъ спросить: > покрыва-

ются ли столь зпачите.іьпыя расходы результатами?" Чтобъ
отвечать па этотъ вопросъ, мы прниемъ за основаніе
•иістыіі. дохо-)а нынѣшнлго года , по посѣвамъ и урожаямъ,

и сообщенные паѵт, саишп. віа ill іьислъ хозяйственные

расчеты. Изъ предъпдущаго открывается , что здыиніе
севообороты можно назвать не только не изнурите?!

но даже обогащающими почву : въ нпхъ никогда і

ваетъ двтхъ ко.юсовьічъ хл Ьбовъ сряду; преішущес

возлЬдывается клеперъ ндрѵіія кормовын травы; картофель

разводится въ большом?, ви.іѣ; почв!; дается безпрестанно
сачос рщаоо6"|: .опое удобреніе. именно конностъ, богатый

животными веществами, ночное золото, древесная зола, го-

лубиноіі пометь? зеленое удобреяіе и т. д. Отъ этого, какъ

впчіо изъ хозяйственныхъ кннгъ, урои;ан до енхъ поръ

постоянно увеличивались, и еще никогда даже на аіалѣй-

шемъ ѵчасткі не было неурожая. Такъ напр. овесъ въ1843
е родился самъ 8; въ 1846 г. самъ 9, а въ 1847 г. савъ

11: рожь въ эти года дала самъ 8, 10 и 13: даже самъ яч-

мень самъ 10, 13 и 16, а картофель самъ 5, 7, 8 и даже

еамъ 10. Съ некусствепныхъ луговъ снималось въ первые

гоіа, гь каждой десятины по !">!( пуловь еъиа, потомъ отъ

200 до 230 иѵдовх. а наконецъ 350 пудовъ. Съ иЬкоторыхъ
десятннъ снято отъ 600 до 700 пудовъ сЬна въ два укоса.

Для нзбЬжанія в елка го упрека въ прсувелпченіп. прниемъ

урожаи прошла го года гораздо нил.е ді.ііствительнаго, имен-
ии : рожь, BM.BCTO самъ 12, самъ 10, овесъ, вместо самъ 11,
самъ 9 и т. д.

Опредіьлсніо валова/о as і$49 і. дохода по средними міьст-

ішзіі ціьна.ш. а) Полеводство.  Ря;и 22 четверти (самъ 10) ~
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220 четвертей, по 5 руб. сер. за четверть : — 1,100 р. с,

Ржаной соломы и мякины, по 25 пудовъ ва каждую чет-

верть, 220-1-25 = 5,500 пудовъ, по 20 коп. за пудъ — 1,100
р. с. Овса (*) 80 четвертей (самъ 9) = 720 четвертей, по 3
р. 50 коп 8а четверть. — 2,520 р. с. Овсянпой соломы и

мякины, по 10 пуд. на каждую четверть = 7,200 пудовъ,

по 15 коп. сер. эа пудъ. — 1,080 р. с. Ячменя (**) 16 чет-
вертей (сайъ 14) = 224 четверти, по 6 руб. аа яетверть. —

1,344 р. с. Ячменной соломы и мявиньд по 7 пуд. на каж-
дую четверть — 1,568 пуд., ва пудъ по 20 коп. — 313 р.
с. Гороху 2 четверти (самъ 8) == 16 четвертей, по 8 руб.
сер. за четверть. — 128 р. с. Гороховой соломы и мякины

по 8 пуд. на каждую четверть = 128 пуд , по 20 коп. — 25
р. с. Ника и греча употребляются вь видѣ зеленаго корма,
почему и включены при расчетЬ съ сѣпомь. Картофелю (***)
220 четвертей, урожай около 2,000 четвертей, по 1 руб. 50
коп. за четверть. — 3,000 р. с. Сѣна до 100 десятинъ лу-
гов-ь (70 десят. искусственных!, и 30 деоят. естественных*)
включая сюда также зеленый кормъ съ 5 десятинъ, паро-
вые и садовыя луга, 8еленоісормовыя гряды и клеоеръ по-

слѣдиаго покоса, назначенный для соленія. Всего, по край-
ней мЬрѣ, 28,000 пудовъ, по 35 коп. сер. за пудъ. — 9,800
р. с. Тимофеева сЬмени 50 пуд. по 4 р сер. за пудъ. —

200 р. с. Разныхъ другихъ мелкихъ с/Ьмянъ на — 100 р. с.

б) Садоводство. Изъ оранжерей продано винограда, цвѣ-

товъ и up. на — 120 р. с. Съ Фруктоваго сада получено —

100 р. с. Съ огорода — 600. — в) Домоводство Съ иайма
двухъ болышіхъ жилыхъ домовъ — 000 р. с. Отъ прода-
жи свиней, нндѣекъ, куръ и янцъ — 200 р. сер. — г) Лѣ-
соводство. Отъ лѣса получается ежегодно 400 саж. дровъ
для отопленія винокуреннаго вавода , мызы , молочнаго
хозяйства, оранжерей, полагая сажень въ 1 руб. 50 коп.,
ігътіность дровъ составить 600 руб. сер. Однако они не
включены здЬсь въ расчетъ , потому что не составляют*
прямаго дохода. Стоимость поддѣльнаго и употребляемаго
ежегодно па топливо дерева, получаемаго изъ собственнаго
лѣсу, не можетъ быть съ точностію опредѣ.іепа; равномЬр-
но нельзя опредѣлить цѣнность корней и пней, употребля-
емыхъ также на топливо. — д) Молочное хозяйство. Отъ 60
дойныхъ коровъ, изъ которыхъ каждая даетъ въ годъ кру-
гомъ 2,000 штофовъ молока , получается 120,000 штофовъ.
Это молоко, вътечепіи Омісяцовъ, продается по 44 коп. асе.

I*) Вѣсомт. отъ 6'/, до 7 пудовъ въ четверти.

С*) Крупный эзе.іьскііі, вѣсомъ въ О'Д пудовъ; голой гима.іаіі-
скіи, вѣсомъ 11 пуд.  15 фунт, и мс.чсій оПыкиосениый.

('••; Вь иыпѣшіівиъ голу пасЬяпо вмъсто 300 четвертей, только
220, потому что часть картофеля, иазиачеішаіо ііа посѣвъ, погибла
отъ бо.іЬзки.
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за штофъ, въ л-Ьтніс же 3 мЬсяца дешевле, и такъ средняя

цѣна его полагается въ 10 коп. сер. Вычитая изъ этого

количества 20,000 штофовъ молока для домашняго употре-

бленія и случайныхъ потерь, останется для продажи 100,000
штофовъ , полагая за штофъ по 10 к. с. — 10,000 р. с. За
54 теленка, отъ 3 — 5 руб. сер. за штуку — 162 р. сер. —

е) Техническая промышленность. Винокурня (.') ставить ,

на освованіи контракта съ кавною, 8,000 ведер* полугара,

по 73 коп. сер. за ведро — 5,840 р. с. Винная барда, но

иностравнымъ вычисленіямъ, равняется половпнѣ цънно-

стей первопачальнаго матеріала, по опытамъ, же, сдѣлан-

ш.і.111, въ остзейскихъ губерніяхъ барда , полученная отъ

выкурки одного ведра полугара, равняется цѣнностн 32 Фунт,

сѣна; слѣдователыю барда, получаемая отъ выкурки 8 т.

ведеръ полугара, стоитъ по первому расчету 2,940 руб., а

по второму 2,283 руб. сер.; но г. Адаме* цЬнцтъ ее въ

3,000 руб. сер. Въ нашемъ расчетѣ мы примемъ ее въ

2,300 р. с. Водяная мельница приносить, не считая помола

собственнаго хлѣба, 420 р. с. Кузница и столярная отъ

посторонних*  заказов* — 120 р. с. Итого 41,172 р. сер.

Расходы по хозяйству. Фермеру , при молочной, над-

зирающему также и за хозяйством*, жалованья — 250р. с.

Бухгалтеру и кассиру — 100 р. с. Винокуру, который дѣ-
томъ также надзирает* за хозяйством* вообще, — 150 р. с.

Колеснику иѣмцу — 144 р. с. Иа харчи для этих* 4 лиц* —

360 р. с. Смотрителю за амбарами, он* же и главный са-

довник*; смотрителю полевых* работ*; смотрителю за ра-

ботниками и подеыыциками; конюху, онъ же и старшій по-

левой работник*; кузнецам* и слесарямъ (**) — 210 р. е.;

10 крѣпостнымъ бабам*, по 12 руб. сер. каждой , и 16 на-

емным*, по 25 руб. сер. каждой, — 370 р. с. 25 годовым*

работникам*, каждому по 50 руб. сер. —■■ 1,250 р. сер. Печ-
нику, плотнику и мельнику, — 450 р. с. 5 садовым* работ-
никам*. — 190 р. с. Работникам*, при молочном* скотѣ (за
исключеніемъ 8 бабъ, означенных* выше), освіщеніе хлЬ-
ва, лекарства скота, бутылки для сливок* и проч. — 735
р. с. На артельный столъ, на 60 человѣкъ и дѣтей, на каж-

даго по 30 руб. сер. — 1,800 р. с. Ноденьщикам* мужска-

го в женскаго пола, всего за 2,000 рабочих* дней, кругом*

по 30 код. сер. -в* день, — 600 р. сер. Наемнымь людялш
за урочпыя работы. Два раза косить , высушить и убрать
сѣно съ 60 десятинъ, за каждый разъ по 5. р. сер. — 600
р. с. Убратъ хлѣб* съ 60 десятинъ, по 3 р. сер. — 180 р.

с. Убрать 2,000 четвертей картофеля. —   150 р. с. Содер-

(*) Матеріалъ, потребленный винокурнею   и   иа содсржаиіе   скота

вывѳденъ въ расходѣ.

(**) Изъ дворовых*   врѣпостиыхъ.

9
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жаніе 20 лошадей, телѣгъ и хозяйственных* орудііі, оСв-К-"
щеніе конюшни, ремонт* и прѳч , по 150 руб. сер. — •

3,000 р. с. Корм* для 60 коров* и 2 быков* , считая по

52 Фунт, сѣна , или другаго корма той же ценности , на

штуку по 113 руб. сер. — 7,000 р. с. Подстилка 62 ко-

ровам*, по 6 Фунт, ежедневно = 3,384'/2 пуда въ год*, по

13 коп. сер. — 509 р. с. Ремонт* скота, — 600 р. с. 62
коровы и 20 лошадей дают* кругом* 150,000 пудовъ удоб-
ренія, которое, если только считать въ г/ 3 ц-Ьнности прово-

за пз* города, именно по 2 к- сер. съ пуда, составить 3,000
руб. сер. Но удобреніе это здѣсь не принято вовсе в* рас-

четъ, потому что оно служит* срсдствомъ къ получение уро-

жаевъ, которые составляет, доходъ имѣнія (*). Кромѣ это-

го удобренія покупается еще и привозится из* города: на-

возъ , зола, муеоръ и т. п. на 500 р. с. Вииокурьня
расходует*: 1,600 четвертей картофеля, по 1 р. 50 к сер.

за четверть, 2,400 р. 238 четвертей ржи, по 5 р. сер. 1195 —

200 Четвертей тяжеловѣснаго ячменя, по 6 р. сер. 1,200 —

100 четвертей овса; по 3 р. 50 к. 350 — Итого 5,145 р. с.

Переведя эти произ.веденія на рожь, составится 1,027
четвертей, которыя доставляют*, считая по 8у 2 ведеръ по-

лугара в* 40% 'Граллеса, 8,700 ведеръ полугара. 8,000 от-

пускаются въ казну, а 700, но нричинЬ могущей случиться

потери и т. п. не включены в* расчет*. Расходы на вино-

вурыно, именно жалованье работникам*, (за исключеніемъ,
винокура, который выше сего включен* уже въ расчет*),
бочарамъ, на ремонтъ, освѣщеніе, на дрожжи и пр. (за ис-

ключеніемъ необходимых* 250 саженей дровъ, которыя до-

ставляет* само имѣніе) — 375 р. с. Такъ какъ при исчис-

ленін валоваго дохода принять въ расчетъ весь урожай, то

сѣмена, которыя должны были бы идти на посѣвъ для слѣ-

дующаю года, должны составить особый расчетъ. Они со-

ставляют*, по принятым* цѣнам* — 1,298 р. с. На рубку
400 саженей дровъ и около 200 саженей пней для внноку-

ренія и для хозяйства вообще, — 150 р. с. Оконныя стек-

ла, желѣзо, гкозди, веревки, уголья и проч., считая круг-

лым* числом*, согласно потребление этого матеріала въ
прсжніе годы, — 150 р. с. Казенный подати, корреспон-
дента и пр. '— 60 р. с. Награжденія — 50 р с. Непред-
видимыя расходы — 600 р. с На несчастныя случаи —

1,000 р. с. Проценты съ оборотнаго капитала (**) по 8% с*
11,000 руб. сер. — 800 р   с. Всего 28,856 р. с.

Вычтіі эту сумку изъ валоваго дохода,   получим*   чве-

(") По настоящему цДшпость навоза должна бы быть вычтена изъ

вуммы показапиэго расхода.

(**І Проценты съ такъ называомаго осиовнаго капитала (нпвентара)
не приняты эдѣсь въ расчет*, потому что мы хотѣли только коитро-
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тый доходъ въ 12,316 руб. сер. Но выше объяснено, что

на им-Іініе, вмЬстѣ съ инвентаремъ, владЬдьцемъ его въ тече-

нііі 7 j -ітъ употреблено до 116 т. рублей сер. Если сли-

чимъ эту сумму съ чистымъ доходомъ, то увидимъ, что

имѣніе приносить около 11%. Если же принять чистыіі до-

ходъ, т. е. 12,316 руб. за 10%, то ценность имЬнія будетъ
123,160 р. сер.; если sa 9°/0 , то 136,844 р. сер., если же

за 8% то стоимость его вмѣстѣ съ инвентаремъ составить

153,950 руб. сер. При этомъ долженъ, бевъ сомвѣнія, пред-

ставиться вопросъ: «такова ли цѣнность земли собственно
только мызы Пріютяно, или такова она вообще въ окрест-

иостяхъ С. Петербурга? - " На ѳтотъ вопросъ. отвечать легко

следующими Фактами. Въ ближаіішихъ окрестностяхъ Пе-
тербурга, въ 5 верстахъ, продаютъ дурную, необрэботант-
ную землю отъ 1,500 до 2,000 р. с. эа экономическую де-

сятину, что подтверждается цЬною участковъ гра<і>а Куше-
лева- Ііезбородко, г. Ланскаго близь Лѣсиаго Института и

земель г. Мейера, которыя продавались по 1,500, 2,000 и

даже ио 2,400 руб. сер. за десят. Въ разстояніи отъ 5 до-8
верстъ ялатятъ огородники очень охотно по 1,000 руб. сер.

за десятину обработанной земли; въ самомъ Пріютинѣ, въ

12 верстахъ отъ Петербурга, давали также огородники по

400 р. сер. за десятину обработанной земли, а въ 25
верстахъ отъ города нѣмецкіе колонисты платятъ охотно по

300 руб. сер. за обработанную и удобренную десятину 'зем-
ли. Столь высокая ценность' поземельной собственности ос-

новывается на томъ, что каждая десятина земли сѣномъ и

овсомъ можетъ давать отъ ,30 до 40 руб. сер. чистаго до-

хода. Это доказывается- слѣдующимъ расчетомъ: съ деся-

тины посредствеинаго искусственнаго луга получается отъ

двухъ покосовъ 300 пудовъ сѣна, которое, считая по 30 к.

за пудъ, составить 90 руб сер. Расходы на обработку со-

ставляю™, включая сѣмена и проценты съ оборотнаго капи-

тала, около 60 руб. сер., слѣдовательно чистаго дохода 30
руб. сер. Если на десятину высѣвается 3 четверти овса и

урожай бываетъ самъ 8, то получится 24 четверти, по 3
р. 50 к-, за четверть составить 84 руб., да соломы (по 10
иуд. на четверть) 270 пудовъ, по 15 коп. 8а пудъ, 40 руб.
50 кол., всего же 124 р. 50 к. Расходы на обработку слѣ-

дующіе: 40 ящиковъ удобренія- изъ отхожихъ мѣстъ, по 1
руб. сер. за ящикъ, обработка и уборка 40 руб. 50 коп,

сер., сл-Ьдовательно чистой прибыли получится 44 р. сер.

Для воздѣлыванія картофеля требуется, правда, более значи-

тельный оборотный капиталъ, за то и прибыль отъ него го-

(Іаздо значительнее. Првиявъ этотъ чистый доходъ съ. зе-

лировать, въ отаошсыіи къ дѣііствиіслыіоЁ стоимости нмѣнія, пока-

занную выше сего сумму 116,000 руб. сер, въ которой уа:е заключа-
ются расходытіа иивеитаръ.
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ме.іь удобныхъ и сугіму, вырученную г. Адамсомъ огъ про-

дажи необработанной земли за масштабъ цЬнности имЬнія,
оцѣвивъ прочія статьи хозяйства по пхъ чистой прибыли,
и исчисливъ наконецъ весь капиталь, по самымъ высокимъ

процентамъ, т. е. по 10%, увидимъ, что цѣнность всего

имѣиія составляетъ (за исключеніемъ только хозяйствен-
ныхъ строеній, необходпмыхъ для производства разныхъ

отраслей хозяйства) 145 десятипъ удобной, обработанной
земли, по 30 руб. сер. съ десятины, чистой прибыли, счи-

тая по 10 %, — 43,500 р. с. 30 десятинъ подъ лугами и

паркомъ, по 300 руб. сер. — 9,000 р. с. 4 десятины земли

подъ огородами, по 600 р. — 2,4,00 р. с. 340 десятинъ не-

обработанной 8емли, по 100 руб. сер. — 24,000 р. с. Чис-
таго дохода отъ винокурни 2,300 руб. сер. по 10%. —

23,000 р. с. Чистаго дохода отъ мельницы, по 420 руб. —

4,200 р. с. Отъ молочнаго хозяйства 2,800 руб. сер. —28,000
р. с. Отъ найма двухъ домовъ, не припадлежащихх къ хозяй-
ству, 600 р. сер., по 10%. — 6,000 р. с. Итого 140,100 р.

сер. — Изъ этой суммы должно вычесть: 1) Ремонтъ хозяй-
ственныхъ строеній ценою въ 23,000 р. по 5%. — 1,150 р.

с. 2) Ремонтъ винокурьни въ 23,000 р по 10%. 2,300 р. с.

3) Ремонтъ мельницы въ 4,200 р. по 5%. — 200 р.с. 4) Ре-
монтъ жилыхъ строеній 6,000 р. по 5%. — 300 р. с. 5)
Проценты и ремонтъ ипвентаря 13,500 р. по 15%. — 2,025
р. с. 6) Проценты съ оборотнаго капитала въ 11,000 р. с.

по 8%— '880 р. с. Итого 6,865 р. с. Следовательно, цЬнность
имѣііія составить слишконъ 133 тысячи руб. сер., не смотря

на то, что всЬ доходы расчислены по 10%. Существуете
еще другой способъ поземельной оценки, употребляемый
въ томъ случаЬ, если местная продажная цена земли из-

вестна; ціша эта берется за основаніе расчетовь, къ ней
присоединяется 'А той же цены за находящуюся подъ стро-

еніями землю, всѣ отдвльныя части хозяйства и наконецъ

ценность ипвентаря Мы обратимся и къ этому способу для

повЬрки сдѣлапной нами оценки, однако возьмемъ не 'А а

только 'Л часть поземельной цЬнности для оцЬики строе-

иій, чтобы и въ этомъ случае избегнуть всякаго упрека въ

слишкомъ высокой оцЬикЬ. Поземельная ценность мызы
Пріютино по предъидущимъ расчетанъ составляетъ 78,000
руб. сер. Но какъ изъ этого числа отдЬлсно 120 десятинъ
для продажи, какъ излшшшхъ для хозяйства, то "вся земля,
принадлежащая къ хозяйству, составляетъ — 66,900 р. с.

Присоедпнимъ къ этой сумме уе оной за строенія — 11,155
р. с. Винокурня, мельницы и два жилые дома — 33,200
р. с. Инвентарь — 13,500 р. с. Земля назначенная для

продажи — 12,000 р. с. Всего 136,750 р. с. Равномерной
по этому способу оцЬнка ямѣпія- даетъ сумму, даже и за
вычетомъ процентовъ съ капитала и издержекъ на ремонтъ,
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близко подходящую какъ къ подробному исчисленію дохо-

да по каждой статьЬ, такъ и къ общей оцѣикѣ отдельныхъ
отраслей хозяйства. Откуда следуетъ, что выведенная здЬсь
цЬнность мызы Пріютино не мнимая или какими либо осо-

бенными обстоятельствами обус.іовленная,ионапротивъ того

самая естественная и согласная съ вообще существующею

ценностно подстоличной недвижимой собственности.

Въ доказательство всЬхъ достоинствъ мызы Пріютипо,
продаваемой нынЬ г. Адамсомъ, мы находииъ неизлишипмъ

представить здесь вниманію читателей то свидетельство,
которое отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об
щества г-ну Адамсу было выдано въ 1848 году. Вотъ, что

сказано въ этомъ актЬ:
Мы нижеподпнсавшіеся Члены Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества посЬщали по прнглашснію г-на кол-

лежскаго совЬтника (пмнѣ статскаго) Фердинанда Матвеевича
Адамса, ннішіе его Пріютино, состоящее с.-петербургской гу-

берніи шлиссельбургскаго уЬзда 2-го стана, въ 10-ти верстахъ

отъ столицы, и осмотрЬвъоное осенью 1848 года, нашли оное

въ следующемъ состояніи.- 1) пашень до 145 десятинъ, ко-

торый изъ неплодородной и болотистой почвы превращены

въ плодоносныя поля. Эти пашни обработываются наемны-

ми людьми. Овѣ доведены до высокой степени совершен-

ства, хорошо увавожевы и безъ сомвЬнія приносятъ бога-
тыя жатвы. Урожай ржи, овса, ячмевя, нт. д. простирает-

ся до 1,000 четвертей, а картофеля до 2,000 четвертей, что

приносить дохода около 10,000 руб. сер. —2) Луговъ искус-

ственныхь 75 десятинъ и естествевныхъ до 30 десятинъ въ

превосходном!, видЬ. Всего снимается сЬна около 28,000
пудовъ. — 3) Значительное молочное хозяйство, устроенное
на лучшемъ основанін. Дойныхъ отборныхъ холмогорской
породы коровъ 60, выбравныхъ по системЬ Генона и кор-

мнмыхъ почти круглый годъ въ стойлЬ. Уходъ 8а ними,

кормъ, подстилка и все прочее заслуживаете внимавіе каж-
даго просвЬщенаго хозяина. Молочные скопы отличны и

содержатся въ опрятности. Эта статья хозяйства приносить
чистаго дохода до 2,800 руб. сер. — Винокуренный заводь,
устроенный на выкурку 15,000 ведръ, ставить по контрак-
ту съ казною 8,000 ведръ полугара по 73 коп. сер. за ве-
дро, всего на 5,840 руб. 'сер. Превосходный перегонный
снарядъ устроенъ по иривиллегированной методе Шварца.
Наровый котелъ, заторный кубъ, рсктиФіікаторъ и всЬ во-
обще трубы едьланы изъ мЬди. При заводЬ находится со-
лодовня съ особымъ помещеніемъ для рощенія солода и съ
сушильнею, нагрЬваемою паровикомъ. J$nno, при перегопкѣ,

течетъ прямо въ погребъ особенваго устройства.   Довольно



22

Значительный водопроводъ приводить въ движеніе подлив

иое колесо, снабженное механизмом ъ, помощію котораго во

да быстро и въ избытке поднимается въ верхній этажъ.

Говоря вообще, эта винокурня, относительно экономіи" вре-

мени, места и топлива можете считаться одною пэъ самыхъ

совершенныхъ въ Россіи. — 5) Двухпоставная водяная мель-

ница съ особою крупорушкою. Иа этой мелыіинЬ произво-

дится пемолъ не только своего хлЬба, во и чужаго, что

приносить ежегодно до 400 руб. сер. прибыли.— 6) Разныя
здаиія, какъ тог два большіе жилые дома, хліівъ, кузница,

большія оранжереи и т. д. тщательно содержимыя, удобно
устроенныя, приносятъ ежегодно' дохода свыше 600 р. сер. —

7) Огородъ и Фруктовый садъ , дающіе также до 600 р.

сер. ежегодной прибыли. — 8) Около 150 десятинъ необра-
ботанной земли, предназначенной частію подъ пашню. Сто
десятинъ изъ нихъ стоять подъ лЬсомъ, снабжающнмь топ-

лпвомъ дома, винокурню и проч. — За столь удовлетвори-

тельпымъ положеніемъ хозяйства въ имьніи Пріютиво, ос-

тается намъ еще обратиться къ системе, которую г. Адамсъ
установилъ въ ономъ и которая, руководимая наукою, опи-

рается на ппостыя, но раціональныя начала. Хозяйство въ

іімѣніа г-на Адамса рьзко отличается отъ хозяйствъ дру-

гихъ поместій, преимущественно по слЬдующимъ причи-

нами 1) Оно, откинувъ общее правило обработывать поля

задьльиыми крестьянами, ограничивается одними наемными

людьми, а между тЬмъ- выручаете ѳтимъ способомъ боль-
шой доходъ. Метода обработки наемными людьми мало рас-

пространена у насъ, но заслуживаетъ, безь сомиепія, наи-

большее вниманіе. УспЬхъ въ этомъ отношеніи- въ нменіи
Пріютпно столь великъ, что нельзя объ немь умолчать. — 2)
Молочное заведеніе представляете также весьма пріятное
исключеніе въ сравненіи съ другими подобными устройства-
ми. Скоте покупается по указаніямъ науки и кормится по-

чти весь годъ въ стойле, чі.мь достигается правильная случ-

ка, избытокъ молочныхь скоповъ въ самое дорогое для мо-

лока время и весьма значительное количество назема, слу-

жащаго подпорою для хлЬбопашества. — 3) Превосходное
устройство винокуревваго завода, который по бливости
столицы обращаете въ вЬрный доходъ часть продуктовъ

имЬнія и т&мъ возвышаете ценность онаго. — ВсЬ изложен-
ііыя здЬсь обстоятельства дЬлаютъ' имЬніе Пріютино во

всьхъ отношевіяхъ образцовымъ, а вотому, составивъ сей

акть по желанію г. Адамса, мы съ болыпимъ удовольствіемъ
свидетельствуемъ о превосходныхъ устройствахъ въ ономъ.



СПГГСОКЪ    СЕЛЬСКО - ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ     СѢМЯНЪ ,

ІШЫОЩПХСЯ   ВЪ  СВМЯННОіѴГЬ    ДЕПО   И М П Е Р А-

Т О'Р СК А Г О   ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО   ОБЩЕ-

СТВА.   С)

(съ 1 январи   1850 года).

Сере<5р

Вштцй:  1. Гольдень-дропъ.   •».-..

2. Гольдепъ-сваиъ ......

Рооюъ: 1. Ваза, пзъ Фпн.іяидіи.   .   . .

2.   Пенсильванская.   .   . . . . .

3.   Кустовая. ..........

4.   Американская (яровая) , . .

Ячмень: 1. Впкторія ..........
2.   Амг.ііііскііі .........

3.   Гиммалаискііі  пшеничный.
4.   Прусскій . .........

Овесъ: \. Камчатскііі (рано-спѣющій) .

2.   Мігогоплодныіі     (съ    фермы
И. В. Эк. Общ.) .....

3.   Уптопъ. ...... ......

4.   Мвогоплоднмп польскій .  . .

5.   КартоФС.іыіый ........

6.   КалнФорискісі   ........
7.   Іоркскіи ............
8.   Арабскііі ...........
9.   Аргайлыиайеръ ....... .

Картофельное сѣмя : иѣнское    (съ на-

ставяеніемъ араз-

веденги   картофе-
ля изъ сѣмяііъ).

Клеверъ : красный шотландскіа ....

Тимофеевка : охтепская (съ  фермы И.
В. Э. Общества).  ....

(*) Депо окрыто для гг. покупателей ежедневно отъ 7
часовъ утра до 3 пополудни, за псключеніемъ воскресныхъ

и правдничныхъ дней; письменные же заказы на полученіе
сЬнянъ принимаются во всякое время. Депо находится въ

доме Общества, на Обуховскомъ проспекте, на углу 4 роты

Нзмайловскаго полка.

P. J к

15 за   Фунт.

15 — —

9 за   мѣш.

4 за   пудъ.

12 60 за   четв.

2 10 за   вудъ.

12 60 за   четв.

11 55 —    —_

11 55 __   __

8 40 —   __

8 40 —   —

6 30 —_   __

8 40 __    _

7 З.і _   —

6 30 —    —

8 40 —   —

6 зо —   —

1 20 за   пудъ.

Ь за   куль.

3 20 за  Фунт.

8 40 за   пудъ.

5 25 —   —



Вика: шотландская ...........       2   45
Табакъ: 1. Марпландскій. .......           20

2.  Ввргвнскій. . .......           15
3.  Амернканскііі   круглолист-

ный   ...........           10
4.  Кнастеръ ..........           10

Кратегусъ (боярышникъ):    Спбпрскіп,
для    оюивыхъ   заборовг   (съ
наставленгемъ   о разведенги
этого ■растепія) .......           40

Облепиха: Нерчинская    (для   оюивыхъ

заборовъ) ..........           15
Акацгя: 1. Китайская ...........           15

2^ Степная    (съ Монгольской
границы) ..........           15

Орѣшшкъ: Аргунскій ..........           45
Кедръ:  Сибпрскій   . ..........          l'/s
Персикъ: Даурскій ..............           35

за  пудъ.

за   лотъ.

за  Фунт,

за  лотъ.

за Фунт,

за лотъ.

за  Фунт.



этдълаахв т.

Б I О Г Р А Ф I Я.

Л И  Б И X Ъ.    (*)

Съ тѣхъ поръ какъ паука изъ Сферы отвлеченностей,

перешла въ область практическихъ приложепііі, нынѣш-

ніе ученые пріобрвлп популярность, какою не пользо-

вались самые знаменитые ихъ предшественники. Гдѣ

не знаютъ теперь хотя по наслышкѣ, пменъ Дюма,

ПаВсна, Буссенго пли Лпбиха? — По этому нѣсколько

словъ о жизни пѣкоторыхъ изъ этихъ ученыхъ, веро-

ятно будутъ не безъ интереса, для многихъ взъ на-

шихъ читателей. Либпхъ рЪдился въ Дармштадтѣ въ

1803 году. Такъ, какъ отецъ его торговалъ разными

лекарственными снадобьями, то онъ съ раннпхъ лѣгь

пмѣ.іъ случай, заниматься различными химическими

опытами. Такпмъ образомъ иногда гсній долженъ бо-
роться съ препятствіями, которыя мѣшаюгъ его наклон-

ностямъ, иногда же бываетъ окруженъ   обстоятельства-

(*) Изъ Journal 3'agriculture pratique et de jardinage.
T. I. — Отд. V.                                                1
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ми,   способствующими его развптію.    Лнбихъ не отли-

чался особевными усвѣхами по части   изученія   латин-

екпхъ и греческихъ   Фразъ; и вообще   профессора его

роднаго города, врядъ ли предполагали    въ  немъ буду-

щую знаменптость. Но,    пренебрегая  КсенноФоптомъ   и

Титомъ-Ливіемъ,    онъ    тѣмъ    не менѣе    былъ прплѣ-

женъ;   только   въ занятіяхъ свопхъ,  онъ дѣлалъ свои

выборъ.    Въ четырнадцать   лѣтъ,    Лнбихъ    уже    про-

челъ   всѣ,   найденныя  имъ   вт> дармштадтской    библио-

теки сочиненія по хнміи,   и къ ѳтимъ   теоретическимъ

запятіямъ,  онъ присоединялъ,    сколько позволяли    ему

дедежныя средства,    хпмическіе   опыты.    Думая   обо-

гатить себя новыми практическими свѣдѣніямв, онъ по-

ступил!, помощнпкомъ   въ одну изъ аптекъ;   но искорѣ

долженъ былъ разочароваться    въ этомъ, и черезъ де-

сять мѣсяцевъ прпнудженъ былъ возвратиться подъ оте-

ческій    кровъ.    ВслЬдъ за евмъ онъ иродолжалъ   свое

учепіе   сначала въ боннскомъ, а потомъ   въ эрланген-

скомъ универептетахъ,   гдѣ слушалъ курсы Гастпера и

Шеллинга.    ІѴь    зтнхъ    двухъ   упиверситетахъ ,   онъ

вмѣстѣ съ своими товарищами,  основалъ общество для

запятііі    по физикѢ и хнмін.   Въ это-то   самое   время,

онъ составил-!, трактатъ о щелочахъ п красильныхъ ве-

ществахъ.   Успьхи    юнаго    химика,    обратили на него

внпманіе царствующего герцога, п великодушію его, Лцг-

бпхъ обязанъ тѣмъ, что могъ войдти въ сношеніе съ боль-

шею частно вѣмецкихъ хвмиковъ,  а въ 1822 году прі-

ѣхать    въ Иарнжъ,   слушать   курсъ гг. Дюмопга, Гей-

Люссака и 'Генара.  Гумбольдтъ, пораженный позпаніями
и способностями своего соотечественника, рекомендовалъ

его Гей-Люссаку, который, не смотря на его молодость,

сдѣлалъ его соучастникомъ своихъ работъ. Либпху ми-

нуло только    двадцать    одинъ   годъ,    когда   движимый;

совѣтами и  побуждаемый одобреніями Гумбольдта,   онъ

вступилъ иа поприщѣ преподаванія. Назначенный тогда

адъюктоаъ  въ  гиссевскій   университета ,   онъ черезъ
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годъ   получилъ въ немъ званіе профессора. Мы не бу-
демъ здѣсь перечислять всѣхъ его твореній, и упомянемъ

только объ одномъ, относящемся до земледвлія и, имен-

но    объ    его:    «Хпмія,   приложенная къ Земледѣлію   п

физіологіп    животныхъ.» Сочинсніе   это написано имъ,

по    по   ученію    британскаго    общества    наукъ, кото-

рое    требовало    отъ  него трактата о современномъ   со-

стояніи органической   хпміи;  но Либпхъ ,   собравъ   всѣ

неоспоримые  Факты   науки,   вздумалъ   пополнить свое

сочпнепіе   всѣмн новѣишнми   открытілмп,    сдѣлапныии
какъ   имъ   самимъ,    такъ  и другими учеными , и прп-

бавилъ    къ    тому    критических    взглядъ    на   всѣ    эти

открытія.  Въ этомъ сочипеніи Лабнхъ, изложивъ глав-

ныя основания хііміп,    разематрнваетъ    пхъ потомъ въ

приложении    къ растеніяиъ  и жппотнымъ,    составляю-

щпмъ элементы сельскаго хозяйства.    Да.гке   въ этомъ

сочиненін онъ объясняетъ    причины    броженія   жидко-

стей, растворенія,  образованія селитры;    поясниеть об-
разованіе   древесныхъ   волоконъ,    камепнаго угля, раз-

иыхъ ядовитыхъ эссенцііі и раз.іичныхъ    повѣтрій,    и

наконецъ, пропсхождепіе вредныхъ пспареній и ихъ хи-

мическія дѣйствія на оргаппческія тЬла.   Сочпненіе это

имѣло    нЬсколько    изданій,    изъ которыхъ въ каждомъ

онъ прпбавлялъ новые Факты,    которыми    опровергалъ

прежнія свои ошибки    съ добросовЬстностію,    отличаю-

щею велнкіе тадавты. Извѣстность    Либиха   отразилась

на    гиссенскомъ    универснтегѣ :   со  всѣхъ сторонъ Mi-
pa   стекались въ него, слушать лекцін. Что касается до

профессора, онъ осыпанъ быль почестями:    Импера-

торы Россійскііі п Австрійскііі п Король  Прусскій на-

градили его орденами; всѣ учепыя   общества    спѣшп.іи

принять его въ число    своихь    членовъ;    а    англичане

воздали    ему такія    почести,    что   опѣ   могли   вмѣстѣ

удовлетворить    и   ихъ    націопа.п.ноп    гордости    и ува-

зксиію ихъ къ Либпху; пакозоцъ шотлапдскіе  Френоло-

ги, лично    прІБзжалн   къ нему для созсрцапія его уча-



4

ной головы, п единогласно рѣшнли, что бо.гве шнрока-

го чела не было во всей Европѣ. Но самая большая

почесть, которую получплъ Либпхг, была та жадность,

съ которою разбирались въ публикѣ его творепія и са-

мое существенное доказательство его генія, есть извест-

ность его имени въ просвѣщенноаъ мірѣ.

Гоф м а н нъ.

НЕКРОЛОГЪ   ЗАМѢЧАТЕЛЬНІШШИХЪ РУССКИХЪ ДЕ-

ЯТЕЛЕН НА ПОПРИЩ Б   СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

Въ вачалѣ минувшаго 1849 года скончался человѣкъ

замечательный въ дѣлѣ сельскаго хозяйства и членъ

И. В. Э. Общества, директоръ и основатель Удѣльнаго

ЗемледЬльческаго Училища, действительный статскій
совЬтпикъ и кавалеръ Матвѣй Анлрссвпчъ Байковъ.
Онъ не былъ агрономъ въ прямомъ значсвіи этого сло-

ва, потому что первопачальиое образованіе его въ харь-

ковскомъ университете, хотя и классическое, не могло

назваться ни камера.іьиымъ, пи техническнмъ. Но, ода-

ренный необыкновенными отъ природы способностями,

умомъ днбкпмъ, свет.іымъ, проннцательностію редкою,

Байковъ съумѣлъ присвоить себе много свЬденій чис-

то практпческпхъ и владвлъ въ высшей степепн умЬнь-
еиъ управлять дѣламп и людьми. Безъ глубокихъ позна-

ній , безъ пностранныхъ языковъ , Байковъ пріо-
бр-влъ себѣ во всей Россіи громкую пзвЬстпость ирак-

тпческаго агронома, известность, впрочемъ которой онъ

едва Ли бы достпгъ безъ т-Ьхъ благопріятныхъ обстоя-

телиствъ, которыя, сопутствовали каждому его шагу,

какъ директору удѣлыіагоземледьльческаго училища, при

той высокой п благотворной, для него, доверенности,

коею пользовался ио смерть отъ своего просвещеннаго
начальства. Недостатокъ пзученія подсобныхъ, такъ ска-
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зать, наукъ, необходпмыхъ чтобъ быть русскимъ Теэ-
ромъ, везнаніе пнострапныхъ лзыковъ, несколько пз-

лищняя уверенность иъ своихъ иптеллектуальныхъ сред-

ствахъ и безотчетное, исключительное невипманіе, что

бы не сказать болѣе, къ всему дѣлаемому другими, къ

всему печатаемому въ журналахъ спеціальиыхъ, —вотъ,

по нашему мнѣиію то, что вредпло вящшпмъ п прямѣй-

шпмь успѣхамъ покоіінаго Баіікова на проходпмомъ пмъ

попрпщѣ. Отсюда проистекали ошибки, вт> который

онъ впадалъ, отсюда проистекало желаніе облечь ошиб-

ки это въ Форму афоризма. Впрочемъ въ нововведе-

ніяхъ необходимы опыты, а съ опытамп неразлуч-

но связаны иеудачп п самыя даже пожертвованія.
Это, кажется, аксіома не подлежащая сомиѣпію. Къ
числу такпхъ опытовъ Баіікова можно отпести пѣкото-

рыя его постройки и неправильную круазацію породъ

скота на Фермѣ удѣльнаго земледѣльческаго училища,

не упоминая уже о с.шшкомъ энциклопедпческомъ обра-

зованіи воспитанниковъ школы. Но все это уже не-

правлено заботливымъ удѣльвымь начальствомъ п къ

тому яіе de mortuis "nil, nisi bene. За тѣмъ pacnpocipa-

неніе, посредствомъ образцовыхъ удѣльныхъ усадьбъ,

ііо всей Россія множества ремеслъ, сподручныхъ въ

крестьянскомъ быту, введеніе травосѣяпія тамъ, гдѣ о

немъ понятія не нмЬлп, а между тѣмъ нуждались, по

недостатку натура.іыіыхъ луговъ, водвореніе привычки

къ улучшеивому быту въ крестьянствѣ, развптіе извест-

ности, основапиоіі на практпкѣ, разпыхъ американскпхъ

превосходныхъ земледвльческихъ машпнъ , орудій п

снарядовъ, выппсашіыхъ пзъ Соедпненныхъ Штатовъ
иопечительнымъ удѣльнымъ. начальствомъ, размноженіе
употребленія столь полезпыхъ дубленыхъ оичпнъ и ва-

леныхъ издѣлій, ул^чшеніе кожевеннаго производства, —

все это, надобно - сказать правду, сдѣлано стараніямп
Байкова. Мы ч не будемъ разематрпвать, анатомировать

цѣлей, будемъ только съ прнзнательиостію  смотреть на
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результаты. Матвѣй Андреевиче Байковъ умеръ въ

Земледѣльческомъ училищѣ 23-го Февраля 1849 года,

іпа 49 году жизни, послѣ кратковременной, несколько

часовъ продолжавшейся болѣзнп. Тѣло его предано зем-

ле ва кладбище парголовской церкви. Погребеніе со-

вершено было со всвмъ велелѣпіемъ, свойственнымъ

обрядамъ нашей церкви, при стройномъ нѣпіп воспи-

танников!., изъ конхъ стараніямн покойнаго, большего

любителя церковной музыки, СФормированъ очень хоро-

шей хоръ пѣвчпхъ. — Воспитанники сами несла гробъ

своего начальника до моголы. Порядокъ, введенный

бывшим ъ днрскторомъ въ училпщѣ, которымъ оиъ упра-

влялъ со дня учрежденіл, т. е. съ 1832 года, истинно

примерный и останется памятннкомъ уменья Байкова

управлять. Изъ сочиневій М. А. Байкова взвѣстно одно

«Обозрѣпіе удѣльныхъ имѣній,» изіашюе департаментомъ

удѣловъ въ 1843 году и еще «курсъ сельскаго хозяйства,»
читанный им ь воспитаннпкамъ, не находящейся въ книж-

ной торговлѣ и «Собраніе арпометическихъ задачь,» »прп-

способленныхъ къ сельскому хозяйству.

Во второй половииѣ 1849 года, въ другомъ пунктѣ

Pocciu скончался практнческій хозяннъ, конечно, мевѣе

М. А. Байкова, прославпвшіііся или прославленный, но

заслуживавший глубокой признательности. Это пензен-

скій помііщикъ, члёнъ И мператорскаго москов-

скаго Общества Сельскаго Хозяйства,- Комитета Саха-
роваровъ н Общества Сельск. Хоз. Юговосточной Poc-
ciu, — отставной маіоръ баронъ Вепцеславъ Марквар-
товичъ Котцъ, скинчавшійся 12-го Сентября 1849 года

въ имѣніп своемъ, краснослободскаго уѣзда пензенской

губерніи. Вотъ краткій очеркъ жизни покойнаго барона

Котца, вѣчпаго труженика любви къ наукѣ сельскаго

хозяйства, которую опъ умѣлъ тесно связывать съ по-

лезнейшею практикою. Этотъ краткій очеркъ сдѣлапъ

почтеппымъ Стспаномъ Алексѣевичемъ Масловымъ въ

11 J\f Журнала Сельскаго Хозяйства и овцеводства. Г.
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Масловъ, обращаясь къ члеиамъ московскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, говоритъ: «Теперь м м. гг. па мнѣ

лежптъ горестная обязаность взвѣстить васъ о потерѣ, по-

несенной Обществомъ смертію одного изъ самыхъ дѣя-

тельпыхъ нашихъ членовъ. Баронъ Венцеславъ Марк-

вартовичъ Котцъ, пензенскій, краснослободскаго увзда

помвщпкъ, скончался 12-го числа прошлаго сентября мѣ-

сяца. Съ 1829 года онъ принималъ участіе въ трудахъ

Общества, въ особенности по предмету свеклосахарной

промышленности. Онъ первый, въ небольшомъ помъстьѣ

своей супруги, устроилъ сахарный заводъ, покупая све-

клу отъ сосѣдппхъ крестьянъ и, описавши все въ пемъ

производство съ учетомъ расходовъ, доказалъ, что эта

промышленность доступна и небогатымъ помѣщикамъ,

когда они свои личный каппталъ знаній, труда и дѣя-

тельностн приложатъ къ небольшому денежному капита-

лу, даже п занятому у другпхъ. На семъ основаніп въ

.1843 году онъ доставилъ Обществу статью подъ назва-

ніемъ: фактъ въ пользу свеклосахарного производства. При-

нимая искреннее участіе вт> трудахъ комитета гг.. са-

хароваровъ, онъ присьиалъ ему, или самъ читалъ въ

его засѣданіяхъ, слѣдующія статьи: «о свеклосахарной

промышленности во Франціп, Пруссіи и Россіи; опытъ

отдълевія селитры отъ сахарнаго песка; о подвалахъ

для храненія свеклы. При воспомннаніп 25 лѣтъ, въ

1847 году, со времени распространена свеклосахарной

промышленности въ Россіи, при содѣйствіи Общества

нашего, баронъ Котцъ чпталъ историческое обозрѣпіе

развитія ея во всей Европѣ. — Кромѣ сего въ журна-

лѣ Общества помещены были и другія статьи его в

мнѣніе объулучшевіи породы крестьянски хъ лошадей. —

Отъ 30-го нрошлаго августа онъ прислалъ въ письмѣ

своемъ ко мнѣ описаніе новаго способа постройки хо-

зяйственвыхъ зданій и крестьянскихъ избъ взъ необоз

женнаго кирпича въ соединеніи съ обозжепымъ. Это

оппсаніе напечатано въ 10 JW Ж.   С. Хозяйства и до-
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стойпо того, чтобы гг. члены Общества обратили на

пего свое внпманіе и ввели подобпую постройку въ сво-

ихъ номъстьяхъ въ память Барона Котца, какъ сотруд-

ника дѣятсльнаго и для своего семейства, и для общей

пользы. Баронъ Котцъ былъ богемецъ , родомъ изъ

Праги, гдѣ и теперь находятся члены этой старинной

богемской Фамиліи. Имя ея было прежде Добржъ, но

во время возстанія богемцевъ въ защиту Гусса, въ ко-

торомъ Фамплія бароновъ Добржей принимала участіе,
она, по оконіаніи реЛпгіозной войны, была вся перевѣ-

шана; оставался одппъ молодой баронъ, не принимав-

пни участія въ войне п ему сказали: du sollst hotzen
oder katholisch werden, т. е. ты ступай на висѣли-

цу пли - будь католнкомъ. Баронъ предпочелъ по-

следнее и, въ память помилованія, изъ Добржей нереи-

мепованъ былъ въ Котца съ тѣмъ, ' что старшій в і. семей-

стве Котцаевъ долженъ былъ носить красный шнурокъ на

шеѣ въ восноминапіе пзбавлеиія отъ виселицы. Уже

Марія Тсрезія сняла эту позорную нитку съ дѣда Баро-
на Вснцес.іава Марквартовича, нашего добраго сотруд-

ника. — Въ 1-813 году онъ вступнлъ въ Русскую служ-

бу маіоромъ по кавалерія п дѣлалъ весь походъ за гра-

ницею. — Онъ говорплъ по русски , какъ богемецъ,

удержавшій родное чехо-славянское пропзпошеніе. Пря-
модушный, благородный въ образѣ своего сужденія,
юрячііі ко всему общеполезному, онъ пользовался ува-

женіемъ членовъ комитета гг. сахароваровъ и чле-

новъ Общества, зиавшихъ его образъ мыслей и дѣйст-

вій. Огецъ многочвсленнаго семейства, изъ коего, пос.гв

прежпнхъ потерь, остались восемь дочерей в сынъ, онъ

далъ имъ дома воспптаніе самаго образованпаго общест-

ва, трудясь всю жизнь для своей семьи, при весьма не-

большомъ состояніи; свеклосахарный заводъ былъ луч-

шнмъ источникомъ его доходовъ. Какой прекрасный при-

мѣръ для благородпаго п полезнаго въ общественной

жизни трудолюбія! Тѣиъ тяжелѣ потеря такихъ членовъ
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нашего Общества, чѣмъ она неожиданнее. За 12 дней

до смерти боронъ Котцъ думалъ объ общей пользѣ и

поделился съ Обществомъ послѣднимъ свопиъ изобрѣ-

теніемъ — постройки дешевыхъ кирпичныхъ зданій. —

Да сохранится навсегда память о благородномъ и полез-

номъ нашемъ сочлепѣ въ лѣтописяхъ нашего Общества
и комитета гг. сахароваровъ!»

Тонь і. _ Отд. V. 1%





ОТЪ   РЕДАКЦІИ.

I.

Его сіятельство господипъ вице-президентъ нашего Об-
щества киязь Василій Васпльевичь Долгоруковъ, при са-

момъ встунлепіи своеыъ въ настоящую должность, по из-

браніи его Обществомъ, изволилъ изъявить свое желапіе ви-

дѣть нѣкоторыя усовершенствованія въ нашпхъ занятіяхъ и

выразилъ подробно эти желанія въ особенномъ мпѣпіп

своемъ, прочтенномъ въ Общемъ Собраніи 31 октября 1845
года. Въ мнѣніи семъ, между прочимъ, было сказано сле-

дующее: «Главный недостатокъ нашего періодпчсскаго из-

«данія состоитъвъ томъ, что оно не имѣетъ опред-Ьлитслыіаго

«плана, вслѣдствіе чего статьи уже и по предмету своему

«весьма сухія, помѣщаются безъ строгаго выбора; тогда какъ

» въ нѣкоторыхъ русскихъ же журналахъ, нер Ьдко встрѣчагот-

«ся сочинеиія о сельской промышленности, который бы по

■ іііі.ш своей должны украшать наше изданіе. Надобно намъ

«стараться, чтобы всѣ такія статьи, исключительно нашнмъ

«занятіямъ принадлежащія, сходились прежде къ намъ, а уже

« отъ нас ь. если бы не могли почему либо быть напечатаны,

«расходились по другнмъ книгамъ. При томъ журналы безъ

«исторіи и въ особенности безъ критики, подобные нашему,

«не имЬютъ достаточной занимательности.» Слова эти слу-

жатъ доказательствомъ той потребности преобразованія
«Трудовъ», необходимость коей раэдѣляло съ свовмъ вице-

президентомъ большинство Общества, которое съ живѣй-

шимъ удовольствіемъ приняло 24-го сентября 1849 года,

прочитанный въ Общемъ Собраніи новый проэктъ его сія-
тельства о преобразованіи «Трудовъ», проэктъ, имѣвшій

Томъ I.                                                                  1
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основаніемъ зяаніе современныхъ потребностей и понятій

отечественной публики и съ тѣмъ вмѣстѣ постоянное жела-

ніе Общества распространять какъ можно болѣе тѣ драго-

цѣнныя свѣдѣнія, которыми оно такъ богато. Одобривъ

вно.іігі; проэктъ господина вице-президента, относительно

изданія «Трудовъ» съ I860 года на другихъ началахъ, при

сохраненіи принятой Формы и чрезвычайно умеренной цѣ-

иѣ, сделавшейся еще болѣе умѣренною при значительномъ

распіиреніи объема и круга деятельности этого періо-

дическаго изданія, служащаго Обществу органомъ всена-

роднымъ, Общее Собраніе предоставило Совѣту своему

окончательное приведете полезнаго этого проѳкта въ нспол-

неніе. Совѣтъ, по вннмательномъ разсмотр-Ьніи всѣхъ обсто-

ятельствъ, касающихся иоваго устройства редакціи съ ины-

ми условіяыи, более прежнихъ затруднительными, — предо-

ставилъ его сіятельству, какъ своему председателю, обра-

зованіередакціи. Удостоенный, въ 14 день октября 18-49 года,

СовЬтомъ назначенія быть съ 1850 года редакторомъ «Тру-
довъ», новый редакторъ, пріемля за величайшую себ;ь честь

это лестное для него назначеніе, употребнтъ всЬ свои ста-

ранія, оставнвъ на сей конецъ всЬдругія свои занятія, что-

бы содѣлаться хотя сколько шібудь достойнымъ этого вы-

бора и, дѣйствуя на семъ, столь любимомъ и уважаемомъ

имъ поприщѣ, въ виду Высокаго нашего Президента и

глуиокоуважаемаго имъ Императорскаго Волыіаго Эконо-
шическаго Общества, нотщится, подъ руководствомъ про-

свѣщенцаго Совѣта Общества, заслужить постоянпымъ рве-

ніемъ своимъ къ д+>лу общему то вниманіе, которымь

Его Императорское Высочество и Общество столь

милостиво умѣюіъ отличать всякую заслугу, всякую лепту,

какъ бы мала она не была. Уверенность въ обиліи источип-

ковъ и матеріаловъ н правильное образованіе редакціоішыхъ
работъ, главнѣіішія осиоваиія къ успешному прохождение

журналыіаго поприща. Относительно того и другаго СовЬтъ

Общества преподалъ новому редактору достаточный сред-

ства, давъ ему возможность образовать редакщ'ю, по его

усмотрѣнію и, открывъему сокровищницу тѣхъ матеріа.ювъ,

коими Общество владѣеть ехпзбыткомъ. Остается только же-
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лать, чтобы всѣ гг. члены споспешествовали, по мѣрѣ возмож-

ности, успЬхамъ предпріятія относительно переобразованна-

го изданія, приилтаго отечественною публикою съ вниманісмъ

столь лестнымъ, что оно превзошло скромныя ожиданія ре-

дактора, который надѣется, что послѣдующія книжки » Тру-

довъ » будутъ представлять все болѣе и болѣе разнообразности

интереса. Онъ даже смъегь сказать утвердительно, что съ

каждымъ нооовыхЬдящимъ номеромъ ц-Ьль общеполезности,

высказанная- его сіятельствомъ господиномъ вице-прези-

дентомъ въ проэктѣ, прочтенномъ Общему Собранію 24

сентября, —будетъ еще явственнее выражаться, согласуясь

вполне съ благотворными началами, знаменующими самое

основаніе и воѣ дЬйствія нашего Общества. Такимъ обра-

зом'ь въ настоящее время редакція обезпечена матеріалами

истинно полезными и любопытными на нѣсколько книжекъ

вперрдъ. Для доказательства редакторъ имѣетъ честь пред-

ставить здѣсь списокъ главнѣіішихъ подготовленныхъ уже

имъ статен къ печати, не упоминая о множестве мелкихъ,

весьма разнообразныхъ статеекъ, который также будут ь

помещаемы въ каждой книжкѣ въ значительномъ количест-

ве. Вотъ этотъ списокъ, удостоившійся вннманія Совѣта;

1) О водоходномъ судоходствѣ. (Чл. инженеръ-полковника

А. Н. Загоскина). Съ чертежами. 2) О стоимости сельскохо-

зяйствеішыхъ пронзвсденій въ Россіи. (Чл. А. И. Пфел.іера] .

3) О причинахъ неурожаевъ ржи въ северной полосе

Россіи и о средствахъ къ ихъ устраненію. (Чл. Ф. Й.
Вюста). 4) СпОсобъ сушенія квашеной капусты въ рус-

скихъ печахъ. (Чл. корр. Давыдова). 5) Путевыя за-

метки о сельскомъ хозяйствѣ Финляндіи. (Чл. Я. И.
Іонсона). Съ чертежами. С) О значеніи унавоживанія въ

разныхъ мветностяхъ и способахъ къ возвышенію пло-

дородія земли. (Чл. И. М. О. Сел. Хоз. г-на Микла-

шевскаго). 7) Пастбище для овецъ, съ политипажами.

(Перев. съ англійскаго). 8) Сравнительное обозръніе состоя-

нія земледѣліл Англіи и Германіи. (Изъ иностр. журн.)

9) Практическія изслѣдованія извѣстнаго агропома Пабста

надъ системою Генопа въ Ферме Гогенгеймскаго Института.
(Изъ    ин.    жур.)    10) Деорія    молотильныхъ машинъ,  соч.
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знамепитаго механика Ренсома.*(Изъ англ. журн.) 11) Зо-

офимъ, новое удобрительное вещество. (Пзъ иностр. журн.)

* 2 ) Грушевое дерево во бсіхъ подробностях!, соч. Дюваля-

(Пер. съ Фр ) 13) Сравнительные опыты, относительно дей-

ствительности назема, составляемаго званенитыаъ Лпби

хомъ, соч. Пабста. (Изъ нем. журн.) 14) Новыя усо-

вершенсгвованія въ виноградоводствѣ. (Пор. съ Франц.)

15) Подробное описаніе совершснн-вйшнхъ усовершенство-

ваній по устройству вѣтреныхъ п водяныхъ мелышцъ.

(Инж. кап. г. Маслаковца.) Съ многими чертежами. 16) О

повомъ приложеніи броженія для совершеннѣіішаго раз-

витія питательиыхъ свойствъ пшеницы. (Изъ Bulletin do la

Societe d'encoiiragemenl.) 17) Улучшенія въ крыльяхъ в-в-

треной мельницы, съ чертежами, соч. г. Бертона. (Перев.

съ Франц.) 18) Высшая степень усовершенствовала живот-

наго удобренія, соч. г. Кенара. (Перев. съ Франц.,/ 19) Ле-

сопильня съ безконечною пилою. (Корр. Инж кан. Аннен-

кова сь гравированными чертежами. (Перев. съ англ.)

20) Патентованная пильная машина Кокрена, съ чер-

тежами. (Перев. съ англ.) 21) Исторія увовершенство-

ванія   деревенскаго    скота    въ    Великобританіи.   (Съ англ.)

22)    Разные новые способы для испытанія достоинствъ

строительнаго  лѣса   и  о   времени его   рубки.    (Съ   польск.)

23)   Подробное руководство къ стеариновому производству.

(Чл. Н. И. Витта). 24) Пропашішкъ, изобретенный Пыонг"
тономъ, съ чертежемъ. (Съ англ.) 25) Бурятшікъ лорда

Пенрика. (Съ англ.) 26) Практическое наставленіе о стель-

ности коровъ и суягности овецъ, съ объясненіемъ теорііі

оплодотворенія и съ указаніемъ надлежащих! средствъ при

иесчастныхъ разрѣшеніяхъ , съ многими политипажами,

изображающими неправильные положенія плода въ утробе

и проч. Превосходное твореніе знаменитаго доктора Джемса
Симонроиа- (Перев. съ англ.) 27) Отрывки изъ путевыхъ

записокъ по северной полосе Россіи. (г. Гревеника). 28) Ру-

ководство къ усовершенствованному пивоваренію. (Чл. Н. П.

Витта). 29) Подробное описаніе дургамскей короткорогои

породы скота, способной къ улучшенію русскнхъ породе -

(Перев. съ англ.)    30) Хмелеводство. (Съ польски 31) Упо-
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трсбленіе    поваренной   соли    въ   ввмледЬліи.    (Съ   Франц.)

32)  Средства къ истребление полевыхъ   мышеіі.    (Съ нѣн.)
33)  О лучшсмъ способе откармливаніл скота на убой. (Съ
нѣмец.) 34) Практнческія изслѣдованія о малокі, е.інвкахъ и

маслѣ. (Съ нѣмец.) 35) Приготовлопіе сыра по методѣ 'Гром-

мера. (Съ нѣмец.) 36) Правила ухода за жеребятами. (Съ
польскаго^. 37) Наставленіе какъ но всЬмъ правилам! искус-

ства составлять компосты. (Съ нѣмец.) 38) Ыаклотлшіская

зерносушилыія. (Съ чертежами). 39) Хнмія вь приложены

къ земледЬлію. (Съ нѣмец.) 40) Подробное руководство къ

малярному производству, (г. Далматова). 41) Теорія и

практика разнаго рода топлива (Чл. И. П. Витта). 42) О
шедковичномъ червЬ но наб.іюденіямъ Гіиьііона. (Чл. Н. А.

Райко). 43) Объ опредплсніи вЬса въ живомъ рогатомъ

скотЬ по методѣ Донбаля. (г. Бергрюна). 44) Ягода облЬ-

пихапвновь открытое облѣппховое масло. (С. С. Щукина).

45) Ботаническое ошісаніе облѣнихн (НіррорЬаё rhamnoi-
des, L.) Съ иллюмннованнымъ рисункомъ. (Чл. И. О. Ши-

ховскаго). 46) ІІазначеніе белыійекимъ правительствомъ

премій за лучшее сочиненіе, относительно земледѣлія. (Изъ

офф. переписки Общества). 47) Успѣхіі разведенія картофеля

въ якутской области. (Изъ оффиц. свѣдѣній И. В. Э. О-щ-ва).

48) Практпческія укаванія покойнаго придворнаго садо-

ваго мастера Ѳедора Лямнна, относительно усовершенство-

ванія разведенія рощей (Съ чертежамиЛ49) Литовская водяная,

мельница, совершенно новаго устройства, съ чертежами.

(Чл. 3. 3. Маклотлина). 50) Современное положеніе якутской

области, (г. Алфеевскаго). 51) Орошеніе полей. (Съ пьмецк.)

52) Руководство къ мыловаренію. (Чл. Н. И. Витта). 53)

Практическое наставленіе къ содержанію и разведенію

рыбъ въ прудахъ и сажалкахъ. (г. Далматова). 54) Ру-

ководство къ правильному устройству колодезей. ( Кор-

респ.    Корп.    Горн.    Инж.     шт.    кап.    В.    В.    Соколова).
55)  Описаніе  искусственней»  англіискаго гуано. (Съ нѣмец)
56)  Руководство къ развѣдкѣ болотной желѣзной руды,

добыча ея и употребление изъ нея различныхъ продуктовъ.

(Корресп. В. В. Соколова). 57,) Руководство къ проведенію
буровыхъ   скваживъ на небольшую  глубину   съ указаніемъ
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цѣли и пользы оныхъ. (Его же). 58) Усовершенствованные
хлѣбные зароды или козлы, (съ чертежами ) (Отъ чл. 3. 3.

Маклотлина). 59) Практическое наставленіе къ усовершен-

ствованному винокуренію. (Чл. II. И. Ііитта). 60) Описаніе
скотнаго двора мызьі Суйды, съ чертежами. (Отъчл. Н. С.

Малииовскаго). 61) Домостроительство въ хозяйственномъ

отпошеніи (съ пЬмецк.) 62) Разведеніе и воспитаніе піявокъ

(съ польск.) 63) Усовершенствованія въ земледѣліи и въ

зем.іеудобреніи въ особенности. (Ви.іенскаго поміщика г -ua

Буйнпцкаго).
Большая часть этихъ статей готовы въ печать, но такъ-

какъ всѣ онѣ должны приблизительно занять не менѣе

оеьмпдесятп псчатныхъ листовъ, и какъ въ продолжении

времени могутъ поступить новыя еще болве пѣкоторыхъ

изъ этихъ полезный статьи, которымъ необходимо должно

будетъ дать первенство по помѣщенію въ «Трудахъ», то и

неизвестно, скоро ли всѣ поименованш.ія здѣсь статьи будутъ

нами помещены. При семъ не излншнимъ считаемъ сказать,

что, начатая въ этомъ номерѣ полезная и ученая статья

германскаго доктора Ленца: О вредных» и полезных* ірибахг,

будетъ, по причинѣ обширности своей, раздѣлена на семь

книгъ но два листа въ каждой; иллюм'инованпыя изображе-

нья грибов* будутъ приложены къ тремъ J\s JW- Къ

второму пашему Л?, т. е. къ Февральскому надѣемса

еще приложить: а.) Иллюминованное изображение расте-

ния облѣпихи ; б.) Иллюлшнованпыя пзображепія крым-

скихи овецг, о которыхъ въ этомъ 1-мъ JW помещена зани-

мательная статья г. Герсеванова. в) Ежели поспѣютъ, грави-

рованные чертежи лѣсопилыюИ машины, изобрѣтеішой г. Ан-

пепковымі; и г) Больтои политипажа са изображеніемв атліііс-

коіі лловоН коровы, откормленной на млсо. Сверхъ сего при каж-

домъ Л? нспремѣнно будетъ два или три политипажа и одинъ

или два литограФировапныхъ или гравированпыхъ чертежа.

Привящшемъ развитіи нашего біограФііческаго отдѣла наде-
емся дать некоторые портреты, какъ напримѣръ: основателя

И. В.Э. Общества графа Ангальтаі графа П. С. Мордвинова,

• почтеннаго члена нашего и знаменитаго помолога и садово-

да Болотова,   германскаго   агронома  Теэра,   Французскаго
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Домбаля, англійскаго практика-скотовода Бекуэля и проч.

п проч. ІІадѣемся также отъ времени до времени ,

какъ теперь начали, давать иллюминованные рисунки. Мо-

жемъ довольно утвердительно сказать, что читатели наши въ

.теченіи года прочтутъ на страницахъ этого изданія Подроб-

ное наставленіе кг производству сельекихы построена по усо-

вершенствованными способам!, составленіемъ коего, по при-

глашение редакціи, уже занимается опытный и весьма обра-

зованный архитекторъ; можсмъ также порадовать любозна-

тсльныхъ читателей извѣстіемъ, что въ одной изъ ближай-

шихъ книжекъ Сов-Ьтъ Общества доставитъ ииъ удово.іь-

ствіе прочесть сколько любопытные, столько богатые пази-

даетльиыми Фактами результаты той экспедиціи, которая въ

началѣ прошлой весны была снаряжена Обществомъ для изсла-

довангя черноземной полосы Россги. Независимо отъ этого мы

будемъ помѣщать, доставляемы/! памъ свѣдіыіія о хозяйст-

венной статистнкіь Россги, собираемыя Обществомъ чрезъ

«воихъ корреспондентовъ по предложеннымъ воиросамъ. —

Далѣе, свѣдіыпя, собираемыя также по вопросами препода-

вателями сельскою хозяйства ва Семинаріяха представятъ,

сколько намъ извѣстно, весьма полны» описанія многнхъ

замѣчателыіыхъ, чисто русскпхъ хозяйствъ во всѣхъ тон-

чайшихъ подробностяхъ, изученіе коихъ истинно полезно вся-

кому, занимающемуся сельскішъ хозяйствомъ и стремящему-

ся къ правильнымъ усоверщенствованіямъ. —Имѣющая быть

въ сентябрь мѣсяцѣ сего 1850 года Сельскохозяйственная

выставка И. В. Э. Общества ва С. Петербуріѣ, доставитъ

также намъ множество статей о растеніяхъ, машинахъ, ору-

діяхъ, снарядахъ, постройкахъ, издѣліяхъ, животиыхъ, н

всЬ эти статьи, естественнымъ образомъ, украсятся полити-

пажами и отдельными чертежами и даже многими раскра-

шенными (иллюмпноваппыми) рисунками, съ изображеніямн,

въ особенности, разныхъ замЬчагельныхъ экземпляровъ жи-

вотныхъ. Общество застраховангя скота, богатое любопыт-

ными местными свЬдѣніями, доставитъ очень много любо-

пытиыхъ и полезных і. данныхъ, которыми мы непременно

вослользу емся . Вообще въ матеріалахъ у насъ недостатка, не

будетъ, —это вѣрно; но какъ въ настоящее время,  публика,
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обратившая свое впииаіііе ua «Труды», довольно много-

численна, мы считаемъ обязанностію всеми мерами ста-

раться разнообразить это изданіе и на сей конецъ, на-

дЬемся, съ 2-й книжки поместить въ «смвсн» замЬтки,

подъ назваиіемъ і « Памятныя записки для русскато хо-

зяина и русской хозяйки,» гдЬ будетъ сообщаемо множе-

ство мелкпхъ чисто практпчсскихъ свЬдѣній, доступныхъ

для всякаго и удобопримЬнймыхъ к.ъ дЬлу. — Эти «памят-

ныя записки » тимъ занимательнее еще, что составитель ихъ

человЬкъ, преисполненный познаяій, любознательный до

страсти, паходится въ жалкомъ положепіи: онъ съ рождё-
вія лпшснъ употребленія ногъ и почти другаго міра не

8наегъ, кромѣ тѣснои рамы подгородной мызы одного сво-

его родственника и друга, где его возятъ по садамъ и ого-

родамъ, по полю и по разнымъ техпическимъ заведепіямъ
въ креслахъ на ко.іссахъ, какъ ребенка. Такъ онъ наблю-

даетъ за хозяйствомъ и наблюдаетъ, право, лучше многихъ, ,

имѣющихъ здоровыя ноги. Ничто не ускользаетъ отъ его

вкрнаго, наблюдательиаго взора, все покоряется его прони-

цательности, вс в уважаютъ его совЬтъ, основанный на опыте,

усвоенномъ, большею' частно, памятью и соображеніемъ.
Онъ читалъ и читаетъ много, и всегда все ваписываетъ па

лоскуткѣ бумаги, чтобъ подвергнуть тщательному опыту:

ежели опытъ успЬшенъ, безногій домоводъ заноситъ лоску-

токъ въ особую тетрадь, ежели же способъ разъ, два, три

не удался, то онъ справедливо отвергаетъ указаніе и уни-

чтожаетъ свою записку. Въ теченіп многихъ лЬтъ этотъ со-

зерцатель всего хозяйственнаго, всего общеполезнаго, всего

удобнаго въ практическомъ примѣненіи, составилъ несколько

огромныхъ тетрадей всего имъ слышаннаго, читаннаго и

видѣннаго. Случай доставилъ намъ эти тетради, драгоцен-
ные, общеполезные матеріалы различныхъ свЬдѣній, ука-

заній и наставленін, далеко не ВФемерпыхъ, а вполне ре-

алыіыхъ и положительныхъ. Не имея права открывать ано-

нима — это условіе для права пользованія «Памятными запис-

ками» безногаго Философа-практика, —мы не можемъ назвать

его; но, повторяемъ, надьемся съ будущаго же номера поме-

стить подъ рубрикою « Памятныхъ Запнсокъ» между « Смвсыо»



9

в « БіограФІею » изрядное количество этихъ практических* за-

м Ьтокъ, которыя, конечно, найдутъ много читателей по про-

стоте своей и точности. —Независимо отъ всего этого, такъ

какъ въ настоящее время Сѣмепнѵе Депо Общества, по.іу-

чивъ прочное устройство, будетъ постоянно -совершенство-

ваться выписными превосходнейшими семенами изъ Англіи,

этого отечества практическаго земледелія, доведеянаго „до

последней степени совершенства, Германіи, Франціи, Ита-

ліи и Америки, равно какъ изъ лучших?» отечественкыхъ

хозяйствъ, мы надеемся, при некоторыхъ кяижкахъ этого

періодическаго изданія, разсылать не крошечны» капсульки,

а порядочные пакеты съ «Ьменами истинно образцовыми,

при самой разсылкѣ, принимая пѣриыя меры, чтобы сЬмена

•не могли подвергнуться повреждении при стискиванін паке-

товъ съ   книгами въ почтовые чемоданы.

И такъ ивданіе богато   матеріалами, и теми даже, кото-

рые теперь находятся въ портФелЬ редакціи, можно напол-

нить остальным   одиннадцать книгъ, хотя бы все онЬ были

такъ объемисты  какъ эта первая; но со всемъ тѣмъ редак-

ция обращается съ покорнейшею  просьбою ко всемъ благо"

намереннымъ    ввладчикамъ    своихъ   трудовъ  въ «Труды»

Общества, —доставлять въ оное какъ можно    более  статей,

которым!, всемъ найдется место въ этомъ изданіи, лишь бы

лтатьи были чисто практически, д-Ьльныя, удобоирим-Ьнимыи

въ  приложении   къ русскому    хозяйству   и  домоводству,  а

отнюдь не осиованныя на недоказанныхъ опытомъ умозр-Ь-

ніяхъ и предположен! яхъ, не сухая,   бездушная   теорія, но

шаткія   нпотезы, не Фантастическая мудрованія, не идеаль-

ные софизмы. Почтенные   хозяева,    живущіе постоянно въ

вашихъ им-Бніяхъ,    радьющіе о ихъ   усовершенствован!!! во

всЬхъ   отношеніяхъ,    свЬдущіе   эаводчики   а Фабриканты,

молодые   агрономы   съ  светлыми  а верными   идеями,   съ

теоріею,    идущею   рука    объ руку   съ   практикою,   такіе

каковъ былъ Линовскін, столь рано похищенный   смертью,

такіе,   каковы  ныне:    Н. И. Железновъ,   П. М. Преобра-
женский, наши сочлены, каковы гг. Хадецкій и Якубовскш,
пріобревшіе уже такую прекрасную известность, — къ вамъ

всѣнъ  господа   обращаем* мы нашъ голосъ,   васъ прпгла-

Томъ 1.                                                            -    2',,
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шаемъ сообщать намъ какъ можно болЬе в-лрныхъ, по.іо-

жительныхъ практическихъ вашихъ свЬденій. Составляйте
простыл, ясныя, отчетистыя руководства (manuels), хоть

цЬлые удобоприм-енимые къ дЬлу, разумеется, курсы, ря-

ды дЬльиыхъ опытовъ, — и Императорское Вольное Эконо-

мическое Общество, умеющее постигать всю важность та-

і кнхъ услугъ, приметъ, конечно, съ прнзнателыюстію статьи,

имеющія цЬлыо развитіе, усовершенствованіе, движеніс

акой бы ни было отрасли русскаго хозяііствованія, потому

что gee, относящееся до сельскаго хозяйства и домоводства

входитъ въ широкую программу полезныхъ аанятій Обще-

ства, девизъ котораго есть трудолюбіе, изображенное в

эмблеме работающей пчелы, введенной волею Великой Ека-
терины, учредительницы Общества, въ гербъ Ею оному

данный.

Будемъ же стараться   вести   «Труды»    наши   по   стезЬ
-полезной практики и настои щаго, правильнаго  д І.ла.

:
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ОТЪ   РЕДАКЦІН.

1)  Зерна египетской пшеницы, разсылку коихъ

мы обѣщали произвести при 2-мъ JW , требуютъ
чрезвычайно тщательной упаковки, стоющей очень

дорого, почему мы не успѣли изготовить этихъ па-

кетиковъ достаточное количество, но падѣемся разо-

слать ихъ> при одной изъ послѣдующихъ   кпижекъ.

2)  Въ 1 JW «Трудовъ» былъ сообщенъ повто-

рительно рецептъ, составленный г. Маклотлинымъ,
предохранитсльнаго для скота отъ заразы "средства.

Съ удовольствіемъ спѣшимъ сообщить нашимъ чита-

телямъ, что почтенный сочленъ нашъ, коллежскій
совѣтникъ К. Ѳ. Бергштрессеръ, управляющій нынѣ
обширпымъ частнымъ имѣніемъ въ богородицкомъ
уѣздѣ тульской губерніи, объявлялъ намъ, во время

бытности ег.о въ Пстербургѣ, въ январь мѣсяці;

сего года, что онъ употреблядъ это, предложеипое

сочленомъ же пашимъ 3. 3. Маклотлинымъ предо-

хранительное средство и спасъ всЬ стада, въ вѣдѣ-

ніи его находящіяся, не смотря на то, что окрест-

ности поражены были заразою и падежъ былъ по-

всюду, въ самыхъ малыхъ отъ него разстояніяхъ
очень сильный. Лица, подражавшія г. Бергштрессе-
ру въ употребленіи «маклотлиискаго предохрани-

тсльнаго средства,» остались какъ нельзя болѣе до-

вольны онымъ. Долгомъ считаемъ дать этому все-

возможную гласностъ.

3) Обиліе   статей,   находящихся въ портФехЬ ре-

дакціи «Трудовъ,» столь велико, что яы, не взирая

па значителБность объема этой книги, находимъ не-

обходимымъ оставить до 3-го JW слѣдующія статьи

назначенный, было нами въ эту и набранныя въ ти-



пограФіи: 1) О водоходномъ судоходстве, члена А.
Н. Зогоскина (съ литографированными чертежами).
2) Хозяйственные замѣткп во время поѣздки по

Финляндіи , члена Я. И. Іонсона (съ лйтогр. чер-

тежами). 3) Новаго устройства хлѣбные зароды,

статья сообщенная членомъ 3. 3. Маклотлинымъ
(съ лйтогр. чертежами). 4) О стоимости сельско-хо-

зяйственныхъ произведеній (г. Пфеллера). (Съ таб-
лицами). 5) Ягода облепиха и вновь открытое обле-
пиховое масло, — соч. г-на Щукина. 6) О разведё-
ніи бѣлой акаціи въ кормъ скоту, и проч.

4-) Съ этой второй книги «Трудовъ» 1850 года

редакція нашла необходимымъ печатать это изданіе
въ количестве не 3600, какъ напечатана двумя из-

даніями первая книжка, а въ количестве пяти заво-

довъ или шести тысячь экземпляровъ. По израсхо-

довали этихъ 6000 экземпляровъ , подписка на

«Труды» въ 1850 году будетъ прекращена.



П ШПИНИ РГССКПІЪ ВНПРЪ

Насилья   Петрова Полякова,

Коммиссіонера Имнераторскаго Вольпаго Эко-
номическаго Общества , въ С.-Петербургѣ , въ го-

етиномъ дворѣ , ' по суконной линіи подъ ■ JW 17,
продаются слѣдующія книги, нзданпыя Импера-
тор с к и м ъ Вольнымъ Экощшическимъ Обще-

ством!.. (Цѣны на серебро.)

АТЛАСЪ МУЗЕУМА ИМПЕРАТОРСКАГО
Волыіаго Экономическаго Общества, т. I, издапіе
второе.  1847 г. Д.  1 р. 50 к., вѣ.сов. за 3 ф.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, напеча-

танных!» въ Трудахъ и другихъ періодическихъ из-

даніяхъ Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, составленный по порученію Со-
вета его, членомъ В. Всеволодовымъ. Спб. 1849 г.

Ц.  1 р., вѣсовыхъ за 2 <і>уп.

ЗЕМЛЁДЪЛЬЧЕСКАЯ ХШІІЯ или краткое из-

ложеніе химическихъ свѣдѣнйі, необходимыхъ каж-

дому земледельцу. Соч. барона Бабо, члепа раз-

ныхъ Обществъ. Перев. съ пемѣц. 1847 г. Ц. 50
к., съ перес. 75 к.

ОПЫТЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАМВЧАШЙ О
СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВЕ. С. Дмитріёва, въ 4 ч.

1843, 44 и 1845 г. Ц. 60 к., съ перес. 1 р.-

ИЗСЛВДОВАНІЕ БОЛЪЗНИ КАРТОФЕЛЯ, по-

явившейся въ с.-петербургской губерніи, съ рисун-

комъ. Ц. 10 к., вѣсов. отъ 1 до 5 эк. за 1 Фун.

РАЗВЕДЕШЕ КАРТОФЕЛЯ изъ сѣмянъ. Ц. 5
коп., вѣс. отъ 1 до 10 экз. за 1 Фунтъ.
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ЛѢСНАЯ МАТЕМАТИКА, съ изложеніемъ пра-

вилъ межеванія, таксаціи и вычисленія цѣпностей

лѣсовъ и съ присовокуплсніемъ вспо.могательныхъ

таблицъ для лѣепыхъ таксаторовъ. Соч. г. Кенига.
Перев. съ немѣц. 1841 г. Ц. 1 р. 50 к., вЬсов. за 4 ф.

ОСНОВАНЫ ЛЪСОВОДСТВА. Соч. Генриха Кот-
ты, королевско-саксонскаго совѣтника лѣснаго пра-

вленія; Съ нсмѣц. перев. Д- Языковъ. Ц. 1р., вѣ-
сов. за 2 Фун.

ОСНОВНЫЯ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И СКО-
ТОВОДСТВА, или начертаніе законовъ, по кото-

рымъ дѣйствуютъ силы природы въ предметахъ

сельскаго хозяйства, ст> присовокупленіемъ настав-

лепій, извлеченныхъ изъ практическихъ наблюдении
Соч. А. Крейзига. 1836 г. Ц. 70 коп., вѣсов. за 2 ф.

РАЭВЕДЕНІЕ Л'ЬСА ВЪ СЕЛЬЦЪ ТРУДОЛЮ-
БОВ'Б. 1837 г. Ц: 15 к., вѣсов. за 1 Фун.

О ПРИЧИНАХЪ БОЛЬШОЙ СМЕРТНОСТИ ДЪ-
ТЕЙ па первомъ году жизни и м-врахъ къ ея от-

вращенію. Съ двумя таблицами. Соч. докт. Лихтеп—
штедта. Перев. съ немѣц. изд. втор. 1840 г. Ц. 30
к., вѣсов. за 1 Фуи.

ВЗГЛЯДЪ на Гомеопатическое леченіе. Адмира-
ла Н. Мордвинова.   1847 г. Ц. 5 к., вѣсов. за 1 ф.

НАСТАВЛЕШЕ КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ
въ случаѣ появленія чумы рогатаго скота. 1843 г.

Ц.  10 к., вѣсов. за 1 Фун.

ОТЧЕТЪ ОБЪ ОТВВТНЫХЪ СОЧИНЕШЯХЪ,
на предложенную И м п в р--а торскимъ Вольнымъ
Экономическимъ Обществомъ въ 1844 г.: «Объ изы-

сками выгодного и удобного способа сушкгі и хране~

пія хлѣба.п  1849 г. Ц.  1 р., вѣсов. за 2 Фун.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТЪ УБОРКИ ХЛВБА
КОСОЮ И СЕРПОМЪ. Ц. 5 к., вѣс. отъ 1 до 25 экз.

за 1 ф.

ПОГОДОПОКАЗАТЕЛЬ, или погодникъ. Ц. 10 к.

Иаблюдепія надъ дѣйствіемъ погодпика. Ц. 5 к.,'

вѣсов. отъ 1 до 5 экз. за 1 ф.

ОПЫТНОЕ   РУКОВОДСТВО  КЪ   РАЗВЕДЕШЮ
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ТУТОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ и восшітаііію шелкович-

иыхъ червей. Соч. Гаэтана де Розаліо. Пер. съ

франц. рукописи 1849 г. Ц. 50 к.,  съ перес. 75 к.

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ОТВВТНЫХЪ СОЧИНЕ-
НИЙ , на предложенную И м п к р а т о р с к и м ъ

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ задачу : о

рыбпймъ ядѣ. И. 10 к., вѣсов. за 1 ф.

О РАСПОЗНАВАШИ И ЛЕЧЕНШ НВКОТО-
РЫХЪ БОЛЪЗНЕЙ,, повальпо оказывающихся меж-

ду дѣтьми.  1840 г. Ц.  10 к., вѣс. за 1 Фун.

ПОДРОБНОЕ НАСТАВЛЕШЕ О САДОВОДСТВЕ
Кіевопечерскоіг лавры. Спб. 1837 г. Ц. 15 к., вѣ-

сов. за 1 фун.

О ВОЗДВЛЫВАНІИ И ПРИГОТОВЛЕНІИ ТА-
БАКА въ Сѣверной Америкѣ. Ц. 10 к., вѣсов. отъ

1 до 5 экз. за 1 Фун.

УСТРОЙСТВО ЛЪСОВЪ въ помѣщичьихъ имѣ-

ніяхъ. Руководство для управителей, лѣсничнхъ и

землемѣровъ, составленное членомъ-корреспондеитомъ

Императорскаго Волыіаго * Экоиомическаго
Общества А. Теплоуховымъ. 1848 г. Ц. 1 руб., ве-
сов, за- 2 Фун.

ЛЪСНАЯ ТЕХНОЛОГІЯ , или руководство къ

удобпѣйшей технической заготовкі; и выгоднѣй-

шему употреблению различныхъ .ѵЬсныхъ произведе-

ній для лѣсоводцевъ, сельскихъ хозяевъ, архитек-

торовъ , технологовъ и камералистовъ. Соч. про-

фессора Фелькера, съ чертежами. Перев. съ нѣмец.

1843 г. Ц. 1 р. 50 к., вѣсов. за 4 Фун.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЛЕЖАЧІЙ КОЛО-
ДОЧНЫЙ УЛЕЙ. Ц. 15 к., вѣсов. отъ 1 до 5 экз.

за 1  Фун.

О ПОЛЬЗЕ УКСУСА и другихъ кислотъ для

предупрежденія цыпготпой болѣзни. Ц. 5 к., вѣсов.

отъ 1 до 25 экз. за 1 Фун.

СРЕДСТВА ЗАМЕНЯТЬ ХЛѢБЪ, въ случаѣ его

неурожая другими растеніями. Ц. 10 к., вѣсов. отъ

1 до 10 экз. за 1 Фун.

СОВРЕМЕННОЕ    СОСТОЯШЕ    ПРЕДОХРАНИ-
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Т.ЕаЫІАГО ОСІЮПРИВИВАШЯ въ Европѣ. Ц. 10
к., вѣсов. отъ 1 до 10 экз. за 1 ф.

ТРУДЫ ИМИЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНА-
ГО ЭКОИОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, за 1843, 44,
45, 46, 47, 48, и 1849 г. Ц. каждому году 2 руб.,
вѣсов. за каждый годъ за   6 Фун.

Л'БСНОЙ ЖУРНАЛЪ, издаваемый Обществомъ
для поощренія лѣснаго хозяйства, съ цѣлію распро-

странепія въ отечествѣ познаній о правильном!, лѣс-

номъ хозяйств!;, за 1833, 34, 35, 36, 37, 38 г 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45", 46, 47, 48 и 1849 г. ВДна
за каждый годъ 2 руб., вѣсов. съ 1833 по 1845 годъ

за 5 фѵн. за кажд. годъ; а съ 1845 по 1849 г. за

3 ф. за каждый годъ.

Вѣсовыя деньги прилагаются по разстояиію по 5,
10, 15, 20. и 26 коп. серебр.

У пего же В. П. ПОЛЯКОВА продаются слѣдующія

книгиг

JP л © ш w и ш»
ЗЕМНОЙ  И   НЕБЕСНЫЙ   БОЛЬШАГО   ОБЪЕМА   И

, ПРИ НИХЪ ОСОБЕННОЕ  РУКОВОДСТВО   КЪ   ПЕР-
ВОНАЧАЛЬНОМУ   ИЗУЧЕНИЮ   ГЕОГРАФШ;   ЦѢНА
ВМЕСТЕ  СЪ КНИГОЮ  3  РУБ.   СЕРЕБ.  СЪ ПЕРЕ-

СЫЛКОЮ.

Обратішъ внпмапіе на современное преподаваніе ге-

ограФІи во всЬхъ училпщахъ безъ исклюіенія, нельзя

не впдѣть, что при настоящемъ положенш науки, для

нсіі недостаетъ самаго важнаго пособія, существевно

необходимая для всѣхъ какъ низшнхъ и среднпхъ ка-

зенных!, и частнмхъ учплищъ и иансіоновъ, такъ п

для унпверептетскаго п академическаго курсовъ. Такой
недостатѳкъ заключается въ глобусахъ облегчающпхъ
пзучсніе. гсографіи паглядньшъ образомъ, Не оспарнва-

емъ того, что есть превосходные глобусы; но каждому

ли они доступны? дороговизна ичъ по позволяетъ весь-

ма мпогпмъ купить пх-ь, дла себя, пли для своихъ дѣ-

тей, а между т-Ьмъ глобусы при изученіп геограФІп су-
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ществсшіо необходимы. Съ такою мыслію, обратились
мы къ Г. Кротону, и івѣстному публікѣ по его топо-

граФііческо-Физическому атласу земнаго шара. Трудо-

любивый и изобретательный г. Кротовъ, выполнил!,

нашу мысль съ такою отчет.іпвостію и зыанісмъ дѣла,

коихъ желать больше невозможно. Онъ составплъ два

глобуса : земной и небесный, и притом ъ присоединил!,

къ ппмт, :

Руководство къ первоначальному пзученію геограФІп
съ чертежами, изображающими Армнлярную сферу, Эк-
липтику, Земную сѣть, Пдралсльную Сферу, Солнечную
систему, Зсмпые поясы, Лунную систему, Солнечное,
затмѣніс, Лунное затмъніс, Времена года и розу вѣ-

тровъ.

На предлагаемых!, глобусахъ изображены всѣ пять

частей свѣта , ве только съ глапнѣйшііми, но и почти

со псі.мп гороіами; потому что объемъ каждаго глобу-
са Земнаго и Небеснаго (простирающихся до I 1/, арши-

на) позволил!, нам-ь выполнить то съ добросовѣстностію;

на Земномъ Глобусѣ пзображены: Еиропа, Азія, Аа>рпка,
Америка и Австра.іія, отлнченныя одна отъ другой яркими

красками, со веЬмп раздѣленіями граніщъ отдЪльныхъ

государствъ н городовъ по ііовѣіішішъ руководствамъ

и открытіямъ мореплавателей; Небесный Г.мбусъ пред-

ставляетъ всѣ созвѣздія, всѣ звѣз.гы шести велнчннъ и

млечныіі путь по новѣіішимъ наблюдеиіямъ астрономовъ,

калъ напрпмѣръ большая в малая СЬвсрная Медвѣдіща,

Дракопъ, Пегасъ, Чаша, Секстантъ, Большой Пссъ, Лету-
чая рыба, Южный крсстъ, Козерогъ, Стрѣлецъ, Гончая
собака, Касіопея, Овенъ, и проч. и проч.

Кромѣ того въ приложенномъ руководстве заклю-

чается :

1)  Объясненія какъ должно употреблять предлагае-

мые глобусы, которые по особоустроенному механизму,

доведены до такого совершенства, что каждый учешікъ

можетъ положить оба глобуса съ книжкою въ сумку и

нести пхъ съ собою въ клаесъ, можетъ тотчасъ раз-

вернуть ихъ вь Сферу и употреблять какъ настоящее

глобусы.
Всѣ же иногородные могутъ выписывать Глобусы

въ особенномъ для предохранеиія отъ порчп ящикЬ
безъ излишнпхъ издеря;екъ.

2)  Оонятіс о иаукѣ (гсографіи). — 3) Вндъ земли п
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ся двпжеиіа. — 4) Круговыя лннііі иди земную с.-ііть. —

5) Горпзопіъ и страны свѣта,— Ъ) Ось земли. — 7) Эква-
торъ а мсрндіанъ.— 8) Поворотные и полярные круги. —■

9) Земные піясы. — 10) Эклиптика и зоііака. — II) Па-
ралслыіыя лішііі. — ,12) Солнце, планеты и спутники

ихъ. — 13) ЗігЬзды и кометы. —14) Орбита. — 15) Сол-
нечная система и затмѣніе солнца и луны.

Накопеи/ь 16) описаніе земной поверхности .съ по.і-

пымъ пзложеніемъ псѣхь геограФпческохъ терминов!»

и раздѣленіемъ рода человѣческаго на пять племепь,

сь полным!, статистическимъ, геограФическпмъ и полп-

тнчеекпмъ описаніемъ Европы, Азіи, Африка, Америки
и А встрял in.

Таким* образом*,' излооюивъ все достоинство предла-
гаемою издангя и всіъ удобств! его употреблепг/і, нам*

остается сказать:

Что 1-е. Издапіс это, но краткости, ясности и удобопо-
нятности изложснія, служитъ прекрасиымъ руководствомъ

къ изучеш'ю географін.
2-е. Самые глобусы, которыхъ нельзя найдти ни въ

одпой учебпой географіи по полнотѣ строго выполнен-

ной ироэкціп, составляют!» небывалое въ Россіи издаиіе; и

3-е. Дешевизна нашего пзданія глобусовъ при вы-

ше изложенных!, удобстиахъ у потреблен! я и пересылки

оныхъ ииогороднымъ, дѣлаетъ ихъ доступными всѣмъ

н каждому, родителямъ и дЬтямъ. учитслямъ • и воепп-

таннпкамъ; словомъ наши глобусы составляюсь укра-

шеаіе кабинета ученаго и забаву мадютокъ изучающихъ

геограФІю, не могутъ не обратить на себя внимаиія
просвѣщепной . публика. Въ заключеніс скажемъ, что

настоящій небесный и земной глобусы стоятъ каждый
отъ 20 до 30 руб. сереб., тогда какъ предлагаемые нами

глобусы земной и небесный, изящно раскрашенные

вмьстѣ съ отдельною книгою: руководствомъ и рисун-

ками при опой, .стоятъ три руб. сер. съ перес; разница

немаловажная.
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