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ОТЧЕТЪ

о дѣйствіяхъ Императорского Вольнаго Эконошческаю
Общества за 1861 года.

(Читанный въ общеыъ собраиін 8 марта 1862 года).

Приступая къ отчету дѣйствій нашего Общества за

1861 годъ, я, къ общему удовольствие , могу заявить

здѣрь, что кругъ ихъ, въ этомъ году, замѣтно расши-

рился, что и мы, въ общемъ стремленіи къ прогрессу, не

остались чуждыми современньгхъ вопросовъ, важныхъ въ

предстоящемъ и отчасти наЪтупившемъ уже новомъ по-

ряди вещей въ хозяйствѣ и экономіи русскаго народа. Бе-
ру смѣлость начать нынѣішііи отчетъ такимъ образомъ не

потому, чтобы только желалъ сказать вамь, мм. гг., что

нибудь пріятпое, и увѣренъ, что вы вполнѣ согласитесь

въ справедливости моихъ словъ, когда проолѣдите вмѣстѣ

со мною рядъ наиболѣе выдающихся дѣйствШ и начинаній
Общества за 1861 г., краткіи очеркъ которыхъ я поста-

раюсь прежде всего начертать съ безпристрастною точпо-

стію.
Той. ІІ.-Дѣйгаіі. Общ. 1
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Вникнувъ въ сельско-хозяйственный и экономическій бытъ
нашего народа, мы конечно дойдемъ до убѣжденія, что

ему недостаетъ еще очень многаго, что В. Э. Общество
можетъ въ этомъ отиошеніи, согласно своему призванію,
немало способствовать рѣшенію главиѣйшихъ вопросов'!.,

стоящихъ на очереди въ настоящее время. Между этими

вопросами первое мѣсто занимаетъ, безъ сомнѣнія, вопросъ

о грамотности въ народѣ, которая есть сильнѣйшее орудіе
къ распространенно, какъ сельско-хозяйственныхъ, такъ

и всякихъ другихъ знаній. Далѣе слѣдуютъ вопросы эконо-

мическіе: свободный трудъ и кредитъ въ видѣ земскихъ и

земледѣльческихъ банковъ, съ удачнымъ осуществленіемъ
которыхъ тѣсно связаны воѣ улучшенія нашего сельскаго

хозяйства и промышленности: перемѣиа одной системы по-

леводства на другую, введеніе хорошихъ земледѣльческихъ

машинъ и орудій, осушеніе и орошеніе полей и т. п.

Всѣ упомянутые здѣсь предметы не были чужды въ

прошломъ году нашему Обществу, и оно занималось ими,

по мѣрі своихъ матеріальныхъ и умственны ѵь силъ. Оно
учредило въ средѣ своей комитеты грамотности и поли-

тико-экономически! Первый открылъ свои дѣйствія въ ап-

рѣлѣ мѣсяцѣ и успѣлъ уже заявить себя многими полез-

ными начинаніями, какъ мы будемъ имѣть случай убѣдить-

ся ниже йзъ краткаго обзора дѣятёльнооти этого Комите-
та; второй, открытый въ декабрѣ, хотя только что началъ

свои засѣданія и не имѣлъ еще времени доказать Фактиче-

ски свою полезную цѣль, но судя по тѣмъ умственнымъ

задаткамъ, которые онъ въ себѣ заключаетъ, мы можсмъ

быть убѣждены, что и это учрежденіе не останется безъ
благодѣтельныхъ послѣдотвій.

Объявленіе конкурсныхъ задачъ и назначеніе премій хо-

тя и не есть прямое' выраженіѳ деятельности самого Об-
щества, но тѣмъ не менѣе это есть одно изъ лучшихъ

средствъ къ проведенію и осуществленію полезныхъ идей,
особенно если предлагаемый на конкурсъ задачи вызы-

ваютъ деятельность другихъ, именно по тѣмъ отраслямъ

знаній, которыя представляютъ наибольшій современный

і



ДЗДСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 3

интересъ, какъ это действительно и подтверждают зада-

чи, предложенный, въ прошломъ году, Обществомъ. Вамъ
извѣстно, мм. гг., что Общество, во первыхъ, продлило

конкурсъ на две задачи: «о волыіомъ труде» и «о зем-

скихъ и земле дѣльческихъ банкахъ»; во вторыхъ, предложи-

ловновь третью задачу: «составить критически очеркъ су-

ществующихъ снстемъ полеводства или такъ иазываемыхъ

сѣвооборотовъ: трехнольнаго, плодосмѣпнаго и т. п., съ

указавіемъ способовъ перехода отъ одного сѣвооборота

къ другому» Кроме того, благодаря высокому вниманію
къ Обществу почетного его члена, Великой Княгини Еле-
ны Павловны, обьявленъ отъ Общества конкурсъ на соиска-

ніе почетной Еленинской преміи «за лучшее сочиневіе- для

народнаго чтеніяио части сельскаго хозяйства». Накоиецъ,
желая почтить память бывшаго своего члена, Ф. ХіМайера
и выразить глубокое уваженіе къ трудамъ его, Общество
постановило присуждать ежегодно въ Торжествешюмь
Собраніи 31 октября золотую медаль въ 30 червонцевъ,

за лучшее печатное сочиненіе, на русскомъ языке, по пред-

метам^ в.чодившииь въ кругъ занятій этого замѣчатель-

наго дѣятеля, преимущественно по разведенію и правиль-

ному употребление лѣсовъ. Нужно ли после всего этого

приводить большія доказательства оочуветиія нашего Обще-
ства къ главнъйшимъ вопросамъ изъ указаннаго ему круга

деятельности?
Правительство удостоило наше Общество своимъ дове-

ріемъ и предложило его обсуждению несколько современ-

иыхъ селько-хозяйствеиныхъ вопросовъ первой важности.

Такъ г. Пресѣдатель государственнаго совета гпвфъ Д. H.
Блудовъ пренроводилъ на разсмотрѣніе общества «проэктъ

постановлений о найме сельскихъ рабочихъ» и «проэктъ

правилъ объ охраненіи полей и луговъ отъ потравъи о по-

рядке производства по онымъ делъ »; г. а Министръ госу-

дарственныхъ имуществъ — «проэктъ правилъ объ осуше-

ніи и орошеніи земель». Для обсужденія этихъ проэктовъ

были избраны особыя коммиссіи, замечанія которыхъ и

отправлены по принадлежности. Доверіе къ умствеииымъ
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силамъ Общества было выражено также со стороны нѣ-

которыхъ другихъ учрежденій и оправдано трудами его

членовъ. Такъ Ремесленное отделеніе городокой общей ду-

му просило Общество составить программы и указать лицъ

для чтеніяпубличныхълекцій по предметамъ техническимъ

и промышленными Петергофское дворцовое правленіе об-
ращалось съ просьбою назначить членовъ для проэкзаме-

нованія обучавшихся у механика г. Эсмарха употребленію
сельскихъ машине. Главное управленіе ГУ Отделенія соб-
ственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи про-

сило командировать двухъ членовъ для участія въ суждѳ-

ніяхъ о преобразованіи курса ремесленнаго учебпаго заве-

денія при воспитательномъ доме Московскаго Опекунскаго
Совета. И всемъ этимъ просьбамъ Общество удовлетвори-

ло, съ полною готовностію, безкорыстнымъ трудомъ сво-

ихъ членовъ.

Далее, публичный ленціи — это живое и могучее средство

для распространения полезныхъ сведеній — не были по

обыкновевію оставлены безъ вниманія, и въ прошломъ го-

ду, по приглашенію Общества, И. В. Вернадскій прочелъ

несколько лекцій «о земле въ политике -экоиомическомъ

отношеніи», а А. В. Советовъ —«о сельокомъ хозяйстве съ

научной стороны». Кроме того Общество открыло свои

залы для безплатныхъ публичныхъ лекцій изъ химіи В. Ѳ.
Петрушевскаго, и приняло потомъ довольно значительные

расходы по опытамъ для нихъ на свой счете. Все эти лек-

ціи постоянно привлекали полное зало слушателей и темъ

самымъ служили лучшимъ подтвержденіемъ и заниматель-

ности и пользы ихъ.

Всякому известно, сколь благодетельное вліяніе могутъ

иметь сельско-хозяйственные съезды на разъясненіе воп-

росовъ экономическихъ и на развитіе практическихъ зна-

ній по сельскому хозяйству; и потому Общество наше, по

просьбе Предводителя дворянства Ямбургскаго уезда, при-

няло на себя съ особеннымъ удовольствіемъ ходатайство
о разрешеніи подобныхъ съѣздовъ дворяне этого уезда въ

г. Ямбургѣ.
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Кромѣ множества разныхъ і коммиссій, избиравшихся въ

прошломъ году, для разсмотренія текущихъ дѣлъ Обще-
ства или вопросовъ, предлагавшихся ему извне, было из-

брано несколько другихъ, имевшихъ целію обсужденіе впут-

реннихъ действій Общества и его собственнаго хозяйства.
Сюда относятся: коммиссія по вопросу о періодическихъ
изданіяхъ Общества; коммиссія по сокращенію расходовъ

Общества; коммиссія для обревизованія денежнаго отчета

по бывшей въ 1860 году выставке, и коммиссія по устрой-
ству Охтенской Фермы съ 1863 года.

Этотъ беглый перечень особенно выдающихся занятій
нашего Общества въ 1861 г., надеюсь, мм. гг., доволь-

но свидетельствуетъ о томъ, что мы, какъ я сказалъ въ

начале, не оставались равнодушными и къ общему движе-

пію и къ намъ самимъ. Между текущими делами встре-
тится также немало такихъ, который заслуживаютъ вни-

маніе по своей пользе и на рѣшеніе которыхъ употреблено
гг. членами много добровольнаго труда и драгоценнаго

времени.

,

Л . ИзменЕніЕ въ оостАве общества.

Въ прошломъ году, какъ и въ предшествовавшемъ ему,

мы должны были опять избрать новаго Президента Обще-
ства. Князь В. И. Васильчиковъ, взявшійся съ такою охотою

за прѳзидентокія обязанности, посвящавшій въ первые ме-
сяцы Обществу все свое время, не оставлявшій безъ посе-
щенія почти ннодного заседанія даже отделеній и принимав-

ши личное у частіе во многихъ коммиссіяхъ, вскоре долженъ

былъ оставить Петербургъ и, по невозможности вернуться

въ него, сложить съ себя званіе Президента. Понятно, что

при столь кратковременномъ исиолненіи этой должности,

направленіе деятельности князя не могло достаточно вы-

ясниться. Но во всякомъ случае, онъ ушгВлъ возбудить не-
сколько иитересныхъ вопросовъ по предмету занятій Об-
щества и, между прочимъ, обратилъ вниманіе на бо-
лее производительное употребленіе нашихъ матѳріаль-
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ныхъ средствъ и предложилъ избрать коммиссію для

соображеній по сокращѳвію расходовъ Общества. Не-
ожиданная потеря для насъ кпязя Виктора Илларіоно-
нича была вознаграждена выборомъ новаго Президента въ

лице Е. П. Ковалевскаго, одного изъ старейшихъ членовъ

Общества, и следовательно хорошо знакомаго съ назначе-

ніемъ и паправлеиіемъ его. Мое положеніо и присутствіе
нашего высокоуважаема™ Президента не иозволяютъ мне
вычислять здесь все другія его качества, но во всякомъ

случае да позволено будетъ мне сказать, что въ лице Ев-
граФа Петровича мы пріобрели себе руководителя, спеці-
нльно изучавшего главнейшіе предметы занятій Общества
и опытнаго въ деле администраціи и коллегіальнаго об-
сужденія вопросовъ.

П. А. Шторхъ, членъ приоутствовавшій въ Совете отъ

Ш Отделенія нашего Общества и заведывавшій денежною и

хозяйственною частію Общества, не только сложияъ съ себя
эти должности, но вовсе отказался отъ званія члена. Для за-

мещения его по первой должостп избранъТ.П. Дымчевнчъ,а
заведываніе денежною и хозяйственною частію, по просьбе
Совета, принялъ на себя председатель П Отделенія А. К.
Мейеръ. Кроме того выбыли изъ Общества С. С. Хотин-
ск» и П. А. Протопоповъ. Наконецъ. смерть взяла также

обычную свою дань и похитила навсегда изъ среды нашей
некоторыхъ членовъ; и именно, общество лишилось въ

1861 году, графа С. С. Ланского, Я. Т: Воропащ И. А.
Гозадинова, С. С. Нуторіщ А. И. Пантелѣева, М. В. Скоб-
ликова, M. И. Ѳедорова, М. В. Остроірадскаю и Е. А.
Энгелыарда. Изънихъ особенно граФЪ Ланской заиметь

почетное место въ исторіи столь близкаго намъ, отече-

ственнаго сельскаго хозяйства: на его долю палъ счаст-

ливый жребій быть ближайшимъ исполнителемъ Царской
воли по преобразованію быта крестьянъ, которую онъ ста-

рался осуществить оъ искреннимъ сочувствіемъ и любовію
къ этому великому делу. Куторга и Скобликове, назадъ

тому несколько лете, принимали деятельное участіе въ

занятіяхъ Общества и вообще оставили по себе почетную
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память дельныхъ тружеииковъ на поприще науки. Отда-
димъ также должную дапь уважевія нашему известному
математику Остроградскому, который если и не былъ
столь же близокъ Обществу по своей спеціальности, но

темъ не менее разделялъ иногда труды наши въ общихъ
собраніяхъ'.

Избраны въ члены: платящіе 26 лицъ и неплатящіе 11.

Занятія отдъленій и комитетовъ.

Все, сколько нибудь заслуживающее вниманія, вопросы,

возникающіе какъ въ самомъ Обществе, такъ и посту-

пающее въ него извне, разсматриваются обыкновенно,
согласно нашему уставу, предварительно въ Отделе-
ніяхъ или Комитетахъ, и потому понятно, что Общество
более всего отъ нихъ можетъ ожидать полезной дея-
тельности. Ожиданія эти начинаютъ съ каждымъ годомъ

более и более оправдываться, какъ это покажетъ перечень

предметовъ, которые подлежали, въ истекшемъ году, об-
сужденію Отделеній и Комитетовъ и о которыхъ было,
въ свое время, подробно говорено въ періодическихъ изда-

ніяхъ Общества.
Въ і-мъ Отдѣлепіи (сельскаго хозяйства) разсмотрены:
1) Отзыве коммиссіи по составленію условій конкурса

на соисканіѳ почетной преміи, установленной Ея Импера-
торскимъ Высочествомъ Великою Княгинею Еленою Пав-
ловною, для выдачи за лучшія сочиненія по части сель-

скаго хозяйства, или отдельныхъ отраслей сельской про-

мышленности.

2) Отзывы гг. членовъ коммиссій: Варадимова, Ерма-
кова, Чернопятова и Соколова по обсужденію проекта осу-

шепія и орошенія, составленнаго въ департаменте сельска-

скаго хозяйства, и отзывы особой коммиссіи, составленной
для пополненія юридическаго разбора гг. Варадинова и

Ермакова новыми замечаніями.
3) Письмо г. Петцгольда о напечатаніи на счете И. В.

Экономическато Общества рукописного сочиненія его, на
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нѣмедкомъ языкѣ, опутешествін ого по западной и южной
Россіи, съ принадлежащими къ сему сочиненію чертежами

и рисуиками.

4) Письмо сѣмепоторговца ТреФурта, изъ Ревеля, коимъ

оиъ предлагалъ готовность высылать И. В. Э. Обществу,
безвозмездно, для опытовъ, новыя имѣющіяся у него сѣ-

мена н вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ о печатаніи въ изданіяхъ
Общества статей его по части акклиматизаціи растепій.

5) Письмо книгопродавца ДюФура, о пріобрвтеніи отъ

него для В. Э. Общества нѣсколькихъ экземпляровъ сочи-

ненія г. Журдье, изданнаго на фраицузскомъ языкѣ, подъ

заглавіемъ «Путевыя записки о сельскомъ хозяйствѣ Рос-
сіи.»

6) Отзывъ гг. членовъ Соколова и Собко, о вѣтродѣй-

ствующемъ насосѣ, построенномъ въ имѣніи г. члена Вол-
кова, находящемся въ С. Петербургской губерніи.

7) Записки тифлисскаго иомѣщика князя Баратова, съ

образцами трехъ сортовъ хлѣбовъ, разводимыхъ на Кав-
казѣ, а именно: пшеницы озимой, особенно хорошо выдер-

живающей засуху, яровой пшеницы и чер наго ячменя, съ

объясненіемъ способа воздѣлыванія этихъ хлѣбовъ.

8) Просьба каменныхъ дѣлъ мастера Верше, о вызовѣ

его въ С. Петербургъ, для показанія способа обработки
земли.

8) Письмо отъ имени малолѣтней Лидіи Охремеико, съ

описаніемъ: а) опытовъ ея падъ посѣвомъ пшеницы; Ь) при-
готовленія ею, съ малолѣтними сестрами и братьями, си-

гаретокъ изъ америкавскаго табаку; и с) съ объявленіемъ
о продажѣ у нея же сушеныхъ сахарныхъ грушъ и анто-

новскихъ яблокъ; а также съ изложеніемъ просьбы о без-
платной ей высылкѣ «Трудовъ» и «Экономическихъ Запи-
сокъ», о содѣйствіи къ распродажѣ разводимой ею пше-

ницы; объ исходатайствованіи у правительства права до-

машней Фабрикаціи сигаръ и вольной ихъ продажи, о пред-

ложения с.-петербургскимъ купцамъ выписывать отъ нея

сигаретки и т. п.
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10) Записка г.Романди, оъ описаніемъ способа истреб-
ляя иѣшей саранчи въ Бессарабской области въ 1860 г.

11) Проектъ барона Штейнгеля о распространены садо-

водства между поселянами.
1 2 ) Записка главноуправляющаго дворцовыми правлені-

ями и Царскимъ Селомъ, съ образцами молодыхъ дерев-

цевъ, выросшихъ въ тѣни круішаго лѣса, препровожден-

ными въ И. В. Э. Общество на заключеніе: слѣдуетъ ли

вырубать начисто и молодой подростъ въ крупномъ лѣсу,

или оставлять его для образованія новыхъ рощей.
13) Записка члена-сотрудника Журавлева, объ изобрѣ-

тенномъ имъ сиособѣ сохранены хлѣбныхъ зеренъ въ

устроенныхъ по методѣ его амбарахъ, съ образцами зеренъ

сохраненныхъ въ теченіе 10 лѣтъ.

14) Статья корреспондента Общества г. Даценко, подъ

заглавіемъ «Пасѣчныя замѣтки.»

15) Сочиненіе барона Унгернъ-Штернберга, изданное

въ 1841 году, подъ заглавіемъ« Наблюденія и опыты по

части усовершествованія отраслей сельскаго хозяйства въ

Россіи» и предложепіе его, г. Унгернъ-Штернберга, В. Э.
Обществу издать насчетъ суммъ онаго, какъ сіесочиненіе,
такъ идругія его сочиненія, напечатанныя въ прежніе годы

въ разныхъ журналахъ.

1 6) Записка корреспондента Общества, пчеловода г. Ми-
хайловскаго, объ оказаніи ему со стороны И. В. Э. Обще-
ства содѣйствія къ пріобрѣтенію двухъ матокъ пчелъ Ли-

гурийской или италіянской породы.

17) Записка коллежскаго секретаря Соловьева, объ
устройствѣ, по его методѣ, дренажныхъ трубъ, могущихъ

служить и для осушенія, и для орошенія полей.

18) Свѣдѣнія, доставленный гражданскими губернато-
рами —иркутскимъ и тОмскимъ, о произведенньіхъ въ ихъ

губерніяхъ опытахъ надъпосѣвомъ картоФельныхъ сѣменъ,

полученныхъ отъ И. В. Э. Общества.

1 9) Записка г. члена Н. М. Смирнова, о настоятельной
необходимости для В. Э. Общества расширить крутъ своей
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дѣятельности и принять участіе въ преобразованіяхъ, го-

товящихся отечественному земледѣлію. Записка эта, по

обширности заключающихся въ ней предложеній, предва-

рительно была разсмотрвна въ особой коммиссіи, состав-

ленной изъ гг. члёновъ: Лашкарева, Іонсона и Львова.
Въ минувшемъ году I Отдѣлёніе представило Совѣту

Общества, что по случаю выбытія г. члена Іонсона изъ

коммиссіи, назначенной для наблюденія за опытнымъ по-

лемъ Охтёпской Фермы, эт'а коммиссія пополнена новыми

членами, изъявившими добровольное согласіе участвовать въ

занятЫхъ оііой. Въ слѣдОтвіе чего и приглашены въ озна-

ченную коммиссію гг. члены: РышКовъ, Львовъ, Реутовичъ
н сотру дникъ г. Рожественскій.

Кромѣ поименованныхъ дѣйствій Отдѣленія, въ теченіе
минувшего года нѣкоторые гг. члены представляли осо-

быя мнѣнія, статьи и дѣлали предложены, именно:

Г. Членъ СаФроновъ прочиталъ въ Отдѣленіи статьи:

1 ) о денежномъ кризисѣ въ Россіи въ настоящее время и

2) уставную грамоту, составленную имъ для крестьянъ

его ймѣнія въ Витебской губерніи, въ Невельскомъ уѣздѣ.

Г. членъ- Реутовичъ сообщи лъ о бывшемъ въ Москвѣ,въ

сентябри прошедшего года, конкурс* землвпахатвыхъ

орудій.
Г. членъ Вюстъ нредложилъ пріобрѣсть насчетъсуммъ

И. В.- Э. Общества соломорѣзки и самопрялки, для раздачи

этихъ орудій крестьянами, въ вид* скор$йшаго распро-

странены нодобныхъ улучшеній въ крсстьянскомъ сословіи.
Г- членъ СаФроновъ довелъ до свѣденія Отдѣленія о

способѣ разведены въ Калязинв. однимъ садовникомъ

Фруктовыхъ де'ревъ прямо черенками.

Г. членъ Лашкаревъ обратился съ просьбою объ ука-

запіи паиболѣе удибной и' дешевой для малыхъ хозяйствъ
молотилки.

Въ 18*4 году при Отдѣлёніи составлены были особыя
коммисіи, а именно:

Коммиссія для пополнены юридическаго разбора гг.

членовъ Варадивова и Ермакова по обсужденію «проэкта
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осушены и орошенія», составданййговъ ДепартамвйсѣСель^

скаго Хозяйства.
Коммисія для разсяотр*нш изобрѣтеннаго г. Журавле-

вымъ амбара для храненія хлѣбныхъ зеренъ.

Въ елѣдствіѳ записки г. члена 1 Смирнова о аастоятель-
ной необходимости для В. 3; Общества расширить кругъ

своей деятельности и принять учасйеѣЪйреОбразовапіяхъ,

готовящихся отечественному земледѣлію, избраны двѣ ком-

мисоіиі 1) дан обсуждейі» вопроси' и составлены' проэкта
образованія отдѣлыіыхъ по губерніямъ или окрурамъ об-
ществъ для застрахованія ; скота 1 и- 2 у для обоужденія во-

проса о доставлены хозяевамъ св*д*ній Объ управлямцихъ

и объ устройств* на сей предметъ при В. Э.ОбЩёСтйѣ осо-

баго справочиаго бюро.
Въ зваиЫ' Председателя I Отделены состоялъ А. В. Со-

в*товъ, а членомъ для присутствія въ Совет* отъ Отде-
лены В. Г. Казнаковъ. Вс*хъ членѳйъ, 1 оо¥рудвйКов*ь и кор-

респондентов*, приписавшихся къ этому От делШю^оШтоитъ
227) но въ занятіяхъ принимали участіё и присутствовали,

в»: равное: время, в* сОбраяЫхъ ОтДелснЫ^тейвкФ 1 66 че-

лов*къ.
Ивбраньгвъ! 1861 годувъ сотрудявкв: в- кврресйййіденты

по I Отд^лешю эстля«док1йпоМ*Щик*ь'Ѳ.А. ЗеидлйДіьіапте-
карв.К. А. Гагевъ^кандвдатт. агрШОмій И.'ЖШхвйсневъ,
коллежскій секретарь ТреФуртъ," пасторъ КатерФёльдъ,
штаб<я.*рЬтмистръ' Карябут4Ч?убит0вйчъ'і, ■ прйвад«ватё'ль
пчеловодства! въ Казааскшъ - РйдЮНОВсйѳМЪ" Институт*
благородныхъ д*ввцъ» КльшвСкій; отс«авгі€й : лѳЙтёнантъ

Верещагинъ, коллежскій советникъ ІІискаревъ, двбрянинъ

Буосе, учитель іоеиьскаго' хозяйства въ Гохгейм* Крацъ,
агрономы Горырорѣцкаго Института БьічкОвь и.ГрВвѳйицъ

и кандидаты с.-петербургскаго университета Литке и Ка-
лннскійі

Въ настоящемъ 1862 году, I Отд*леШ ! 'нвЩ>еяо ! -оора-
тить особенное внимаяіе на' тШЫШкін прообразованы,
готовящіяся отечественному землѳдѣлію, uo случаю пере-
мены быта русскаго земледельца. аіЯВьавтйдэдИ
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По II Отдѣмнію (ремесленныхъ и Фабричныхъ произ-

•ъыщ - водствъ) разсмотрены:

1 ) Просьба г. Автонова о доставлены ему указаній ка-

сательно кожевеннаго производства.

2) Представленіе г.Почша объ изобретенномъ имъ воз-

душномъ пароме.
3) Предотавлепіе г. Порожскаго о новомъ вододействую-

щемъ двигателе.

4) Просьба г. Веймарпа о сообщены ему подробнаго опи-

санія вододействующаго насоса, о которомъ было упомянуто

въ «Трудахъ».
5) Предложеніе совета разсмотреть вопросъ о награж-

дены крестьянина Хитрина, за изобретенную имъ жатвен-

ную машину, и объ устройств* машины въ большомъ вид*,

для производства опытовъ.

6) Представленіе председателя г. Мейера о необходи-
мости избранія кандидатовъ на место председателя II От-
делены, по случаю наступившей ему очереди выбыть изъ

Совета.
7) Просьба г. Прюса о доставлены англійскаго плуга.

8) Доставленноег.Черенковымъописаніе очищенія льня-

наго и коноплянаго сѣмени посредствомъ деревянныхъ жер-

нововъ.

9) Представленіе г. члена Вюста о томъ, что было бы
полезно разослать несколько соломорѣзокъ въ крестьян-

скія хозяйства и ознакомить крестьянокъ также съ употре-

бленіемъ самопрялокъ.

10) Мн*ніе г. Аидрушкевича объ улучшеніи сортировки.

11) Представленіе г. члена Гутмана объ изобретенной
имъ варисто-пекарной печи.

12) Просьба г. Козлова о сообщены ему сведѣній отно-

сительно мелиФикатора.

13) Просьба г. Колмакова о доставленіи св*д*ній каса-

тельно капкана для ловли волковъ.

14) Представленіе г. члена Гутмана объ учреждены при
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обществ* конкурса на устройство лучшихъ комнатныхъ

печей.
1 5) Просьба ПетергоФСкагО Дворцоваго Правленія объ

испытаны обученяыхъ механикомъ Эсмархомъ мастеро-

выхъ по употребленію въ дѣѵю разныхъ землед*льческихъ

орудій.
1 6) Препровожденные изъ Совѣта ответный сочинепія

«по составленію руководства къ устройству плотинъ, га-

тей и запрудъ».

1 7) Препровожденное членомъ г. Марченко описаніе г.

Рабателя объ изобретенномъ имъ искусственномъ камне.

18) Представленные г. корреспондентомъ Армстронгомъ
образцы китайской краски Цзы-цао.

19) Предложеиіе Совета о чтеніи публичныхъ лекцій въ

дом* Общества.

20) Представление г. Иверсена объ устройств* птичья-

го парка.

Въ особыхъ коммиссіяхъ обсужеиы вопросы: а) относи-

тельно годности динанометровъ, планиметровъ и другихъ

машинъ, вьшисанныхъ изъ Парижа для производства опы-

товъ; и б) по составлению Формъ для испытаны сельоко-

хозяЙственпыхъ снарядовъ, орудій и машинъ.

Въ званіи Председателя II Отделенія состоялъ А. К.
Мейеръ, а членомъ присутствующимъвъ Совет* отъ Отде-
лены Н. А. Безпаловъ. ВсВхъ членовъ и корреспондентов!,
приписавшихся къ Отделение въ 1861 году состояло 110.

Отделены избрало въ сотрудники по обществу гг. Бойэ,
Громова и Пѳнькова.

Въ заседашяхъ Отделены и коммиссій участвовали въ

разное время 34 члена и сотрудника.

Въ 1862 году, И Отдвленіе предполагаетъ производить

на Ферме Общества испытапіе наиболее замѣчателыіыхъ

земледѣльЧескихъ орудій и машинъ, съ т*мъ, чтобы о ро-

зу льтатахъ этого испытаны публиковать въ изданіяхъ Об-
щества, а съ самыхъ орудій и машинъ, оказавшихся удо-

влетворительными, снимать модели и выставлять ихъ въ
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музеуме, отдельно отъ црочихъ, съ краткимъ описаніемъ
и означеніемъ силы, цены и проч.

Ill Отдѣлтіе (вспомогательныхъ наукъ)

Занималось разсмотрѣніемъ представленныхъ въ Об-
щество книгъ и статей, поступившихъ нредложеній, а тякже

предметовъ и изобретены, относящихся до его спеціально-
сти. Такимъ образомъ въ прошломъ году составлены Отде-
леніемъ отзывы:

А) О сочиненіяхг, статьяссв и пр.

1) Г. Унтербергера: Warum hat auch die Griindung selb-
standiger Weterinarschulen in Russland bisher keinen we-

sentlichen Einfluss auf die Seuchentilgung ausgeiibt? 2) r.

Мейбаума: «о процентахъи срочныхъ долгахъ съ примене-

ніемъ къ сельскохозяиственнымъ вычисленіямъ; 3) объ от-

вѣтныхъ сочиненіяхъ, поступившихъ на конкурсный задачи

о вольномъ труд* и о земскихъ и земледельческихъ бан-
кахъ; 4) г. Швиттау» о необходимости учреждены въРоосіи
Фабрикъ ддя приготовлены искусственнаго гуано; 5) о па-

мятной книжке Олонецкой губерніи; 6) г-на Студитскаго:
«азбука для крестьянскихъ д*тей» и «руководство къ обу-
чѳнію грамоте»; 7) о новомъ каталог* библіотеки нашего

Общества, еоставлешгомъ г. Іонсономъ.

В) Представлены заключетя:

1) О цикорі* изъ тыквы, присланпомъг.Маосинбергомъ;
2) о высушенныхъ листьяхъ чайнаго дерева, растущаго на

Кавказ*, доставленныхъ княземъБаратовыдгь;3) о порошке
для сохраиенія картофеля и яицъ отъ гнилости, изобр*тен-
номъ Лебедевымъ; 4) объ образцахъ минеральной воды и

каменной породы, по которой она протекаетъ, цолученныхъ

отъ статскаго совѣтника Бабурина; 5) объ образцахъ пше-

ничнаго и ржанаго крахмала, ириготовляемаго купцомъТе-
рентьевымъ.
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С. Разсмотрѣны слѣдующіе вопросы, возбужденные раз-

нити тѣстами и лицами.

1) 0 пополнены бпбліотеки Общества дефектными со-

чиненЫми и журналами и о вознаграждены г. библіоте-
каря за составлены новаго каталога; 2) о чтеніи публич-
ныхъ лекцій по политической экономіи въ 1861 году; 3)
о действіяхъ комитета для распространены грамотности;

4)поотношенію С.-Петербургской Городской Думы, о чте-

ния публичныхъ лекцій но разнымъ предметамъ для ре-

месденниковъ и о составлены программъ для сихъ лекцій;
5) объ образоваиіи при Обществе Политико-экономическаго
комитета; 6) о продолженіи срока конкурса па задачи: «о

вольиомъ труде и о земскихъ и земледѣльческихъ бан-
кахъ», 7) о пособіи просимомъ Лебедевымъ на устройство
заведенія для приготовлены изобретенная имъ порошка;

8) о чтеніи публичныхъ лекційвъзиму 1861 — 1862 года;

10) объ оказаніи ноощренія со стороны Общества г. Сту-
дитскому за изданныя имъ азбуку для крестьяпскихъ де-
тей и руководство къ обученію грамоте и 1 1 ) о газетахъ

и журналахъ, подлежащихъ къ выписке въ 1862 году.

D) Сверхъ того при Отделены состояли 3 коммиссіи: 1 )
о пополненіи библіотекв сочиненіями и журналами; 2) объ
устройстве Политико-экономическаго комитета; 3) для

разсмотренія ответныхъ сочиненій, поступившихъ на кон-

курсный задачи: «о вольиомъ труде» и «о земскихъ и зем-

ледельческихъ банкахъ».
Въ заседаніяхъ Отделены учавствовали подъ предсе-

дательством^ сперва А. И. Ходнева, а цотомъ А. А. Вос-
кресенскаго, 46 членовъ.

Къ 1-му января 1861 года состояло при III Огдѣленіи

гг. членовъ, сотрудниковъ и корреспондентовъ 140.3атѣмъ

въ теченіе года причислены къ 0 гделенію, согласно изъяв-

ленному ими желанію, 1 3 человекъ; такъ что за выбытьемъ
трехъ членовъ: Куторги, Скобликова и П. А.Шторха,къ 1
января 1862 года состоитъ при III Отдѣленіп членовъ,

сотрудниковъ и корреспондентовъ 150. Кром* того при-
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нято въ число сотрудниковъ и корреспопдентовъ по коми-

тету грамотности всего 57 чсловекъ.

Въ 1862 году III Отделены предполагаетъ обратить
особенное вниманіе на способы приготовлены удобритель-
ныхъ веществъ, наприм. пудретты, йзътакихъ матеріаловъ,
которые до сихъ поръ терялись у насъ почти безъ вся-

кой пользы, какъ тО: изъ леечнаго золота и проч.

Медицийскій Комитетъ.

Медицинскіп Комитетъ, въ теченіе минувшаго 1861 го-

да, согласно цели овоего назначены, зан. мался распростра-

неніемъ предохранителыіаго оспопривиВанія, обсужденіемъ
и рѣшеніемъ различныхъ предметовъ и вопросовъ, вознп-

кавшихъ въ теченіе года, по всемъ отраслямъ врачебной
науки, особенно народной медицины и ветеринары, и на-'
конецъ сообщеніемъ популярныхъ сведеній о сохраиеніи
здоровья людей и домашнихъ животпыхъ; съ этою целію
члены комитета принимали участіе въ разсмотрепіи раз-

ныхъ медицинскихъ и ветеринарныхъ статей, присылае-

мьіхъ въ СовЬтъ Общества отъ членовъ его и посторон-

нихъ лицъ, для напечатапія въ «Трудахъ» Общества.

а) йог Оспопрививанш.

Въ теченіе минувшаго года разослано въ Губерпскю и

Областные Оспенные Комитеты, а равно въ другія места
и чаСтнымъ лицамъ, для снабженія занимающихся оспо-

прививаніемъ: 2709 экземпляровъ краткаго наставленія
къ прививанію предохранительной оспы, 1103 осіюприви-

ватёльныхъ ланцета въ Футлярахъ, 416 паръ стеклышекъ

съ оспенною матеріею, 1161 пара стеклышекъ безъ ма-

теріи, длясобиранія и хранены въ нихъ лимфы, и 922 лнстка

навощенной бумаги, для обвертываиія стеклышекъ съ ос-

пенною матеріею.
Изъ полученныхъ въ теченіе 1861 года отъ ГуберисКихъ

и Областныхъ Оспенныхъ Комитетовъ свѣдѣній о чісле
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детей, коимъ привита предохранительная оспа, оказывается,
что по вторую половипу 1861 года, число подвергнутыхъ

этой операціи младенцевъ простирается до 783,246. Сверхъ
того: въучрежденныхъ отъ В. Э. Общества, въ С.-Петербурге,
трехъ оспопрививательныхъ покояхъ привита оспа 1334
млад, и въ Удѣльныхъ иметгіяхъ 69,234 млад.; всего же,

по доставлеинымъ св*д*віямъ, отъ 1-го іюля 1860 по

по 1-е іюля 1861 г. привита предохранительная оспа

853,814 млад.; занимались оспопрнвиваніемъ 5998 чел. и

научено сему искусству 114 человекъ.
Со времени же, какъ распространены оспопрививаиЫ

отнесено къ попеченію И. В. Э. Общества, т. е. съ 1824
года, привита оспа 38,336,224 младенцамъ и взрослымъ.

Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ,
вследствіе представленія Медициискаго Комитета онаго,

паграждены за заслуги, оказанный по распространевію пре-

дохранительпаго оспопрививанія въ 1861 г., медалями: для

иошенія на груди на зеленой ленте, золотою 1 и сереб-
ряными 67 человѣкъ; серебряными въ 10 руб. сер. каждая,

въ виде подарка 6, денежными наградами 2, изъ коихъ

одипъ 50-ю, а другой 30-ю руб. серебромъ, и изъявле-

ніемъ благодарности въ письменномъзасвидѣтельствовапіи

57 лицъ.

d. О разсмотрѣнныосг статьями.

Разсмотрены въ Медицинскомъ Комитет* въ минувшет

году слѣдугащЫ статьп:

1) Статья г. Ротте подъ заглавіемъ: «замечанія о не-
которыхъ скотскихъ болѣзняхъ».

2) Статья корресподента Общества князя Т. Г. Бара-
това подъ заглавіемъ: «о падеж* роготаго скота, бывшемъ
па Кавказе въ 1859 г., вследствіе чумы или тифй».

3) Сочиненіе члена Общества О. С. Пашкевича подъ

заглавіемъ: «точнейшее описаніе признаковъ бешенства со-
бакъ и другихъ домашнихъ животпыхъ и леченіе его».

4) Сочиненіе его же, г. Пашкевича «о причиняхъ четы-

Тои. П.—Дѣйств. Общ. 2
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рехъ ловально-губительныхъ болезней рогатаго скота: чу-

мы, зміинаго пострела, воспаленія легкихъ и ящеро-ко-

пытной, о мерахъ къ предотвращению ихъ и о способахъ
леченія».

5) Отчетъ вольно практикующего зубнаго врача Маріи
Неймана «о излеченныхъ имъ лицахъ отъ зубной болезни».

6) Записка коллежскаго секретаря Охременко (изъ Со-
сшіцкаго уезда) «о затрудненіяхъ и неудобствахъ, вотре-
чаемыхъ въ медицинскомъ пособіп страждущими больными
въ деревняхъ, и о предложены къ устройству сельскихъ

бѳльшщъ».

7) Записка священника Болховскаго уезда Орловской
губерпіи Александра Померанцева о рекомендуемомъ ра-

стеши противъ водобоязни, подъ назвавіемъ: « купена- лу-

пена».

8) Сочинены д-ра Гертвига (Проф. въ Берлине) подъ

заглавіемъ: «Практическое руководство къ распознавание

и леченію болезней собакъ», переводъ съ немецкаго съ до-

полненіемъ Федора Фишера.
Подъ председательствомъ доктора И. И. Брыкова, со-

стояло въ Медицинскомъ Комитете въ 1861 году 38 чле-

новъ.

Комитетъ грамотности.

Первая мысль объ учреждены при Императорскомъ В.
Э. Обществе особаго комитета, для содействЫ распрост-

ранению грамотности между крестьянами, высказана бы-
ла Общему Собранію, 26 мая 1847 года, въ предложены
члена С. С. Лашкарева. Предложены это было принято съ

сочувствіемъ, но по случаю наступленія вакаціоннаго вре-

мени оно осталось безъ дальнейшего хода до 1848 г., а

въ 1848 году непризвано уже было удобнымъ^учреждать
подобный, комитетъ, до изменившимся обстоятельствам!..

Та же мысль, о необходимости содѣйствія грамотности

и вообще образованію поселянъ, проводима .была г. Лапша-
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ревымъ, въ статьяхъ его въ!857 в 1859 годахъ, особенно
въ предложены о направлены деятельности Общества, чи-

танномъ въ Общемъ Собравіи 26 марта, по случаю введе-

ны новаго устава, и иаконецъ въ предложены, Читанномъ
1-го декабря 1860 года. Общество, принявъ во вниманіе,
что грамотность есть главное средство для распространія
въ народе полезныхъ свѣденій по сельскому хозяйству и

другимъ нр'едметамъ занятій Общества, въ томъ же соб-
раны 1-го декабря согласилось учредить Комитетъ гра-

мотности при III Отделены и положило просить С. С. Ла-
шкарева, вмест* съ другими членами, желающими принять

участіе въ запятіяхъ Комитета, начертать программу

его дѣйстбій и нредставить ее на утверждены Общего Со-
браны. 6 апреля 1861 года программа была готова и ут-

верждена Общимъ Собраніемъ, а 7 апреля Комитетъ от-

крылъ уже свои заседанія, составивъ изъ среды своихъ

членовъ, для предварительнаго разсмотренія дВлъ, бюро
пзбраніемъ въ Председатели С. С. Лашкарева, товарищи

Председ. И. В. Вернадскаго и П. И. Небольсина, въ Секре-
тари Н. А. Ермакова, В. Д. Полеваго, Н. Н. Биппена, В. Я.
Фукса и въ кандидаты П. П. Дымчевича, послѣдній всту-

пилъ въ должность, по случаю скораго отъѣзда Н. Н. Бип-
пена. Зат*мъ въ теченіе 1861 года было 7 засѣданій.

Чтобы ясн*е и сжат*е выразить деятельность Комитета,
она изложена въ порядке задачъ, установленныхъ про-

граммою.

Для выясненія настоящего положенія и хода обра-
зованы простаго народа въ селеніяхъ, его нуждъ и пре-

пятствий, имъ встр*чаемыхъ, на пути грамотности, Коми-
тетъ обнародовалъ свою программу чрезъ разныя газеты

и губернскія вѣдомости при особомъ объявленіи, въ кото-

ромъ призывалъ вс*хъ лицъ сочуствующихъ учрежденію
Комитета и желающихъ принять участіе въ трудахъ его,

войти съ Комитетомъ въ сношенія. На это предложены
отозвались кром* членовъ Общества до 110 лицъ, изъ

нихъ 1 7 женскаго пола. Всего, по настоящее время, Коми-
тетъ считаетъ въ своемъ состав* до 170 челов*къ. Чрезъ
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этихъ лицъ, Комитетъ находится въ сношеніи съ 30 губер-
нЫми. Въ губерніяхъ, гдъ проявилось желаніе устроить

особыя общества грамотности, Комитетъ находптсн въ сно-

шеніи съ учредителями. Эти сношенія обнаружили, что вез-

де образованіе поселянъ, вышедшихъ изъ крепостной за-

висимости, большею частію находится въ самомъ жалкомъ

положены и средствъ выйти изъ пего нетъ почти ника-

кихъ; где есть школы, устроенный владельцами и частію
средствами самихъ поселянъ, многія изъ первыхъ оставле-

ны поселянами по обнародованы «Положенін 1 9 Февраля».

Везде почти преподаваніе грамоты производилось до сего

времени по методамъ старымъ и на обученіе читать упо-

треблялось до 3-хъ л*тъ; дети скучали и невольно лени-
лись, а родители не видели плодовъ и пользы обучеиія. От-
сутствіе участія духовенства въ деле народнаго образовенія,
педостатокъ у него времени на эти зенятія, невозможность

нейти другихъ учителей, совершенный педостатокъ книгъ,

дорогая ихъ цена и даже невозможность достать ихъ ме-

стами и въ губернскихъ городвхъ; везде отсутствіе въ

кннгопродавцахъ и даже между мѣстными преподавате-

лями пезнакомство съ лучшими руководствами и облегчен-
ными методами передачи грамоты; однимь словомъ, недо-

статок^ депегъ, неименіе книгъ, учителей, даже указаній,
где и что пріобрѣсть можно и полезно, вотъ те препят-

ствЫ, съ которыми приходилось бороться даже лицамъ,

сочуствующимъ въ потребности образованія и желевшимъ

учить, учиться или помогять обученію своими денежными

средствами. Вследствіе этого во* отзывы о томъ, что ну-

жно сделать для народнаго образованія, группируются

следующимъ образомъ. Прежде всего нужиы: 1 ) Указанія
лучшихъ руководствъ, учебниковъ и книгъ для чтенія по-

селянъ, т. е. нуженъ кеталогъ этихъ книгъ, съ показаніемъ
ценъ. 2) Лица, свободный посвятить себя заннтЫмъ учитель-

скимъ въ селеніяхъ и хорошо длн того подготовленный,

т. е. сельскіе учителя, е для этого семинеріи или школы

для приготовлены сельскихъ учителей. 3) Снособы пріоб-
рѣтенін хорошихъ книгъ, по ценамъ доступнымъ длн по-
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селянъ и вообще для простаго народа, а для этого скла-

ды или коммисіонерства въ губерніяхъ, гд* 'бы можно бы-
ло покупать книги ближе и дешевле; для дешевизны же

необходимо особенно удешевлены пересылки.

Выяснивъ такимъ образомъ м*стныя нужды, Комитетъ
приступилъ къ постепенному удовлетворенію ихъ.

Онъ старался снабдить возникающін сельскія школы

учебниками и руководствами; хотя при скудныхъ сред-

ствахъ, это было довольно трудно, но напомощь нвились

пожсртвованін гг. Золотова, Студитскаго, Владимірскаго и

неизв*стнаго лица. Это дало возможность разослать без-
платно около 450 экз. книгъ и 15 экз. картинокъ изъ Еван-
гельской исторіи. Кроме того Комитетъ высылалъ многпмъ

лвцамъ книги, по требоваиінмъ, въ томъ числ* и по свое-

му выбору. Общество сельскаго хозяйства юговосточпой
Россіи и нисколько частяыхъ лицъ снебжены указаніями
лучшихъ учебниковъ, рукововствъ и книгъ для школъ, и

даже лучшихъ иностренныхъ книгъ педагогическаго со-

держенЫ. Имея въ виду общую нужду въ укезапіяхъ на

лучшія руководства, учебники и книги для чтенія простаго

народе, Комитетъ зепимается составленіемъ для напечате-

нія каталога этихъ книгъ. Для этого избрана въ 1861 го-

ду особая коммиссЫ изъ гг. Погоскаго, Оболонскаго, Толя,
Паульсона и Золотова; она оканчиваетъ свой трудъ.

Во исполнены 3 пункта программы, Комитетъ чрезъ

своихъ Членовъ и преимуществепно Ф. Г. Толя, произвелъ

рецензію 36 изданій для школъ; рецензія трехъ была на-

печатана, остальныхъ резсмотрена сказанною коммиссіею
и будетъ напечатана. По 4 пункту Комитетъ успЬлъ толь-

ко войти въ сношеніе съ значительпытъ числомъ спеціа-
листовъ, по делу народней і образованы, и здесь можно съ

признателыіостію выразиться, что большинство изъ нихъ,

въ званін членовъ Комитета, принимало деятельное уча-

стие въ занятіяхъ его.

Комитетъ не могъ еще, по недостатку денежныхъ

средствъ, предложить конкурса на составлены популярныхъ

руководствъ или учебниковъ, но усп*лъ убедиться въ край-
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немъ недостатке ихъ, особенно по части естествепныхъ

паукъ, и журнеломъ 1 1 января текущего года положилъ:

заняться этимъ предметомъ. Затемъ особыя коммиссіи Ко-
митета занимаются въ настоящее время составленіемъ нор-

мальныхъ указаній по устройству сельскихъ библіотекъ
и соображнніемъ относительно устройства въ губерніяхъ
по уездамъ и селамъ складовъ или коммиссіонерства для

продажи книгъ, одобренныхъ Комитетомъ. Эти коммиссіи
состонтъ изъ гг. Погосскаго, Оболонскаго, Золотова, Ерма-
кова и гр. Роотовцова; въ первой изъ нихъ принималъ уча-

стіе и г. Раевъ, которому принадлежите первая мысль о

составлены нормальныхъ указаній по этому предмету. Пер-
вою мыслью о необходимости коммиссіонерствъ дли про-

дажи кпигъ, Комитетъ обязанъ П. К. Щебальскому.
Кроме того въ 1861 году Комитетъ занимелся обсуж-

деніемъ вопроса объ устройстве нормальной школы или се-

минары сельскихъ учителей, и разсматривалъ мігвнія по

этому вопросу гг. Павлова, Резснера и Толя. Окончатель-
ное рѣшеніе по этому вопросу последовало въ заседаніп
1 1 января, въ которомъ положено ограничиться на первое вре-

мя учреждаемою Г. Золотовымъ школою Сельскихъ учите-

лей, такъ какъ опъ еще въ 1860 году получилъ на от-

крыты подобной школы разрешены; при чемъ просить г. Зо-
лотова устроить при ней женское отделены, между т*мъ
содействовать ему объявленіемъ отъ Комитета объ этомъ

учреждены. Дальпейшее развитіе дела и наблюденіѳ за

ходомъ школы возложено на особую коммиссію, состав-

ленную изъ М. П. Дягилевой и М. М. Коркуновой, гг. По-
госскаго, Золотова и Ермакова. Для усиленій денежныхъ

средствъ Комитета, ограничившихси въ теченіе 1861 го-

да взносами Членовъ по 3 р. сер., положено устроить въ

теченіе ве ликаго поста лекціи и литературный чтенш.

Изъ этого краткого отчета вы, мм. гг., усмотрите, что

если деятельность Комитета ограничилась, въ теченіе
1861 года, только обсужденіемъ некоторыхъ вопросовъ и

только немногими практическими начинаніями, то вопро-

сы эти были самые существенные для усп*ха распростра-
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ненш грамотности и вообще образованія между поселя-

нами.

ПБРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ ОБЩЕСТВА.

Періодическія изданія Общества «Труды» и «Экономиче-
скій Записки» издавались въ истекшемъ году подъ редак-

ціею Члена А. В. Совѣтова. I Іомощникомъ его первые четы-

ре м*сйцй былъ Н. Я. Дубенскій, е вс* посл*дующіѳ м*-

снцы А. Б. Хл*бодаровъ.
Н*тъ сомненіа, что издѳнія ученыхъ Обществъ должны со-

ответствовать главному назначенію —проводить въ публи-
к* начала науки. Вольное Экономическое Общество им*етъ
ц*лію своей дентельности развитіе отечественнаго земле-

дѣлін и ближайшихъ къ нему отраслей промышленности.

Въ изданіяхъ его поэтому естественно должно преобла-
дать агрономическое начало и оно должно быть развивае-

мо современно развитію агрономіи.
Смотря на предметъ занятія Общества съ высказанной

точки зр*нія, нельзя не признать за «Трудами» истекшего

года направленія достойняго призванія Ощества. Въ дока-

зательство этого можно указать па слѣдующш статьи: Л,
монографии здороваго коровьяго молока — агронома ІІеру-
чева; 2, о сельскомъ хозяйств* въ Россіи —путевыя за-

м*тки Іонсона; 3, Фабрике лѣсной шерсти Д. Н. Засѣцкаго,

нес*ка А. Зюржелъскаго, практической школе шелковод-

ства при Московскомъ обществ* сельскаго хозяйства и

проч. —статьи профессора Жебенко; 4, публичный лекцін
о сельскомъ хозяйств* А. Совѣтощ 5, о тонкорунныхъ

овцахъ —А. фонг Ренкуля; 6, определены достоинства ма-

теріаловъ для освѣщевія —г. Струве и В. Беке; 7, изсл*-
дованія Кноппа надъ дублепіемъ кожъ —И. В.; 8, разборъ
трудовъ коммиссіи по устройству земскихъ банковъ; 9,
письма Либиха о нын*шнемъ состояніи землед*лія и ми. др.

Кром* того редакціею было обращено особое вниманіе
на библіограФію , въ которой разсматривались всѣ бол*е
или мен*е замечательный сельско-хозяйственныя книги и



24 деиствія общества.

журнальный статьи. Обозрініе новостей по сельскому хо-

зяйству составляло отдельную рубрику въ каждой почти

книжк* «Трудовъ», и въ этомъ отношеніи ничего не опущено

изъ бол*е важныхъ и современныхъ улучшеній, предпри-

нимаемыхъ по сельскому хозийству за границей.
Въ «Экономическихъ Запискахъ» помещались журналы

зас*деній Общества, разныя мелкія статьи, изв*щенЫ и

обънвленія, а кроме того заведенъ редакціею особый от-

д*лъ: хозяйственный и промышленный известія. Это при-

бѳвочное изденіе еще требуете улучшеній, который и на-

чаты съ текущаго года. Редакторъ, занимаясь изданіемъ
всего одинъ годъ, не могъ ввести вдругъ подобный улу-

чшенЫ: надобно было зепестись сотрудникеми и корре-

спондентами внутри Россіи, а они нріобретаются мало по

малу.

Всехъ статей въ «Трудахъ» и «Экономическихъ Запи-
скахъ» до 300, изъ которыхъ до '/, принадлежать редек-

ціи. Печатались эти пзданія въ 1861 году въ числе 1,500
экземпляровъ; изъ нихъ 997 разошлись по подписке и до

460 разосланы безплатно членамъ, разнымъ ученымъ об-
ществамъ, редакціямъ въ обменъ и проч.

Русскимъ періодическимъ изданЫмъ Общества пред-

стоять, вероятно, скорыя измененія; вновь избранная ком-

миссія, для обсужденія этого предмета, будетъ безъ сомне-

нш счастливее первой: нужно же наконецъ порешить ч*мъ-
нибудь этотъ вопросъ. Мыудержимсй выражать здесь на-

ше мн*ніе по поводу его , такъ какъ занитія новой ком-

миссіи еще продолжаются. Но во всякомъ случа*, нахо-

димъ пужнымъ сказать несколько словъ о неоднократно

дѣланномъ замѣченіи на счетъ большихъ расходовъ, кото-

рые несетъ Общество на свои пзданія, и на счетъ малего

числа на нихъ подписчиковъ. Нѣтъ спора, что расходы воз-

можно сократить, изм*нивъ порядокъ и Форму изданій; но

достигнуть того, чтобы они окупались вполнѣ подпискою,

едвали можно будетъ когда нибудь. Вс* подобный изде-

нія ученыхъ обществъ и даже частныхъ лицъ очень редко
окупаются. Главное королевское общество въ Англіи свой
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классически журналъ раздаетъ даромъ и расходуетъ на

него болыпія суммы. Анналы Либихе и ПоггѳидорФа поль-

зуются европейскою известностію, но расходятся въ мень-

шемъ числ*, ч*мъ «Труды» В. Э. Общества. Это зависитъ

отъ того, что органъ ученый всегда и везд* находить ог-

раниченное число читателей и не можетъ жертвовать нау-

кою, такъ сказать подделыветься подъ вкусъ большинства,
чтобы привлечь более подписчиковъ. А потому, если и В.
Э. Общество намерено въ своихъ изданінхъ проводить идеи,

соответствующій своему назначенію, то ему остеетсй толь-

ко желеть, чтобы серьезное пеправленіе, полученное ими съ

нВкотораго времени, и впредь более и более поддержи-

валось.

Журнала Общества чШШКеіІипдеп', въ 1861 году,

выпущено 6 тетрадей съ 9-ю таблицеми чертежей и 8-ю
помещенными въ тексте политипежеми. Означенныя 6 те-

традей содержетъ 30'/ г печетныхъ листовъ, 25 болъшихъ
статей, 63 мелкихъ (смесь и пр.) и 15 указеній не сель-

скохозяйственную литеретуру, всего 103 стетьи. Жур-
палъ печатался въ 1250 экз., изъ коихъ 861 доставлепы

подписчикамь и 154 разослапы безденежно и въ обм*нъ
на другіе журналы. Его получаютъ всѣ Общества сельс-

каго хознйства, испытателей природы и пр. въ Россіп и

большое число членовъ нашего Общества. За границу, а

именно въ Германію, Голландію, Бельгію, Францію, Англію
и Америку, посылается 84 экз., въ обменъ на тамошнія
изданія; 40 экз. препровождены къ одному изъ лейп-
цигскихъ книгопродевцевъ не коммиссію и 30 экз. пере-

делы въ книжную кледовую Общества. Въ обмѣнъ на не-
мецкій журпалъ нолучеетъ Общество 71 повременное из-

деніе и 3 сельскохознйственныхъ калепдарн.

Подписчики на Mtttheihingen распределены по всей Роо-
сіи. Во внутреннихъ губерніяхъвыписываютъ журнялъ пре-

имущественно немсцкіе упревители помещичьихъ имѣнііі

и некоторые помещики, немецкіе колонисты и пр.; сеиое

большое число подписчиковъ находится въ Остзейскихъ
губерніяхъ, въ Церств* Польскомъ и Финляндіи.
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Некоторый изъ статей этого журнала были перепечата-

ны, въ 1861 году, въ сл*дующіе журналы: 1, Ашіаіеп
der preussischen Landwirlhschaff; 2, Gerbercourier, и 3,Unter-
haltimgsblelt fur deutsche Ansiedler im siidlichen Hussland.

Кроме многихъ оригинальных!, статей, поступившихъ

отъ членовъ Общества, были напечатаны въ «Mittheihm-
gen», въ 1861 году, 4 перевода сърусскаго и между ними

подробное извлечете изъ положеній « о поземельномъ ус-

тройстве обязаняыхъ крестьянъ» и полный переводъ за-

кона «объ отчужденіи и отдач* въ арепду помещичьихъ
нмѣпій».

Ферма и опытное поле о6щества.
і

Къ хозяйству Фермы своей, кекъ находящейся въ

арендномъ содержаніи у г. Гилленшмидта, Общество
не имело нвкекихъ прямыхъ отношеній, за исключеніемъ
участія членовъ въ исиыташп нѣкоторыхъ земледѣльче-

скихъ орудій на земл* арендуемой. Но опытное поле этой
Фермы состояло подъ наблюденіемъ той же коммиссіи,
которая занималось этимъ д*ломъ и въ прошломъ году.

Непосредственное же распоряженіе работами, пос*вомъ,
уборкою растеній и пр. поручено было окончившему курсъ

ученія въ Харьковскомъ земледельческомъ учвлище, бы-
вшему пансіонеру Общества г. Петерсу, который съ этою

целію все лето провелъ па Ферме и занимался хозяйствомъ
съ особеннымъ усердіемъ.

Опытное поле Фермы начало свое существованіе, мож-

но сказеть, съ 1860 года. Подробный отчетъ о работахъ,
произведенныхъ темъ летовгь, помещенъ быль въ ноябрь-
ской книжк* «Трудовъ» прошлого года. Если въ этомъ

году, по позднему решенію Обществомъ дела объ опыт-

номъ пол*, нельзя было привести въ исполнены многихъ

полезныхъ предположены коммиссіи и надобно было упо-

требить напередъ немало времени на приведете опытныхъ

участковъ въ более правильный видъ, на разбивку ихъ,

на отрезы и т. д., то въ прошлое лето позднее открыты
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весны тоже не мало служило помѣхою къ своевремен-

ному исполневію работъ, а августовскіе дожди препят-

ствовали вызрѣвавію и уборкѣ яровыхъ хлѣбовъ, которые

для петербургской мѣстпости составляютъ оамыя важныя

изъ культурныхъ растеній. Тѣмъ пе менѣе урожаи и прош-

лаго года можно назвать очень удовлетворительными.

Изъ культурныхъ растеній были посѣяны прошлымъ

лѣтомъ, на опытномъ полѣ, слѣд.: рожь озимая — ваза, яро-

вая — болтиморская; овесъ —удтонъ, потато, односторон-

ній, англійскій и простой; ячмень — гималайскШ, двуряд-

ныЙ, голый; греча сибирская, картофель, конопля и лепъ.

Изъ кормовыхъ травъ: клеверъ — красный, пунцовый, лю-

церна — обыкновенная и хмѣлевая, лисій хвостъ, англій-
скій райграсъ.

Коммиссія желаетъ современемъ ввести одинъ или нѣ-

сколько правильныхъ сѣвооборотовъ на опытномъ полѣ.

Съ этою цѣлію красный клеверъ поеѣянъ по озимѣ на цѣ-

лой десятинѣ. Всѣ же прочія кормовыя растевія въ ма-

лыхъ размѣрахъ, чисто для. опыта. Такъ какъ опытные

участки по мѣстамъ очень забиты пыреемъ, то прошлымъ

лѣтомъ введенъ посѣвъ картофеля и употреблепъ почвоу-

глубитель Бажаиова. Опыть на этотъ разъ удался, карто-

фель осилилъ пырей и уродился хорошо. Прошлымъ же

лѣтомъ быль подвергнутъ окончательному испытанію по-

рошокъ Биккеса, который оказался вовсе не соотвѣтству-

ющимъ обѣщаніямъ. Подробности этого опыта сообщены
были въ «Экономических!. Запиекахъ» прошлаго года. На
будущій годъ сдѣланъ опытъ надъ удобреніемъ испорчен-

ными сельдями, смѣшаннымп съ известкой. Ими удобрена
часть озимой ржи, и опытъ этотъ предпринятъ по пред-

ложепію Департамента Внѣшней Торговли.

Подробрное описаніе работъ и опытовъ, произведенныхъ

на опытномъ полѣ, будетъ сообщепо въ одной изъ кпижекъ

«Трудовъ», какъ это было и въ прошломъ году, въ видѣ

синоптической таблицы.
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Награды ііреміями, медалями и деньгами.

Премія въ І50 руб., назначенныхъ въ 1856 году быв-
шимъ члепомъ Общества барономъ Шпекъ-Штерибургомъ,
для выдачи въ видѣ награды за лучшее сочиненіе о сель-

скомъ хозяйств* или о какомъ-либо другомъ научномъ

предмет*, присуждена И. Н. Чернопятову за составленное

и изданное имъ «Руководство къ орошепію разныхъ зе-

мельныхъ угодій».
Присуждены медали: большая золотая графу А. А.

Бобринскому —за неусыпные и долголѣтпіе труды его на

пользу русскаго сельскаго хозяйства; малыя золотыя: і,
священнику Василію Кайдалову за введете имъ хлѣбопа-

шества въ Сургутѣ Тобольской губерпіи Березовскаго ок-

руга; 2, Я. И. Іонсону за составленіе каталога библіотеки
Общества; болыиія серебряных: 1, священнику Корелту,
въ ноощреніе трудовъ и усердія его но сельскому хозяй-
ству въ Шенкурскомъ уѣздѣ Архангельской губерніи; 2, г.

Циммерману за составленное и напечатанное имъ «Руко-
водство къ разведенію сахарной свекловицы». Денежное
пособіе въ сто рублей назначено крестьянину Хитрину,ъъ
поощреніе механическаго его таланта.

Модели простыхъ машипъ, значу щіяся по каталогу вгоде-

лей и машинъ, отдѣлъ XVI, въ числѣ і 8 штукъ, на сумму

около І50 р., пожертвованы Обществомъ въ пользу Васи-
леоотровскаго безплатнаго училища.

Образованіе молодыхъ людей для УПРАВЛЕНІЯ

ИМѢІІІЯМИ.

По примѣру прежних;, лѣтъ, Общество, въ минувшемъ

году, і, уплатило Департаменту Сельскаго Хозяйства 4250
руб. на содержавіе 34-х воспитанниковъ въ Земледѣльче-

скомъ училищѣ при Юго-западной учебпой Фермѣ (въ Харь-
ковской губерніи); 2, отпустило на содержаніе 5 сти-

пендіатовъ своихъ въ Горыгорѣцкомъ земледельческомъ ин-

стптутѣ750 руб. Сверхъ того выдано: па экипировку двумъ
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конкившимъ куркъ сдудентамъ (П. Бѣляеву и Н. Лю-
шину) 1 40 руб., въ размѣр* назначенномъ на обмундиро-
ваніе казеннымъ студентамъ; и на книги и агрономичес-

кую поездку по Россіи стипендіату Георгію Чуйкевичу
90 руб.

БИБЛЮТЕКА.

Къ 1-му января 1861 года состояло въ библіотекѣ

12,608 томовъ книгъ и 44 лапдкартъ и ланткартныхъ

сочиаеній. Въ теченіе 1861 г. поступили вновь 313 то-

мовъ книгъ и 1 географическая карта, между коими 1 28
томовъ отдѣльныхъ оочиненій, 164 тома журналовъ и

21 томъ отчетовъ и календарей. Изъ числа всѣхъ вновь

поступившихъ книгъ 166 томовъ на русскомъ и поль-

скомъ языкахъ, 15 том'овъ на фраицузскомъ, 25 томовъ

на англійскомъ и шведскомъ, 102 тома на нѣмецкомъ

и 5 на финскомъ языкѣ. Затвмъ библіотека содержала

къ і янввря 1861 года 12,921 томъ книгъ и 45 ланд-

картъ и ландкартныхъ сочиненій.
Изъ 139 дней, назначеиныхъ для посѣщенія библіотеки

публикою, 12 были праздничные и 10 дней библіотека не

имѣла посетителей; въ остальные же 117 дней была по-

сещена 196 особами для пользования книгами. Подъ за-

логъ выдано было изъ библіотеки на домъ 80 томовъ,

цѣною па 147 руб.; безъ залога, разныхъ журналовъ и

книгъ подъ 134 роспиоки.

Въ книжной кладовой находилось къ 1-му января 1861
года разныхъ книгъ и брошуръ 6166 экз., поступило въ

1861 году 352 экз., роздано и продано 460 экз., затѣмъ

осталось къ 1862 году 6058 экз. Изъ книгъ и брошюръ
израсходованныхъ: 175 экз. розданы въ общихъ собра-
ніяхъ Общества, 168 посланы въ Ивавищевскую и Ку-
карскую библіотеки, 12 экз. въ Императорскій бота-
ническій садъ, 2 экз. въ Горыгорецкій Институтъ, 6
экз. въ городъ Эскй-Захри въ Болгаріи, 9 экз. выданы

редактору «Трудовъ», 14 экз. разнымъ членамъ Обще-
ства и 74 экз. проданы.
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Въ даръ Обществу доставили:

1) Коллежскій совѣтникъ Котурницкій 130 экз. «Указа-
теля адреоовъ жителей Россіи» 2) Артиллеріи поручикъ

Ѳ. Гроссманъ 20 экз. «Краткаго очерка совремевиаго ви-

ноделія». 3) Сѣменной торговецъ А. Запеваловъ, избран-
ный въ последствіи въ коррнспонденты Общества, 400 экз.

сочиненія своего «Ростовскій огородникъ». 4) членъ Н. И.
Тарасенко Отрешковъ 60 экз. брошюры «причины иынеш-
пяго безденежья Россіи и о средствахъ къ ослйбленію ихъ

действія». 5) Корресподентъ П.О. Сальмановичъ 1 экз. со-

чиненія своего «Руководство къ составленію сметъ»и 150
экз. записки «Объ экономіи въ строительнотъ искуствѣ».

Сверхъ того отъ многихъ местъ и лицъ поступили въ

даръ Обществу книги и отчеты и другія изданія (въ од-

номъ экземпляре).

МУЗЕУМЫ МОДЕЛЕЙ И МАШИНЪ И ПРИКЛАДНОЙ ЕСТЕСТ-

ВЕННОЙ ИСТОРІИ.

Въ музеуме моделей и машинъ состояло къ 1-му ян-

варя 1861 г. 547 предметовъ; вновь поступило въ про-

долженіе этого года: 1) две модели бороны и сохи, упо-

требляемыхъ въ Шенкурскомъ уездѣ Архангельской гу-

берніи, отъ корресподента г. Сибирцева.; 2) модель поч-

воглубителя Божанова; 3) большой вращательный дина-

мометръ Морена съ счетнымъ приборомъ; 4) динамо-

метръ Морена для опредѣленія силы тяги, съ тележкою,

запасными пружинами и динометричеокою рукояткою; 5)
указатель Клера для определения работы пара въ цилинд-

ре; 6) планиметръ Эрнста. Изъ числа моделей, 1 8 моде-

лей проетыхъ машинъ переданы въ Василеостровское без-
платное училище. Зат*мъ къ 1-му января 1862 года сос-

тоитъ ва лицо всехъ моделей и машинъ 136.
Музеумъ прикладной естественной исторіи, въ ио-

текшемъ году, получилъ несколько большее помещеніе, и

самые предметы его приведены въ лучшій норядокъ. Не-
которые изъ нихъ, лишенные всякаг.о сельско-хозяйствен-



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 31

наго и промышленнаго интереса, вовсе исключены; изъ

остальныхъ и изъ разныхъ произведеній, бывшихъ на

выставке 1860 г. составлены более или менее полный

коллекціи, между которыми главнейшія суть следующія.
1) Агрономическая коллекція минераловъ, загранич-

ныхъ, состоящая изъ ЛУй 1009.
2) Русскіѳ хлеба въ колосьяхъ и зернахъ, всего

JisJfc 120.
3) Русскія кормовыя травы въ сушеныхъ образцахъ и

зернахъ, всего 40.
4) Русскія полевыя техническія растенія въ сушеныхъ

образцахъ или зерныхъ, всего 40.
5) Русскія медоносныя травы, въ сушеныхъ образцахъ

или зернахъ, воего 50.
6) Русскія простонародный врачебныя растенія въ су-

шеныхъ образцахъ или зернахъ, всего 50.
7) Русскія лесныя древесныя породы въ отрубкахъ или

семенахъ, всего 145.
8) Древесныя породы изъ различныхъ странъ света,

въ обделаииыхъ кускахъ, всего 305.
9) Гербаріи русской Флоры, около 200 видовъ въ 64

тюкахъ.

1 0) Слепки плодовъ, всего 1 90 штукъ, купленные въ

Гермапіи.
11) Слепки съедомыхъ и вредныхъ грибовъ, всего 90

штукъ, купленныхъ въ Гермавіи.
1 2) Слепки домашняго скота, сделанные въ С.Петер-

бурге, всего 54 образца.
13) Насѣкомыя вредныя и полезный разныхъ странъ

света, въ 20 ящикахъ.

14) Предметы шелководства около 30 АУ\&, въ томъ

числе и складной слепокъ шелковичнаго червя.

1 5) Предметы пчеловодства около 50 J\№, въ томъ

числе я складные слепки пчелъ и модель сотовъ.

16) Произведеиія Фабричной промышленности, выбран-
ный изъ предметовъ сего рода, выставки 1 860 г., Bdero
приблизительно 100 образцовъ.
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Означенныя коллекціи и некоторые другіе предметы

ныне помещены во вновь заказанным, н переделанныхъ
прежнихъ витринахъ (стеклянвыхъ шкаФахъ и столахъ,

всего 23), при чемъ соблюденъ въ группировке порядокъ,

дозволяющій соединить вместе не только предметы одно-

именные или одинакаго происхождения, но сблизить такіе,
которые находятся въ тВсномъ соотношеніи, чтобы та-

кимъ образомъ доставить возможность наглядно изучать

ихъ и составить себе понятіе о естественной связи ихъ

между собою. Сверхъ того существуютъ почти для каж-

дой коллекціи отдѣльные списки, которые облегчаютъ
более подробное ознакомленіе съ предметами кабинета.

Все это было сделано въ продолженіе 1861 года, не-

усыпными трудами заведывавшаго музеумомъ др. Мерк-
лина, который кроме того составилъ еще несколько кол-

лекцій изъ предметовъ выставки^ для отсылки разнымъ

местамъ и лицамъ.

По порученію Совета Общества: 1 ) коллекція хлебныхъ
зеренъ и другихъ полевыхъ растеній отправлена въ Об-
щество сельскаго хозяйства южной Россін. Эта коллекція
состояла изъ 176 нумеровъ. 2) Коллекція подобнаго рода

отправлена г. Нотбеку въ соединенные штаты Северной
Америки, и состояла изъ 120 нумеровъ. По желапію гг.

членовъ Общества: 1) коллекція иностранныхъ хлебныхъ
зеренъ, выписанныхъ Обществомъ для выставки 1860 го-

да, отправлена профессору Калиновскому, въ Москве, все-
го 77 нумеровъ. Зерна различныхъ хлебовъ (пшеницы),
присланныхъ на выставку 1860 г., отправлены корреспон-

денту Общества, удельному крестьянину Д. Сенникову, въ

Вятской губерніи, 19 Ді Д5. 2) Такія же отправлены въ

Нерчинске, Протоіерею Боголюбскому, всего 6 сортовъ.

3) Зерна хлебныхъ и семена полевыхъ травъ отправлены

г. Свешникову (по просьбе г. Советова), 22 №Л§. 4) Раз-
ные семена и дублеты, оставшіеся отъ выставки 1860 го-

да, розданы гг. Зейдлицу, Регелю, барону Будбергу и Со-
ветову. 5) Отрубки различныхъ древесныхъ породъ назна-

чены къ передаче гг. Гернету и Николаеву.
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По просьбе пѳсторонпихъ лицъ, семена полевыхъ рас-

теши, присланный на выставку 1860 года, розданы графу

Толстому, гг. Колпину и Шредеру.

Отчетность.

Состояніе денежиыхъ капиталовъ Общества въ 1861
году было следующее:

Ка 1-му января того года оставалось:

1) билетами и на-

личными .... 382,697 р. 12 к.

2) въ долгу и не-

доимкахъ . . . . 6,094 р.

3) медалей храня-

щихся въ кассе Об-
щества ..... 1,358 р. 47 к.

390,149 р. 59 к.

А кг і-му января 1862 года состоишь:

1) билетами и на-
личными .... 371,866 р. 55. к.

2) въ долгу и не-

доимкахъ ..... 4,819 р.

3) медалей храня-

щихся въ кассе Об-
щества, на ... 1,164 р. 14 к.

377,849 р. 69 к.

Следовательно, въ теченіе 1861 года капиталъ Обще-
ства уменьшился на 12,299 р. 90 к., что произошло глав-

нейше: а) отъ сложенія со счетовъ, на основаніи постано-

вленія чрсзвычайнаго общаго собранія 21 октября 1861
г., для зачисленія безнадежнымъ долгомъ, 25-ти акцій
крымской винной компаніи, на сумму, 7,142 руб. 86 коп.,
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п б) отъ уплаты передержанныхъ, по бывшей въ 1860-мъ
году оельско-хозяйственной выставке, 5,432 руб, 31 к.,

утверждеипыхъ въ томъ же собраніи 2І октября.
Все денежный выдачи въ 1861 г. (за исключенібмъ на

жалованье п на канцелярскіе расходы, положптелъно о-

предѣлепиые щтатомъ), производилпсь съ разрешеиія Со-
вета по утверждеппой смете. Изъ приложенія подъ As 4
видно, что по одной только статье, и пмеппо по издапію
«Трудовъ», допущена передержка на 882 руб. 9 коп., про-

исшедшая отъ недобора предполагавшейся къ поступленію
суммы съ платящпхъ подппечиковъ, утвержденная Общимъ
Собраніемъ 7 декабря 1861 года; за то по многимъ изъ

остальныхъ оказалось въ сбереженін 2,417 руб. 68 коп.;

вообще же штатныхъ расходовь, протпвъ смѣтпаго на-

значепія, произведено менее на 1,535 р. 59 коп.

Свпдетельствованіе кассы, а также правильность рас-

ходовъ п поступлепія суммъ производились ежемесячпо
членомъ Совета, заведывающпмъ денежною и хозяйствен-
ного частію, Секретаремъ Общества и казначеемъ, назави-

спмо отъ поверкп всей наличности, произведенной Ревп-
зіонвою Коммисіею, состоявшею изъ гг. члеповъ Л. Л. Ло-
мана, В. Р. Зотова и П. И. Небольсина.

Ремонтиыя по дому Общества работы, простиравшаяся

въ 1861 году на 360 р. 5 к. и заключ-.івшіяся въ незна-

чптельныхъ псправлепіяхъ и передѣлкахъ, производилпсь

по предварительно составленной и утвержденной Совѣтомъ

смете; по окончапіи же ихъ, были свидетельствованы по

описи членомъ Совета, инженеръ-полковппкомъ Безпало-
вымъ и найдены имъ произведенными согласно сей описи.

Заготовлешшя, съ разрешепія Совета, дрова свидетель-
ствованы также, по окоичаніи ихъ поставки, гг. чле-

нами Совета и найдены должнаго качества и количества.

Заключеніе.

Я ничего не сказалъ, мм. гг., въ пред-ьидущемъ о заня-

тіяхъ Совета л Общаго Собраиія; но не нотому, чтобы они
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оставались, въ пстекшемъ году, вовсе недеятельны. На-
противъ, Советъ былъ занятъ постоянно, не исключая даже

п вакаціоннаго времени; все почти вопросы, согласно ус-

таву Общества, проходили чрезъ Советь, обсуживались въ

немъ и подготовлялись къ решенію Общего Собранія. А
потому говорить въ отчете отдельно о деятельности Со-
вета — безъ особенпаго къ тому повода — значило бы пе-

речислять весь рядъ занятій Общества. Что касается Об-
щего Собравія, то п оно также принимало жпвоеучастіевъ
окопчателыюмъ рѣшепіи всехъ наиболее важныхъ делъ

Общества, и преимущественно деятельность его сосредо-

точивалась на вопросахъ, касающихся адмшшстрація н

хозяйства самого Общества. Это преобладающее паправ-

леніе запятій Общаго Собранія, хотя и представляется, по

видимому, непроизводительнымъ, но оно, въ известной
степени, неизбежно, потому что хорошею админпстраціею
п правнльнымъ распределеніемъ матеріальныхъ средствъ

Общества обусловливаются успехи его ученыхъ действій.
Съ другой стороны, весьма желательно, чтобы члены мо-

гли чаще и прптомъ все вместе, безъ разлпчія ОтделенШ
п Комитетовъ, собираться для взаимной мены мыслей по

вопросамъ хозяйствеппымъ и экономичеекпмъ, входящимъ

въ кругъ прямыхъ занятій Общества: и потому въ последпее
время, согласно предложенію г. Президента, назначенъ на

первый разъ одпнъ день въ месяце для подобныхъ соб-
раній членовъ въ доме Общества.

Такимъ образомъ, мм. гг., мне кажется, что я вправе,
кончить этоть отчете темъ же, чемъ началъ его, то есть-

что Общество наше старалось, въ истекшемъ году, не опу-

стптъ изъ виду ничего, что могло бы способствовать и къ

лучшимъ его внутрепнимъ распоряжеиіямъ, и къ распро-

странена его внешней деятельности. Я далекъ однако

отъ того, чтобы думать, что въ действіяхъ нашихъ не бы-
ло некоторыхъ недоразуменій и ошибокъ. Где ихъ нетъ?..
«Не ошибается только тотъ, кто ничего не делаетъ» —

мысль старая, но всегда верная. А тѣмъ более применима
она къ намъ, предъ которыми только-что открылась но-
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вая сельскохозяйственная и промышленная жизнь, обуслов-
ленная трудомъ свободнымъ. Съ окончаніемъ 1861 года

мы вступили въ замечательный годъ, —годъ тысячелетія
Россіи, который следовало бы и нашему Обществу по-

чтить ч*мъ нибудь особенпо важнымъ для русскаго на-

рода. Но что принесемъ мы въ даръ на этотъ великій
праздникъ нашего отечества? Изъ прошедшаго немного;

изъ настоящего — также одни начинанія; но пачннанія бла-
гія, который если будемъ продолжать такъ, какъ начали,

то и мы можемъ обещать нашему дорогому тысячелет-
нему юбплятору посильную лепту въ его будущихъ преус-

неяніяхъ.

Секретарь Общества А. Ходнева.



ДШВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОБЗОРЪ ДѢЯТЕЛЫІОСТИ КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ
ЗА ПЕРВЫЙ ГОДЪ ЕГО СУЩЕСТВОВАНШ.

Первая мысль объ учрежденіи при Императорскомъ
Вольномъ Экономическомъ Обществе особаго Комитета,
для содействія распространенно грамотности, преимуще-

ственно между крестьянами, тогда еще помещичьими, —

соединенными трудами самыхъ владельцовъ, членовъ об-
щества, высказана была общему собранно 26 мая 1847 г.,

въ предложеніи члена Лашкарева, читанномъ председвте-
лемъ отделенія, П. М. Муравьевымъ. Въ предложеніи этомъ

объяснено было: въ какой степени владельческіе крестьяне

лишены способовъ образованія.
Предложеніе было принято съ сочувствіемъ, но, послу-

чаю наступленія вакаптнаго времени, оно осталось безъ
дальнейшаго хода до 1 848 г., а въ 1 848 г. не признано

уже было удобнымъ учреждать подобный Комитете, по

обстоятельствамъ, неимевшимъ ничего общего съ целію
учрежденія.

Та же мысль, о необходимости содействія грамотности

и вообще образованію поселянъ, проводима была г. Лаш-
Тоы. И.—Дѣйств. Общ. 1
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каревымъ въ статьяхъ его 1857 п 1859 г., особешш въ

предложеніи о направленіи деятельности общества, читап-

номъ въ общемъ собраніп 26 мерто, по случею введеніи
новаго уставе, и наконецъ въ нредложеніп, читенномъ

1 декобря 1860 г. Это последнее нредложеніе не было
гласомъ вопіющаго въ пустыне, благодеря сочувствіго, ока-

занному многими пзъ настоящнхъ члсновъ Комитета, при-

сутствовавшими въ общемъ собранін. Вотъ имена этихъ

членовъ, по порядку ихъ подписи: А. Зейдлицъ, Іонсонъ,
Н. Вервдиновъ, М. Гейне, И. Нороновъ, А. Арпольдъ, Н.
Отрешковъ, П. Небольсинъ, А. Рышковъ, С. Романовпчъ,
Н. Ермаковъ, А. Беръ, С. Хрулевъ, П. Безпаловъ, Н. Бип-
пенъ, А. Советовъ, К. Жерве, Н. Бочарове; А. СаФроновъ,
A. Беронцевъ, А. Ходпевъ, Т. Дымчевичъ, В. Влодимір-
скій, Ф. Гилленшмидтъ, А. Скачковъ, Ѳ. Коссовъ, Л. Бус-
се, А. Гутманъ, О. Пашкевнчъ, Н. Невловъ, И. Вернадскій,
B. Фуксъ, П. Ферморъ, П. Пузыревскій, Т. Жерердъ де-

Сукешгонъ. Въ соброніи председательствовалъ князь В. М.
Васильчиковъ, бывгаій президенте Обществе. Письмомъ
отъ 8 декабря изъ Москвы присоединился къ Комитету учре-

дитель 1-го московскаго Комитета, С. А. Масловъ. 17-го
'января было первое заседаніе учредителей, для составле-

ния, согласно поручение обшаго собранія, соображение от-

носительно устройстве Комитете; въ зас*даніи разсматри-

вался проектъ уставе пли программы Комитета; онъ от-

печатепъ былъ г. членомъ А. К. Гутманомъ и просмотренъ

всеми учредителями, и на основаніп ихъ замечен ій, состав-
лена ныне действующая программа Комитета, которая

утверждена общймъ собраніемъ 6-го апреля. При этомъ

"было принято во впимепіе, что грвмотность есть глевнос

средство для распрострененія въ породе полезныхъ све-

дѣпііі но сельскому хозяйству и другимъ предметам* за-

ііятій Обществе. Первые 3 месяце 1861 г. прошли такимъ

образомъ въ пріуготовительныхъ расііоряженіяхъ. Первое
зеседеніе Комитете было 7 опреля; вънемъ устроено бю-
ро, избран іемъ въ председятели С. С. Лашкерева, товари-

щи председателя И. В. Вернадскаго и П. И. Небсльсина,
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въ секретари Н. А. Ермакова, В. Р. Полеваго, Н. Н. Бип-
пене, В. Я. Фуксе и въ кендидаты П. П. Дымчевича; послед-
ній вступилъ въ должность по случаю скорого за т*мъ от-

ездв И. Н. Биппене. Зе тбмъ въ теченіе 1861 г. было
7 заседаній: 1 7 апреля, 28 мая, 28 августа, 1 2 октября,
9 ноября, 14 и 23 декабря (две изъ нихъ, 3 и 4, происхо-

дили подъ председетсльствомъ И. В. Вернодскаго). Чтобы
яснее выразить деятельность Комитета, она изложена въ

порядке задачъ, установленных* программою.

1 ) Для выясненія нестоящего положенія и ходе обрезо-
венія простого порода въ селепіяхъ, его нуждъ и препят-

стій, встречаемыхъ имъ не нуги гремотиости, Комитетъ
обнародовалъ свою программу чрез* разныя газеты и гу-

берн. ведомости, нриособомъ объявленіи, в* котором* при-

зывалъ всехъ лицъ, сочувствующихъ учрежденію Комите-
те и желающихъ принять учестіе въ трудехъ его, войти съ

Комитетомъ въ сношенія. На этотъ вызовъ откликнулось,

кроме бывшихъ членовъ Общество, до 120 лицъ; изъ нихъ:

1 7 особ* женскего пола, 7 духовныхъ, 3 купцв> 3 крестья-
нина; всего, по настоящее время, Комитетъ считаетъ въ

своемъ составе до 180 человек*. Чрезъ этихъ лицъ, Ко-
митетъ няходится въ сношеніи съ 30 губерніями. (')

Въ губерніяхъ, где проявилось желаніе устроить осо-

бый общества грамотности, Комитетъ находится въ сно-

шеніи съ учредителями. Эти оношенія обнаружили, что

везде образованіе поселянъ, вышедшихъ изъ крѣиостпой

зависимости, большею частію находится въ самомъ жал-

комъ положеніи и средств* выйти изъ него нет* почти

никаких*; где и есть школы, устроенный владельцами,

многія из* нихъ оставлены поселянами по обнародованін

С) Астраханскою, Вллдимірскою, Вологодскою, Вятскою, Гродненскою,
Екатериносдавскою, Казанскою, Калужскою, Кіевскою, Курскою, Минскою,
Могилевскою, Московскою, Новгородскою, Оренбургскою, Ореовскою, Пен-
зенскою, Перыскою, Подтанскою, Псковскою, Рязанскою, Самарскою, С.-Пе-
тербургскою, Саратовскою, Смоленскою, Тамбовскою, Тульскою, Харь-
ковскою, Херсонскою и Черниговскою.
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Положеній 19 Февряля. Везде почти преподаваніе грамоты

производилось до сего времени по методам* старым* и на

обученіе читать употреблялось до 3 лет*; дети скучали и не

вольно ленились, а родители ие видели плодов* и пользы обу-
ченія. Отсутствіе участія духовенства въ деле народнаго

образованія, недостаток* у него времени на эти занятія,
невозможность найти других* учителей; совершенный не-

достаток* книгъ, дорогая цена и даже невозможность до-

стать ихъ местами и въ губернскихъ гордахъ; везде от-

сутствіе между книгопродевцами и даже местными пре-

подавателями зненія лучшихъ руководствъ и облегченныхъ
методъ передачи грамоты; однимъ словомъ, недостатокъ

деиегъ, неименіе книг*, учителей, даже указаній, где и

что пріобресть можно и полезно, вот* те препятствія, съ

которыми приходилось бороться лицамъ, сочувствующимъ

потребности образованія и желавшимъ учить, учиться или

помогать обученію своими денежными средствами. Вслед-
ствіе этого все отзывы о томъ, что нужно сделать для

народного образовонія, группируются след. обрязомъ. Преж-
де всего нужны: 1) Указанія лучшихъ руководствъ, учеб-
ников* и книгь для чтенія поселян*, т. е. нужен* ката-

лог* этих* книг*, съ показаніемъ цеиъ 2) Лица, готовый

посвятить себя занятіямъ учительскимъ въ селеніяхъ и

хорошо для того подготовленный, т. е. сельскіе учителя

и наставницы, а для этого семинаріи или школы для нри-

готовленія сельскихъ учителей. 3) Способы пріобретенія
хорошихъ книгъ, по ценамъ доступным*, для поселян* и

вообще для простаго народа, а для этого склады или ком-

мисіонерства въ губерніяхъ, где бы можно было покупать

книги ближе и дешевле; для дешевизны же необходимо
особенно удешевленіе пересылки.

Выяснив* таким* образом* местныя нужды, Комитетъ
приступилъ къ постепенному удовлетворенію ихъ.

1) Он* старался снабдить возникающія сельскія школы

учебниками и руководствами, хотя при скудных* сред-

ствах*, это было довольно трудно; но на помощь явились

пожертвоваяія гг. Золотова, Студитскаго, Владимірскаго и
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неизвестнаго лица. Это дало возможность разослать без-
платно более 800 экз. книгъ и 1 5 экз. картинок* изъ еван-

гельской исторіи. (') Кроме того Комитетъ высылалъ мно-

гимъ лицамъ книги но требованіямъ, въ томъ числе и по

своему выбору. Общество сельскаго хозяйства юговосточ-

ной Россіи и несколько частных* лицъ снабжены указа-

вший лучшихъ учебников*, руководствъ и кігагъ для школъ,

и даже лучшихъ иностранных* книгъ педагогическаго со-

держанія. Имея въ виду общую нужду въ указаніяхъ на

лучшія руководства, учебники и книги для чтенія простаго

народа, Комитетъ занимался составленіемъ для напечата-

нія каталога этих* книгъ. Съ этою целію избрана была
особая Коммисія изъ гг. Погосскаго, Оболенскаго, Толля,
Паульсона и Золотова; она окончила свой труд*. При чем*

ей удалось склонить некоторых* издателей на пониженіе
цбнъ. Къ этому каталогу предполагается напечатать до-

полнительный, въ который войдутъ, кроме пропущенных*

случайно и вновь изданных* хороших* книгъ, все те кни-

ги, который не могли быть включены по дороговизне, когда

получены будутъ отъ издателей согласія на пониженіе
цен*.

Во исполненіе 3-го пункта программы, Комитетъ чрезъ

своих* членов* и преимущественно Ф. Г. Толля, произвел*

рецензію 36 изданій для школъ; рецензія трехъ, произве-

денная г. Полевымъ, была напечатана, остальных* раз-

смотрена вышеозначенною Коммисіею и печатается. Сверх*
того одно изданіѳ разсмотрено гг. Кушнеревымъ и Тол-
лем*, замечаиія ихъ сообщены автору.

По 4-му пункту Комитетъ успел* войти въ сношеніе
съ значительнымъ числомъ спеціалистовъ по делу народ-

наго образованія и можетъ съ признательностію выразить-

ся, что большинство изъ нихъ, въ званіи членов* Коми-
тета, принимало деятельное участіе въ занятіяхъ его.

Ф. Г. Толль и В. А. Золотое* не пропустили ни одного

(') Брюссельского изд. княжны Дондуково&-Корсаковой.
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заседанія бюро, в* котором* присутствовали въ качестве
экспертовъ.

Комитетъ не мог* еще по недостатку денежныхъ средств*,

предложить конкурса на составленіе популярных* руко-

водствъ или учебников*, но усп*лъ убедиться въ крайнемъ
недостатке ихъ, особенно но части естественныхъ неукъ,

и журналомъ 1 1 янворя текущего годе положил*: занять-

ся этим* предложеніемъ.
Затем* особыя коммисіи Комитета занимелись состав-

леніемъ нормальных* указаній по устройству сельских*

библіотекъ и соображеніемъ относительно устройства въ

губерніяхъ по уіздамъ и селамъ окладов* книгъ, одоб-
ренных* Комитетом*, или коммисіонерства для продажи

этих* книгъ. По этому последнему вопросу доставлены

мненія многихъ членовъ изъ губерній. Эти две коммисіи
состоятъ: изъ гг. Погосскаго, Оболенскаго, Золотова, Ерма-
кова и гр. Ростовцова; въ цервой изъ нихъ принимелъ учас-

тие и г. Раѳвъ, которому принадлежит* первая мысль о

составленіи нормальных* указаній по этому предмету; ком-

мисія окончила уже свой труд*. Первою мыслью о необ-
ходимости коммисіонерствъ для продажи книгъ, Комитетъ
обязан* П. К Щебельскому.

Кроме того въ 1861 г. Комитетъ зенимался обсужде-
ніемъ вопроса объ устройстве нормальной школы или се-

минеріи сельскихъ учителей, и разсматривелъ мненія по

этому вопросу гг. Павлова, Резенера и Толля. Окончатель-
ное решеніе по этому вопросу пооледовело въ заседаніи
1 1 января, въ котором* положено ограничиться на первое

время учреждаемою г. Золотовымъ школою сельскихъ учи-

телей, текъ какъ он* еще въ 1860 г. получилъ на откры-

тіѳ подобной школы разрешеніе; при чемъ просить г. Зо-
лотова устроить при ней женское отделеніе, а между темь

содействовать ему объявленіемъ отъ Комитета объ этом*

учрежденіи. Дальнейшее резвитіе дела и наблюденіе за

ходомъ школы возложено на особую коммисію, составлен-

ную изъ М П. Дягилевой и М. М. Коркуновой, гг. Погос-
скаго, Золотова и Ермакова.
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Объявленіе напечатано, но отзывов* не поступало; а г.

Золотовъ объявилъ, что не открываетъ школу, не имѣя

желающихъ учиться, то ныне предстоит* заняться изы-

сконіемъ другаго способа удовлетворить потребности в*

сельскихъ учителях* и въ этомъ отношеніи открывается

путь въ проекте А. Ѳ. Погосскаго о подготовленіи къ тому

увольняемыхъ изъ службы нижних* воинских* чинов*,

переданном* въ Комитетъ на обсужденіе изъ военнаго

министерства.

Для усиленія денежныхъ средствъ Комитета, ограни-

чившихся въ теченіѳ 1861 года взносами членовъ по 3
руб. сер., получено устроить въ теченіе великаго поста

лекціи и литературно-музыкальный вечеръ.

Вследствіе этого устроена лекція г. профессора Барв-
новскаго о духовой силе; эта лекція, при всей ничтожности

ценъ за места, доставила 90 руб. сер. Мыслію и первымъ :

ириглашеніемъ С. М. Барановскего, Комитет* обязан* Ѳ.

Д. Студитскому. Въ последнее время председатель Коми-
тета, при содействіи членовъ гг. Щебальскаго, Корибутъ-
Куботовича, Бар. Штейнгеля, Скочкове, Ливанова и не-

которыхъ другихъ, занимолся устройствомъ музыкальнаго

вечера (').
Затѣмъ во время заседаній обсуженъ былъ, кроме выше-

означенныхъ вопросовъ, еще вопросъ объ обязательности
ученія; онъ не быль решен* положительно и оставлен*

открытым*, но большинство видимо склонялось въ пользу

пеобязательности обученія. Этому вопросу посвящено было
преимущественно заседеніе 28 моя, по поводу записки;

внесеппойЕлецкнмъ окружнымъ начольником* Рогачевым*.
Денежный средства Комитета состояли изъ суммы до

500 руб., образовавшейся отъ лекціи г. Барановскаго и

взносовъ гг. членовъ; расходы простирались до 162 руб.

въ томъ числе на покупку книгъ для безплатной разсылки

-------------------------

С) Ъечеръ состоялся 10 апрѣля, что видно будстъ изъ журнала За-
сѣдавія Комитета 13 апрѣля.
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1 8 руб., на иапечатапіе программы, бланков* и карточек*

заседаній 54 руб., на отнечатаніе журналовъ 87 руб. и на

переписку бумагъ 3 руб. Подробный отчетъ по 1 апреля
будетъ представлевъ особо.

Вообще Комитетъ, въ продолженіе короткаго своего

существованія, не могъ еще заявить своей деятельности
особенно резко выступающими Фактами. Но те скромные

труды, которые совершены имъ, конечно, недолжны при-

водить къ заключенію, чтобы деятельность его не произ-

водила благотворнаго вліянія. Имевъ возможность завести

сношеяіе съ 30 губерніями Россіи, Комитетъ, такъ сказать,

подготовилъ почву для будущихъ своихъ действій. При
томъ главное призваніе Комитета, какъ кажется, состояло

въ поддержаніи усиліи скромныхъ труженниковъ, которые

заявили готовность лично служить делу народнаго обра-
зовали. Поддержка эта могла быть нравственная и мате-

ріальная, вниманіемъ, где нужно покровительствомъ Ко-
митете, указаніемъ методъ преподаванія и лучшихъ книг*

и пособіемъ книгами, и въ этомъ отношеніи, кажется, Ко-
митетъ исполнил* посильной добросовестно свое нризваніе.
Необходимо также наномнить, что лицами, съ которыми

Комитетъ находится въ сношеніяхъ и которымъ помогалъ

указаніями и книгами, учреждено частпыхъ школъ со вре-

мени сношеній съ Комитетомъ.въ Вятской губерніи до 20,
въ Пермской одне, въ Екатериноолавской одна, въ Харьков-
ской две, въ Полтавской одна, въ Саратовской две, въ С.-
Петербургской три и въ Новгородской одна Семинарія
сельокихъ учителей.

Кроме того открыты три безплатныя сельскія публич-
ный библіотеки и при нихъ склады для продажи книгъ

по дешевой цене въгуберніяхъ Вятской, Полтавской и Нов-
городской.

При этомъ нельзя не упомянуть съ уваженіемъ и при-

знательностію о членах* наших* Н. В. Верещагине въ

Новгородской губ., А. Я. Конискомъ в* Полтаве и Д. А.
Сенникове въ Вятской, которымъ принадлежитъ вся честь

этихъ полезныхъ практическихъ начинаній.
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Изъ настоящего краткаго обзора видно, что если дея-
тельность Комитета ограничилась въ теченіе первого года,

преимущественно обсужденіемъ разнаго рода вопросов*

(и только немногими практическими начинаніями), то во-

просы эти были самые существенные для успеха рас-

пространенія грамотности и вообще образованія между по-

селянами. Отъ сочувствія и энергическаго содействія гг.

членовъ зависитъ дельнейшее успешное развитіѳ и осуще-

ствленіе въ текущемъ году всего того, чему положено на-

чало. Прежде воего необходимо устроить склады или ком-

мисіонерства для дешевой продажи книгъ и учредить

школу сельскихъ учителей; затемъ, усиливъ денежныя

средства, заняться конкурсами на составлеиіе учебников*
или руководствъ по естествознанію , не оставляя, въ

то же время, продолженія рецензій всехъ вышедшихъ на-

родных* изданій.
Бюро Комитета въ праве ожидать и въ будущемъ того

же сочувствія и единодушія, какое оказывали члены Ко-
митета до сего времени, и второй годъ деятельности Ко-
митета будете еще плодовитее последствіями потому, что

теперь, опираясь на достаточно выясненный нужды, можно

идти тверже, по пути, указанному программою.

Къ этому обзору прилагается список* лицъ, посещав-
ших* заседанія Комитета.
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Списокъ лицамъ, посѢщавшимъ засѢдашя Комитета Грамот-

ности.

Ароеньевъ.
Авдреевъ.
Аплечеевъ.
Анневковъ.
Альбертини.
Антипова.
Буссѳ.

Биішенъ.
Безпаловъ.
Бестужевъ-Рюминъ.
ВолоцкоВ.
Владимірскій.
Вернадскій.
Варадиновъ.
Вессель.
Верещагинъ.
Войнакуривскій.
Вагинъ.
Гутманъ.
Гейве.
Гревеницъ.
Голубинъ.
Громека.
Гильѳншмидтъ.

Дымчевичъ.

Дубенскій.
Дымбовецкш.
Дестунисъ.
Дягилева.
Кн. Допдукова-К'орсакова.
Ермаковъ.
Золотовъ.
Зотовъ.
Коооовъ.
Корибутъ-Куботовичъ.
Кунивъ.
Кушнеревъ.
Курочкинъ.
Козловъ.
Камевская.
Коркувова.
Коростовцева.
Лашкаревъ.
Лесгафтъ.
Лѣоковъ.

Лиліевталь.
Лавровъ.
Лермантовъ.
ЛиліевФвльдъ.
Небольсивъ.
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Неѣловъ. ГраФЪ Ростовцовть.
Номапскій. Раевъ.
Нечипоренко. Розаповъ.
Николаевъ. Совѣтовъ.

Оболенскій. Студитскій.
Ольхинъ. Скачковъ.
Полевой. Степановъ.
Пузановъ. СаФроновъ.
Пашкевичъ. Струбинокій.
Пузыревокій. Сеньковскій.
Погосскій. Толль.
Половцовъ. Уткинъ.
Паульсонъ. Фукоъ.
Петрушевокій. Ходневъ.
Рышковъ. Бароиъ Штейнгель.
Рыхлевокій. Щебальскій.
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ЖУРНАЛЪ

обыкновенного общего собранія Императорскою Воль-
ного Экономического Общества 12-го апрѣля 1862 года.

Присутствовали: президевтъ Е. П. Ковалевскій, секре-

тарь А. И. Ходневъ, 49 члевовъ и 5 сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписавъ журналъ годоваго общаго со-

бранія 8-го марта.

П. Читаво письмо Его Императорскаго Высочества прин-

ца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, почетнаго прези-

дента Общества, на имя г. президента Е. П. Ковалевскаго,
слѣдующаго содержанія: «Милостивый государь ЕвграФЪ
Петровичъ. Значительно увеличивающаяся служебный за-

вятія мои побуждаютъ меня нынѣ сложить съ себя званіе
почетнаго президента Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, о чемъ я предоставляю себѣ довести

до Высочайшего Государя Императора свѢдѣнія.

"Разставаясь съ обществомъ, котораго я имѣлъ честь

быть президентвмъ въ теченіе 20 лѣтъ, обязываюсь по-

корнейше просить ваше высокопревосходительство передать

гг. членамъ онаго, искреннее мое желаніе, чтобы на будущее
время, усердныя, единодушный, —подъ просвѣщеннымъ и

Томъ П.— Дѣйств. Общ. 1
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благонамѣреннымъ руководствовапіемъ вашимъ, дъйство-
ванія Общества, на существенную пользу Россіи, были
благоуспѣшиы и пріобрѣли ему полное довѣріе и призна-

тельность соотечествепвішовъ.»

Общее собраніе, пзъявивъ крайнее свое сожалѣніе при

этомъ извѣстіи, положило: поднести адресъ Его Импера-
торскому Высочеству отъ имени Общества и составленіе
этого адреса возложить на совѣтъ.

III. Доложено, что г. управляющій министерствомъ го-

су дарственныхъ имуществъ, генералъ - лейтенантъ А. А.
Зеленый, отъ 30 марта сего года за №■ 112, препроводилъ

утвержденныя имъ, согласно Высочайшему повелѣнію 5-го
января, программы Комитетовъ Грамотности и Политико-
Экономическаго при Императорскомъ Вольномъ Экономи-
ческомъ Обществ*. При этомъ объяснено, что программы

остались въ первоначальномъ своемъ видѣ, за небольшими
измѣненіями, п именно въ нихъ, по предложенію г. управ-

ляющаго министерствомъ, исключена ссылка на § 4 устава

Общества, на основаніи котораго были открыты означенные

Комитеты, а въ программѣ Комитета Грамотности вмѣсто

словъ: «Комитетъ заботится о распространеніи грамотно-

сти и другихъполезныхъ свѣдѣній по преимуществу ^ меж-

ду крестьянами, вышедшими изъ крѣпостной зависимости»,

«сказано, что «Комитетъ вообще заботится о распростране-

ніп грамотности и проч. въ крестьянскомъ сословіи, что

открываете еще обширнѣйшій кругъ дѣйствій Комитету. —

Положено, согласно постановлен™ совѣта, сообщить копіи
съ программъ въ сказанвые Комитеты и напечатать нхъ въ

«Экономическихъ запискахъ.»

IV. Г. управляющій министерствомъ государствеиныхъ

имуществъ, генералъ-лейтенантъ Зеленый, отногаеніемъ на

имя президента Общества отъ 8 сего марта за Ш 9 1 , сооб-
щилъ, что онъ, имѣя въвиду пользу, которую могутъ при-

нести въ настоящее время, съвзды зѳмлевладѣльцевъ для

обсуждевія сельскохозяйственныхъ вопросовъ, входилъ съ

представлепіемъ о дозволепіи таковыхъ съѣздовъ въ Ко-
митетъ гг. мпнистровъ, который нашелъ возможпымъ раз-
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рѣшить иывѣ временные сельскохозяйственные съѣзды,

между прочимъ, и въ Ямбургскомъ уѣздѣ съ тѣмъ, чтобы
началышкъ С.-Петербургской губерніи, по соглашенію съ

мѣстнымъ дворявствомъ, онредѣлилъ время, мѣсто и число

съѣздовъ, увѣдомляя каждый разъ министерство государ-

ствепныхъ имуществъ о данномъ имъразрѣшеніи на учреж-

девіе съѣздовъ, о числѣ, мѣсті и времени оныхъ и о ре-

зультатахъ, которыми будутъ сопровождаться сужденія на

этихъ съѣздахъ. Къ этому г. управляющій министерствомъ

государственныхъ пмуществъ присовокуиилъ, что на тако-

вое положепіе Комитета гг. министровъ, въ 28 день ми-

нувшего Февраля послѣдовало Высочайшее соизволеніе.

Принято къ свѣдѣпію съ болыиимъ сочувствіемъ.

V. Вслѣдствіе представленія совѣта, относительно пла-

тящихъ членовъ Общества, на которыхъ числится по бух-
галтерскимъ книгамъ въ недоимкѣ членской платы 3,780
руб., положено принять слѣдующія мѣры:

1) Съ тѣхъ членовъ, которые внесли уже въ кассу Об-
щества болѣе 100 руб., недоимку къ 1 января 1863 года

вовсе сложить, оставивъ за ними право получать безплатно
періодическія издапія Общества;

Съ Н. И. Бахтина, уплатившего въ казну 317 р. 78 к.

сложить 60 руб., съ Д. Б. Броневскаго, уплатившего 1 20
руб. — сложить 15 руб., съ И. А. Газадпнова, уплатившего,

220 руб. 14 коп., сложить 15 руб., съ князя М. А. Донду-
кова-Корсакове, уплатившего 491р. 30 к., сложить 15 р.,

съ А. Ф. Долголова, уплатившаго 161 руб. 42 коп. сло-

жить 30 руб., съ К. И. Лаутона, уплатившаго 161 руб.
42 коп., сложить 45 руб., съ князя В. А. Меншиковаі упла-

тившаго 277 руб. 10 коп.,сложить 30 руб., съ С. В. Мар-
кова, уплатившего 132 р. 15 к., сложить 60 руб., съ А. А.
Половцова, уплатившего 105 р., сложить 30 руб., съ князя

А. А. Порюсъ-Визапурскего, уплатившего 187 р. 10 к. сло-

жить 30 р., съ графа А. А. Ржевусскаго,уплетпвшаго 102 р.

14 к. сложить 90 р., съ К. К. Рдултовскаго, уплатившаго

1 0 1 р. 80 к. сложить 90 р. и съ графа П, D. Шувалова,
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уплатившего 176 руб. 42 к. сложить 30 р., всего же сло-

жить 540 руб.
2) Членамъ Н. В. Крюковскому, избранному въ 1854 г.,

С. Н.Евреинову — въ1856 году, А. А. Плапсону — въ 1859
году и гра*у Н. И. Мусину-Пушкину —въі859 году, вовсе

не плетившимъ въ коссу Общества, со времени ихъ избра-
нія, вослать вавомивеніе и просить возвратить дипломы,

если они не желаютъ оставаться членами Общества.
3) Остальнымъ затѣмъ, въ особомъ спискѣ поименован-

нымъ гг. членамъ, послеть безотлагательно напоминонія,
съ просьбою внести числящуюся не нихъ недоимку въ по-

ложенный § 28 нашего устава срокъ, т. е. въ нромежу-

токъ времени отъ годоваго до слѣдующаго общего собре-
нія и съ.присовокупленіемъ всѣхъ послѣдствій, которымъ

они могутъ подвергнуться не основеиіи вышеприведенной
статьи устава.

VI. Согласно представлеиія I Отдѣленія и совѣта, и при-

нимая во внимавіе востоявные и полезные труды по сель-

скому хозяйству и рязнымъ другимъ предметемъ зенятій
Общества, корреспондента Д. Л. Сѣнвикова, государствен-

на™ крестьянина Вятской губерніи Котельничскаго уѣзда,

починка Конона-Карягина, положено: въ поощреніе какъ

его, Д. Л. Сѣнникове, текъ и сосѣднихъ ему крестьянъ, хо-

датайствовать о награжденіи его серебряною медалью для

пошенія на шеѣ на Станиславской лентѣ.

VII. Согласно представленію медицинскаго комитета п

па основаніи засвидѣтельствованія мѣстныхъ начальотвъ и

ностановленныхъ правплъ, относительно нагрежденія лицъ,

который окязали заслуги по распространенно предохрани-

тельного оспопрививанія, положено:

1) Ходатайствовать, принятымъ порядкомъ, о награж-

деніи медалями для ношенія на груди не зеленой лентѣ,

золотыми: Владпмірской губерніи Переславскего младшего

лекарскаго ученика Александра Преображенского, Ко-
стромской губеряіи Ветлугскаго уѣзда Фельдшера пзъ дво-

ровыхъ людей Варѳоломея Шатрова, Рязанской губерніи
Зарайскаго старшаго лекарскаго ученика Ивана Прудкова,
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Тверской губерніи Корчевскего уѣзда, села Сучкова, дьячка
Степане Рахманова; серебряными: Бекинской губерніи,Ше-
махинскего уѣзде оспопрививателя изъ казеиныхъ кресть-

янъ Петроса Саарбекова, Витебской губерніи Велижскаго
старшего лекерскего ученика Николая Лазуко, Владимир-
ской губерніи Юрьевскаго старшего лекарскаго ученика

Ивана Медвѣдева, Калужской губерніи Масальскаго стар-

шего лекарскаго ученика Дмитрія Соколова, Костромской
губерніи, Ветлугскаго уѣзда, Фельдшере изъ дворовыхъ

людей Осипе Малышева, Курской губерніи, Новооскольска-
го уѣзде, изъ дворовыхъ людей помѣщицы Монтрезоръ,
Василія Филипенкова, Лифляндской губерніи, Вольмерскаго
уѣзда, лекарскего ученика Якова Зевалідг, Минской губер-
ніи, Борисовскаго уѣзда, стершего лекарскаго ученика

Павла Мацкевскаго, Московской губернів, Клинскаго уѣзда,

стершего лекерскего ученика Михайло Паратнова, Новго-
родской губерніи, г. Череповца, изъ мѣщанъ Алексендре
Быкова, Боровичскаго младшаго лекарскаго ученика Алек-
сандра Ефимова, прикомандированного изъ военнаго ве-
домства къ Старорусской удѣльной копторѣ, младшего

Фельдшере Александра Павлова; Оренбургской губерніи,
Челябинскаго округа, изъ государственпыхъ крестьянъ: Ми-
хаиле Федорова, Пиана Мезенцова; Рязенской губерніп:
Архенгельской волости, старшаго Фельдшера Николая Не-
красова, Рязанскаго цеховаго Басилія Шелкова, Ряжскихъ
лекарскихъ учениковъ: старшего Алексея Погорѣлова, млад-

шаго Василія Волкова, С.-Петербургской губерніи, Гдов-
скаго округа, Волковской и Лопенецкой волостей, стершего

Фельдшера Іова Королева, Саретовской губерніи, Сератов-
скаго удѣльнаго имѣнія, села Золотего, крестьянине Ивене
Токарева, Смоленской губерпіи, Гжетск»го округа, Остриц-
кой волости, изъ государственныхъ крестьянъ Василія За-
мышляева, Стявропольской губерніи, Пятигорского увзда,

Сол датско -Александровской волости, оспопрививателя Фе-
доре Парюкова, Тверской губерніи и уѣзда, старшаго Фельд-

шера Петра Голубева, Кушвинскаго госпителя Гороблаго-
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датскихъ заводовъ, Фельдшера и писца 1-й статьи Апдрея
Миронова.

2) Наградить медалями отъ обществе: Владимірской гу-

берніи, ПІуйскаго уѣзда, села Богородскего-Чечкиныхъ,
священнике Козьму Колпскаго (въ 10 руб.), Орловской гу-

берніи, заштатнаго діаконе Орловской гредской Смолен-
ской церкви Іоенна Протопопова (въ 20 руб.), Тифлис-
ской губерніи, Телевскаго Успевокего соборе священника

Дмитрія Маканарова (въ 20 руб.).
3) Изъявить благодарность съ письменпымъ засвидѣ-

тельствовавіемъ отъ общества: Владимірской губерніи, г.

Александрова, причетнику Александровского Успенскаго
дѣвичьяго монастыря Ивеву Богданову, Екатеривославской
губервіи, Павлоградскаго округа, изъ государствеввыхъ

крестьявъ Авдрею Кирпиченко, Московской губервіи Зве-
нигородскаго уѣзда, стершему лекарскому ученику Ивану
Яхонтову, Пермской губерніи, Кунгурскому старшему ле-

карскому ученику Николаю Елышеву, Новгородской гу-

бервіи, изъ мѣщанъ г. Кирилова, Петру Холмовскому,
С.-Петербургской губерніи и уѣзда, оспопрививателю изъ

мастеровыхъ, прпписныхъ къ бумажвой Фабрике г. Кайда-
новой, Андрею Чернышеву, Эстляндской губерніи, г. Реве-
ля, при 7-мъ рабочемъ экипежѣ, лекарскому помощнику,

14-го класса Кузьмѣ Побачеву.
VIII. Доведено до свѣдѣнія общего собранія, что по при-

чине небольшого числа подписчиковъ на «Труды» и «Эко-
номическія Записки», простирающагося въ нестоящее вре-

мя только до 625, и почти прекротившейся уже подпи-

ски, совѣтъ сдѣлолъ респоряженіе опечотапіи съмея меся-
ца, вместо печятоемыхъ до сихъ поръ 1,500 экземпляровъ

этихъ изденій, 1,150 экземпляровъ, которыхъ будетъ впол-

не достеточно для удовлетворенія теперешнихъ и могу-

щпхъ вновь прибовпться подписчиковъ и для безплятной
разсылкп членомъ общество, въ обмѣнъ и т. п. При этомъ

зеявлено, что хотя этимъ роспоряженіемъ окажется до

200 руб. въ сбережепін, но во всякомъ случае предвидит-

ся по этой статье расходе, къ концу годе, передержка, око-
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ло 1,630 руб., протнвъ сметнаго ассигновонія вынешняго
года не издаиіе «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ»; а

потому советъ счелъ долгомъ своимъ довести объ этомъ

до свѣденія общего собранія, въ устреиевіе недоразуменш,
которыя возникли при решеніи подобного же вопросе въ

общемъ собраніи 7-го декобря 1861 годя. Принято къ

свѣдбвію.

IX. Соглосво предстевленію председателя Комитета гра-

мотности С. С. Лашкарева, разделяемому советомъ, поста-

новлено: суммы, поступающія отъ лицъ, избиряемыхъ въ

члены собственно по этому Комитету, зечпслять особо отъ

другихъ суммъ и считать капиталомъ Общества по Коми-
тету Грамотности.

X. По случаю наступленія срокя выбора вице-президен-

те Общества, были, согласно § 36 уставе, предложены

совмомъ кандидатами во эту должость гг. члены: В. И.
Уткииъ, С. И. Волковъ и А. А. Зейдлицъ. При этомъ воз-

никли недоуменія и нревія, — следу етъ ли этихъ капдидетовъ

считать обязательными для выбора и прямо подвергнуть

ихъ балотировке шарами, какъ можно думать по ссылке

въ § 39 устава, или общее собраніе можетъ, на основавіи
§ 36, принять ихъ только, кекъ укезаніе для облегченія
выбора и пзбреть вице-президента такииъ же порядкомъ,

кекъ избирается президента. Съ послѣдішмъ мненіемъ со-

глашалось повидимому большинство, и потому было при-

ступлено къ выбору кандидатовъ зекрытыми зопискеми. По
собраніи голосовъ, кандидатами оказались: В. И. Уткинъ
(38 голосовъ), И. В. Верпадскій (7 голосовъ) и С. И. Вол-
ковъ (3 голоса), изъ которыхъ В. И. Уткинъ избранъ вновь

вице-президентомъ, — 40 шарами противъ 13.
XI. По случаю предложенія каидпдатовъ на председа-

теля и члена Совета И Отделенія, возникъ вопросъ: мо-

гутъ ли лица, выбывающія изъ этихъ должностей, быть
вновь предложены кандидетоми па те же должности; и такъ

кекъ мненія по этому предмету, несмотря на § 34 устева,

разделились, то скезонный вопросъ былъ баллотировенъ,
но остался неразрешеннымъ по недостотку зе него 30
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голосовъ, требуемыхъ § 63 уставе. Зетемъ балотпроволся
вопросъ: можетъ ли лицо, выбывающее изъ одной долж-

ности, быть предложено въ числе кондидатовъ на дру-

гую должность, и рѣшенъ утвердительно. Потомъ изъ трехъ

кандидатовъ: Н. М. Соколове, А. X. Редере и В. Г. Сергее-
ве, представленпыхъ II Отделеніемъ но место выбывшего
председетеля этого Отделенія А. К. Мейере,избранъ, боль-
шивствомъ 22 шаровъ протввъ 14, В. Г. Сергеевъ, кото-

рый въ краткихъ словехъ благодорилъ общее собреніе и

выразилъ мысль, что онъ, кекъ новый членъ Обществе,
никекъ не ожидалъ оказанной ему чести и постарается

оправдеть столь лестное для него доверіе.
Изъ кандидотовъ: А. К. Мейера, князя Б. Н. Голицына

и В. И. Струбинскаго, предложениыхъ советомъ (согласно
§39 устава) не должность выбывшего члене совете отъ

И Отделенія, Н. А. Безпалова, избранъ А. К. Мейеръ боль-
шинствомъ 33 шоровъ противъ 1.

XII. Читана статья 21 журнала совѣта, 3 сего апреля,
нижеследующего содерженія:

«Секретарь А. И. Ходневъ объявплъ, что хотя по § 37
уотяве, секретарь общества избирается вообще натри года,

безъ условія, постановлеввего для другихъ должяостныхъ

лпцъ, носледнимъвунктомъ § 34; (') но какъ при изброніи
его, г. Ходнево, въ секретори, въ декабре 1860 года, имъ

самимъ зеявлено общему собренію, что было бы лучше,

если бы сроки выборовъ президенте и секреторя совпадоли

въ одно время, и это было принято общимъ собряніемъ, то,

по его мненію, следуетъ въ нестоящее время предложить

кандидатовъ также и на должность секретаря. Но на это

г. презпдентъ Е. П. Ковалевскій звметплъ, что прежде все-

го необходимо исполнить законъ, е кекъ предложеніе это

не согласно съ § 37 уствва, то онъ счптеетъ. незоконнымъ

(*) Т.-е. не сказало, что въ случат* выбытія секретаря, ноный секре-

тарь изонрается до окоичанія трехгодична™ срока.
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допустить выборы секретеря до истеченія трехгодичнаго

сроке избронія въ эту должность г. Ходнева. Съ мненіемъ
г. президента согласились все члены совете, о чемъ и по-

ложено довести до сведенія общего собренія.
По прочтеніи этой статьи, гг. Варадпновъ, Хотинскій,

Вернедскій и некоторые другіе члены были того мпеиія,
что выборъ секретаря долженъ быть непременно пропз-

веденъ въ настоящее время, потому что при избраніи г.

Ходнева въ декабре 1860 года, общимъ собраніемъ было
постеновлено, что избреніе это делается до конца трех-

годичнаго срока; и если это было незаконно, то оно мо-

жетъ быть исправлено не иначе, какъ только повымъ вы-

боромъ. Другіе изъ прнсутствовавшихъ членовъ полагали,

что но основеніп § 37 уставе, до истеченія трехъ летъ,
со времени пзбреиія г. Ходневе, не следуетъ приступить

къ новымъ выборамъ секретаря. Но такъ какъ эти пренія
происходили уже подъ конецъ собранія, когда многіе изъ

гг. членовъ разъехались, то положено, не прибегая къ ре-

шенію возникшего резногласія баллотировкою, просить со-

ветъ, не основеніи § 3 7 уставе, предложить въ следующее

общее собреніе кендидатовъ не должность секретаря об-
ществе.

XIII. Принимая во внпманіе полезпые труды плятящаго

члена А. П. Ушоково по бывшей въ I860 году выставке

и по многимъ другимъ зонятіямъ общества, советь пред-

стовплъ его, г. Ушакова, въ неплатящіе члены. Положено
баллотировать въ следующемъ общемъ собраніи.

ХГѴ. Заявлепъ кавдидетомъ въ плетящіе члены по Ко-
митету Гремотности грвФъ Михаилъ Яковлевичъ Ростов-
цовъ.

XV. Въ даръ библіотеке Обществе поступили нижесле-

дующія книги и брошюры: 1 ) отъ Импероторскаго Москов-
скаго Общества испытателей природы 1 экземпляръ «Le
bulletin» № 1 1 1; 2) отъ члена Общества Л. Ф. Буссе 1 эк-

земпляръ сочиненія доктора Гертвига: «Практическое ру-

ководство къ распознаванію п леченію болезней собекъ»,
переведеннаго съ немецкого на русскій языкъ Ф. Фише-
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ромъ; 3) изъ кевцеляріп министра Фииаисовъ 1 экземиляръ

1 тетредп 21 тома «Archiv fur wissenschaftliche Kunde
von Russland», 4) отъ корреспондента Общества А. Унтер-
бергера 5 экземнляровъ «Die Wirksamkeit der Klinik der
Dorpatschen Wetcrinairschule in den Jahien 1860 ИІ861»;
5) отъ г. Нолле 1 экземпляръ переведеннаго имъ сочние-

нія: бельгійскаго инженера Леклерка: «практическое ру-

ководство къ дренажу»; 6) отъ члена общества А. П. Уша-
кова 1 экземпляръ изданной имъ брошюры «драгоценные

камни въ промыгаленномъ и минсральномъ отношеніи»;
7) отъ экспедиціи земледелія и общественныхъ роботъ
Императорскаго Финляндскаго банка, 1 экземпляръ «отчете

о действіяхъ инспектора рыввыхъ ловлей въ Фпнляндіивъ
1861 году».

XVI. Доведено до свѣдѣяія общаго собрапія, что въ со-

трудники (корреспонденты) Общества, избраны ннжесле-

дующія лица: по I ОтдЬленію: священникъ мегистръ Фе-
доръ Никаповг, потомственный почетный грожданинъ Ро-
бертъ Ивановичъ Пандеръ, коллежскій советникъ Иванъ
Ивановичъ Пискаревъ , Николай Васпльевичъ Успенскш,
главный садовннкъ леснаго института Иванъ Рикардовичъ
Шредера, казанскій купецъ Андрей Гаврпловичъ Мясни-
ковъ, агрономъ Михаилъ Васильевпчъ Неручевъ, саксон-

скій поддонный Фонъ-Ренкуль. По III Отделевію (по Ко-
митету Грамотности): ветерннаръ Семенъ Семеновичъ Са-
кет, Иванъ Николаевичъ Кушнерова, мировой посредиикъ

Псковской губерніи, Великолуцкаго уезда, Николай Вп-
кентьевичъ Гердзей, Аристовулъ Семеновичъ Кохановъ,
Александръ Повловпчъ Ровинскій, Юрій Михойловичъ Бо-
іушевичл, Андрей Алексопдровичъ Сабурове, Николай Ни-
колаевичъ Посниковг), Викторъ Павловичъ Петрова, Ека-
терина Павловне Кожина, Наталья Александровне Чебы-
шева, Александръ НикиФоровичъ Зырянова, Николай Хри-
стіановичъ Весселъ, Осипъ Ивановичъ Паульсот, Викторъ
Андреевичъ Помвцова, Александръ Васпльевичъ Гуми-
левскій, Федоръ Васильевичъ Гиляровскій, Андрей Матвіе-
вичъ Байковь, Иванъ Михайловичъ Бабарикжъ, Михоилъ
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Зубарева, Мвхаилъ Афонасьевичъ Завалина, Иванъ Ива-
новичъ Вавравскій, Гавріилъ Васильевичъ Бѣллавина, Иванъ
Егоровичъ Халколиеанова, Александръ Карловичъ Фитин-
гофа, Степенъ ТроФимовичъ Еремѣева,Мп\)ія Певловна Дя-
гилева, Иввнъ Андреевичъ Балгта, Марія Михойловпо Кор-
кунова, Ѳедоръ Антоиовичъ Лиліепталь, Фронцъ Лукаше-
вича, Николай Петровичъ Баллина, Андрей Васильевичъ
ОболенскШ, Николай Павловичъ Цомово-Сабурова, Нико-
лай Федоровичъ Трусова, Василій Тимофеевичъ Попова,
Петръ Никаноровичъ Грешищева, Петръ Николаевичъ Сви-
стунова, Григорій Григорьевичъ Григорьева, Елене Кон-
стантиновне Коростовцева, Евгеній Вѳсильевичъ Богдано-
вича, Алексендръ Весильевичъ Гумѵлевскгй, Александръ
Яковлевичъ Конисскій и Федоръ Весильевичъ ГиляровскіП.

ЖУРНАЛЪ ЗАСЬДІНШ.

1-го Отдѣленія И. В. Экономического Общества, 14 мар-

та 1862 года.

Въ этомъ зеседоніи присутствовали 24 члене и было
обсуждаемо следующее:

1. Проэктъ бюро упревляющихъ именіями,предстевлеи-
ный особою коммиссіею, составленною, въ следствіе зе-

писки г. члене Н. М. Смирнова о вастоятельвой необходи-
мости для В. Э. Общества расширить кругъ своей дея-

тельности и принять участіе въ преобрезованіяхъ, готовя-

щихся отечественному земледелию, изъ гг. членовъ: С. С.
Лешкореве, князя Б. Н. Голицыне, П. М. Смирнове, Е. Л.
Львове и Д. А. Реутовича.

По прочтеиіи составлеинего коммиссіею проэкта, воз-

никли, по настоящему предмету, между присутствующими
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ожнвлепныя пренія, въ которыхъ принимали особепное уча-

стіе члены Вернадскій, Вюстъ, Гиллепшмидтъ, Іонсонъ,
Лашкаревъ, Литке, Рышковъ, Советовъ и Щепкинъ.

С. С. Лашкаревъ старался доказать, что рекомендація
управляющихъ В. Э. Обществомъ и удостовереніе объ ихъ

познаніяхъ совершенно необходимы, такъ какъ въ против-

номъ случае, лица, желающія иметь управляющихъ, будутъ
не менее теперепшяго затрудняться въ выборе ихъ, если

действія Общества органичатся простымъ заявленіемъ
предъ публикою именъ претепдептовъ на управительскія
места. Вмѣсте съ этимъ г. Лашкаревъ призпавалъ возмож-

нымъ и справедливымъ основывать рекомендацію Обще-
ства на отзывахъ членовъ Общества и владельцевъ именій,
коими заведывали унравляющіе, и согласно съ этими от-

зывами аттестовать или съ хорошей, пли съ неудовлетво-

рительной стороны последнихъ. Протнвъ настоящего пред-

положенія возразилъ сначала г. Гплленшмидтъ, а потомъ

г. Вернадскій.
Г. Гплленшмидтъ паходилъ иеудобпымъ объявлять пе-

способнымъ лицо, которое, занимая где-либо, въ именіп,
мѣсто управляющего, получило отъ владельца этого име-

нія неодобрительный отзыве. Подобные отзывы, по сло-

вомъ г. Гилленгамидто, могутъ быть пристрастными; кроме
того лицо, не оказавшись способнымъ въ одпомъ именіи,
легко можете принести пользу въ другомъ, между темъ,

если применить предлагаемую г. Лашкаревымъ меру, то

многіе порядочные людп могутъ, совершенно невинно, по-

терять возможность занимать управптельскія места. Г.
Вернадскій, объяснивъ сначала, что вопросъ объ управляю-

щихъ разсматривался въ Политике - Экономическомъ Ко-
митете и решенъ совершенно въ противоположномъ смы-

сле тому, что предлагелъ г. Лашкеревъ , возражелъ за-

темъ вообще противу рекомендацій Общества, экзаменовъ,

также какъ и противъ признанія кого-либо недостойнымъ
звенія управляющего по однимъ отзывамъ владельцевъ

пменій. Все эти меры И. В. Вернадскій находилъ крайне
неудобными. Общество не должно принимать на себя та-
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кихъ обязательству которыхъ не въ состояніи вьшолнить.

Если обществу давать ручательства за управляющихъ и

однихъ рекомендовать на управительскія места, а другихъ

устранять отъ соискательства этихъ месть, то оттого мо-

жеть возникнуть целый рядъ жалобъ и безконечныхъ не-

удовольствій какъ со стороны владельцевъ именій, такъ и

со стороны управляющихъ. Разнообразіе хозяйствъ, раз-

личіе местныхъ условій и нравовъ, розличіе характеров-!.

владельцевъ, все это безъ сомнввія должно разнообразить
самыя требованія ня упровляющихъ. Личныя отношевія
могутъ иногда сильнее возбуждать во владельцехъ неже-

леніе пметь известное лицо увравляющимъ у себя, нежели

умственныя и нравственный его качества. Между тЬмъ
если общество даетъ за такое лицо-ручательотво, то оно

сделается ответственнымъ нредъ владел ьцемъ, который
вправе после того жаловеться, что не угодило на его

вкусъ. Наконецъ могутъ быть случаи, что люди семые

способные сделаются впоследствіи неспособными по раз-

нымъ обстоятельствамъ (какъ напр. болезни и т. п.) или

честные сделаются неблагонадежными. Но если общество
присвоитъ себѣ право рекомендеціи, то оно будетъ во

всехъ этихъ случеяхъ нести нравственную ответствен-
ность. Въ зеключеніе нельзя оставить безъ вниманія того

обстоятельства, что осуждать человека, лишать его права

на какое либо место, можно только по суду, и если обще-
ству принимать на себя судъ иадъ упревляющими, объ-
являя ихъ благонадежными или неблагонадежными, то съ

этимъ является необходимымъ учреждать следственный и

судныя Коммисіи, иначе, опред-вленія или приговоры об-
щества могутъ быть недостаточно основательны, недоста-

точно верны, основыветься не текихъ показеніяхъ, кото-

рый могутъ даваться подъ вліяніемъ пристрастія, личныхъ

неудовольствій и т. п. По всемъ этимъ причинамъ и самые

экзамены въ обществе, г. Вернадскій призновалъ безпо-
лезными, такъ какъ и теперь каждый можетъ экзамено-

ваться у любаго профессора и получить отъ него свиде-

тельство въ известныхъ познаніяхъ. Между темъ устено-
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вленіе экземеновъ при обществе только бы зетруднпло

последнее, принуждая его заниматься несвойствепвымъ
ему деломъ. Достаточно учредить при обществе, такое

место, где каждый желающій могъ бы записать свое же-

ланіе быть управляющимъ, также какъ и каждый вледе-

лецъ могъ бы зеявить требовапіе необходимаго ему лица

въ управляющіе. При этомъ лица, ищущія месте, также

какъ и лица ищущія управляющихъ, могутъ подробно оз-

начать одни— свои достоинства и познанія, а другія —свои

требованія. Токъ напримеръ, управляющій можетъ объяс-
нять, где и какими именіями онъ управлялъ, имѣеть ли

отъ кого и какіе аттестаты о своемъ управленіи, какимъ

родомъ хозяйства онъ можетъ преимущественно заведы-

вать, получилъ ли и где какое либо воспитаніе, имеете ли

понятіе о техническихъ производствахъ, сколько желаетъ

получить содержанія и т. п. — Вледельцы же, съ своей
стороны, заявлять — въ какихъ местностяхъ находятся ихъ

пменія, какого рода хозяйство въ этихъ именіяхъ, какія
сведенія или ручетельстве требуются отъ упровляющаго,

сколько полагаютъ ему содержанія, и т. д. При этомъ

полезно, чтобы каждый могъ записывать свое объявленіе
безплатио, что состевлястъ уже большое преимущество

предъ обыкновенными справочными местами. Г. Лашка-
ревъ снова говорилъ, что рекомендаціи общества будутъ
основаны на сведеніяхъ, который могутъ быть собираемы
отъ предводителей дворянства, мпровыхъ посредниковъ и

другихъ лицъ, что рекомендаціи эти совершенно необхо-
димы; ибо безъ нихъ владельцы именій будутъ иметь

только длинный списокъ именъ, который не дастъ имъ пи

малейшей возможности къ выбору себе хорошего управ-

ляющаго, такъ какъ въ этотъ списокъ можетъ попасть

каждый, не имеющій даже ни малейшаго понятія о сель-

скомъ хозяйстве. Ѳ. П. Литке, по случаю предложеннаго г.

Лашкаревымъ собирепія справокъ о лицахъ, желающихъ

иметь управительскія места, заметилъ, что для этого нужно

пметь огромную копцелярію, учредить целый депяртаментъ.

Но С. С. Лашкаревъ отвечалъ, что очень легко собрать въ
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годъ сведеиія хотя о 50 управляющихъ, для чего доста-

точно сделать 150 справокъ — вещь весьма не трудная, п

что онъ, Лашкаревъ, безъ затрудненія взялся бы это

пополнить, если бы ему поручено было подобное дело. На
это И. В. Вернадскій возразплъ, что 50 упровляющихъ на

целую Россію представляетъ слишкомъ малое число, что,

съ другой стороны, собираніе справокъ о каждомъ можете

чрезвычайно замедлить дело. Можно въ день написать

150 справокъ, во есть-ли возможность вадеяться, что, по

этимъ справкамъ, будутъ тотчасъ получены отзывы? Между
темъ и управляющіе и владельцы именій будутъ оставеть-

ся въ ожидапіи; а если притомъ отзывы будутъ получены

противоречащіе, какимъ образомъ произвести поверку? Ко-
му довериться? Возникшее разпогласіе въ мненіяхъ по об-
суждавшемуся въ отделеніи проэкту, и отсутствіе неко-
торыхъ изъ лпцъ, участвовавшпхъ въ составленіи проэкта,

дали поводъ къ вопросу: не следуетъ ли пересмотреть
проэктъ, пли не нужно ли, по крайней мере, отложить су-

жденіе о немъ до следующаго заседанія? Но г. Вернадскій
снова возрозилъ, что вопросъ объ учрежденіи бюро при В.
Э. Обществе, есть вопросъ первой необходимости, и что по-

тому откладывать нестоящее дело крайне неудобно. Ни-
кто изъ присутствующихъ не оспарпвалъ пользы учрежде-

иія бюро, расходились только въ мпепіяхъ объ образе его

действій. Такъ, напримеръ, одинъ полагелъ достоточнымъ

ограничиться лишь указаиіемъ лиць, пщущихъ управитель-

скихъ месте, а другіе находили необходимымъ прибавлять
къ этому рекомендацію Общества. Но и той другое требо-
ванія легко могутъ быть согласовены. Въ публикаціяхъ
управляющіе могутъ быть разделяемы на несколько кате-

горій: одни могутъ быть рекомендуемы самимъ Обще-
ствомъ, другіе вледельцами лмѣнів, у которыхъ они были
управителями, и наконецъ могутъ быть лица, неимеющія
нпкакпхъ рекомендацій. Лица, совершенно известныя Об-
ществу по правственнымъ качествамъ и зианію дела, ко-

нечно могутъ быть рекомендуемы Обществомъ, кото-

рое, постоянно публикуя объ управляющихъ, постепен-
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ио составить у себя отчетливый списокъ более бляго-
нодежнымъ изъ нихъ. И это совершится естественнымь

путемъ, не обременяя Общество излишними трудами и не

подвергая его въ самомъ начале открытія действій бюро,
ответственности за неудачную рекомендацію . Затемъ,
после новыхъ преній, положено: признать необходимым-!,
устройство особаго учрежденія при I Отделеніи И. В. Э.
Общества и не только для управляющихъ, но также для

Фермеровъ, земледельцевъ, сельсішхъ архитекторовъ, кекъ

лицъ, нужныхъ въ сельскомъ хозяйстве. При чемъ учреж-

деніе это устроить не началехъ безплатнаго справочнаго

места, безъ экзаменовъ и рекомендацій со стороны В. Э.
Обществе; дальнейшее же резвитіе действій учрежденія
предостовить усмотренію Общества (*). О чемъ съ пре-

провождеиіемъ представленнаго коммисіею проэкта объ
устройстве означеннаго бюро, довести до сведенія Совета
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

2) Статья корреспондента В. Э. Общества Шеніана,
подъ заглавіемъ «О приооединеніи пректическаго домовод-

ства и сельскаго хозяйства къ учебнымъ заведеніямъ бла-
городныхъ девицъ, и способа преподаванія сихъ предме-

товъ».

Положено: статью сію передать на разсмотреніе и за-

ключеніе г. члену В. И. Уткину.
3) Записка полковника Габріеля отъ 5 января сего года,

изъ Змѣиногорского руднике, съ пренровожденіемъ: теш-

кшіскнхъ вишень, черносливе и семянъ тамошнихъ яблоке.
Положено какъ самую записку г. Габріеля, такъ и до-

ставленные при оной Фрукты и семява яблокъ передать

на разсмотреніе г. члену Е. Л. Львову.
4) Статья г. Сурина, отъ 1 8 янверя, изъ Петровска, Са-

ратовской губерніи, подъ заглавіемъ «Современная мысль

о полеводстве въ именіяхъ г.г. помещиковъ».

Положено: статью эту, какъ не содержещую ничего особо
интереснего, принять къ сведенію.

(') Некоторые однако язъ гг. Членовъ объщалп представить особыя
миѣиія, который въ свое вреия будутъ также напечатаны.
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5) За симъ приступлено было къ избравію въ сотру дни-

ки и корресподенты И. В. Э. Общества лицъ, предложен-

ныхъ въ прошедшемъ Собраніи, а именно: агронома Горы-
горѣцкаго земледѣльческаго училища М. В. Неручева, свя-

щенника церкви Іоанна Богослова, въ г. Воронежѣ, Ѳ. Ни-
конова; арендатора мызы Нидеръ-Бартау, въ Курлянд-
ской губерніи, потомственнаго почетнаго гражданина Р. И
Пандера; завѣдывающаго имѣніями княгини Голицыной,
въ Гжатскомъ уѣздѣ, Смоленской губерніи, коллежскаго

совѣтника И. И. Нискарева, писателя о русскомъ народ-

номъ бытѣ Н. В. Успенскаго, и главнаго садовника Лѣс-

наго Института Шредера.
По собранію голосовъ вышеозначенный лица оказались

избранными единогласно.

Положено: подлинный представленія объ означенныхъ

лицахъ, установленнымъ порядкомъ, представить въ Со-
вѣтъ И. В. Э. Общества.

6) Г.г. члены: Ѳ. Г. Гилленшмидтъ, А. В. Сояѣтовъ,

Я. И. Іонсонъ, А. И. Габерзандъ, Ѳ. П. Литке, А. К. Мейеръ
А. И. Ходневъ и Н. А. Ермаковъ, представили въ сот-

рудники и корреспонденты И. В. Э. Общества: Коллеж-
скаго Секретаря В. Е. Березина; президента общества
вспомоществованія управляющимъ въ Лифляндіи арен-

датора Бальдуса; члена Комитета акклиматизаціи жи-

вотныхъ при Московскомъ сельско-хозяйствевномъ обще-
ствѣ крестьянина Вологодской губерпіи А. И. Хвостова;
ученаго агронома Іенскаго агрономическаго института,

помѣщика Выборгской губерніи К. Ф. АльФтана и отстав-

наго генералъ-маіора Шумлянскаго.
Положено подвергнуть баллотировкѣ въ слѣдующемъ за

симъ собраніи I отдѣленія.

---------

Томъ— И. Дѣйств. Общ.
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ПРОЭКТЪ БЮРО УПРАВЛЯЮЩИХ'!» ИИЪШЯМИ.
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( Состшшмъ Н. Смирновымъ, С. Лашкаревымъ, кияземъ Н. Голицынынъ

и £. Львовыыъ).

Общія соображеиія q необходимости Бюро.

Всѣмъ извѣстно, сколько страдало сельское хозяйство
въ Россіи отъ недостатка знающихъ (ученыхъ) растороп-

ныхъ , опытныхъ и честныхъ управляющихъ имѣніями,

сколько владѣльцевъ разорено ловкими прожектерами или

просто мошенниками, а иногда и честными невѣждами.

Испытавъ неудачи въвыборѣ и поплатившись занихъ, мно-

гіе предпочли оставлять свои имънія на пѳпеченіе бурми-
стровъ изъ крестьянъ, которые хотя не имѣютъ никакихъ

знаній, кромѣ оставленныхъ въ наслѣдіе рутиною предковъ

и пріобрѣтенпыхъ собственною, по крайней мѣрѣ не разо-

рять подъ предлогомъ улучшеній и если при каждомъ удоб-
номъ случаѣ не забудутъ себя, то украдутъ немного. Въ
настоящее время, когда весь прежиій порядокъ со всею

его натріархальною обстановкою, бурмистрами и староста-

ми отжилъ свой вѣкъ, когда рутинное хозяйство, которое

могло только жить при даровомъ трудѣ, невозможно, когда

и коммерческое хозяйство не можетъ быть основано на

общнхъ знаніяхъ, пріобрі.тенныхъ опытомъ, а необходимо
пособіе пауки, доступное только при нѣкоторомъ образо-
ваны, становится еще труднѣе найти хорошихъ управляю-

щихъ. Съ этимъ вмѣстѣ значительно усиливается и требо-
ваніе на техниковъ, механиковъ и прочихъ спеціалистовъ,
по разнымъ отраслямъ хозяйства; а гд* и какъ найти ихъ?

Справочный конторы, обязанный записывать каждаго, кто

имъ платить, не могутъ гарантировать нхъ способность и

добросовѣстность; онѣ не имѣютъ и средствъ собирать о

томъ свѣдѣнія, и потому приходится вѣрить однимъ атте-

статамъ или выбирать на взглядъ, основываясь на впе-

чатлѣніи или кажущихся познаніяхъ, обнаруженныхъ крат-

кими объяспеніями, а какъ часто, знанія и достоинства
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бываютъ въ обратномъ отношеніи, со способностью объ-
ясняться. Ученыхъ управителей у наоъ рѣшительпо нѣтъ.

Въ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ ведом-
ства министерства государственныхъ имуществъ и въ ка-

меральныхъ отдѣленіяхъ университетовъ, образуются ко-

нечно молодые люди, достаточно научно подготовленные

для занятія подобныхъ должностей, но до сихъпоръ боль-
шая часть изъ пихъ избѣгала этого рода деятельности и

предпочитала поступать на службу въ учрежденія прави-

тельственныя даже въ должности бюрократическія , где

знанія ихъ погибнуть безъ примѣнеиія, жертвуя своими

знаніями, а можетъ быть любовью къ сельскому хозяйству,
необходимости обезпечить свою будущность. Довольно
странно, но справедливо, что до сего времени только служба
правительственная доставляла эти обезпечеиія; еще стран

нее, но не менее справедливо и то, что хотя Ро.ссія счи-

тается государствомъ земледѣльческимъ, въ ней всѣ уче-

ныя сословія, зависящія отъ какого либо министерства

или вѣдомства, какъ-то: врачи, домашніе учителя, архи-

текторы и землемеры, даже на службе частной, пользуют-

ся некоторыми правами, преимуществами и покровитель-

ствомъ своихъ ведомствъ; одни только управляющіе, да-

же ученые агрономы, люди, отъ которыхъ безспорно за-

виситъ едвали не самый значительный и важный источ-

ник, государственна™ богатства Россіи, не пмѣютъ ни

какой организаціи и никемъ не покровительствуются. —

Если изъ числа обучавшихся въ агрономическихъ заведе-

ніяхъ несколько человекъ и посвятило себя должности

управляющихъ, что, впрочемъ, мы не можемъ подтвердить

Фактами, то они гибнутъ въ неизвестности, и чемъ чест-

нее и скромнее, темъ менее имеютъ средствъ, каковы бы
ни были ихъ знанія, пріобрвсти известность и достигнуть

иоложепія, соответствующего ихъ достоннствамъ и обез-
нечивающаго ихъ будущность. Такое положеніе, разумеется
еще более отклоняетъ ихъ товарищей отъ вступленія въ

должности беззащитный, безправныя и иичемъ не обез-
печенныя въ будущемъ; отъ этого и самыя заведенія для
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образованія ученыхъ ссльскихъ хозяевъ, не приносить той
пользы, какую могли бы приносить государству. И такь,

съ одной стороны, владельцы именій не имеютъ возмож-

ности найти себе хорошихъ управляющихъ, съ другой, об-
разованные, часто опытные и честные люди, посвятившіе
себя или желающіе, вследствіе своего образоваеія, посвя-

тить себя сельскому хозяйству, ие могутъ отыскать места,
соответствующего ихъ способностямъ и желанію. Можно
жить въ одномъ доме и не знать, что въ немъ можно най-
ти именно то, чего ищешь; можно встретиться, говорить и

не сойтись на самомъ важномъ каждому вопросе; при томъ

скромному, истинно честному и достойному человеку, какь-

то неловко и трудно самому себя рекомендовать.

Сознавая эти нужды отечественнаго сельскаго хозяй-
ства и желая по возможности удовлетворить имъ, поло-

живъ начало корпораціи управляющихъ , Императорское
Вольное Экономическое Общество полагаетъ устроить при

первомъ (сельско-хозяйственномъ) отделеніи своемъ бюро
управляющих^. '

Основанія устройства бюро.

і) Въ этомъ бюро должны сосредоточиваться свѣденія

о лучшпхъ управляющихъ въ Россіи, какъ ученыхъ, такъ

и опытныхъ потому, что въ настоящее время нетъ и еще

долго не будетъ никакой возможности удовлетворить все

требованія на управляющихъ одними научно подготовлен-

ными къ тому людьми.

2) Общество достигнете этого, если все предводители

дворянства, губернскіе и уездные, а равно члены общества
въ губерніяхъ доставятъ въ общество сведенія объ гіз-

вестнейшихъ имъ, знающихъ дело и честныхъ управляю-

щихъ съ краткими указаніями объ ихъ заслугахъ, по во-

просамъ, которые будутъ для того составлены (').

С) Въ самомъ бюро, когда оно организуется.
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3) Кроме того въ бюро могутъ ЯВЛЯТЬСЯ и лично гг.

управляющіе изъ ученыхъ агрономовъ и пріобретшихъ по-

знанія свои опытомъ, и представлять свои аттестаты или

свидетельства. Общество чрезъ посредство бюро и чле-

иовъ своихъ, соберетъ о нихъ сведенія, и если они под-

твердить аттестаціи, занесетъ ихъ въ снисокъ состоя-

щихъ подъ его покровительствомь управляющихъ, въчемъ

снабдить ихъ свидетельствами.

Свидетельства эти будутъ 3 разрядѳвъ: 1) опытныхъ

управляющихъ, т. е. управляющихъ, которые нріобрели
свои познаиія въ сельскомъ хозяйстве, долголетнимъ опы-

томъ управленія именіями или Фермерства. 2) Агрономовъ
кандидатовъ, или ученыхъ управляющихъ, т. е. лицъ, по-

лучившихъ агрономическое образованіе, но еще не успев-

шихъ достаточно пріобресть опытности по управленію
именіями и 3) учено-опытныхъ управляющихъ, соединяю-

щихъ научное образованіе съ долголетнею опытностію.
2-го и 3-го рода свидетельства могуть быть получаемы и

лицами, не получившими агрономическаго образованія въ

русскихъ агрономическихъ заведеніяхъ и университетахъ

и даже изучившими сельское хозяйство научно на дому;

но для этого они должны будутъ подвергнуться испыта-

нію въ обществе, чрезъ проФессоровъ сельскаго хозяйства
и членовъ ихъ, хозяевъ-нрактиковъ, что и будетъ объяс-
нено въ свидетельствахъ.

5) Все лица, получнвшія аттестаты управляющихъ отъ

общества, будутъ иметь вместе съ темъ право на полу-

чете званія сотрудниковъ общества по 1-му отдвленію.
6) Молодымъ людямъ, окончившимъ агрономическое об-

разован іе, до пріисканія месть управляющихъ или номощ-

никовъ ихъ, бюро общества постарается доставить поме-

щевіе въ одномъ изъ хорошо устроенныхъ имѣній или въ

летнее время ва своей Ферме, для пріобрѣтенія между

темь некоторой практики и облегченія ихъ въ то же время

въ средствахъ содержанія себя, по крайней мере въ отно-

шеніи квартиры.

7) Вообще бюро старается по возможности помещать
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подобивіхъ людей, вовсе не имеющихъ опытности, на пер-

вое время помощниками управляющихъ въ хорошо устро*-

енныя именія; лица, окончившіякурсъ въ агрономическихъ

заведеніяхъ, всегда имеютъ преимущество предъ прочими.

8) За продолжительную отлично усердную и чествую

службу въ одвомъ имевіи въ должности управляющего,

а также 'за отличное устройство коммерческаго хозяйства
въ именіи съ упроченіемъ чистаго дохода, общество на-

граждаете медалями и ходатайствуете управляющимъ лич-

ное и потомственное почетное граждавство. Первое, не

менее какъ по истеченіи 10 летней службы въ одномъ

именіи, а второе — по истеченіи 20 лета.
Примѣчаніе. Награжденіе медалями производится не

иначе, какъ на оспованіи особаго положенія о медаляхъ

общества, которое должно быть составлено; кроме того

все награды выдаются и ходатайствуются не иначе, какъ

по утвержденіи представлевія бюро въ отделеніи и въ об-
щемъ собраніи.

9) Лица, который не оправдаютъ ожидавій общества ихъ

дурнымъ управленіемъ , допущеніемъ безпорядковъ или

личными злоупотребленіями, сделаются недостойными со-

стоять подъ покровительствомъ общества и, по вадлежа-

щемъ въ томъ удостовереніи, исключаются изъ списка бю-
ро управляющихъ; свидетельство отъ нихъ отбирается, о

чемъ делается известиымъ чрезъ газеты и заносится въ

особую штрафную книгу бюро, для памяти, если свидетель-

ство не было возвращено, а книга, въ которой значится ис-

ключеніе, заменена новою. Единожды исключенный изъ

списковъ общества, разумеется, по выслушаніи объясненій
и собраніи точныхъ поверочныхъ сведеній, никогда уже

не можетъ поступить вновь въ число покровительствуемыхъ

обществомъ.
1 0) Все сказанное, относительно управляющихъ именія-

ми, относится и до сельскихъ механиковъ, технологовь,

лесничихъ, садовниковъ, скотоводовъ, овчаровъ, пчелово-

довъ и шелководовъ, съ тою только разницею, что почет-

ное гражданство ходатайствуется только темъ изъ этихъ
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лицъ, который заведываютъ отдельными техническими от-

раслями хозяйства или промышленными заведевіями въ

именіи самостоятельно, на правахъ главноуправляющихъ;

если же они состоять въ подчинеивыхъ должностяхъ съ

ответственностію более огравичеввою,не переходящею кру-

га ихъ спеціальности, они награждаются однеми медалями и

только за 20 или 25 летвюю службу имъ ходатайствует-
ся личное почетное гражданство.

11) На расходы по содержанію бюро, каждый получаю-

щій изъ него справки объ управителяхъ или свидетель-

ство, долженъ внести отъ 3 до 5 руб., согласно ежегод-

ному опредвленію совета общества по представленіямъ
отделенія. Впоследствіи, когда составится корпорація управт

ляющихъ, они могутъ образовать при бюро общества эме-

ритальную кассу, въ обезпеченіи себя и семействъ своихъ,

которой управленіе будете состоять изъ выбранныхъ ими

самими депутатовъ, изъ среды себя или членовъ общества.
До времени окончательной оргавизаціи класса управляющихъ

и не менее какъ на 3 года, бюро будетъ состоять изъ 9
членовъ общества, избранныхъ отделеніемъ (и утвержден^

ныхъ общимъ собраніемъ), изъ лицъ, заявившихъ готов-

ность участвовать въ управленіи делами бюро, преимуще-

ственно изъ членовъ землевладельцевъ; по крайней мере

6 должны быть непременно землевладельцами.

Общее примѣчаніе. Въ этой записке изложены одни ос-

новныя начала устройства бюро управляющихъ, дабы из-

лишнею регламентаціею, составленною a priori, неповре-

дить делу; подробности же организаціи бюро и его спосо-

бовъ действія, должны выработаться въ самомъ бюро по-

степенно нзъ опыта,

-ваожттэіі .maa-jo * і ШвшыатайА шатоияш.лш ■ .<.
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ЖУРІІАЛЪ

Засѣданія Комитета грамотности ІЗ апрѣля.

Въ заседаиіи Комитета грамотности, бывшемъ 1 3 апреля,
присутствовало постоянвыхъ его членовъ 30 человекъ.

Занятія состояли въ следующемъ:

1 ) Г. председатель прочелъ отчетъо музыкальномъвечер*,
давномь для усиленія средствъ Комитета 1 1 апреля. Изъ
отчета оказалось, что, песмотря на все старанія главнаго

распорядителя вечера, С. С. Лашкарева, сборъ былъ дале-

ко не такъ значителенъ, какъ можно было ожидать: за все-
ми расходами выручено только 1 34 рубля серебромъ. Ко-
митета, лично поблагодаривъ г. распорядителя за его хло-

поты, положилъ выразить свою признательность всемъ
участвовавшимъ въ концерте и, вместе съ темъ, заявить

обо всехъ обстоятельствахъ, помешавшихъ полному успеху
вечера.

Затемъ, секретарь Комитета, г. Корибутъ-Кубитовичъ,
доложилъ Комитету следующее:

2) О пожертвовавіи Одесскимъ мещаниномъ, слепцомъ
Ширяевымъ, въ пользу Комитета, 100 рублей серебромъ
и 350 экземпляровъ книги, подъ заглавіемъ «Вечерніе раз-

сказы странника».

3) Членъ Комитета, г. СаФроновъ, пожертвовалъ 100
дюжинъ карандашей, ценою по 8 коп. сер. за дюжину,

которые выделываются Саратовской губерніи, Петровска-
го уезда, деревпи Норки, крестьянивомъ Червовымъ.

4) Псковскій помещикъ, А. С. Зеленый, пожертвовалъ

100 экземпляровъ изданной имъ книги «Современные во-

просы».

Комитета положилъ благодарить гг. Ширяева, Зеле-
паго и Са»ровова, и первыхъдвухъ принять въ число своихъ
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членовъ, предложивъ вхъ въ члены - корресподевты Об-
щества.

5) Проживавшие въ Полтаве члены Комитета, гг. Ло-
бода, Пильчиковъ, Оболонскій, Косовъ, Куликъ и Куровъ,
желая содействовать распространена образовавія между

южно-русскимъ населеніемъ, посредствомъ перевода по-

лезныхъ книгъ на малороссійскій языкъ, просятъ Комитета
указать имъ популярный сочиненія по следующимъ от-

раслямъ знапія:

а) Краткая, но хорошо изложенная св. исторія ветхаго

н новаго завета.

6) Сочиненія, излагающія иравственныя и общественный
истины, какія наиболее следуетъ распространять и утвер-

ждать въ народе.

в) Сочиненія, отвосящіяся до вароднаго здравія.
г) Популярная ветериварія, преимущественно рогатаго

скота.

д) Сочипевія по хлебопашеству, огородничеству, садо-

водству, пчеловодству, шелководству, разведенію табака,
красильныхъ, маслявистыхъ в волокнистыхъ растевій.

е) Сочиненія по сельскимъ ремесламъ.

При этомъ требуются указанія, откуда рекомендуемый

книги могутъ быть выписаны и по какимъ цѣиамъ.

По поводу этого запроса, между некоторыми членами

Комитета, возникло преніе: полезно ли вообще переводить

какія бы то ни было книги на местный наречія.

Г. СаФроновъ былъ того мненія, что распространено
грамотности на местныхъ нарѣчіяхъ не приносить пользы

и что ложно мненіе векоторыхъ, будто малороссійскіе кре-

стьяне не хотять учиться великорусской грамоте. Того же

мненія былъ и г. Хотинскій. На это г. Погосскій справед-

ливо заметилъ,что все большее и большее расширеніелите-
ратуръ местныхъ наречій лучше всего свидетельствуетъ,

какъ о настоятельной необходимости въ нихъ, такъ и о

ихъ полезности.
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Такъ какъ бюро положило удовлетворить требованію
вышеупомянутыхъ своихъ полтавскихъ членовъ, то пред-

седатель, после непродолжительнаго пренія, кончившегося

въ пользу перевода книгъ, обратился кь собранію съ

просьбою, не возьмете ли кто на себя трудъ указеть тре-

буемый сочиненія; но изъ присутствовавших», въ заседаніи
никто не предложилъ своихъ услугъ, почему бюро вы-

нуждено повторить свою просьбу въ будущемъ заседаніи.
6) Священникъ Крамаренковъ, изъ села Мошны, Кіевской

губерніи, доставилъ въ Комитета «Заметки о состояніи и

нуждахъ церковно-приходскихъ школъ въ Кіевскойепархіи»,
и просилъ при этомъ снебдить его лучшими руководстве-

ми, для преподеванія грамматики и ериѳметики.

Комитете положилъ благодарить автора за сообщенный
имъ сведенія, и послать къ нему грамматику Перевлескаго,
ариѳметику Паульсона, по методе Грубе, и практическую

ариѳметику Гурьева.
7) Въ заключеніе г. Корибутъ-Кубитовичъ прочелъ

списокъ лицъ, вновь предложенныхъ въ члены Комитета.
8) За темъ, секретарь Комитета, А. Ѳ. Петрушевскій,

прочелъ мненіе Коммиссіи, имевшей назначеніемъ раз-

смотреть вопросъ объ обращеніи въ сельскіе учителя же-

леющихъ изъ отстевиыхъ и безсрочныхъ солдетъ. Содер-
женіе этого мвенія вкретце следующее: для допущевія
солдата къ участію въ обученіи народа нетъ необходимо-
сти въ разделеніи ихъ на разряды, свабженіи аттестатами,

экземенахъ и проч., такъ какъ все эти Формальности окажут-

ся на практике не имеющими зиаченія и текимъ образомъ,
ко многимъ существующвмъ прибавятъ еще одинъ лишній
поводъ къ неисполненію закона. Для того же, чтобы до-

ставить нижнимъ чинамъ возможность окезеть действи-
тельную пользу на новомъ для нихъ поприще, следуета:— '

е) дозволить имъ посещеть воскресный школы и другія
училище, поощряя войска къ открытію подобныхъ школъ;

б) дозволить солдатамъ посещать практическіе педагоги-

ческіе классы, которые могутъ быть открыты въ несколь-

кихъ местахъ при - содействіи Комитета грамотности; в)
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пригласить Комитетъ къ оказанію войскамъ содействіявъ
выборе для нихъ книгъ и даже къ снабжение ихъ книгами,

чрезъ посредство какого-нибудь военваго управленія, въ

которое Комитетъ могъ бы достевлять книги, для пере-

сылки по нязнеченію.
Мненіе это было вполне одобрено Комитетомъ и пред-

ложено передать его г. Погоскому, для препровожденія въ

военное министерство, какъ окончетельное решеніе Комите-
те (').

9) Наконецъ, товарищъ председателя, Н. А. Ермакове,
прочелъ «Общія основанія для сельскихъ книженъ или биб-
ліотекъ», состевленныя, по определенію Комитете, также

особою Коммисіею. Такъ какъ при этомъ г. Раевъ пред-

стевилъ свои возраженія, или, вернее сказать, контръ-

проэктъ, то вследствіе этого возникъ споръ, кончившійся
однако въ пользу мненія Комиссіи, которое положено за-

явить печатно ( 2 ).

( ') Подробная записка по этому предмету въ приіоженіа %ЯЗ і.

С) См. приложеіііе X 2.
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■

Прнлояеше J№ 1-й.

{Подробное изложеніе мнѣнія Комитета по вопросу о

сельскихъ учителях* изъ иижпихъ воинских* чиновд).

Предноложеніе г. Погоскего о предостевленіи нижнимъ

чинамъ военнаго сословія участія въ деле распространенія
грамотности и первоначальнаго образовавія между сель-

скимъ населеніемъ, реснедается въ сущности не две во-

просе.

1 ) Въ чемъ должно зеключеться резграниченіе иижпихъ

чиновъ на две резряде — годныхъ и негодныхъ для этого

деле, и необходимо ли это резгревиченіе, в 2) съ помощію
кекихъ меръ можетъ быть усилене общея и педегогичес-

кая подготовка солдате, еще на службе, къ возможно

успѣшнейшему исполненію ими обязенностей сельскихъ учи-

телей, по остевленіи службы.
По первому вопросу, комитете гремотности пришелъ къ

следующему зеключенію. Выборъ учителей для школъ въ

томъ или другомъ сельскомъ обществе или волости зеви-

ситъ, и всегда долженъ зависеть, отъ самихъ обществъ и

волостей или лицъ, пользующихся въ нихъ сильныхъ влія-
иіемъ. Если бы этотъ порядокъ и не получилъ сенкціи со

стороны местной влести то все теки онъ неизбежно бу-
дете, существовать <1е facto; общества и волости, содержа-

ния школы на свой счета, всегда нейдутъ практическую

возможность быть въ нихъ полными хозяевами, вопреки

всякому администретивному противодействію. Докезетель-
стве справедливости этого положенія налицо: полуграмот-
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ные солдаты и теперь занимаютъ учительскія места во

многихъ сельскихъ училищахъ, или обучаютъ пародъ

частнымъ обрезомъ, помимо правильно -организоваішыхъ

школъ. Никекія административныя меры не въ состоя -

ніи внести въ этотъ порядокъ вещей существенныхъ изме-

нен ііі, а будучи применяемы со строгостію, произве-

дутъ действіе, противоположное ожидаемому, т. е. повре-

дятъ развитію гремотности въ сельскомъ населеніи. Но
если и предположить, что запрещеніе принимать въ сель-

скія школы учителей-солдатъ, не имеющихъ установлен-

наго аттестата, будетъ исполняемо, то оно все таки ни

мало не помешаете быть учителями въ селахъ полугра-

мотнымъ мещанамъ и крестьянамъ, исключеннымъ изъ

низшихъ училищъ и семинарій воспитаншікамъ и проч.; та-

кимъ образомъ запрещеніѳ это обратится въ меру стесни-

тельную для одного сословія и следовательно несправед-

ливую.

Взявъ это въ расчета, комитетъ грамотности полагаете,

что разграниченіѳ солдатъ годныхъ быть учителями отъ

негодныхъ, не должно иметь месте. Это говорится въ от-

ношеніи безполезности текого разграниченія для сельскихъ

школъ, какъ меры, отъ которой оне ежеминутно будутъ
отступать, потому что не въ состояніи сознать ея потреб-
ности. Но мере эте окажется безполезною и съ другой
стороны, т. е. по отношенію къ самимъ нижнимъ чинамъ.

Военное нечельство не въ состояніи сделать требуемего
резграниченія правильно и верно. Оно не имеете данныхъ

для определенія, на сколько увольняемые отъ службы сол-

деты способны или нетъ быть педагогами; потому что

солдатъ менее гремотный легко можетъ быть по склнду

своего ума и характере лучшимъ учителемъ, чемъ другой,
более гремотный. Педагогическія способности солдате,

превде, могутъ быть иногде определены, если онъ въ те-

чете своей службы находился несколько лета учителемъ

или учительекимъ помощпикомъ въ военной школе, но это

есть частный случай и ко всей массе военно-служащихъ ие-

применимъ.—Такимъ образомъ выходить, что для разгро-
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ниченія солдатъ годиыхъ въ учителя и негодныхъ, при-

шлось бы прибегать къ системе экзаменовъ; экзамены, для

обезпечепія за ними возможно-раціональной и справедли-

вой оценки, пришлось бы производить не при самыхъ час-

тяхъ войскъ, е непримеръ въ дивизіонныхъ управленіяхъ,
или въ училищахъ ведомства вароднаго просвещенія и т.

под. Не распространяясь о томъ, что система обязательныхь
экзаменовъ оказывается все менее и менее состоятельною,

комитета считаетъ также достаточно яснымъ, безъ даль-

вейшихъ разсуждевій и то, что система эта, въ настоящемъ

случее, поведетъ къ такой сложной регламентеціи, которая

весьма скоро обратится въ одно мертвое соблюдете Формы

и ни мело не обезпечитъ самой сущности дела.

И такъ всякое разделеніе грамотныхъ солдетъ на раз-

ряды, для обозначенія степени ихъ годности быть сельски-

ми учителями, практически безполезно, петому что без-
цельно и неудобоисполнимо. Но принимая въ соображеніе
зеключеніе всеподденнейшего доклада Военнаго Министер-
ства, а также возможность просьбъ со стороны нижнихъ

чиновъ о снабженіи ихъ учебными рекомендеціями или ате-

статами, комитете считаетъ наиболее удобною ту меру,

которая гарантировала бы въ известной степени справед-

ливость аттестата, по вместе съ темъ не давела бы ему

оФиціальнаго значенія и для пріобретенія его отстраняла

бы всякій Формализмь. Мере эта состоитъ въ следую-

щем^.

По общему голосу, развитіе грамотности и первоначельт

наго образованія сделало въ последніе годы знячительные

успехи въ войскехь.Такъ кекъ успѣхъ нодобнаго дела за-

висите не столько отъ распоряженій свыше, сколько отъ

убежденія въ пользе образованія и отъ личной энергіи техъ

лицъ, которыя находятся въ блшкайшемъ соприкосновеніи
съ солдатами, то изъ этого полагать должно, что въ вой-
скахъ пашпхъ не мало ОФицеровъ съ такимъ взглядомъ и

убеждеиіями. Эти офицеры и могли бы быть оценщикемя

познаній нижнихъ чиновъ, желающихъ получить учебные
аттестаты; но въ такомъ случае оценке ихъ надо придать
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некоторое ввешнее значепіе. Наиболее удобнымъ, для дос-

тиженія желаемой цели, было бы, кажется, признать та-

кихъ оФицеровъ членами комитета грамотности. Импера-
торское Вольное Экономическое Общество имеете, чле-

новъ корреспондентовъ повсюду; многіе изъ нихъ со-

стоять членеми именво по комитету грамотности; въ чис-

л-ё ихъ есть и военио-служащіе, такъ что въ сущности, въ

предлагаемой мере ничего новаго нетъ. Если бы военное

министерство объявило, что Офицеры, интересующіеся и

занимеющіеся образованіемъ нижнихъ чиновъ и желающіе
взять не себя испытеніе ихъ и выдачу атстатаовъ, при-

глашаются войти въ прямое сношеніе съ комитетомъ гра-

мотности, съ заявленіемъ ему взятой ими на себя обязан-
ности, то комитета грамотности съ удовольствіемъ при-

зналъ бы ихъ своими членами, исполнивъ правиле, требуе-
мый уставомъ. Императорскаго Вольнаго Экономическего
Обществе. — Такіе офицеры, преданные делу обрезовенія
безкорыотно, по собственному влеченію вероятно найдут-
ся въ каждомъ полку, батальоне и батарее; они и выда-

вали бы аттестаты нижнимъ чинамъ, которые окажутся то-

го достойными по испытаніи. Аттестаты должны бы быть
подписаны однимъ или несколькими подобными офицерами,

какъ членеми комитете гремотности, въ удостовереніе чего

следовало бы прилагать полковую печать, подтвердивъ

военнымъ начальникамъ, чтобы они отнюдь не прилагали

печатей и не дозволяли выдавать аттестатовъ солдатемъ,

въ нревственномъ отношеніи неблагонадежнымъ. Для
войскъ, расположенпыхъ въ С.-Петербурге, выдачу аттес-

тетовъ могъ бы производить самъ комитета грамотности,

но только такимъ солдатам!., добрая нравственность кото-

рыхъ будете засвидетельствована военнымъ начельствомъ.

Правде, выдаваемые комитетомъ и его членами аттестаты

не имели бы никакого офиціальнаго характера, они были
бы ни что иное, какъ рекомендація, данная одному лицу дру-

гимъ, въ деле образованія компетентнымъ; но это только

и требуется для аттестата, который не предоставляете сво-

ему владетелю нпкакихъ положительныхъ нравъ.
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При такомъ порядке правдивость выдаваемыхъ солда-

тамъ аттестатовъ или лучше сказать рекомендацій кажет-

ся вероятнее, чемъ при иномъ.— Ручательствомъ въ этомъ

служить добрея воля, которая одна будетъ руководить

офицера въ принимаемой имъ на себя обязанности, добрея
воля, основенная на убеждеяіи въ пользе дела, помимо вся-

кихъ служебныхъ разсчетовъ. Нетъ сомненія, что предла-

гаемая мера далеко не обезпечиваетъ отъ случеѳвъ не-

правильной выдачи аттестетовъ, но можно быть уверен-

нымъ,.что оне лучше достигнете предположенной цели,
чемъ учестіе въ этомъ деле нечельства.

Для разрешенія второго вопроса, объ усиленіи общей а

педагогической подготовки солдатъ на службе къ испол-

ненію впоследствіи обязанностей сельскихъ учителей, ко-

митете полагеетъ неиболее реціональными следующія
меры.

Во первыхъ, — открытіе при войскахъ воскресныхъ школъ

для нероде. Резвитіе воскресныхъ школъ земетно преиму-

щественно въ Петербурге, но и въ провинціи существують

сне далеко не въ ничтожяомъ количестве и въ числе ихъ

есть несколько десятковъ такихъ, который открыты при

войскехъ, преимущественно въ артиллеріи, стрелковыхъ и

саперныхъ баталіонахъ. Чтобы придать воскреснымъ шко-

ламъ, открытымъ при войскахъ, большую прочность и раз-

витіе, достаточно со стороны военнаго министерства со-

кратить и упростить Формальности, требуемый ныне для

открытія каждой изъ подобныхъ школъ, а также объявить
во всеобщую известность, что желающіе иижніе чины мо-

гутъ, въ свободное отъ службы время, посещеть школы

эти для заиятій съ учениками, подъ надзоромъ ОФИцеровъ-

учителей. Первое пеобходимо потому, что иногда разреше-

віе на открытіе школы получается черезъ несколько ме-

сяцевъ после поденія объ этомъ просьбы, а второе тре-

буется для того, чтобы военные начальники не могли, изъ

опасенія ответствевности, или вследствіе личнаго взгляде

ив предмете, запрещать солдатамъ посещать школы. Вос-
кресный школы, открываемый при войскахъ и поддерживав-
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мыя частного благотворителыюстію, были бы подъ постоян-

нымъ надзоромъ военнаго нечальства, иприсутствіевънихъ
солдатъ, наблтодающихъ или преподеющихъ подъ руковод-

ствомъ оФицеровъ-учителей, пе повлекло бы за собою ни-

чего такого, что бы могло противоречить военпо-служеб-
нымъ взглядамъ и обычаямъ.

Въ полезномъ в.ііяпіи воскресныхъ школъ на педегоги-

ческую подготовку иижпихъ чиновъ нельзя сомнѣветься.

Офицеры-учителя пріобрели бы въ нихъ, или развили свою

практическую педагогическую опытность; нижніе чины тоже

самое, но еще въ большей мере. Они познакомились бы съ

новыми, упрощенными методами преподаванія, который еще

не получили обширнаго примітенія въ военныхъ школахъ;

присмотрелись бы, какимъ образомъ надо действовать на

учениковъ, чтобы облегчить и ускорить ихъ успехи; уви-

дели бы на деле, въ чемъ именно заключается сущность тре-

бованій, которымъ должно удовлетворять, чтобы быть ва-

ставникомъ. — Сноровки и практическіе пріемы, которые

солдаты пріобрели бы въ воскресныхъ школахъ, мало-по-

малу привились бы и къ обученію безграмотныхъ солдатъ

въ самыхъ войскахъ, и такимъ образомъ по.іьза отъ воск-

ресныхъ школъ сделалась бы еще более полною.

Принимая возможнымъ присутствіе солдате въ воскрес-

ныхъ школахъ, комитете думаете, что затемъ было бы
последовательно разрешить имъ посещать и будничныя
школы пизшаго разряде, кекъ-то уездпыя и прпходскія
училище, когда это по местнымъ и служебнымъ условіямъ
будетъ возможно. Само собою разумеется, что въ школахъ

этихъ солдаты не могутъ принимать участія въ препода-

ваніи, а должны ограничиться ролью безмолвныхъ наблю-
дателей.

Наконецъ, если местный условія блягопріятствуютъ и

требованія службы не мешаютъ, то следовело-бы разре-

шать военно-служещимъоткрыветь не только воскресный,

но и ежедневныя школы. Хотя возможность заведенія те-

кихъ школъ предстевляется какъ редкій частный случай,
но пропустить его безъ вниманія нельзя, потому что еже-

Том. I!.— Дѣйств. Общ. цЗ
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дневная школа гораздо более воскресной принесете пользы

л учсникамъ, и участвующимъ въ преподавеніи солдетемъ.

Въ примеръ возможности такихъ школъ можно указать на

открытую при Казанскомъ пороховомъ заводе заводскимъ

священинкомъ.

Вторымъ средствомъ для педагогической подготовки

солдатъ, па службе, къ званію сельскихъ учителей, коми-

теть считаетъ заведеніе, собственно для этой цели, практи-

ческихъ школъ. Со стороны военнего министерстве тутъ

потребуется только одно: дозволеніе пижнимъ чинамъ, въ

свободное отъ службы время, посещать такія школы и,

быть можетъ, разрешеиіе давать для этого помещеніе, ко-

торое занимаютъ школы при войскахъ. Открытіе практи-

ческихъ школъ комитета можетъ взять на себя, преиму-

щественно въ болыиихъ центрахъ населенія, где сосредо-

точивается умственная, общественная и промышленная

жизнь. Комптетъ имеете въ такихъ местахъ своихъ чле-

новъ; многіе изъ нихъ, безъ сомненія, не отказались бы или

устроить подобные недагогичсскіе классы, пригласивъ лицъ,

къ этому делу сіюсобныхъ, или взять лично на себя препода-

ваніе. Быть можетъ. число месте, въ которыхъ будете най-
дено возможпымъ учредить такія школы, окажется очень

ограниченнымъ, но что невозможно сегодня, можетъ сде-

латься удобонсполпимымъ завтра, и, изъ за невозможности

принести пользу 10,000 человекъ, не следуете отказы-

ваться принести се сотие. Комитете вероятно не затруд-

нится снабжать такія школы учебными пособіямн; если же

встретится затрудненіе въ отношеніи номещенія, то нетъ,

кажется, нпкакихъ неудобствь, если, какъ сказано выше,

уроки будутъ читаться въ помещеніяхъ военныхъ школъ,

когда опѣ свободны; при чемъ заведенный военнымъ на-

чальствомъраспорядокъ ни мало не будете нярушенъ. Впро-
чем!., затрудисніе въ отыскаиіи иомещенія можетъ пред-

ставиться въ виде частиаго случая, уиомішастся же о немъ

только для всесторонняго обсужденія предмета. Считая из-

лишнимъ вдаваться теперь въ разсмотреніе всехъ подроб-
ное геіі ирснодаванія въ практическихъ школахъ, комитете
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полагаете достаточныма упомянуть, что уроки должны

быть вполне-практическіе и соответствовать той незна-

чительной сумме сведеній, который пижпимъ чинамъ при-

дется передавать ученикамъ въ сельскихъ школахъ. —Если
мысль о практических!, школахъ будете принята военнымъ

министерствомъ, то комитете надеется найти возможность

открыть одну такую школу въ Петербурге будущею же

осенью.

Но едва ли не самою действительною мерою не только

для подготовленія сельскихъ учителей, но и для распростре-

ненія первоначального образованія иъ войскахъ, были-бы
сношенія комитета грамотности съ войсками чрезъ членовъ-

ОФИцеровъ и чрезъ полковыхъ командировъ. — Въ настоя-

щее время вся книжная деятельность сосредоточивается

у насъ въ столицахъ и отчасти въ незначительномъ числе

главнейшихъ городовъ. Изданіе кппгъ, съ соблюденіемъ
необходимой для ихъ успехе дешевизны, въпровинціи почти

невозможно. Лицамъ, проживающимъвъпровинціии желаю-

щимъ знакомиться съ какою либо отраслью знаній, прихо-

дится обрещеться къ столичнымъ киигопродавцамъ,—Все
это прилагается и къ войскамъ; лице, зенимеющіяся въ

нихъ обученіемъ нижнихъ чиновъ, остаются по необходи-
мости въ неведеніи новостей науки и литературы; это об-
стоятельство ве мало врепятствуетъ полному развитію въ

мессе воевно-служащихъ нижнихъ чиновъ грамотности и

первоначальнаго образовенія. — Текимъ образомъ для войскъ
вообще, и для солдатъ, готовящихся въ сельскіе учителя

въ особенности, было бы чрезвычайно полезно иметь во

всякое данное время полный и безпрпстрастныя сведепія
о книгахъ, неиболее подходящихъ къ ихъ потребностямъ.
Пріобретея непр, азбуки, съ помощію которыхъ солдаты

выучивались бы читать гораздо скорее противу прежняго

и притомъ съ заметнымъ развптіемъ ума, войске съ осязе-

тельною скоростію усвоили бы новыя раціональныя ме-

тоды обученія и изгнели бы стерыя, трудные и совершен-

но мехеническія. —Съ помощію одной этой меры была бы
принесена огромная польза для народнаго образовенія: сол-
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даты, постуиая въ сельскія школы учителями, натвурально

станутъ обучать такъ, какъ нхъ самихъ учили. КроиФ то-

го, получая не одиъ руководства, но и книги для чтенія,
лучшія изъ всего, что представляетъ наша народная и

военная литература, нижніе чины мало по малу поняли-бы,
въ чемъ заключаются достоинства рекомендуемыхъ имъ

книгъ и сь меньшимъ жаромъ стали-бы бросаться па пус-

тыя книжонки , произведенія бездарности или спекуляціи,
которыми преимущественно наполнены коробки ходебщи-
ковъ.

Комнтетъ нолагаетъ, что самою естественною и вѣрною

мѣрош для нриготовлеиія въвоискахъ сельскихъ учителей
помимо всякихъ аттестатовъ, экзаменовъ и иныхъ Фор-

мальностей, естьнодвятіе уровня солдатскаго образованія.
Этого достигнуть можно легче, чгмъ добиться номощію
искусственныхь средствъ до возможности правильной клас-

снФикацін нижнихъ чнновъ но разрядамъ годным, и in—

годныхъ быть сельскими учителями. Не распространяясь

о снособахь къ усовершенствованію солдатскаго образо-
вапія, не нодлежащихъ разсмотрѣнію комитета, т. е. объ
образовапіи оФнцеровь, степени ихъ усердія кь діілу обу-
ченія солдатъ, и проч., комнтетъ указываетъ на соотвът-

ственный выборъ книгъ, какъ на одну изъ главиъйшихъ
иружинъ, двигающнхъ образованіе правильно и успѣшно.

Русская литература въ этомъ отношеніи безспо^шо бѣдна.

ночти вел ея нроизведенія, но этой отрасли, не выдержи-

вають строгой критики; но тъмъ не менъе, изъ числа су-

щесгвующихь книгъ различіе между лучшими и худшими

огромное. Если военное министерство иожелаетъ получить

содііиствіе комитета, то коыитетъ вероятно наіідетъ воз-

можнымъ высылать безденежио своимъ членамъ, въ пол-

ки, экземпляры книгъ, которыя онъ нризнаетъ паиболѣе

годными для образованія и умотвеинаго развитія солдатъ,

и въ случаъ ненмъиія достаточныхъ средствъ, согласится

снабжать ОФИцеровъ указаніямн на нотребныя вновь выхо-

дящія книги. — Независимо отъ этого, комнтетъ можетъ,

нредложивъ, чрезъ воениое министерство, свое посильное
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содѣйствіе всѣмъ военнымъ начальникамъ, сообщать имъ

свѣдѣнія о книгахъ для первоначальнаго образовавія, ко-

торыхъ они будутъ просить. Комитетъ грамотности мо-

жетъ принять на себя даже болѣе, а именно, по просьбамъ
начальвиковъ, снабжать войска книгами. Военные началь-

ники терпятъ много неудобствъ при выписываніи книгъ для

своихъ командъ. Не имъя достаточныхъ даиныхъ для вы-

бора книгъ, они или выписываютъ прежнія изданія, имъ

извѣстныя, но давно уже устарѣвшія, или руководствуются

объявленіями книгонродавцевъ , или же предоставляютъ

выборъ самимъ книгопродавцамъ, руководимымъ нерѣдко

однимъ коммерческимъ расчетомъ. При снабженіи войскъ
книгами, чрезъ носредство комитета грамотности, неудоб -

ства эти были бы устранены; мало того, войска нріобрѣли

бы тутъ, кромѣ чисто-педагогичеоклхъ выгодъ, и мате-

ріалыіыя. —Комитетъ грамотности надѣется имѣть своими

коммисіонерами одпого или двухъ книгопродавцевъ, кото-

рые обяжутся, при продажѣ комитету книгъ, уступать 10
и 15°/ 0 съ ихъ цѣнностп. Исполняя просьбы начальннковъ

войскъ, военныхъ школъ и своихъ членовъ, комитетъ могъ

бы снабжать ихъ книгами по цвнамъ, значительно ннзшимъ

противу существующихъ въ продаж*. Если бы военное ми-

нистерство взяло на себя или поручило какому нибудь изъ

подвѣдомственныхъ управленій пересылку книгъ, выписы-

ваемыхъ войсками чрезъ комитетъ грамотности, то, при

безплатной нересылкѣ, стоимость книгъ уменьшилась бы
для войскъ на значительную цифру; комитетъ не можетъ

взять на себя безплатную пересылку книгъ въ войска, по-

тому что Императорскому Вольному Экономическому Об-
ществу предоставлено право безплатной почтовой пересылки

въ размѣрѣ, который едва удовлетворяете потребностямъ
Общества. Единствеішымъ условіемъ со стороны комитета

грамотности, при снабженш войскъ книгами, есть предостав-

ление ему нолпаго распоряжеиія въ выборѣ книгъ. Заявить
это условіе необходимо потому, что въ выборѣ книгъ и за-

ключается главнѣйшимъ образомъ та польза, которую ко-

митетъ можетъ надѣяться принести народному образованію
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содѣйствуя образованію солдатъ. Отказавшись отъ этого

права; комитету пришлось бы снизойти до роли простаго

комиссіонера, на что онъ не можетъ согласиться, пред-

назначивъ своею задачею деятельность болѣе высокую и

плодотворную.

Резюмируя все сказанное, комитетъ грамотности счи-

таетъ, что для донущенія солдатъ къ участію въ обученіи
народа, нѣтъ существенной необходимости въ раздѣленіи

ихъ на разряды, въ снабженіи аттестатами и т. под., такъ

какъ всѣ эти Формальности неизбежно окажутся на прак-

тик* не имѣющими значенія, и такпмъ образомъ ко мно-

гимъ существующпмъ прпбавятъ еще одипъ лишній поводъ

къ неисполненію закона. Для того же, чтобы доставить

нижнимъ чинамъ возможность оказать действительную
пользу па новомъ для нихъ поприщ*, слѣдуетъ: і) Дозво-
лить имъ посѣщать воскреспыя школы и другія училища,

поощряя войска къ открытію подобныхъ школъ; 2) дозво-

лить солдатамъ въ теченіе одпого или двухъ зимнихъ по-

лугодій, предъ оставленіемъ ими службы, посѣщать практи-

ческіе педагогическіе классы, которые могутъ быть от-

крыты въ нѣсколькихъ мѣстахъ при содѣйствіи комитета

грамотности, и 3) пригласить комитетъ къ оказанію вой-
скамъ содѣйствія въ выбор* для пихъ книгъ и даже къ

спабженію ихъ книгами чрезъ посредство какого нибудь
военнаго управлепія, въ которое комитетъ могъ бы достав-

лять кпиги для пересылки по назпаченію.
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Пріыиженіе X 2-В.

ВШІШІНЕ-

Въ послѣднее время, во многихъ мѣстахъ, стали возни-

кать предположена объ учрежденіи сельскихъ книженъ

или библіотекъ. Такъ какъ при этомъ случа* нъкоторыя

указанія, для составленія вообще книженъ, могутъ быть пе

лишними, то комитетъ грамотности поручилъ особой ком-

мисіи, избранной изъ среды членовъ его, составить проэктъ

главныхъ основаній для сельскихъ книженъ. Публикуя эти

основанія, комитетъ надѣется, что они принесутъ хотя н*ко-

торую пользу мѣстнымъ жителямъ. Съ своей стороны вся-

кое замвчаніе или возраженіе комитетъ приметъ съ пол-

ною благодарностью.

ОБЩІЯ ОСНОВАНІЯ ДІЯ СЕЛЬСКИХЪ КНИЖЕНЪ ИЛИ БИБІІОТЕКЪ.

§ і-

Цѣль учреждения книженг. Сельскія кпижни или библіо-
теки учреждаются съ ц*лію распространена полезныхъ

свѣдѣній между деревенскими жителями, которые большею
частно состоять изъ простонародія, и поэтому сельскія
книжни составляются преимущественно изъ такихъ книгъ,

кои наибол*е для того пригодны, какъ по своему содер-

жание, такъ по способу пзложенія и по д*н*.

§ 2.

Способы и порядокъ учрежденья книженв. Книжни мо-

гутъ составляться-, или посредствомъ добровольныхъ при-

пошеній частпыхъ лицъ книгами и депьгами на пріобрѣте-

ніе книгъ, или посредствомъ складокъ частныхъ лицъ, по

взаимному между ними соглашенію, или же посредствомъ

добровольныхъ складокъ ц*лыхъ обществъ, по пригово-

рамъ сельскихъ и волостныхъ сходовъ.
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§ 3.

При самомъ учрежденіи книженъ, должно быть опреде-

лено: кому она припадл ежить, т. е. составляетъ ли она общую
или частную собственность, на какія средства она будетъ
поддерживаться, кто будетъ завѣдывать ею и при томъ съ

жалованьемъ или безмездно; какимъ порядкомь и кто мо-

жетъ пользоваться книгами, будете ли за это полагаться

плата съ чтецовъ и если будетъ, то въ какомъ количеств*;

т. е. полагаются ли для этого особые сборы, или книги

будуть пріобр*таться только на деньги, выручеипыя за

чтеніе; какое будеть определено взысканіе за продержа-

ніе, порчу или потерю книгъ.

§ *.

Если книжни учреждаются жертвователями въ пользу ка-

кого либо селенія или основываются на суммы, собранный
по добровольнымъ складкамъ съ цѣлаго селенія, то он*

составляюсь общественную собственность всѣхъ жителей
того селенія.

§ 5.

Книжни удобнѣе помѣщать въ сельскихъ школахъ; если

же таковыхъ н*тъ, то выборъ пом*щеиія сельскихъ кни-

женъ зависитъ отъ м*стныхъ условій. При выбор* пом*-

щепія должно обращать особенное вниманіе на то, не сы-

ро ли это пом*щеніе и не представляетъ ли оно опасности

отъ пожара. Необходимо также предохранять книги отъ

мышей, крысъ, пыли, червей и страховать на случай по-

жара.

Примѣчиніе. Для страхованія учреждены особыя страховыя

общества, которыхъ агенты, или уполномоченные находятся въ

і-ородахъ; самыяже общества іімѣют-і, упрамснія въ столицахъ.

Желающіе страховать имущества обращаются къ агеитамъ или

въ общества, представляя опись и оценку имущества. Такимъ
образомъ при застраховавіи каигъ, имъ должмгь быть состав-

лен* сішсокъ, определена ц-кна ихъ, причем* иадлежитъ под-

робно описать самое помадевіс, т. е. какого рода строеніе, гди
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лежатъ книги, находится ли оно въ соседств* другихъ строеній
или въ сторон* и проч.

§ 6.

Для завѣдыванія книжнею выбирается книгохранитель

изъ наиболѣе грамотиыхъ поселянъ. Ему слѣдовало бы
опредѣлять содержаніе въ годъ или помѣсячно или давать

льготы отъ исполнепія нѣкоторыхъ общественныхъ повин-

ностей. Въ помощь книгохранителю можно назначать одно-

го или двухъ помощников*, преимущественно изъ подрост-

ковъ, съ согласія ихъ родитей или опекунов*. Если же

книжня учреждается при школ* (что и всего удобн*е),
книжнею можетъ, если пожелаетъ, зав*дывать учитель (съ
н*которымъ за то вознагражденіемъ), выбирая себ* номощ-

никовъ изъ наибол*е способных* учениковъ, съ согласія
ихъ родителей или опекунов*.

§ 7.

Выборъ книгохранителя и помощников* въ обществен-
ную книжню производится цѣлым* обществом* или участѵ

никамн кпижни. Выборъ этотъ делается на годъ ила, на

нісколько л*тъ.

§ 8.

Книгохранитель обязанъ содержать книжню въ исправ-

ности и им*ть для вс*хъ, находящихся въ в*д*ніи его,

книгъ особый список*

Примѣчаніе. Для сего списка и разстановки книгъ не

поставляется опред*лительнаго правила, но дается ел*дую-

щій сов*тъ:

а) На каждую книгу написать небольшой ярлык*, на

котором* означить ну мер* книги по ряду наполкѣ, П. (пол-
ка 1 снизу), Н. (нумер* 1) П. 1-я Н. 2, П. 1-я Н. 3 в

такъ дал*е до конца полки. Точно также на jMj^-aq.jj.K'b
начать нумера, отъ чего на ярлык* выйдетъ надпись— П. 2
Н. 1, П. 2 Н. 2, П. 2Н. 3 и такъ далѣе. На книге» состоя-

Тоиъ П.— Дѣйств. Общ. ХЗ

■ V
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щей изъ нѣсколькихъ томовъ, ярлыкъ на каждомъ том*
должен* быть один* и тот* же.

б) На первое время сд*лать список* книгъ такъ, как*

он* стоять на полкахъ, напримѣръ:

ШкаФ* 1-й.
Полка 1-я снизу.

Нумеръ 1 четыре Евангелія,
2 псалтырь,

и такъ дал*е —кпигу за книгой, сколько ихъ есть на

полк*.

ШкаФ* 1, полка 2.

II. 1) крахкій катихизись, 2) сельское чтеніе; 3) гра-

мот*Я, и такъ дал*е. Такой список* будетъ называться:

перечневый списокъ.

Уже поэтому списку можно выдавать книги, но зат*мъ
мало-по-малу должно сд*лать еще два списка т*хъ же

самых* книгъ, слѣдующнмъ образом*:
в) Списать заглавіе каждой книги и ея полку и нумеръ

ея на полк* на особый листокъ бумаги и, не трогая са-

мих* книгъ, привести эти листки въ азбучный порядок*

по первому слову; такъ напрпмьръ: азбука придется на

букву А, букварь на букву Б, и такъ далѣе. Если первое

слово заглавія такъ: о траво-с*яніи, то о считать за ничто,

а причислить такое заглавіе къ букв* Т. и писать въ спа-

ек*: травос*яніи (о).
г) Когда таким* путем* вс* листки придутъ къ азбуч-

ный порядок*, то въ этом* порядк* вс* заглавія вписать

въ особую книгу, которую назвать: Азбучный спиоокъ,

оставляя в* нем* но чистой страниц* против* каждой пи-

санной, чтобы впослѣдствіи можно было вписывать вновь

входящія книги.

д) Вписав* въ азбучный списокъ, можно т* же листы

употребить на другое, а именно: разложить ихъ, смотря

потому, о чем* въ нихъ пишется, такъ панр. особо-духов-
ныя, особо-по сельскому хозяйству, особо-лечебныя и такъ

дал*е, смотря какія книги есть. Въ этомъ порядкѣ эти
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листы могут* и оставаться: стоит* только каждую статью

(напр. духовныя книги, лечебныя книги) положить въ осо-

бый м*шокъ изъ бумаги. Такой списокъ будетъ называть-

ся: толковый списокъ.

е) Все это д*лать не вдругъ, а одно за одним*, какъ

зд*сь написано. Выгода отъ этихъ трехъ списков* сл*-
дующая:

По перечневому списку книгохранитель тотчас* будетъ
вид*ть, по нумерам* ли стоять книги, и гд* какой недо-

статок*.

По азбучному списку можно, зная заглавіе книги, тот-

час* по ея нумеру найти книгу на полк*.
По толковому списку, отыщет* книгу тот*, кто и не

знает* ея заглавія, но хот*лъ бы прочесть что либо изъ

духовнаго или изъ сельскаго или из* лечебнаго.
зк) При поступленіи новых* книг*, отнюдь их* между

стоящими уже на полк* не номѣщать, ибо отъ того нумера

перебьются, а, или дополнить неполную полку, или начи-

нать новую полку, или новый шкаф*, наблюдая тот* же

порядок*, большія к* большим*, среднія къ среднимъ, ма-

лый къ малымъ, и вписывать т* заглавія, какъ выше ска-

зано въ т* же три спвска, во первых* в* перечневый,
потом* въ азбучный, а нотой* и въ листок* толковаго

списка.

з) Книгохранитель долженъ тщательно вынутую книгу

ставить на то же мѣсто, откуда она взята, и ни подъ ка-

кимъ видомъ мѣсто ея не перем*нять. Отъ того надзор*

будетъ легче, и со временем* глазъ книгохранителя такъ

привыкнет* къ лицевой сторон* книгъ, что разом* по

одному ея виду будет* находить ее.

и) Если какая книга выбыла совсѣмъ по обмѣну или

продаж* или потер*, то ставить на ея мѣсто другую изъ

новых* под* тотъ же нумеръ, а въ спискахъ сделать по-

правку.

§ 9.

Книгохранитель должен* собирать деньги за пользова-
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ніе книгами, если за это положена будетъ плата, и пред-

ставлять ихъ куда указано будетъ; заботиться, чтобы кни-

ги, по возможности были переплетены, не въ дорогіе, но

прочные переплеты и чтобы вообще были в* порядк*,
стояли на своихъ мѣстахъ, сообразно тому, какъ он* зна-

чатся въ перечневомъ спискѣ.

§ ю'.

На выдачу книг* для чтенія книгохранитель должен*

имѣть особую тетрадь, гд* отм*чаетъ, кому и когда какая

книга выдана, чтобы слѣдить за исправным* возвратом*

книгъ; при получении же отъ чтецов* книг*, книгохрани-

тель удостовѣряется въ ихъ ц*лости названіе же книги и

имя читателя вымарываетъ изъ тетради.

§ И.

Кпигохранитель выдает* книги по очереди, т. е. кѣмъ,

на какую книгу заявлено прежде требованіе, тому она и

выдается; для соблюденія же очереди книгохрапитель за-

писывает* у себя каждое требованіе.

§ 12.

Независимо отъ книгохранителя и помощниковъ, изби-
рается каждый годъ н*сколько лицъ (изъ грамотныхъ по-

селянъ или другихъ сословій), для наблюденія за книжнею

и разных* по пей распоряженій. Эти довѣренпыя или упол-

номоченный лица обязаны повѣрять, по своему усмотр*-
вію, но не мен*е двухъ разъ в* годъ, наличное состояніе
книгъ, заботиться объ устройств* ихъ пом*щенія, наблю-
дая вообще за цѣлостію книгъ, за в*рнымъ веденіем* о

них* списков* книгохранителемъ, сл*дить за исправным*

взносом* книгъ чтецами, если будетъ за пользованіе кни-

гами положена плата, распоряжаться обм*ном* однѣхъ

книгъ на другія, покупкою новыхъ книгъ, пріобрѣтеніемъ

необходимых* для книжни вещей, какъ-то: шкэфовъ и

проч., повѣрять каждый мѣсяцъ кассу, которая хранится

или въ церкви или въ волоотномъ правленіи или у кого и
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либо изъ наиболѣе зажиточных* поселянъ, разбирать жа-

лобы чтецов* на книгохранителя, если бы он* возникли, а

также взаимные между этими лицами споры.

13.

Порядокг полъзиванія книгами. Книги, находящіяся въ

сельскихъ книжняхъ, выдаются для чтенія или на домъ,

или въ самыхъ книжняхъ.

§ 14.

Для выдачи книгъ, могутъ быть назначены извѣстные

дни, также какъ на пос*щеніе°книженъ для чтенія. Всего
лучше въ этом* случа* выбирать праздничные дни, такъ

какъ въ это время народ* свободнѣе. Въ книжняхъ можетъ

производиться чтеніе книгъ въ слухъ, дабы книжни могли

быть посѣщаемы и неграмотными людьми. Впрочем*, чте-

те это должно производиться таким* образом*, чтобы
не мѣшать другимъ заниматься въ книжнѣ.

§15.

Пользованіе книгами, внѣ книженъ, на дому можетъ быть
или за деньги или безплатно. Плата также можетъ быть
назначаема различно: по годно, по третям*, по мѣсячно или

съ каждой книги.

§ 16.

Книги выдаются на извістный срокъ и должны быть
возвращаемы во время и въ порядк*. За продержаніе книги

сверхъ срока, могутъ быть опредѣляемы извѣстные штрафы,

которые обращаются въ пользу книжен*. Если же книга

возвращена будетъ въ такомъ видѣ, что сделается негод-

ною къ унотребленію, или она будетъ утрачена, то въ за-

м*пъ такой книги должна быть представлена новая или за

нее внесены деньги, по ея стоимости.

Примѣчаніе. Книги, каеающіяся ремеслъ, а также заключаю-
щая въ себ* разныя руководства почести сельскаго хозяйства
и другимъ предметам*, могутъ быть предоставляемы для чте-
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яія на болъе продолжительное время тъмъ лицам*, кои зани-
маются исключительно этими предметами (каковы напрнмѣръ:

столяры, кузнецы, огородники и т. п.).

§ 17.
Средства книженъ. Книжна поддерживаются или до-

бровольными приношевіями или складками обществ* и

частных* лицъ, или поступающими взносами за пользованіе
книгами. На поступающія такимъ образомъ деньги выпи-

сываются книги, соотвѣтотвующія ц*ли учрежденія кни-

женъ.

§18.

Въ случа* принесенія в* дар* книгъ одинаковаго со-

держания, часть ихъ или пром*нивается на другія или про-

дается и на вырученныя деиьги пріобрѣтаются новыя книги.

§ 19.
Выборъ книгъ . и выписка ихъ на деньги, поступающія

въ книжни, производится вообще уполномоченными лицами.

Примѣчаніе. Без* сомнѣнія, подобных* уполномоченныхъ

Можно выбирать только изъ такнхъ лицъ, которыя хорошо зна-

комы съ грамотою. Въ этомъ случаѣ полезно также обращать-
ся за совятами къ образованным* сосѣдямъ, заслуживающимъ

довѣріе. Они могутъ давать указавія для учрежденія книженъ и

способовь развитія ихъ. Нелишне также избирать особыхъ по-

печителей, которые постоянно слѣдили бы за состояніемъ кни-

женъ и помогали бы распространена и усовершенствованно ихъ
совѣтамн, содьйствіемъ и прияошеніями.

§20.

Независимо отъ этого, учредители книженъ и завідываю-
щіе ими могутъ обращаться за содъйствіемъ к* комитету

грамотности, который не приминетъ оказывать посильную

помощь во всем*, что- будетъ отъ него зависѣть.

Сообщая главныя основанія для устройства сельскихъ

книженъ, комитетъ считаетъ необходимым* присовоку-

пить, что эти основанія нисколько не обязательны и пред-

ложены только для общих* соображеній при учрежденіи
книженъ; мѣстныя же условія и удобства, разумѣется, бу-
бутъ главными руководителями исполненія дѣла.



ОТДШШЕ I.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЗЕМЕДЪЛШ И СКОТОВОДСТВЕ ВЪ РОССІИ.

Наблюдения я нзсдѣдоиоііія Михаила ІІузанова.

(Продолженье).

V.

Изъ всѣхъ эпизоотій крупнаго рогатаго скота, наичаще

повторяющихся, въ пред*лахъ европейской Россіи, поваль-

ное воспаленіе легких* и чума суть самыя опустошитель-

ный. И та и другая въ высшей степени заразительны, (')
и та и другая неизлечимы. Главнѣйшими причинами воз-

рожденія ихъ ветеринары полагаютъ: а) сильную просту-

ду Ь) испорченный кормъ, с) болотныя пастбища ид) испор-

ченный водопой. Первая изъ причин* этих* есть самая

гибельная для скота, а потому мы и обратимъ на нее осо-

бенное внаманіе.

С) Есть ветеринары, которые считаютъ повальное воспаленіе легкпхъ

ие 8арыаателанымъ!1

Том. П. — Отд. I. 1.
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Каждый русскій, каждый, жнвущій въ Россін, знаетъ,

что такое у насъ поздняя осень и зима: гололедицы, замети,

вьюги и жестокіе морозы, поперемѣнно, а иногда въ одно-

в то же время, дѣйствуютъ столь разрушительно на каж-

дое живое существо, что и самыя птицы целыми стаями

замерзают*; и самый человѣкъ, огражденный отъ них*

теплою одеждою и обувью, нерѣдко становится жертвою

ихъ, а потому легко понять, какую желѣзную организацію
надо им*ть животному, чтобы, оставаясь въ теченіе полу-

годичпаго періода времени, едва не подъ открытымъ не-

бомъ и притом* на безсочномъ, сухом* корму, противу-

стоять всѣмъ усиліямъ разрушительных* стпхій! Разбирая
строго, конечно, у насъ скотъ содержится зимою не подъ

открытымъ небомъ, а на дворахъ, окруженныхъ крытыми

сараями; но кто же не знаетъ жалкаго устройства ихъ?
Будучи плетневые изъ сучьевъ и вѣтвей, съ навѣсами,

кое-как* прикрытыми соломою, сквозной вѣтер* свищстъ

в* них* со всѣхъ сторон*; и бѣдная скотина не знаетъ,

куда прислониться и гд* искать спасенія. Случаются
зимы, въ который снѣга и бураны, при страшной стуж*,

бывают* такъ велики, что скотные дворы заносятся по-

верхъ крышъ и скотники, чтобы дать скоту кормъ, вы-

нуждены бывают*, пробравшись съ трудомъ но поверх-

ности снъговыхъ горъ къ сараю, раскапывать крышу и

черезъ нее опускать его, а о водопо* и говорить нечего.

Слѣдствія этой разрушительной игры природы, при таком*

устройств* скотных* дворов*, не могутъ не быть гибельны
для иесчастнаго скота.

И самыя весна н л*то, лучшія времена года, небезопас-
ны для скота: ръзкія воздушный перемѣны сильно распо-

лагают* его къ повальнымъ простуднымъ болѣзнямъ и

эпизоотіямъ. Никакое животное, безъ помощи челов*ка, без*
хорошего пріюта, не можетъ переносить, въ один* и тот*

же неріодъ времени, и африканскіе жары съ жгучею атмо-

сферою, и сильную стужу съ пронзительными вѣтрами, въ

иослѣдовательпомъ порядив, а у насъ все это, болѣе или

мен*е, каждое л*то повторяется.
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Въ отношеніп корма я уже сказал* свое мнѣніе и мнѣ-

ніе лицъ, пользующихся почетным* авторитетом*. Все, что

ни есть испорченнаго, затхлаго и гиилаго, мы предопред*-

ляем* несчастному скоту, а чтобы сделать такой корм*

сколько иибудь спосніе, лакомѣе, во многих* экономіяхъ
приправляют* его солью, вовсе не принимая въ соображѳ-

ніе, что пилюля, какъ бы хорошо ни была позолочена, все-

гда сохраняетъ качественность тѣхъ медикаментовъ, изъ

которыхъ составлена.

Болотныя испарепія, испорченная вода и зловредныя

росы, также располагают* животное къ гнилостиымъ и за-

разительнымъ болѣзнямъ.

Принявъ въ соображеніе вс* эти ужасы природы и на-

ше не только равнодушіе къ страданіямъ несчастнаго ско-

та, но и содѣйствіе къ усиленію ихъ дурною пищею и дур-

вымъ содержаніемъ, мн* кажется, не тому надо удивлять-

ся, что повальиыя, простудный болѣзни п эиизоотіи у пас*

не прекращаются и что многія сотни тысяч* животных*

ежегодно становятся жертвою ихъ, но тому, какъ они въ

жестокія зимы не всѣ погибают*

Ко всему этому присоединяются два ложныя убѣжде-

нія, который много сод*йствуют* увеличенію смертности

скота: а) что разсматриваемыя нами эпизоотіи суть исклю-

чительно наиосныя болѣзни и Ь) что он* могутъ успѣшно

быть излечиваемы. Вообще принято, что колыбель чумы

есть новороссійскій край; там*, въ зпойныхъ степях*, по-

среди палящих* лучей солнца и изсушающихъ раститель-

ность вѣтровъ, при гніющихъ водных* источниках*, там*

любо ей — она легко возраждается и разливается не только

в* сос*дственныхъ губерніяхъ, но и по всей Европ*. Но
во-первых*, это нисколько не препятствует* ей быть са-

мобытною и въ нредѣлахъ великороссіискихъ. Т* же са-

мыя условія, при которыхъ возрождается чума въ губер-
ніяхъ новороссійскихъ , встр*чаются и въ великороссій-
скихь: слѣдовательно, н*тъ основанія думать, чтобы она

была исключительною принадлежности) Новороссійскаго
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края и не могла получать саморазвитія въ центральных*

и других* губерніях*. Во-вторых*, многолътнія паблюде-
нія показали мнѣ, что не чума есть главный бичъ ското-

водства всей Имнеріи, а другая, не менье страшная эпизо-

отія и еще болве способная возрождаться на с*вер*, ч*мъ

на югѣ — повальное воспаленіе легких*, и я увіренъ, что

если бы каждый владелец* помѣстья убѣдился въ легко-

сти самовозрожденія ея — истин* столь простой и очевидной,
то принимал* бы хотя бы самыя легкія м*ры къ преду-

преждение зла ипоявленіе ея было бы р*же. Равномѣрно,

если бы знал* онъ положительно, что скотъ его не можетъ

быть излѣчепъ, то употреблялъ бы, по возможности, сред-

ства къ уменыненію неизбѣжныхъ убытков* и, конечно, не

безплодію. Теперь приступим* къ разсмотрѣиію системы

нользованія, предлагаемой нам* наукою.

Чтобы сделать разсказъ наш* бол*е положительными

я начну со слов* гг. ветерипаровъ. Вот* что г. Пашкевич*
говорить о пособіяхъ медицинских* в* падежах* рогатаго

скота: «не смотря на всѣ усилія хозяев* и ветеринаров* изо-

брети противодѣйствующія средства к* ослабленію паде-

жей, понын* никакія предпріятія не ув*нчались желаемым*

уснѣхомъ». Дал*е продолжает* онъ: «мы сильно возстаемъ

цротивъ всѣхъ т*хъ врачебныхъ средствъ, который многіе
предлагают* сельским* хозяевам*, какъ для предохране-

нія скота отъ падежей, такъ и для излеченія повальных*

его бол*зней. Можно и, конечно, должно лечить для изв*-

стной хозяйственной пользы одну, дв* скотины, поражае-

мый какими-либо спорадическими, частными болѣзиями,

и конечно можно предвидеть въ том* успѣхъ; по разсчи-

тывать на врачебныя нособія въ общихъ губителыіыхъ бо-
лѣзияхъ и притомъ еще въ заразительныхъ, тамъ, гд* по-

стоянно гибпетъ скотъ у вс*хъ, значит* одно и то же, что

тушить пожар* только въ одномъ конц*, чтоб* онъ быс-
трѣе шел* въ другом*. Дъло очевидно не основательное». (')

(') 0 прпчпнахъчетырехъ иовально-губіітельвыхъ болѣзней рогатаго
скотп, иагнстра петеринарішхъ ваукъ Пашкевпча.
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То же самое подтверждаетъ профессор* и директор*

Ветеринарнаго Института въ Литтих* г. Де-Сэвъ. Описав*
онустошенія, произведенныя повальным* восналеніемъ лег-

ких* рогатаго скота во Франціи, Голландіи, Бельгіи, *

Италіи, Англіи и других* странах*, он* говорит*: «Я удо-

стов*рился, что разстройство, причиняемое описываемою

болѣзпію организму животнаго, не уступаешь никакимг

противп нею попытками врачебной науки и что главною

и единственною задачею по этому предмету остается

отыскать средство, которое бы предохранило скот* отъ

этой эпизоотіи». (')
Теперь спрашивается: на каком* же осиованіи вс* ско-

толечебники наши наполнены спасительными рецептами

отъ эпизоотій? На какомь основаніи встрѣчаемъ и нын*

еще множество описаній изумптельнаго исцѣленія скота

въ разныхъ, невѣдомыхъ нам* имѣніях*? Пусть рѣшаютъ

это гг. составители и издатели скотолечебниковъ; я же,

с* своей стороны, как* владвлецъ и скотовод*, имѣвшій

случай не один* раз* наблюдать дѣйствіе всѣхъ, столь

прославляемых* цѣлебных* снадобій, могу с* полною са-

моувѣренностію сказать только то, что всякое пользованіе
скота от* вышесказаннныхъ эпизоотій несравненно болѣе

приносит* вреда, чѣмъ пользы и вот* мои доказательства.

Главныя условія пользованія, предлагаемая гг. вете-

ринарами суть: а) отдѣленіе больнаіо скота отъ здороваго

Ь) кровопусканіе, с) втирапія и д) противовоспалительный

средства. Разсмотрнмъ вс* эти нособія, въотношенін соб-
ственно къ исполнение. Начну съ того, что о появленіи
эппзоотіи въ экономіяхъ нашихъ каждый хозяинъ тогда

только узнаетъ, когда уже одна или нисколько скотин* въ

безнадежномъ состояпіи, а нерЬдко и тогда, когда он* уже

пали; по и въ это время еще возрождается вопрос*: отче-

го и какъ пали он*? И это нисколько неудивительно: если

и в* странах* высокаго прасвѣщснія не могутъ определить

( ; ) Энцпклоаеднческів лечебнвкъ домашявхъ животныхъ н дворовыхъ

іітіщъ, Гесдера. т. I. стр. 309.
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положительно действительность эпизоотіи, прежде вскры-

тія трупа, то зная ограниченность понятій наших* скотни-

ков* и сельских* начальников*, безразсудно было бы и

требовать отъ них* строгой предусмотрительности и точ-

ности въ онредѣленіи болѣзни; устройство же наших* скот-

ных* дворов* таково, что, какъ скоро одна зараженная

скотина нала, то можно считать уже все стадо заражен-

нымъ и тогда всякое усиліе снасти его средствами обще-
принятыми въ медицин*, будет* только напрасною тра-

тою и денег* и времени. Несмотря на то, нам* совѣтуют*

отдѣлять больных* от* здоровых*; но отд*лять ихъ тог-

да можетъ быть полезно, когда легко отличить первых*

оть нослѣдішх*. Но какъ изв*стно, что чума носится ско-

тиною отъ 4 до 6 дней, а иногда и гораздо болѣе, а во-

сналеніе легкихъ отъ 2 и до 6 недель такь скрытно, что

и самый опытный глаз* ветеринара не в* силах* открыть

присутствія его, то спрашивается: какая же можетъ быть
правильность и какая польза въ такомъ отдѣленіи скота?
Вот* точиыя слова г. Уидрица:«Въпервомъиеріод* (чумы),
поел* иеренесеиія заразнтельнаго начала на здоровую ско-

тину, не замВчается никаких* отклонен ій въ жизненных*

' отправленіяхъ, выказывающихся наружу; заразительное

начало продолжает* дѣйствовать и мы не им*емъ никако-

го свѣдвнія о его вредном* вліяніп». Но этого мало: вся-

кое нахожденіе скота на том* двор*, на котором* обнару-
жилась эпизоотія, представляет* уже совершенную безна-
дежность къ спасенію его: каждый предметъ, одушевлен-

ный и неодушевленный, къ которому прикасалась больная
скотина, носить уже въ себѣ тлетворное начало и мал*й-
шее црикосновевіе къ нему здоровой скотины неизб*жно
вливает* въ нее заразу.

Поел* этого легко составить себ* понятіе о том*, ка-

кое дъйствіе должны производить вс*, предлагаемый ско-

толечебниками, пособія над* ц*лымъ стадом* скота, остав-

^леннаго на м*ст* обнаруженія эпизоотіи, с* удаленіемъ
лишь тѣхъ скотинъ, который оказались уже въ предсмерт-

номъ положеніи; въ предсмертном* я говорю потому, что,
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от* времени обнаруженія в* них* сильных* болезненных*
припадков*, р*дко случается, чтобы оп* проживали бо-
лее 2-х* или 3-х* суток*. Но нѳйдемъ далее. По обще-
принятым* правилам* нользованіе начипается кровопуска-

ніемъ и втираніемъ разных* снадобій: коновал* съ при-

слугою, переходить въ одном* и том* же нлать*, без*
всякихъ предохранителыіыхъ омовеній, отъ одной скотины

къ другой, и однимъ и т*мъ же ланцетом* разсекает*

им* жилы. Рабочій или скотник*, таким* же порядком*,

одною и тою же ладонью или суконкою втирает* скипи-

дар* или мазь въ кожу животных*. То же самое встре-

чаем* мы и при употребленіи средств* противовоспали-

тельных*. Почти вс* они, прсдназначаясь въ жидком* ви-

де, вливаются в* горло скотины двумя скотниками из*

одной или из* двух* бутылок*, также сплошь и рядом*,

безъ всякихъ предохранительных* мѣръ. Очевидно, что

если бы вначале и было н*сколько скотин*, еще неуспѣв-

шихъ принять заразу, то она, во славу науки, сообщается
им* искусственно.

Зд*сь не неуместным* считаю пояснить, что и самая

действительность средствъ этихъ ученейшими врачами

рѣшительно отвергается, так* напр. профессор* Іессенъ
нетолько не нрпзнает* никакой пользы от* кровопусканія

и противо воспалительных* средствъ, по находить ихъ да-

же вредными (').
Теперь нерейдемъ къ разсмотренію обычныхъ ежед-

невныхъ занятій по заведенію, продолжающихся и во вре-

мя врачеванія эпизоотіи. Коровницы, производя по установ-

ленному порядку доеніе и не догадываясь нисколько, что не-

который изъ коров* посятъ уже зародыш* энизоотіи, пере-

ходят*, безъ всякаго приіштія предохрапительиыхъ меръ,

отъ одн*хъ къ другимъ и таким* образом* передают* за-

разу и всѣмъ здоровым*; а чтобы довершить пораженіе,
чтобы уничтожить и самую надежду на молодое покол*-

(') Эищшлопеднческііі .іечебникъ аомаіпнпхъ жнноттшхъ. состав. Ун-
дрицомъ Т. Ill стр. 630.
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ніе, он*, по окончаніи доенія, тотчас* же огливають,

сколько нужно, молока для пойла и поят* им* новорожден-

ных* телят*, и вот* участь всего новаго поколѣнія реше-
на: оно все, безусловно все, погибает*. Опытъ показы-

ваетъ, что если только одинъ теленокъ въ телятнике при-

меть заразу, а онъ неизбежно принимает* ее, посредствомъ

отравы въ молок*, то уже не остается ни одного живаго,

хотя бы въ числе ихъ были и давно уже отпоенные, да

и вс* т*, которые поел* пхъ, даже через* несколько ме-
сяцев*, поступают* въ телятник** пе освеженный, неочи-

щенный тщательно и не обмытый ъдкимъ щелочиымъ рас-

творомъ, отъ самаго потолка до пола включительно, по-

лучаютъ заразу и умираютъ.

Но если бы и вс* эти предосторожности были приняты,

и ни въ томъ, ни въ другомъ случаяхъ, скотъ не подверг-

ся зараз*, то и тогда нѣтъ спасенія ему: всякій скотиикъ,

задавая корм* здоровымъ п мнимо здоровымъ, въ одной и

той же одежде, и соприкасаясь къ нпмъ непосредственно,

сообщает* заразу всемъ; съ водопоемъ дѣлается то же са-

мое.

Все это взято съ опыта и я ссылаюсь въ истин* слов*

моих* на всѣхъ владѣльцев* помѣстій, которые имели не-

счастіе испытать это зло. Каждый изъ нихъ, несовершен-

но извѣрившійся въ чудеса ветеринарной науки, при пер-

вомъ обпаруженіи эппзоотін, обращается къ скотолечебни-
камъ, съ жадностію хватается за то и другое средство,

хлоіючетъ, мучится, переплачивает* множество денег* и

увы! тогда уже убьждается въ безплодности всехъ этихъ

пресловутых* цѣлебиыхъ пособій, когда, по Французской
пословиц*: 1с combat est fini faute de combattants — когда

не остается пи одной живой скотины!
Но можетъ быть найдутся гг. ветеринары, которые,

въ опроверженіе мнѣнія моего, укажут* на сохраненіе жиз-

ни 2-3 животным*, какъ на несомненный Фактъ успеш-

наго пользованія. На это я, съ своей стороны, замечу, что,

и безъ всякаго пользованія, случается видеть скотину, ко-

торая, перенеся вс* мучительные припадки эпизоотіи, ос-
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тается жива. Изь неисчислимыхъ злополучиыхъ опытовъ

Оезплодиаго пользованія скота отъ чумы довольно указать

на надежъ его на Царско-сельской Фермѣ въ 1855-мъ го-

ду. Бсѣ опытнѣйшіе и ученѣйшіе ветеринары Петербурга
были призваны на совѣтъ, какихь мѣръ не было предпри-

нято для спасенія его! И несмотря на то, почти все стадо,

въ иѣсколько* недѣль, сдѣлалось жертвою неукротимой
эпнзоотіи.

Нисколько ранъе на Фермѣ Удѣлыіаго вѣдомства близъ
Петербурга два раза посѣтила скотъ та же болѣзнь: тв

же самыя усиленныя мѣры къ леченію и та же безуспѣш-

ность.

Теперь, да позволено мнѣ будеть представить вниманію
г. г. скотоводовъ и ветеринаровъ собственные мои опыты

и изысканія надъ скотомъ въ имѣвіи моемь, которые, мнѣ

кажется, бросаютъ нѣкоторый свѣтъ на путь къ ослабление
разрушительваго дѣйствія самой гибельной для насъ эни^

зоотіи — повалыіаго воспалепія легкихъ. Передамъ ихъ

вкратцѣ.

Въ Февралѣ мѣсяцѣ истекшаго года, по вѣдомости се-

ла Никитскаго, числилось крупнаго рогатаго скота: ко-

ровъ 46, воловъ 25, племепиыхъ быковъ 3, телокъ и ва-

луховъ 1-го и 2-хълѣтъ 52, новоотелившихся 13, всего

же 139 головъ. Изъ этого числа въ 29-й день того мѣ-

сяца палъ одинъ рабочій волъ, бывшій въ работѣ на моло-

тильной машинѣ. По медицинскому изслѣдованію ннутрен-

нихъ частей оказалось, что причиною смерти было воспа-

леніе легкихь. Разумеется, нетолько съ того же дня, но и

съ того же часа, началось пользованіе всѣхъ воловъ, быв-
шихъ съ нимъ въ одномъ отдѣленіи, но они были уже въ

предноолѣдиемъ періодѣ болѣзпи, а потому, несмотря на

обиліе лекарствъ, влитыхъ въ иихъ и не одинъ разь по-

вторенное кровопусканіе, въ нѣсколькодией не стало ни од-

ного. Къ несчастно, па одной парѣ воловъ, стоявшей от-

дѣлыш отъ другихъ, возился кормъ коровамъ и племен-

иымъ быкамъ, прямо съ молотьбы, и этого было доста-

точно, чтобы имъ обоимъ заразиться и передать заразу
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всему молочному скоту. Хотя опъ весь, въ числѣ 49 го-

ловъ, и былъ тотчасъ же выведенъ изъ сарая и размѣщенъ

на многія отдѣленія, но время было упущено, разъеди-

неніе худо помогало и къ 30-му марта, изъ больнаго ско-

та осталось только четыре скотины, иеренесшія всѣ ужа-

сы эппдеміи и восемь коровъ, обнаружнвавшихъ заразу

енльнымъ, натужпстымъ кашлемъ, какъ и всѣ павпіія, зна-

читъ — готовыхъ уже къ переходу въ послѣдпій періодъ
эпидеміи — къ предсмертнымъ припадкамъ.

Иснытавъ безплодность медицинекпхъ пособій, при все-

возможномъ поиеченіи къ спасенію окота, я, по аналогіи
болѣзнениаго припадка оставшихся коровъ съ припадка-

ми легкихъ въ чахоточномъ соотояніи человѣка, рѣшился

подвергнуть ихъ леченію твмъ растителыіымъ веществомь,

которое признается дѣйствительиымъ въ разстроііствѣ

дыхательныхъ органовь въ немъ и именно исландскимъ

мохомъ. Успѣхъ нревзошелъ мои ожиданія — всі> 8 коровъ,

обреченныя на неизбежную смерть, были спасены. Силь-
ный, разрушительный кашель постепенно уменьшался ина-

конецъ совершенно изчезъ, и коровы, ко всеобщему удив-

ленно всѣхъ наблюдавшихъ ихъ, остались невредимы. Ле-
ченіе продолжалось три недѣли. На каждую скотину упо-

треблено было моху 5 ф., на сумму 75 коп. серебромъ.

Изъ этихъ 3 коровъ, 3 отелились при началѣ падежа (')
и всѣ три теленка, полученные отъ нихъ, не смотря на то,

что поились молокомъ отъ здоровыхъ коровъ, дворовыхъ

моихъ людей, умерли въ тяжкнхъ эпнзоотнческихъ при-

падкахъ, черезъ 2-3 недѣлн по рожденіи; 2 коровы оте-

лились, по начатіи пользованія мохомъ, и я приказалъ

обоимъ новорожденнымъ телятамъ прибавлять въ пойло
два раза въ день небольшую дозу отвара этого спаситель-

наго вещества, и не взирая на то, что они вынесли изъ

утробы матерей своихъ несомпѣнный зародышъ эпизоотіи,
обнаруживашійся кашлемъ, остались живы. Въ концѣ лѣта

леченіе это повторилось еще съ телятами, рожденными за

(') Значить до начала пользопашя мохомъ.
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2 — 3 дня до смерти матерей, последовавшей въ самыхъ

мучителыіыхъ эпизоотическихъ нрипадкахъ, и они также

остались живы, не иснытавъ, какъ и первые, ни малѣйшихъ

припадковъ болезни, кроме легкаго кашля.

Въ то же лѣто надежъ обнаружился въ стадѣ кресть-

янъ моихъ, состоявшемъ (за всеми продажами, изъ опасе-

нія потерять скоть) изъ 56 головъ. Каждый хозяинъ

хотѣлъ лечить свою скотину по своимъ соображеніямъ, и

я считалъ себя не въ праве вмешиваться въ дѣло ихъ соб-
ственности и брать на себя ответственность, въ случаѣ

неуспѣха; въ теченіе 1 0 дней заболело 34 и все, безъ изъ-

ятія, пали. Когда осталось всего 22 скотины, тогда кре-

стьяне сами уже прибегли ко мне съ просьбою подвергнуть

скотъ ихъ моему леченію; я неохотно ихъпринялъ, потому

что многихъ нзъ нихъ видѣлъ уже въ отчаянномъ поло-

женіи. И действительно, несколько головъ на другой же

и на третій день пали, но 8 скотинъ, не перешедшихъ еще

въ последній періодъ болезни, остались живы.

После всего этого, мне кажется, я имелъ бы полное

основаніе заключить, что наконецъ спасительное средство

найдено и скотъ обезопасенъ, хотя отъ одной и притомъ

самой гибельной для него эпизоотіи, но после дующіе опыты

показали, что целебная сила исландскаго моха имеетъ
свои пределы и что для решительнаго определенія сте-

пени ея требуются новые опыты, съ принятіемъ всбхъ

возможныхъ предосторожностей. Такъ, напримеръ, въ од-

номъ именіи, полгода спустя, после самой сильной эпизо-

отіи, уничтожившей почти все стадо, поставлено было
несколько десятковъ головъ совершенно здороваго скота,

приведеннаго изъ другой деревни въ коровникъ , паилуч-

шимъ образомъ очищенный и обмытый известковымь ра-

створомъ. Черезъ три недели, по переводе ихъ туда, ока-_

зались признаки той же болѣзни па 3-хъ скотинахъ; забо-
левшихъ начали пользовать мохомъ, но въ следъ за симъ

обнаружилась болезнь и на мпогихъ другихъ животныхъ;

тогда весь скотъ подвергли такому же пользованію, съ

выводомъ его изъ коровника и распределеніемъ на неболь-
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шія отдвленія — и увы, все до одной скотины пали. По
разследованіи причинъ появленія вторичной эпизоотіи, ока-

залось, что, по случаю новой жатвы и молотьбы хлеба,
все ухоботье было складываемо въ ноловень, въ кото-

ромъ находился, въ лредшествовавшій падежъ, зараженный
скотъ, и потомь изъ него выдавался кормъ этимъ несча-

стнымъ жертвамъ невежества сельскаго начальства. Есте-
ственно, что, при такомъ отравленіи скота, несколько дней
сряду повторившемся, мохъ, если бы и имелъ самую вели-

кую целебную силу, то и тогда не могъ бы оказать

спасительнаго действія.
Изъ всехъ этихъ и другихъ опытовъ и наблюденій я

могъ вывесть следующе заключеніе: а) чемъ более тлет-

ворнаго начала поглотила скотина въ пище, темъ менее

шансовъ къ исцеленію ея исландскимъ мохомъ; Ь) чемъ

продолжительнее остается она въ атмосфере зараженной,
хотя бы и на самой свежей и здоровой пище и не прика-

саясь къ больной скотине, темъ безнадежнее пользованіѳ

ея и с) какъ бы ни была сильно заражена корова но

теленокъ ея, своевременно рожденный, можетъ быть спа-

сенъ употребленіемъ моха въ пойле , съ перваго же дня

рожденія при поеніи молокомъ отъ здоровой скотины.

Въ заключеніе обзора средствъ, предлагаемыхъ намъ

наукою къ предохраненію скота отъ энизоотій, нельзя

не упомянуть о техъ сладкихъ надеждахъ, который видятъ

многіе ученые ветеринары въ прививаніи чумнаго и во-

спалителыіаго элемента животному, въ здоровомъ его

состоянін. Мысль— весьма остроумная, цель — самая бла-
готворная, по посмотримъ, въ какой степени успехъ оправ-

дываетъ надежды эти и какъ близки мы къ осуществле-

на ихъ. Чтобы представить изображеніе наше наиболее
яснымъ, бросимъ беглый взглядъ на исторію этого ново-

введенія.
Первая мысль прививанія эпизоотической лимфы ско-

тине, въ подражапіе оспопрививанію въ человеке, при-

надлежитъ Англіи, въ лице доктора Лаярда. Еще въ по-

ловипе прошедшагр столетія онъ делалъ первые опы-
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ты и, по словамъ тогдашнихъ публицнстовъ , столь

удачно, что на материке Европы немедленно взялись за

повтореніе ихъ Ъ притомъ въ весьма болышіхъ размерахъ,
сначала въ Голландіи, потомъ въ герцогстве Брауншвейг-
скомъ, Даніи, и въ особенности въ герцогстве Меклев-
бургскомъ. Правительства нетолько одобряли нововведе-

ніе, но и предписывали, для общаго блага, прививать,

указаннымъ порядкомъ, эпизоотическое начало. Для но-

ощренія же прививателей было роздано множество денеж-

ныхъ премій. Аристократы и богачи, съ благороднымъ
одушевленіемъ, подвергали десятки и сотни головъ за-

манчивой операціи, для спасенія многочислениыхъ стадъ

всей страны. Словомъ, и наука и вововводители торже-

ствовали!. И чтоже? Съ того времени протекло уже более
ста летъ, чадъ восторженія прошелъ, панегиристы умолкли,

а энизоотіи по прежнему опуешшаютъ стада всей Европы.

Но въ начале истекшего десятилетія въ Бельгіи док-

торъ Виллимсъ (Willems) возобновилъ столь увлекательно,

убежденія въ непреложности спасенія скота прививаніемъ
повалыіаго воспаленія легкихъ, что правительственные

умы и экономическія общества многихъ государствъ Европы
пришли вновь въ двнженіе. И самая Англія, въ которой,
какъ видѣли мы, сделано было открытіе спасительнаго

средства, отправила профессора Симондса депутатомъ отъ

королевскаго земледельческаго общества въ Бельгію для

изследованія нововведения. Донесеніе, однакоже, было не

въ пользу его. Докторъ Симондсъ донесъ, что, по прибы-
тіи его въ Брюссель, онъ нашелъ въ ветеринарной школе

8 коровъ, надъ которыми производился опытъ. Одна изъ

пихъ умерла во время опыта, 7-же осталыіыхъ перенесли

счастливо онерацію, но, будучи отправлены въ разныя ме-

ста страны, издохли отъ заразы, вместе съ другими. (')

У насъ также сделано было въ 1859-мъ году несколь-

ко опытовъ прививанія повальпаго воспаленія легкихъ ве-

(') Труды В. Э. О. 1853 года.
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теринарнымъ лекаремъ Бигге и, но описанію его, весьма

удачно. Но дальнейніія носледствія опеоаціи этой намъ

неизестны.

Прнвиваніе чумнаго элемента является у насъ въ не-

сравненно болыпемъ развитіи. Для изследованія чумы и

нрививанія ея учреждена въ Петербурге, по соизволенію
Государя Императора, особая Коммисія и, подъ веденіемъ
ея, въ разныя нределахъ государства три прививалыіыхъ

заведенія, на содержаніе и опыты которыхъ отпускается

ежегодно но 10,000 руб. серебромъ, на каждое. Сведенія
о наблюденіяхъ и опытахъ, иропзводимыхъ ими, печатают-

ся въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ и мпогіе изъ нихъ,

но словамъ гг. ветерннаровъ, были ознаменованы самымъ

счастливымъ уснехомъ. Мы укажемъ на самую замеча-

тельную, по понятіямъ нашпмъ, статью, но предмету это-

му, читанную дерптскнмъ проФессоромъ Іессеиомъ, въ

34-мъ собраміи германскихъ естествоиспытателей и вра-

чей въ Карлсруэ и напечатанную въ Экопомическихъ за-

пнскахъ,издаваемыхъ при «Трудахъ» Вольнаго Экономиче-
скаго Общества за 1860-й годъ. Въ ней приведены мно-

гіе любопытные Факты, свндетельствующіе о благотвор-
номъ действіи нрпвпванія чумнаго элемента здоровому

скоту. Считаю неуместпымъ, въ труде чисто-земледель-

ческомъ, входить въ изложеніе ихъ. Каждый, желающій
познакомиться покороче съ предметомъ, столь важнымъ

для сельскихъ хозяевъ, можетъ прочитать подробности о

томъ въ самой статье. Я же, съ своей стороны, нахожу

нужнымъ указать только на одинъ Фактъ, имеющій осо-

бенное значеніе.
Объяснивъ уснехъ прививанія чумнаго начала въ 1853

и 1854 годахъ въ Новороссійскомъ крае, преимуще-

ственно близъ Одессы, авторъ говорить: «вносле,дствіи ро-

гатый скотъ, подвергнувшінся нрививанію, былъ несколь-

ко разъ приводимъ въ сонрикосновеиіе съ зачумленными

предметами, какъ, нанрнмеръ, съ свеже-содранными шку-

рами, остатками пищи, вынутой изъ внутренности и проч.,

но безъ всякаго вреда; впрочемъ, тѣ оке предметы не
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производили вреднаго дѣйствія и на животныхъ здоро-
выхъ, никогда не страд авѵтхъ чумою, ни естественною, ни

привитою; по крайней мере, такія животныя не оказывали

никакихъ признаковъ болезней.» Что же это за милосердая

чума, когда и свеже-содранныя шкуры умершихъ отъ нея

скотинъ и самые трупы ихъ и остатки пищи, вынутой изъ

внутренности, не сообщали заразы здоровому скому? Да-
лее мы читаемъ: «Затемъ, если взглянуть на карту, на ко-

торой означены все, произведенные въ Россіи съ 1853
года опыты прививанія чумы, то оказывается, что при

этомъ повторилось старинное правило, т. е. чемъ далее чу-

ма рогатаго скота подвигается изъ степей къ северу и за-

паду, темъ она делается злокачественнее, изъ чего вы убе-
дитесь, что до сихъ поръ прививаніе должно быть совер-

шаемо только въ степпыхъ местахъ и только тамъ оно

можетъ быть действительно полезно.» Слова эти показы-

ваютъ,чтомы, жители нестепныхъ губерній, следователь-
но, за неболыпимъ псключеніемъ, всей Россін, при пользова-

піи несчастнаго окота, должны, по прежнему, руковод-

ствоваться правилами, преподанными намъ скотолечебни-
ками, действительность коихъ мы уже показали.

Здесь , въ іюполпеніе разсматриваемаго предмета, да

нозволеію мпе будетъ предложить мысль, еще не подтверж-

денную онытомъ, по, кажется, более способную къ осуще-

ствленію надеждъ гг. ветерпнаровъ. Это —прививаніечумы
и воспаленія легкихъ крупному рогатому скоту элемен-

томъ заразы, взятымъ не отъ того же вида животнаго, а

всякаго другаго, подверженнаго темъ же эпизоотіямъ,
какъ, папрнмеръ, отъ овецъ, козъ и т. п. Въ такомъ при-

виваніи будетъ более сближенія съ оспопрнвиваніемъ и,

следовательно, более надежды на достиженіецели. Всякій
врачъ и неврачъ убежденъ въ томъ, что организмъ каж-

даго вида жнвотиыхъ имеетъ свою особенную воспріим-
чпвость къ эпизоотіямъ. Такъ мы видимъ п въ отноше-

иіи разсматрнваемыхъ болезней — лошадь ихъ вовсе не
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нринимаетъ, (') овца и коза воспаленіе легкихъ принима-

юсь, но перепосятъ его несравиенно счастливее, чемъ

крупный рогатый скотъ, такъ что въ нашихъ местахъ

смертность овецъ отъ эпизоотіи этой бываетъ только на

половину. Поэтому крупный рогатый скотъ, получая эту

страшную лимфу отъ другаго животнаго въ слабейшемъ
виде, вероятно, будетъ легко переносить заразу и темъ

избегнется та великая смертность, которая случается ны-

не при прививаніи. Впрочемъ, легко быть можетъ, что пред-

лагаемое мною измененіе уже было подвергнуто испы-

танно, но мне, какъ неспеціалисту, неизвестно.

После всего этого, мне кажется, что намъ, въ ожиданіи
счастливыхъ успеховъ прививанія эпизоотій и опытовъ съ

исландскимъ мохомъ, ничего более не остается, какъ обра-
тить всевозможное внимапіе на меры предохранительный,

способный, во-первыхъ ; къ сокращенію убытковь, пре-

терпеваемыхъ нами, во время надежа, и во-вторыхъ, на

меры, способный предотвратить зло — не допустить заразу.

Начнемъ съ первыхъ:

1-ое) Всехъ, павшихъ скотииъ, немедленно отводить

рабочими, особо для того определенными, къ выкопанной,
въ отдаленіи отъ жилья, яме, вскрыть трупы и, удосто-

верясь въ действительности эпизоотіи, закопать, не сни-

мая кожъ. Также точно поступать и со всеми теми, кото-

рый носятъ на себе явные признаки той же болезни. Ве-
роятно, малоопытныхъ хозяевъ ужаснетъ такой жестокій
приговоръ скоту, но онъ сколько же необходимъ, для обе-
зопасенія всего стада, сколько необходимо въ человеке

отнятіе члена, зараженнаго аптоповымъ огнемъ. Впрочемъ,
онъ совершенно согласевъ и съ мненіемъ опытнейшихъ
врачей, и съ законоположеиіемъ нашимъ.

2-ое) Всехъ техъ, у которыхъ нетъ еще яввыхъ приз-

наков* заразы, по освидетельствовали врача и съ разреше-

нія местной нолнціи, наипоснѣшнейше продать на убой.

С) Въ Германш, при саномъ нрнбднженів эинзоотііт, перестанавдвваштъ

въ новшшняхъ скотъ такъ, что между двумя коровами становится всегда
лошадь.
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Исполнепіе этого представляетъ две весьма важныя вы-

годы: а) Такая безотложная продажа скота даетъ возмож-

ность прекратить ѳпизоотію, при самомь зародыше ея и,

вследствіе того, сохранить скотъ свопхъ дворовыхъ лю-

дей и крестьянъ. Ь) Владелецъ, выручивъ за стадо, поло-

жнмъ, %, положимъ % действительной стоимости его, по-

лучаетъ возможность пріобресть новое стадо, хоть и въ

мепьщемъ числе головъ; поля его не останутся безъ удо-

брёнія и все хозяйство пойдетъ своимъ обычнымъ поряд-

комъ. Допустивъ же его безплодно погибнуть, весьма не-

многіе изъ хозяевъ въ состояніи будутъ пріобресть вскоре

такое же количество скота; да и самый скотный дворъ,

будучи весь пропитанъ заразительными изверженіями, на-

долго, весьма надолго, можетъ быть онасенъ для новаго

стада. Невыгода эта чувствительно отразится и на уро-

жаяхъ хлебовъ.
Многимъ, вероятно, такая продажа скота покажется не

совсемь благовидною , но я основываю это положеніе
на убеждеиіяхъ гг. врачей, которые въ деле этомъ

"несравненно' болѣе нашего сведущи и ручаются за

совершенную, безвредность упбтребленія въ пищу скота,

въ которомъ болезнь даже обнаружилась, но еще не раз-

вилась вполне. Вотъ что говоритъ по этому предмету г.

Ундрицъ: «мясо убиваемыхъ жпвотныхъ, въ самомъ начале
проявленія чумы, безъ всякаго сомпенія, можетъ быть упо-

треблено въ пищу для человека, равньшъ образомъ и ко-

жа назначиться въ выделку. Какъ! разве можно позволить

это? Да —убивать' рогатый скотъ на мясо, когда чума,

особливо папоспая, вошла въ стадо его и несомпѣнно

обнаружилась уже ііа песколькихъ животпыхъ.»

г Г. Пашкевичъ,' описывая причины повальнаго воспаленія
легкихъ, товоритъ:«мясо больныхъ скотинъ, пока опо пред-

ставляется на видъ еще не испорченнымъ, можно упо-

треблять въ пищу.» Основываясьнатакомъубежденіи вра-

чей, я полагаю весьма раціональнымъ, въ случае невоз-

можности продажи всего гурта мясникамъ, обратить его

Той. Н.-Отд. I. 2
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въ солонину и въ свое время продать ее —дело вовсе не-

замысловатое и весьма удобоисполнимое для каждаго хо-

зяина (').

Вообще, мера эта, пе смотря на всю жестокость ея, въ

высшей степени полезна и для каждаго владельца въ

частности и для всего государства въ общности, ибо
въ настоящемъ положеніи ветеринарной науки она одна

способна, при своещіеменномъ ея исполненіи, обезпечить
скотоводство наше. Ее не только не должно отвергать, но,

но понятіямъ моимъ, следуетъ сделать обязательною. Она
принята и въ просвещениыхъ государствахъ Европы Й у

насъ, въ польскихъ губервіяхъ; такъ, проФессоръ Іессенъ
говоритъ, что въ 1857-мъ году одно Царство Польское,
для уничтоженія чумы и предохраненія, отъ вторженія ея,

соседствеиныхъ государствъ, должно было пожертвовать

более, чѣмъ 10,000 головъ скота. Въ 1813 и 1814 го-

дахъ Пруссія и Австрія такимъ же образомъ спасли свой
скотъ и скотъ западпыхъ и южпыхъ государствъ.

3) Въ случае отвращенія владельца отъ столь, неви-

димому, жестокой меры, необходимо употребить самыя

усиленный средства къ спасенію хотя некоторой части

стада, предохранительнымъ порядкомъ — не приступая ни

къ какому пользованію скота, обратиться непосредственно

къ наибольшему разъединенію его. Разъединеніе это я

понимаю такъ: удостоверившись въ действительности
появленія эпизоотіи, не теряя ни часу, весь скотъ, хотя бы
онъ и не обнаруживалъ ни малейшпхъ признаковъ болѣзни

и былъ въ совершенно нормальномъ ноложеніи, вывесть

со скотнаго двора, какъ съ гнездилища смертоносной за-

разы и разместить его, где представится возможность,

на наибольшее число отделеній, определивъ для каждаго

изъ нихъ особаго хожатаго и для всякой скотины особую

( ) Невзирая на безвредность пищи такого мяса чедевѣку, необходимо
иммь строгое набдюденіе ва вдоровымъ скотомъ, чтобы онъ не обню-
хпвалъ даже выкидываемыхъ изъ кухонь помоев* а костей такой скотвны.
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посуду для корма и для пойла. Неоспоримо, въ болыпомъ
скотоводстве исполненіе этого представляетъ значитель-

ный затрудненія; но кто любитъ скотъ и кто постигаетъ

всю важность сохраненія его, тотъ отыщетъ место, по-

крайней мѣре, для племенныхъ быковъ и лучшихъ коровъ

и доставить имъ всѣ мелочные предметы, необходимые
къ обезопасенію жизни ихъ. Если злополучіе это постиг-

нетъ скотъ по наступленіи теплаго времени и въ нменін
имеется какая-нибудь роща, то исполненіе того значи-

тельно облегчается перегонкою его туда. Тамъ каждую

скотину слѣдуетъ привязать къ дереву, если можно въ

логу, въ затишьи, на разстоявіи 5 — 7 саженей одну отъ

другой. Конечно, такое помещевіе имеетъ свои неудоб-
ства: скотъ будетъ страдать и отъ непогоды, и отъ

мухъ, но когда дѣло идетъ о спасеніи целаго стада, обре-
ченнаго на неизбежную смерть, тогда надо терпеливо
смотреть на мелочный препятствія и по возможности об-
легчать страданія, скота мерами, отъ насъ зависящими.

4) Если въ какой-либо скотине обнаружатся лихорадо-

чные припадки, или судорожный движенія и стонъ, то

поступить съ нею, какъ сказано въ 1-мъ пункте.

5) Доеніе коровъ, во избежаніе сообщенія заразы, пре-

кратить тотчасъ же, какъ скоро обнаружится" падежъ.

Если же хозяииъ имеетъ ихъ самое малое число и убѣж-

денъ въ действительности принятыхъ меръ противъ пе-

редачи заразы при доеніи, а потому и не пожелаетъ его

прекратить, то значительное уменьшеніе молока можетъ

служить самымъ вѣрнымъ указателемъ принятія заразы

скотиною и тогда необходимо тотчасъ же отделить ее и

поступать съ нею, какъ съ зараженною.

6) Молоко добывать для телятъ въ другихъ местахъ

или давать искуствсппое пойло и всякое сообщѳніе съ ни-

ми посторонних!, лицъ строго воспретить.

7) Воевіъ телятамъ, рожденнымъ во время эпизоотіи.
хотя бы они и казались совершенно здоровыми, прибав-

*
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лять въ молоко, а за неимеиіемъ его, въ искуственное

пойло, отваръ изъ исландокаго моха, по 1-й уиціи въ

сутки. Наконецъ

8) Всехъ, имеющихся въ именіи собакъ, приказать, во

все время энизоотіи, содержать на привязи.

Теперь обратимся къ изложенію техъ предохрани-

тельныхъ меръ, которыя мы признаемъ наиболее действи-
тельными въ здоровомъ состояиіи скота.

a) Первое и самое важное условіе, для обезопасёнія ско-

та отъ всехъ наносныхъ повальныхъ болезней, состоитъ

въ удаленіи скотнаго двора отъ скотопрогонныхъ дорогъ,

а если возможно, то и отъ всякихъ другихъ.

b) Имея неослабное попеченіе о недопущеніи заразы

извне, необходимо строжайше воспретить входъ и еще бо-
лее въездъ па скотный дворъ всѣмъ посторонвпмъ ли-

цамъ; въ особенности опасны бываютъ посЬщенія, такъ

называемыхъ, прасоловъ, (') скупающихъ по деревнямъ

всякую всячину, въ томъ числе кожи и "сало скота.

c) На ярмарки, во время падежа, скотъ не гонять; по-

гнавши же, пи подъ какимъ предлогомъ, не возвращать

въ именіе. Въ случае же совершенной необходимости
возврата, не соединять съ гуртомъ въ теченіе 4 недѣль

и более.

d) Равномерно, при покупке скота, не только на ярмар-

ке, но и въ какомъ-либо известномъ заведеній, въ осо-

бенности, сколько нибудь отдаленномъ отъ именія, въ

стадо ранее 4-хъ недель не впускать, а до того времени

содержать въ особомъ месте, отдаленномъ отъ скотнагО

двора, и на рукахъ человека, вовсе не принадлежащего къ

нему.

e) При открытіи по соседству падежа, какъ крупнаго

рогатаго скота, такъ и мелкаго, отнюдь не выпускать пи

одной скотины на пастбище, ѳйли, разумеется, земля не

(') Крамеровъ.
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составляетъ обшириаго особняка и сообщеніе съ стадами

ближайшихъ владельцевъ не совершенно обезпечено. Но при

семъ никакъ не следуетъ терять изъ виду, что разстоя-

ніе 30-500 саженъ для быковъ и коровъ, въ известный
періодъ времени, недостаточно обезпечиваетъ стадо.

f) Строжайше воспретить крестьянамъ и дворовымъ

людямъ выгонять самопроизвольно телятъ изъ закутъ пли

со скотнаго двора и дозволять имъ бродить, где цопало,

безъ пастуха.

g) Рабочихъ воловъ въ зимнее и позднее осеннее время

отнюдь ни въ какую тяжелую работу не употреблять; въ

особенности опасны бываютъ для мхъ молотильныя и

другія подобный машины.

h) На рабочемъ скоте корму молочному и вообще все-

му скоту не возить, а употреблять для того лошадей.

і) Иметь для этого особыя телеги, сани, бочки для

воды и всю сбрую, не занмствуясь, ни въ какомъ случае,

ими въ другихъ местахъ, в'ъ особенности въ крестьянскихъ

дворахъ, какъ это у на#ь не редко делается.

к) Если скотный дворъ устроенъ среди или по близо-
сти поселенія, то при появленіи эпизоотіи, пемедля ни

часу, огородить все входы въ него, а еще лучше обнесть
его со всехъ сторонъ слегами, или другимъ чемъ подоб-
ными, на разстояніи отъ стенъ его не менее одной саже-

ни, такъ чтобы не только сообщенія, но и самаго обню-
хішанія не могло быть со стороннимъ скотомъ.

Вотъ те предохранительный меры къ спасенію скота

отъ эпизоотій, которыя, почерпнувъ въ горниле тяжелаго

опыта, призналъ я полезнымъ передать молодымъ ското-

водамъ. Кажется, оне удобоисполнимы и легки, если мы

только решимся серьезно заняться деломъ, а оно, какъ

всякій конечно убеждевъ, весьма стбитъ того.

Ко всему этому следуетъ еще присоединить одну меру

и притомъ, наиболее действительную, не включенную мною

въ общій составъ потому, что она не можетъ относиться
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ко всѣмъ хозяйствамъ, а принадлежитъ лишь темъ, ко-

торый — на пути къ современнымъ началамъ полеводства.

Мера эта состоитъ въ постоянномъ содержаніи скота на

стойле или па дворахъ.

Знаю, что при недостатке покосовъ, въ настоящемъ

положеніи большей части хозяйствъ нашихъ, и самая мысль

о такомъ содержаніи скота покажется многимъ стран-

ною, но я прошу принять во вниманіе, что недостатокъ

этотъ, действительно чувствуемый почти во всехъ име-
ніяхъ, за исключеніемъ степныхъ губервій, происходитъ

собственно отъ удержанія нами неизменно той системы

земледелія, которая «во всехъ просвещенныхъ государ-

ствахъ изгнана или усовершенствована введеніемъ траво-

сеянія, а потому, какъ скоро земледеліе наше приметь

другое, более раціональное направленіе, и посевъ кормо-

выхъ растеній получить желаемое развитіе, то и недо-

статокъ этотъ исчезнетъ и вопросъ о содержаніи скота

круглый годъ на стойле представится въ совершевно

иномъ виде. При такомъ содержаніи его, хотя бы и съ вы-

пускомъ въ хорошую погоду на тілижайшіе луга, всякій
хозяивъ можетъ считать стадо свое обезопасеннымъ отъ

эпизоотій, разумеется, при соблюдший вышесказанныхъ

нредохранительныхъ нравилъ.

Правда, такой переворотъ въ содсржаніп скота потре-

буетъ некоторыхъ измененій въ полеводстве, повыхъ по-

строекъ и, следовательно, денежныхъ расходовъ, но мы

уже видели, какую полезнейшую отрасль въ сельскомъ

хозяйстве можетъ составить скотоводство и у насъ, бу-
дучи содержимо на правилахъ раціональности, видели, въ

какой высокой степени можетъ оно увеличивать доходъ

владельца, прямымъ и косвеннымъ образомъ, а потому

нельзя не согласиться; что собственный интересъ владель-

ца требуетъ принятія наиболее дѣйствительныхъ меръ

къ обезпеченію жизни животнаго. Если всякая значитель-

ная потеря по хозяйству, во всехъ отрасляхъ его, непріят-
и а и чувствительна, то здесь она является несравненно
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более тяжкою, но многимъ причинамъ: во-первыхъ, по-

тому, что пріобретеніе или составленіе хорошаго молоч-

наго стада представляетъ у насъ, какъ показалъ уже я,

многія, важный затрудненія. Во-вторыхъ, потому, что мо-

лочный скотъ составляетъ въ каждомъ семействе высшую

потребность, въ особенности тамъ, где имеются малолет-

ныя дети, и наконецъ потому, что хорошая корова, во

все времена и у всехъ народовъ считалась и ныне счи-

тается драгоценностію; къ ней всякій добропорядочный
хозяипъ более или менее привязывается и потерю ея счи-

таетъ великою для себя утратою. Лишиться же внезаппо

целаго стада превосходныхъ животвыхъ, самимъ хозяи-

номъ воспитанныхъ и щедровознаграждавшихъ его за за-

боты и попеченіе о нихъ—эта потеря несравненна! Ее
можно только чувствовать, а не передавать.

Но все это ничто въ сравненіи съ разстройствомъ по-

леводства: съ утратою скота утрачивается раціональность
хозяйства и доходы владельца значительно сокращаются.

Правда, въ черноземистыхъ губерніяхъ и до пстреблеиія
скота эпизоотіей, во многихъ экономіяхъ, какъ я сказалъ

уже, по безотчетной растрате соломы, не вывозили навоза

въ поле, по это нисколько не можетъ относиться къ бла-
гоуотроеннымъ хозяйствами Постигая вполне важность

возвращенія отнятыхъ у земли элементовъ пптанія, каж-

дый порядочный хозяинъ старается о наибольшемъ накоп-

леніи удобренія и объ употребленіи его въ пользу; но

въ последніе три года, и въ особенности въ прошлый годъ,

заметно уже повсеместное уменыпеніе вывозки его. По-
ложите, что, по изумительной силе' драгоценной нашей поч-

вы, урожаи общепринятый» зерновыхъ хлебовъ не осла-

бѣютъ, но посевы конопли и пшеницы, коими поныне

наиболее поддерживалось въ нашихъ местахъ благосостоя-
ніе поселянина, неизбежно должны сократиться.

Теперь перейдемъ къ разсмотрЬнію другихъ видовъ

скотоводства. Можетъ быть они сколько нибудь помо-

гутъ намъ выйдти изъ этого грустнаго положенія.
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VI.

Овцеводство. Во всехъ просвещенныхъ государствахъ

Европы овцеводство стоить на первомъ плане произво-

дительности животной; везде оно служить опорою земле-

двлія, предметомъ обширной торговой промышленности,

продуктомъ продовольствія иароднаго. Для насъоно пред-

ставляетъ еще более существенненшихъ пользъ, чемъ для

многихъ другихъ народовъ: три четверти года мы нахо-

димся подъ тяжкимъ гнетомъ морозовъ; продолжитель-

ность зимъ, вьюги и замети, столь мало известныя на за-

паде и вовсе неизвестный на юге Европы, энергически

требуютъ отъ насъ большего самоогражденія. Ничто такъ

резко не характеризуетъ потребности этой, какъ давниш-

няя русская поговорка: «до Святаго Духа не скидай кожу-

ха». И ничто такъ неспособно удовлетворить потребность
эту, какъ добрая русская овчина. Къ сожаленію, несмот-

ря па столь великую необходимость въ теилои одежде, и

эта отрасль хозяйства нашего находится на самой низ-

кой степени развитія. Чтобы убедиться въ томъ, пред-

ставимъ несколько цифръ объ овцеводстве въ иностран-

ныхъ государствахъ, и у пасъ. Въ Англіи на 31 милліонъ
гектаровъ числится 32 милліона овецъ. Во Франціи на 53.
милліона гектаровъ также 32 милліона. Въ Россіи евро-

пеской, не касаясь ни Царства Польскаго, ни Финляндіи,
на 454 милліона деоятинъ считается около 42 милліон-
новъ; значить, въ первомъ изъ сихъ государствъ на

каждый гектаръ приходится съ небольшимъ по 1 овце,, во

второмъ на каждую овцу по 1 3 / 4 гектара, у насъ также

на каждую овцу 10 4 / s десятинъ. Но и это собственно, по

большой числительное™ овецъ новоросеійскаго края; если

же возьмемъ отдвльнод'убериш, принадлежащая къ составу

Великороссе, то недостатокъ этотъ будетъ несравненно по-

разительнее. Такъ напр. въ губерніяхъ: Петербургской на
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каждую овцу приходится 85 десят., въ Олонецкой 185 1 /,
десят. и въ Архангельской 782 десятины. (')

Не более утешительнаго можно сказать о качествен-
' ноет и овецъ. Известно, какая низкая порода ихъ введена

у насъ во всехъ сельскихѵ хозяйствахъ великороссійскйхъ
губерній и какъ дурно содержатся оне. Отъ этого недо-

отаточнаго развитія овцеводства истекаетъ и ограничен-

ность потребленія шерсти въ народе. Нельзя безъ при-

скорбія емотреть на то, что мы, и въ отношеніи къ одеж-
де, не взирая на несравненно ббльшую потребность въ

плотныхъ шерстяныхъ тканяхъ, стоимъ далеко ниже дру-

гихъ просвещенныхъ нарОдовъ.

Вотъ выводъ г. Тенгоборгскаго о количественности и

ценности потреблепія шерсти въ ииостранныхъ государ-

ствахъ и у наізъ:

1) Потреб леніе шерсти каждымъ жителемъ:

Русск. фунтовъ

Въ Англіи ...........9
во Франціи ...........3,53
въ Австріп ...........2,40
въ государствахъ Германскаго союза . . 2,25
вь Россіи ............1,93

2) Средняя ценность шерстяныхъ тканей, потребляе-
мыхъ каждымъ жителемъ:

Въ Англіи ..........6 р. — 20 к.

во Франціи ..........2 » — 66 »

въ государствахъ Германскаго союза . . 1 » — 60 »

въ Австріп .......... і » — 39 >

въ Россіи ..........» » — 69 »

Если разсмотрѣть эту полезнейшую отрасль хозяйства
и въ видахъ прямыхъ денежныхъ иптересовъ, которые,

С) О пронвводвтельныхъ снлахъ Роосіп— Тенгоборгскаго.
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по общепринятому у насъ правилу, должны всегда стоять

впереди всехъ прочихъ, то они также немаловажны.

Вообще полагается, что овца туземная даетъ, въ сложности

всехъ породъ, 2 3 / 4 оунта мытой шерсти въ годъ ; въ Ан-
глін и во Франціи, она даетъ 4 фунта. Разность эта проис-

ходить, устраняя породу, отъ различія корма и содержа-

нія овецъ — и у насъ оне, при благопріятныхъ условіяхъ
пищи и содержанія, даютъ также по 4 Фунта и более.
Такимъ образомъ, отъ небольшаго стада, положимъ изъ

100 головъ, при хорошемъ содержаніи, мы можемъ иметь
1 0 пуд. шерсти. Пудъ шерсти съ украинскнхъ и русскихъ

овецъ продавался въ последніе годы отъ 1 6 до 20 руб.
ассиг. Если принять въ основавіе среднюю цену, то 1 00
овецъ дадутъ намъ шерсти на 1 80 руб. ассигнаціямн.
Такое же число мериносовъ даетъ ея на 400 —500 руб. и

болѣе. Мясо и сало баранье составляютъ также немало-

важный предметъ животной производительности: при

хорошемъ нагуле, русская овца даетъ мяса 2 пуда, или

сала 1 пудъ. Пудъ сала продается на внутреннихъ рын-

кахь отъ 6 до 8 руб. ассиг.

Корму овца требуетъ немного: тамъ, где прокармли-

вается 10 штукъ крупнаго рогатаго скота, легко можно

прокормить 100 и более овецъ.

Составляя, такимъ образомъ, весьма выгодную отрасль

хозяйства, овцеводство, при надлежащемъ развнтіи его и

при лучшемъ уходе за животнымъ, могло бы вместе съ

темъ служить и важнымъ пособіемъ въ продовольствіи
всего населенія Имперіи. Действительность пособія живот-

ной производительности доказывается народнымъ опытомъ;

въ некоторыхъ государствахъ потребляется въ два раза

менее хлеба, чемъ у насъ; причиною тому преимуществен-

но большое потребленіе мяса, напримеръ, въ Англіи ра-

сходуется ежегодно до 1 2,000,000 овецъ и барановъ. На
одинъ лондонскій рынокъ вывозится 1,200,000 головъ.

Коневодство. Съ давнихъ временъ правительство об-
ращастъ особенное вниманіе на улучшеніе породъ лоша-
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дей въ Имперіи. Начиная съ Царя Алексея Михайлови-
ча, все наши Государи поощряли эту полезнейшую
отрасль промышленности. Петру Великому обязаны мы

превосходною битюгскою породою, полученною отъ гол-

ландскихъ жеребцовъ. При Императрицахъ Анне и Ека-
терине II коннозаводство распространилось и улучшилось

всеми известнейшими породами, въ томъ числе турец-

кою и арабскою. Что сделалъ знаменитый Беуэель въАнг-
ліи, съ крупнымъ рогатымъ скотомъ и съ овцами, то сде-

лалъ у насъ граФЪ Алексей Григорьевиче Орловъ съ ло-

шадьми. Скрещивая различный породы, онъ создалъ поро-

ду рысаковъ, заключающую въ себе все лучшія качества

кровныхъ лошадей. Блаженной памяти Императоръ Нико-
лай блистательным!, образомъ довершилъ начатое предка-

ми его: пріобревъ въ государственную собственность два

знамешпыхъ частныхъ завода графини Орловой и графа

Ростопчина, онъ учредилъ въ разныхъ пределахъ госу-

дарства 24 земскія конюшни, доступный какъ для бога-
таго помещика, какъ и для бедиаго поселянина. При та-

комъ, сколько влаготворномъ, столько и постоявяомъ со-

действіи правительства, въ теченіе двухъ вековъ, очень

естественно, что мы не имеемъ недостатка въ лучшихъ

нородахт. лошадей, не имеемъ недостатка и въ количе-

ственное™ ихъ. Сравнительно, мы имеемъ ихъ более,
противу другнхъ государствъ, такъ напримеръ, въ Россіи
считается около 3 лошадей на 1 0 человекъ, въ Австріи
только 1 лошадь на 1 3 человекъ, во Франціи 1 на 12, въ

Пруссіи 1 на 10, въ Англіи 1 на 11('). Цифры эти, каза-

лось бы, такъ красноречиво говорить въ пользу нашу, что

можно подумать, что мы, хотя въ этой отрасли хозяй-
ства опередили все другіе народы и что намъ ничего не

остается, какъ пожинать плоды трудовъ попечительнаго

правительства и частныхъ лицъ. Къ сожалеиію, ближай-
шія наблюденія показывают!, совершенно противное. Не

С) О производвтелышхъ сімахъ Россін. Тенгоборскаго.
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входя въ разбирательство' достоинствъ породъ лошадей,
скажу только, что, вслѣдствіе недостатка хорошего прію-
та и сытнаго корма, это превосходное животное до того

искажено, что средняя цѣна лошади полагается у насъ въ

12 р. сер. (').

Но какъ развитіе овцеводства составляетъ для насъ,

по изложенвымъ причинамъ, предметъ несравненно боль-
шей важности, чѣмъ для ипостранцевъ, такъ точно, по во-

піющему состоянію путей сообщенія и по обширности раз-

стояній, намъ болѣе, чѣмъ имъ, необходима сильная ло-

шадь, а потому мы и должны употребить всѣ возможный

усилія къ доставленію хорошаго содержанія и питатель-

наго корма этому неоцѣненному сотруднику земледѣльца

и промышленника. Доставивъ ему все необходимое, мы

увидимъ, какое огромное число лошадей безплодно содер-

жимъ нынѣ; увидимъ, что и при мёныпеиъ ихъ количествѣ,

поля наши могутъ быть обработаны лучше, урожаи хлѣ-

бовъ будутъ обильнѣе и затрудненія въ перевозкѣ кладеВ
уменьшатся. Вообще крѣпкую сильную лошадь, въ рус-

скомъ земледѣльческомъ быту, я считаю величайшею дра-

гоцѣнностію, имѣющею во сто кратъ ббльшую важность,

чѣмъ всѣ возможный породы рысак овъ, скакуновъ и дру-

гихъ кроввыхъ, цѣнныхъ лошадей. Но если ко всему это-

му пожелаемъ воспользоваться заботливостію правитель-

ства, изъявленною въ безплатной случкѣ съ племенными

кровными жеребцами различныхъ породъ, то сельское хо-

зяйство наше получитъ еще большее приращеніе капита-

ловъ своихъ.

Свиноводство. Считаю излишнимъ входить въ под-

робность содержавія и размвоженія свиней — объ этомъ

такъ много уже было писано. Скажу только, что свиновод-

і

____ ___________

(') Въ прошломъ году цѣпы на лошадей значительно воэвысилпсь, но

на долго лн— неиавѣстио.
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ство составляетъ также весьма прибыльную отрабль сель-

скаго хозяйства. Сало свиное есть любимый продуктъ

русскаго человѣка и тѣмъ болѣе малороссіянина; цѣны на

него постоянно стоятъ высокія. Щетина имѣетъ также не

малое значеніе, нетолыю во внутренней; но и во внѣшней

торговлѣ: восходя до 100 р. сер. за пудъ, она состав-

ляетъ громкую отпускную цифру въ 2,300,000 р. сер. и

болѣе.въ количествѣ 85,000 пудеъ (').

Я умалчиваю о пользѣ удобренія, нолучаемаго отъ

всѣхъ сихъ видовъ животныхъ. Каждому хозяину практи-

чески извѣстно, какъ много содѣйствуетъ оно урожайно-
сти хлѣбовъ. О силѣ и употребленіи его, согласно каче-

ственности почвы и растенія, легко найдти подробный ука-
занія въ каждомъ агрономическомъ курсѣ.

Вотъ краткій очеркъ нашей животной производительно-

сти. Смѣю думать, что, при всей краткости своей и непол-

ной, онъ ясно показываетъ, какія великія, неисчислимыя

выгоды можетъ представить земледѣлію нашему, а вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и благосостоянію народному, эта драгоцѣн-

ная отрасль сельскаго хозяйства, будучи развита на осно-

ваніи современвыхъ началъ. Преобразованныя и усовер-

шенствованныя земледѣліе и скотоводство, идя рука объ
руку, взаимно будутъ одно другому содѣйствовать и бла-
готворное вліяніе этого быстро отразится въ успѣхѣ

производительности той и другой отраслей хозяйства. Во-
обще, чѣмъ болѣе будетъ преуспѣвать растительность,

твмъ болѣе будетъ процвѣтать животная производитель-

ность во всѣхъ ея видахъ, и чѣмъ ббльшее улучшеніе
получитъ скотоводство, тѣмъ большее преуспѣяпіе обна-
ружится въ полеводствѣ, и та земля, которая даетъ ны-

нѣ 3 и 4 зерна урожая, будетъ давать 8—10 зеренъ и

С) Государственная иігшпші торговля въ рпзныхъ ея вндахъ за 1858
годъ.
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болѣе. Итоги же доходовъ той и другой, взятые вмѣстѣ,

представить намъ самые утѣшительпые результаты. Что-
бы убѣдиться Фактически въ непреложности того, обра-
тимся къ Англіи и посмотримъ на ея производительность

растительную и животную, при полномъ развитіи системы

ллодосмънности.

(Продолженіе впредь}.



ОТДЪЛЕШЕ I.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЗЕМЛЕДЪЛШ И СК0Т0В0ДС ПІЪ ВЪ РОСШИ.

Наб.иодсні» и нзслѣдовавія Михаила Лузанова.

(Продолженіе).

VII.

Плодопеременная система не есть порожденіе случая или

прихоти человѣческой; она есть слѣдствіе нужды и вы-

сокаго соображенія: тамъ, гдѣ населеніе недовольно раз-

вито, а въ земляхъ большое обиліе, какъ напримѣръ въ

новороссійскихъ губерніяхъ, тамъ нѣтъ необходимости при-

бегать къ Форсироваппымъ средствамъ —■ засѣвать одни и

Тѣ же поля ежегодно и заставлять производить ихъ болѣе,

чѣмъ могутъ они по естеству своему. Снявъ 3 или 4 жат-

вы, земледѣлецъ бросаетъ, обезеиленныя посѣвами однихъ

и тѣхъ же растеній, поля и обращается къ другимъ, но-

вымъ землямъ и такимъ образомъ поддерживаетъ поле-

водство свое многіе десятки лѣтъ, безъ явнаго ущерба въ

Том. П. — Отд. I. • . і
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урожайности хлѣбовъ. Или, какъ въ мѣстахъ экваторіаль-
ныхъ, гдѣ десятина, засаженная одинъ разъ черенками ба-
нана, даетъ ежегодно болѣѳ тысячи пяти сотъ четвертей
хлѣбнаго вещества, равняющегося питательностью своею

картофелю, (') тамъ нѣтъ нужды земледельцу дорожить

каждою бороздою земли, нѣтъ нужды и помышлять о

плодопеременной системе, если, разумеется, вкусъ его такъ

неприхотливъ и желанія столь ограниченны, что могутъ

быть удовлетворены однимъ этимъ плодомъ. Но тамъ, где
населеніе слишкомъ сосредоточено, где въ земле чувствует-

ся недостатокъ и где нетъ такого благодатваго растенія,
какое привели мы въ примеръ дивной экваторіальной плодо-

витости, тамъ необходимо дорожить каждымъ клокомъ земли;

необходимо заставлять его производить ежегодно и про-

изводить возможно большее количество продуктовъ, год-

ныхъ для человека и для животиаго. Но для этого уже

требуется точное познаніе свойствъ почвы, требуется мыш-

леиіе, пзученіе законовъ растительности и примененіе сей
последней къ климату и потребностямъ народнымъ.

Въ этомъ отношеніи намъ можетъ служить весьма по-

учительнымъ образцомъ Антлія, но образцомъ не безуслов-
ваго подражанія въ севооборотахъ съ ихъ кормовыми, кор-

неплодными растеніями, намъ въ полеводстве недоступ-

ными, а въ образовавіи хозяйства, основаннаго на соче-

таніи, въ громадныхъ размерахъ, производительности рас-

тительной и животной. Брооимъ же, хотя беглый взглядъ

на систему земледелія этого государства.

Основной недвижимый капиталъ земледелія собственно
Англіи (безъ Княжества Валлійскаго) заключается въ

13,000,000 эктаровъ, изъ коихъ 8,000,000 составляютъ

частію возвышенный гранитный кряжъ, исполненный озеръ

и каскадовъ, частію покрытый болотами (разумеется, ныне

осушенными) и песками,выброшенньшиокеаномъ;4,000,000

С) Economie ruraie par Bonssingaull.
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состоять изъ самой вязкой, тяжелой глины и меловой под-

почвы, и наконецъ 1,000,000 эктаровъ, совершенно без-
плодной, ни къ чему неспособной земли. (') Легко видеть,

что почти вся площадь земель сихъ представляла земле-

делие препятствія, способный устрашить самую пылкую

предпріимчивость. Постоянные туманы, поглощавшіе благо-
творные лучи солнца, при чрезмерныхъ дождяхъ, еще более
усиливали тяжесть борьбы съ недостатками почвы. Нельзя
несогласиться, что и малейшій успехъ возделыванія ея

могъ бы считаться не малымъ подвигомъ, но следующіи
выводъ ежегодной производительности государства этого

покажетъ намъ, что можетъ сделать народное одушевле-

ніе, руководимое наукою и высокимъ соображеніемъ.
Вся земледельческая производительность Англіи делит-

ся на две части: на растительную и животную.

Растительная, за исключеніемъ
всехъ расходовъ, оценивается въ 1,275 мил. Франковъ

Животная, также за исключе-

ніемъ расходовъ, въ . . . . 1,325 мил. Франковъ.

Всего же . 2,600 мил. фр. въгодъ.

Значить, каждый эктаръ этой безплодной земли, не-

проходимыхъ болотъ, вязкой глины и сыпучаго песка, даетъ

произведеній, среднимъ числомъ, по учету Леонса де Ла-
верна, на 250 Франковъ въ годъ; по учету же англійскихъ
статистиковъ много более. Очевидно, здесь умъ человече-
ски одержалъ торжественнейшую победу надъ природой,
победу, превыше всехъ победъ властолюбія и жажды за-

воевание. Смею думать, что изученіе этой великой науки и

примененіе ея основныхъ началъ къ земледелію нашему,

не можетъ не интересовать каждаго просвещеішаго хозяина.

Представимъ же вкратце главнейшія и статьи этой громад-

ной производительности:

С) Во всъхъ давныхъ, касательно земледѣлія Англін, мы иинбояѣе

придерживалисьпоказавіп Леонса де Лаверна, изображенвыхъ въ пре-
восходвомъ сочиненін его: «£ssai sur Гёсоаотіе гнгаіе de l'Anglcterre
elo.



4 СЕЛЬСКОЕ хозяйство.

А. Производительность растительная.

Пшеница 38 мил. эктолитровъ 600 мил. Франковъ.

Ячмень 1 8 мил ...... 120 — —

Картофель 65 мил ..... 130 — —

Сено и овесъ для лошадей, не

принадлежащихъ къ земледелію. 300 — —

Ленъ, пенька, Фрукты и зелень 85 — —

Лѣсъ......... 40 — —

Итого . 1,275 мил. Франковъ. -

Б. Производительность животная.

Говядина (1,100 мил. килогр. по 18 к.) 880 мил. Фр.

Шерсть, кожи, сало и проч. .... 200 — —

Молоко (1,500 мил. литр. ('). . . .150 — —

200,000 лошадей (по 400 Фр.). ... 80 — —

Птица ...........15 — —

Итого. 1325 мил. Фр.

Для насъ, помещиковъ не степныхъ губерній, следую-
щихъ въ хозяйстве по стонамь предковъ нашихъ, такіе
итоги производительности животной составляютъ явленіе
новое: мы, конечно, за некоторымъ исключеніемъ, привыкли

все учеты земледелія своего основывать на урожаяхъ

хлебныхъ растеній; итоги же доходовъ отъ производитель-

ности животной у насъ, въ общемъ составе доходовъ, едва

заметны. Изследуемъ причины этой разительной противо-

положности.

. Англичане, следовавшіе многіе века, подобно всемъ
другимъ народамъ, той же системе, которую мы, въ на-

стоящее время, столь усердно чтпмъ, и убедившись пако-

нецъ, что почва безеильная, какая досталась имъ въ удель,

—-гг— -----------------1------------------------------

-■'Ijll ,

(I ) Эктолитръ=3,813 четверикамъ, квлограммъ=2,443 «унтомъ, литръ=
0314 кружки.
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мало способна къ питаиіюрастенійхлебныхъимасличныхъ,
требующихъ сильнаго удобренія, и что общепринятый сред-

ства улучшенія ея, состоявшія преимущественно въ осуше-

ніи болотъ, разрыхленіи почвы и углубленіи пашни, не

удовлетворяли требованію, решились наконець на подвигъ

великій —пожертвовать большею частію хлебныхъ полей
своихъ въ пользу скотоводства, засевая ихъ кормовыми

травами и корнеплодными растеніями. Отсюда-то явился

тотъ знаменитый норфолькскій севооборотъ, которому

англійскіе агрономы преимущественно приписываютъ ус-

пѣхъ земледелія своего.

Вотъ его первоначальное образованіе:
1-й годъ турпепсъ или рутабага.
2-й годъ ячмень и овесъ.

3-й годъ клеверь и рейграссъ.
4-й годъ пшеница.

Хотя и нельзя не согласиться съ темъ, что севооборотъ
этотъ действительно имелъ великое вліявіе на успехъ
развитая научныхъ началъ земледелія въ Англіи, ибо онъ

Фактически доказалъ основательность ихъ, но нельзя не

видеть также, что онъ не могъ быть принять полями, безъ
предварительнаго пріуготовленія ихъ. Надобно было перво-

начально подготовить ихъ къ тому, и механически и хими-

чески, для чего потребны были и сильныя лошади и усо-

вершенствованный пахатныя орудія и, впереди всего, обиль-
ная пища скоту, безъ коей не могло быть и удобренія по-

лей. Съ одной стороны содействовало тому обиліе пре-

восходныхъ естественныхъ луговъ, на производительность

коихъ имели большое вліяніе сырой климатъ и отсутствіе
сильныхъ морозовъ и засухъ; съ другой, общенародное, не-

подражаемое влеченіѳ къ сельскимъ занятіямъ, которое,

одушевляя земледельцевъ и арендаторовъ благородною
энергіею, указало имъ самый надежный путь къ усовер-

шенствованно земледелія, и они съ удивитѳльнымъ искус-

ствомъ воспользовались принадлежностями страны, столь

много благопріятствовавшими растительности.
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И вотъ начало той дивной системы, которую, по всей
справедливости, можно назвать растителъно-животпою.

Успехъ быстро подтвердись основательность принятыхъ

правилъ: опытъ показалъ, что известная площадь земли,

хорошо удобренная, давала въ 3 и 4 раза более зерна,

чемъ такая же площадь неудобренная, и сверхъ того, урожай
хлебовъ былъ обезпеченнее. Производительность же жи-

вотная, увеличивая чрезвычайно средства къ продовольствію,
вместе съ темь значительно увеличивала и денежный до-

ходъ. Англичане, въ настоящее время, до того убеждены
въ выгодахъ такого образа хозяйства, что подъ посевъ
хлебовъ определяютъ не более '/ 4 всехъ возделываемыхъ
земель, все же прочія поля, способный къ производитель-

ности, оставляютъ, частію, подъ естественными лугами и

пастбищами, частію засеваютъ кормовыми травами и кор-

неплодными растеніями; такъ напримеръ, въ числе 70 де-

сятинъ, находится у нихъ:

Подъ постоянными лугами ..... 30 десят.

Подъ корнеплодными растеніями ... 8 —

Подъ кормовыми травами ..... 16 —

Подъ яровыми хлебами ...... 8 —

Подъ пшеницею ........ 8 —

Итого . . 70 десят.

Вотъ откуда проявляется эта обширная производитель-

ность животная; вотъ откуда истекаетъ этотъ перевесь

ея надъ производительности) растительною (').
Но, можетъ быть, найдутся хозяева, которые, несмотря

на эти дивные результаты, признаютъ такое распределен^
полей неудовлетворительнымъ, на томъ основаніи, что итогъ

производительности животной весьма иемногимъ превы-

шаетъ итогъ производительности растительной, тогда какъ

С) Замѣчательно, какъ Наполеовъ III, столь велпкШ, самостоятельный
администратор-!, н тонкШ нояитпкъ, въ дѣлв земледѣлія рабски под-

ражаетъ апг.шчанамъ. Устроит, въ 1859 году превосходную образцовую
ферму въ Венсевъ, въ 4- верстохъ отъ Парижа, онъ васѣялъ кирмовыма

растеиіями 182 зктара я только (і8 эктаровъ хлѣбамн и содержать на

ней 104 коровы.
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количество зем«ль, обращенныхъ подъ нее, слишкомь въ

3 раза более количества земель, предназначенныхъ для

сей последней. Но здесь-то и кроется вся утонченность

системы: безъ сей-то великой жертвы итоги и той и дру-

гой были бы совершенно ничтожны. Мы видели, съ какою

почвою англичанамъ пришлось иметь дело: всякій опыт-

ный хозяинъ согласится, что вь естественвомъ состояніи
глина, песокъ и болота вовсе неспособны къ посеву пшеницы.

При такомъ же распределен^ посевовъ, при этой великой
жертве въ пользу скотоводства, десятина пшеницы, (какъ
ниже показано), даетъ у нихъ, среднимъ числомъ, близь
1 1 четвертей, ячменя 1 3 четвертей. Стоимость земель, и

въ особенности, луговъ увеличилась до баснословныхъ
ценъ: эктаръ обыкновенной распашной земли ценится въ

2,000 Франковъ; эктаръ луговой отъ 5,000 до 40,000 и

даже до 50,000 Франковъ. Самая эта неслыханная цен-

ность луговой земли показываетъ ясно, какую великую важ-

ность, въ глазахъ аиглійскаго агронома, представляютъ

кормовыя травы и какъ велика должна быть ихъ урожай-
ность. Сравнимъ же теперь все эти числа съ теми, кото-

рый нредставляетъ наше полеводство.

При первомъ приступе къ сравненію, насъ поражаетъ

чрезмерное разнообразіе и почвъ и населенія и климатовъ

и, вследствіе того, самой производительности: въ однихъ

пределахъ государства мы видимъ необыкновенное плодо-

носіе земли и, разумеется, большое обиліе хлебовъ; въ

другихъ, чрезвычайное безсиліе почвы и вопіющій недо-

статокъ въ первыхъ жизненныхъ потребностяхъ; местами
находимъ весьма плотное населеніе,при великой ограничен-

ности пахатныхъ земель и при недостатке луговъ, места-
ми необозримый степи и безпредельные луга. Очень есте-

ственно что, при такихъ противоположностяхъ всехъ эле-

ментовъ производительности, общій выводъ ея долженъ

весьма разнствовать съ частными выводами многихъ пре-

деловъ. Во избежаніе этихъ, слишкомъ разительныхъ

крайностей, нахожу приличнейшимъ взять для сравнен ія
одву такую часть государства, которая, сосредоточивая въ
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себе и достоинства и недостатки другихъ частей, могла бы
сколько нибудь быть представительницею распределены
земель, какъ разработываемыхъ земледельцемъ, такъ и

состоящихъ подъ естественными лугами и лесами, всей
имперіи, и потомъ, по недостатку данныхъ о частной про-

изводительности областей, обратимся къ производитель-

ности общей всего государства.

Г. Арсеньевъ, председатель Статистическаго Котитета
при министерстве внутреннихъ делъ, въ Статистическихъ
Очеркахъ Россіи, принимая въ основаніе разность въ кли-

мате и качестве почвы, делить Россію на 1 0 пространствъ..

Въ числе ихъ, по достоинству, занимаетъ первое место
центральное или внутреннее, заключающее въ себе 13
губерній. Вотъ что говорить онъ объ этой части государ-

ства. «Это пространство — сердце Имперіи, истинное осно-

ваніе ея величія, настоящее отечество русскаго народа,

центръ всей европейской Россіи, вместилище всехъ со-

кровищъ, доставляемыхъ образованностію, распространен-

ною промышленности и обширною внутреннею торговлею.

Умеренный и благорастворенный климата, способный къ

удобренію и удобренныя земли, привольные луга съ туч-

ными пастбищами, многообразіе въ богатствахъ природы,

промышленность сельская и городская, давно утвержденная,

изобиліе въ корабельномъ лесе и удобная сплавка онаго,

удобство мены и торговыхъ оборотовъ, накопленные ве-

ликіе капиталы черезъ содействие столицы, великая на-

селенность и деятельность жителей, побуждаемыхъ къ

труду верными заработками , делаютъ это пространство

наилучшимъ въ Россіи.» После такого необыкновеннаго па-

негирика этому пространству, я надеюсь, что не заслужу

упрека въ выборе его, для предположённаго сравненія.
При изображеніи центральна™ пространства, г. Ар-

сеньевъ прилагаетъ следующую табель 13 губерній, съ

показаніемъ количества пашни, луговъ и лесовъ, имевших-

ся въ каждой изънихъ, во время генеральнаго размежеванія.
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Изъ того числа сколько Какую часть
' пространства

Пространство губсрпій десятвнъ. j занимаютъ.

въ десятвнахъ.

Пашни. Луговъ. Лвсовъ. Паш-
ШІ.

Луга. Лѣса.

Ярославской. . 3.321.360 1.047.697 205.771 1.646.283 У. - V..- l ii -
Костромской' . 7.539.840 1.513.313 303.605 5 320.604 '/» + '/„ч- Ъ-
Владныірской 4.344.840 1630 576 253.144 2.104.079 •-и - Ѵ.7- %-
Нижегородск . 4.415.040 1.621.615 246.302 2.390.294 ѵ»- V»- к +
Псвзенской ... 3.477.600 1.458.380 422.050 1.416.005 % - Ч. - % +
Томбовской . . 6.058.030 2.153.211 1.604.315 1.773.421 '/»•+- 'U -t- Ѵ.ч-
Воронежской. 6.093.360 2.106.3142.319.325 521.350 '/•'■*- %- 7іѴ+-
Курской ..... 4.222.720 2.080.006 535.997 529 306 К -f- ч, •+- '/.-+■
Орловской. . . . 4.324.320 2.170.678 331.414 1.286.936 х V.2- 7,+
Калужской . . . 2.887.920 1.227.566 151.942 1.240.910 '/•'+ 7, 8 - Ч.+
Московской. . . 2.968.560 1.144.062 253 431 1.350.187 % - '/,2- 21ь +
Тульской ..... 2.792.160 1.912.0361 208.655 472.259 '!<,-+- '/,.- Ч.-л-
Рязанской___

Итого......

3.860.640 1.693.977 288.068

7.124.019

1.412.106 '/,»+ Ѵа +

56.306.390 21.768.431 21.463.740 'I» V. -

Табель эта показываетъ, что количество луговъ, въ об-
щемъ составе всехъ земель всего центральнаго простран-

ства, при генеральвомъ размежеваніи, составляло лишь \.
Если же исключить изъ всего Пространства 2 губерніи:
Воронежскую и Тамбовскую, то количество луговъ въ 1 1
остальныхъ будетъ == V ls . Въ некоторыхъ же нисходить

на V w , а въ Костромской до l J2b .

Съ того времени, то-есть, со времени генеральнаго раз-

межеванія, копечно, должно быть значительное измененіе
въ распределен^ всехъ угодій;но оно не въ пользу луговъ:

ибо постоянное стремленіе хозяевъ къувеличеніюпосевовъ
хлебныхъ, уменьшило и это количество луговъ, несмотря

на чрезмерную его ограниченность. Что же касается до

травосеянія, то оно совершенно ничтожно и, конечно, не

вознаграждаетъ и Чт утраты естественныхъ луговъ.

Одни эти отношенія луговъ къ пахатнымъ полямъ и ле-

самъ показываютъ уже разительную противоположность
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основныхъ началъ полеводства нашего, съ полеводствомъ
Англіи. У насъ луга, въ общемъ составе 1 3 губерній, со-

держатся къ пространству всехъ земель, какъ 1: 8, въ

Англіи, какъ 4: 1; (') противоположность эта несомненно
убеждаетъ въ совершенной невозможности содержанія
скотоводства у насъ въ размере, который требуется для

поддержанія плодоносія полей, въ особенности не черно-

земныхъ, вследствіе чего мы и видимъ производительность,

какъ растительную (за исключеніемъ, конечно, многихъ

пределовъ черноземной полосы), такъ и животную, въ

вопіющемъ состояніи. Чтобы иметь наиболее точное по-

нятіе о противоположности производительности той и

другой страны, сделаемъ извлечете изъ всеподданнейшаго
отчета министерства внутренннхъ делъ за 1856 годъ:

«вообще въ 1856 году, по помещичьимъ именіямъ и у

другихъ подвбдомственвыхъ министерству внутренннхъ

делъ сословій, было въ посеве: озимаго хлеба 14.431.207
четвертей, яроваго21. 208.108 четвертей. Уродилось перва-

го 58.340.960 четвертей, последняго 55.652.67 6 четвер.,

следовательно озимаго съ неболыпимъ самъ-четвертъ, а

яроваго самъ 2'/ 2 , что составляетъ въ общей сложности

самъ 3%. Противъ урожая 1855 года вообще въ Россіи
степень урожая оказалась на 6 / в зерна болѣе. Удовлетвори-
тельный урожай, где озимаго и яроваго родилось отъ 4
и свыше зеренъ, былъ только въ 1 2 губерніяхъ, посред-

ственный, отъ 3 до 4 зеренъ, въ 18 губерніяхъ, и скудный,
отъ 2 до 3 зеренъ, въ 17, и наконецъ совершенный не-

урожай въ 1 губерніи.» Изъ отчета этого видно что ми-

нистерство считаетъ удовлетворительнымъ урожаемъ самъ

4 и посредственнымъ отъ 3 до 4 зеренъ. Кажется, ника-

кихъ поясиеній или дополненій къ этому ненужно: цифры

говорятъ красноречивее всехъ убежденій; въ Аигліи сред-

ній урожай пшеницы 1 1 четвертей съ десятины, у насъ

ржи отъ 3 до 4! При этомъ следуетъ прибавить, что на

(17 Разумѣется, принимая въ счетъ и искусственные луга и поля, зо-
сѣянныя кормовыми растевіямн.
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той земле, на которой пшеница даетъ 10 и 11 четвертей,
рожь даетъ 15 и 16. О производительности же животной
вовсе и не упоминается въ отчет*.

Читая эти цифры, не веришь глазамъ своимъ: возможно

ли въ нашъ векъ, векъ пеисчислимыхъ открытій и усовер-

шенствованій по всемъ, такъ сказать, изгибамъ народной
жизни и въ особенности по части земледелія, видеть про-

изводительность растительную на такой низкой ступени и

при обладапіи такимъ драгоценымъ даромъ природы, ка-

кого ни одинъ народъ не имеетъ — при обладаніи 87 мил.
десятинъ тучнаго чернозема?

Но после всего сказанпаго о полеводстве нашемъ, легко

видеть, откуда проистекаетъ эта поразительная противо-

положность производительности нашей и иностранной: пре-

давшись безусловно системе 3-польпаго хозяйства и осно-

вывая весь успехъ его на возможно-болыпихъ посевахъ,

ежегодно повторяемыхъ, колосовыхъ хлебовъ мы обезси-
ливаемъ, изнуряемъ почву и распахивая, на основаніи та-

кого ошибочнаго расчета, луга и вообще покосы травъ,

не имеемъ возможности содержать, приличпымъ образомъ,
необходимаго количества скота, и, вследствіе того, не

имеемъ чемъ возместить отнятыхъ силъ питанія у земли.

Напротивъ того, англичане, ограничиваясь самымъмалымъ

посевомъ хлебовъ и определяя подъ кормовыя растенія и

пастбища, какъ видели мы, почти въ четыре раза большее
пространство противу хлебовъ, не только всю массу полу-

чаемыхъ съ него произведеній, пропустивъ сквозь кишеч-

ный каналъ животнаго, обращаютъ на те же поля, и темь
отлично увеличиваютъ плодоносіе ихъ, но,пезависимо отъ

того, удобряютъ ихъ еще разпыми естественными и искус-

ственными туками, вывозя первые даже изъ другихъ час-

тей света, и, такимъ образомъ, силою удобренія живот-

нымъ наземомъ и, разумеется, самой тщательной, искусной
обработкой земли, прииаровленпой къ свойствамъ высевае-
мыхъ растеній, заставляютъ производить и самую без-
плодную почву более нашего чернозема. Нельзя лучше

определить, въ самыхъ короткихъ словахъ, основныхъ на-
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чалъ системы полеводства Англіи, какъ определяетъ ихъ

Векерлинъ, въ вышеприведенномъ сочиненіи: «тамъ всюду

заметно, говорить онъ, соблюдете следующихъ главныхъ

основаній хозяйства. Изобильный запасъ корма для скота,

какъ средства къ сильному удобренію почвы, есть главная

опора земледелія; выгоднее получать продукты въ мень-

шемъ количестве, но лучшего качества, нежели въ боль-
шемъ количестве, но худшаго качества. Если сельскій
хозяішъ получаетъ посредственные урожаи, то онъ уже

нанередъ въ убытке; и потому должно направлять все
силы хозяйства къ полученію, хотя съ меньшего простран-

ства, но самыхъ лучшихъ урожаевъ и иметь отличный,
какъ можно сытнее содержимый скотъ.»

Правда, у насъ есть области, въ которыхъ необозримый
равнины и обширные луга преобладаютъ надъ пахатными

землями, даже более, чемъ въ самой Англін; па нихъ также

пасутся многочисленный стада животныхъ; но результаты

земледелія те же-та же слабая, пичтожная производитель-

ность. Это уже показываетъ неопровержимо присутствіе
какихъ либо особенныхъ причииъ, независимыхъ отъ си-

стемы полеводства.

VIII.

И действительно, оне существуютъ. Главнейшія изъ

нихъ суть: а) всеразрушителыіый климатъ, Ь) неправиль-

ное возделываніе земли и с) общепринятый ручной раз-

севъ семянъ. Разсмотримъ внимательно каждую изъ нихъ

и скажемъ мненіе наше о средствахъ, если не къ устране-

нію, то, по крайней мере, къ ослабление дейЬтвія ихъ.

Зловредное вліяніе климата даетъ себя ежегодно чув-

ствовать во всехъ пределахъ имперіи: несвоевременные,

нередко въ самомъ разверте растительности, сильные мо-
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розы, страшные осепвіе ураганы, при безснежьи, зимнія
оттепели и, вследъ за ними, невыносимые морозы, потомъ

весенніе угрѣва или быстрая последовательность солнеч-

наго тепла за сильнымъ морозомъ и паоборотъ, и нако-

нецъ летнія продолжительный засухи, при зпойныхъ, из-
сушающихъ ветрахъ, составляютъ истинные бичи нашего

полеводства.

Чтобы составить себе наиболее точное понятіе о томъ,

въ какой высокой степени могутъ сосредоточиваться эти

разрушительные элементы въ одной и той же стране, и

въ какой степени могутъ подавлять они, даже самое вели-

кое плодопосіе почвы, возьмемъ въ примеръ Новороссійскій
край; для положительности же сввденій прибегнемъ къ

правительственному органу — къ Журналу Министерства
Внутренннхъ Делъ. Вотъ, что г. Скальковскій, такъ хорошо

изучившій Новороссію, въ статье своей о хлебопашестве
въ Новороссійскомъ крае (') говорить: «главнейшая отрасль

промышленности Новороссійскаго края, основаніе всехъ

другихъ источниковъ его богатства, есть, безъ сомненія,
сельское хозяйство. Довольно взглянуть на эту страну, или

хотя на одну изъ частей ея, чтобы убедиться, что само

Провиденіе предназначило ее къ обширному земледелію,
къ разведенію безчисленныхъ стадъ, къ устройству разпо-

образныхъ фруктовыхъ садовъибогатыхъвинограднйковъ.
И въ самомъ дѣле, что можетъ сравниться съ этимъ оке-

аномъ цветовъ, которые разгульно колеблются ветрами

въ краткія мгновенія здешней неуловимой весны? Въ какой
части имперіи можно засевать такія безмѣрныянивы хле-
бомъ и овощами, и разводить виноградники, которымъ, если

не по качеству, то по обширности неть равиыхъ въЕВропе?
И какою почвою обладаетъ этотъ край! За исклгоченіемь
узкихъ полосъ, засыпанныхъ песками отъ паносовъ реч-

ныхъ и морскихъ, и небольшихъ, краснымъ ковылемъ по-

крытыхъ, солончаковь (впрочемъ, весьма любимыхъ мери-

_______________

illKHR

(і) 1851 гада Ді 8. ГТ01ЫЛНЖО
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носами), вся остальная площадь края, въ 16 или 17,000,000
десятинъ, состоитъ изъ тучнаго и почти девственнаго чер-

нозема, земли растительной, богатаго царства шелковицы,

пшеницы и всехъ южныхъ плодовъ отъ арбуза до маслич-

ныхъ и гранатовыхъ деревьевъ».

После такого великолепнаго изображенія этого края,

конечно, съ полпымъ основаніемъ можно заключить, что

нетъ въ міре страны, которая была бы более облагодетель-
ствована природою и въ которой земледеліе могло бы более
процветать; но обратимся* къ самой действительности, къ

самимъ Фактамъ. Глава агроіюмовъ Новороссійскаго края,

какъ называетъ его г. Скальковскій, въ той же статье,
швейцарецъ Демоль, говорить: «Зимняя влага есть главный
запасъ, спасеніе здешняго земледельца; почва находить

тогда въ недрахъ своихъ средства, противодействующая
внешнему зною. Напротивъ, после зимы сухой и безснеж-
ной, жатва почти никогда не удается, ибо весеиніе дожди

здесь слишкомъ слабы, чтобы заменить ту влагу, которая

входить въ землю, при таяніи сиеговъ. Однимъ словомъ,

засуха здесь столь обща и столь гибельна, что вся плодо-

родность почвы и слабость зимней стужи не помогутъ

нимало, если зимпіе снега пли весенніе дожди не поддер-

жать растительности въ первую эпоху прозябанія.»

«Лѣтніе дожди не приносить здесь никакой пользы; это

ничто иное, какъ грозы, предшествуемый и сопровождаемый

сильными жарами; они скорѣе вредята, нежели помогают^

послівамз. Почва, раскаленная зноемъ, слегка только оро-

шается этою скоропреходящею влагою, которая весьма

быстро испаряется; хлебныя растенія, подвергшіясягрозо-
вымъ дождямъ, покрываются какъ бы ржавчиною; колосья

и зерно выгораютъ. Послѣдствія этого бываютъ весьма

гибельны.»

После всего этого невольно возрождается вопросъ: что

же это за земледеліе, котораго весь успехъ зависитъ отъ

зимней влаги и въ которомъ летніе дожди не только не

оживляютъ растительности, но еще более вредятъ: ей, даже
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покрываютъ растеніе ржавчиною и после которыхъ ко-

лосья и зерна выгораютъ? Зимняя влага, въ жаркомъ кли-

мате, въ котором ъ господствуютъ постоянно бурные вет-

ры, на земляхъ совершенно обнаруженныхъ, какъ это бы-
ваетъ при посевахъ, испаряется въ2 — 3 недели и чего же

после этого ожидать растенію, едва взошедшему?
Но если действительно въ климате преобладаете это,

столь разрушительное для земледелія свойство, если дей-
ствительно, какъ наблюденія профессора Петровскаго по-

казываютъ, «отъ половины іюня до половины августа,

растительность прекращается отъ чрезмерной теплоты и

сопровождающей ея сухости въ атмосфере и самой почве»,
то уже, конечно, позволительно, сколько нибудь, надеять-

ся на успехъ растительности посевовъ озимыхъ, а отнюдь

не весеннихъ. Всякая озимь, хорошо уклочившись съ осе-

ни, рано весною скрываетъ листьями своими землю и даетъ

ей возможность несравненно более удерживать въ себе
зимнюю влагу, вследствіе чего растеніе можетъ еще коѳ-

какъ, въ особенности при обильныхъ ночныхъ росахъ, со-

вершить свой процессъ прозябанія, но и то неиначе, какъ

при пособіи хотя неболыпихъ весеннихъ дождей, безъ ко-

ихъ никакое хлебное растеніе не можетъ развить вполне

жизненный свои силы и налить зерно; при посевахъ же

весеннихъ поверхность земли, будучи совершенно обнажена,
быстро высыхаетъ, если дожди не поддерживаютъ влажно-

сти ея и растительность, еще не успевшая укорениться, не-

избежно вянетъ и засыхаетъ. Несмотря на это, следующія
цифры показываютъ, что земледелецъ Новороссійскаго
края еще менее надеется на озимые посевы, чемъ на ве-

сенніе. Вотъ что по этому предмету г. Скальковскій пи-

шетъ: «Менонисты и другіе нбмецкіе колонисты, хорошо

изучившіе почву и климатъ, предпочитаютъ ее (арнаутку)
озимой пшенице. Въ 1846 году озимой пшеницы у нихъ

посеяно въ 8 разъ меньше арнаутки. Болгары только съ

1840 года, стараніемъ бывшего ихъ начальника С. С. Бут-
кова, начали вводить у себя озимые посевы, предпочитая

арнаутку всѣмъ другимъ сортамъ хлеба: «въ 1846 году
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посеяно было у нихъ только 846 четвертей озимой, арна-

утки же или яровой пшенпцы 65,000 четвертей. ВъТаган-
рогскомъ градоначальстве греки Городскаго и Маріуполь-
скаго округовъ арнаутки посеяли въ 1848 году более
17,000 четвертей, а озимой только 900.» Чему же при-

писать эту странную противоположность? Внимательное
обследованіе показываетъ, что здесь является другой
бичъ растительности, еще более страшный, более гибель-
ный — вымерзаніе озимыхь посевовъ. Такъ, г. Скальковскій
продолжаетъ: «Для хорошего урожая озимая пшеница тре-

буеть сильныхъ снеговъ зимою. Ранняя теплота въ янвере
и Феврале и бывающія оттого въ краю сильныя оттепели,

сменяемый морозами, весьма для пей гибельны. Равно
вредны ей и мартовскіе ветры.»

И действительно, тамъ, где «жары доходятъ до . 28°
вь тени, а морозы не разъ переходили зе 20° и при та-

ішхъ страшныхъ вбтрахъ, что могли равняться 30 граду-

самъ въ безветріи» и где зима большею частію устанав-

ливается въ половине декабря, а до того времени продол-

жаются постоянно страшные холодные ветры, при без-
снежьи, тамъ озимые посевы должны неизбежно подвер-

гаться великимъ утратамъ.

Вследствіе всехъ этихъ разрушительныхъ действій при-

роды, плодояосіе черпозема до того подавлепо, что про-

изводительность его въ этомъ краю едва, едва равняется

производительности самыхъ скудныхъ почвъ; изъ еже-

го'дныхъ мгьстныхе отчетовъ, за вторую половину пред-

последнего десятилетия, видно, что «самый лучшій и семый
редкій урожай, по всему Новороссійскому краю, есть самъ-

гаесть, а обыкновенный самъ-другъ или семъ-третен;

почти то же семое показываютъ ОФоиціальныя цифры въ

80-летній періодъ времени, словомъ съ техъ поръ, какъ

стали собирать въ крае этого рода сведенія.»

При этомъ г. Скальковскій предстевляетъ две следую-

щія ведомости. | .ІК1ГІУ1/., .1KJ0U уат(вичь
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годы.

ІІОСѢЯИО. свято.

ГОДЫ.

иосьвы. урожаи.

Четвертей. Четвертей.

Вь 1778-мъ
. 1779-мъ
> 1780-мъ
• 1781-иъ
. 1782-мъ
. 1783-мъ

115.209
14R200
125.187
190.245
146.804
543.209

436.796
437.365
237.816
241.745
674.187
969.393

Въ 1845-мъ
, • 1846-мъ
, ■ 1847-мъ

. 1848-мъ
! > 1849-мъ

і

1.997.400
1.981.700
2.257.400
2.343.800
2.148.800

4.426.000
8.849.000
8.086.000
3.742.000
8.755.000

Изъ вѣдомостей этихъ видно, что въ оба представлен-

ные неріода времени, самый высшій изъ сихъ урожаевъ

доходилъ только до 4'/ 2 зереяъ.

Правда, г.-Скальковскій, представляя эти данныя, сильно

возстаетъ противъ точности ихъ и возводить производи-

тельность эту далеко выше. Мы, съ своей стороны, не

считаемъ себя въ правѣ недовѣрять мѣстпымъ властямъ,

постоянно, въ течепіе 80 лѣть, подтверждавшими эти по-

казанія, тѣмъ болѣе, что, принимая въ основаніѳ всѣ про-

тиводѣйствія природы, о которыхъ свидѣтельствуетъ опыт-

нѣйшій агрономъ того ?ке края, протпвудѣйствія, которьшъ

съ трудомъ повѣрятъ въ другихъ страпахъ Епроны, мы и

эту производительность считаемъ изумительною, въ осо-

бенности, если возьмемъ во вниманіе и другія неблагоприят-
ный для земледѣлія принадлежности края, какъ напр. су-

сликовъ или овражковъ, саранчу п другихъ пасѣкомыхъ,

которыя ежегодно опустошаютъ поля его на огромпыхъ

пространствахъ.

Но, можетъ быть, меня сиросятъ: если это дѣйствитель-

но такъ, то откуда же составляются эти огромный цифры

отпусковъ хлѣбовъ изъ Новороссіііскихъ портовъ? На это

я отвѣчу: разрѣшеніе вопроса этого вовсе не касается пред-

мета, разсматрнваемаго мною; замѣчу, однако же, что къ

Новороссіи прилегаетъ Бессарабія, Подольская губернія,
Малороссія и земли донскихъ казаковъ, и въ пхъ-то про-

Том. П.— Отд. I. 2
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изводительности любопытные легко могутъ отыскать ис-

точники этихъ цифръ.

Смотря на столь разрушительный дъйствія враждебныхь
стихій, смотря на эти великія, неисчислимыя потери, ко-

торымъ подвергается каждый годъ земледѣлецъ, веоьма

естественно возрождается вопросъ: неужели никто и ии-

какихъ мѣръ не предпринимаетъ къ огражденію расти-

тельности, къ сохраненію трудовъ свонхъ? Увы! цѣлые

вѣка проходятъ, и эта несчастная растительность остается

преданною на жертву вѣроломнымъ стихіямъ! Тщетно
искали бы мы здѣсь дружнаго совокупленія енлъ, для про-

тивудъйствія общему врагу! Но что можно, скажутъ мнъ,

предпринять въ необозримыхъ стеняхъ, противъ страш-

ныхъ морозовъ и бурановъ, противъ жгучей, изеушающей
атмосферы? Такъ, не спорю, постановить, и постановить

въ короткій періодъ времени, твердый оплотъ противъ

разрушительныхъ стихій, человѣкъ не въ силахъ, но умѣ-

рять жестокость ихъ, спасать, хотя частицу трудовъ своихъ

и, если не для себя, то для потомства, полагать прочное,

надежное основаніе къ совершенному укрощенію этихъ би-
чей растительности, мнъ кажется нетолько можно, но и

должно. Самое благонадежное средство къ тому есть —

лѣсонасажденіе. Нослушаемъ, что говоритъ, по предмету

этому, естествоиспытатель, докторъ Шахтъ: «вода со-

ставляетъ самую необходимую жизненную потребность
для всѣхъ растеній и животныхъ; безъ воды не можетъ

быть органическаго всасыванія, безъ этого — невозможна

жизнь. Лѣсъ поглощаетъ изъ атмосферы много влажности,

но онъ столько же испаряетъ ее. Лѣсистьш страны обык-
новенно отличаются влажною атмосферою; здѣсь бываютъ
дожди и благотворный росы. Какъ громовой отводъ при-

тягиваетъ грозовыя облака, такъ точно лѣсъ привлекаетъ

къ себѣ дождевыя тучи, освѣжающія не только его, но и

сосѣдствеппыя поля; вблизи лиственааг о лѣса почти всегда

встрѣчаются плодородный пашни. Роса есть осажденіе во-

дяныхъ испареній изъ земной поверхности; дабы могла

образоваться роса, нужно, чтобы земная поверхность ие-
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паряла воду. Тощій песокъ, обнаженная скала испаряютъ

влажность только въ малой степени, поэтому ихъ не мо-

жетъ освѣжать роса; лѣсъ, представляющій обширную ис-

паряющую поверхность, освѣжаетъ росою въ значитель-

ной степени и собственную почву, и сосѣдиія земли; на

почвѣ, занятой частымъ высокоствольнымъ лѣсомъ, за-

мѣтно менѣе росы, нежели на лугу, лежащемъ среди лѣса;

въ высокоствольномъ лѣсу почва нагрѣвается дневнымъ

солнцемъ менѣе, а потому и мепѣе охлаждается ночью отъ

лучеиспусканія. Влажные слои атмосферы, висящіе надъ

лѣсомъ, разстйлаются туманомъ по долинѣ въ тихій про-

хладный вечеръ, а на утро роса жемчужно блеститъ на

лугу и освѣжаетъ пашню. Подобно морскимъ испареніямъ
у прибрежьевъ моря, лѣсныя пспаренія внутри материка

увлажаютъ почву и тѣмъ содвйствуютъ ея плодоносію.»
«Гора, стѣна, лѣсъ даютъ защиту отъ вѣтра. Высоко-

ствольный лѣсъ, защищая отъ вѣтра, въ иной мѣстности

приносить большую пользу; затѣнью такого лѣса успѣшно

наростаютъ молодыя лѣсныя деревца (подростъ), даетъ

обильные урожаи пашня; онъ останавливаетъ дальнѣйшее

передвиженіе летучаго песка, умѣряетъ вредное вліяніе
изсушающихъ вѣтровъ, инаконецъ, даетъ тѣнь и прохладу.»

Моро-де-Жоннесъ, знаменитый статистикъ Франціи,
разсматривая этотъ же предметъ въ сочинеиіи своемъ: «Из-
слѣдованія объ измѣненіяхъ, послѣдовавшихъ отъ истреб-
ленія лѣоовъ», доказываетъ также важное вліяніе лѣса на

атмосферическое состоите. По его мнѣнію,лѣсъ измѣняетъ

температуру страны, обусловливаетъ частые дожди и

влажность въ атмосФерѣ,поддерживаетъ источники ирѣки,

защищаетъ отъ ввтра , улучшаетъ воздухъ и возвышаетъ

илодоносіе почвы.

Я надвюсь, что ни одинъ мыслящій человѣкъ не от-

вергнетъ истины убѣжденій этихъ европейскихъ автори-

тетовъ; надвюсь также, что каждый изъ земледѣльцевъ

Новороссійскаго Края внутренно убѣжденъ въ величай-

шей потребности лѣсонасажденія и для сего послѣдняго, и

я не вижу причины, которая бы препятствовала имъ пред-
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принять общее движеиіе къ огражденію. достоянія и

трудОвъ своихъ. Въ прежнее время могли думать, что Но-
вороссійскія степи, по своему разрушительному климату

и по недостатку воды, совершенно недоступны къ тому;

но г. Скаржинскій Фактически доказалъ ошибочность этого

мвѣнія: по желавію его явились въ имѣніяхъ его лѣса, яви-

лась и вода, и притомъ въ обширныхъ размѣрахъ: (*)

Можно было бы указать и на другіе, хотя, къ сожалѣ-

нію, весьма немногіе примъры успѣшиагѳ лѣеонасажденія,

но довольпо и этого. Пусть прочіе владельцы болыиихъ
и малыхъ имѣній послѣдуютъ по столь удачно указанному

пути и сдѣлаютъ пропорціоналыю своимъ владѣніямъ,

столько же, сколько сдѣлалъ г. Скаржинскій, и бушующіе
вътры укротятъ свою силу, небо и среди лѣта будетъ по-

крываться облаками, явятся росы и дожди, и раститель-

ность, познавъ лѣтнюю влагу, способна будетъ не только

обогатить владѣльцевъ земель, но и содѣйствовать обез-
печенію продовольстіемъ голодующія государства Европы.
Словомъ, для того, чтобы Новороссія, столь облагоде-
тельствованная природою, сдѣлалась перломъ всей импе-

ріи, нужна только добрая воля владъльцевъ земель.

Здѣсь, да позволено мнѣ будетъ сдѣлать небольшое
отступленіе отъ разсматриваемаго предмета и спросить:

если землевла дельцы безропотно приносятъ извѣстную

дань на благоустройство государства; если приносятъ они

въ жертву не только мелочные денежные капиталы, но и

самую жизнь для обезопасенія страны отъ внѣшнихъ вра-

говъ, то можно ли предположить, чтобы какая-либо ни-

чтожная, обязательная мѣра, въ защиту противъ климати-

ческихъ враговъ той же страны, была отвергнута ими?
Я позволяю себѣ думать, что и самые бѣдиые изъ пихъ

не отяготились бы ею: ибо они увидѣли бы въ томъ соб-
ственную свою пользу. Они не могутъ предполагать, что

------------------------ 1----- : moll

('J Труды Во.іыіаго Экопоішческаго Обществ,-) 1853 года JB 12.
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лвсонасажденіе доступно только однимъ богатымъ вла-

дѣльцамъ, а для нихъ вовсе невозможно; для природы нѣтъ

ни богатыхъ, ни бѣдныхъ: для нея всѣ равны, но она вни-

мательна и обязательна къ тѣмъ, которые сами вниматель-

ны къ ней. Успѣхъ въ настоящемъ случаѣ тѣмъ болѣо

благонадежеиъ, что правительство идетъ на встрѣчу каж-

дому изъ владѣльцевъ степей съ готовыми запасами,

многоразличныхъ древесныхъ сѣмянъ.

Но чтобы убѣдиться въ доступности подобныхъ улуч-

шеній, въ какой либо обширной странѣ въ общности, ну-

жно только обратить вниманіе на дѣйствія земледѣльцевъ,

въ другихъ просвѣщенныхъ государствахъ, гдъ совершен-

но иначе смотрятъ на земледѣліе и гдѣ населеніе, пости-

гая хорошо свои выгоды, унотребляетъ всв возможный

усилія къ огражденію трудовъ своихъ; тамъ мы увидимъ

и въ общности весьма успѣшную борьбу съ природою.

Возьмемъ въ нримъръ ту же Англію, къ которой мы уже

не одинъ разъ обращались. Хотя растительность ея и не-

подвержена тъмъ разрушительнымъ дѣйствіямъ природы,

которыя испытываетъ растительность у насъ, но она так-

же не изъята отъ протііводѣйствіи ея; у англичанъ есть

свои враги, съ которыми также не легко бороться: какъ у

насъ морозы и засуха, такъ у нихъ чрезмѣрная влажность

и почвы и атмосферы; но они не остаются равнодушными

зрителями разрушенія своихъ трудовъ: они дѣйствуютъ

энергически и съ полнымъ, блистательнымъ уснѣхомъ.

Мы видѣли, съ какою почвою пришлось имѣть и.мъ дѣ-

ло: мѣстами болота, мѣстами вязкая глина, и почти посто-

янные туманы и влажность атмосферы. Убъдивгаись, что

простое, общепринятое осушеніе болотъ мало удовлетво-

ряетъ требованію растительности, они предприняли трудъ

необъятный —устроить подземные трубчатые водопрово-

ды, поглощающіе весь избытокь влаги въ почвѣ, и взкв»-

стно, въ какой высокой степени увѣнчанъ онъ успъхомъ:

и самыя топкія болота обращены въ роскошные луга и

хлѣбныя поля, на коихъ и проливные дожди не страшны
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растительности, ('j Но если возможенъ такой велнкій ус-
пѣхъ борьбы человъка съ почвою и съ атмосферою въ Ан-
гліи, то почему же борьба съ одною атмосферою въ Ново-
россіи не можетъ быть увѣичана столь же счастливымъ

исходомъ?
Впрочемъ, независимо отъ лѣсонасажденія, есть и другія

средства, хотя, конечно, и не вполнѣ удовлетворительный,

къ огражденію растительности нашей, — средства, заключа-

ющіяся въ самыхъ процессахъ воздѣлыванія земли и по-

сѣва.

Я сказалъ уже, что для земледѣлія нашего самый тяж-

кій, самый разрушительный бичъ изъ всѣхъ бичей приро-

ды есть — вымерзаніе озимей; отъ вымерзавія ихъ мы еже-

годно песемъ значительный потери, а иногда и подвер-

гаемся страшному голоду. Займемся же изслъдованіемъ
этой гибельной для насъ игры природы. Но прежде, чѣмъ

приступимъ къ изложепію пашихъ мыслей о томъ, посмо-

тримъ, какъ понимаютъ этотъ столь тяжкій для земле-

дельца процессъ природы знаменитые наставники наши.

Вотъ что въ V части великаго своего творенія,«ораціо-
нальномъ сельскомъ хозяйств*», говоритъ Тэеръ: «Отте-
пель еще опаснѣе для посѣвовъ, если она продолжительна,

съ перемежающимися морозами. Когда днемъ пригрѣваотъ

солнце, а ночью морозитъ, или, что еще хуже, когда, между

тѣмъ, выпадаетъ снѣгъ и очень скоро таетъ отъ солнца,

тогда распустившаяся поверхность земли наполняется во-

дою, которая не въ силахъ проникнуть глубже мерзлую

землю. Ночью вода сія замерзаетъ и поднимаетъ верхиій
слой земли, а съ нимъ вмѣстѣ и растенія. Въ продолже-

ніе дня все это оттаяваетъ и земля опять осѣдаетъ; но ра-

стеніе, будучи легче, остается на верху. Въ слѣдующія

ночи и дни повторяется то же самое, и наконецъ озимь

совсѣмъ обнаруживается съ своими кореньями, которые,

( !) Извистно, что иѣсколько лѣтъ тому въ апглійскій Пырламевтъ
представленъ бы. гь бвлль объ обягательтмъ устройствѣ дренажа во

всемъ государств*. Изъ шмюііші.ѵі. свѣдѣнш индии, что землевладТиіьди
хлопочутъ о возобновлевів этого билля.
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сверхъ того, бываютъ даже разорваны, если пижніе концы

ихъ лежатъ въ землѣ еще мерзлой. Самыя сильный озими

ие могутъ устоять противъ такой погоды; однакожь хо-

рошо разгиѣздившійся хлѣбъ выдерживаетъ овую легче,

нежели слабый». Сколь ни велико уваженіе наше къ ученію

знаменитаго агронома, но въ семъ случаѣ мы не можемъ

согласиться съ нимъ, несмотря, на то что оно нринято и

другими писателями. Я дѣлалъ много самыхъ стропить на*

блюденій по этому предмету, въ теченіе двухъ зимъ, на

чистомъ чернозем* и на глинѣ, и опытъ показала мнъ со-

вершенно противное: земля, будучи пропитана влагою,

дѣйствительно, при замерзаніи приподнимается, и, разу-

меется, тъмъ болѣе, чѣмъ болѣе содержитъ въ себѣ воды;

при оттепеляхъ же, оттаявая, опускается и принимает*

прежнее положеиіе; въ этомъ, конечно, никто и сомнѣ«-

ваться пе можетъ. Но дѣло въ томъ, что коренья раоте-

нія, сколько нибудь разветвившись осенью и образовавши
мочку, зимою такъ сильно смерзаютоя съ землею, что со-

ставляютъ какъ бы одно цвлое съ нею, почему и могутъ

возвышаться тогда только, когда весь слой ея, въ кото-

роыъ они погружены, приподнимается; при оттаявайги же

и замерзаніи вновь одной верхней части его, какъ это

обыкновенно зимою бываетъ, хотя бы и то и другое мно-

гократно повторялось, растеніе можетъ быть разорвано,

но не возвышено, ни на одвнъ волосъ. Если же и пред-

положить, что весь слой земли, въ которомъ погружены

коренья растеній, оттаяваетъ и потомъ внезапно спова за-

мерзаетъ и снова оттаяваетъ, чего, впрочемъ, почти ни-

когда у насъ не бываетъ, то и тогда растеніе, порядочно

укоренившееся, не можетъ, по одной легкости своей, ос-

таваться на поверхности, потому что боковые корешки и

мочка, будучи покрыты значительным* слоемъ земли, у-

влекаются тяжестію ея, и вынуждены бываютъ опуститься

вмѣстѣ съ нею и принять прежнее положеніе. Процесо*
этотъ, каждый годъ, едва не ежедневно повторяется у

насъ въ март* мѣсяцѣ, почему каждый хозяин* легно мо-

жетъ повърить основательность доводовъ этихъ; зима съ
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1858 на 1859 годъ, въ особенности подтвердила дей-
ствительность того: съ половины Февраля начались, въ

нашихъ местахъ, ежедневный, при ночныхъ морозахъ, от-

тепели, даже сопровождавшіяся дождями, и такъ долго

продолжались, что въ половинѣ марта не было въ полѣ

уже ни одной снѣжинки, но земля не оттаивала более какъ

на '/, вершка, и все озими, кромѣ техъ растеній, коихъ

коренья находились у самой поверхности земли, остались

невредимы.

Если же, при разсматриваніи озимей весною, тотчасъ

по спаде полноводья, мы, и въ благопріятную для расти-

тельности зиму, видимъ обнаженные и вымерзшіе коренья

растеній, и иногда въ весьма болыпомъ числе, то это

происходить отнюдь не отъ вытянутія ихъ морозами, а отъ

того, что сѣвіена, слишкомъ мелко зэпаханпыя, попадаютъ,

при бороненіи, въ гребень бороздъ, который, будучи сне-
жною водою смыты и сглажены въ одну ровную плос-

кость, оставляютъ коренья растеній обнаженными. То же

самое встречаемъ мы и на откосахъ, впадннахъ и вообще
на всехъ тѣхъ местахъ, где земля имеетъ некоторую по-

катость. Подобное оголеніе кореньевъ случается и летомъ,
на рыхлыхъ почвахъ, при сильныхъ и продолжительныхъ

ветрахъ, которые совершенно сдуваготъ землю около ко-

реньевъ, мелко сидящихъ, въ особенности на местахъ воз-»

вышенныхъ. Действительное же вытягиваніе морозами ра-

стеши въ нашемъ климате случается только съ древес-

ными растеніями, въ первую зиму, по пересадке: неболыпія
деревца, будучи посажены, по наступленіи уже глубокой
осени, следовательно въ то время, когда сокъ совершенно

остановился, ое могутъ прикрѣпиться въ земле и сделать
съ нею плотной связи, а потому, если бываютъ приподня-

ты морозами, то могутъ и неопускаться вместе съ нею

при оттепеляхъ, въ особенности те изъ нихъ, который

имеютъ морковный корень, безъ мочки, и, разумеется, по-

гибаютъ, если садовннкъ, по неопытности или по невни-

манію, слишкомъ мелко ихъ посадилъ.

Что же касается до разрыва растеній, о которомъупо-
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минаетъ Тэеръ, если онъ случается въ стебле растенія, то

бываетъ совершенно безвреденъ. Разрывъ же кореньевъ,

хотя и возможенъ, но я никогда не встречалъ его.

Другіе иностранные агрономы и химики, запимавшіеся
изследованіемъ этого гибельнаго для растительности про-

цесса, наиболее придерживаются мненія Тэера, съ неко-
торым^ однакоже, ограниченіемъ, и давая притомъ боль-
шее значеніе прямому действію теплотвора. «Растевія, го-

ворить граФЪ Гаспаренъ, предназначаемый земледельцемъ
оставаться на зиму въ поле, не страшатся частаго пов-

торенія сильныхъ морозовъ; напротивъ того, весьма многія
нзъ нихъ труднее переносятъ внезапныя оттепели. Такнмъ
образомъ, озимые хлеба теряютъ свои листья вследствіе
оттепелей, но они имеютъ столько жизвенныхъ силъ, что,

взаменъ уничтоженныхъ листьевъ, производить новые; то

же самое видимъ мы и съ кормовыми травами. На почвѣ

сухой, песчаной, частицы которой не имеютъ между собою
плотнаго ооединенія, морозы и оттепели зимнія не произ-

водить вреднаго вліянія на растенія; они иногда даже бы-
ваютъ полезны темъ, что уничтѳжатотъ мелкихъ живот-

ных*, размножающихся въ необъятномъ количестве въ те-

плыя зимы; но на почве глинистой, почти всегда более или

менее влажной, если земля не глубоко промерзла, верхній
слой ея отделяется отъ нижняго пезамерзшаго; тогдалег-

ко можетъ случиться, что коренья, погруженные въ сей
последній, обрываются или все растеніе приподымается;

когда же при оттепели, земля, разъединенная въ части-

цахъ своихъ, оседаетъ вновь, тогда обнаженные коренья

остаются отделенными отъ земли и растепіе погибаетъ.
Если же оно сохранило въ ней хотя сколько нибудь мочки,

то долго страждетъ и возвращается къ жизни не прежде,

какъ задавъ новые коренья.»

Здесь замѣтпо чувствительное отступленіе отъ Тэера
въ томъ, что нриподнятіе растеній Обусловливается вы-

раженіемъ: «если земля не глубоко промерзла» —выреже-

те весьма многознаменательное, въ настоящемъ случае,
для южныхъ пределовъ Франціи, въ которыхъ, повиди-
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мому, авторъ делалъ наблюденія, но для насъ, пѳимеющее

пикакого значенія, ибо у насъ земля, съ первыхъ же зим-

иихъ морозовъ, промерзаетъ на глубину несравненно боль-
шую, чемъ погружены коренья хлебнаго растенія.

Главную причипу зла, производимаго морозами, по мне-

нію графа Гаспарена, следуетъ искать въ быстроте отте-

пели: «слишкомъ быстрое, говорить онъ, освѳбождеиіе те-

плотвора изъ твердыхъ частицъ растенія, при обращеніи
замерзшаго сока въ жидкое состояніе, глубоко изменяет*

положеніе клетчатой системы и лишает* ее необходимой
связи и упругости.» (')

Граф* ПІапталь, в* процессе вымерзанія растеній, при-

дает* особенную важность влажности растеній , при

внезапном* паступленіи морозов*. «Случается, говорит*

онъ, что воздушная температура упадает* слишкомъ низ-

ко, и следствія того бываютъ гибельны для растеній: сок*

ихъ обращается въ ледъ и они погибаютъ. Степень раз-

рушительности этой, одиакоже, невсегда бываетъ въ пря-

мой зависимости отъ степепи мороза: нередко она свя-

зана бываетъ съ обстоятельствами случайными. Я виделъ

оливковыя деревья, хорошо перенесшія морозь въ 14°
(по 100 г. тер.) и погибшія при температуре 6°, потому

собственно, что павшій на сучья ихъ за ночь слой сп*гу,
днем* отъ солнечныхъ лучей разстаялъ и деревья, въ мо-

кром* видѣ, подверглись въ следующую ночь 6° мороза.»

«Ничего нѣтъ опаснее для хлебныхъ и кормовыхъ ра-

стеши на искусствешіыхъ лугахъ, какъ морозы, следующіе
тотчасъ за оттепелью, потому что, будучи мокры и нахо-

дясь въ иевыгодпомъ положеніи въ почве разрыхленной
морозами, они ничемъ не защищены.» ( г )

Намъ, русскпмъ, нельзя не видеть легкости такого заклю-

ченія ученаго и администратора Франціи. Всякой годъ, въ те-

чете марта и апреля, мы видим* повтореиіе над* нашими

полями и садами того процесса, которому приписывает*

('JConrs d'agricullore Т. HI par GasparlB.

П Chimie, нррііфіее a I'agriculture par le C-tc Chaptal.
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онъ столь гибельное дѣйствіе. Въ исходе зимы и въ нача-

ле весны всякій день растенія наши около полудня

бываютъ мокры, а ночью замерзши и благодареніе Провп-
денію, если земля не глубоко оттаявала, то ни хлебныя,
ни травяныя растенія и темъ более деревья, не подверга-

ются отъ того разрушенію. Еще бЛльшимъ опроверженіемъ
мненія графа ІНапталя могутъ служить гололедицы наши,

который, повторяясь ежегодно, иногда принимаютъ такіе
размеры, которые соверщепно искажаютъ тысячи деревь-

евъ въ садахъ нашихъ, и ни одипъ сукъ их* не вымерзает*

отъ того, равно какъ и на полях* мы не видим* никаких*

утратъ, собственно от* влажности растеній. Если же олив-

ковый деревья его уцелели при 14° и погибли при 6"
мороза, то, конечно, не отъ того, что были мокры, а отъ дру-

гой какой либо более важной причины. Вообще, поверхно-

стная влага, по инѣііію нашему, не можетъ иметь вліянія
иа разрывъ внутреннихъ сосудовъ растенія.

Буссенго изображаетъ мысли свои по тому же предме-

ту, следующими образомъ: «морозь, не слишкомъ сильный,
менее вреденъ бываетъ растевіямъ, чемъ внезапная от-

тепель; очень понятно, почему па возвышенныхъ местах*,

где простымъ действіемъ ночнаго света растенія весною

каждое утро бываютъ покрыты ииеемъ, оттепель повто-

ряется всякій день, при первомъ появлепіи солнечныхъ

лучей. Въ северныхъ странах*, морозы прекращаются не

столь быстро и таяніе снеговъ производится постепенным*

возвышеніемъ температуры атмосферпаго воздуха»('). Здѣсь

очевидно, что ученый мужъ, коротко знакомый съ тропи-

ческими странами, весьма мало изучилъ принадлежности

северныхъ странъ. Каждый живущій въ Россіп корот-

ко знаетъ, какимъ быстрым* и резким* переменам* под-

вергаются ежегодно растенія наши.

Теперь взглянем* на вымерзаніе озимей съ русской
точки зренія. Известно, что каждое растеніе, хлебное и кор-

мовое, содержит* в* себе несравненно более жидких* ча-

-----------------------

(t) Economic riiriile etc. par. Boassingault.
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стей, ч*мъ твердыхъ; такъ напр. капуста, въ 100 частях*

веса своего пмеетъ 92 жидкихъ части, земляная груша 8 6,
клеверъ па цвету, торица и кормовой горошек* 76°/ 0 и т.

д. Известен* также Физическій закон* (о котором* сей-
час* мы и говорили), по коему всякая жидкость, замерзая

или'обращаясь въ твердое тело, значительно увелнчиваетъ

свой объем*. Убедившись въ пепреложности истины этой,
легко угадать, какое' действіе долженъ производить этоть

закопъ природы па растительность, при внезапно настаю-

щпхъ морозахъ, въ особенности въ періодъ самого нежнаго
ея возраста, и въ то время, когда сокъ бываетъ въ дви-

женіи. Но чтобы удобопонятнее была мысль ваша, про-

следпмъ первоначальный процессъ прозябанія растеній, до

окончательна™ разрушеиія ихъ силою ледяною.

Каждое зерно, вверенное земле, при пзвѣстпыхъ усло-

віях* прозябанія, обнаруживает* жизнь в* двух* проти-

воположпыхъ точка хъ, изъ коихъ одна, выражаясь сло-

вами профессора Павлова, по радіусу земпаго шара дви-

жется къ центру онаго, другая, въ томъ' же направленіи,
къ окружности его, и образуют* две противоположныя ча-

сти растенія, корень и ствол*. Место, отъ котораго бе-
рут* они начало, называется узлом* или жизненою точ-

кою (point vital); жизненною потому, что отъ сохранеаія
ея зависитъ и сохраненіе жизни растенія. Ствол* и листья

хлебныхъ растеній не только могутъ безвредно, въ пер-

воначальный періодъ прозябанія, истребляться разными пу-

тями, но при слишком ь густом* уклоченін, даже скаши-

ваются или стравливаются скотом*, съ намереніемъ при-

дать имъ бб.і ыиую устойчивость и предохранить отъ вы-

леганія, а иногда и отъ вьшрепапія, случающегося, при

продолжительной сырости; при потере же узла растеніе
не возвращается къ жизни ('). Это ясно показываетъ, что

для того, чтобы предохранить озими паши отъ разруши-

телыіаго действія стихій, необходимо более всего пещись
__________________

(') Само собою разумеется, что правило это не можсіъ относиться ко

всъыъ растсиіямъ , безъ изгятія : мы говоримъ здѣсь исключительно о
хлъбвыхъ.
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о сохранены этой части растенія, а вместе съ симъ, разу-

меется, и самого корня. Обследованіе процесса замерзанія
сока еще более убеждаетъ въ томъ.

При первыхъ осешшхъ холодахъвсе жизненным отправ-

ленія въ каждом* растепіи умеряются, сок* начинает*

сосредоточиваться и опускаться; при усиленіи морозов*

замерзает*, и, еслибы мог* онъ оставаться в* таком* по-

ложены, до наступленія весны, то вЛ хлебныя растенія,
введенный въ полеводство наше, весьма въ редкихъ слу-

чаяхъ подвергались бы разрушения отъ морозовъ; но силь-

ный оттепели, неоднократно повторяющіяся въ начале и

въ исходе зимы, возбуждая жизнь во всемъ организме ра-

стенія, обращаштъ замерзшій сокъ въ жидкое состояніе и

приводить его въ движеніе; когда же, вследъ за симъ, на-

ступаютъ снова сильные морозы, тогда, будучи внезапно

застигнуть ими въ таком* ненормальном* положепіи, онъ

замерзая вновь, разрывает* те сосуды, которые были не-

своевременно переполнены имь, и растенія, проникнутый

теплотворомъ до самого узла, неизбежно погибаютъ.
При сем* достойно примечанія то, что какъ бы ни были

велики морозы, после неболыпихъ оттепелей, и какъ бы
часто ни повторялись те и другія, растенія остаются не-

вредимы, и без* сомненія, потому собственно, что земля

лишь поверхностно оттаявала и сокъ, находящшся ниже

стебля, не был* приведешь въ движеніе. Вообще, чемъ

тоньше и менее устойчивы стенки тех* путей, по коим* во-

сходит* ток* соков ь, и чем* более оне переполнены ими,

тѣмъ менее способны выдерживать силу разширеиія ихъ.

Действительность такого процесса вымерзанія растеній
подтверждается химическими изследованіямп: ибо когда

іюдвергаютъ разсмотрѣнію органы поражепнаго таким*

образомъ дерева, то находятъ клеточки его разорванными

п стенки ихъ плавающими въ соку.

Деревенским* жителямъ более другихъ знакома эта

изумительная сила природы; им* известно, какъ самыя

огромный деревья, во время больших* морозовъ, такъ мет-
ко назваі.ныхъ трескучими, разрываемы бываютъ ею и не-
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редко съ треском*, подобным* ружейному выстрелу. И
самыя твердые, каменистые кряжи у скалы не выдержи-

вают* давленія ея и разрушаются, если вода зайдет* въ

трешины ихъ. Сила эта даетъ себя чувствовать и въ го-

родахъ, даже въ жилыхъ домахъ, повидимому, совершен-

но сухихъ. Ее каждый, ездившій зимою въ ненагретыхъ
экипажах*, испытал*, если имел* при себе какую нибудь
жидкость (кроме чистаго алкоголя) въ стеклянных* или

глиняныхъ сосудахъ.

Впрочемъ, не одним* этим* путем* подвергаются ози-

ми наши вымерзапію. Оне могутъ быть уничтожены и безъ
малейшей оттепели, какъ это случилось въ декабре 1839
года— событіи, описанном* мною ниже. —Бывают* урага-

ны, сопровождаемые самыми сильными морозами, кото-

рые, пропикая въ глубь земли, не прикрытой снегомъ, вы-

дуваютъ и разрушаютъ коренья растеній, въ особенности
на нашей пористой почве, чему наиболее содействуешь
общепринятая, слишкомъ легкая, сошная покрыта самянъ.

Вотъ какъ я понимаю этотъ гибельный для насъ про-

цессъ вымерзанія озимей наших*. Можетъ быть, заключе-

иіе мое и несовершенно точно; во всяком* случае, мне
кажется, оно ближе подходит* къ истине, чемъ все про-

чія, разсмотренныя нами, и если мы допустимъ действи-
тельность такой теоріи, тогда изысканіе меръ, если не къ

совершенному огражденію посевовъ отъ разрушительнаго

климата, то, по крайней мере, къ уменьшение потерь на-

ших*, будетъ не невозможно. Для достижеиія того, нужно

только бросить взгляд* па действіе природы, употреб-
ляемый ею съ тою же целію. Ниспосылая каждую зиму

жестокіе морозы и ураганы, она, вместе съ темъ, ниспосы-

лаешь на растительность и защиту отъ нихъ, въ виде

снежной пелены. Всякій земледелецъ северныхъ странъ,

до тѣхъ поръ не считаетъ озимыхъ посевовъ своихъ вне

опасности, пока ие покроетъ ихъ снЬгъ, хотя на вершокъ,

и этотъ-то вершокъ снегу служит* для нихъ теплымъ

покровом* и сохраняет* им* жизнь. Къ сожаленію, приро-

да не всегда своевременно посылает* этотъ благодетель-
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ный нокровъ и не всегда сохраняешь его, до времени со-

вершенной безопасности растеній, то есть, до времени на-

ступленія весны.

Не имея возможности повелевать снегами и разстилать

ихъ по своему произволу на полях*, ,мы однакоже, не ли-

шены возможности давать имъ также надежный оплот* —

оплот* земляной. Такъ, если мы опустимъ семена въ зем-

лю на і X или на 1 вершокъ глубиною и ирикроемъ ихъ

ею, то весь посевъ будетъ не только предохраненъ, за ие-

которымъ, однакоже, ограпичеиіемъ, отъ морозовъ и ура-

гановъ оееинихъ, но и отъ жгучих* летних* ветров*.

Но покрышка земляная, возразят* мне, и без* того дает-

ся каждому посеву; безъ нея ни один* хлеб* не сеется, а

между тем* въ безснежпую осень мы видпмъ, сплошь и

рядомъ, вымерзаніе озимей, тогда какъ покрытый своевре-

менно спегомъ оне остаются невредимы. Против* возра-

женій этих* я замечу: ежегодный опыт* показывает* не

неудовлетворительность земляной покрышки, а неудовле-

творительность способа употребленія ея. Она въ обыкно-
венный осень и зиму оказывается спасительною для техъ
растеиій, которыхъ коренья покрыты достаточнымъ слоемъ

земли, и безполезною для техъ, который едва прикры-

ты ею. Если же таковая покрышка не составляешь всегда

падежнаго оплота и для растеній, глубоко сидящихъ, то

недостаток* этотъ имеете и снеговая покрышка, потому

что сиегъ тогда только ложится ровно и прилегает* плот-

но къ земле, когда падаетъ безъ ветра, и притом* мокрый,
а это редко случается; снег* же сухой, и въ самыхъ ог-

ромпыхъ массахъ, нанадеженъ : осенніе ветры нередко

сдуваютъ его, до последней снежинки, въ лога и леса, а

оттепель и вовсе уничтожаетъ.

Изъ этого, однакоже, не следуете заключать, что чемъ
глубже положено зерио, тем* надежнее может* быть уро-

жай — глубине этой есть граница, какъ и всему въ міре,
переступленіе которой порождаешь другую невыгоду и не

менее той, которую стараемся избежать. Каждому корню

растенія предназначено природою прозябать въ земле, а
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стволу на поверхности ея ('), почему, если зерно слишкомъ

глубоко опущено, то первоначальный листок*, исходящій
изъ него, проходя толстый слой земли, образуешь стебель,
слишком* слабый и лишенный той плотности и той упру-

гости, которыя ему необходимы, и растеніе, при сильных*

вітрахъ, вылегает*. Сверхъ того, на ночвахъ слишкомъ

плотныхъ, легко ссыхающихся, нередко образуется твердая

корка, которую нежный ростокъ растенія не въ силах*

пробить, и оно замираетъ подъ нею.

Тэеръ определяет* толстоту покрышки ншеницы, на гли-

нистой почве, в* 3 дюйма, а на рыхлой в* 4. Но проти-

воестественность такого нрозябанія ея доказывается тем*,

что растете, при чрезмерной глубине опущеннаго зерна,

нередко переносит* узелъ свой, о котором* мы сейчас*
говорили, къ самой поверхности земли, у коей и образуетъ
боковые коренья; вообще же оно слабее кустится и даетъ

менее зерна. Это перенесете узла показываешь также, что

и въ отношеиіи обезопасенія от* климатических* противо-

действіп, чрезмерная глубина онущенія зерна недействи-
тельна; на основаніи чего, я признаю толстоту покрышки,

наиболее полезною, в* 1 вершок*.

Но это еще не все. Чтобы усвоить растенію наиболее
способности к* выдержанно резких* перемен* атмосфер-

ных*, необходимо, как* корню, такъ и стеблю, придать

сколь возможно более плотности; необходимо, чтобы клет-
чатка того и другаго имела более надежную основу, для

чего нужна почва сильная (однакоже неизлишне тучная),
глубоко всиаха.ная и хорошо взрыхлеиная. Но известно,
что такая пашня составляешь для земледельца нашего ка-

мень преткновенія; почему прежде, чЬмъ приступим* к*

разсмотрѣнію средств* исполненія того, считаю необхо-
димым* обследовать, какую глубину можно принять нам*

за удовлетворительную, для хлебной растительности.

______________

f 1 } Хотя наука в убъждаеть пасъ, что каждый стволъ можетъ быть
обращенъ въ корень п каждый корень въ стволъ, но я думаю, что это
не можетъ служить онровержсвіемъ слоиъ моихъ.
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Знаменитые европейскіе агрономы определяют* ее,

под* зерновые хлеба, въ 12 дюймов*, пли в* 7 вершковъ.

При настоящемъ положеніи нашего земледьлія, нам* и ду-

мать о такой глубине пе следует* , темъ более, что по

наблюденіямъ моимъ на черноземе, я нахожу , что еоб-
■ствепнно для кореньев* хлебных* растеши достаточна

глубина отъ 4 до 5 вершковъ. Как* ни ограниченна такая

пашня, въ сравненіп съ определяемою иностранными авто-

ритетами, но конечно, и самый великій приверженец* сохи

нашей согласится съ темъ, что она, а равно и тощая

крестьянская лошадь, вовсе неспособны удовлетворить

требованію. Известно, что слой земли, который подни-

маешь орудіе это, составляетъ отъ 1'/2 до 2 вершк., и

только въ редких* случаяхъ 2 1 /» вершка, а потому, если

мы опустимъ зерно на вершокъ, то для кореньевъ растенія
останется полвершка или 1 вершокъ , чего , разумеется,

слишкомъ недостаточно- лишенные средств* но твердости

иепропаханнаго материка къ укрепленію себя, и сжатые

въ самой тесной сфере элементов* пнтанія, они даютъ ра-

стенія, неспособный ни къ сильному кущенію, ни к* пере-

несение быстрых* перемен* атмосферных*.

К* сожаленію средства къ глубокой пашне представ-

ляются у насъ, въ велнкороссійскихъ губерніяхь, весьма

ограниченными. Еще более представляются трудными сред-

ства къ правильной и единообразной покрышке семян*, на

требующуюся глубину. Однакоже первое изъ препятствій
этихъ, при некоторыхъ условіяхъ, легко можетъ быть
устранено, последнее трудно, по не невозможно.

Начну съ того, что пашню въ 4 и въ 5 вер. следуешь
вводить постепенно, а не вдругъ, на всех* нолях*: ибо
какъ бы плодородна ни была почва, все же слой ея, вы-

вороченный изъ глубины на поверхность, если не состав-

ляетъ чистаго чернозема, в* первый год* не обнаруживаешь
полнаго плодоносія, а какъ устройство сохи нашей вовсе

не допускаешь такой пашни, то, очевидно, я вляется по -

требность въ небольшом* плужке, который устроить можно

дома за несколько рублей, или пріобресть въ каком* либо
Томъ П. Отд. і 3
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механическом* заведеніи. Если непропаханный слой земли

состоит* изъ твердаго суглинка, а не рыхлаго чернозема,

то, дли первоиачальнаго 5-ти вершковаго взмета, наши

крестьянскія клячи, а равно и разгонныя помещичьи ло-

шади, не годятся; необходимо на первый раз* иметь пару

хорошѵхп воловъ, которою легко подготовить, на сказан-

номъ основаніи, въ теченіе лета, даже въ порядочном* по-

местье, значительную часть земли под* озимый посев*;
двоеніе же и вообще поверхностную обделку ея можно

предоставить сохе. ВпослѣдствЫ, когда польза употреб-
лены плуга ясно выкажет* себя, помещик*, конечно, не

замедлит* обзавестись и большим* числом* плуговъ и

способными къ такой (') работе лошадьми. Мне кажется,

что удобоисполнимее этого ничего не можетъ быть, если

только владелецъ серьезно захочет* заняться улучшеніем*
своего полеводства.

Причина, по которой я нахожу 4 и 5 вершковую глуби-
ну пашни удовлетворительною на черноземе, для хлеб-
ных* растепій, состоит* въ следующемъ: по наблюденіямъ
моимъ, сила питанія растенія заключается преимуществен-

но въ главномъ корне, образующемся изъ зародыша зерна,

и если онъ достаточно ногруженъ въ тучную почву и но

встречаешь нрепятствія къ первоначальному разветвление

своему, то обнаруживает* изумительную способность всасы-

вать элементы, необходимые для роскошнаго прозябанія.
Нередко онъ сообщаетъ мелкимъ корешкам* растеши силу

углубляться въ толстые слои самой твердой глины, даже

въ слои мягкаго камня. Вотъ почему Тэеръ замечал*, что

иногда поверхностное удобреніе земли сильнее действуетъ,
чемъ удобреніе, глубоко запаханное, и не находил* при-

чины къ объясненію того; а причина эта, по понятіямъ
моим*, очень проста и заключается именно в* прямом*

сближеніи силы удобренія съ силою главпаго органа пи-

таны. На этом* основаніи я считаю плужную, глубокую

(') Въ ішѣпіи миемъ для такой пашни употребляется плугыСтарбувт.-,
устропваемый въ моей мастерской. Весь расходъ на него не превышаете

12 руб. сер.
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запашку назема вовсе не раціопальною и нахожу, что наи-

более полезное закрытіе его есть в* 1 вершокъ, за ис-

ключеніемъ мелких* сѣмяиъ, для которых* полагаю полез-

нейшим* поверхностное удобреніе.
Впрочем*, изъ всего сказаннаго нами о мере глубины

пашни, требующейся на черноземе, отнюдь не следуешь

заключать, чтобы 7 вершковая пашня, определяемая Тэе-
ром* для колосовых* хлебов*, была безполезна; напротив*

того, она облегчаешь углубленіе самых* тонких* нитей
мочки и, без* сомненія чувствительно увеличивает* условія
лучшей урожайности. Но обратимся къдовершенію изобра-
жены невыгодъ употреблены общепринята™ нахатнаго

орудія нашего.

Къ вышесказаннымъ недостаткам* сохи, в* отношеніи
собственно пашни, присоединяется еще неспособность ея

прикрывать правильно и единообразно семена, что весьма

много содействует* какъ вымерзанію озимей, такъ и

вообще неурожайности хлебов*, въ особенности на почвѣ

черноземистой, которая, по цвету своему, сильно сосредо-

точивает*, въ летніе жары, палящіе лучи солнца, а по

рыхлости, свободнее пропускаетъ къ кореньям*, какъ

холодные, такъ и знойные,. изеушающіе ихъ ветры. Каждый
годъ представляются глазамъ нашимъ Фактическія дока-

зательства тому, но никогда не было въ наших* местахъ
столь общего и столь поразительнаго примера разрушеиія
растительности, какъ въ 1839 году. Въ Курокой и въ
другихъ, смежныхъ съ нею губерніяхъ, въ декабре месяце,
сильный ураганъ, при морозе въ 1 8° по Р. и при безснежье,
въ 3 дня (4, 5 и 6 чиселъ), уничтожил* все озимые посе-
вы, почти до последнято корня, последствіемъ чего был*
страшный голодъ. Много разъ повторялись после того по-

добный разрушенія, въ разныхъ пределахъ государства,

хотя въ меньшем* размере и иногда въ противоположное

время года. Въ главе III я описалъ, какъ въ Курской же

губериіи, въ теченіе апреля и мая 1857 года, истреблена
была продолжительною засухою растительность, изъ коей
избегли совершеннаго уничтожены только те ростенія, ко-
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торыхъ сѣмена попали въ глубь земли, воѣ же прочія,
будучи прикрѣплены лишь малою частицею мочки, были
повалены и уничтожены. Очень естественно, что если бы
всѣ коренья растеній находились на большей глубинѣ или,

другими словами, были прикрыты слоемъ земли въ одинъ

или въ полтора вершка толщиною, то въ первомъ изъ сихъ

нораженій растительность, по крайней мѣрѣ, на половину

уцѣлѣла бы, а въ послѣднемъ, вѣроятно, и вся была бы
спасена.

Такимъ образомъ, объяснивъ всѣ невыгоды обработки
земли общепринятымъ у насъ орудіемъ, представивъ мыоли

мои объ устраненіи трудности глубокаго взмета средства-

ми, доступными почти для каждаго землевладельца, намъ

остается только изыскать возможность къ положению сѣ-

•мянъ на желаемую глубину, съ надлежащимъ прикрытіемъ
ихъ землею. Нельзя не сознаться, что исполиеніе этой ра-

боты составляетъ такую задачу, которую безъ искуснаго,

утонченнаго примѣненія механики, трудио разрѣшить, но

какъ исполненіе того принадлежитъ пепосредственно къ по-

ісвву сѣмянъ, а потому я и нахожу необходимымъ бросить
предварительно внимательный взглядъ на общепринятый
ручной посѣвъ и, показавъ существеннѣйшіе его недостат-

ки, представить вниманію любознательныхъ хозяевъ мысли

мои о томъ* сколь великія пользы обѣщаетъ намъ замѣне-

ніе его искуснымъ механическимъ орудіемъ, способньшъ
сѣять и прикрывать сѣкена землею.

■»♦-«■
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Наблгоденія и изыЪдовавія Михаила Лузанова.

(Продолженіе).
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IX.

Вообще принято за правило хозяевами,при неурожайности
хлѣбовъ обвинять безсиліе почвыинеблагопріятныя условія
атмосферы, но весьма немногіе убѣжденывъогромпомъвлія-

ніи самого метода посѣва на безуспѣшность эту. Между
тѣмъ, тысячи наблюденііі показываютъ, что сѣмена, слн-

шкомъ густо посѣянныя, даютъ стебли слабые, малоустой-
чивые и колосъ мелкій; сѣмена же, случайно павшія на по-

рядочное разстояпіе одни отъ другихъ, даютъ, на почв*
тучной, растенія, способный къ изумительному плодоносію
Корни ихъ образуютъ тогда обширную мочку, которая

производить огромное число плотныхъ стеблей и колосьевъ.
Той. п. — Отд. I. і
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Такъ, много разъ случалось мнѣ встрѣчать одиночные кусты

пшеницы и ржи съ 50-ю, 60-ю и болѣе колосьями, отъ

одного зерна, которые ясно показывали мнѣ, до какой сте-

пени недостаточна наша хлѣбная культура и до чего

можетъ восходить прогрессъ производительности, при улуч-

шенныхъ процессахъ земледѣлія.

Но возможно ли, возразить мнѣ,взявъ за образецъ чрез-

вычайную плодовитость ньсколькихъ кустовъ, основывать

расчеты на такую же урожайность въ болынпхъ посѣвахъ?
На это я отв-ѣчу: законы природы неизмѣнны; для пея все

равно —одно ли рартеніе, мвлліарды ли ихъ наполняютъ

засѣянпое пространство; нужно только, чтобы всѣ условія,
требуемыя растительностію, были одинаково выполнены.

Впрочемъ, (Я вовсе и не помышляю объ усвоеніи такой не-

объятной производительности всѣмъ полямъ, засЬваемымъ

нами; я только указываю на ту могучую силу несравненной
нашей почвы, которая способна воспроизводить отъ одного

зерна нетолько сотни, но даже тысячи зеренъ; я предла-

гаю мысли мои только о сближеніи посѣвовъ нашихъ съ

условіями такой,, растительности, при которыхъ, такъ от-

крыто, передъ глазами нашими, проявляется эта изумитель-

ная плодовитость, и убѣжденъ въ томъ, что если мы съу-

мѣемъ только хорошо принаровить ихъ къ полеводству, то

сдѣлаемъ гигантскш шагъ въ преуспѣяніи благосостоянія
общенароднаго. Здѣсь нѣтъ ничего Фантастическаго: я при-

нимаю въ основаніе Фактъ, чисто осязательный, живой
■ Фактъ природы, и полагаю, что надобно быть слишкомъ

большимъ скептикомъ, чтобы усомниться въ томъ, что та

земля, которая производитъ въ маломъ видѣ тысячи зе-

ренъ отъ одного зерна, можетъ производить столько же

зеренъ и въ болыпомъ видѣ ('). Докторъ Шахтъ весьма

остроумно замѣчаетъ: «Природу нужно подслушивать

на каждомъ шагу и съ благодарностію принимать ея исти-

ны». И мы конечно сдѣлаемъ ненростительпую ошибку если,

(') При условіи, одна коже, равнокачественвоств зерна, какъ ушідимъ
ниже.
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подслушавъ ее, будемъ равнодушны къ открываемой ею

истинѣ. Само собою разумеется, что для такой роскошной
растительности потребуется большее удобрепіе земли, но

это нисколько не можетъ устрашать мыслящего хозяина;

онъ очень хорошо понимаетъ, что если, при усиленномъ

уходѣ за растеніемъ, земля даетъ двойиойурожай,то лучше

обратить труды на одну десятину, чвмъ на двѣ; действи-
тельность понимаоія этого разительно подтверждается опы-

томъ ухода за тѣми растеніями, которыя извѣстны у насъ

подъ названіемъ торговыхъ.

Возьмемъ въ примѣръ, хотя хмѣль —растеніе, кажется,

весьма не важное, и посмотримъ, какъ воздѣлывается зем-

ля подъ него, какъ сажается онъ, и вообще прослѣдимъ

весь уходъ за нимъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ хорошо пости-

гаютъ важность доставленія всѣхъ требованій растенію.

Земля, предназначенная подъ хмѣль, сильно унавожи-

вается и вскапывается заступомв, глубиною не менѣе 5
четвертей; разстояніе одной хмелины отъ другой опре-

деляется въ I 3 /» аршина; места для нихъ обозначаются
колышками и выравниваются по шнуру. Для посадки ихъ

выкапываютъ ямки, почти въ аршшіъ глубиною и шири-
ною, во всѣ стороны, три четверти коивя наполняют

черноземами, приготовлетымъ за годе до того. У каждой
ямки ставится шесть, съ западной стороны растенія, дли-

ною въ 1 4 аршинъ. Каждая хмѣлина привязывается къ шесту,
со строгимъ соблюденіемъ правила — отнюдь непроизводитъ
этого привязыванія ни послѣ дождя, ни утромг, а только
тогда,когда солнце достаточно обогрѣетг растете. При при-
вязке ощишываютъ листья до 7 вершковъ отъ земли. Не-
много позже отнимаютъ не только некоторые сучья и

ветви, но и каждый излишпій листокъ, и отнюдь не ру-
ками, а ножницами, или садовымъ ножемъ. Въ половине іюля
ощипывають все листья растенія, до 2 аршинъ высоты
отъ земли, чтобы облегчить доступъ воздуха и света. Въ
начале августа, во время цветенія хмеля, землю вновь
перекапываютъ такимъ образомъ продолжаютъ ухаживать

*
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за каждымъ растевіемъ, до самого созрвпія его ('). Оче-
видно, что самая нежная мать не можетъ быть более преду-

предительна и заботлива къ дорогому сердцу ея ребенку!
Впрочемъ, эта необычайная заботливость нисколько не была
бы удивительна, если бы она проявлялась на какой либо
небольшой грядке земли; напротивъ того, мы видимъ, что

такимъ образомъ засаживаются огромный плантаціи расте-

пія въ Бельгіи, Франціи, Германіи и въ особенности въ

Англіи, где производительность его доходить до 40 мил-

ліоновъ фунтовъ.

Но такое правиллегированное растеніе не одно въ обла-
сти земледельческой промышленности: не говоря уже о са-

рачинскомъ пшене, для котораго устраиваются резервуары

воды и плотины кругомъ всей засеваемой площади, ни о

сахарномъ тростнике, виноградныхъ лозахъ и другихъ мно-

гоцѣниыхъ растеніяхъ, самая репа и картофель чествуемы,

во всехъ просвещенныхъ государствахь, какъ великія дра-

гоценности: есть хозяева, которые, после многократнаго

паханія земли плугомъ, делаютъ особыя борозды для репы

и сажая въ нихъ выеадки, осыпаютъ каждый корень ко-

стяною мукою или обкладываютъ наземомъ! И сами мы пе

щадимъ ни трудовъ, ни назема для картофеля; пашемъ и

перепахиваемъ землю и пе сохою, а плугомъ, или двумя

сохами по одной борозде, назначаемъ маркеромъ отдель-

ный места для каждой картоФелппы, разрезывая предвари-

тельно каждую на несколько частей, потомъ проПахиваемъ

между рядовъ, окучиваемъ и пр. п все это изъ чего же? Чтобы
получить, какъ мы видели въ 1-й главе, никакъ не более
питательдаго вещества, а еще, при условіи зимняго упо-

треблевія, значительно менее, противу ржи и пшеницы.

Теперь поставимъ въ параллель всемъ этимъ нежнымъ

тшпеченіямъ о торговыхъ растеніяхъ, попеченія о хлебныхъ
посевахъ. Земля вспахивается для ннхъ только па поло-

вину и даже на 'А противу той глубины, какая пмъ нужна,

(<) Boussingaull: Economic rurale.
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то есть, вместо 7 вершковъ, определенныхъ Тэеромъ, на 2
или на 2'/= ве;шка; семена сеятся въ разбросъ или други-

ми словами бросаются какъ попало, и закрываются зем-

лею такъ, что одни, оставаясь на поверхности или едва

прикрытый, становятся неизбежно жертвою стихій и алч-

ныхъ птицъ; другія, попавъ на слишкомъ большую глубину,
съ трудомъ выдираются на поверхность земли и отъ чрез-

мерной слабости вытянувшегося изъ глубины стебля, не

могутъ противустоять бурнымъ ветрамъ и также погиба-
ютъ, при сухой же погоде замираютъ, подъ корою почвы;

но что и того хуже — семена сеятся въ такомъ количествѣ,

которое превышаетъ въ несколько разъ, какъ мы сейчасъ
увидимъ, истинную потребность; къ довершепію же безот-
четности процесса, вся засеянная площадь боронуется такъ,

что борона, въ особенности несколько тяжелая, производя

широкія борозды, сдвигаетъ кучами высеянныя семена въ

гребни бороздъ, вследствіе чего ни одпнъ корень, букваль -

но, нетолько не можетъ свободно распространять своп

ветви и мочку, но не имеетъ даже самостоятельной точки

опоры и вынужденъ, со дня образованія своего, до созре-

нія растенія, вести безпрерывиую борьбу съ другими кор-

нями, для прикреплепія себя и отыскаиія пищи. Оче-
видно, что поступая въ зиму въ такомъ положеніи, корни

подвергаются вымерзанію, а осенью в весною, наиболь-
шему выдувапію ветровъ. Теперь спрашивается: какого же

можно ожидать урожая отъ растительности, поставленной
въ такое жалкое положеніе? И за что же одни хлебный
растенія, который, по важности предназначенія своего,дол-

жны бы стоять во всехъ странахъ всего міра на первомъ

плане, подвержены такой отчаянной культуре, обречены
на такую жалкую участь?

Противъ всехъ этихъ доводовъ, конечно, мае могутъ

указать на превосходные естественные луга и долины, столь

много пленяющіе насъ роскошною зеленью и благоуханіемъ,
при всевозможномъ густомъ скопленіи разнородныхъ ра-

стеши; но здесь представляются совершенно иныя требо-
ваны, иныя условія производительности. Природа не забо-
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тится нисколько о накопленіи семяпъ отъ своихъ посевовъ
и даже все то, что получаетъ, передаетъ въ полномъ со-

ставе той же земле, которая произвела ихъ; и земля, съ

своей стороны, принимаетъ ихъ только тысячную, быть
можетъ, стотысячную часть; все же прочее, какъ мы уже

видели во II главе, обращается въ гумусъ, для возвраще-

нія почве утерянныхъ ею силъ. Мы же, высевая семена
хлебныхъ растеній, имеемъ непосредственную цель полу-

чить наибольшее количество произведеній. Отъ полученія
ихъ зависитъ существовапіе всего рода человеческаго.
Послъ этого очень попятно, что въ разсевахъ природы и

земледельца не можетъ быть никакой параллели.

Если обратимъ мы взоръ свой на высшій тнпъ растенін,
то встретишь то же самое: хотя самыяпрямыя,самыя длин-

ноствольный деревья растутъ въ густоте лѣсовъ, но тамъ

они худо цветутъ и мало даютъ плода, тогда какъ деревья

одиночный в растущія на опушке леса цветутъ роскошно и

даютъ обильное количество плода. Применяясь къ этому

искусный садоводъ, заводя Фруктовый садъ, какъ бы ни

дорожилъ местомъ, не засаживаетъ его сплошь и рядомъ

деревьями, а определяетъ разстояніе одного отъ другаго

отъ 10 до 12 аршинъ, выкапываетъ подъ каждое изъ

нихъ глубокую и широкую яму и, составивъ приличный

грунтъ, если естественный не согласуется съ требованіями
ихъ, сажаетъ и притомъ еще съ разными мелочными пре-

досторожностями. Все это делается для доставленія полной,
безпрепятственной свободы, какъ корню, такъ и штамбу
разветвляться и вместе сь темъ, всасывать наибольшую
массу питанія, и дерево, при такомъ отчетливомъ попече-

ніи, даетъ, даже въ нашемъ съверномъ климате, до 25 пу-

довъ плода; посаженное же въ 5 — 6 аршинахъ даетъ въ

10 разъ меньшее количество и живетъ въ 2 и Зраза менее.
Въ пользе такой посадки Фруктовыхъ деревъ, а равно

и въ пользе одиночпой разсадки торговыхъ растеній, вся-

-кій убежденъ; почему же такъ мало есть людей, которые

убеждены въ выгодахъ разсева семянъ хлебныхъ, прина-

ровленнаго къ темъ же основнымъ началамъ? Раститель-
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ность и въвысшихъ и въ низшихъ типахъ, одинаково тре-

буетъ безпрепятственной сферы питанія, почвеннаго и ат-

мосФернаго, одинаково требуетъ свободы разввтвлевія.
Какъ деревьямъ корни доставляютъ азотистую и орга-

ническую пищу, а листья воздушные газы и пары, такъ

точно и хлебныя растенія живутъ и преуспеваютъ, при

совершенной свободе пользованія теми и другими орга-

нами. Ясно, что растенія хлебныя могутъ тогда только

развить всю силу преусп*явія своего, тогда только могутъ

внолне вознаградить труды земледельца, когда будут ь

доставлены имъ, подобно тому какъ доставляются тор-

говымърастеніямъ,всеусловія безпрепятственнаго прозяба-
нія. Я очень понимаю, что для земледельца во сто кратъ легче

пользоваться прямо дарами природы такъ, какъ по словамъ

митрополита Сестринцевича, пользуется ими татаринъ въ

Крыму, и, если, при такомъ посеве, сборъ плода удовле-

творяетъ его потребностямъ , то онъ и правъ; но когда

народонаселеніе страждетъ отъ недостатка пищи, когда

несчастный домашнія животныя умираютъ голодною смер-

тію, то где же тутъ здравая логика — подражать неразви-

тому татарину.

Но, можетъ быть, мне скажутъ: все это гипотезы, умо-

зреніе — никакой глазъеще не проникалъ внутрь засеянной
земли, никто еще не виделъ этой борьбы между корнями

и взаимнаго ихъ уничтоженія? Это неоспоримо: обслѣдуемъ

же предмета этотъ со всевозможною строгостію.
Тэеръ, описывая посевы ржи, говорить: «обыкновенно

употребляютъ семянъ отъ 9 до 1 0 четвериковъ на 4 мор-

гана или указную десятину. Но если кустовую озимую

рожь сѣютъ въ августе, или въ начале сентября, то безъ
солненія довольно 6 или 7 четвериковъ. Она кустится

до такой степени, что три части растеній должны уступить

место четвертой, которая одна завладеетъ всемъ полемъ.»

Конечно, и при самой теплой вере къ сказанію знамени-

таго агронома, немногіе изъ хозяевъ согласятся въ этомъ

съ нимъ. И действительно —смотря на роскошную зелень,

покрывающую поля осенью и даже по развитіи весны, кто
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можетъ подумать, чтобы 3 / 4 изъ посеянныхъ и взошедшихъ

семянъ, пропало отъ взаимной борьбы корней и только

25 растеній изъ 100 уцелели? Но мы имеемъ средство по-

верить слова Тэера практически. Въ такомъ важномъ,обще-
народномъ деле, весьма предосудительно было бы, при

столь очевидномъ несогласіи учеиія его съ ежегодно пред-

ставляющимся взору нашему положеніемъ полей, оставить

его безъ самаго точпаго обследовапія. Попытаемся же сде-
лать эту поверку.

По счету, сделанному мною, въ одномъ Фунте высу-

шенной на солнце ржи, именія моего, урожая 1859 года,

оказалось 25,000 зеренъ; въ той же самой ржи, высушен-

ной на риге, было 26,600 зеренъ, следовательно, среднее

число той и другой сушекъ есть 25,800 зеренъ въ Фунте,
которое мы и примемъ въ основаніе учета. На черноземе,
при обыкновенномъ ручпомъ посеве, употребляется въ на-

шихъ местахъ 8 четвериковъ семянъ этого хлеба или при-

близительно 9 пудовъ на десятину указной меры; почему,

ломноживъ 25,800 на 360, то есть па число Фунтовъ въ

четверти, оказывается, что мы высеваемъ 9,288,000 зе-

ренъ. А какъ въ именіи моемъ сеется до 170 десятинъ

озимой ржи сеялкою въ разбросъ, съ уменьшеніемъ семянъ

на '/ 4 противу обыкиовеннаго сева, а частію и общепри-
нятымъ ручнымъ порядкомъ (не включая машиннаго ря-

доваго), почему, не желая основывать предположенной по-

верки на какихъ либо догадкахъ или умозреніи, я решился
прибегнуть къ опыту на самомъ деле, и, выбравъ одну де-

сятину машиннаго посева и одну ручнаго, отмерилъ на

каждой изъ нихъ по одной квадратной сажени и подверг-

нулъ все имевшіеся на нихъ кусты ржи самому строгому

учету, и вотъ результаты:
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Машинный і) мѣрочньш ішсѵ.пь. Ручной Ь "МТфОЧНЫВ посѣнъ.
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Учетъ этотъ показываеть: а) что въ магашшомъ посеве

ржи, при употребленіи на десятину 6 мерокъ, изъ 2,902
зеренъ, приходящихся на одну сажень, получено 2,428
кустовъ; поэтому на всей десятине должно быть: давшахъ

плодъ 5,827,200 зеренъ, пропавшихъ 1,138,800; значить,

утрата составляетъ только '/ с часть высеянныхъ семянъ; Ь)
въ ручномъ посеве употреблено было 9 пудовъ или

9,288.000 семень на десятину, почему на сажень прихо-

дится 3,870, отъ коихъ получено только 1,586 кустовъ,

на всей же десятине должно быть принесшихъ плодъ

3,806,400 корней, пропавшихъ 5,473,600, следовательно,
изъ всего количества высеянныхъ семянъ только 2 / 5 или

40 изъ 100 дали зерно, а \ или 60 изъ 100 окончательно

пропали. Выводъ этотъ ; хотя и не подтверждаетъ вполне

словь Тэера, однакоже, ясно показываеть, что при усло-

віяхъ, менее благопріятныхъ для прозябанія, утрата мо-

жетъ весьма сблизиться съ цифрою, имъ приведенною.

Но здесь не одно это исчезновеиіе 60 изъ 100 высеян-

ныхъ семянъ изумляетъ насъ; не менее того поражаетъ

вниманіе наблюдателя и противоестественность прозябанія
растеній. Ояытъ, ежегодно повторяющійся, научаетъ насъ,

что каждый всходъ или первоначальный стебелекъ хлеб-
наго зерна, еще съ осепи стремится къ образованію изъ

себя куста, или, какъ земледвлецъ говорить, «уклочиться»;

со вскрытіемъ весны онъ продолжаетъ этоуклоченіеиес.ш
ничто пе препятствуетъ ему, то производить всегда не-



10 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

сколько стеблей иколосьевъ съ зерномъ, а потому всякій хо-

зяинъ, при благопріятномъ состояніи атмосферы, въ праве
ожидать отъ каждаго куста многихъ былокъ и, вместо
того, получаетъ, за исключеніемъ лишь '/ 5 или '/ 0 , одне од-

нобылки. Не показываеть ли это ясно, что мы, вместо со-

действія растенію къ плодородію, подавляемъ, разрушаемъ

его? И действительно, растеніе, проведшее; первую половину

прозябанія своего въ борьбе на жизнь :и смерть, не мо-

жетъ не утратить силы своего плодоносія, и вследствіе
того даетъ лишь І і или '/ 4 того, что дало бы при условіяхъ
полной свободы прозябанія.

Вотъ каковъ этотъ методъ сева хлебовъ, который не

только принять безусловно у насъ, но, за небольшимъ ис-

ключеніемъ, и па всемъ земномъ шаре. Вотъ причина, по

которой я решился возвысить голосъ моіівовсеуслышаніе,
о столь вопіющсмъ состоянін того процесса земледелія,
на которомъ основаны жизнь и благосостояніе сотень мил-

ліоновъ людей!
У насъ въ этой поразительной утрате, конечно, не одна

взаимная борьба корней бываетъ причиною. Здесь, какъ

я сказалъ уже, весьма важную роль играютъ слишкомъ

мелкая пашня, неправильное закрытіе семянъ землею по

посъве ихъ, и, разумеется, впереди всего, — всеразруши-

телыіый климатъ.

Впрочемъ, нельзя сказать безусловно, чтобы пи одинъ

народе не сознавалъ безотчетности такого посева. Есть
государство, которое, отличаясь глубокомысліемъ п трудо-

любіемъ, уже более тысячелетія тому, ввело другіе утон-

ченные образы сева;ТосударствоэтО'есть —Китай. Почтен-
ный монахъ Іакинѳъ, такъ хорошо изучившій эту страну,

делить пашни и посевы ея на многіе разряды, изъ коихъ

некоторые заслуживают^, полнаго вниманія нашего, и я

считаю небезполезнымъ сделать краткое извлечете изъ

описанія его.

«У-й Посѣвъ сѣялкой. Сеялка изобретена въ V столетій
по Р. X. и съ того времени введена въ северномъ Китае.
При посѣве сеялкою въ то же время и черноземъ разсы-
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паютъ по бороздкамъ. Для того позади ковша прикрепленъ

грохотъ для иросеванія мелкаго чернозема, и иногда пе-

ремешаннаго съ нометомъ шелковичныхъ червей. Вследъ
за носевомъ черноземъ сыплется черезъ грохотъ и покры-

ваеть посеянное въ бороздкахъ.
2-й Посѣвг двойной— бороздками. Когда опыты довели

удобреніе земель навозами до совершенства, начали вдвой-
не засевать одну и ту же землю, и притомъ въ одно и то

же время. Такимъ образомъ, въ северномъ Китае съютъ

пшеницу и просо черезбороздно. Когда созръетъ пшеница,

то въ густоте колосьевъ невозможно приметить бороздь съ

просомъ.

3-й Гнѣздовыя пашни. Способъ сеять хлебъвъгнездахъ
или ямкахъ придуманъ за 1790 летъ до Р. X., во время

семилетняго неурожая отъ засухи. Каждое гнездо имеетъ

одинъ Футъ глубины. Въ гнездо кладутъ гарнецъ черно-

зему или переработаннаго навоза , перемешивая его съ

гнездовою землею, сеютъ семена и плотно прикрывают ъ

землею. Если всходы бываютъ густы, то ихъ протеребли-
ваютъ; во время же засухи поливаютъ; во время завязи

зеренъ окучиваютъ корни чтобы сильный ветеръ не ло-

малъ стеблей. Этотъ способъ обработки земли даетъ пре-

восходные урожаи, такъ что 20 зеренъ приносить отъ 10
до 1 5 тысячъ зеренъ».

Все эти три метода сева, какъ и многіе другіе, введенные

уже многіе века тому назадъ Китайцами, показываютъясно,
сколь много опередили они насъ и всю Европу въ разви-

ты раціональныхъ началъ земледелия. Полученіе же ими

10 и 15 тысячъ зеренъ отъ 20 зеренъ, разительно под-

тверждаем возможность той чрезвычайной урожайности,
на которую я указываю.

Въ Европе приступили къ опытамъ замеиенія ручнаго

посева .машшшымь, рядовымъ, въ первой половине про-

шедшего столетія, а въ конце его знаменитый швейцар-
ски агрономъ Фелленбергъ довелъ уже устройство сея-
локъ до весьма значительнаго совершенства. Во Францін
Дюгамель, а въ Германіи Тэеръ, также весьма много со-
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действовали улучшенію ихъ; наиболее же совершенный изъ

всехъ сеяльныхъ машинъ, въ настоящее время, считаются

устроиваемыя въ Англіи. Несмотря, однакоже, на это дви-

жете умовъ въ пользу машиннаго сева, рядовая сеялка и

поныне не введена еще въ общее употреблеиіе ни въ од-

номь государстве Европы. Въ Россіи устроилъ ее, по об-
разцу Тэерова дрилля, съ некоторыми усовершенство-

ваніями, достойный нашъ агроиомъ Ф. X. Майеръ. Но она

известна у насъ, чуть-ли только не по чертежамъ и ри-

сункамъ, придоженнымъ имъ къ агрономическому сочине-

нію своему (').
Но если ни у одного изъпросвещеииыхъ пародовъ всей

Европы такой методъ сЬва не получилъ еще полнаго раз-

вития, то возможно ли, скажутъ мне, при столь великой
необразованности нашего крестьянина, вводить его у насъ?
Неоспоримо, усвоеніе машиннаго рядоваго посева у насъ,

при младенчестве земледелія, представляете значительный

затрудненія, но я и не предлагаю его въ настоящее время

простому пахарю, крестьянину необразованному; мысль моя

относится непосредственно къ дворянству; я вполне убьж-
денъ, что не только каждый образованный владелецъ по-

местья, но каждый усердный и опытный хозяннъ, если

пожелаетъ, легко управится съ сеялкою, что мы отчасти

и видимъ уже на самомъ деле, только при употреблены
ея въ разбросъ, подобно ручному посеву, а не въ рядахъ.

Впрочемъ, тугое развнтіе сева рядоваго въиностранныхъ

государствахъ пе можетъ быть еще вернымъ ручатель-

ствомъ безуспешности введенія его у насъ. Нужно только

взглянуть на табели внешнихъ отпусковъ нашихъ, чтобы
убедиться въ томъ, что мы также имеемъ продукты, хотя,

къ сожаленію, весьма немногіе, которые успешнее произ-

водятся у насъ, чемъ у пихъ. Въ настоящемъ случае сила

• С) Въ 1857 году, желая пріобрѣсть сѣялку эту для ѳкономін своей, я

объѣзднлъ псѣ механнческія завеіевія въ МосквѢ, и пе только ие могъ

розыскать ее, по даже н модели, но которой можно было бы устро-

ить ее.
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чернозема, владеемаго нами, даетъ намъ столь великій пе-

ревесь передъ всеми другими народами, что если мы по-

желаемъ серьёзно воспользоваться ею, то, можно утверди-

тельно сказать, далеко оставимъ всехъ ихъ позади себя.
Какъ бы искусство человека ни возвысило прогрессъ по-

дражанія природе, но оно никогда не сравняется съ ея

искусствомъ. Примеры тому встречаются на каждомъ шагу:

какія утонченныя средства пи употребляютъ промышлен-

ники для полученія вішограднаго вина, уолаждающаго вкусъ

аристократа и богача, но все уснлія нхъ остаются безуспеш-
ны. Къ какимъ бы ни Прибегали процессамъ для составле-

ны минерала, по образцу патуральнаго и, несмотря па то,

что все составныя части, повидимому, употреблены те

же самыя, трудъ напрасный —природа неуловима! То же

самое встречаемъ мы и въ удобреніяхъ: какіе бы туки,

компосты, пудретты и жидкости ни составляли искусники

европейскіе, все они ничтожны передъ черноземомъ; вся

сила этпхъ пресловутыхъ удобреній бываетъ ощутительна

2 — 3 года, потомъ исчезаетъ, какъ дымъ, и почва, утуч-

ненная ими, снова становится безплодною, тогда какъ сила

плодородія, вложенная природою въ черноземъ, есть сила

нескончаемая, вѣчпая. Земледелецъ, пеправильнымъ упот-

ребленіемъ ея, можетъ прпвесть ее въ разстройство, мо-

жетъ подавить временно, но нетъ той безпорядочности, ко-

торая могла бы совершенно истребить, разрушить ее.

Но не желая оставить безъ обследованія причцнъ без-
успешности этого утопченпаго метода сева въ европей-
скихъ государствахъ, мы разсмотримъ ихъ, по мере ура-

зуменія нашего; предварительно же бросимъ взглядъ на

то положеніе, въ которомъ онъ находится въ настоящее

время въ Англіи. Вотъ что читаемъ мы, по предмету этому,

въ «Трудахъ Вольнаго Экономическаго Общества»:
«Въ Англіи делаютъ опыты засевать поля рядами и на-

ходятъ, что на слабой почве линіи должны быть сближены
между собою, чтобы не дать места для дикой травы, и

посевъ гуще; на плодородныхъ же земляхъ, напротивъ,

ряды и посевы должны быть реже. Находятъ, пока, за
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лучшее разстояніе между линіями7 вершковъ (0,30 метра),
&■ количество семянъ на одномъ гектаре — 22, 26 литра.

Необходимымъ условіемъ въ посеве рядами признается хо-

рошая обработка почвы и раннее еѣішье. Впрочемъ, система

эта не годится для пшеиицы. Некоторые агрономы при-

меняли ее къ бобамъ, увеличивъ разстояніе между рядами

до 2'/ 4 аршинъ; и при такомъ посеве ветви одной линіи ка-

сались ветвей другой, стволы ихъ буквально покрыты бы-
ли стручьями снизу до верху. Сборъ съ гектара прости-

рался до 20 гектолнтровъ. Место между рядами обра-
щаютъ еще подъ посевъ моркови. На подобіе бобовъ пы-

тали сеять и свеклу, которая также разрослась и въ ко-

рень и въ ботву. Еще великолепнее былъ сборъ, когда ряды

свеклы перемешивали съ рядами моркови. Капуста въ та-

кихъ рядахъ, раЗставлепная одна отъ другой по линіи на 17
вершком, , дала листы, больше аршина въ поперечнике,
а целое растеніе доходило въ діаметре до 2% аршина

(1, 8 метра) и весило почти полуду (34 ф.), а иные больше
пуда (18 кил.). Подъ капусту, въ глубоко взрыхленную

почву, клали пласта хорошего навоза, на глубине почти 10
вершк., и поверхность засыпали золою и битымъ кирпи-

чемъ. Подъ свеклу земля глубоко была вспахана осенью;

положенъ на такую же глубину хорошій навозъ и передъ

самымъ посевомъ посыпали землю компостомъ изъ 72 лит-

ровъ извести, 1 литра соли съ жирною землею (ad-libitum),
слегка это закапывали».

Вотъ въ какомъ виде существуетъ машинный посевъ въ

Англіи. После этого можно ли удивляться слабому разви-

тію его на материке Европы? Класть пласты навоза на

глубине 10 вершковъ и поверхность засыпать золою й би-
тымъ кирпичемъ или посыпать землю компостомъ изъ из-

вести и соли, съ жирною землею п слегка закапывать! По
нашимъ, русскимъ поиятіямъ, все это можно было бы де-
лать для полученія чистаго золота, а отнюдь не капусты

и не свеклы. Очевидно, что здесь предстоитъ намъ то же

самое, чему подверглись мы съ несравненною для насъ

люцерною: всякій хозяинъ, сколько бы ни былъ храбрь въ
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деле земледелія, долженъ устрашиться такой вереницы

труда и расходовъ, и система, въ существе весьма полез-

ная, утрачивается для земледелія нашего, если не навсегда,

то, по крайней мере, на десятки летъ. Но мои опыты,

основанные на способности нашего богатыря-чернозема къ

такому севу, показали, что мы можемъ, устранивъ всю эту

«египетскую работу», достичь не только техъ же резуль-

татовъ, но несравненно более значительныхъ, другимъ,- во

сто кратъ легчайшимъ путемъ.

Главное условіе для успеха культуры машинной, рядо-

вой, есть илодоносіе почвы въ соединены съ рыхлостію.
Первое необходимо для образованія наибольшего количества

зерна, последняя для правильнаго и безпрепятственнаго
хода сеяльнаго орудія. Природа пріуготовила ее для насъ

въ размерахъ исполиискихъ : 87 мил.ііоновъ десятинъ чер-

нозема готовы удовлетворить требованію земледельца;
нужно только, возделавъ поле раціональнымъ порядкомъ,

пе упустить благопріятнаго времени для бороненія или

раздробленія комьевъ, чтб, вскоре после дождя, легко ис-

полняется. Весною въ особенности это удобоисполнимо:
ибо земля, будучи зимними морозами разъединена въ час-

тицахъ своихъ, после несколькихъ теплыхъ дней, бываетъ
весьма способна къ разрыхленію. Но для того, чтобы ни-

что не препятствовало действію сеялки, при посеве весен-

немъ, весьма полезно жниво озими подвергнуть тотчасъ

по уборке хлеба выжиганію, безъ чего и при многократ-

номъ паханЫ и при усиленномъ бороиеніи оно можетъ, при

узкой установке трубокъ, задерживать ее. Вместе съ симъ

должны быть истреблены и корни многолетнихъ травъ.

Для полученія иаиболыпаго урожая, съ даннаго про-

странства, независимо отъ плодородія земли, весьма важ-

ное условіе составляетъ точное определены разетояній
между рядовъ, на которое мы и обратимъ особенное вни-

маніе наше, темъ более, что предмета этотъ еще не раз-

решенъ положительно.

Опыты, произведенные мною, показали, что разстоянія
рядовъ, наиболее приличныя на черноземе, въ нормаль-
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номъ его состояніи, пли хорошо удобрепномъ, суть сле-
дующая: для колосовыхъ хлебовъ 2 вершка, для подсол-

нечниковъ, кукурузы, капусты, турнепса п рутабаги отъ

8 до 1 2 и более вершковъ; для люцерны, эспарцета, кле-

вера, тимофеевки и другихъ травъ 2 вершка.

Здесь невольно останавливаеть вниманіе наше огромная

разность въ размѣрахъ, определяемыхъ мною и даваемыхъ

въ Англіп. Причину противоположности этой, мне кажется;

следуетъ преимущественно искать въ различіи почвъ: чемъ
более сближаются трубки сеялки, выпускающія семена,

темъ более пашня должна быть размельчена, а это-то и

составляетъ камень преткновенія на вязкихъ почвахъ, не

скоро просыхающихъ и слишкомъ плотно ссыхающихся.

При посеве на аршинъ и темъ более на 2'/ 4 аршина, какъ

сказано въ приведенной статье о рядовыхъ посевахъ въ

Англіи, не представляется никакого затруднены для посева

и на такихъ почвахъ, но посевъ въ рядахъ на 2 вершка,

хотя и не невозможепъ, но трсбуетъ весьма продолжитель-

ной обработки земли и состоитъ въ слишкомъ большой за-

висимости отъ воздушныхъ переменъ. Разстояніе 7 вер-

шковое, для пшеницы удобоисполнимо и на вязкой глине,

но оно никогда не можетъ дать выгодныхъ результатовъ:

ибо никакой колосовыи хлебъ не имеете способности такъ

сильно куститься, чтобы могъ покрыть плотно столь широ-

кое разстояніе между рядовъ, и ужйнъ, несмотря ни на

какое усиленное пропахиваніе и окучивапіе растеній, будетъ
несравненно слабее противъ обыкновеннаго ручнаго сева,

въ чемъ я вполне убедился неоднократно повторсннымъ

опытомъ.

У насъ, независимо отъ этой великой безполезностп
столь широкаго разстоянія между рядовъ, представляются

и другія невыгоды: а) разрушительные осепніе ветры и

ураганы, при безсиежьи, свободно проникаютъ къ корнямъ

и выдуваютъ ихъ; Ь) сорныя травы, коими поля наши

въ такомъ иеобъятномъ количестве изобилуютъ, пользуясь
просторомъ и безпрепятственностію прозябанія, съ изуми-

тельною быстротою поднимаются и заглушаютъ хлебные
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посѣвы. Ручное полотье, при чрезмерной обширности по-

севовъ нашихъ, не въ силахъ ихъ уничтожить; пропашка

же между рядовъ и окучиваніе растеній у насъ въ поле-

водстве вовсе неупотребительны, да и не имеютъ того

высокаго значены на черноземе, какое приписываютъ имъ

иностранцы на почвахъ глинистыхъ, вязкихъ, темъ более,
что отпрыски, отъ корней образующіеся , при такой раз-

работке почвы, не въ силахъ, въ наше короткое лето, дать

колосьевъ съ хорошо налитыми и зрелыми зернами.

Притомъже многіе опытные хозяева находятъ, что про-

пашка въ рядахъ более вредить, чемъ дълаетъ пользы

хлебнымъ растевіямъ: въ дождливую весну она даетъ ходъ

семенамъ сорныхъ травъ, вывороченнымъ на поверхность,

который на рыхлой почве сильно разрастаются и препят-

ствуютъ.прозябанію посеяпныхъ хлебовъ. Сверхъ того,

работа эта чрезмерно увеличиваете расходы культуры и

въ очень сухую, равно какъ и въ очень влажную погоду,

неудобоисполнима.
Впрочемъ, все эти невыгоды широкаго разстоянія между

бороздами нисколько не могутъ относиться къ рядовому по-

севу овощей и вообще всехъ техъ растеній, коихъ обшир-
ное разветвлены требуетъ несравненно болыпихъ раз-

меровъ и, вместе съ темъ, безусловная употреблены про-

пашныхъ орудій пли садовыхъ скребковъ.
Не все, однакоже, хозяева на материке Европы сле-

дуютъ примеру Англіи въ культуре рядовой. Тэеръ пишетъ:

«всеми почти признано, что пространство отъ 8 до 9
дюймовъ, есть самое приличное для всехъ родовъ хлѣба.

Если разстояніе меньше, то приваливаніе земли будетъ
почти незаметно, потому что орудіе захватить ее весьма

мало. Напротивъ того, если оно шире, то будетъ безъ
нужды оставаться много пустаго места.» Здесь, очевидно,

предполагается также система пропахиваиія и окучиванія
растеній, которой авторъ приписываетъ могущественней-
шую силу, и которую мы, по изложеннымъ причинамъ, ни

въ какомъ случае, не можемъ принять для хлебныхъ рас-

теніЗ.
Том. П.-Отд. і. 2
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Не менее противоположны понятія наши понятія.мъ пер-

воклассиыхъ агрономовъ Велпкобританіи о количестве се-

мянъ, потребныхъ для получепія наибольшего урожая, при

рядовомъ посеве. Мы показали уже причины,побуждающія
земледельца заменить ручной севъ вь разбрось сввомъ

рядовымъ, машинпымъ, и Фактически доказали не только

безполезность, но и самый вредъ, производимый излнше-

ствомъ семянъ, а потому ясно, что вниманіе земледельца

должно быть устремлено на доставлены каждому зерну

особаго, независима™ отъ другихъ, помещеііія, въ кото-

ромъ оно могло бы безпрепятственно исполнить весь про-

цессе жизни, что неразрывно связано съ значительнымъ

уменьшеніемъ высевеемего количества семянъ. Но чтобы
видеть, на сколько расходится этотъ непреложный прин-

цггаъ плодонооія зерна съ правилеми, принятыми иностран-

цами въ рядовомъ посеве, приведемъ слова графе Гаспа-
рена, по этому предмету.

«Знаменитый Кокъ п все последователи его, введшіе на

поля свои рядовую сеялку, соглашаются въ томъ, что дли

полученія хорошаго урожая, при посеве ею, необходимо
употреблять столько же семянъ, сколько употребляется их ъ

въ обыкновенномъ ручномъ севе. Не подлежитъ сомненію,

что въ климате постоянно сыромъ и где земледеліе до-

ведено до высокой степени совершенства, въ этомь послед-

немъ севе, семянъ не должно Пропадать более, какъ и въ

лучшемъ машинпомъ. Вообще, все следующіе учеиію зне-

менитаго агронома пе обращаютъ никакого вниманія па

сбережены посевныхъ семянъ и нередко употребляють
пхъ даже въ болыпемъ количестве, чемъ при посеве въ

разбросъ. Авторптетъ столь искусныхъ хозяевъ заслужн-

ваетъ полнаго вниманія и осмотрительности каждаго зе-

мледельца въ сбереженіп семянъ.»

Нельзя не призадуматься, при разсматриваніп этого

стреннаго правиле, руководящего въ такомъ важпомъ пред-

мете агрономовъ, пользующихся великимъ уваженіемъ въ

стрене, истинно классической по части земледелія. Діаме-
тряльная противоположность его требованіямъ раститель-



О ЗЕМЛЕДѢЛШ И СКОТОВОДСТВВ ВЪ РОССШ. "19

вости способна пзумить каждаго мыслящаго хозяина. Здѣсь

невольно рождается вопросъ: къ чему же всѣ эти труд-

ности и расходы денежные, неразлучно связанные съ куль-

турою рядовою, если сѣмянъ для посѣва употребляется не

только не меньше, но еще Оолѣе, чѣмъ въ ручномъ посѣвѣ,

и если растенія вынуждены вести такую же тяжкую борьбу
въ прпкрѣпленіи и въ питаніи себя? Если мы, высѣвая 8
четверпковъ ржи на всей площади десятины, теряемъ 3 |.
сѣмянъ, преимущественно отъ излишней густоты воходовъ,

то уже конечно нельзя ожидать ничего лучшего, при вы-

сѣваніи 14 или 15 четверпковъ, но однѣмъ лишь борозд-
камъ, того же пространства земли, нроведешіымъ въ 7
вершковомъ разстояиіи однѣ отъ другпхъ. По понятіямъ
нашимъ, если такой посѣвъ можетъ имѣть еще никоторый
успѣхъ, то причиною тому: во-первыхъ, климатъ чрезвы-

чайно мягкій, сырой и вообще въ высшей степени благо-
пріятпый для растительности, и во-вторыхъ, чрезвычайно
искусственпое воздѣлываніе земли. Мы уже сказали, какоіі
важныіі органъ составляютъ въ каждомъ растеніи листья:

въ обыкновенной хльбнрй культу рв они стѣснены и не мо-

гутъ исполнять свободно своего предназначенія; въ куль-

туръ же рядовой, съ пропашкою, воздухъ имѣетъ свобод-
ное двпжепіе въ рядахъ кругомъ всего растенія, кромл

лшііп бороздъ, и листья дѣятелыю всасывая пзъ пего газы,

пмъ необходимые, ожпвляютъ растенія.
Но чтобы разъяснить причину прпнятія въ Велнкобрп-

таніп правилъ, столь мало согласующихся съ требованіями
растительности, граФъ Гаспарень говоритъ: «если почва

плодородна и хорошо обработана, погода стоить теплая и

влажная и растенія посѣяны не слишкомъ густо, то они

будутъ куститься; напротпвъ того, если почва тощая и

сухая —кущенія не будетъ; равномѣрно не будетъ его и

тогда, когда посѣвъ столь густъ, что земля не въ сплахъ

доставить пищи большему количеству колосьевъ противу

того, сколько ихъ первоначально появилось. Такимъ об-
разомъ, полагаясь на кущеніе растеній, земледѣлецъ от-

даетъ посѣвъ свой въ полную зависимость состоянія ат-
*
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мосФеры, значитъ элемента безъизвѣстнаго. Это объясняетъ,
почему хозяева, большею частію, предпочитаютъ сами на-

полнять всю площадь засѣваемаго пространства доста-

точнымъ числомъ стеблей, хотя и приносящихъ меньшее

число зеренъ ('), но количественностію своею способныхъ
принять всю массу пнтанія, доставляемую наземомъ, чѣмъ

сохраняя экопомію въ сѣменахъ, ставить урожай въ зави-

симость непостоянства воздушнаго». Противоестественность
такой культуры очевидна. Она легко объясняетъ причину,

почему, при столь великой утонченности метода сѣва, ре-

зультаты урожайности вовсе несоотвѣтствуютъ ожиданіямъ.
Въ большихъ экономіяхъ Англіи считаютъ 28 гектолит-

ровъ за средніи урожай машиннаго сѣва на гектарѣ или

14 1 |2 четвертей на десятииѣ. Самые же высшіе урожаи, до

которыхъ когда либо достигали , восходятъ до 40 — 42
гектолитровъ. Конечно, нельзя не признать и этихъ урожаевъ

высокими, но они у хорошихъ хозяевъ получаются и при

общепринятомъ ручномъ сѣвѣ. И у насъ въ экономіяхъ
благоустроенпыхъ, на чернозем*, они не представляютъ ни-

чего чрезвычайнаго, даже при самой простой и самой лег-

кой обработкѣ земли, если,разумѣется, климатическія пре-

пятствія не противодѣйствуютъ тому. Представлю нѣсколь-

ко прпмѣровъ того.

Введя у себя посъвъ всмъ хлѣбовъ машиною въ раз-

бросъ, я желалъ определить положительно, какое число

сѣмянъ слѣдуетъ признать за необходимое для полей мо-

ихъ, при такомъ образѣ сѣва почему, избравъ въ 1 858 году

12 десятинъ, невидимому совершенно одинаковаго плодо-

родія, лѣтъ за 5 до того слегка удобренныхъ, я при-

казалъ въ іюнѣ вспахать ихъ сохою и заборонить.

7 сентября, ( 2 ) безъ всякой дальнѣйшей обработки земли,

(*{ 11 зеренъ въ колись пшеницы граФЪ Гаспарень принимаем, за
среднее число во Францін.

( а) РапТ.е нельзя было начать сѣва по причшіѣ чрезвычайной засухи,

стоявшей въ продолжение всего августа н первыхъ часелъ сентября.
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то-есть безъ двоеиія и троенія, всъ 1 2 десятинъ, будучи
раздѣлены на 4 равпыя части, были засѣяны 5, 6,. 7 и 8
четвериками на каждую, и вотъ результат, урожая:

посвва.

Число мърокъ

высѣнішагохлѣ-

ба на десятину.

УРОЖАЙ КАЖДОІІ ДЕСЯТИНЫ. Урожай:

самъ.Четверти. Четверики. Гарнцы.

1
2
3
4

5 мѣрркъ.

6 —

7 —

8 —

16
18
18
17

1
4
2
2 в

20%

щ
Я представши, здѣсь иримѣръ урожайности не пшеницы,

а ржи, потому что въ послѣднее время она, нзъ озпмыхъ

хлѣбовъ, едва не исключительно, сѣется въ имѣніи моемъ,

собственно по способности къ перенесению всъхъ ужасовъ

климата нашего, но въ благопріятный годъ урожаи пше-

ницы бываютъ въ экономіи моей, на лучшихъ зем.чяхь, не

только не слабѣе ржаныхъ, но и превосходятъ ихъ. Такъ
напримѣръ: одииъ разъ случилось мнѣ имѣть урожай ея,

на землѣ, сильно удобренной, на 11 десятинахъ указной
мѣры, при 8 мѣрочномъ посѣвѣ, 25'/ 2 четвертей съ каждой;
въ другой разъ, на черноземѣ, вновь распаханномъ, при

употребленіи только 5 мѣрокъ на десятину, также 25
четвертей. Очень понятно, что если бы возможно было
обезпечить такую урожайпость навсегда или хотя бы на

половинное число посьвовь, то и не о чемъ было бы хло-

потать, но такіе годы рѣдки, и уже конечно не отъ безсилія
земли, но собственно отъ противодѣйствія неукротимаго

климата.

Соображая все это становится ясно, что привведеніи мето-

да рядоваго сѣва на поля наши, безразсудно было бы принять

въ руководство правила, которыми руководимы агрономы

въ Англіп. Намъ нужны свои размѣры разстояпія рядовъ и

количества высѣваемыхъ сѣмянъ, принаровленные, во пер-
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выхъ къ климату, недопускающему насъ безнаказанно до

широкихъ разстояніп, во вторыхъ, къ силѣ почвы, дозволя-

ющей каждому зерну куститься п производить множество

былокъ и колосьевъ съ огромнымъ числомъ зеренъ.

Вообще я признаю всякое двііствіе земледѣльца въ по-

сѣвахъ хлѣбныхъ, несогласное съ законами естества, не

раціональнымъ. а потому п противнымъ выгодамъ самаго

хозяина. Здѣсь необходимо изыскать, самымъ строгимъ

опытомъ, мѣру истинной потребности пространства земли,

для безпрепятственнаго нрозябанія растенія, и нритомъ, по

возможности, сокращая, а отнюдь не увеличивая его на-

прасно, п если почва не лишена необходимой силы плодо-

нося, то можно быть увѣреннымъ въ отличномъ урожаѣ,

разумѣется, при благонріятномъ состояніи атмосферы. На
сихъ-то основаніяхъ я опредѣлилъ для чернозема выше-

приведенные размѣры, отъ 3 до4П вершковцдлякаждаю

хлѣбнаго растенія.
По краткости времени введенія на поля мои рядо-

вой сѣялкп и еще болѣе, по случаю перестройки ея и

примѣненія къ основнымъ иравнламъ размѣровъ, принятыхъ

мною, я въ настоящее время не могу еще опредѣлить по-

ложительно степени урожайности, до которой она можетъ

простираться у насъ, при унотребленіи этого орудія. Скажу
только, что въ нрошедшемъ году (1860), я имѣлъ воз-

можность представить на С.-Петербургскую выставку

сельскаго хозяйства с.іѣдующіе образцы хлъбовъ —про-

изведенія такого посѣва.

1) Сиопъ озимой ржи, состоявшие изъ 160 корней, изъ

копхъ каждый іімѣлъ отъ 22 до 54 колосьевъ, заключав-

шихъ въ себѣ, среднимъ числомъ, 45 зеренъ.

2) Снопъ озимой пшеницы, состоявшей пзъ 177 корней,
изъ коихъ каждый имѣлъ отъ 10 до 30 колосьевъ, пмвв-

шихъ отъ 40 до 42 зеренъ.

3) Снопъ овса изъ 220 корней, отъ 5 до 27 былокъ и

столько же колосьевъ, закліочавшпхъвъсеб ,вдо70 зеренъ.

4) Снопъ гречихи въ 820 корней, имѣвшихъ отъ 7 до

1 0 колѣнъ, каждое отъ 1 4 до 20 зеренъ.
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5) Снопъ конопли изъ 19 былокъ, изъ коихъ каждая

вмѣщала отъ 4 до 6 т. зеренъ.

Легко составить себѣ понятіе, чего можетъ ожидать

земледѣліе черноземной полосы отъ введенія въ поле-

водство такого дивнаго дѣятеля. Предупреждаю, о днакоже,

что тотъ сдв.іаетъ громадную ошибку, кто возмечтаетъ

получать такую же урожайность отъ всего количества

высѣваемыхъ сѣмянъ. Столь же великую ошибку сдѣлаетъ

онъ, если пожелаетъ всѣ поля свои засевать рядовою сѣ-

ялкою. Считаю небезполезнымъ объяснить причины, без-
условно препятствующія тому:

6) Несовершенство сеялки. Говоря о недостаткахъ руч-

наго сѣва въ разбросъ, я объяснилъ всю важность разъ-

единенія сѣмянъ, предоставленія полной свободы корню

разветвляться и всасывать элементы пптанія. Рядовыя
сеялки, сколько мни извѣстно, несмотря на всю утончен-

ность механизма своего, не обладаютъ еще способности
давать каждому зерну особое место, на опредѣленномъ

разстояніи; онѣ выпускаютъ изъ трубокъ сѣмева не едино-

образно, а большею чаетію слишкомъ близко одни отъ

другихъ, а потому, хотя между бѳроздъ корни ихъ и не

встрѣчаютъ никакого препятствія въ развѣтвленіи, пока

не расширятъ раіона своихъ боковыхъ, тонкихъ вѣтвей за

предѣлы, определенные для нпхъ, но соприкасаясь между

собою, по линіи бороздъ , они взаимно препятствуютъ

жпзненнымъ отправленіямъ и не могутъ развить всей силы

плодоносія своего.

Распространить на всѣ хлебиыя поля рядовой посѣвъ, .

при настоящемъ устройстве сеялки, было бы слишкомъ

рискованно, по двумъ причинамъ: во первыхъ, она можетъ

действовать, какъ сказано уже, только при отличной раз-

работке пашни, для чего необходимо хотя сколько нпбудь
влажное состояніе почвы, а у насъ иногда целые месяцы
не бываетъ дождей; посевъ же хлебовъ ожидать ихъ, столь

продолжительное время, не можетъ. Во вторыхъ, при силь-

ныхъ дождяхъ употребленіе сеялки рядовой неудобно.
Ь) Неравносиліе или неравенство способности къ плодо-
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носію семянъ представляетъ еще большее препятствіе по-

лученію, въ общемъ составе посевовъ, этой изумительной
урожайности. Правда, на доброту посѣвныхъ семянъ съ

незапамятныхъ временъ обращаемо было и ныне обращает-
ся, каждымъ порядочнымъ хозяиномъ, особенное вниманіе,
но условія доброкачественности ихъ не всеми были оди-

наково принимаемы, а въ последнее время и самыя попятія
о томъ подверглись весьма важному измененію, а потому

считаю неизлишнимъ бросить, хотя беглый взглядъ, на

правила, руководпвшія земледельца, въ разныя времена и

у разныхъ народовъ, по предмету этому.

Мы видели, какое попеченіе обращали Римляне на рас-

пространеніе раціональныхъ понятій о земледеліи; есте-

ственно, что и семенная часть не была забыта ими. Вар-
ронъ, Колумелла и Пливій находили главнымъ достоин-

ствомъ въ посевныхъ семенахъ полновесность. Тэеръ со-

вітуетъ наиболее обращать вниманіѳ на зрелость ихъ,

полноту, величину и здоровое состояніе. Крюдъ, соглаша-

ясь съ мненіемъ Тэера, говоритъ: «редко случается, чтобы
мелкое и тощее зерно не произвело и растенія столько же

бѣднаго. Въ растительномъ, какъ и въ животпомъ царстве,
лучшее семя всегда даетъ лучшій плодъ». Гаспарень, хотя

п ставитъ ни во что объемъ или величину зерна, но на-

ходить необходимымъ въ нихъ чистоту, полноту, и совер-

шенно здоровое состояніе съ устраненіемъ всехъ морщ-

лявыхъ зеренъ. Совершенно иначе думаютъ другіе агро-

номы и естествоиспытатели. Такъ напримеръ, Луазелеръ-
Делонгшанъ делалъ несколько .іетъ опыты съ самыми

морщлявыми семенами и все те, который были всхожи,

давали точно такіе же колосья и такое же количество и

качество зерна, какъ и лучпгія, самыя крупныя и спелыя,

и притомъ весьма немногія изъ нихъ были невсхожи. Изъ
чего онъ и заключаетъ, что безъ малейшей невыгоды можно

брать для посева даже высевки семянъ. Другіе Француз-

скіе ученые идутъ еще далее: Дюгамель и Тессье сеяли

пшеницу, разрезая зерно пополамъ и клавши въ землю

только ту часть, которая заключала въ себе зародышъ и
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получали растенія, исполнившія наилучгаимъ образомъ весь

процессъ растительной жизни. Сенебьё, делая различный

изысканія съ горохомъ, убедился, что онъ можетъ успеш-
но прозябать, будучи посаженъ въ землю, не только не-

спвлымъ и неотвердевшимъ, но даже въ молочкѣ ('). У
насъ опыты Карновпча и мои собственные подтверждают ь

также успешность прозябанія мелкихъ и тощихъ зеренъ.

Все эти ученыя и практическія изысканія, произведен-

ныя въ теченіе многихъ вѣковъ, показываютъ, какую вели-

кую важность во все времена придавали агрономы добро-
качественности посевныхъ семянъ. Если же присоединить

къ этому утонченнейшіе химическіе анализы, совершенные

въ последиіе сто летъ, то мне кажется, мы должны бы
быть приведены къ такпмъ результатам^ которые да-

вали бы намъ возможность, съ перваго же взгляда, опре-

делять меру плодоносія каждаго зерна; но мы въ этомъ

(да простятъ мне великіе агрономы обоихъ полушарій),
столько же сведущи, сколько сведущъ былъ первый хле-

бопашецъ отъ сотворенія міра: мы знаемъ, что зародыше

состоитъ изъ трехъ частей— ростка, перышка и семен-

ныхъ половинокъ, но о способности его къ плодоносію не

имеемъ никакой идеи и что хуже всего — и не заботимся
узнать о томъ. Между темъ, не довѣряя убежденіямъ со-

временныхъ намъ ученыхъ и агрономовъ въ способности
зеренъ. морщлявыхъ и заморышей къ плодоносію, мы

употребляемъ все возможный усилія къ наилучшему прп-

готовленію ихъ къ посеву: очищаемъ на веялкахъ, про-

пускаемъ на грохотахъ и арФахъ, значвтъ отделяемъ все

легкія, худо налитыя и невызревшія сѣмена отъ тяжело-

весныхъ и крупныхъ, словомъ подбираемъ зерно къ зерну

и ввѣряемъ ихъ земле съ такимъ же великимъ тщаніемъ
пріуготовленной, и что же? одно изъ нихъ даетъ 1 колосъ,
другое, подле него же павшее, 5, третье 1 0 колосьевъ,

следовательно первое на черноземе даетъ отъ 40 до 50

С) Cours d'agricnlture Т. III.
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зеренъ, второе отъ 200 до 250, последнее отъ 400 до

500. Чему же приписать эту великую разность? Неужели
можетъ быть такая противоположность въ силе почвы, на

разстояніи одного вершка, даже полувершка? Но наука

намъ гласить : «усиленіе плодородія, сколько это отъ насъ

зависптъ, состоитъ въ возвышенін плодоносія земли» ('), а

плодоносіе не можетъ быть въ одинаковой степени, па

всемъ необъятномъ пространстве засеянной площади. Не
одинаковой силы вывозится наземь и не одинаково рас-

пределяется онъ на поляхъ, а потому нередко случается,

что одна частица удобренной, нахатной земли, имеетъ во

100 разъ большую силу плодородія, чемъ другая, близь
лежащая. Зерно, павшее, напрпмеръ, въ чисто-животный
наземъ, перемешанный съ землею, находится несравненно

въ выгоднейншхъ условіяхъ къ плодоносію, чемъ зерно,

павшее въ клокъ соломы, едва пропитанной животнымъ

веществомъ. Объясненіе совершенно правильно п мы не

смеемъ возражать. Но мы имеешь черноземъ въ естествен-

номъ положеніи, на который никогда еще земледВльцемъ

не было вывезено нп одного пуда назема. Прпрода взяла на

себя трудъ удобрпть почву эту и имея свои весы и свою

меру, устроенные на пномъ основаніи, вложила въ гее, на

іізвестныхъ пространствахъ, силу плодоносія, конечно,

несравненно съ большею точностію, совершенно недоступ-

ною для насъ, и несмотря на то, мы видимъ те же резуль-

таты —ту же противоположность въ плодоносіи зеренъ.

Положимъ, что въ обыкновенныхъ посевахъ въ разбросъ,

илодоносіе каждаго изъ нихъ состоптъ въ зависимости отъ

того положенія, въ которомъ оно находится въ земле, но

въ посевахъ рядовою машиною или еще лучше, при по-

садке по маркеру, на черноземе, разумеется въ нормаль-

помъ состояніи, все зерна, повидимому, поставлены со-

вершенно въ одпнакія условія прозябанія, а потому и не

должны бы представлять этихъ разительныхъ противо-

положностей плодородія, и за всемъ темъ, мы и тутъ

(') Зеыледъльческая хнмія профессора Павлова.
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встрвчаемъ, сплошь п рядомъ, кусты съ 2, 10-ю, даже съ

50 былками отъ одного зерна. Строгіе судьи и здесь на-

ходятъ неравенство плодородія земли: всякое поле, до рас-

пашки, до обращенія подъ посевъ хлеба, говорить мне,

служило десятки, сотни летъ скоту пастбищемъ и даже

ранѣе заселенія человекомъ степей, до образованія стадъ

домашнихъ животяыхъ, онѣ были убежищемъ дикпхъ

зверей и птицъ, а потому и получали прямо отъ нихъ удо-

бреніе и, разумеется, весьма неравномерно. Нельзя отвер-

гнуть справедливости и этого замечанія, и такимъ образомъ,

убежденные въ непреложности доводовъ этихъ, мы остаем-

ся въ полной уверенности, что производительность хлебная
п вообще растительная зависитъ непосредственно отъ сте-

пени плодоносія почвы и состоянія атмосферы, въ періодъ

прозябанія. Но справедливо ли это? Не есть ли это слиш-

комъ одностоуонній взглядъ на растительность? Возможно
ли ставить ни во что собственную силу прозябанія зерна,

индивидуальную способность его къ плодоносію? Пред-
ставлю мысли мои о томъ.

Каждое зерно предназначено природою къ жизни само-

стоятельной, многосторонней: заключая въ себе жизненный
зародышъ, оно ждетъ только благопріятныхъ условій къ

развитію ея и получивъ ихъ, быстро проростаетъ и об-

разуете растеніе, которое, питаясь разнородною пищею,

добываемою имъ самимь, двумя известными путями, воз-

ростаетъ, зараждаеть плодотворную пыль, которою опло-

дотворяетъ другое растеніе или само оплодотворяется, и

по прошествіп пзвестнаго періода времени, производить

десятки, сотни, даже тыоячи другихъ особей, себе подоб-
ііыхъ. Весь этотъ утонченный процеесъ прозябанія пока-

зываете несомненно, что каждое растеніе живете жизнію,
подобною всякой другой, лишь съ некоторыми видоизме-

неніями, принадлежащими непосредственно царству расти-

тельному. Было время, когда мудрейшіе мужи Греціи
влагали въ растенія душу. Самъ Платонъ присвоивалъ имъ

способность ощущеній и желаній, наделяя ихъ душою

третьяго порядка. На какомъ же основаніи, мы, земледельцы,
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отказываемъ имъ въ самостоятельной индивидуальности п

представляя себе зародыше ихъ жизни, какъ бы отлитымъ

по модели и вложеннымъ, съ математическою точностію,
въ каждое зерио неизмеримыхъ и неисчислимыхъ хлеб-
ныхъ массъ, весь успехъ плодородія ихъ приписываемъ

безусловно силе почвы и состоянію атмосферы? Такой
взг.іядъ на растеніе противень законамъ природы; онъ

противень и самымъ понятіямъ иашимъ о неистощимой
творческой премудрости Всевышняго. Во всемъ, что пред-

ставляется взору нашему въ царстве животномъ, мы

встречаемъ самостоятельность неопровержимую, резко
проявляющуюся въ силе и характере каждаго животнаго;

нетъ сомненія, что тою же самою самостоятельности ода-

рена Провиденіемъ и каждая особь всехъ родовъ и видовъ

растеній. Желая устранить въ столь важномъ предмете
всякое a priori, я решился сделать, со всевозможною тща-

телыюстію, следующій опытъ.

Въ начале Февраля текущего года (') (1861), взявъ на

6 аршинной глубине небольшое количество чистой глины

и обратпвъ ее въ мельчайшія части, я опустилъ ее въ ури-

ну крупнаго рогатаго скота на 4 часа, въ теченіе коихъ

несколько разъ сильно мешалъ, въ видахъ наибольшего п

совершенно ровнаго насыщенія ею. Нотомъ, давъ отстоять-

ся раствору, слиль жидкость, и когда глина совершенно

просохла, пропустилъ ее на проволочное решето и надол-

нилъ ею два продолыіыхъ ящика, съ разборчатымц днами

и таковыми же стенками, нарочно для того устроенными.

По приготовленіи такимъ образомъ земли, я выбралъ 60
зеренъ озимой пшеницы и 60 зеренъ такой же ржи и 10-го
Февраля посадвлъ ихъ глубиною въ \ вершка, на раз-

стояніи 1 и 2 вершковъ въ ящики. Семена выбраны были
полныя, совершенно спелыя, даже при пособіи микроскопа.

Оба ящика поставлены были въ теплой комнате на оквахъ,

расположенныхъ на полдень.

С) Конечно, опытъ слѣдонало сдълать осенью, но мысль о томъ при-

шла уже зимою.
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Всходы, какъ въ пшенице, такъ и во ржи показались

весьма неодновременно: первые начали появляться черезъ 6,
последніе черезъ 1 3 дней, следовательно разность во всхо-

дахъ была на 7 дней. Столь же великая разность была и

въ плотности стебельковъ.
15-го марта казалось уже настоящее наступленіе весны

и я призналъ необходимымъ выставить оба ящика на воз-

духъ и подвергнуть растепія, давшія въ то время уже 3
листа, действію утреннихъ морозовъ. Но здѣсь, вместо лег-

кихъ утренниковъ, которыхъ можно было ожидать, судя по

наступившему времени года, они встретили все ужасы рез-

кихъ зимнихъ переменъ: съ 17-го числа марта и по 15-е
апреля всякую ночь были морозы отъ 5 до 7°, сменяе-

мые въ полдень сильными угревами, а по временамъ сне-
гомъ, проливными дождями, гололедицами и северо-вос-
точными страшными бурями. Конечно, можно было думать,

что растенія, возросшія въ теиле, не выдержать такихъ

ужасовъ и погибнуть все. Опытъ, однакоже, показалъ про-

тивное: все всходы перенесли благополучно эту страшную

игру природы, продолжавшуюся около месяца, но многія
пзъ нихъ лишились всехъ листьевъ, другія на половину.

При семь достойно примечанія то, что листъ пшеницы ме-

нее пострадалъ, чемъ листъ ржи. Нельзя оставить безъ
вниманія и того, что ни одинъ корешокъ, вопреки выше-

изъясненной теоріи Тэера и Гаспареня, не былъ выдвинуть

изъ земли ни на одинъ волосъ.

Въ половине апреля, по наступлеши теплаго весепняго

времени, все растенія начали мало по малу оправляться и

я призналъ полсзпымь, въ видахъ доставлен',;, имъ воз-

можности большего кущенія, опустить ихъ въгрунтъ, при-

готовленный изъ неудобренной глины, а какъ въ ящикахъ

дно и стенки свободно разнимались, то работа эта и

была исполнена безъ малейшаго ущерба для посевовъ. Че-
резъ месяцъ растенія мои были неузнаваемы: они начали

до того куститься, что составили изъ себя видъ зеленой
щетки, такъ что 5-го іюня я вынужденъ былъ, въ рядахъ
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одповершковой посадки, вынуть большое число кустовъ,

чтобы не дать заглохнуть всемъ.
Пшеница показывала въ то время несравпеппо большую

наклонность къ кущенію, чемъ рожь, а потому она и была
разрежена более. Всехъ кустовъ ея оставлено было только

26, ржи 43. Хотя вынутіе столь значительнаго ихъ числа

я дало возможность большего разветвленія каждому рас-

тенію, несмотря на то весьма заметно было, что многіе
пзъ стеблей задерживаются въ росте п замираютъ, но

давши колосьевъ. Вотъ окончательный результата куще-

нія, какъ пшеницы, такъ и ржи.

п ш е и и ц а. Р 0 ж в.

Количество стеблей въ каждомъ кі стъ. 0 сколь-

Число кпхъ ко-

Ж Съ коло- Ііезъ ко- Л5
Съ К0.10- Безъ ко-

лосьяхъ

Куст.
сомъ и
зерномъ.

лоса. Куст. соыъ н
зерномъ .

лоса.
кустовъ . каждый

кустъ.

1 3 2 6 8 15 1
2 3 2 15 1 13 8 2
3 5 1 і 16 2 12 1 3
4 3 4 17 2 16 4 4
5' 1 6 18 2 20 4 5
6 6 2 19 2 23 1 6
7 3 5 ■ 20 — 17 1 7
8 2 7 21 — 22 2 8
9 6 3 22 — 24 1 10

10 4 5 23 — 3U
11
12
13

2
6
5

8
4
7

1 24
25
2В - .

32
44
67

Приміьч
лен безъ
не было.

гніе. Стеб-
колосьевъ

Результатъ этотъ, какъ всякій легко можетъ видеть,
разрешаете несомненно разсматривеемый вопросе. Онъ по-

казывеетъ величайшую резвость въ элементе жизни и пло-

доносія каждего зерпа резность, содержащуюся во ржи,

какъ 1:10, въ пшенице какъ 1:6.
Сверхъ того, онъ обнаруживаете: а) изумительное стрем-

леніе пшеничпаго зерна къ кущенію и образованію стеб-
лей; Ь) недостаточность силы питанія глинистой, хотя п

весьма удобренной, почвы, къ воспроизведена большего
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количества зерна п с) недостаточность пространства 1 и

2 вершковъ, для безпрепятственнаго прозябанія разсматри-

веемыхъ растеній.
Такимъ образомъ, убедившись въ действительности этой

поразительной неравности элемента жизни п способности
къ размноженію , вложеннаго Провиденіемъ въ каждое

зерно, взглядъ нашъ на земледЕліе необъятно расширяет-

ся п наука восходить на высшую ступень значепія: намъ

становится ясно, что производительность хлебная зависит ь

не отъ одной тучности земли, но столько же, если не бо-
лте, и отъ плодотворной силы зерна; намъ становится ясно,

что вовсе не въ полноте, не въ тяжеловесности и не' въ ве-

личине зерна следуете искать силы плодоносія его и мы

невольно убеждаемся въ потребности глубокаго изучеиія
свойствъ техъ благодатныхъ хлебныхъ сбмянъ, которыя

предопределены Всевышнимъ для питанія рода челове-

ческаго; убеждаемся, что целый міръ особей, временно

усыпленныхъ, ожидаете сочувствія нашего просвещеннагч

вниманія къ себе и Богъ знаетъ къ чему можетъ привести

такое раціональвое обращеніе наше къ зерноводству! Если
мы видимъ и въ настоящее время, что есть зерна ржи и

пшеницы, которыя, при взвестныхъ условіяхъ прозябанія,
даютъ 2 — 3, даже 5 тысячь зеренъ, (') а семя конопли

7,000 и более, то легко понять, чего можно ожидать при

тщательномъ пзученіи ихъ естества. Конечно, это изуми-

тельное плодовосіе составляете, въ настоящее время, не-

исповедимую тайну природы и никто не возьмется опреде-

лить путь къ поднятію этой таинственной завесы; но если

мы проследимъ исторію всехъ дивныхъ открытій по части

естественных^ наукъ, то, безъ сомненія, согласимся, что

разрешеніе разсматрпваемаго вопроса несправедливо было
бы преждевременно признать невозможными

Не имея, съ своей стороны, въ настоящее время, ничего

иоложительнаго но предмету этому, я скажу только, что

( 1 ) Одинъ разъ найденъ былъ у меня кустъ ржп съ 138 колосьями ом
одного верна.
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если позволительно предлагать сужденію догадки и пред-

положена къ открытію искомаго начала, то я указалъ бы
па те кусты чрезвычайного плодоносгя хлебныхъ растеній,
которые мы встречаемъ, при одиночномъ, безпрепятствеи-
номъ ихъ прозябаніи, въ посевахъ рядовыхъ: выбравъ те

изъ нихъ, которые имеютъ наибольшее число колосьевъ,

вымолотить семена и посадить ихъ, по маркёру, въ 3-хъ
или 4-хъ вершкахъ, одно отъ другаго; на следующій годъ,

снявъ урожай, выбрать также наиболее многоплодные

кусты и посеять семена ихъ на томъ же основеніи. По-
вторивъ, такимъ образомъ, посевъ 3 — 4 года, можно на-

деяться получить особое отличіе растенія, неиболее пло-

доносное. Агрономы въ подобныхъ случаяхъ прибегаютъ
къ аналогіи — къ сревнепіюсъ животными. Следуя ихъ при-

меру, я укажу па племя овецъ, известныхъ у насъ подъ

названіемъ Романовскихъ. Каждый сельскій хозяинъ знаетъ,

что овца всехъ породъ, по естеству своему, ягнится одинъ

разъ въ году и деетъ одного ягненка, и только въ ред-
кихъ случеяхъ двухъ; Ромаповскія же овцы, за некоторымъ
исключеніемъ, ягнятся два раза въ годъ и за одинъ разъ

припосятъ по 3 и по 4 ягненка. Хотя происхожденіе овецъ

этихъ и теряется во мраке отдаленныхъ временъ ('), но

мне кажется, что причина этого изумительнаго плодоносія
имеете то же основеніе, которое предполегею я, для уси-

ленія многоплодія въ хлебныхъ растеніяхъ. Это темъ бо-
лее имеете правдоподобія, что каждое стадо овецъ этихъ,

будучи предохранено отъ смешенія съ другими породами,

удерживаете постоянно эту необыкновенную способность
къ разможенію; при смешеиіи же съ другою породою, спо-

собность эта въ начале ослабляется, а впоследствіи и во-

все утрачивается.

Превде, мне могутъ земетить, что многоплодіе хлебныхъ
растеній не новость, что кустовая рожь у насъ съ давняго

('} Г. Небольсинъ полагает», что он-в происходить отъ длипно-шерст-

пыхъ овецъ, выписанныхъ Петромъ Велпкнмъ изъАнгліи. Ст. Об. вн. торг.
часть П.



О ЗЕМЛЕДеЛІИ и скотоводствь ВЪ РОССІИ. 33

времени известна; съ давпяго времени въ каждомъ семен-
номъ прейсъ-куранте можно найдти объявленіе о продаже

ея. Но я прошу Припять во вииманіе значеніе этой кусто-

вой ржи. Тэеръ называете всякую озимую рожь кусто-

вою (*). Чтобы обратить и самую плохую рожь въ кусто-

вую, надо только посеять ее на порядочной земле, 4 — 6
недѣлями ранее противъ общепринятаго севе. Можно од-

некоже утвердительно скезать,что такимъ образомъ нельзя

пріобресть ржи, способной къ многоплодію, при посеве въ

обыкновенное время. Сеять же среди лета, въ нашемъ су-

хомъ климате опаспо. Вообще такіе ранніе посевы, произ-

водимые иногда и въ нашихъ мѣстахъ, редко удаются и

всякій порядочный хозяинъ ихъ избегаете.
Этимъ заключаю к изображеніе мненій ииостранныхъ

егрономовъ и моего собственна™ о посевныхъ семенахъ.
Предоставляя опыту и науке раскрыть, на сколько есть

основаиія въ мысляхъ, предложенныхъ мною по предмету

этому, обратимся къ довершенію изображенія меръ, пеоб-
ходимыхъ для успешпего введенія на поля наши разсма-

триваемой сеялки.
Чувствую, что рядовой методъ сева способеиъ устрашить

малоопытныхъ хозяевъ своею искусственностію. Но я сме-
ло могу удостоверить ихъ, что онъ пе заключаете въ себе
ничего тяжкаго и пеудобоисполнимаго. Нужно только от-

стать отъ наследственной привычки — делать все какъ ни-

будь и на авось и обратиться къ раціональпой, современ-

ной обработке земли, то есть не ограничиваться однимъ

взметомъ и притомъ передъ самыхъ севомъ, а перепахать

ее своеврежнно 2 — 3 раза, и потомъ, какъ сказано уже,

сильно боронить, также своевременно.

Впрочемъ, кто отрешится всякихъ нововведеній и усиле-

нія труде, кто привыкъ искать доходовъ отъ земледѣлія

въ необозримой лишь обширности зесевеемыхъ полей и не

(і) Наша рожь, говорить Тэеръ, которая перионачольно вывезена изъ

русскпхъ Остзейскихъ провннцій, соединяетъ всѣ свойства озимой ржи н
потому называется Sfaudenroggen, кустовою рожью.

Томъ П. Отд. 1. 3
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желаете отстать отъ привычки этой, тотъ не должепъ и

приниматься за рядовую машину. Но тотъ, кто любитъ
науку, кто вѣруетъ въ возможность усовершенствованія
хлебной культуры и желаетъ улучшить блегосостояніе свое

іг семейства своего, тотъ, я падѣюсь, не отвергиетъ мыслей
моихъ. Конечно, one слишкомъ новы для нашей почвы; но

я надеюсь, что никто не откажете имъ въ логичности п

не скажете, что оне не имеютъ основанія.
Но для успехе такого посева, повторяю, необходимы: а)

отличное плодородіе земли Ь) пашня не мепее 4вергаковъ;
с) ранній посевъ озпми и d) сеялка, исправно дейст-
вующая.

Хотя всѣ эти предметы, кроме ранияго сева, были уже

разсмотрены памп, но методъ сева имеете некоторый свои

особенности, свои требованія, а потому я и нахожу небез-
полезнымъ сделать еще некоторый поясненія.

Плодородіе земли — олово неопределенное: что для од-

ного кажется великимъ плодородіемъ, для другаго можетъ

казаться вовсе-неудовлетворительнымь, а какъ въ настоя-

щемъ случае мы имеемъ въ предмете достиженіе высшей
урожайности , которая требуетъ успленпаго произведенія
стеблей и зерна, то необходимо, чтобы почва имела

большой запасъ элементовъ питанія, безъ чего, кекъ опытъ

съ глипою показалъ, мы можемъ иметь громадное коли-

чество стеблей, но безплодныхъ. Непгь черноземъ въ естест-

венномъ или, по крайней мере, въ неистощенномъ состоя-

ніи, способенъ вполне удовлетворить требованіямъ расти-

тельности, какъ показываютъ вышеприведенные примеры

урожайности экономіи моей; но тамъ, где онъ изнуренъ,

обезсиленъ безотчетною последоветельяостіюпосевовъ ко-

лосовыхъ хлебове, необходимо сильное удобреніе для пше-

ницы и сколько иибудь порядочпое для ржи.

Рапвій посевъ пшеницы, въ особенпостп при настоящемъ

методе севе, я считею полезнымъ по следующей причине.

Известно, что въ осень сухую, посеянныя семена не про-

ростаютъ мбсяцъ и более, и. разумеется, всходы, появляю-

щіеся во второй половине сентября, а иногда и въ ок-
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тябре. бываютъ тонки и тощи отъ недостатка тепла. Для
рядовыхъ посевовъ такое состояніе озимей можетъ быть
еще более опасно, чемъ для обыкновепныхъ: ибо въ пихъ

каждое растеніе, будучи отдалено на известпое разстояніе
одно отъ другаго, более подвергается разрушительному

действію ветровъ.

Вообще задержку всходовъ озимыхъ посевовъ въ кли-

мате нашемъ я нахожу весьма важнымъ препятствіемъ въ

успехе урожайности, требующемъ особеннаго нашего вни-

манія къ предотвращен™ потерь, такъ часто пспытывае-

мыхъ нами.

Правильность въ выпусканіи трубками семянъ и точ-

ность въ опусканіи ихъ на определенную глубину, состав-
ляютъ две самыя важныя принадлежности хорошой сеял-

ки, а потому и необходимо самому хозяину обратить на

предметы эти особенное вниманіе, отнюдь не увлекаясь

знаменитостью именъ и пышностію объявленійфабриконтовъ.
О необходимости глубокой пашни и тщательной обработки
земли, я уже довольно высказалъ свое мненіе.

Здѣсь могъ бы я кончить трудъ мой, но слышу уже

раздающіеся голоса: что будемъ делеть мы съ громадными

массами хлебовъ, когда урожаи пхъ повсеместно увеличат-

ся, въ столь значительныхъ размерахъ , какъ обещание
изложенный правила? Что будемъ делать мы съ непомер-

нымъ количествомъ скота, которой покроетъ необозримый
поля наши? И при этомъ застое земледелія, хлебъ гпіетъ
въ гуменникахъ и цены не него нередко бывеютъ такъ низ-

ки, что не вознаграждаютъ труда земледельца. И при томъ

количестве скота, которое имелось нами такъ недавно, мя-

со, местами, не имело никакой цены и бросалось, какъ па-

далица ('). Такъ, действительно возраженія эти, для ма-

лознакомыхъ съгосударствеппыхъ бытомъ,могутъ казаться

основательными, а потому я и нахожу необходнмымъ об-

(') О аропзводительиыхъ силахъ Россіи Тенгоборскаго.
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следовать по ихъ возможности, и показавъ, въ какой
степени удовлетворяете земледельческая -наша произво-

дительность неродной потребности въ нестоящее время,

предстявить, вместе съ темь, и перспективу будущности,
несъ ожидеющей, если мы остевимъ сельское неше хо-

зяйство въ теперешпемъ его положеніи.

{Окопчаніе впредь.)



ОТДѢЛЕНІЕ II.
РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВА.

ЖЕІЪЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (').

Вй Череповскома уѣздѣ Новгородской губерніи.

Kyit желіьао, пока горячо.

Железное производство въ Череповскомъ уезде Нов-
городской губерніи разделяется па несколько отраслей,
изъ которыхъ каждая имеете свои средства, свои заведе-

нія и свои разсчеты; поэтому описаніе каждаго изъ нихъ

отдельно составить предметъ особой главы въ предла-

гаемомъ сочиненіи.
Должно полагать, что началомъ желѣзнаго промысла въ

уездѣ было добываніе чугуна изъ железной руды, нахо-

(') Сочнненіе это написано въ ответь на задачу «О составлении опи-
еаніи сельсввхъ рукодѣлій разднчныхъ местностей» и удостоено В. Э.
Обществомъ малой золотой медали.

Том. II.— Отд. 11. • 1
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димой въ огромныхъ болотахъ, занимающихъ южную часть

уѣзда ('); потомъ полученный чугунъ перековывался на

желѣзныя полосы, изъ которыхъ ковались гвозди. Въ
послѣдствіи времеин, пользуясь удобствомъ сообщеиія по

р. Шекспѣ, оборотливые людп, изъ мѣстъ, гдѣ издавна су-

ществуешь желѣзное производство въ большихъ размѣ-

рахъ, пріобрѣтали за ничтожную цѣну различные желѣз-

ные обломки, окалину, остающуюся при кованіи желѣза,

опилки и проч., и сплавивъ водою домой, переплавляли

ихъ въ крицы, что оказалось гораздо выгоднѣе и легче,

чѣмъ добываніе желъза изъ руды. Эти обороты, сначала

ничтожные, съ теченіемъ времеви, развиваясь болѣе и бо-
лѣе, начали составлять капиталы. Съ увелвченіемъ народо-

населенія н нуждъ и увлекаясь удачею первыхъ, чпсло

промышленниковъ увеличивалось съ каждымъ годомъ, отъ

чего и платы за работу дѣлались годъ отъ году дороже;

а съ сведеніемъ въ употребленіе маиганпыхъ молотовъ и

желѣзорѣзныхъ заводовъ, съ двадцатыхъ годовъ текущего

столѣтія, работы сдѣлались гораздо легче и поспѣшнѣе;

и въ этой промышленности, какъ и во всякомъ другомъ

родѣ рукодѣлій, образовались разный отрасли занятій. Въ
послѣдствіи времени, когда чпсло рабочихъ значительно

увеличилось; привозимой чешуи ( 2 ) для передуванія сдѣ-

лалось недостаточно, а съ тѣмъ вмѣстѣ и гвоздяное про-

изводство приняло гораздо ббльшіе размѣры, начали при-

возить изъ^ низовыхъ губерній, по pp. Волгѣ и Шекснѣ,

готовое. уже полосовое железо, которое расходилось по

уѣзду для разкрва на гвозди. Вотъ въ коррткихъ словахъ

исторически вз,глядъ па описываемое производство, со-

ставленный изъ преданій и разсказовъ міістныхъ жителей.
-------------------------

..-(') Какъ это и до сихъ поръ дѣлаетеп въ Устюжскомъ уѣздѣ Новго-
родской же губерніи, въ железной Дубропкѣ— блпзъ р. Чагодощи, Самый
городъ Устголша, иаходяагійсл отъ описываемой мѣстностй ; не Далѣе 100
верстъ, вздревде называется Устюжпон желѣзно-аольской, — въ уѣздѣ

его находится чугунно-алавпльный заводъ г. Балашева.
j( 2 ) Чешуя есть остатка, собираемые при коваиіп гвоздей и другихъ

жслъзныхъ 1Шдт,лШ| равно какъ опилки а стружки, полугаемыя при раз-

рѣэываніи желѣза на прутья.
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I.

Раздилеиіе же.твзнаго производства и другпхъ рукодѣлій, имшщнхъ съ

ннмъ связь; обшШ взглядъ на местность, занимающуюся желѣзнымъ про-

изводствоыъ; число рабочихъ, заиятыхъ этпыъ пронзводствомъ; домашвій
быть и средства производителей; вліяніѳ его па здоровье рабочихъ.

Въ настоящее время, желѣзное производство въ Черепов-
скомъ уѣздѣ можно раздѣлить на четыре главный отра-

сли: 1) производство кричнаго желѣза (сырца) изъ чешуи;

2) растягиваніе крицъ въ полосы; 3) разрѣзываніе поло-

соваго желѣза на прутья, какъ мѣстнаго производства —крич-

наго желѣза, такъ равно и привозимаго сь уральскихъ за-

водовъ; (') 4) кованіе гвоздей всѣхъ сортовъ, отъ самыхъ

мелкихъ до самыхъ крупныхъ. Къ этимъ четыремъ от-

дѣламъ, собственно желѣзнаго производства, присоеди-

няется пятый родъ промысла, имѣющій самую тѣспую

связь съ первыми, это — сженіе угля,матеріала необходи-
мая въ желъзномъ производств*. Есть еще и другія
рукодѣлія, также имѣющія связь съ онисываемымъ про-

изюдствомъ, которыми занимаются въ другихъ мѣстно-

стяхъ уѣзда —это 1) дѣланіе кузнечиыхъ мѣховъ и 2) ка-

докъ для укупорки гвоздей.-
Сверхъ того, здѣсь также занимаются кованіемъ: под-

досокъ для деревянныхъ осей и втулокъ для колесъ, дѣ-

ланіемъ: желѣзиыхъ сковородъ, котловъ, лопатъ, леме-

ховъ (для сохъ и косуль), топоровъ, наковаленъ и моло-

товъ, и вообще всѣхъ инструментовъ, необходимыхъ въ

кузнечномъ дѣлѣ.

Такъ какъ избранный нами предметъ есть описаніе жѳ-

лѣзнаго промысла нѣкоторой части уъзда, занимающегося

коваиіемъ тесовыхъ гвоздей, а всѣ другія, вышепоимено-

ванныя, рукодѣлія и производства, занимая довольно об-
ширную мѣстность, выходящую запредѣлы уѣзда, не могли

быть включены сюда, потому что описаніе ихъ, требуетъ

(') Первое составллетъ { часть прнвознаго.

Томъ П.—Отд. И. 2
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также подробнаго изученія отдѣлыю каждаго производ-

ства, равно какъ и многолѣтпихъ изысканій и точныхъ

отатистическихъ свѣдѣній, который частному лицу, безъ
большихъ пожертвованій, собрать въ скоромъ времени не-

возможно.

Южная часть Череповскаго уѣзда (') образуетъ тре-

угольникъ, ограниченный съ сѣвера p.p. ІНексной и Судой,
съ востока Пошехонскимъ и Мологскимъ уѣздамп Ярослав-
ской губерніи, и съ запада уѣздами: Устюжскимъ Новго-
родской губерніи и Весьёгонскимъ Тверской, заключаетъ

въ себ* около 2100 квадр. верстъ. Жители этой мѣет-

ностп, всѣ почти безъ исключения, занимаются или какимъ

нибудь изъ опиоанныхъ ниже желѣзныхъ производствъ,

или сженіемъ угля. — Здт.сь волость Уломская, находя-

щаяся въ 30 верст, отъ уѣзднаго города, составляетъ какъ

бы главный центръ желѣзной торговли; туда привозится

наибольшая часть нолосоваго желѣза и тамъ же выковы-

вается наибольшая часть гвоздей. Производством* же че-

шуйнаго желѣза,т. е. пер'едувашемъ чешуи, растягиваніемъ
жрвцъ и рьзкой полосоваго желѣза, занимаются наиболѣѳ

жители восточной части этого треугольника.

Такпмъ образомъ, въ деревняхъ: Веретьѣ, Логиновѣ,

Хмѣлинв, Замошьѣ-Леушинѣ, Муравьев*, Ивоновв и со-

сѣднихъ съ ними деревняхъ производится наибольшая
часть чешуйнаго желѣза, хотя оно, въ сравненіи съ про-

изводствамъ гвоздей въ этихъ же деревняхъ, по числу

рукъ составляетъ меньшую часть. Въ старомъ и н'овомъ
Николѣ, Пехтѣевѣ, Вохнов*, Луковцѣ, Городищѣ, Любцѣ,

Вичуловв, Иертовѣ (Петровскомъ), Волховѣ, Николѣ на

Выксывьѣ, Избишнев*, въ 3-хъ Боркахъ, ДомФѣевой пу-

стынъ, Искрѣ, Петряевѣ, Большом* двор* и другихъ за-

нимаются преимущественно ковкою гвоздей, крупныхъ и

среднихъ сортовъ; мелкаго же сорта штукатурные, под-

(') Заключаетъ въ себѣ волости: Улоыскую, Самогорсьую, Любецкую,
Вольховскую, Мороакую и другія.
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бойньіе и конные гвозди наиболѣе куются въ волостяхъ:

Уломской, Усищевской (') и Нилазскихъ. — Наковальни,
молота, клещи, гвоздилыш и прочіе инструменты, необхо-
димые въ желѣзномъ производств*, преимущественно ку-

ются въ Уломской волости, въ деревняхъ Кондашахъ,
Пехт*ев*, въ с. Муравьев*, Старомъ Замошь*, Ступин*,
Брыков*, Шелух*, ( г ) занимаются, кром* переДуванія чешуи

и ковки гвоздей, ковапіемъ жел*зныхъ лопатъ (засту-
новъ), поддосокъ, втулковъ, лемеховъ, тоноровъ и жел*з-

иыхъ котловъ.

Часть этой мѣстности, лежащая въ средин* между

деревнями: Замошьемъ —Леугаинымъ, селомъ Муравье-
выми, и волостью Мороцкой, состоитъ изъ болотъ, покры-

тыхъ строевымъ и дровяным* л*сомъ: поэтому тутъ

преимущественно занимаются приготовленіемъ угля для

желѣзнаго производства.

Северная часть отъ устья р. Суды къ границамъ Б*ло-
зерскаго, Кириловскаго и Вологодскаго у*здовъ, состав-

ляющая большую половину Череповскаго уѣзда, какъ по

пространству, такъ и по народонаселенію, можно сказать,

не принимаетъ прямаго участія въ желѣзномъ производ-

ств*, и народопаселеніе ея занимается другими промыслами

и рукодѣліями. Такъ по pp. Судѣ и Андог*, жители зани-

маются плотничествомъ, пилкою л*са, рубкою и сгонкою

водою дровъ; дѣланіемъ деревянной посуды, кадокъ, ве-

дер*, также сааей, телѣгъ и проч. Ближе къ границамъ

Кириловскаго и Вологодскаго уѣздовъ занимаются гор-

шечпымъ и колесным* производствами; выдѣлка кожъ и

шитье ■ сапоговъ и всякаго рода другой коженой обуви
производится ближе къ границамъ Пошехонскаго у*зда.

Рукодѣлія, имѣющія связь съ жел*знымъ производством*,

{') Село Усищево находится на лѣвомъ берегу Шексны на Вологод-
ской дорогѣ.

( 3) Жители смѳжныхъ деревень, принадлѳжащихъ селу Захарьвоу Яро-
славской губерніа, лежащвхъ близъ границы Череповскаго уѣзда, также

занимаются этими нздѣліями.
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какъ-то: дѣлаиіе кузнечных* мѣховъ, преимущественно

занимаетъ жителей въ Козохотскомъ приход* и въ де-

ревняхъ около села Спаса наМякс* (Пошехонскагоуѣзда).

Двланіе кадокъ для укупорки гвоздей Производится въ

Андогекихъ селахъ, лежащихъ около р. Андоги, также въ

старой и повой Ерг* и других*.

Такъ какъ мѣстпость, занимающаяся желѣзнымъ про-

изводствомъ, находится въ углу, оцразуемомъ границами

Ярославской и Тверской губерній, то нелишнимъ будетъ
сказать нѣсколько словъ о нутяхъ и близь лежащихъ

селеніяхъ, имѣющих* вліяпіе на промыслы оппсываемаго

края.

Р*ка Шексиа, вытекающая изъ Бѣлаго озера въ Б*ло-
зерскомъ уѣзд*, протекаетъ по Череповскому у*зду около

145 верстъ, выходит* въ Пошехонскій у*здъ Ярославской
губерніи отъ устья р*ки Мяксы. Этотъ водяной путь, при-

водящій къ намъ ежегодио около 450 т. пуд. полосовяго

и прутянаго желѣза и 100 т. пуд. чешуи, и по которому

выработанный изъ них* издълія отвозятся обратно внизъ

и обращаются въ деньги, не говоря уже о томъ, сколько

по ней доставляется къ намъ хлѣба и другихъ необходи-

мыхъ для жизни произведеній, можно назвать кормилицею

нашего края. Въ селахъ: Спасъ на Мякс*, Косьмо-демьян-
скомъ, Щетинскомъ-Ягорб*, по обопмъ берегамъ Шек-
сны въ Пошехонскомъ и Мологскомъ уѣздахъ, близь гра-

ницъ Череновскаго уѣзда, бываетъ ежегодно по нѣсколь-

ку ярмарокъ, въ которыхъ по мелочной торговл* сбывают-
ся какъ желѣзныя, такъ и всѣ другія произведенія нашего

края; на них* же дълаются неболыніе запасы жизненных*

потребностей, какъ-то: крупъ, солоду, масла, гороху и

проч. (') отъ одной ярмарки до другой.— Близълѣваго бс-

. (J| Описываемая местность покрыта паиболТ>е болотами, имѣеть почву пес-

чаную, количество пахатной земли весьма недостаточное и при небогатомъ
качествв, не въ сплахъ производитьстолько, чтобы жители здъшніе могли

обходиться бевъ прикупки,поэтому припасы привозятся сюда изъ Яросла-
вля и Рыппніка.
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рега р. Шексны проходитъ старая Пошехонская дорога,

около которой въприходахъ: Саннпковскомъ, Егорьевскомъ,
Спасскомъ куются также подбойные и штукатурные гвоз-

ди изъ нашего желѣза, (') также топоры, серпы, дверныя

петли и другія мелкія издѣлія.

Въ приходяхъ: Козьмо-демьянскомъ и Щетинскомъ жи-

тели преимущественно промышляютъ лътомъ судоход-

ствоиъ и рыбною ловлею стерлядей, а зимою извозами, ча-

стію по старой Пошехонской дорог*, а частію по дорог*,

идущей на села: Захарьияо, Копорье, Чань-шугъ, Сошово
чрезъ гг. Мологу и Рыбинскъ,.возятъ въ Ярославль и на

Ростовскую ярмарку гвозди, а обратно полосовое желѣзо

и мучной товаръ.

Въ смежной съ Череповскимъ уѣздомъ Захарьинской во-

лости Мологскаго у*зда, вѣдонства Государственныхъ Иму-
ществъ, лежащей на правомъ берегу р. Шексны, въ дерев-

няхъ: Кергу*, Космов*, Среднемъ-Хеба*, Тернн* и дру-

гим., занимаются всѣми т*ми же производствами, какъ и

въ описываемой части Череповскаго у*зда; пзъ нихъ въ

Кергу* есть три молотобойныхъ завода, * въ Терпнѣ же-

л*зор*зный.—Въ деревн* нижнем* Паду* занимаются пе-

редуваніемъ чешуи, преимущественно для вытягивапія про-

волоки, на завод* г-жи Румянцевой на р. Согож*, и кова-

ніемъ лемехов* для косуль. — Наконецъ, въ г. Весьегонск*,
близъ самой границы нашего уѣзда, во время крещенской
ярмерки, продаются вс* выработанный въ первую во-

ловину зимы гвозди, и по ц*н* ихъ устанавливается

плате и кузнецемъ зе работу, потому что до сего вре-

мени вс* реботаготъ безъ ряды, получивъ только отъ

хозЯевъ зедатки, для начала работы; поел* же кре-

щенской ярмарки дѣлеютъ резечеты за выкованные

гвозди и проч., и въ необходимыхъ случаяхъ забира-
ют* впередъ деньги нодъ работу, для уплаты казенныхъ

повинностей и оброку. Поэтому, если гвоздь въ Весьегон-

(') Т. е-, покупаемаге, или взятаго въ расковъ въ Череповскомъ уѣздѣ.
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ск* продянъ выгодно, то и плата кузнецам* бываетъ до-

роже, и наоборот*, если гвоздь продается дешево и пе за

наличный деньги, а м*ною на жел*)о, то ц*ны на разковъ

гвоздей и другія кузпечныя работы падаютъ.

Народонаселеніе южпой части Череповскаго уѣзда, за-

нимающееся желѣзнымъ промысломъ, сравнительно съ се-

верною, гораздо менѣе, что можно видъть изъ прилагаемой
при семъ таблицы, о чпел* жителей въ цѣломъ у*зд*, изъ

свѣдѣиій Чсреповокаго Земскаго суда, собрапныхъ къ со-

ставлена всеподданнѣйшого отчета за 1853 годъ, и по

показаніямъ мѣстныхъ жителей, при собраніи матеріаловъ,
для предполагаемаго описанія.

Таблица I.

1) Число жителей въ уѣздѣ.

Изъ шт.звнкмаются:

2) Передуваніемъ чешуи въ дом-

шщахъ ..............

3) Вытягпваиіечъ полосънзъкрицъ

въ молотобойныхъ заводахъ..

4) Разрѣзываніемъ полосового же-

лъза на прутья на желѣзо-рѣз-

ныхъ заводахъ ...............

5) Коваиіемъ гвоздей въ кузни-

цахъ .......................
6) Сженіемъ угля .........

Число жителей

мужск

пола.

41,809

250

ІОО

228

6824
3598

жевск.

пола

48, 939

3396

Итого.... 111.000 3596

Число'за-
воловъ

кузнпцъ

и дом-

ппцъ.

25

3412
І4506К.С.

Количество
вырабатм-
васмыхъ

пздѣлій.

50 т. пуд.

крнцъ.

40 т. пуд.

полос, жел.

375,812 н.
прут. жел.

368,451 иуд.

гвоздей.

ПримѣчанЫ: 1) Въ томъ чпслѣ вѣдомства Государственныхъ Имуществъ
19,949 мужескаго пола и 21,978 женского пола.

2) а) Въ томъ чпелъ мальчпковъ 25 б) считая н Ярославскую гу-

бернию всъхъ заводовъ до 50 ; но изъ ппхъ въ Черсповскомъ уѣздѣ ра-

ботоютъ постоянно только 25.
3) На 25 молотобойныхъ п 6 желѣзорѣзныхъ заводахъ работаетъ 171

лошадь.

4) Въ томъ чпел* иаяьчаковъ рабочихъ 2614.
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И так* число жителей, занимающихся поименованными

рукодѣліями, относится къ числу вс*хъ жителей въ у*зд*

почти какъ 1:4.
Крестьянинъ здѣшній круглый годъ занятъ работою и,

точно можно сказать, въ пот* лица добываетъ себ* несущ-

ный хлѣбъ. Лишь только сошелъ снЬгъ съ нолей и земля

начала просыхать отъ весенней влеги, что бываетъ здѣсь

около 23 апрѣля (егорьева дня), они оставляют* свои ку-

зницы,домницы и заводы, въ которыхъ почти жили цѣлую

зиму, и начинаютъ полевыя работы яровыми посевами ('),
по окоичанін которыхъ городятъ и исправляют* огоро-

ды около полей и с*нокосовъ, потомъ идут* ВЪ Л*СЪ ДЕ-

ЛИТЬ ( 2 ) и рубить ямы, оставляя срубленныя деревья съ

сучьями сохнуть до осени. —Поел* троицына дня начина-

ютъ вывозить навоз* на паръ; е съ 29 іюня (петрова дня)
идут* на сѣиокосъ, который не оканчивается зд*сь никог-

да ранѣе 1 августа; съ этого дня начинаютъ сѣять ози-

мую рожь, и весь посѣвъ оканчивается къ 1 5 августа. Убор-
ка ржи начинается съ ильина дня (20 іюля), а яровыя

поспѣваютъ къ 15 августу, и вся уборка оканчивеется

вм*ст* с* молочеиьемъ у вс*хъ къ 1 октября, а если по-

года благопріятствовала, то къ 8 или 14 сентября всѣ эти.

работы кончаютъ. — Весь этотъ ходъ лътнихъ работъ от-

носится собственно къ хозяйству крестьянъ; по окончаніи
уборки хлѣбовъ, начинаютъ чистить ямы, т. е. очищать

лѣсъ отъ сучьевъ и рубить дрова на уголь. Съ 22-го ок-

тября (Казанской Божіей Матери) начинаютъ ковать, а с*

1 5 ноября всѣ уже становятся въ домпицы и кузницы на

всю зиму. Вотъ въ коротких* словах* описапіе зд*шняго

хозяйства въ крестьяпскомъ быту. Посѣвы хлѣбовъ здѣсь

весьма незначительны, немпогіе изъ крестьянъ им*ютъ
по одной десятин* въ пол*, и бываютъ довольны, если

своего запасу хватить имъ па зиму безъ прикупки. Вы-

(*) Изъ яровыхъ хлѣбовъ сѣютъ: овесъ, яровую рожь, яровую пшепп-

цу, ячмень, коноплю, леиъ.

( г) Дѣлпть ямы— значитъ дѣлпть лѣсъ, назначенныйна сжевіе угля.
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работываемыя зимою деньги идутъ на уплату, кекъ казен-

ныхъ повинностей, такъ и оброку помѣщикамъ. Скотоводство
у крестьянъ, нельзя сказать, чтобы было ничтожно, но

похвастать имъ также наіьзя: пе мен*е десяти голов* ро-

гатого скота есть почти въ каждом* крестьянском* домѣ,

но заботятся о немъ весьма мало и уходъ за ними дурной:
съ самаго начеле осени коровы здѣсь запускаются, и

ихъ держатъ только для навозу, (') а зимній кормъ ихъ

состоит* изъ яровой соломы и с*на, накошеннаго съ коч-

коветыхъ болотъ (болотной осоки и хвощу), а пойло изъ

чистой воды въ р*к*. —Почве описывеемой местности или

супесчаная, или чистый песок*, съ такою же точно подпоч-

вою, луга же болотистыя и мокрыя, исключая покосовь

но р. Шекснѣ; вотъ почему, при небольшем* количеств*

удобной землп, здѣшній житель едва, едва можетъ прокор-

мить себя съ своимъ семействомъ нроизведеніями своихъ

угодьевъ; на продажу же и уплату лежащихъ на немъ по-

винностей, отъ своей земли, онъ никогда не разсчитывеетъ,

и потому поневол* должепъ искеть другихъ средств*,

чтобы заработыветь деньги. — Все народонаселеніе этого

края, занимающегося желѣзнымъ промыслом*, разделяется

на три разряда:

1) Капиталисты ведутъ более или меа*е значительную

торговлю желѣзомъ, покупая въ низовыхъ губерніяхъ же-

лезо и чешую, которыя, въ теченіе зимы, обращаютъ въ

гвозди. — Это и состовляетъ ихъ коммерческіе обороты.

2) Хозяева или торговцы меньшей руки занимаются т*мъ,

что или берутъ, на изв*стныхъ условіяхъ, отъ главных*

торговцевъ железо и раздают* его кузнецамъ, потомъ ску-

пеютъ у посліднихъ приковъ и продают* капиталистемъ; ( 2 )
или сами ѣздятъ въ Ярославль, Тверь и Нижній-Новго-
родъ и вообще туда, гд* есть какое-нибудь железное про-

(') Здѣсь держатся вопреки принятому и дознапномуоиытомъ правилу—
выгоднѣѳ держать меньше скоги, но содержать его лучше.

( а ) Это такъ называемые чіроеолн».
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изводство, скупаютъ, по м*р* силъ, чешую и полосовое

железо привозятъ его водою па своихъ лодкахъ и сами

его нереработывеютъ, раздавая только небольшую часть

работникамъ. Все они имѣютъ свои кузиицы, домницы и

зеводы, или молотобойныя, или рѣзныя и наконец*

3) Работники, по свойству рукодѣлій, раздѣляются: а)
дмецы, занимающіеся передуваніемъ чешуи въ крицы; б)

зенимающіеся работеми на желѣзо рѣзныхъ и молотобой-
ныхъ заводахъ; в) кузнецы куютъ гвозди, правят* лопатки

и занимаются окончательною отделкою других* жел*з-

ных* изд*лій; г) угольники; к* этому классу принадлежат*

все те, которые или не знают* ни одиого изъ иоимено-

венныхъ рукодвлій, или, по старосги л*тъ пли неспособ-
ности къ кузнечному делу, посвятили себя сженію угля.

О нравственности и Физических* свойствах* здѣшнихъ

жителей можно сказеть, что рѣдко встречаются здѣсь л*н-

тян и люди съ дурными наклонностями, но вообще они

чрезвычайно почтительны и покорны, честны въ своихъ

торговыхъ делахъ, доверчивы и дорожатъ своимъ сло-

вомъ, разсудительны въ отношеніи своихъ зенятій, не

упрямы къ нововведеніямъ, если видять у другихъ въ

оихъ пользу, признательны за сделанное имъ добро. Въ
птношеніи религіи набожны и усердны къ церкви, любятъ
праздники и щегольство. Во время свадебъ, ярморокъ и на

гуляньяхъ редко встречается серый каФтаиъ: у каждого

мужика надета красная ситцевая рубаха, сапоги и спиій
каФтанъ, а у женщин ь ситцевые сарафаны.

Кузнечное производство не имѣетъ ощутительпаго влія-
нія не ихъ здоровье; съ младенчестве они пріучеются къ

тяжелой работе, о потому сильны н терпеливы къ пере-

несенію трудовъ, *дять много и тякже много могутъ вы-

пивать пива и вина. Въ твхъ зепятіяхъ, гд* сильно дейст-
вует* огонь или дым* и мело есть времени быть но свіжемъ
воздух*, кекъ-то: въ домницахъ, молотобойныхъ и резныхъ
зеводахъ, чаще всего замѣтны глезныя болезни, состоящія
в* красноте в*к*, гноеніи глаз* и течсніи изъ нихъ слезы.
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П.

Опиганіе качествъ разныхъ сортовъ чешуи; порча ея прасолами; какое

получается и сколько плеть чешуи па 1 нуд. желѣіш; оішсаніе дрмнпцг;
приіотовленіе печи къ работа; ценность ломннцы и ея обзаведеніе; про-
изводство работы; какъ целики нріобрѣтаемые етою работою заработки;
цѣнность чешуи; таблица П — число рабочихъ, дочницъ н количество нере-

работываемой на пнхъ чешуи; таблица Ш —заготовка и доставка чешуп;
таблица IV— обученіе это% производству въ другнхъ мветахъ.

Качество чешуи завиептъ отъ количества содержащего-

ся въ ней железа; поэтому резная чешуя, получаемая при

рѣзкѣ железа, есть самая лучшая; поел* резной, зд*ганіе
промышленники считают* лучшею чешую гвоздяную, ко-

торая собирается въ кузницахъ, въ которыхъ сделаны по-

лы изъ кампя плп дерева, потому что она содержитъ весь-

ма малое количество земли и уголья. Послѣдній сортъ есть

чешуя, сбираемая въ кузницахъ, где н*тъ половъ, и въ мо-

лотобойныхъ заводехъ, где вытягиваются железныя по-

лосы из* крицъ. При передуваніи чешуи въ крицы, упо-

требляются также обломки старыхъ железныхъ и чугуи-

ныхъ вещей, для того, чтобы желѣзо лучше садилось. Вы-
бор* чешуи для дутья крицъ, как* и всякое дѣло, требу -

етъ навыка и опыта. Хорошія качество чешуи теряются,

если она быле подмочено, пли ежели долго лежала до упо-

требленія въ д*ло, и не была притомъ хорошо укрыта, по-

тому, что отъ действія воды и воздухе много ея окисляется,

и отъ примѣси къ пей земли она слегается въ комки, ко-

торые надобно разбивать при употребленіи въ дело; иначе

работа бываетъ труднее и угеръ ея бывеетъ гррездо зна-

чительн*е. —Прасолы, занимающееся собираніемъ чешуи по

кузницам* и на мелких* жельзорезныхъ зоводохъ, чтобы
увеличить въеъ, подмѣшиваютъ въ нес землю и осоркн(')
и т*мъ портятъ ея кячества; изъ 2 пуд. чистой рѣзной

чешуи выдувоется отъ 1 пуд. 1 5 фун. до і '^ пуд. крицъ;

изъ одной гвоздяной чешуи, лучшей, получаемой при вы-

ковке подбойныхъ и штукатурпыхъ гвоздей, выходитъ изъ

С) ІІІ.гакъ, остаюшШся прн околачиваиіп крицъ, по вынутіи ихъ пзъ
печи.
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2-х* пуд: только 1 пуд. крицъ; низкій сортъ чешуи один*

въ д*ло нейдет* потому, что ее мпого угараетъ отъ боль-
шего количестве резныхъ посторонних^ веществ*: песку,

земли и т. п., и выдутое из* иея желѣзо не получает* над-

лежощей внутренней связи, худо сваривается, и при удар*

молотомъ отпадаетъ кусками. — Въ крайнихъ случаях*,

когда, по дорогим* цѣнамъ, невозможно пріобрѣсти чешуи

лучшаго качества на всю зиму, —обыкновенно въ хорошую

чешую прибовляютъ и низкого сорта. Желѣзр, получаемое

изъ одной ръзной чешуи здесь въ дѣло мало употребляет-
ся; изъ него, равно кок* пз* низоваго желѣза выковываемые

гвозди ломки, (') поэтому рѣзная" чешуя употребляется
только на прибавку гвоздяной. Такея смесь деет* жел*зу

вс* лучшія качества. —Обыкновенно на 1 часть гвоздяной
прибавляется отъ J / 3 до '/8 рѣзной чешуи. '

Передуваніе чешуи въ крицы производится въ особыхъ пе-

чохъ, незывеемыхъ домницоми; устройство ихъ следующее:

Чертежъ 1-й, вертикальный разрѣзъ по EF.

----------------------1-------

С 1 ) На крупный сортъ гвоздей желѣзо употребляется, получаемое изъ

чешуи, потому что въ крупныхъ сорта хъ гвоздяныя шляпки, во время за-

бивапіа, часто отламываются, если жслѣзо хрупко.
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три стены ея ab, be и ad делаются наклонно, е четвер-

тей cd въ разрез* имеет* вид* ломеной линіи съ угломъ,

входящим* во внутренность печи (черт. 1), верхнее го-

ризонтолъное сВченіе печи въ одну сторону 7, а въ другую

7, 5 вер. (черт. 2) нижнее же 9 и 7, 5 (черт. 3), внут-

ренняя высота ея

черт. 2.

черт. 3-

1 арш. 11 вер., входящій уголь против* стороны °Ь
(черт. 1 ) делается отъ верху на 1 1 \ вер. ц*ло или ниж-

нее отверзстіе печи, чрез* которое вдувеется воздух* и
вынимеются крицы (черт. 3), дѣлается четвероуголыюе,

вышиною 4, шириною 8 вер.; но низу его во всю шири-

рину клодется чугупная плита ef длиною 8 вер., под* пе-

чи д*лается на 2 вер. ниже, на плиту кладется из* обож-
женой глины трубица Ь, которая обмазываетея еще сы-

рою глиною, для того, чтобы не такъ скоро перегорала.

Для экономіи, если ѵзкііі конецъ трубпцы, обращенный къ
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ігпю, лопнет*, вставляют* ее въ другую, тоже подержан-

ную и наглухо обмазывеютъ глиною, и она опять вы-

стаивает* нѣсколько времени. Въ широкій конец* ея Ь
(черт. 4) направляются

черт. 4.

железный трубы d (черт. 3) отъ двухъ ручных* кузнеч-

ных* мѣховъ, лежащих* на деревянной подставке А. Пе-
ред* этою подкладкою дѣлается, противъ ц*ла, ямо до і
ерш. въ кводрот*, о глубипою до 7 вер. для того, чтобы
когдо крица вынимоется изъ печи, илп устевляется повоя

работа, дмецу было удобнее работеть около печи. Во вре-

мя же дутья над* нею лежат* м*ха /с. Ручвыя кузнеч-

ный м*ха (черт. 3) состовляются изъ двухъ частей: изъ

деревянной трубы іі длиною 6 верш., вышиною 3, сколо-

ченной на глухо изъ досокъ сухаго дерева, и изъ духу к
длиною отъ 1'/ 2 до 2 арш., шириною у клапановъ отъ 14
верш, до 1 арш. Къ верхней доек* придѣлывоются ручки

I для д*йствія мѣхями во время реботы. Устройство ихъ

известно кеждому. Въ одной кузнице помещается одна,

дв* и бол*е таких* печей, пространство между -ими засы-

пается землею. При начал* работы, печь обмазывоется
внутри глиною самимъ местеромъ; обмазка печи требуетъ
знанія дѣле, чтобы ум*ть зоровнять «сѣ неровности и

дать стенам* наклоненіѳ такое, чтобы расплавленное же»

л*зо стекало вь одно место. Смазка печн производится

несколько разъ въ зиму, чрезъ каждые две или три неде-

ли; изъ вновь обмазанной печи выходить железо лучшее,

ч*мъ изъ обдержаниой. Глина, употребляемая для обмазки
печи, должна быть чистая и вязкая, и ч*мъ она огнеупор-

нее, тем* лучшее выходит* жел*зо. Случалось нѣкоторымъ

промышленникам* привозить 'сюда глину коломенскую и

оказалось, что этою глиною достаточно обмазеть печь

только два или три раза во всю зиму. Поел* обмазки печи
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вставляется въ ц*ло, обмозеннея глиною трубицо (черт.
1, 3 и 4) концемъ а внутрь печи, потомъ все это засы-

поется землею и пескомъ; въ отверзстіе трубицы Ь встав-

ляются м*ха и приложиваются крепко на место, потомъ

кладут* на дно печи обрѣзки и обломки железа и засы-

пают* 1 верх* чешуею с* угольем*.

Слѣдующій черт. 5 представляет* планъ и разрѣз*

такой домницы и мастера нечавшаго работу.

черт. 5.

!

За устройство кузницы въ одну или дв* печи, т. е.

за рубку ст*нъ съ покрытіемъ ихъ драницами, изъ го-

товаго матеріело (который рубится в* своихъ дечяхъ, не вы-

сокаго качества) платится 5 р. сер. Печь по всей длин*

кузницы шириною 1 са?к., вышиною 1 арш. 1 1 верш., бьет-
ся изъ глины семимъ вледѣльцомъ. Иногда передняя сте-

не ab (черт. 5) обкледывеется однимъ рядомъ кирпиче.

Не обзаведеніе ея для производства работы нужно:
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1 ) Пара лщховд, выстаивающих* да*
зимы .......... о'р.сер.

2) Къ ним* дв* желѣзныя труйицщ. 75 к. сер.

3) Желѣзная ложка или ковш* для

вычерпыванія натыі ('j и золы из*

печи. . . . .. ...... 20 -------

4) Посоховг для разшевеливенія кри-

цы в* печи ....... 15. -------
5) Дел тущш для резрубонія крицъ 60,- ------

6) і/осошокй для очищенія нагару въ

трубиц* ......... 10 -------

7) Двое клещей для крицъ ... 90 -------

И того устройство и обзаведеніе домннцы стоить около

14 р. сер. Глиняный трубицы покупаются здесь привоз-

ныя, верстъ за 200, изъ села Молвитина въ Буйскомъ уез-

де Костромской губерніи. One покупаются отъ 3 до 3 р.

50 к. сер. за сотню. Лучшими трубицами выдуваютъ отъ

5 до 10 крицъ; худо обожженныя трубицы отъ перваго

пагрѣву лопают*.
-

Переработка чешуи въ крицы производится посредством*

мЬховъ, ириводимцхъ въ движеніе руками. Для выдутія
крицы весом* в* 1 пуд., согласно вышеобьяснеиной нро-

цорціи чешуи, мастер* или дмецъ ириготовя печь,д*лаетъ

2 или 4 верха (т. е. двѣ или 4 засыпки), смотря потому,

какого веса требуется крица: для лопат*,, лемехов* и вту-

лок* дуются крицы, такъ называемыя, цѣлянки, вѣсомъ

отъ 20 до 25 Фун., для гвоздянаго же дѣла около 1 иуд.

Первый и второй верхи, или засыпки, дѣлаются изъ чешуи

низкого качества, съ прибавленіемъ на дно печи опарковъ

и лому; для третьяго верха выбирается Чешуя лучшая; на

последиій четвертый засыпается р*зной" чешуи, чтобы оно

разилавившись, соединилась съ первыми тремя пасынками

и улучшило кечество желѣзе. Чешуя засыпается въ печь

С) Патьею называется всякая дрянь и нечистота.
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вмѣст* съ угольемъ, котораго выходить на кеждый иудъ

'учесть коробо длиною 3, 5, шириною 1 и высотою 2 ерш.,

что составляетъ \ куб. аршина. —Дмецы вообще предпо-

читаютъ для своей работы уголь мелкій. Когда первый
верхъ иасыпанъ, дмецъ оборотись лицемъ къ печи, нечи-

ноетъ двйствоветь мѣхоми (черт. 5) какъ можно силыіѣе

для того, чтобы усиленным* д*йствіемъ скорее и сильнее

раздуть огонь и увеличить жаръ. Когда же уголь прого-

рит*, железо нвчнетъ плавиться и насыпка опустится внутрь

печи, — пачинеютъ дуть тише, обретясь къ печи зядомъ:

въ такомъ положеніп работа легче и тише ('). Каждый
вновь насыпанный верхъ требуетъ той же постепенности

и снаровки въ работ*, но послѣдній четвертый требуетъ
наибольшей силы. На каждую домницу (печку) ставится

два работника: дмецъ (мастеръ) и поддымыию. Они дуютъ по-

очередно, сііачоле выдуетъ крицу мистеръ, потом* уста-

вить дело и отдастъ поддымышу. Число выдуваемыхъ въ

сутки, т. е. въ 24 часа, 2 работниками крицъ бывает* от*

5 до 7, вѣсомъ каждая около пуда; целянокъ же выду-

вается отъ 7 до 10 въ сутки. — Работе эта начинается съ

вечера въ воскресенье и продолжается ц*лую недѣлю, не

выходя изъ домницы, гд* они ідятъ и спятъ до вечера

субботы, чтобы не остудить печку, потому что поел* ох-

лажденія всегда на первую крицу падает* паибольпіій
угаръ, который въ теченіе зимы, при частомъ охлажденіи
печи, составилъ бы значительный разечетъ. въ матеріалѣ. —

Когда крица готово, что бываетъ тогда, когда четвер-

тая насыпке совершенно прогорит* и изъ печи перестанет*

выходить дым* — снимоютъ м*ха с* места и разгребаютъ
посыпку зѳступомъ (а, черт, і и 3), сделанную впереди

печи, вынимают* трубпцу b и желѣзнымъ ковшемъ (черт. 6)

(Ч Такое отдохновеніе рабочпхъ необходимо и для сбереженія физпчѳ-

скихъ енлъ, въ продолженіе четырехъ часовъ постоянной работы.
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чёрт. 6.

вычерпывают* со дна печи всю золу, пегар* и уголья и

посредствомъ желѣзпаго пруте, длиною около 2'/ 2 арш., раз-

піевеливаютъ крицу съ мѣста, и потомъ большими кле-

щами (черт. 7)
черт. 7.

вынимают* ее и выносят* на улицу, гд* на большом*
булыжпомъ камп* выколачигаютъ деревянного колотушкою

до тѣхъ поръ, пока изъ нея перестанет* течь сок*. Выко-
лачпваніе это дѣлается поперемъпно, то местеромъ, то под-

дымышсмъ, текъ что одинъ держит* крицу клещами, а

другой бьет* по ней. Когдо уже крице достеточно выко-

лочено, ее разрубоютъ пополемъ тупицею, сділаиною изъ

закаленнаго желѣза (черт. 8).
черт. 8.

Это разрубоніе крицы не дв* чести дѣлеется для того, чтобы,
при дальпѣйшей обработк*, она была легче и съ нею удоб-
п*е было бы управляться; но если крица выдута для ло-

паток* или другаго дѣла, вѣсомъ не более полупуда, то ее

ие разрубают*, отъ чего она и получаетъ названіе цллянки.

Черт. 9 представляетъ резрублениую крицу вѣсомъ въ

1 иуд*.

черт. 9.

it:::
Том. П.— Отд. И.
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Когда крица выдута хорошо, то она въ разруб* имѣетъ

видъ сплошной, безъ жилокъ и раковинъ, и бывеетъ од-

ного цвета безъ отливовъ.

Ряда работникамъ производится попу дно, илипокрично.

Въ первомъ случа* чешуя сдается работнику на его уголье

и в* его печи, отъ 23 до 28 к. сер. съ пуда, вьідутаго же-

л*зо; въ последнемъ случа* на хозяйскомъ угл* и въ хо-

зяйской домницѣ, платят* еъ крицы дмецу отъ 5 до 4
коп.,поддымышу отъ 3 до 3'/ 2 к. сер., и тогда производство

1 пуд. сырца обходится:
За два пуда чешуи

отъ 15 до 18 к. саж. (') за пудъ отъ 30 до 36 коп. сер.

На уголь ........................ 14 — 15 — —

Мастеру дмецу і.г, ........ ' ...... 4—5 — —

Поддымыіау • и' ............... 3— З'/а — —

На трубицы..................... 1— l'/j -t- —

На ремонтъ ...................... 1— 1>/і — —

Итого отъ 53 до 62 Ѵз коп. сер.

Выдувая, въ теченіп зимы, въ сутки среднимъ числом*

по 6 крицъ, каждея в*сомъ около пуда, будетъ въ 6 ре-

бочихъ дней 36 пуд., что составило бы въ теченіе 20 зим-

них* недѣль 720 пуд., но исключив* отсюда празднич-

ные и рабочіе дни въ другой работ*, около дома необхо-
димые для неболыпаго отдыха отъ тяжелой кузнечной
работы, принимеется среднимъ числомъ, что каждая печка

выдувает* до 500 пуд. Следовательно весь заработок*
мастера, дующаго покричио, будетъ неболѣе 20 или 25 р.

сер. Но если чешуя сдана местеру на его уголье и в*

его домницу, то ему отъ всей работы остается, за вы-

( ! ) Выше этой цъиы покупать гвоздяпую чешую невыгодно.

( 2 ) Работники рядятся на своихъ хорчахъ.
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четомъ платы поддымышу и за трубицы, около 20 коп.

съ пуда, считая тутъ его работу, употребленную на при-

готовленіе уголья и на ремонта кузницы и инструментов^

имъ же самимъ исправляемыхъ, и тогда вся зимняя вы-

ручка будетъ до 100 р. сер. Цѣнность же сырца въ про-

даж!; здѣсь бываетъ обыкновенно отъ 60 до 68 коп. сер.;

по этому валовой доходъ съ одпой печи будетъ отъ 300
до 34-0 руб.; за вычетомъ же потраченнаго капитала, чи-

стаго барыша получается отъ 2 до 7 коп. на пудъ сырца,

или 4 до 1 1°/0 ua рубль. Нельзя опредѣлить постоянной
цѣвы за матеріалъ и работу: она измѣпяется иногда по

нѣскольку разъ въ теченіи одной зимы и зависитъ отъ

количества заготовки чешуи и отъ удобства доставки.

Такъ, иапримѣръ, если успѣютъ провезти чешую водою,

то она обходится дешевле; чѣмъ осень продолжительнѣе,

тѣмъ болѣе успѣютъ ее привезти, и поэтому ряды за ра-

боту поднимаются, и наоборотъ, когда чешуи мало, цѣны

на заработки упадаютъ. Рядныя цѣны зависятъ также отъ

числа хозяевъ, имѣющихъ чешую, потому что если въ ка-

кой нибудь местности она въ однѣхъ рукахъ, то хозяинъ

даетъ работникамъ цѣну какую ему выгоднѣе, изъ другой
же деревни верстъ за 1 0 привозить чешую не сходно, по-

тому что перевозку въ домпицы хозяева на свой счетъ не

берутъ. Принявъ въ разечетъ работу лошади и положивъ,

что за чешуей пошлютъ бабу, которая бы въ это время

могла заняться другою работою дома, окажется, что доро-

гая ряда дѣлается менѣе дешевой; слѣдовательно всякая

лишняя копейка, переданная въ рядѣ, уйдетъ на перевоз- •

ку. — Чешуя, употребляемая на передувку, покупается на

мѣстѣ. Во 1-хъ, рѣзная отъ 23 до 28 к. сер. за пудъ безъ
доставки; изъ 2 нуд. одиой ея выходить желъза отъ 1
пуд. 1 5 до 1 пуда 20 Фун. Во 2-хъ, гвоздяная здѣшняго

производства, которая вообще отъ порчи прасолами бы-
ваетъ низкаго сорту и одна въ дѣло не употребляется; цѣ-

на ей съ доставкою отъ 12 до 1 6 к. сер. за пудъ. Въ 3-хъ,
привозная: а) нижегородская, покупаемая на мѣстѣ около

#
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1 0 к. за пудъ; за доставку ея водою платится отъ 7 до

1 0 коп. съ пуда, выгрузка па берегъ по '/2 коп. за пудъ;

б) норская, пзъ Села Норскаго близъ Ярославля, поку-

пается отъ 12 до 1 5 коп. съ пуда, за доставку платятъ

съ выгрузкою 3 коп.; в) тверская, изъ Тверской губерніи,
покупается по теченію Волги около 8 коп. съ пуда, до-

ставка по 1 2 коп., за выгрузку по '/ 2 коп.

Сверхъ того есть мѣста Ярославской губерніи въ Ро-
стовскомъ и Угличскомъ уѣздахъ и Владпмірской губер-
ніи въ уѣздѣ Муромскомъ, гдѣ можно пріобрѣсть чешую,

но по причинѣ сухопутной доставки закупать ее тамъ не-

выгодно. Въ слѣдующеп таблицѣ для ясности показаны

средиія цѣны,.по какимъ каждый сортъ чешуи покупается

и во что обходптся изъ каждаго сорта чешуп 1 пуд. же-

лѣза въ крицахъ.

ТАБЛИЦЫ И, III.

Таблица II,

Показывающая пропорции, сколько какой чешуи идетъ

на 1 пуд. сырца, цѣпность ея и количество заготовки.

ІІАЗВАНІЕ ЧЕШУИ.

і. Мѣстішя: Рѣвяая ..............

2. — Гвоздяная ............
3. Прішозпая: Нижегородская (рѣзная)

4. — Норская (гвоздяная) . .

5. — Тверская (разныхъ нз-
дѣлій) .............

Цѣіш sa 1 пудъ. Пропорцілуио-
гре(ілевія для

получения одно-
го пуда сырце.

Пуд. ] Фуп.

Намѣстѣ.
Съ достав-

кою.

P. К. Р. | К.

— 25 — 25Х 1 | 17
ОдвавълтЧяоде

— — — 14 употребляется.

— 10 — ISH 1 20
— 13 — 16х 2 —

— 8—20 1 30
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Таблица III,

Показывающая, во что средннмъ числомъ обходится Іиудъ
желѣза, и общую сумму этого производства.

Расходъ на

ііередувлше
чкшуп:

За работу. ...

Уголья куб.саж.
0,06 .....

Ремонтъ н тру-

Во что обходит-
ся і нудъкрнцъ

Что іщетъ въ 1
нечку въ зиму

Общій нтогъ производ-

ства въ Чсреіювсвоыъ
уъздѣ.

Вѣ-

сомъ

П.|Ф

П ° ісум
5

Вѣ-

сомъ.

[На
сумму

а
|

Въсоыъ. Иаеумму.

р.||( Р.|К II. |ф. р. К. ііуд. |<к Руб. |К.

2
съ
14 i

2

»
w-
аса.

8

32 -

32

с

Ы

3

26

24

800 128

32

56

12

-

Ч.

250

к. с.

3000

100,000

-

16,000

4,000

7,000

1,500

-

Затѣиъ;

Получается же-

лѣза сырцу..

Средвяя ц*ва
его въ прода-

1

1

- - -
5?

І4

-
100

100

- 2-28

256

- - 50,000

50,000

28,500

32,000

-

Въ этой таблице рпсчетъ выведенъ по чешуѣНорской, потому что

она болѣе употребительна и вмѣстѣ съ тѣмъ средняя.

По свѣдѣпіямъ, собраннымъ отъ мѣстныхъ жителей,
число домницъ въ Череповскомъ уѣздѣ до 125. (') Пола-

(*) Въ свѣдѣніяхъ, собранныхъ Череповскнмъ земскиыъ судомъ къ со-
ставленію весподданнѣіішаго доклада за 1853 годъ, показано, что въ Чере-
повскомъ уѣздѣ выдѣлывается чешуппаго яіелѣза до 30 т. пуд.; если
нодъ этимъ разумеется уже полосовое желѣзо, производимое изъ чешуи,
то полагая на 50 т. пуд. сырца 12,500 пуд., т. е. £ угару при рнзковѣ,

обіцій птогъ чешуйнаго желъза, пропзводнмаго въ Череповскомъ уѣздѣ,

будетъ 37,500 пуд., a ііе 30 т.

(
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гая, что въ каждой печкѣ выдувается только 400 пуд.

сырцу, общая сложность производства будетъ 50 т., на

что потребно чешуи 1 00 т. пуд. По Этому число рукъ, за-

нимающихся передуваніемъ чешуи, будетъ 250 человѣкъ

взрослыхъ и сильныхъ. Этою работою преимущественно

занимаются жители волостей: Самосорской, Уломской и Мо-
роцкой въ деревняхъ: Замошье-Леушипв, Ивоновѣ, Ве-
ретье, Хмѣлинѣ и другихъ.

Заготовка чешуи производится почти круглый годъ;

хозяева ѣздятъ обыкновенно въ тѣ мѣста, гдв покупка ея

выгоднѣе и гдѣ они больше знакомы съ местностью; на-

нимаютъ тамъ одного, или нисколько человѣкъ, изъ мѣст-

ныхъ жителей, давъ ему задатокъ для заготовки чешуи

въ крицахъ по мѣрѣ ея накопленія. Обыкновенно ряды на

поставку чешуи бываютъ въ Весьёгонскѣ на крещенской
ярмаркѣ въ Ростовѣ великимъ постомъ. Доставка же чешуи

на мѣсто производится весною и осенью, когда хозяева

на своихъ лодкахъ отправляютъ выкованные гвозди на

нижегородскую ярморку или въ Ярославль и, продавши ихъ,

нагружаютъ лодку чешуею.

Нынѣ, по увеличившемуся числу хозяевъ, чешуя годъ

отъ году становится дороже (') и по доставкѣ, ея до

ближайшаго пункта водою, выгружаютъ на берегъ, а зимою,

по первому пути, или по мѣрѣ надобности, перевозятъ до-

мой. —Каждый разсчетливый хозяинъ старается запасти ее

не менѣе 3-хъ т. пуд., т. е. па три печки, чтобы имѣть

работу цѣлую зиму безъ остановки, не прибегая къ покупкѣ

зимой, когда доставка бываетъ гораздо дороже. Следо-
вательно число -хозяевъ, занимающихся торговлею чешуи,

относится къ числу работниковъ какъ 1: 10.

С) Въ старину чешуя покупалась отъ 3 до 5 кон. сер. за пудъ.
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ТАБЛИЦА ГѴ-я.

25

Таблица ГѴ-я,

Показывающая общую сложность употребляемыхъ на

передуваніе чешуи рукъ, матеріаловъ и инструментовъ.

1) Число жителей, зани-

мающихся этимъ нропзвод-

і
s
а

О

Вѣсомъ. По цѣігіі. На сумму.

Нуды. Фун. Руб. Кон. Руб. Коп

14

25

250

Куби
3000

125
125

7143

100,000
чески X ъ

•

Съ пу «а

2) Матеріаловь, необхо
димыхъ для производства

ca ж

2

14
6

За сот

3

8

16
е н
32

ню

25

4000

16,000
ь.

6,900

1750
750

232

а) Заведенія и истру-

мепти:

Кузнечныхъыѣховъ паръ.

Трубпцъ (по 1 ва 7 пуд.).

иногда здѣшніѳ мастера отправляются въ мѣста, гдѣ

желѣзное производство въ значительныхъ размѣрахъ, а

чешуя выбрасываетоя или продается за безцѣнокъ, для

обученія своему ремеслу. Такъ напримѣръ, нѣкоторые изъ

нихъ имѣютъ съ заводовъ г. Балашова въ Устюжскомъ
уѣздѣ р другихъ похвальные листы за обученіе производ-

ству чешуЙпаго желѣза.

III.

Оппсаніе ыолотобойнаго завода; горнъ; наковальня и молоть; приводъ;
ручные инструменты въ завоаѣ, ценность завода; почему "не устраивают-

ся заводы съ водяными приводами; производство работы на молотобой-
ныхъ заводахъ; количество угля потребнаго на 1 заводъ; число рабо-
чихъ па І завод*; число всъхъ заводовъ въ уѣздѣ; ряды и разсчеты.
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Ѵорт устраивается также точно, какъ и въ обыкновсп-
ныхъкузннцахъ, но нѣсколько болѣе; соответственно вели-

чин!; крицъ, обыкновенно его дѣлаютъ длиною 1 арш.,

шириною 3 / 4 арш. Горнице (черт. 10, А) рубится изъ де-

рева срубомъ въ одну кп. саж. и засыпается пескомъ до

верху; горнище, равно какъ и горнъ, выкладывается изъ

кирпича; на горннще сыплютъ запасный уголь и по мѣрі;

надобности нригребаютъ къ горну.

Для раздувапія огня употребляется юллапдскій міысъ Ь,
длиною 2'/2 арш., шириною у клапана до 1'/., арш. Мѣха эти

заказываются, или покупаются въ Нижнемъ Новгороде.
Иногда можно встретить на такпхъ заводахъ и обыкно-
венные кузнечные мѣха, какіе употребляются и для дутья

крицъ; но это бываетъ только въ крайности, когда нельзя

скоро достать голландскаго мѣха, или онъ испортился. —

Преимущеояво голландскаго мѣха предъ обыкновенными
кузнечными, состоитъ въ томъ, что имъ огонь раздувается

скорѣе и уголья даютъ больше жару, отъ чего положен-

ный въ горнъ крнцы нагрѣваются скорѣе и равпомѣрпѣе,

а потому и угару иа желѣзо падаетъ меиѣе. Мѣхъ утверж-

дается постоянно на особыхъ нодкладкахъ с, которыя

рубятся вмѣстѣ со срубомъ горинща и кладется на ннхъ

двумя ручками d, которыя привинчиваются наглухо къ

нодкладкамъ. Въ верхней части мѣха прибита ручка

е, за которую привязывается веревка, идушая къ рычагу f,
утвержденному въ кольцѣ, подобно тому, какъ делаются

качалки для дѣтей въ крестьянскнхъ нзбахъ; сводный
конецъ рычага одпнъ изъ работниковъ качаетъ сверху

вііизъ, отъ чего мѣхъ наполняется воздухомъ. Передняя
часть его у шарнира и труба кладутся на нродолженіи
горнйща, или на особыхъ врублеиныхъ ноперегь сруба
бревнахъ </. Узкій конецъ его деревянной трубы h, для

предупреждена загоранія, обдѣлывается желѣзомъ, въ него

вставляется желѣзная же трубица, которая кладется на

железную пли чугунную доску, называемую пирейкой,
лежащую на днѣ отверстія въ кирпичной стѣиѣ і, служа-

щей для защиты мѣха и стѣнъ зданія отъ огня. Выходя-
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щій къ огню копецъ железной трубицы к, чтобы очень

не раскаливался, обмазывають глиною. Подъ пею выклады-

вается, несколько наклонно отъ стѣнокь къ дулу, дно

горна. Мехъ этотъ делается изъ хорошей кожи и стоить

на месте покупки не менее 10 руб. сер.

Наковальня и молоти, приводимый въ движепіе валомъ

съ кулаками (черт. 10 и 11^, утверждается въ особомъ
станіі В, который состоитъ изъ столбовъ 1,1,рд>, толщиною
7 верш., поставленныхъ попарно и связанпыхъ между со-

бою деревянной) связью т. &ЛП прочнаго утвержденія
столбовъ и наковальни вырываются ямы глубиною не ме-

нее 2 арш. и въ шіхъ вставляются деревянные срубы и

полъ, на который ставятся столбы, какъ показано па

черт. 11, засыпаются землею и крепко утрамбовываются.
Въ столбахъ /, на высоте 3 арш. отъ земли, вынимаются

четверти, въ которыя кладется горизонтально бревно т, для

общей связи всего станка; оно скрепляется съ ними же-

лезными болтами и сверхъ того въ несколькнхъ местахъ

столбы связываются железными хомутами. Для избежанія
боковыхъ качаніі! станка при двпженіи молота, вделы-

ваются въ стены кузницы деревянныя упоркп п.

Наковальня о, утверждается въ особомъ деревянномъ

стуле о толщ. 10 верш.; если такого дерева нетъ цель-
наго подъ рукою, то его составляютъ изъ песколькихъ

бревенъ и обтягиваютъ пхъ железными обручами. Нако-
вальня делается изъ чугуна литая, или кованая изъ же-

леза, весомъ отъ 18 до 25 пуд. ('); чемъ тяжелее нако-

вальне, темъ лучше, потому что темъ менее будетъ отбою
во время работы. Она вделывается въ деревянный стулъ

и потомъ крепко заклинивается деревянными или желез-

ными клиньями (черт. 12^ столбы/) (черт. 10 и 11) слу-

(') Жслъзные наковальни и молоты куются Удомскоіі волости пре-

имущественно въдер. Коіідыішхъ цѣною отъ І^ до 2 руб. сер. за пудъ.—

Чугупнын же наковальни заказываются на чугунію-.іитейныхъ заводнхъ

по р. Волгв близь г. Ярославля, отъ I руб. до 1 р. 15 кон. сер. за нудъ.
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черт. 12.

жать для утвержденія вращательной оси молота. Въ нихъ,

на разстояніи 14 верш, отъ земли, вынимаются сквозныя

четверти и вставляются железный втулки, въ которыхъ

вращаются ушки отъ железнаго или чугуннаго кольца,

надетаго на задній конецъ молотовища (черт. 13)\ со сто-

черт. 13.

роны, нротивуположной валу, привинчивается железная
полоса q, однимъ концомъ наглухо къ молотовищу г, а

другимъ надевается на ось молотовища, вращающуюся въ

столбахъ р, для того, чтобы отъ дѣйствія кулаковъ вала

движеиіѳ молота неотклонялось въ противоположную сто-

рону. Молотъ куется весомъ отъ 5 до 6 пуд., бородка, или

нижнее ребро его, делается несколько уже ребра нако-

вальни, какъ показано на черт. 12, но разширяется по

линіи молотовища. Верхней граиью своею молотъ ударяет-

ся въ деревянную пружину *; крепко утверждешіую въ
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заднихъ столбахъ I, и проходящую чрезъ проушину, сде-

ланную въ столбахъ р, надъ нею кладется еще для боль-
шей упругости деревянный брусъ s'.

Валь делается длиною около 5 саж. нзъ цельнаго брев-
на, толщиною въ отрубе не менее 1 2 верш.; на передній
копецъ его надевается деревянная муфта въ которую вста-

вляютъ 6 кулаковъ изъ кленоваго дерева; черт. 14 пред-

черт. 14.

ставляетъ положеніе вала отпосительто молота, нако-

вальни и пружины ('). Валъ вращается на железныхъ

шипахъ, толщиною въ 1 верш., въ железныхъ же полу-

втулкахъ,вделанныхъ въ деревянную подушку (черт. 1 0 т'),
которая также утверждена на стульяхъ, врытыхъ въ зем-

лю. Въ кузнице валъ кладется выше земли на '/, аршина и

пропускается сквозь стены кузницы и сарая, въ которомъ

сделанъ приводъ. —Деревянное маховое колесо помещается

на средине длины вала; оно делается въ діаметрі 5 арш.

(*) Пунктиромъ означеиъ наибольший подъемъ молота въ нгповевіе
удара его въ пружинуs.
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изъ брусьевъ толщиною 3 верш, и оковывается по окруж-

ности шиннымъ железомъ (черт. 10 и 11с'.) Для сво-

бодная вращенія маховаго колеса вырывается яма, смот-

ря по высоте места, занимаемаго заводомъ, и обделы-
вается деревяннымъ срубомъ (черт. 11). Иногда оно по-

мещается внутри шатра , какъ показано на чертеже, а

иногда между стенами завода и шатра въ пространстве

t, чтобы лошади, проходя мимо его, не пугались. — Задній
конецъ вала несколько суживается для того, чтобы
пальцевое колесо не было высоко, и на него надевается

деревянная шестерня и о 1 2 цевкахъ, сделапныхъ, также

какъ кулаки, изъ кленоваго дерева. Шипъ этого конца

кладется какъ и передній на подушку, лежащую на дере-

вянныхъ стульяхъ.

Приводя состоитъ изъ вертикальнаго вала и, толщиною

1 2 верш., и вращающегося на железныхъ пятахъ; нижняя

w вставлена въ два крестообразно лежащіе на земле об-
рубка, а верхняя w вращается въ горизонтальпомъ брусе,
лежащемъ на стенахъ шатра. Къ валу приделано горизон-

тальное колесо х въ діаметре 5'/2 арш., въ которое вста-

вляется 84- пальца, ('), такъ что при одномъ обороте
колеса, шестерня оборачивается 7 разъ, а молотъ въ это

время ударяетъ 42 раза. Пальцевое, также какъ и маховое,

колесо связывается 4-мя брусьями діаметрально противо-

положными и также оковывается железомъ.

Для прочности и для того, чтобы при движеніи не было
колебанія, делаются сверху четыре откоса у, укреплен-

ные верхнимъ концомъ въ валъ, а ипжнимъ въ ободъ ко-

леса os. Снизу 8 нодкосовъ z утверждаются внизу у пяты го

въ валъ, а верхнимъ —въ горизонтальный брусья ж' и у'. —
Брусья у составляются изъ 3-хъ брусьевъ толщиною въ

3 верш, и врубаются накрестъвъ валъ и колесо, и сверхъ

того еще связываются между собою брусьями г. На одномъ

изъ составиыхъ брусьевъ у кладется брусъ к', длиною

(■) Пальцы дѣлаются изъ сухой березы.
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отъ центра 7 \ арш., пропущенный сквозь валъ ѵ, и къ пему

въ конце І впрягаются, для вращенія колеса, 3 лошади,

поэтому точка І будетъ точкою приложенія движущей
силы.

Часть вала, находящегося въ шатре, помещается подъ

землею. Если хотятъ, соображаясь съ местностью, гдѣ

строится заводъ, чтобы лошади ходили поверхъ вала, и

если кузница должна быть помещена виже шатра, то для

горизонтальнаго колеса и вертикальнаго вала, сообразно
величине ихъ, вырывается яма, какъ показано на черте-

жахъ; а вынутую изъ нея землю разравниваютъ по всему

пространству шатра. Если же, по местности, выгоднее
устроить такъ, чтобы лошади ходили подъ валомъ, тогда

шатерь долженъ быть помещенъ ниже кузницы и ямъ

для маховаго и пальцоваго колесъ не нужно, и брусъ у' по-

м*щается въ такомъ случае ниже колеса ж. Во время

производства работы настилаютъ по земле, где ходятъ

лошадп, солому, чтобы лошадиный навозъ не пропадалъ

даромъ. Обыкновенный ходъ лошадей делаетъ 3 оборота
колеса ж въ одну минуту, следовательно число ударовъ

молота будетъ въ одну минуту 42X3=126 разъ.

Вспомогательные инструменты, употребляемые въ мо-

лотобойныхъ заводахъ: 1) клещи (черт. 15^ болыпія

черт. 15.

длиною до 2 арш. употребляются для вынутія крицы изъ

горна подъ молотъ, что бы обжать ее; 2) клещи (черт. 1 6),

черт. 16.

употребляемые при второмъ нагреве; когда крица обжата,
захватъ ихъ делается соответственно ширине крицы;
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3) клещи (черт. 17) употребляются, когда одинъ копецъ
черт. 17.

крицы растянуть въ полоску, они делаются несколько

уже предъидущихъ, но подлиннее; 4) посошокъ или же-

лезный нрутъ употребляется для очистки дува отъ нагару;

5) деревянное загребальце или лопатка въ роде неболь-
шаго весла для прпгребаиія къ горну уголья; 6) рѣшето

(черт. 18) для просеванія уголья, плетеное изъ драни;
черт. 18.

ШГШЕ

7) кадка съ водою (черт. 1 0 а') ставится для охлажденія
инструментовъ; 8) малая кузнечная (черт. 10 Ь') нако-

вальня для исправленія попортившихся инструментовъ.

Во всехъ заводахъ, поименованныхъ здесь, ручныхъ

инструментовъ имеется всегда два комплекта для того,

чтобы, въ случае порчи, или, если они очень разкалятся,

то ихъ тотчасъ же можпо было бы заменить другими.

На устройство описаннаго завода по местнымъ це-

намъ потребно:

за 400 бревенъ, длиною 3 саж., за раз-

пилку части изъ нихъ на тёсъ для крыши. 94 руб. сер.

брусья для колесъ ..... -... 6 ч э

плотничная работа, т. е. рубка стенъ, сде-

ланіе и поставка машины и привода . . 80 » »

па оковку разныхъ частей машины потребно
до 10 пуд. железа по 1р. 40 к.съ работою 14 » »

наковальня чугунная весомъ 20 пуд. съ

доставкою по 1 руб. сер. за пудъ ... 20 » »
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молотъ весомъ 6 пуд. по 2 р. сер. за пудъ 12 » »

мехъ голландскій съ доставкою водой до

ближайшаго места ........І2 > »

на обзаведеніе завода ручными инстру-

ментами ...........10 , .

Итого . . 248 р. сер. (')

Подвозка матеріаловъ, складываніе горнища и горна,

рытіе ямъ, делается самимъ владельцемъ, потому и пе-

включается въ общую стоимость завода.

Кузница, въ которой помещается горнъ, наковальня и

молотъ, рубится изъ бревенъ толщиною неболее 6 верш,

четвѳроугольная, величина ей дается такая, чтобы во время

работы не было тесноты, и было бы место для складки

крицъ и полосокъ; въ ней помещаются весы, для пріемки
и отпуска съ завода железа. Шатеръ, где помещается при-

воде., устроивается отъ кузницы особымъ срубомъ, чтобы
сотрясёніе последней отъ ударовъ молота менее вредило

ему; онъ рубится осьмиугольный, такъ чтобы лошадямъ

при движеніи было свободно ходить.

До сихъ поръ есть еще въ живыхъ старики, которые

помнятъ, и сами еще работали эту работу въ кузницахъ,

отбивая въ четыре молота изъ крицъ полоски; по словамъ

ихъ, неболее 25 или 30-ти летъ, какъ начали строиться

здесь описанные молотобойные заводы съ коннымъ при-

водомъ, они говорить, что еще летъ съ десятокъ после
француза они били молотомъ. Изъ разсказовъ ихъ видно,

какъ много облегчили, и до сихъ поръ еще трудную, работу
эту, устройствомъ молотобойныхъ заводовъ.

Съ водянымъ приводомъ этихъ заводовъ не устраивание,

потому что ценность плотины и привода во первыхъ слиш-

комъ дорого стоитъ для неболыпаго капитала деревѳнока-

го мужика, а во вторыхъ потому, что при поотоянномъ и

скоромъ, сравнительно съ коннымъ приводомъ, действін

(') Зта стоимость завода показана, если брусья для воіесъ употребля-
ются ппленыя, на что нуашо бревна неменѣе 8 верш., и когда иамѣреиы

заводъ и шатеръ крыть тесомъ; но если брусья вытесаны иаъ бревенъ
толщиною 6 верш, и заводъ кроется драницами, то цѣна ей будотъ
вполовину дсшевлѣ.

томъ а— Ом. и. 4
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завода, не достанетъ матеріала для постоянной работы въ

теченіе зимы, ибо полагая, что водяной заводъ будетъ
действовать только въ четверо скорее коішаго, необ-
ходимо для того, чтобы ценность вырабатываемыхъ произ-

веден!^ окупала стоимость завода, нужно 8 т.нудовъ сырца,

для котораго должно быть запасено 16 т. пуд. чешуи, и

занять по крайней мере ею 16 домницъ, что очень труд-

но найти въ одной деревне, а главное то, что между зани-

мающимися чешуею нетъ такихъ капнталистовъ, которые

въ состояніи были бы это сделать.

Растягиваніе железныхъ крицъ въ полоски производит-

ся следующимъ образомъ: сначала, разрубленную еще въ

домнице поиоламъ крицу доламываютъ и кладутъ въ

горнъ такихъ половинокъ отъ 5 до 8 и, носредствомъ ме-
ха,начинаютъ разогревагь ихъ. Когда близъ лежащая кри-

ца нагревается до белаго каленія, то вынувъ ее клещами изъ

порна, кладутъ подъ молотъ, обжимаютъ и даютъ ей видъ

гаралелепипеда длиною 7, шириною 2'/ 2 , толщиною 1 верш;

отъ этой операціи изъ крицы вытекаетъ остальной сокъ

въ виде огненныхъ капель, который застывая, образуете
шлакъ, самое же железо отъ того делается плотнее. За
темъ кладутъ ее въ горлъ во второй разъ, закрываютъ

всю угольемъ и нагревши опять до белаго каленія, начи-

наютъ вытягивать одпнъ конецъ полоски съ половины

длины, поворачивая то на широкую, то на узкую грань,

медленно подвигая вдоль по наковальне, потомъ ироводятъ

ее подъ молотомъ плашмя, потомъ ребромъ и пакрнецъ

попеременно, то ставя на ребро, то кладя плашмя, даютъ

ей прямизну и ровность въ граняхъ, и въ тоже время

ручнымъ молотомъ отбиваютъ растянутый конецъ полоски

но длине для того, чтобы концы ея, нолучающіе отъ боль-
шего молота наименьшее число у даровъ, илотнее сварились

и при резке на прутья пе отваливались; зта отбойка кон-

цовъ очень ценится, какъ резчиками, у которыхъ отъ эта-

го падаетъ меньше угару, такъ и сомими хозяевами, по-

тому что худо сваренные концы при перевозках'ъ п перек -

ладкахъ отвеливеются и пронадаютъ деромъ. Когде поло-

вина полоски растянута, ее кладутъ пераскованнымъкон-
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цомъ третій разъ въ горнъ въ огонь, а рескованный уже вы-

ставляется вонъ изъ горна. Пока продолжается этотъ 3-й
нагревъ, поправляютъ въ горне крицы, въ особенности
ту, которая за темъ должна поступить въ дело, кладутъ

на место йодле дува; когда же последній конецъ полоски

готовъ, его растягиваютъ также точно, какъ первый, и по-

лоска готова. Вовремя нагреванія крицы, кузнецъ несколько

рязъ выішмаетъ ее изъ горне, обмекивеетъ въ песокъ для

того, чтобы железо лучше сваривалось и снова кладетъвъ

горпъ. — Вотъ обыкновенный ходъ работы; но если крица

выдута хорошо и достаточно некалена съ разу, что чаще

бываетъ съ последними крицами, то вынувъ изъ горна, ее

прямо начинаютъ растягивать, иеобжимая. Те изъ хозяевъ

молотобойныхъ заводовъ, которые имеютъ свои домницы,

и сами не нихъ работаютъ, берутъ, для сбережеиія угару,

крицу прямо изъ домницы, когда она еще кресна и только

что обжата въ заводь, кладутъ въ горнъ и тотчасъ же

растягиваютъ. Полоски вытягиваются длиною 1 2, шири-

ною 1 '/» и толщиною '/ 4 верш., весомъ каждея около полу-

пуда, смотря потому, какого веса и качества была выдута

крица. Работе не молотобойныхъ заводахъ въ теченіе су-

токъ продолжается въ два пріема — каждый по 7 часовъ —

а 10 часовъ идутъ на кормъ и отдыхъ людей и лошадей.
Количество перековываемаго въ сутки железе —отъ 1 7 до

20 иуд., что состевляетъ въ неделю, т.е. въ 6 рабочихъ
дней, среднимъ числомъ 100 пуд., принимая въ разсчетъ не-

нредвидимыя остановки, е въ зиму, т. е. въ 20 ребочихъ
недель, 2000 пуд. Когде хозяеве завода куютъ сами на

себя, то въ угаре не ведутъ учета, соблюдая внрочемъ

въ немъ возможно - большую экономію, по если на зеводъ

постунаетъ въ разковъ чужое железо, то угвръ резочнты-

веють 10 Фунт, на пудъ, т. ѳ. изъ 40 фунт, сырца сдаютъ

30 Фунт, полосокъ. Этотъ угвръ, выведенный изъ много-

летішхъ опытовъ, совершенно веренъ; если чешуя хороше-

го кечестве и крица выдута тщательно, то угаръ будетъ
отъ 8 до 10 Фунт, не более, и наоборотъ, если чешуя не-

хорошо плп крица выдута и околочена дурно, то угаръ

падаетъ отъ 10 до 12 Фунт., а сверхъ того на такое же^

•
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лезо и чешуи идетъ Фунт, по 5 лишнихъ на пудъ. По окон-

чавіи каждаго рабочего дня, вынимаютъ изъ дна горна

опарокъ, получаемый отъ нагреванія крицъ, и чтобы онъ

былъ лучше и железе садилось более, кладутъ всякой разъ

на дно горна старые железные обломки, которые, респле-

вившись вдругъ, прежде нежели начнутъ отъ нагревенія
плавиться крицы, соединяются съ расплавляющими ихъ

частями, которыя такимъ образомъ, соединяются лучше.

Этотъ опарокъ, по вынутіи изъ горна, подобно крице, око-

лачиваетоя вне кузницы отъ нагеру деревянной) коло-

тушкой, потомъ тотчасъ же поступаетъ для обжиму подъ

молотъ, и этимъ ежедневно не зеводе оканчивается рабо-
та. На другой день уже опарокъ первый поступаетъ въ

дело; если онъ получится очень великъ, отъ 30 Фунт, до

1 пуд. и более, то его резрубеютъ пополемъ и вытяги-

ваютъ изъ него две полоски; если же менее, то вытяги-

ваютъ его въ одну полоску. Количество уголья, потребное
для разкову одного пуда крицъ въ полоски, считается

здѣсь на деньги; говорятъ, что его на пудъ идетъ не 7
коп. сер. —По резсчету, сделанному мною, чтобы расковать

отъ 7 до 10 пуд. крицъ на полоски, потребно уголья

1 коробъ, вмѣщающій до 7 кубич. ерш. (') или 0,25 куб.
саж. По этому среднимъ числомъ на 1 пуд. железа сго-

раете уголья 0,03 куб. саж.; принимая среднюю цену ко-

роба въ продаже ( 2 J, 60 коп. сер., действительно выйдетъ
согласно крестьянскому разсчету 7 коп. сер. на пудъ. Уголь
идетъ здесь въ смеси, березовый, сосновый и еловый,
однимъ словомъ какой лесъ попадеетъ подъ руку, изъ того

и жгутъ ( 3 ). Число рабочихъ на молотобойномъ заводе

везде и у всехъ одно и тоже, а именно: 1 мастера, кото-

раго главное дело — смотреть за гориомъ и растягивать

полоски; два подмастерья, называемые ярышками, кото-

(') Изъ пропорцін 0,25: 0,03=60: х— будетъ х =7,2.
(2) Смотри ниже о прнготовленш уголья.

(') Въ Замошьѣ, Лсушннѣ 3; въ Вереть* 3; въ болыиомъ двцрт, 1;
въ Ивоновѣ 1; въ Муравьевѣ k\ въ бору 2; въ Костинѣ 2; въ Вороти-
шннѣ 3; въ Логиновъ- 1; въ Хмълпнѣ 3; въ Ковдышахъ 3; въ СовалТ. 1;
въ Молигскомъ уѣздѣ въ Изииѣ 2; въ Кергаѣ 3; въ Круглнцахъ 1;
въ Букшинѣ 1; въ Терпнѣ 2 и проч.
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рые попеременно дуютъ мехомъ, посятъ уголья, отбиваютъ
концы полосокъ и поообляютъ иногда расковывать, и 1

погонщикъ у лошадей (мальчикъ). —Число всехъ молото-

бойныхъ заводовъ въ Череповскомъ уезде и смежныхъ съ

нимъ деревняхъ Мологскаго уезде Ярославской губерніи
до 50; но изъ нихъ некоторые не действуютъ. —Всехъ же

действующихъ постоянно во всю зиму не более 25 С),
следовательно число рукъ, занятыхъ на пихъ работою,
будегь 75 мужчинъ и 25 мальчиковъ, которые ежегодно

перереботываетъ сырцу въ полоски до 50 т. пуд., пола-

гая, что средняя выработка каждаго завода въ зиму 2 т.

пудовъ. —На некоторыхъ изъ этихъ заводовъ, изъ малыхъ

крицъ (целянокъ) тянутъ полоски для поддосокъ къ де-

рѳвяинымъ осямъ, для колесныхъ втулокъ, делаютъ

вчерне железный лопаты, лемехи и проч. Производство это

совершенно сходно съ описеннымъ выше, съ тою разницею,

что молотъ, для нихъ употребляемый, несколько легче, отъ

2 до 3-хъ пуд.; разсчетъ же въ угаре, равно и количество

рабочихъ, тоть же самый. — Теперь перейдемъ къ разсче-

тамъ хозяевъ и задельной плате работникамъ:
Обыкновенная средняя ряда въ неделю:

мастеру отъ 1 руб. 70 коп. до 2 руб. с.

ярышкамъ » 1 — — до 1 руб. 15 коп. с.

поговщпку». » — 43 коп. до — 58 коп. с.

за тройку лошадей по 14 коп. .

въ день за лошадь, всего въ неделю 2 руб. 52 коп. с.

Итого отъ 5 руб. 65 коп. до 6 руб. 25 коп. с. (').

И такъ полагая среднимъ числомъ , что плато рабо-
чий, и за лошадей обходится хозяину въ 6 ребочихъ
дней 6 р. с, а следоветельно кеждый рабочій день будеть
стоить 1 руб., положивъ, что въ день вытягивается по 18
пуд. полосоваго железа, — получимъ, что за реботу каждаго

пуда полосокъ обойдется 5'/2 коп. Отсюда каждый пудъ

(*) Пзмѣреніе его показано въ статьѣ о передувавіп чешуи въ крицы.
[') Плота работинкамъ п лошадямь полагается на нхъ хлѣбѣ, а нѳ

на хозяйскомъ.
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золосоваго желѣза, выкованный на своемъ соботвепномъ
заводѣ, стоитъ хозяииу:

за сырецъ ............ 63 коп.

на угаръ заЮ Фунт .......... 16 —

работникам-!, и за лошадей ....... 5'/2 —
за уголь ............. 7 —

на ремонта завода и смазку машины дегтемь . 1 '/. —
Итого 93 коп.

За разковъ чужаго желѣза берутъ по 20 кои. с. съ пуда

полосокъ и въ такомъ случав хозяину завода остается за

работу 6 к.; отдающему же желѣзо въ разковъ оно об-
ходится :

за сырецъ ............ 63 коп.

гаару '| 4 пуда на .......... 16 —

зу разковъ .......... ■ ... 20 —

Итого 99 коп.

Обыкновенно, цѣны на полосовое желѣзо лѣстнаго

производства нзмѣняются отъ 1 р. 20 к. с; поэтому общая
сложность прибыли хозяевъ и заработковъ работннковъ
за выковку на заводѣ 2т.иуд.въ теченіезимы будетъ: хо-

зяину по средней цѣвѣ 1 p. і 0 к. за пудъ= 2,200 руб.

Расходѵ. на содержаніе завода но 14 к. на пудъ 280 р.

матеріалу по 63 кон.......... 1260 р.

угаръ по 1 6 коп ............ 315р.
10°/ 0 съ оборотнаго капитала 1,860 р. и цѣнности

завода 248 руб. . . ....... 210р.

Итого 2070 р.

Остается чистой прибыли 130 руб. сер., что составляетъ

6°/ 0 чистаго барыша.

Работниками мастеру за 20 рабочихъ недъль

по 2 р. с, а всего въ зиму ........ 40 руб.
ярышкъ по 1 р. с. въ недѣлю, всего . . . .20 —

погонщику съ лошадьми по 3 р. с. всего . . . 60 -г

Слѣдующія таблицы V и VI представляютъ общую
сложность этого производства во всемъ уѣздѣ.



Таблица V,

Показывающая, во что обходится 1 пудъ полосоваго желѣза изъ чешуи, и общую сложность

заработка и расхода, въ теченіи зимы, одного завода и общій итогъ этого производства

въ Череповскомъ уѣздѣ.

Расходъ на раз-

тягивавіе крацъ въ
полоски.

За сырецъ: (въ
;рицахъ) .........

На угаръ .......

Работникомъ
людей .......

лошадей ___

Уголья кубич. га;;;

Ремонтъ завода а
сиазка дегтемъ.

Во что обходится 1 пудъ полосоваго
желъза.

0,03

Вѣсоыъ.

Пуд. Ф.

По цѣв-к

Руб. К.

На сум-
му.

Руб. К

въ педѣлю за пудъ
6

32

Что получаетеа въ теченіи
зимы сі. 1 завода.

*
3

48 к. с.

Пуд. Ф

2000
400

Общін нтогъ ыолотобоаааго
производства въ Черепов-

скоыъ уѣзд-ь. ______

На сум-

му-
Руб. К

1280

в8

112

24

І00
75

1200к. с.

Вѣсомъ.

Пуд. Ф

50,000
10,000

I _

На сум-

му- _

Руб. К.

112,000

2200

2800

600

Затъмъ
Полосоваго желт,-

за полагается ......

Продается по сред-
аей ціінѣ ..........

94 1ІІ00

1600

1504

1600

40,000

40,000

зт,боо

40,000
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Таблица VI.

Общая сложность употребляемыхъ въ молотобойномъ
производствѣ рукъ, матеріаловъ и инструментовъ.

Иьшгаваніо предметовъ.

Сче-

томъ.

Вѣсомъ.

Пуд. Ф.

По цѣнѣ.

Руб. ІК.

На сумму.

Руб. К.

I) Число жителей занимающихся
этимъ производствомъ:

хозяевъ .....

работвиковъ.
лошадей .....

і) Матеріаловъ необходнмыхъ для

производства:
желѣза (сырца),
уголья кубич. саж.

3) Заведенія п инструменты:
Заводовъ ........

мгховъ голландскихъ

иаковаленъ чугун . .

ыо.ютовъ желѣзныхъ

50
100
75

1200

Съ пуда.
55

50,000

:50 —

50
50
50

20*
12
20
12

2200

32000
2*00

10200
600

1000
600

NB. Здъсь показано число хозяевъ сообразно числу за-

водовъ; прочее же выведено полагая, что изъ 50 заво-

довъ, въ общей сложности, въ теченіи зимы, только 25 за-

водовъ выработываютъ по 1600 пуд. полосоваго желъза.

(Продолженіе впредь).
-------------------------- :: - И. Карюпомцевг.
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ОТДБЛЕНІЕ II.

РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЯ ПРОИЗВОДСТВА.

ЖЕЛЕЗНОЕ ПШШОДСТВО С).

Въ Черепсвскомя уѣздіь Новгородской губгрш'и.

(Окончите),

Куіі оіселнзо, пока юрячо.

IV.

Число зааодовъ въ Черецовскоыъ уЬздѣ; опнсаніе коннаго желѣзо-

рѣзнаго завода: печь, — плющильный и рѣзиоа" ставки и прнводъ; про-

изводство работы, сколько вырѣзается жедѣза въ сутка заводомъ; р,|ва

за иѣзку; угаръ и чешуя; дрова; работники; росходъ и выручка завода;

число рабичнхъ, заііятыхъ въ уѣздѣ зтіім'і. нроизводствомъ. На какіе
сорты рвжется желѣао, и какіе куются гвоздя; количество нршюзвпго

полосового желѣза, цт>на за привозъ; количество вырѣзанпаго на заво--

дахъ жедѣза. НЦП

Полученное изъ крицъ полосовое желѣзо для ковапія;
изъ него гвоздей разрѣзывается на прутья, въ особыхъ.
для того устроенныхъ желѣзорѣзныхъ заводахъ.

Устройство такого завода можно также какъ и моло--
Тон. II.— Отд. И. 1
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тобоіяаго завода раздѣлить на 3 части: 1) Печь 2). Плю-
щильные и рѣзной станки, и 3) Приводъ.

Въ Череповскомъ уѣздѣ имѣется такихъ заводовъ: кон-

ныхъ 6, водяныхъ 2 и паровой 1. (') Здѣсь описывается

заводъ конпый, какъ болѣе доступный по своей дешевизн*

къ промыслу простаго народа, такъ какъ и самый пред-

мета настоящей статьи есть описаніе промысловъ и заня-

тій низшаго класса народа.

1) Печь. Печи на желѣзорѣзныхъ заводахъ (черт. 20
и 21) устраиваются изъ кирпича, длиною, смотря по по-

Мѣщенію завода, оть 5 арш. до 3 саж.; ширина имъ дается

въ 1 саж. и высота до 3,5 арш. Дрова кладутся подъ

желъзо въ среднемъ помѣщеніи b; нижнее — с назначено

для тяги съ низу холоднаго воздуха и для золы, а въ

верхнее а помѣщаются желвзныя полоски; огонь и дымъ,

проходя чрезъ рѣшетку, на которой положено желѣзо, ухо

дятъ въ трубу d, которой высота дастся до 2 саж. Та-
кихъ помѣщеиій для разогрѣванія желііза дѣлается въ

одной связи отъ 2-хъ до 4-хъ.
2) Плющильный и рѣзной станки {черт. 22 и 23) при-

водятся въ двпженіе посредствомъ деревянпыхъ зубча-
тыхъ колесъ, пасаженныхъ на 6 валовъ, которые рас-

полагаются какъ показапо на черт. 20 и 21; такъ какъ

діаметры плющильиаго и рѣзнаго цилпндровъ различной
величины, то деревянные валы, вращагощіе ихъ, не могутъ

быть расположены въ одной плоскости (черт. 24), но рас-

полагаются такъ: оси валовъ ее', который первый полу-

чаютъ движеніе отъ горизонтальнаго пальцоваго колеса,

вращающего шестерни ГГ, кладутся выше деревянпаго по-

ла, па которомъ утверждены станки на 1 1 верш.; оси ва-

ловъ gg' вращагощія плющильные цилиндры и hh', вращаю-

щая ръзаки, для того, чтобы всѣ колеса были одного діа-

(') Конные заводы: въ сел* Вольховѣ 2, въ сел* Муравьев* 1, въ

Уломскоіі волости 4. Вододъігствушщіе: въ дер. Вохповг въ ниъиіи кня-

гиниГолицынойи близь г. Череповца понѣщика Кудряваго. Паровой въ

дер. КондошахЪ купца Заводчпкова и въ дер. Терпнѣ Ярославской гу-
бернін Московскаго уѣзда; конный въ 15 верстахъ отъ границы Новго-
родской губерніи.
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ЖЕ.ІъЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 5

метра и при движсиін нмѣ.ін бы одинакую скорость, от-

носительно оси валовъ ее, помещаются такъ, чтобы вер-

тикальное разстояніе между осями ц,у было нѣсколькобо-

лѣе 4-хъ, а Л и АЛ 1— 6-тв верш., такъ какъ самые діамет-
ры ихъ имѣютъ эти измѣренія на черт. 24; линія ab, про-
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ЖВДФЗНП» ПРОИЗВОДСТВО. т

Ч.'рт И

ходящая чрезъ центръ вала е, раздѣляетъ углы g'cg и heli
пополамъ. На валы её надеваются на глухо шестерни ff,
получающія движеніе отъ пальцоваго горизонтальнаго ко-

леса, и it колеса съ пальцами, который задѣваютъ за цъв-

ки шестерней k,k', 1,Г, надетыхъ на валы gg' h,h'.
Валы помещаются горизонтально и задними концами

свопмивраптютсяиажелѣзиыхъншпахъ,толщиною 1 верш.,

лежащпхъ на подставкахъ т,т, которымъ длина и высота

дается сообразно положенно валовъ. Длина валовъ е,е 4 арш.

ff и А 5 арш, а г/ и А' 7 арш. 1 2 верш.; они дѣлаются

изъ бревенъ толщиною 8 верш.; колеса дѣлаются около

3 арш. въ діаметрѣ; на окружности ихъ помещаются по

42 пальца или цѣвки.

Пл/ощилышй станок» В. (черт. 22) помещается между

валовъ /),(/' , такъ, что нижпій цилиндръ его вращается ва-

ломъ f/, а верхній валомъ у'; плющильные цилиндры де-

лаются пзъ чугуна длиною 1 2 верш., въ діаметре 4; раз-

стояніе между ними соответствуетъ сорту железа, которое

назначается въ резку, обыкновенно около '/, верш.; р-ни

утверждаются въ чугунномъ станке, чрезъ который про-

ходить; оси ихъ соединяются съ осямп валовъ железными

гайками а,Ь, поэтому вертикальное разстояніе между ося-

ми валовъ будетъ 4'| 4 верш. Весь станокъ утверждается

крепко въ деревяниомъ полу D (черт. 20 и 21, къ кото-

рому привинчивается съиизу гайками, надетыми на стой-
ки с (черт. 22).

Помещеніе рѣзнаго станка b между валами А,А' совер-

шенно такое же, какое и нлющильнаго (черт. 23). Валы
отливаются также изъ чугуна, но резакп навариваются

на иихъ изъ стали; разстояніе между резцами бываете
различно, смотря по тому, какой толщины бываютъ прутья
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и на какой сортъ гвоздей назначаются. (') Поэтому при

заводахъ имеются для каждаго сорта прутьевъ особые
резаки и плющильные цилиндры. — Чугунные валы для

обоихъ стапковъ, равно какъ и связи d отливаются на чу-

гушіыхъ заводахъ, преимущественно въ селе Согоже па

заводе г. Румянцовой (Ярославской губ.) и въ селе Дол-
матове, близь г. Ярославля по берегу р. Волги, по 1 руб.
40 к. за пудъ; железные столбы с и стальные р-взаки де-

лаются самими заводчиками дома; станки эти выстаива-

готъ одну и не более двухъ зимъ. Поль D устроивается

въ особомъ деревяшюмъ срубе по средине завода, высо-

тою отъ земли 4'/ 4 арш.; для подноски раскалѳннаго же-

леза изъ печи, во время производства работы, делается

спередп его входъ Е, а позади резнаго станка делается

несколько паклонпая платформа, застланиая чугунными

плитами, на которыхъ правятъ прошедшіе чрезъ станокъ

прутья; кадки съ водою G ставятся подле обоихъ стап-

ковъ для охлажденія ихъ, когда они очень раскалятся. —

Здапіе для этого завода делается въ два этажа; въ пиж-

немъ помещаются сей часъ описапныя колеса, валы, стан-

ки и печь, однимъ словомъ самое производство, на верх-

немъ устраивается приводъ; поэтому въ пижнемъ этаже

вбиваются столбы п, для поддержанія пола верхняго эта-

жа; на этихъ столбахъ кладутся балки по направленію
радіусовъ круга, а на нихъ переводы, по которымъ насти-

лается полъ.

Приводъ состоите изъ. вертикальпаго вала Н, толщ. 1 2
верш., высотою 7 '/ 2 арга.; нижняя пята его вращается въ

полу D, а верхняя въ горизонталыюмъ брусе о, лежащемъ

на стѣпа-хъ шатра; къ нему приделаио горизонтальное ко-

лесо въдіаметре 8 арш. въ которое вставляется 168паль-
цевъ. — Колесо въ теченіе 1 мипуты обращается около

вала 5 разъ, отчего при одномъ его обороте, шестерни

оборачиваются около своихъ осей 4 раза, следовательно

въ минуту 20 разъ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- і

(') Ниже въ описаніи этого производства помещено на какіе сорта

прутьевъ рѣжется жслѣзо.
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Пальцевое колесо отъ окружности къ центру связы-

вается четырмя діаметралыю противоположными брусьями,
которыми и прикрепляется къ валу Я (черт. 25;; па верх-

нюю его плоскость кладутся 8 водилъ г, длин, отъ цен-

тра 9 арш.; каждое изъ пихъ составлено изъ 5 брусьевъ,
связапныхъ яимезными хомутами. Эти водила задними

своими концами наглухо приделываются къ валу 11, п для

прочности связываются между собою 8-ю горизонталь-

ными брусьями s, пропущенными между верхнимъ и вто-

рыми, брусьями водилъ. Доски / назначены для сиденья
иогопыциковъ.Рычаги и, вдолбленные насквозь въ водила г,

назначены для впряганія лошадей; чтобы не было колеба-
ній горизонтальна™ колеса тю время хода машины дела-

ются съ верху и съ низу его подкосы х, однпмь кшіцомъ

упирающіеся въ валъ //, а другнмъ въ брусья колеса р.

Лестницы V делаются для спуска иогопыциковъ во

время накаливанін железа, а въездъ W назначается для

ввода н вывода лошадей. — На полу верхняго этажа въ

течеиіе всей зимы стелется солома, сколько для того, что-

бы лошадямъ не было жестко ходить во время работы, а

столько же и для паконленія навозу. Заводъ приводится въ

движеиіе 1 6 лошадьми, впрягаемыми но две въ дышло и.

Вспомогательные инструменты, употребляемые на же-

лезорѣзиыхъ заводахъ: 1) обыкновенный клещи длин, до

2'/2 арш. употребляются при выннмапіи железа изъ печи,

и станковъ; для складывав ія въ ісучн съ платформы упо-

требляются клещи длиною около 1 арш. 2j ручные мо-

лотки весомъ не более 1 '/. фунт, для выправки прутьевъ

на платформе н 3) тупицы изъ закаленаго железа, для

разрубанія низоваго железа на короткія пластины.

На паровомь и водяпыхъ заводахъ устраиваются осо-

баго рода ножницы, приводимый въ движеиіс темь же двв-

гателемъ, которымъ приводится въ движеніе и самая ма-

шина.

Нагрѣваніе железа производится въ вышеоппсанныхъ

иечахъ, въ которыхъ помещается железо подъ дровами

(черт. 21). Въ каждую такую печку кладется но 12 пуд.
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полосокъ. —Железо мѣстнаго производства прямо кладет-

ся въ печи клетками какъ дрова, низовое же железо сна-

чала разрубается на части длин, до 1 арш. и тогда уже

поступаете въ печь. — Нагреваиіе железа продолжается

до техъпоръ, пока непрогорятъ дрова, только до красваго ка-

ленія; это продолжается около 2 часовъ съ накладывані-
емъ дровъ и железа въ печь. — Когда печка прогорать,

приступаютъ къ резке; вынувъ полоску клещами изъ печи,

пропускаюсь ее между валами плющильнаго станка В,
(черт. 20), изъ котораго ее принимаете другой работникъ
и пропускаетъ чрезъ резной станокъ с, откуда третій ра-

ботникъ, принявъ прутья, кидаетъ на платформу F, где ихъ

правятъ постукивая по кривизнамъ молоткомъ; потомъ

складываютъ ихъ на землю въ кучу, где они ужей остыва-

ютъ. —Въ теченіе сутокъ вырезается 14 печекъ, каждая

въ 20 минуть. По вынутіи полоски изъ печи до выхода

ее въ виде прутьевъ изъ станка с, проходитъ 20 секундъ;

поэтому нагреваніе въ двухъ печахъ въ одно время 24хъ-
пуд. железа и рѣзка его продолжается 2\ часа; этотъ

періодъ времени у рабочихъ называется залоіом», следо-
вательно на 7 залоговъ употребляется около 19 часовъ;

во время нагреванія железа рабочіе разрубаютъ полосы,

если въ резку идете железо низовое, обедаютъ и дають

лошадямъ сена; остальные за темъ 5 часовъ идутъ па

сонъ и отдыхъ. — Въ сутки вырезается до 1 68 пуд.; такъ

какъ длина и толщина железа неодинакая, то нельзя съ

точностію определить весъ помещаема™ въ печь железа;
иногда его кладется более 12 пуд. а иногда менее; поэто-

му и считается обыкновенно, что среднимъ числомъ въ

теченіе сутокъ, вырезается 160 пуд., а въ неделю или

6 рабочихъ дней до 1000 пуд. — Следовательно при по-

стоянной работе, въ течеиіе 20 зимнихъ рабочихъ недель,

вырезается заводомъ 20 т. пуд. — Плата за резку железа
производится отъ 12 до 14 коп. съ пуда. Угаръ железа
принимается всегда на счетъ резнаго завода, потому что

въ числе угара получается чешуя, идущая въ продажу. —

Изъ пуда полосокъ, прп рѣзке, получается прутьевъ отъ
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38'/, до 38 3 / 4 Фунт. — Следовательно заводчакъ добав-
ляетъ хозяину железа, отъ 1 '/, до 1 '/, фунт., а у него

остается отъ 1 до і'/,- фунт, чешуи, следовательно уга-

раетъ '/4 *У НТ - съ п-УДа; поэтому они обыкновенно счи-
таютъ, что съ 1000 пуд. железа получается 30 пуд.

чешуи, что составите вътеченіе зимы 600 пуд Дровадля
нагреванія печей употребляются сосновый длиною 5 чет-

вертей, которыя покупаются здесь съ доставкою на место
по 1 р. 20 к. сер. Въ теченіе сутокъ, т. е. для нагрѣва-

вія і 4 печей, употребляется ихъ до 1 '/, саж.; на каждые

1 00 пуд. железа идетъ 1 саж. дровъ или на каждый пудъ

сгораете дровъ па 1, 2 коп. сер.

Во время производства работы на заводе находятся:

1) Два работника при печах» для накладыванія и при-

поски дровъ.

2) Три при рѣзкѣ: одинъ изъ ннхъ вынимаетъ желѣзо

изъ печи и вкладываетъ въ плющильный станокъ, другой
принимаетъ изъ него и пропускаетъ чрезъ резной станокъ,

а третій вынимаете изъ резнаго станка прутья и кладете

на платформу.

3) Три у платформы: правятъ и складывайте прутья

въ кучи.

4) Двое при кадках» съ водою, для охлажденія стан-

ковъ во время работы.
5) Восемь поюныцѵков» съ 16 лошадьми.
Первые пять работниковъ, коренные, нанимаются навею

зиму по 20 руб. сер. на хозяйской одежде и харчахъ. —

Стоящимъ у платформы и у кадокъ пяти человѣкамъ пла-

тится на хозяйскомъ же хлебе по 75 коп. въ неделю; по-

гоньщикамъ платится на каждую лошадь по і коп. ассигн.

съ пуда на ихъ хлебе. — Поэтому содержаніе и плата

рабочимъ въ теченіе зимы стоитъ хозяину:

1) 5 человекамъ кореннымъ, по 20 руб. сер. 100 руб.
2) 5 понедельнымъ, по 75 коп. каждому въ

неделю, въ 20 недель ........... 75 —

3) На содержаніе ихъ полагается по 70 коп.

въ неделю; а на 10 челов. въ 20 недель ... 140 —
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-аЛ) Погоньщикамъ за 20 т. иуд. но 4 / 7 коп. „д \'8Е

сер. оъ пуда съ парою лошадей ....... 915 —

Итого. . . . 1230руб.
Итакъ весьрасходъ завода па резку 20 т. пуд. будете:
1) Рабочимъ .............1230 руб.
2) За дрова, но 1,2 коп. съ пуда ..... 240 —

3) Угару (') 750 пуд., по 1 руб. сер. ... 750 —

4) На ремонта завода, по '/г к. съ пуда . . 100 —

Итого . . 2,320 руб.
Получается же заводомъ:

1) За резку, средн. цена по 13 коп .... 2,600 руб.
.2) — 600 пуд. чешуи, по 25 коп ..... 150 —

"iqn і ~ Гі „ _,.„ 7Итого. . 2,750 руб.
Приложиве сюда 10°/ о съ общей ценности всего завода —

1,000 руб. сер.— 100 руб. будетыіриходу. . 2,750 руб.
расходу. . 2420 —

балансе . . 330 р. с.

Это будетъ чистый доходъ, получаемый въ течепіе 6
зимнихъ мьсяцовъ съ завода.

Число рабочихъ рукъ, занятыхъ на 6 конныхъ железо-
резныхъ заводахъ въ Череповскомъ уезде, 1 08 человеке;
па 2 водяпыхъ и 1 паровомъ, работающихъ въ течепіе
целыхъ сутокъ на две смены по 40 человекъ, будетъ 1 20,
итого 228 человеке м. п.

г На железорезныхъ заводахъ, согласно местной потреб-
ности, полосовое железо разрезывается на прутья различ-

пой толщины; для каждаго сорта гвоздей толщина пруть-

евъ различна, такъ напримеръ: если нужно железо для

гвоздей полупудных», то полоска разрезается на 1 3-ть
прутьевъ и получаеть названіе тринадцати-прутнаю;
мельче этого сорта на конныхъ заводахъ не режется, по-

тому что 15-прутное железо употребляется па подбойные

(') Ц-вны прошлаго 1854 года; угаръ же показ\нъ наибольшів.
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штукатурные и конные гвозди, которые у пасъ некуют-

ся; на паровомъ же и водяныхъ заводахъ его режутъ въ

небольшой пропорціи. Такимъ образомъ изъ полосоваго

железа режутся:
15-тп прутное железо на подбойные, штукатурные н

конные гвозди.

13-тп — — дляполупуд: итрпдцатныхъ (').
11 -ти — — на тридцатные и пудовые.

9-ти — — на четвертинные.

7-ти — — на пяти-пудныѳ или лоточные.

5-ти — — на костыли и ершеные.

Количество прпвозимаго полосоваго железа изъ низо-
выхъ губериій въ теченіе летней навигаціи, по сведеніямъ,
собраннымъ для составленія всеподданпейшаго отчета за

1853 годъ, въ Череповскомъ уезде было:
Въ 1847 и 1848 годахъ 340 т. пуд.

— 1849 и 1850 — 345 ------

— 1851 и 1852 — 350 ------

Прутянаго — съ заводовъ кня-

зей Го лицыныхъ ..... 100 ------

Цены за провозъ его отъ Нижняго Новгорода съ пуда были:
въ 1847 году 15 коп. сер.

— 1848 — 15 —

— 1849 — 12 —

въ 1850 году 10 коп. сер.

— 1851 — 12 — —

— 1852 — 12 — —

Примѣчаніе. Въ раннюю зиму 1852 — 53 годовъ до-

ставка железа обошлась гораздо дороже

по случаю ранняго покрытія рѣкъ льдомъ.

Недошедшее железо выгружали на бе-
регъ и платилл за доставку его гужемь

отъ Рыбинска по 1 0 коп. сер. съ пуда.

На шести конныхъ резныхъ заводахъ вырезается по-

лосоваго железа на прутья:

13-ти прутнаго . . 72 т. пуд.

11 - — . . 30 -------

9 — — . . 10,500 -------

(1) Объяснение названиясортов* гвоздей изложеновъ стать* о ковкѣ

Гвоздев. і!

Том* II. Отд. II. 4
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7-ти пудиаго . . 6000 т. пуд.

5-ти — 1500 -------

Всего. 120,020 пуд. (') по 13 к. за пудъ.

На сумму . . 1 5,600 руб.

На паровомъ заводе ( 2 ) въ дер. Кондышахъ купца За-
водчикова вырезается:

1 5-ти прутнаго 4 т. пуд.

13_ — 76 -------

ц _ _ 35 -------

9 — — 12 -------

7 — — 6 -------
Итого . 1 33 т. пуд. по 15 к. сер. съ пуда.

На сумму. 19,950 руб. серебромъ.
Въ дер. Вахнове князей Голицыныхъ:

13-ти прутнаго 30 т. пуд.

11 — — 15 -------

9— — 15 -------

итого . 60 т. пуд.

На сумму . 7,800 руб. серебромъ.

О вододействующемъ заводе помещика Кудряваго, близь
города Череповца, сведеній въ Череповскомъ Земскомъ Суде
нетъ; но отъ служащихъ на неме известно, что на немъ

вырезается всего железа на прутья до 60 т. пуд. на сум-

му 7,800 руб. серебромъ.

Слѣдующая таблица показываетъ общую сложность

какъ самаго железорѣзнаго производства, такъ равно и

количество производимой этимъ продуктомъ торговли, и

сумму капиталовъ, находящихся въ оборот*.

С) Свъдѣнія собраны отъ самих* хозяевъ заводов*.

(-) О паровом* ц вододѣйствующенъ заводахъ свъдтшія почерпнуты нзъ

свъденій, собранных* въ Череповскомъ земскомъ суд*.



ТАБЛИЦА VII.

Таблица. VII,

Общая сложность желѣзорѣзнаго производства въ Череповскомъ уѣздѣ.

Сорта жслѣза.

Колвчество полосоваго же-

лѣва, разрѣзываемаго ва »а-

водахъ.

Колвчество полу-

чаемой ва пвхъ

чешув.

Колвчество yrapa

врв рТ.ЗКТ, но

врутья.

Сколько за гшъ получает-

ся прутиого железа въ об-
щей сложности для роско-

ва ва гвоздв.

Колвчество
употребляв -
мыхъ этвмъ

проиавод-
стиомъдровъ.

Вѣсомъ .

Но це-
нт, съ

достав-

кою.

На
сумму.

Вѣсомъ.
Ha

сумму.
Вѣсомъ.

На
сумму.

Вѣсомъ.
По

цѣвѣ.

На
сумму. в

. »

На
сумму.

1) Чешуйнаго
желѣза, мѣст-

ваго проиавод-

Пуд. |Ф. РуО. |К. Руб. |ІІ. Пуд. |Ф. Руб. |К. Пуд. |Ф. РуО. |К. Иуд. Ф.|Р. к. Руб. |К. РуО. |К.

40,000

350,000

-

нѣ и

да ж

1

1

ро

1.

12

"О 1 Ф.

вуд

1,000

во IX
съпуд
10,500

съ

а.

Ф.

a.

250

2,625

-

по %
ваву.

500

поі
на пу

2,187

ф.

Д.

ф.

дъ

20

500

2,450

- 38,500

337,312 20

0)
1

1

13 43,505

418,197

— 400

50 3,500

480

4,200

2) Полосоваго
желѣза , прв-

возвнагосъНв-
жегородскойяр-

392,000

1 Итѳго. 390,000 — — - 432,000 - 11,500 - 2,875 - 2,087 2012,950 - 375,812120 - - 461,692150 3,900|4,680 -

С) Повавава цѣпа за пудъ врутнаго аелѣза.

(*) Цвна. съ провозомъ 1854 года.
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Продажа прутянаго желѣза здѣсь ве производится по-
тому, что оно самими хозяевами перековывается па гвозди. —

Въ главѣ III, говоря о растягиваиіи полосокъ, мы видѣли,

что его производится въ здѣшнемъ краѣ до 40 т., что со-
ставляешь почти '/о часть привознаго желѣза. Самое зна-
чительное количество этого желѣза покупается на Ниже-
городской ярмаркѣ капиталистами, на долю же мел-
кихъ торговцевъ достается не болѣе '/ 6 части. Промыш-
ленники, занимающіеся гвоздяною торговлею, продавши

гвозди, покупаютъ полосовое желѣзо. На чистыя деньги
оно въ 1853 году покупалось по 1 руб. за пуд., въ 1854
году по 90 коп.; на половинный деньги съ платою при по-
купкѣ половинной суммы, а другую чрезъ годъ до новой
покупки, цѣна его была въ послѣдніе два года отъ 95 к.

до 1 р. 5 к., на третныя же деньги, съ платою '/ а част -

при покупкѣ, '/ 3 въ Ростовѣ (') и остальной трети чрезъ

годъ, отъ 1 р. 90 до 1 руб. 1 0 коп. за пудъ. Всѣ здѣшніѳ

промышленники, заиимающіеся гвоздяною торговлею, пмѣ-

ютъ свои лодки ( 2 ), на которыхъ отвозятъ въ Нижній Нов-
городъ гвозди, а въ обратный путь привозятъ на пихъ ку-

пленное желѣзо; поэтому доставка его домой обходится
копѣекъ 5 сер. на пудъ дешевле, и они считаютъ, что до-

ставка его на мѣсто на своихъ лодкахъ никогда не об-
ходится дороже 7 коп. сер. съ пуда. Каждый почти хо-

зяинъ желѣзорѣзнаго завода старается самъ быть на Ниже-
городской явмаркѣ, но если по какимъ нпбудь "обстоятѳль-

ствамъ этого невозможно, то посылаетъ вмѣсто себя по-

вѣрепнаго для покупки полосоваго желѣза, которое для

нихъ необходимо, на пополнение угара хозяевамъ, отдаю-

щимъ имъ желѣзо въ рѣзку; тамъ же они заключаюсь съ

ними условія на зимнія работы п тогда, сообразуясь съ

мѣстомъ, на какомъ стоить заводъ, хозяева доставляютъ

желѣзо къ нему водою по р. Шекснѣ. — Если заводъ на-

ходится на берегу, то хозяева платятъ за выгрузку желѣ-

(1) На ярмаркѣ,-па первой и второй недѣляхъ велвкаго поста.

{"I Тнхішшш вдв Ромаповкп, подввмающія до 2н тысачъ пудовъ.
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за отъ 1 до 2 коп. ассигн.; но если выгруженное желѣзо

нужно еще подвозить къ заводу, то за это платится, смотря

по дорогѣ и по разстоянію завода отъмѣста выгрузки, отъ

1 до 2 коп. сер. Эта выгрузка и подвозка въ прилагаемой
при семь таблицѣ показана вмѣств съ доставкой потому,

что и сами промышленники считаютъ ее съ доставкой.
Въ таблицахъ VIII и IX показано число жителей, занимаю-

щихся на желѣзорѣзныхъ заводахъ, число послѣднихъ и

количество матеріаловъ и инструментовъ,употребляемыхъ
въ этомъ производствѣ; также показано количество кажда-

го сорта прутянаго желѣза, на которые разрѣзается по-

лосовое.

ТАБЛИЦА ѴШ.

Таблица ѴП.

Число жителей, занимающихся рѣзкою желѣза, число

заводовъ и инструментовъ и количество матеріала.

Назвавіе прсдметовъ.
Сче-

томъ.

Вѣсонъ. По ЦТ.1ГБ. На сумму.

Пудъ. Ф. Руб. к. Руб. К.

1) Число жвтелей, нанимаю-

щихся втвмъ производ-

ством»:

Работвиковъ ....

2) Матеріалы, необходимые
для производства:

Желѣза полосова-

7
228
96

1,625

1
2
7

10
10

IIg111111СО

- 1

5,009
1,000

20

9,800-

432,000 -

4,680-

15,000-
10,000-
7,000 —

,Дровъ 'и 'длины
3,900 влпкуб. саж.

Вододіійствующвхъ

4) Инструменты: Плющиль-
ныхъ станковъ. . . .

(V Машина въ 30 сидя,.
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ТАБЛИЦА IX.

_______________________________________

Таблица IX.

Количество каждаго сорта прутянаго желѣза, персработывае-
маго па гвозди.

---------------

Угара съ

го прут- полосова-

наго. гожелѣза.

--------

Итого
прутяна-

го.

Именование

сортовъ желѣзо.

На 7-ми
конныхъ

заводахъ.

На 1-мъ
наровомъ.

"Пул. |Ф.І Нуд. №

На 2-хъ
вододѣй-

сгаую-
щихъ.

Пуд. |Ф Пуд. Пуд. |Ф.| ПудПФ

15-ти прутнаго.

13 —

11 —

9 —

7 —

5 -— ------

72,000

30,000

10,500

6,000

1,500

4,000

76,000

35,000

12,000

6,000

2,812

60,000

30,000

30,000

20 59,000

30,000

20,000
14,187 20

56,812

238,000

15,000

52,500

12,000

1,500

20

Итого. 120,000 100,0001—1 14,187|20 475,812 20

\ .а\ ,м/'і .;і .о/ ,

■fHIU

V.

Общій взглядъ ва гвоздяное производство; оппсаніе ннструментовъ,

увотребляемыхъ нрп кованів гвоздей; стоимость кузницы, производство

работы, сорты гвоздей; прпковъ; расчеты; количестве заработковъ
работниками; что стоить 1 пудъ гвоздей хозяину желѣза, .

Всѣ три описанный въ главахъ II, Ш и TV желѣзныя

производства, можно разсматривать какъ производства прі-
уготовптельныя къ гвоздяному производству, потому-что

ими приготовляется матеріалъ, необходимый для гвоздя-

наго производства.

Кованіѳ гвоздей, занимая бйлыпую часть рабочихърукъ,
пзъзанятыхъвъуѣздѣ вообще желѣзнымъ производствомъ,
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вмѣстѣ съ тѣігь есть и предметъ торговли, производимой
на значительный денежпый капиталъ. Цвиы, существующія
на гвозди, имѣютъ вліяніе на всѣ другія отрасли желѣзнаго

производства, потому-что при значительномъ ихъ требо-
ваиіи, возвышаются на нихъ цѣны, отъ чего какъ самое

желѣзо, такъ равно задѣльная плата и всѣ матеріалы ста-

новятся дороже, и слѣдовательно зимніе заработки рабо-
чего класса увеличиваются; поэтому гвоздяное производ-

ство играетъ самую главную роль въ промышленности Че-
реповскаго уѣзда.

Кованіемъ гвоздей занимается наибольшая часть народо-

иаселенія волостей: Уломской, Самосорской, Вольховской и

Мороцкой, который по преимуществу куютъ гвоздя круп-

ные, исключая Уломской и въ особенности Ниласкихъ,гдѣ

куютъ гвозди мелкихъ сортовъ: подбойные, штукатурные

и конные (').
Расковъ желѣза на гвозди, производится въ обыкповеп-

ныхъ кузницахъ, устройство которыхъ извѣстно каждому

городскому и деревенскому жителю. Горны устраиваются

для одного кузнеца, подлѣ стѣнъ кузницы, для двухъ же

посредпнѣ, такъ чтобы можно было работать съ обѣихъ

сторонъ гОрна; иногда въ одной кузнпцв помѣщается по

два и четыре горна, это завпситъ отъ достатка хозяина п

величины его семейства; потому-что бблыпая часть зани-

мающихся расковомъ жѳлѣза работаютъ своими семейства-
ми, т. е. сами: болѣе взрослые куютъ гвозди, малолѣтніе

исправляютъ должности молотнпковъ, а женщины и по-

жилые жгутъ угли и занимаются его подвозкою, — равно

какъ отвозятъ хозяевамъ выкованные гвозди и оттуда при-

возятъ домой жельзо.
Инструменты, употребляемые при ковапіи гвоздей суть:

(') Часть привозного п разрѣзаемаго въ уѣздѣ 15-ти прутнаго желѣза,

расковывается на атн сорты въ Пошехонсномъ у.ѣздѣ, Ярославской гу-

бернии;— въ дереввяхъ, лежащихъ близь границы Новгородской губерніп
по лѣвому берегу рѣкв Шексны, —въ прнходахъ: Спаса ва Мяксѣ, седа

Саннпкова и Егорьевскомъ.
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1) Обыкновенные кузнечные яаьха (') приводимые въ

движеніе самодувомг, который дѣлается изъ двухъ дере-

вянныхъ брусковъ, сложенныхъ на крестъ (черт. 26); вер-

тикальный брусъ аЬ свободно вращается въ рукояткѣ ас,
вверху въ перевод* Е, лежащемъ на стѣнахъ кузницы, а

Черт. 26.

внизу въ срубѣ горница В; къ горизонтальному бруску de
привѣшиваются желѣзные крюки f, которые задѣваютъ за

петли, вбитыя въ верхнія доски мѣховъ, почему, когда ра-

ботникъ берется за конецъ с рукоятки и начинаетъ повора-

чивать самодувъ, мѣха попеременно, то поднимаясь, то

опускаясь, раздуваютъ огонь въ горнѣ.

2) Клещи и 3) молотки, дѣлаются разной величины,

смотря по сорту гвоздей; для крупныхъ сортовъ клещи

болѣе и молотки тяжелѣе, нежели для мелкихъ ( 2 ).
4) Наковальни обыкновенный, употребляемый въ кузнп-

(') Оппсавы вт. главѣ II, врн описаніи домнвтгь-

(*) Длина клещей отъ V* арщ. до 14 верш., вѣсъ ыолотовъ отъ 1 Ѵз

до 5 Фувт., за роботу пхъ платится отъ 7 до 10 коп. съ фунта, гвоз-

дильнв вродаются отъ 20 до 30 к. сер., сѣчкп отъ 15 до 20 коп.
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цахъ, куются изъ желѣза, вѣсомъ отъ 1'/ 2 Д0 3 пуд., смотря

по сорту гвоздей, по" 2 руб. сер. за пудъ (').
5) Гвоздилыш (черт. 27), дѣлаются изъ желѣза; конецъ

Черт. 27.

щ

а наваривается сталью и дѣлается толще рукоятки; отвер-

зтіе b, Аля пропуска гвоздей, дѣлается въ видѣ усѣченной

пирамиды къ визу шире; величина дается ему для каждаго

сорта гвоздей различная.

6) Сгьчка (черт. 28) вбивается въ стулъ, въ которомъ

Черт. 28.

утверждается и наковальня для иарубанія прутьевъ.

Все это устройство кузницы съ вырубкою ея, покрыті-
смъ крыши и обзаведеніемъ инструментовъ стоитъ до 12
руб., кромѣ стоимости лѣсу и употребленной на вырубку
и вывозку его изъ дачъ работы, потому-что она произ-

водится самими кузнецами въ свободное отъ лѣтнихъ и

зимнихъ работъ время.

Для коваиія гвоздей, при каждомъ горнѣ, находятся по

два работника; одинъ изъ нихъ леастверг, занимающейся от-

делкою, другой молотткъ, иособляетъ мастеру вытяги-

вать острый конецъ гвоздя, и раздуваетъ огонь въ горнѣ.

При кованіи однотесу, въ молотники ставятъ дѣтей отъ 1 2
До 1 6 лѣтняго возраста, а съ того времени они сами де-
лаются мастерами.

Расковъ желѣза производится слѣдующимъ образомъ:

(!) Наковальни дълаются преимущественно въ Уломской волости, а
лрочіе инструменты повсенѣстно, гдб производится ковавіе гвоздей.
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сначала приготовляютъ прутья, каждый прутъ длиною

около 2 арш., раскалываютъ пополамъ, и потомъ кладутъ

ихъ въ горнъ, где нагреваютъ только до той степени, по-

ка желѣзо дѣлается красно и такъ мягко, что свободно
уступаетъ ударамъ молотка; тогда мастеръ боретъ его за

холодный конецъ и вмѣстѣ съмолотникомъначинаютъ от-

тягивать раскаленный конецъ на наковальнѣ, ударяя по-

переменно молотами; обыкновенно по десяти ударовъ съ

обеихъ сторонъ бываетъ достаточно для того, чтобы от-

тянуть и заострить конецъ гвоздя, после чего мастеръ уже
одппъ, легкими ударами, отделываеть его грани, потомъ,

нарубивъ на сѣчке прутъ на такой длине, какой величины

долженъ быть гвоздь, пропускаетъ его въ гвоздильню,

отламываетъ верхнюю часть прута и передаетъ ее въ

горнъ молотнику, и наконецъ сильными ударами по верху

гвоздпльни отбиваетъ молотомъ шляпку гвоздя. — Въ это

время молотникъ поправляетъ лежащія въ горну прутья,

а левою рукою действуете самодувомъ, раздувая мехами
огонь. —Вотъ все производство при кованіи гвоздей; коли-

чество выковываемыхъ въ сутки на одномъ горну гвоздей
различно: однотесу выковывается счетомъ более чемъ круп-

ныхъ, но весомъ менее Фунтовъ около 30-ти, двоетесу до

одного пуда, троетесу и самыхъ крупныхъ гвоздей до двухъ

пудовъ, по за то счетомъ ихъ будетъ менее, нежели одно-

тесу. При кованіп последнихъ сортовъ въ молотники ставят-

ся взрослые, равно какъ и на средніе сорты, рѣдко употреб-
ляются- мальчики, потому-что сила ребенка здесь уже

делается недостаточною для дѣйствія молотомъ и съ нимъ

работа идетъ тише.

Настоящее рвзделеніе сортовъ гвоздей, по счету и вѣсу

есть следующее:
Однотесъ 1000 гвоздей въ полупуде.

Двоетесъ 1000 — — пуде.
Троетесъ 500 — — пуде.

Но такъ какъ редкій кузнецъ можетъ выковать верно счетъ и

весъ гвоздя, то хозяева сначала начали дозволять работ-
никамъ,въ виде снисхожденія ковать по 9 00 и 800 и менее
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въ каждомъ сорте, отчего въ послед ствіи времени между

хозяевами и работниками образовались промежуточные

сорты, существующіе только въ здѣшней местности, въ

оптовой же торговле ихъ кажется нигде нельзя встретить.
Эти сорты суть следующіе:

1 ) иднотесъ ^ т&ть& _ щ, д 1000 _ з| 4 _

2) Двоетесъ ИД° ВЫЙ Длиною въ И Д- 100 ° — * —
' |четвертной . въ 5 д. 1000 — 1'/ 4 —

31 Твоетесъ игорный • въ ъ \ А- і00 ° ~ *7а —і) іроетесъ | двоепудшш> въ 6 д . ЮОО — 2 —

4) Лоточные . . . отъ 7 до 8 д. 1000 — 5 —

5) Ершеные и костыли (брусковые) 10 д. по 1 ф. гвоздь.

Теперь и по этимъ сортамъ, только почти въ

одной Уломской волости куются гвозди, такъ чтобы вы-

ходим, счеть и весь; въ другихъ же деревняхъ за счетомъ

не гонятся и потому тамъ гвоздь куется более въ 800 и

900, что гораздо скорее и выгоднее для работниковъ, по-

тому-что чемъ крупнее гвоздь, темъ менее падаетъ угара,

идетъ менее угля и въ теченіе сутокъ более выкуется.

. Весьма редко случается, чтобы на одномъ горне ковал-

ся бы преимущественно одинъ какой-нибудь сортъ, но всег-

да куется одинъ или два сорта, потому-что крайніе прутья,

при резке железа (окраины), иногда выходятъ толще,

иногда юнее среднихъ; поэтому, чтобы менее угорало

железа, изъ толстыхъ прутьевъ, куютъ гвозди крупнее, а

изъ тонкихъ мельче сорта. — Много зависитъ количество

угара, прикова и даже самое качество гвоздей отъ лов-

кости и знанія дела мастера; на одинъ и тотъ же сортъ

железа и гвоздя у одного кузнеца получится и гвоздя и

прикова и чешуи более, нежели у другаго; поэтому между

всеми хозяевами положено, какъ закономъ на всякій сортъ

гвоздей особый угаръ, и его обыкновенно дается более,
нежели сколько въ самомъ деле угораетъ, для того, чтобы
гвозди ковали старательнее; выгода и барыпш поэтому

въ такомъ случае зависятъ отъ самаго кузнеца, потому-
что чемъ менее у него сгоритъ железа, темъ ему выгоднее.
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Этотъ излишекъ въ угаре называется между работниками
приковома, за который собственно только, какъ увидимъ

ниже, и работаетъ кузнецъ.

Теперь пристунимъ къ расчетамъ, сначала рабочего
класса, а потомъ и сампхъ хозяевъ, занимающихся гвоздя-

ною торговлею.

Чтобы разковать одинъ пудъ железа на гвозди первыхъ

семи сортовъ, каждому кузнецу, въ своей кузнице и своимъ

инструментомъ стоитъ:

Молотнику . . 10 коп. (на свопхъ харчахъ)-
Угля. ... 5 коп.

На перевозку . 1 '| а коп.

На инструментъ і\ коп.

Всего . 18 коп.

Последніе же три самые крупные сорта въ разкове об-
ходятся кузнецу:
За молотника ..... 7 к. (на свѳихъ харчахъ).
Угару 8 ф. на пуд., по 3 коп. 24 коп.

Угля ........2'/ г коп.

Ремонтъ и провозъ. ... 2 коп.

Всего. . . 35'/ 2 коп.

Плата, получаемая за расковъ, следующая:

За полупудникъ съ пуда железа по 26 коп. ) угара дается

— тридцатый ------------------- по 17 коп. ) '/ 4 часть.

— пудовый съ пуда гвоздей по 26 коп. угара дается

— четвертной, полуторной ( „ л
і &\) коп. и

— двоепудникъ ( \ часть.

— лоточные, ершеные и костыли 43 коп. безъ угара.

Поэтому следующая таблица покажетъ полный учетъ въ

работе съ каждаго сорта выкавываемаго пуда железа:
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ТАБЛИЦА X.

Названіе сор-

товъ гвоздей.

При-
ковъ.

Расход. 10 Фтн-
товаго угора.

Получается

♦унтогь.

Че-
шун.

уга-
рпст

Во что

обходит-
ся масте-
ру раз-
ковъ пу-
да жедѣ-

за.

Что заработывается отъ
1 пуда жедѣаа.

Полу-
чаемая

за раз-

ковъ

плата.

Ц -Eiu за Всего за
1 пуд. же-

- дѣза.

Прпмѣчаніе.

І.Медкіе сорты

2. Полупудникъ

3 Тридцатый

4. Пудовый . . ,

5. Четвертной.

6. Полуторный
7. Двоепуд

ннкъ . . .

I. II I I I . I I I
свѣдѣншнесобрмш, потому что въ описываемой вѣстноста не производятся

50 , і) Кг вычислен-
ной здѣсь сумм*

37 % 'нужно прнба
івнть къ каждо-

8. Лоточный. .

9. Ершеные..)

Ш. Костылп.. .]

5 2 3 — — — 26 — 24 —

6 2 2 - - - п - 20а -

4 3 3 - - ш - па -

4 3 3 - 20 - 16* -

3 4 3 - - - 20 — 12Х -

3 4

4,5

3

3,5
|

-- — 20 — 124 —

4,5 3,5 1- 35И — 43 — - -

— 43а' 1іуС0рт * ч * я ^ за
[Чешую, которая

..продамся по 1*
°л коп. за пудъ.

' Ч 2): Ціны по-

іКазаны какъ за

З-Ч работу такъ н за

гвоздь саиыя

ннзкія, сущест-

вующіявъ 1853 н

43 1964 годахъ.

Каждый кузнецъ, можетъ выковать въ теченіе зимы, и

въ свободное отъ полевыхъ работъ время среднпмъ чис-

ломъ, одного какого либо сорта:

Полупуднику 100 п. на сумму 67 р. 20 кЛрасчегъ по колн-

Тридцатнаго 100 -

Пудоваго 120 —

Четвертнаго 120 —

Полуторнаго 150 —

Двухъ-пудов. 150 —

Лоточнаго, )
ершеныхъ п>200 —

костылей. )

ічеству употреб-

---- 50 р. 24'/. к.ідяемагѳ желѣза.

— 54 р. 16 к.]

44 р. 36
------ 50 р. 85
------- 50 р. 85
|

------ 88 р. 87 к.

'расчета по коли-

Лчеству выкован -

\ныхъ гвоздей.
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Вычитая отсюда расходъ на разковь, будемъ имѣть, что

заработываетъ кузнецъ въ теченіе зимы, съ каждаго сорта

гвоздей, а именно: съ полунуднику 44 р., тридцатнаго 26
р. 1 2 к., пудоваго 28 р. 24 к., четвертнаго 18 р. 44 к.,

полуторнаго 18 р. 45 к., двухъ-пудоваго 18 р. 45 к., съ

лоточнаго, костылей и ершеныхъ по 17 р. 87 к. Слѣдова-

тельно полупудникъ доставляетъ наиболыній заработокъ,
но работа его труднѣе; при неопытности мастера, часто

здѣсь не остается не только прикова, по едва можно по-
крыть расходъ.

Перейдемъ теперь къ торговымъ расчетамъ хозяевъ, от-

дающихъ желѣзовъ разковъ. Изъ предъидущихъ расчетовъ,

мы видели, какъ производится плата рабочимъ; поэтому

слѣдующая таблица покажетъ, во что обходится пудъ

каждаго сорта гвоздей въ первыхъ рукахъ:

ТАБЛИЦА XI.

Званіе сортовъ гвоз-

дей.

Употребляется
жслъза.

Плата

ва раз-

ковъ.

ИТОГО
It -

ІЧ
tfi ?-*

S о

ва

Во что

обходится

X
а

На
сумму.

1 пудъ

гвоздей.

Руб.|Коп.|Руб. К. Руб. Коп. Руб. Коп.

1. Медкіе сорты:
2. Полупудникъ. . . .

5 Четвертной
6. Полуторный . . .

7. Двухъ-пудовой . .

Объ
40
40
50
50
50
50
40
40
40

я с
1
1
1
1

1
1
1

н е
18
18
*7а
47 а
47 X
47х
18
18
18

В 0
26
17
26
20
20
20
40
40
40

в
1
1
1
1
4
1
1
Т

ы

44
35
73Х
67 X
67 К
67 а
58
58
58

Ш

30
30
40
40
40

' 40
40
40
40

е.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

93
80
7SX
67 а
67 К
67 И
58
58
58
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Къ этимъ расчетамъ слѣдуетъ еще прибавить на уку-

порку гвоздей въ бочки по 1 коп. сер. на пудъ и провозъ

ихъ, смотря по разстоянію. (')
Въ главѣ IV о производстве прутянаго желѣза мы ви-

дели сколько и на какіе сорта вырѣзается полосовое же-

жѣзо на прутья въ Череповскомъ уѣздѣ; прилагаемая же

при семь таблица представляетъ, какое количество и ка-

кого сорта въ общей сложности производится гвоздей, и

на какую сумму:

(') На Весьегошжую в Ростовскую ярмарки, въ Ярославль зимою гвозди
везугь гужеиъ отъ 3 до 10 ков. сер. съ пуда. — На Нижегородскую же
яриарву отправляются водой съ обратныиъ ггрнвозомъ желѣза платятся

туда по 5 вон. сер. съ пуда.
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ТА XII.
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товъвыкавьівае-

ыыіъ гвоздей.

1. Мелкяхъ
сортовъ: под-
бовныхъ,шту-
катурныхъ п
ковныхъ ....

2. Полупуд-
ккъ ........
3. Трядцат-
ной ........
4. Пудовой.
5. Четверт-
ной ........
6. Полутор-
ный .......
7. Двоепуд

8.Лоточный.
9.Ершенные
10. Костыли

Итого

ИЗЪ КАК ИХЪ СОРТОВЪ ЖЕЛЪ ВКОВЫВАЮТСЯ ГВОЗДИ.

15-тн прутное.

Сколько

получается.

U-I «■! Ц.|»-

Пра-
KOBf.

-і»і-і*н>

13-тн прутное.

е но

178,500

59,500

238,800

Сколько получается.

Гвоздев. Прякову.

Пуд. ».| Пуд. (♦■

133,875

44,625

22,313

1178,500 . |31,200!

11-ти прутное.

Сколько получается.

Прнкову.

Пуд. |».| Пул- I».

57,500
57,500

115,0001

43,125
43,125

86,250, .

Пуд. і<

8,663
5,750

рутноі

Прнкову.

М Дуд- І«

і

620

1,259

1,343

W,413|. % i|, 15.2131.

7-ми прутное.

Сколько полу-

чается.

ПрЯ-
КОВу.

Пуд. |*.| Пуд. |».| D. ♦

12,000 12,000

12,000] • 112,0001.

5-тн прутное.

I*

Сколько по-

лучается.

пул. ♦■! Пуд- »■

750
750

Прн-
кову.

Дуд- 1*

1,5001 ■ 11,5001 »І —

Итого

сколько

получается

гвоздей

вѣсомъ.

Пул. 1 ф.

ы

156,188

105,300
48,875

22,220

11,250

11,188
12,000

750
750

368,4511

Цѣны 1853 в 1854

годовъ, во чемъ

производились

гвозди.

По
цънѣ.

На сумну .

Ру8.|К.| Руб. |К

336,904

195,858
90,907

41,329

20,925

20,679
22,320
1,395
1,395

|-| 730.673J38

Цѣны на гвозди въ послѣднія восемь лѣтъ постоянно
понижаются, потому всѣ вообще заработки здѣшняго

края съ каждымъ годомъ становятся менѣе; въ на-
стоящее время они такъ низки, что выгоднѣе идти
кузнецу попудно работать въ чужой кузницѣ нежели у
себя. Зная весь ходъ дѣла, и живя постоянно около
пяти лѣтъ, между людьми живущими заработками и тор-
говлею отъ желѣза, въ своемъ имѣніи, не могу не отнести

этотъ упадокъ въ работѣ къ другой причинѣ, кромѣ того,
что съ каждымъ годомъ, оптовая торговля въ нашемъ
краѣ сосредоточивается въ менынемъ чпслѣ рукъ. Въ на-
стоящее время нельзя насчитать болѣе трехъ мѣстъ, куда
сбываютъ производители свой товаръ. Въ подтверждеме
мнѣнія моего, укажу на 1852 и 1853 годы; въ первый изъ
этихъ годовъ, ранняя зима была причиною того, что же-
лѣзо съ Нижегородской ярмарки дошло только до Рыбинска,
и самая большая часть его была куплена въ однѣ руки;
отъ этого люди, имѣющіе болыпія денежны» средства и

Тои.Н.-Отд. II. 5
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ведущіе оптовую торговлю, были въ снлахъ перевезтп

гужемъ весь свой товаръ, платя по 10 п болье копеекъ съ

пуда; а тѣ, у которыхъ средства были малы, должны былп
часть его оставить на зимовку, расчитывая на то, что на

Весьегонской ярмаркѣ продадутъ гвоздь, расчитаются съ

работниками, и па остатки перевезутъ замерзшее желѣзо,

но ожиданія на дѣлѣ не оправдались; пользуясь обстоятель-
ствами, капиталисты давали за гвозди такую ц*ну, ко-

торая едва была достаточна покрыть расходы, и вмѣсто

денегъ предлагали въ уплату желѣзо по дорогой цѣнѣ;

1853 годъ обѣщалъ тотъ же самый ходъ дѣла, но къ

счастію пріѣхали изъ Москвы покупатели, которые купили,

значительное количество за наличный деньги и гвозди

были проданы: полупудникъ по 2 руб. 40 к., прочіе сорты

2 руб. 10 коп.; въ 1855 году гвоздь проданъ 2 руб.
полупудникъ и 1 р. 71 к. прочіе сорты. На Ростовской же

ярмаркѣ за паличныя деньги гвозди проданы 2 р. 7 к. полу-

пудникъ, а прочіе сорты 1 р. 78 к. на сроки или промѣпою

на желѣзо по 2 р. 15 к. и 1 р. 85 к. За яровозъ платили

до Ростова по 12 к. съ пуда. Следовательно торговля

гвоздями въ Ростовѣ была еще хуже чѣмъ въ Весьегонскѣ,

потому что за вычетомъ провоза, за наличный деньги гвозди

обошлись 1 р. 66 к. и 1 р. 95 к.

Въ продажѣ всегда полупудникъ продается дороже

нрочихъ сортовъ на рубль ассигнаціями. — Вотъ цѣны, со-

бранный Череповскимъ Земскимъ судомъ, къ составленію
всеподданнѣйшаго отчета за 1853 годъ, за шесть лѣтъ:

Въ 1847 году гвозди продавались по 2 р. 70 к. за пудъ.

Въ 1848 — — — по 2 р. 60 к. за пудъ

— 1849— — — по 2 р. 60 к. —

_ 1850 — — — по 2 р. 40 к. —

— 1851 — — — по 2 р. 20 к. —

— 1852— — — по 2 р. 10 к. —

За полупудникъ слѣдуетъ прибавлять по 28 4 /, к.Изъэтихъ
циФръ видно, какъ понижались цѣны на гвозди; въ послѣд-

ніе же два года мы видѣлп, на сколько онѣ еще сдѣлались

дешевле.
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Изъ первыхъ рукъ производителей гвозди сбываются
въ Ярославлѣ въ теченіе цѣлаго года, въ Весьегонскѣ на

Крещенской ярмаркѣ, на которой устанавливаются цѣны

на гвоздп на всю зиму; въ Ростовѣ въ великій постъ и въ

Нижнемъ Новгородъ па ярмарки. — Во всѣхъ этпхъ мѣстахъ

гвоздп покупаются лицами, ведущими оптовую торговлю,

иногда за наличныя деньги, если требованіе на гвозди зна-

чительное, а въ противномъ случат., на половннныя деньги

съ выдачею другоіі половины желѣзомъ; и отъ ннхъ уже

отправляются во все концы Россіи.
Слѣдующая таблица показываетъ число жителей, за-

нимающихся разковомъ желѣза, количество угля,употреб-
ляемаго этимъ производствомъ и число горновъ, на ко-

торыхъ производится разковъ, также и количество получае-

мой отъ этого производства чешуи:

ТАБЛИЦА XIII.

Число
Число рабо-
чихъ рукъ.

Количество угля
маго ва 1 пуд.

сжвгае-
желѣза.

Коівчество остаю-

щейся отъ этого

производства чешуи.

Прпмѣча-Іаэнаніе сор-
гор- Вэро- Мало- Кубпч- Коро- На Віісомъ. Ha ніе.

овг гвоздей. лѣт- ныхъ сумму. сумму.
новъ. СІЫІЪ. ковг. саж. бовъ.

Руб. |К. Пудъ. іФ-ІРуО. 1К.

Медкіе сорты: О б ъ я с в е |н 0 в ы ш е.

Полупудникъ
1 2,614

4462,5 17,850 10,710 — 1
2,614 2,614 И477 5 — 1,968 50 На 10 пуд.

Тридцатной . 2925 11,700 7,020- і
желѣза

Пудовый ____ 1 1437,5 5,750 3,450 — )
[ 592 1,184 — 6,281 — 879 34 вдеть угляі

Четвертной.. 1 656,2 2,625 1,575 — ,

Полуторный . 1 328,1 1312,5 787 к 1
коробърав-

149 298 — (2 625 364 SO вый 0,25 ку-
Двухъ-пудов. ) 328,1 1312,5 787 •50 і ■

бвч. саж.,
Лоточный... ) 150 600 360 — \

I продающій-
Ершеные . . . 57 114' -

|
в 0 37* 16 35 [ 1,519 — 22-2 66

сі по 60 в.
'■ Постыл . . .

Итого.

1 1 9,3 37* — — )
ш

М12І 4,210 2,614 10,306 41.224Х 24,722 70 25,2О0| -IS^I-
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VJ.

Способы вриготовлевія дговъ для сшевія угля, складываніе ямъ, сжѳвіѳ

ихъ и величина; расчеты сколько вдеть дровъ ва яму в во сколько об-
ходится получаемый уголь; количество угля, употребляеиаго желѣзвымъ

производствомъ въ Черевовскомъ уъздъ; выводы о масст» лѣса в чнсяѣ

рукъ, запинающихся этнмъ прошдсломъ въ уѣздѣ.

Изъ описанія четырехъ желѣзныхъ производствъ видно,

какое значительное количество угля употребляется этими

производствами; поэтому изложеніе способа сженія угля,

здѣсь употребляеиаго, составляющего особую промышлен-

ность, число рукъ имъ занятыхъ, равно какъ количество и

пространство лѣсу на него расходуемаго, имѣя тѣсную

связь съ описанными выше производствами, не будетъ лиш-

нимъ, въ настоящемъ описаніи.
Вездѣ, гдѣ есть желѣзное производство, тамъ необ-

ходимъ и уголь; поэтому гдт. желѣзо составляетъ един-

ственный промыселъ, то и сженіе угля есть производство

необходимое. Описываемая мѣстяость, какъ было уже

упомянуто въ 1-й главѣ, изобилуетъ болотами и мокрыми

мѣстамп, но за всѣмъ темъ, исключая моховыхъ болотъ,
на которыхъ растетъ только мохъ, клюква, морошка и

мелкій корявый соснякъ, рѣдко достигающій высоты 2
саж, эта мѣстность покрыта лѣсомъ. Строеваго д*оу, судя

по пространству, остается уже немного; но дровянаго

лѣсу, хотя и молодаго, еще довольно; слѣдовательно уголь,

приготовляемый на самомъ мѣстѣ желѣзнаго производства,

составляетъ весьма важное удобство, но какъ это дѣлает-

ся у насъ и какую выгоду доставляете владѣльцамъ лѣ-

совъ, увидимъ ниже.

Частному человѣку, съ небольшими средствами, почти

невозможно собрать точныя свѣдѣнія о количествѣ вы-

жигаемаго здѣсь угля. Показанія мѣстныхъ жителей, за-

нимающихся сженіемъ угля, если бы были собираемы
мѣстнымъ начальствомъ, не будутъ вѣрны, и не дадутъ

истиннаго понятія объ этомъ промыслѣ и его послѣдствіяхъ

въ будущемъ, потому что крестьянинъ, на всѣ вопросы,

сколько ты повалилъ лѣсу? сколько пошло у тебя дровъ
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на яму? сколько ты получилъ угля? будетъ отвѣчать по-

стоянно те знаю, мы все дѣлаемъ безо мѣры, что Бок
дастъ*; даже и на вонросъ, сколько ты ямъ сжигаешь въ

зиму? будетъ отвѣчать: неодинако, когда одну, когда двѣ,

когда и три. Пять лѣтъ, проведенныхъ много въ этомъ

краю, между ними, и истребленіе собственныхъ лѣсовъ на

уголь, заставили меня обратить па это особенное внимаиіе,
и собственными опытами изучить всѣ пріемы н образъ
дѣйствія въ этомъ дѣлѣ какъ моихъ, такъ и чужихъ кре-

стьянъ.

Приступая къ описанію сженія угля, я намѣренъ сначала

изложить способы приготовленія дерева и сженія угля, а

потомъ, на основаніи принятыхъ правилъ и опытовъ, съ

помощію и собственныхъ наблюденій, вычислить массу лѣса

и площадь, имъ занимаемую, которая ежегодно сжигается

на уголь.

Приготовленіе лѣсу для угля начинается тотчасъ послѣ

окончанія яровыхъ посъвовъ; исправпвъ огороды около

полей и сѣнокосовъ, идутъ въ лѣсъ сначала дѣлить ямы, а

потомъ уже цѣлыми семействами ходятъ валить его, — и

стараются окончить эту работу ко времени вывозки навозу

на паръ. —Лѣсъ для этаго идетъ безъ разбору, какой до-

стался по дѣлежу, сосновый, еловый, березовый или оль-

ховый; можно положить безъ большой погрѣшности, что

пѳрвыхъ двухъ сортовъ идетъ на уголь 2 / 3 , а послѣднихъ

'/ 3 . Чтобы лѣсъ скорѣе сохъ и легче была рубка дровъ,

педѣли чрезъ двѣ, когда онъ завянетъ, пускаютъ по немъ

палъ, чтобы листъ и мелкіе сучья выгорѣли. Съ половины

сентября, когда окончится уборка хлѣба, начинаютъ рубить
дрова на ямы, складывая ихъ кучами около пней, чтобы
не завалило снѣгомъ, стараясь окончить эту работу до санна-

го пути. По установкѣ зимней дороги, приготовленныя

дрова возятъ и складываютъ па ямы. Мелкій хворость,

сучья, старыя и гнилыя деревья, все это остается гнить

на тѣхъ мѣстахъ, на которыхъ рубились дрова, и до того

заваливается оставшимся хламомъ, что нѣсколько лѣтъ

потомъ невозможно пройти безъ особенныхъусилійпотому
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мѣсту, гдѣ былъ валежъ. Дрова складываются надъ ямами

и сженіе угля производится въ открытыхъ кострахъ, въ

лѣсу, чтобы въ случаѣ внезапнаго вѣтра, несильно раз-

дувало огонь. Для этого еще до заморозковъ приготов-

ляютъ ямы, очищая ихъ отъ угольнаго мусора, оставшаго-

ся отъ предгаествовавшаго сженія, и потомъ обкладываютъ
пхъ внутри со всѣхъ 4-хъ сторонъ деревомъ, на нодобіе
сруба ('); чтобы дрова при укладкѣ ихъ не раскатывались,

ставятъ на всѣхъ 4-хъ углахъ, во всю высоту костра,

стойки и подппраютъ пхъ для безопасности подкосами;

черт. 29 представляетъ планъ и вертикальный разрѣзъ

ямы, готовой къ сженію.
Кладка дровъ производится слѣдующимъ образомъ: вну-

три ямы ставятъ три пары бревенъ накреотъ, на подобіе
козелъ, и на нихъ кладугъ до самого верху ямы мелкіе
сучья и сухой хворостъ, подъ который привязываютъ въ

нѣсколькихъ мѣстахъ бересту для поджогу; затѣмъ на-

чпнаютъ класть дрова поперегъ ямы какъ можно плотнѣе,

оставляя пустыя мѣста противъ поджегь. Зажнганіеямы( 2 )
дѣлается въ тихую ночь часу во 2-мъ; для этого навязы-

вание, па палку бересту, зажпгаютъ ее и вкладываютъ

чрезъ очёлки въ яму, гдѣ навѣшаны поджеги, который за-

жпгаютъ разомъ всѣ. — "Когда яма разгорится, хворостъ

внутри ямы и нижпіе ряды дровъ прогорятъ, ихъ палками

сталкиваютъ въ яму; если гдѣ огонь начнетъ выходить на

верхъ, его тушатъ снѣгомъ, наблюдая, чтобы яма горѣла

пестепённо снизу и вездѣ ровно, и во все это время про-

должаюсь отнихованіе прогорѣвшихъ дровъ въ яму; когда

такимъ образомъ сгорятъ всѣ дрова, отбрасываютъ палка-

ми горящія головни въ одинъ уголь ямы, а тамъ гдѣ уже

ихъ нѣтъ, но уголь красенъ, его закидываютъ снѣгомъ и

С) Въ нашихъ лѣсахъ по каждомъ шагу встрѣчасмъ угольныя ямы,

иногда такія древвія, что ни вихъ растутъ строевыя деревья, свидт,-

теяьствующія, какъ давно это производство; здѣсь повыя ямы приготов-

ляются ріідво, а вес пользуются старыми, перемѣняя только внітрц
леревявную обшивку ихъ.

(2) Замѣчаютъ, въ который день хорошо истопилась печь въ изб*, и

въ ней много осталось горячаго уголья, въ тотъ день и стараются
сжечь яму.
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это продолжается до-тѣхъ-поръ, пока не прогорятъ со-

вершепно всѣ головни; тогда, разровнявъ лопатами уголь,

ровно по всей ямѣ, закладываютъ ее землей на % аршина,

крѣпко утаптывая ногами (что называется долбить яму),
и оставляютъ до-тѣхъ-поръ, пока весь уголь въ ямѣ не

потухнетъ, что узнается по тому, когда земля на ямѣ про-

мерзнем. — Если яма сожжена хорошо, то она тухнетъ

ІІІІІІІІІІШ!

т
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чрезъ 3 дня, но если внутри ея останутся головни и пус-

тыя пространства, то иногда двѣ и три недѣли, земля

бываетъ на верху ямы талая, и въ такомъ случаѣ ее не

отрываютъ. —Вывозка угля изъ ямы производится въ ко-

робахъ, длиною 3, 5, шириною 1 и высотою 2 арш., что

составляете 7 куб. арш. или 11 ! / 3 четвертей (').
Величина ямъ дѣлается различная, смотря по семейству;

чѣмъ яма больше, тѣвгь уходъ около нея труднѣе; считаютъ,

что для неболыпаго и малосильпаго семейства, гдѣ болѣе

женщинъ и малолѣтковъ, нежели здоровыхъ и сильныхъ

работниковъ, лучше сдѣлать двѣ небольшихъ ямы, чѣмъ

одну большую.
Чтобы имъть возможность опредѣлить количество полу-

чаемаго угля изъ одной ямы, возьмем ь обыкновенную ве-

личину оной: длиною Ъ%, шириною і% и глубиною въ 1
саж. ( 2 ) и примемъ ее за единицу при слѣдующихъ вычис-

леніяхъ. —Для такой ямы дрова рубятся длиною 2 саж.,

и ихъ укладываютъ поперегъ во всю длину ямы, какъ по-

казано на че т. 29, высотою до 2 саж., что составляетъ:

3, Sx 2x2=14 куб. саж. ( 3 ). Для опыта былъ взять

средней густоты и величины лѣсъ, на пространствѣ 2922
квад. саж., съ котораго нарублено ямныхъ дровъ 14 куб.
саж., что составляетъ съ 1 казенной десятины И Я куб.
саж. дровъ. —На приготовленіе лѣсу, то-есть на срубку,
очистку отъ сучьевъ, рубку дровъ, со складываніемъ
въ кучи, употреблено было 50 рабочихъ дней; на перевозку

дровъ по зимней дорогѣ, среднимъ разстояніемъ за 100
пог. саж. со складываніемъ ихъ въ яму, употреблено 10
рабочихъ конныхъ дней; итого нриготовленіе ямы обошлось:
За 50 рабочихъ дней, пѣшихъ по 15 коп. сер. 7 р. 50 к.

За 10 ----------------- конныхъ 30 коп. сер. 3 р. ------

За 14 куб. саж. дровъ на корнѣ 30 коп. сер. 4 р. 20 к.

Итого ..... 14 р. 70 к.

I 1 ) Полагая, что 1 куб. саж. угля равняется 45 четвертям*.

(2) Нодъ такой величины яыош были дъланы иною наблюдевія.
П Кроиѣ хвороста и сучьевъ, которые не были въ счету, н 1 куб. сад.

хлаыу, оставшегося на ыѣстѣ валета по уборкѣ дровъ.
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Сжепіе ямы происходило въ тихую погоду, въ мѣстѣ,

защищенномъ со всѣхъ сторонъ высокимъ лѣсомъ,съ2-хъ

часовъ ночи до 1 1 часовъ дня, слѣдовательно продолжа-

лось 9 часовъ, и при совершенномъ безвѣтріи, дымъ шелъ

почти вертикально. — Яма сгорѣла удачно. При сженіи ея

находилось 6 человѣкъ; каждому изъ вихъ заплачено по

10 коп. сер., всего 60 коп.; слѣдовательно, кромѣ вывозки

угля, она обошлась мнѣ въ 15 р. 30 к. По охлажденіи ямы,

вывезено изъ нея просѣяннаго угля 1 6 коробовъ, что со-

ставляетъ 4 куб. саж., (кромѣ мусора и золы). — Цѣна

каждаго короба 60 кон. сер., слѣдовательно выручено де-

негъ 9 руб. 60 коп. Спрашивается, гдѣ тутъ выгода (')?
Разумѣется, здѣсь нѣтъ выгоды тому, кто работу собствен-
ныхъ людей и матеріала цѣнитъ въ деньги; но для кре-

стьянина, который всѣ 50 дней проходить на яму и вы-

рубить ее самъ, съ своимъ семействомъ, перевезетъ на

своей лошади и самъ сожжетъ, да еще въ добавокъ и лѣсъ

ни во что не ігбнитъ, въ такомі случаѣ, разумѣется, онъ

имѣетъ чистаго барыша 9 руб. 60 коп., а если лѣсъ куп-

ленъ имъ на корнь, то за него платится не дороже 4 руб.
20 коп., и за тѣмъ все-таки онъ на углѣ заработываетъ 5
руб. 40 коп. въ осень; а кто не занимается желѣзомъ или

въ сеиействѣ есть заобихожіе, то въ зиму двѣ и три ямы

сдѣлаетъ и получить за нихъ около 25 руб. сер. ( 2 ). Сле-
дующая таблица показываетъ количество угля, употребляе-
маго на желѣзиое производство въ Череповскомъ уѣздѣ.

(1) На это отвѣчали мнъ ыоп работники что: от;, того тебіъ невыгодно,
что мы все считаемъ іш деньги,, а лѣсь, чего ojtz стоить, да еще и самъ

ite работаешь.
(2 По три яыы дѣлаютъ только поыѣщичьи крестьяне, которые лѣсу

на яиы не вокушіютъ. Замечательно, что они въ расчетахъ желѣза

счвтаютъ всякін расходъ и работу собственную въ аеньги, какъ это мы

вндѣлн при опнсавіи ихъ пронысловъ; а здѣсь совершенно на оборотъ; —
это лучшее доказательство того, что они поивиаютъ, что яурно дѣлаютъ,

н нстребляютъ не свое; но такъ какъ эта работа легче и они съ дѣтства

привыкли и къ способу сжеиія и небрежному обращепію съ лѣсоыъ и

пользуются имъ, потому что знаютъ, что взыскать за это съ нихъ не-

кому и остановвть также.

\
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ТАБЛИЦА XIV.

На какое производство употреб-

ляется уголь.

Количество его.

Въ коро-Въ куб.
бахъ. і саж.

Въ чет-

вер.

12,000 3,000

4.800І 1,200
і

41,224!4 10,306

135,000

54,000

463,770

2. — молотобопныхъзаводахъ.

Итого. 58,024 У, 14,506 652,700 ,

На освованіп опытовъ, извѣстно, что при свободномъ
доступ*, воздуха, изъ плотной древесной массы, получает-

ся угля не боліе 1 0°/ 0 (') п принявъ вѣсъ 1 куб. саж.

угля за 100 пуд. ( 2 ) получимъ, что навыжигапіе 14,506 куб.
саж. угля, потребно плотной древесной массы 1 2,088,3 33 1/ 3
куб. Фут., которая содержится въ 50,368 куб. саж. дровъ ().
Изъ неоднократно сдѣлаппыхъ опытовъ можно принять,

что съ 1 десятины, средней густоты и величины лѣсу,

вырубается по 12 куб. саж. дровъ; получимъ, что 4197
дёсятипъ 800 кв. саж., будетъ площадь, занимаемая лѣсомъ,

ежегодпо сжигаемымъ па уголь въ Череповскомъ уѣздѣ.

Такъ какъ изъ средней величины ямы, выходитъ угля,

при всЪхъ благопріятныхъ условіяхъ во время сженія, не

болѣе 4 куб. саж. то получимъ, что число ямъ, въ кото-

рыхъ сжигается 5 0,3 6 8 куб. саж. дровъ будетъ: 1 4 ^°* — 3628.

Положимъ теперь, что па каждую яму употребляется 80
дней, ( 4 ) слѣдовательно одпому тяглу, состоящему изъ 3

(1) Лѣсная Технологія Фслькера стр. 434.
(2) Урочное положеніе на всѣ вообще работы.
( 3 ) Принимая, что въ 240 куб. фут., содержится 1 куб. саж. дровъ.

Таксація лъсовъ стр. 35.
(4) 50 н Мним, и 30 конныхъ.
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душъ, приходится работать около нея 27 дней; поэтому

число жителей, занимающихся сженіемъ угля въ уѣздв,

будетъ: 3628X3=10884; если изъ этого числа Ѵ 3 зани-

мается вмѣстѣ сженіемъ угля и желѣзнымъ производствомъ,

выйдетъ, что 7256 душъ обоего пола занимаются однимъ

только этимъ промысломъ, то-есть 3628 мущинъ и 3628
женщинъ.

Лѣсъ, употребляемый на сженіе угля, наиболѣе принад-

лежитъ частнымъ владѣльцамъ; казенные крестьяне тю-

купаютъ его или у казвы или кортомятъ дачи на вырубку
у помѣщиковъ; а номѣщичьи крестьяне пользуются бар-
скимъ лѣсомъ, безъ всякой повинности.

Вотъ по возможности настоящее описаніеугольнаго про-

изводства, составленное по пятнадцатилѣтнпмъ опытамъ

и наблюденіямъ, какъ надъ способомъ сженія угля, такъ и

надъ изысканіями средствъ къ прекращенію безпорядочна-
го обращенія съ лѣсами, но при всемъ стараніп, только ьъ

собственномъ имѣніи, обращеиіемъ въ пахатпыя поля п

сѣнокосы мѣстъ пзъ подъ валежей и запрещеніемъ вся-

кихъ порубокъ въ большей половинѣ лѣса, нѣсколько

уменьшили это зло, но вокругъ меня, у сосѣдеп мойхъ, йс-

требленіе лѣса продолжается такъ точно, какъ описано.

Какъ продуктъ, необходимый для желѣзнаго производства,

которымъ кормится значительная часть народонаселенія,
заготовленіе угля должно существовать, какъ источникъ

дохода съ имѣнія, а не какъ средство къ унпчтоженію одного

пзъ главныхъ его капиталовъ.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что распространился

объ этомъ предмет* съ тѣмъ, чтобы показать какъ въ

имѣніяхъ,удаленныхъ отъ владѣльцевъ и неподчиненныхъ

ими никакому надзору, уничтожается лѣсъ, о которомъ

вездѣ такъ много заботится само правительство; 15 лѣтъ

тому назадъ здѣсь были такіе оотрова лѣсу, что невоз-

можно было подумать, что такъ скоро ихъ не станетъ;а

теперь мѣота ихъ замѣняютъ пни и мелкій корявый лѣсъ,

хотя лѣсныхъ п<)жаровъ въ нашей сторон* въ это время не

было. _
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ИЗЫІСІІЕІПЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

масштабы:

Въ АнглШскомъ дюймѣ '/а аршин. Черт. 4; 27, 28.

f,,,t, ,.'...* Jfr
lap.

— — — 1 арш. Черт. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26.

g' -д-

— — — 1 саж. черт. 5, 10, 11, 2 0, 21,
24, 25.

f % 0 саж.

— — — 2 саж. черт. 5, (bis) 29.

Черт. 1, 2, 3. Представляютъвечь,въразрѣзѣпо линіп .ЕР,
а верхняя Л# и нижня CD горизонтальный

сѣченія.

Въ черт. 1 и 3, S яма для сидѣнія дмеца во

время выниманія крицъ изъ печи.

— 4. Трубицы, обмазанныя глиной, готовыя для

употребленія въ дѣло; изъ нихъ одна новая

цѣльная, а другая старая, составленная изъ

двухъ лопнувшихъ отъ жару.

— 5. Разрѣзг и плат домтцы. А. печь, напол-

ненная чешуею и углемъ; В. пространство,

сбитое изъ глины; С. дмецъ; D. палати для

отдыха работающихъ; Е. засѣки для чешуи.

— 6. Ковшг, для вычерпыванія золы п нагару.

— 7. Клещи, для вынимаиія крицы изъ печи.
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Черт. 8. Тупица, для разрубанія крицъ.

— 9. Крица, разрубленная пополамъ, вѣсомъ около
1 пуда.

— 10 и 1 1. Плат и разрѣзъ молотобойнаго завода, съ

коннымъ приводомъ.

— 12. А. молотовище; В. молотъ, 0. желѣзныйлистъ,
для сбереженія дерева отъ ударовъ кулаковъ

вала, D. желѣзная полоса подъ молотомъ; Е.
наковальня; F. стулъ; S. желѣзные или дере-

вянные клинья, которыми утверждается на-

ковальня въ стулѣ; Ы. желѣзный обручь.
— 13. Горизонтальная проэкція молота. А. моло-

товище, В. молотъ, D. желѣзная полоса для

предупрежденія боковыхъ качаній. С. чугун-

ная или желѣзная ось, надѣтая на молото-

вище, вращающаяся во втулкахъ D, вдолб-
ленвыхъ въ столбы р-р, столбы, поддержи-

вающее пружину.

— 14. Подъемъ молота. А. молотовище при началѣ

движенія, А въ мгновеніе, когда кулакъ Е.
оставляетъ его и молотъ начинаетъ падать,

ВВ'. въ тѣже мгновенія молотъ; С. валъ, D.
муфта, въ которой утверждены кулаки; ЕЕ',
FF, два сосѣдніе кулака въ тѣ же крайнія
мгновенія; S. пружина во время покоя, a S'
положеніе ея отъ удара молота.

— 1 5. Клещи для крицъ.

— 1 6 и 1 7. Клещи для полосокъ.

— 18. Рашето для просѣванія угля.

— 20и21.і7лйвг и ризрѣзя желѣзорѣзіюго завода съ

коннымъ приводомъ.

— 22. Плющильный станощ а и b гайки, соединя-
ющая оси плющильныхъ цилиндровъ А. съ

осями валовъ В; с 4-е желѣзныя стойки d
желѣзиыя полосы, соединяющія между собою
стойки 0 и въ которыхъ вращаются оси F
цилиндровъ А. и валовъ В.



42 РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВА.

Черт. 23. Рѣзнои станокъ. е. гайки, соединяющія оси

рѣзаковъ съ осями валовъ; b оси, ироходящія
чрезъ рѣзаки и гайки въ валы; с рѣзаки для

9-ти прутпаго желѣза; d валы; е. 4 стойки;
/желѣзныяполоеь^связывающіявесь станокъ.

— 24. Расположеніе валовъ; е средній валъ, на ко-

торомъ вращается шестерня, получающая

движеиіе отъ пальцоваго колеса; д,д валы

плющилытго станка, а Л и Л' рѣзваго.
— 25. Плат верхняго этажа жетзорѣзнаго за-

вода, въ которомъ помещается приводъ. N
въѣздъ для ввода и вывода лошадей.

— 26. Самодува. А брусъ, упирающійся въ двъ

протнвуположпыя стѣпы кузницы; В верхній
брусъ горнища; задняя стѣна кузницы; а и

b верхняя п нижняя пяты, на которыхъ вра-

щается вертикальный брусъ; ас рукоятка, de
поперечный брусокъ,/у крючья, которые за-

дѣваютъ за мѣха.

— 27. Гвоздилъня. а отверзтіе, въ которое про-

пускаются гвозди.

— 28. Сѣчка, вколоченная въ стулъ А.
— 29. Угольная яма. А дрова, В хворостъ внутри

ямы подъ дровами, С пространство для углей,
DD вертикальный стойки, ЕЕ подкосы; FFF
козлы внутри ямы, на которыхъ лежитъ

хворостъ, SSS поджоги HUH пріемники, изъ
которыхъ берется талая земля для закиды-

ванія углей по сожжепіи дровъ.
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ЗЛМЪЧАНІЯ 0 НМОТОРЫХЪ ПРЕДЛОЖЕННЫХЪ, ВЪ
НОВЪЙШЕЕ ВРЕМ, УЛУЧШЕШЯХЪ ВЪ СВЕКЛОСА-

ХАРНОМ» ПРОИЗВОДСТВ*.

Въ прежнее время все вниманіе заводчиковъ было устрем-

лено на выходъ, пзъ даннаго количества свекловицы, наи-

большего количества сахара, и вс* споообы, предлагаемые

лѣтъ за 6 тому назадъ, имѣлп въ виду эту цѣль, мало за-

ботясь о другой, не мен*е важной цѣли— осохранепіи рас-

ходовъ на обработку свекловицы. Способы эти иногда

достигали болѣе или менѣе цѣли, т. е. избытокъ работы,
сопряженный съ ними, съ избыткомъ окупался большпмъ
выходомъ сахара. Но убѣдившись вѣроятно, что при ва-

стоящихъ нашпхъ свѣдѣніяхъ о составѣ свекловичнаго

сока, составѣ весьма разнообразномъ и обусловливаемомъ
многими обстоятельствами, нѣтъ возможности достигнуть

полнаго извлеченія сахара изъ сока — вииманіе свеклоса-

харныхъ заводчиковъ, въ настоящее время, получило другое

направленіе, направленіе болѣе практическое, имѣющее

цѣлью уменьшеніе расхода для обработки даннаго коли-

чества свекловицы.

Одинъ изъ самыхъ видиыхъ расходовъ въ свекло-

сахарной Фабрикаціи — это употребленіе животнаго угля

для Фильтраціи сока и сиропа. На здѣшиихъ заводахъ

считаютъ на оживленіе угля и замѣну потери, происходя-

щей отъ оживленія, отъ 12 до 25 коп. съ каждой пере-

работанной четверти свекловицы.

Понятно, почему стараніе Фабрикантовъ обращено если

не на совершенное устрапеніе угля, то по крайней мѣрѣ, на

уменьшеніе количества его и почему всякая попытка въ

этомъ направленіи заводчиками горячо принималась къ

сердцу. Но имѣя въ виду эту цѣль, они упускали изъ виду

весьма важное обстоятельство. Углю животному они при-

писывали только способность обезцвѣчиванія, упуская пзъ

виду другую, не менѣе важную способность его — извлече-
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ніе изъ сока солей, содержащихся въ немъ. Они, отчасти,

достигали своей цѣли, т. е. приготовляли соки и сиропы
светлые и безъ употребленія угля, но въ другомъ овоемъ

назначеніи уголь, въ настоящее время, еще незамѣнимъ

ничѣмъ. Знакомый хорошо съ свеклосахарного Фабрикаціею
знаетъ, какъ важно полное выдѣленіе изъ сока солей и на

сколько онѣ, не бывъ удалены изъ сока, мѣшаютъ хоро-

пшмъ выходамъ сахара.

Въ новѣйшее время предложено несколько способовъ,
преследующихъ идею устраненія изъ свеклосахарной Фаб-
риками животнаго угля; но изъ нихъ обратили на себя
вниманіе слѣдующіе: 1) Способъ Моменя (Maumene); 2)
способъ Possoz и Регіег; 3) способъ Руссо и 4) Австрійскій
способъ оживлепія угля, устраняющей прокаливаніе.

Желая познакомить съ этими способами нашу публику,
не читающую иностравныхъ періодическихъ изданій, мы

заимствуемъ ихъ изъ превосходной статьи Стаммера, по-

мещенной въ іюльской квижкѣ Динглерова политехниче-

скаго журнала. (') Стаммеръ, имѣя въ виду, что способы
эти, до сихъ поръ, не были обсуждены съ надлежащей
точностью, ни съ научной, ни съ практической стороны,

произвелъ рядъ опытовъ съ цѣлью рѣшить степень при-

менимости сказапныхъ способовъ въ дѣлѣ свеклосахарной
Фабрикаціи, и результаты ихъ обнародовалъ въ сказанной
статьѣ.

1) Способа Моменя.
Нужно различать два способа Моменя —прежній и но-

вейшій. Въ ирежнемъ онъ предлагалъ для устраиенія

потери сахара при переработке сока, собирать весь сокъ,

получаемый выпрессованіемъ изъ свекловицы, въ общій
резервуаръ и тамъ сохранять его, съ 5°/ 0 извести, до конца

переработки всего количества свекловицы. Переработка
сока на сахаръ предполагалась после перетерки бураковъ.

Между темъ, при столь продолжительномъ сохраненіи сока

съ известью, онъ, после сатураціи, по Моменю, будетъ

(У Dingler's Polylcchn. Journal Bd. S.
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столь безцветенъ, что не потребуете Фильтраціи. И такъ

предполагалась двойная выгода: увеличеніе выхода сахара

и сохраненіе расхода устраненіемъ изъ Фабрикаціи угля.

Изобретатель этого способа, описывая его во Французскихъ

періодпческихъ изданіяхъ, превозносить его до такой сте-

пени, что, по его миѣиію, все благополучіе свеклосахарной
промышленности зависитъ отъ принятія его способа и

уверяетъ, что и все будущія открытія въ этомъ деле не

могутъ быть инымъ чемъ, какъ только развитіемъ его

идеи.

Но сколько известно, способъ Моменя не примененъ ни

на одномъ заводе, и немногіе опыты, произведенные па

заводахъ въ болыпомъ виде, не привели ни къ какому

решительному результату. Причины, почему онъ такъ мало

нашелъ сочувствія у заводчиковъ —это, между прочимъ,

издержки на устройство соковой цистерны, долженствующей
вместить въ себя сокъ отъ всего количества свекловицы,

переработанной въ данную компанію. Если, напримеръ, на

1 2 прессовомъ заводе, предполагается переработать 80 т.

берковцевъ, то для вмѣщенія всего количества сока, по-

требовалось бы устроить цистерну, вместимостью въ 415
тыс. -куб. Футовъ. Предполагая Форму съ кубомъ, она дол-

жна иметь въ каждомъ измереніи до 75 Футовъ! Это об-
стоятельство изобретатель совсемъ упустилъ изъ виду.

Другое обстоятельство, упущепноеМомепемъ изъ виду,—

обстоятельство не менее важное — это потребность пере-

терки бураковъ въ періодъ времени, на половину, противъ

обыкновеннаго, меныпій.
Въ настоящее время Момень, какъ видно, отказался отъ

своей идеи сохраненія сока и возможности устраненія
этимъ потери сахара, потому что, въ заменъ прежняго

способа, онъ предложилъ другой, новый, по которому сокъ,

съ 5°/„ извести должно сохранять только 24часаилименѣе

и потомъ переработывать по обыкновенному способу; сокъ,

после сатураціи, по увѣренію Моменя, будетъ столь без-
цветенъ, что не потребуете Фильтраціи.

Том. II.— Отд. п. 6
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Уже прежде, (') Стаммеръ, разсматривая прежній способъ
Моменя, высказалъ убежденіе, что точное изслѣдованіѳ

сока, сохраиеннаго, по способу Моменя, должно дать ре-

зультатъ, противный увереиіямъ автора; это вполне и под-

свердилось позднейшими изследовапіямп Стаммера, надъ

мокомъ, сохраненнымъ по вышеописанному способу, Из-
следованія его и объясняютъ, почему, кроме упомянутыхъ

причине, способъ ятотъ не нашелъпрпменепіянипаодномъ
заводе.

7 Октября 1860 года, Стаммеръ къ свежему свеклович-

ному соку прибавилъ 5°/ 0 гашеной извести: на 6 фунт,

сока 6 лотовъ извести.

Сокъ, предъ прибавкою извести, полярпзировалъ 10,
85°/ 0 сахара. Спустя несколько часовъ часть сока была са-

турирована чистою угольною кислотою, потомъ, не на-

гревая, осаждена уксуснокислымъ свипцомъ и подкислена

уксусного кислотою; сокъ поляризировалъ тогда 10, 80%
сахара. Незначительную убыль въ сахаре Стаммеръ при-

писываетъ воде гидрата извести, прибавленной къ соку.

Сокъ сохранялся въ закрытыхъ бутылкахъ долгое время,

въ продолженіе котораго, Стаммеръ, несколько разъ, опре-

делялъ въ немъ содержапіе сахара.

10 Декабря, светлосцеженный сокъ полярпзировалъ

9,68°/ 0 сахара. Другая проба сока, по прибавке къ нему

одной уксусной кислоты, показала еще меньшее содержа-

ніе сахара. Следовательно, здесь, въ періодъ двухъ меся-

цевъ, уменыпеніе сахара въ соке дошло до 10"/о перво-

пачальнаго содержанія сахара. -

28 Января 1861 года, взболтавши сод ержаніевъбутылкѣ,

былъ изследованъ несколько мутпый сокъ; онъ показалъ

9, 74°/ 0 сахара.

23 Марта, свѣтлый, какъ прежде, сокъ полярпзировалъ

уже, согласно двумъ пробамъ, — 9,3 0% сахара. И такъ

въ 6 почти месяцевъ, потеря сахара въ соке дошла до 14 с/о
Изъ пробы 28 января Стаммеръ пришелъ къ убѣжденію»

(1) Dingler's Polylech. JomnalBd 158. S. 144.
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что въ соке образуется перастворимое сахарное соедине-

ніе. Это и подтвердилось изследованіемъ осадка, выделив-
шегося изъ сока въ значительном!, количестве.

2 Марта, сливши светлый сокъ, онъ сатурировалъ оса-

докъ, содержащей много извести. Операція шла медленно,

при сильномъ вспенивапіи и не могла быть доведена до

совершенной нейтральности жидкости. Проба сцеженнаго

съ осадка раствора, по прибавке '/,„ объема уксусной кис-

лоты, поляризировала 11,03°/ 0 сахара; другая —по при-

бавке къ Фильтрату свпнцоваго уксуса (основнаго уксусно-

кислаго свипца) и несколышхъ капель уксусной кислоты,

поляризировала только 10,65°/ 0 сахара.

Противоречіе этихъ двухъ результатовъ трудно объ-
яснить. Или въ осадке находится сахарное соединеніе,
разлагаемое уксусного кислотою, но отъ свшщоваго уксуса

частію неразложимое, пли же, въ первомъ случае, въ рас-

творе находилось вещество, имевшее вліяніе на поляри-

зацію. Допуская более выгодныйслучай, должно заключить,

что въ осадке содержится больше сахара, чемъ въ соке.

Это подтверждается и посдѣдиимъ опытомъ, по которому

мутная жидкость, состоящая изъ сока и осадка, поляри-

зировала 10,51% сахара — содержание, мало отличающееся

отъ процентнаго содержания сахара въ свѣжемъ соку.

Изъ этихъ данныхъ Стаммеръ выводить следующія за-

ключенія:
1) Содержапіе сахара въ соке, при сохраненіи последпяго

съ 5°/ 0 извести, мало по малу уменьшается, отъ этого про-

исходить большая потеря сахара.

2) Исчезнувши пзъ сока сахаръ находится весь въ

осадке и въ столь нерастворимомъ виде, что выделеніе
его углекислотою, Фабричиымъ образомъ, дело весьма

трудное.

Нерешеннымъ остается только вопросъ — въ какой
Форме находится сахаръ въ осадке, хотя и безспорно, что

для Фабрпкаціи онъ совершенно потеряпъ.

Разсматрпвая новейшее предложеніе Моменя— въ нѳмъ,

какъ выше сказано, совершенно упускается изъ виду перво-
*
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начальная цель; оно не направлено уже на устраненіе по-

тери сахара. Новый способъ пмеетъ цель, какъ и все новые

способы, особенно французскихъ изобретателей, избежать
Фильтраціи, а следовательно вытеснить изъ Фабрикаціи ко-

стяной уголь, какъ матеріалъ, дорого обходящійся завод-

чпкамъ.

О достоинстве новаго способа Моменя, Стаммеръ, не

производя прямыхъ опытовъ, не делаетъ никакого за-

ключенія; онъ судптъ о немъ только a priori. Сокъ, смешан-
ный съ 5°/ 0 извести и сохраненный 24 часа, после сатури-

рованія и кипяченія, долженъ быть безцветеиъ до такой
степени, что не потребуете Фильтраціи. На сколько я могъ

убедиться — это несправедливо. Сохраненный по этому

способу сокъ, я сатурировалъ его, холодный, угольпою

кислотою, приготовленною изъ древеснаго угля, до щелоч-

ности 25. Операція шла весьма медленно и только, по ис-

течении часа, я дошелъ до сказанной щелочности. Сокъ,
сцеженный съ осадка, въ тонкихъ слояхъ былъ довольно

безцветенъ, но въ толстомъ — съ сильнымъ бурымъ от-

тенкомь. После кипяченія сатурированный сокъ делается
темнее, такъ что дальнейшая обработка его, безъ филь-

траціи, не привела бы ни къ чему хорошему.

Сатурація сока съ 5°/ 0 извести — весьма трудная опера-

ція, для совершенства которой нужна ч:істая угольная кис-

лота; а чистая угольная кислота, какъ известно, матеріалъ,
для завода, очень дорогой. Допуская даже употребленіе и

чистой угольной кислоты, сокъ, безъ Фильтраціи, до такой
степени щелоченъ, что сиропы изъ него худо варятся.

Но положимъ даже, что есть возможность достигнуть

надлежащей сатураціи и уголь въ двухъ действіяхъ овоихъ

на сокъ —поглощеніи извести и обезцвечиваніи —делается
ненужнымъ, то все-таки этотъ способъ будетъ иметь
тотъ весьма важный недостатокъ, что при немъ нетъ случая

выделить изъ сока соли. Последнее действіе угля, какъ

выше замечено, упускается изъ виду во всехъ предполо-

женіяхъ,имеющихъ целію избежать Фильтрацію. Допуская
возможность получить светлый сиропъ, не употребляя угля,
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мы все неорганическія составныя части свекловицы оста-

вимъ въ спропе, а это будетъ иметь сильное вліяпіе на

уменыненіе выхода сахара.

Между темъ, какъ постепенное уменыпеніе сахара въ

соку, въ нрежнемъ способе Моменя, не позволяете ему на-

деяться на будущее; то же можно предсказать и вновь пред-

ложенному способу, — способу, правда, отличному отъ перва-

го, но имеющему свои непреодолимыя трудности.

2) Способа Possoz и Perier'a.
Способъ этотъ С) имеете въ виду ту же цель, какъ п

последвій способъ Моменя, т. е. достиженіе обезцвечнва-
нія сока безъ Фпльтраціи. Изобретатели думали достичь

этой цели двойною полною сатурацгей. Но чтобы до-

стигнуть полнаго выделенія извести изъ деФекаціоннаго
сока, они предлагаютъ употреблять чистую углекислоту.

По ихъ мненію, при этихъ условіяхъ, обезцвечиваніе сока

будетъ столь совершенно, что Фильтрація будетъ совер-

шенно излишня.

Относительно выдѣленія изъ деФекаціоннаго сока из-

вести заметпмъ здесь, что действительно, какъ говорятъ

Possoz и Регіег, никогда не удается выделить изъ сока

всей извести, сатурируя его иечпстою угольною кислотою

(получаемою изъ древеснаго угля); что сокъ, после пробы,
всегда еще сильно щелоченъ. Но каждый Фабрикантъ давно

уже знаетъ, что не только не должно удалять изъ сока

всей извести, потому что съ нейтральнымъ сокомъ работать
нельзя, напротивъ нужно стараться удерживать сокъ, до

известной степени, въ щелочной реакціи. У насъ на заво-

дахъ сатурируютъ сокъ до щелочности 65 или даже 75 и

замечено, чемъ меньше щелочность сока, а следовательно
и сиропа, темь утФпль даетъ меньше процентовъ сахару

на пробелкахъ
Можно ли, вместе съ известью, выделить изъ сока все

красильныя вещества— это, по опытамъ Стаммера, оказа-

(Ч Dingler's Polytechn. Journal Bd. 158; S. 145.
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лось несправедливо. Что при сатураціи, вместе съ изве-

стью, выделяется часть красильнаго вещества —это видно

уже изъ цвета осадка; но количество это, въ сравненіи съ

темъ, какое выделяетъ пзъ сока уголь, совершенно нич-

тожно.

Стаммеръ сделалъ несколько опытовъ надъ степенью

обезцвечиванія сока, достигаемаго этимъ способомъ, прп

помощи своего хромоскопа и, чтобы получить более точные

результаты онъ определялъ цвете сока не только тотчасъ

после сатураціи, но и спустя несколько часовъ, по совер-

щенномъ охлажденіи сока.

Для одного опыта Стаммеръ бралъ нормальный сокъ,

цвета светложелтаго; для друтаго — сокъ окрашенный въ

зеленоватый цветъ, потому-что очень возможно, что спо-

собъ Possoz и Perier'a и могъ бы оказать услугу только во

второмъ случае. Въ первомъ случае, после операцін надъ

сокомъ, по описанному способу, цветъ его нисколько пе

улучшился; во второмъ, правда, осветленіе было заметно,

но только въ самомъ пезначительномъ размере.
a) Нормально окрашенный сокъ; после деФекаціи п обы-

кновенной, до пробы, следовательно возможпо верпоіі, са-

тураціи после кипяченія и Фильтровапія чрезъ шерстяной
мешокъ, цветъ сока по хромоскопу измерялся числомъ 74.

При вторичной прибавке извести и сатурпрованіп сока

чистою угольною кислотою, после кипяченія и спустя не-

сколько часовъ, цветъ сока, по прежнему, измерялся чи-

сломъ 74.
Въ то же время былъ измеренъ хромоскопомъ цветъ

сока, проіувженнаго, какъ обыкновенно, чрезъ животный
уголь; онъ выразился числомъ: 9,2. Следовательно, фильт-

раціей чрезъ уголь было отнято у сока 87,5% красильна-

го вещества; по способу же Possoz и Perier'a — ничего.

b) Ненормально-окрашенный соко съ темнымъ оттен-

комъ; цветъ его: 114.
После операцій надъ нимъ, по этому способу, цветъ сока:

95,8; спустя же несколько часовъ, пока сокъ охладился,

цветъ его снова измерялся числомъ 114. Процедивши его
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чрезъ животный уголь, цветъ его понизился до 1 2,4; сле-
довательно углемъ отнято красильнаго вещества отъ со-

ка 88,4%.
Не говоря уже объ общемъ недостатке, свойственномъ

всѣмъ способамъ, пмбющпмъ въ виду устранепіе Фильтра-

ціи, способъ Possoy и Perier'a недостигаетъ и главной пре-

следуемой имъ цели — обезцвЬчпванія сока безъ содей-
ствия угля.

3. Способа Руссо.

Въ прошломъ году Руссо, въ записке своей, представ-

ленной Парижской академіи,изложплъоснованіяповаго спо-

соба очищенія свекловичпаго сока. Основанія эти были столь

новы, что обратили на себя внпманіевсехъиросвещепныхь
заводчиковъ. ПошЛи изследовапія, опыты примененія его

къ делу въ болыпомъ и маломъ размерахъ; но результаты

этихъ изследованій были вообще пеблагопріятпы для спо-

соба Руссо. Между темъ, во всехъ отзывахъ объ этомъ

способе, не тронуто песколько пунктовъ первостепенной
важности. Стаммеръ указываете на следующіе:

1) Если свекловичный сокъ, нейтральный, нри счастли-

выхъ обстоятельствахъ, нагревать съ нейтральнымъ ги-

псомъ, то следствіемъ этого сокъ останется нейтралет,
тоже только въ счастливомъ случае; оргапическія кислоты,

паходящіяся въ соку, не имеютъ случая нейтрализоваться
и не могутъ быть удалены гипсомъ. Прибавка гидрата окиси

железа нисколько неизменяетъ дела. Но какъ только сокъ

будетъ отъ несколько испорченной свекловицы —дело бу-
детъ хуже. Стаммеръ производилъ свои опыты надъ освет-
леніемъ сока, по способу Руссо, въ то время, когда въ

распоряженіи своемъ могъ имѣть только попорченную све-

кловицу, сокъ которой, самъ по себе, после кипяченія,
былъ явно киселъ (Это, впрочемъ Нисколько не вредило

делу и работа съ этою свекловицею, по обыкновенному
способу, шла съ такимъ же успехомъ, какъ и съ хоро-
шею). По прибавке къ такому соку гипса, онъ, после кипя-

ченія, делался сильно киселъ.
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Кто же захочетъ работать съ такимъ сокомъ? Всякій
Фабриканте зпаетъ очень хорошо, что совершенно нейтраль-
ный сокъ не годенъ въ дело —въ этомъ онъ убедился ты-

сячами опытовъ. Какъ же можно предполагать, чтобы сокъ,

осветленный гипсомъ, нейтральный при лучшихъ обстоя-
тельствахъ, но большей частью кислый, могъ быть съ успе-
хомъ переработываемъ?

2) Неприменимость способа Руссо заключается еще въ

неспособности окиси железа поглощать изъ сока избы-
токъ гипса. Практическіе Фабриканты боятся сока, содер-

жащего гипсъ; Руссо зналъ это хорошо, а между темъ
имелъ смелость предполагать, что гипсъ поглотится изъ

сока окисью железа. Изъ множества произведенныхъ, по

этому случаю, опытовъ, оказалось, что количество гипса

въ соке, осветленпомъ по способу Руссо, после обработы-
ванія сока гпдратомъ окиси железа, нисколько не уменьша-

лось. Следовательно весь гипсъ, растворившійся въ соку,

остается въ немъ, а кто захочетъ работать съ гипсовымъ

сокомъ? Мы, говорить Стаммеръ, употребляли все стара-

нія иметь въ заводе воду, не содержащую извести и со-

ляную кислоту, свободную отъ серной; намъ стоило много

трудовъ и депегъ удалять, по времепамъ, изъ угля гипсъ,

а теперь намъ предлагаютъ —вводить нарочно въ сокъ это-

го страшнаго непріятеля. Ни одинъ разумный Фабриканте
не отважится на это.

Гипсъ опасенъ, но многіе опасность эту считаютъ пред-

разсудкомъ. Опыте, который всякій легко можетъ про-

извести, покажетъ, на сколько, при известныхъ условіяхъ,
гипсъ не только опасенъ, по положительно вреденъ. Наль-
емъ въ чашку нейтральнаго сахарнаго раствора вместе съ

растворомъ гипса; въ другую чашку — сахарнаго раствора

съ нашатыремъ и прокипятимъ и тотъ и другой порознь:

будемъ иметь и въ томъ и другомъ случае нейтральные
растворы. Но если смешаемъ оба раствора и прокипятимъ

ихъ вместе, результате будетъ другой: растворъ стано-

вится, мало-по-малу, кислымъ и наконецъ заметно окра-

шиваете синюю лакмусовую бумагу.
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Туте образуется сернокислый амміакъ, который, при

кипяченіп, выделяете амміакъ, а кислота делается свобод-
ною. Где гипсъ находится въ присутствіи веществе, мо-

гущихъ образовать изъ себя амміакъ — а это случается

всегда въ свекловичиомъ соку —тамъ всегда, если и гипса

и азотпстыхъ веществъ находится въ достаточномъ коли-

честве, образуется свободная кислота. Это легко наблю-
даемое явленіе послужите къ объясненію многихъ непо-

нятныхъ случаевъ; во всякомъ случае оно доказываете, что

боязнь гипса нельзя назвать неосновательною.

Вотъ почему и самъ Руссо выделяете избытокъ гипса

въ соку гидратомъ окиси железа!
3) Сокъ, осветленный по способу Руссо, не требуетъ фпль-

траціи чрезъ уголь! Сокъ, очищенный по этому способу,
Стаммеромъ,былъ только вънекоторыхъ случаяхъ светелъ,
но далеко не безцветенъ; онъ вообще имелъ тотъ зелено-

ватый оттенокъ въ цвете, по которому опытный Фабри-
канте узнаетъ слабую деФекацію; а давно уже известно,
что такіе сока худо переработываются. Въ лабораторіи, при

помощи чашечекъ и кѳлбочекъ, выходить всегда очень хо-

рошо и можно придумывать тамъ очень хорошіе методы —

добывать сахаръ изъ свекловицы. Но испыталъ ли Руссо
свой способъ на какомъ нибудь заводе, заводскимъ обра-
зомъ и въ количестве тоже заводскомъ, прежде чемъобна-
родовалъ свое открытіе. Это мы не знаемъ.

Какъ и въ первыхъ двухъ, разсмотренныхъ здесь спо-

собахъ, такъ точпо и въ способе Руссо совершенно упуще-

на изъ виду способность угля отнимать у сока соли. Если
мы, говорить Стаммеръ, преследуя пдею удаленія костя-

паго угля изъ Фабрикаціи, будемъ обработывать свекло-

вичный сокъ по какой либо химерической методе, устра-

няющей уголь, то мы, въ деле свеклосахарнаго производ-

ства, воротимся назадъ и подойдемъ къ тому временн, какъ

1 0 лете тому назадъ, когда выходы сахара едва оплачи-

вали издержки производства. Удаленіе солей изъ сока дол-

жно составлять первую и самую главную заботу Фабри-
канта.
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О споеобѣ освѣтленія сока Руссо мы судимъ только по

тѣмъ даниымъ, который онъ самъ сообщилъ Парижской
академіп; но можетъ быть онъ въ пей преднамѣренно скрылъ

сущность самого Діла, обнародовавъ только нѣкоторыя

операціи своего способа для возбужденія болыпаго любо-
пытства — объ этомъ рѣшптельнаго ничего не можемъ ска-

зать. Самъ Руссо совершенно равнодушенъ къ подобнаго
рода запросамъ, только слышно, что онъ, испросивъ у

французскаго правительства денежное пособіе, у строиваетъ

свеклосахарный заводъ на основапіяхъ своего способа освѣ-

тленія сока.

IV. Новый способа оживленія костяною угля.

Способъ этотъ, какъ выше было сказано, имѣетъ цѣлью

уменьшить расходъ наоживленіе угляипредлагаетъвмѣсто

прокаливанія кипятить уголь съ растворомъ соды.

Отъ кипяченія костянаго угля съ содою, конечно, прежде

всего нужно ожидать лучшаго дѣйствія угля на сокъ или

сиропъ. Но такъ какъ уголь имѣетъ способность вбирать
въ себя значительное количество солей, а слѣдовательно

и соду, при кипяченіи съ нею, то зарапѣе можно было
заключить о трудности промывки угля, оживлеинаго по

этому способу. Дѣйствптелыіо, если послѣ кипяченія угля

съ содою, попробовать промывать его, то, при нашемъ

обыкновенномъ устройствѣ промывпыхъ барабановъ, цѣль

можетъ быть достигнута только отчасти.

Слѣдовательно пли — а этого способъ не предвидѣлъ —

промывку угля должно сильно увеличить, или въ углѣ будетъ
набираться солей все больше и больше, такъ что подъ ко-

нецъ онъ не будетъ производить на сокъ нужнаго дѣйствія.

Но можетъ быть уголь, оживлеппый по этому способу,
столь отлично дѣйствуетъ на сокъ и сиропъ, что трата на

усиленіе мойки вполпѣ вознаградится лучшими результа-

тами. Прямые опыты, произведенные Стаммеромъ надъ

эттшъ способомъ, вполнѣ разубѣдили въ этомъ предполо-

женіи и показали, что уголь, возобновленный по обыкно-
венному способу, рѣшительно хуже.
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Такъ какъ пзъ описанія способа не видно было, нужно

ли подвергать уголь, предъ промывкою съ содою, сухому

броженію или нѣтъ, то Стаммеръ, чтобы положительное
убѣдиться въ . достоинств* способа, подвергалъ уголь су-

хому броженію и затѣмъ произвелъ падъ нимъ рядъ опы-

товъ слѣдующаго рода:

Уголь, перебродивши! предварительно, промытый горя-

чей водой, прокипяченъ былъ съ 1 % кристаллической соды,

нѣсколько часовъ, потомъ промыть, нѣсколько разъ, горя-

чею водою, затѣмъ пропаренъ, ешдразъ промыть на про-

мывномъ барабанѣ и еще разъ пропаренъ на Фильтрѣ. Та-
кимъ образомъ, дважды промытый п сильно пропаренный
уголь, былъ подвергнуть, въ маломъ видѣ, прокаливанію.
Изъ нѣсколькихъ пробъ Стаммеръ убѣдился, что этотъ

уголь, при прокаливаніи издаетъ замѣтный запахъ, подобно
углю, взятому толыю-что съ Фіільтровъ, хотя впрочемъ

пе много слабѣе. Уголь же, оживленный по обыкновенно-
му способу, при прокаливаніи не издаетъ, напротивъ, ника-

кого запаха; а изъ этого слѣдуетъ, что несмотря на бро-
жепіе, кипяченіе угля съ содою и т. п. все еще въ углѣ

есть органическія вещества и при томъ въ такомъ количе-

ствѣ, что при прокаливаніи даже неболыпаго количе-

ства угля развивается замѣтньій запахъ.

Одпнъ этотъ опытъ достаточно показываетъ негод-

ность новаго способа возобновленія угля; но Стаммеръ про-

извелъ еще другой —для опредѣленія способности извле-

ченія изъ сока солей и способности обезцвѣчиванія сока

угля, оживленнаго по новому и по обыкновенному спосо-

бу.
Одинаковый количества сиропа были нагрѣваемы съ оди-

наковымъ (по объему) количествомъ угля, оживленнаго

тзмъ и другимъ способомъ; въ сцѣженныхъ сиропахь опре-

дѣлялась полярпзація и густота цвзта.]
Непроцѣженпый чрезъ уголь сиропъ по-

ляризировалъ ..... 87,5°/„ сахара,

цвѣтъ его выражался числомъ 36
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Сиропъ, кипяченный съ углемъ, оживлен-

нымъ по обыкновенному способу, поляризи-

ровалъ ..............91,2% »

цвѣтъ его ....... 10.
Сиропъ, кипяченный съ углемъ, оживлен-

иымъ по новому способу, поляризировалъ. . 91,3%
цвѣтъ его ....... 19.

Разница въ процентахъ сахара двухъ послѣднихъ поля-

ризацій столь незначительна, что не выходитъ изъ гра-

ничь ошибокъ. Но различіе въ способности обезцвѣчиванія

очень сильно. Между тѣмъ какъ обыкновенный уголь уда-

ляетъ изъ сока 72% красящаго вещества, уголь, оживлен-

ный по новому способу —только 47%. Результата этотъ,

вмѣстѣ съ упомянутыми отношеніями угля при прокалива-

ніи, даетъ положительное доказательство, что новый спо-

собъ, невыгодный и въ денежномъ отношеніи, не можетъ

быть рекомендовать.

И. Бычков,-,.



ОТДБЛЕНІЕ II.

РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВА.

ОППСАШЕ СЕЛЬСКИХЪ РУКОДЪЛІЙ ТОКАРЕВСКАГО

ОБЩЕСТВА, ЭХТИНСКОЙ ВОЛОСТИ, КОТЕЛЬНИЧЕСКА-
ГО ОКРУГА, ВЯТСКОЙ ГУВЕРШИ (*).

ВВЕДЕНІЕ.

Приступая къ пзученію Токаревскаго Общества въ от-

ношеніи рукодѣльпой его промышленности, неизлишне пре-

жде всего обратить виимапіе да степень населенности, этой
мѣстпости, на географическое положеніе, количество земли

и причины большего или меиынаго развитія существую-

щихъ рукодѣлій. Изъ свѣдѣній Токаревскаго сельскаго у-

правленія, статистическихъ списковъ, составленныхъ въ

1855 году, по распоряжения Вятскаго статпстическаго

С) Сочиневіе это представлено въ И. В. Э. О., въ числѣ отвѣтныхъ

сочвиеній на задачу .0 сомавлевіп ошісонія сельскихъ рукодѣлій раэныхъ

мѣствостейі л удостоено большое золотой медалн.
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комитета, —видно: Токаревское общество заключаетъ въ

себѣ: народонаселеиія православнаго исповѣданія: государ-

ственныхъ крестьянъ, по сказкамъ 9 народной переписи,

1769 муж. и 1858 жепскаго пола душъ, въ числѣ 358
отдѣльныхъ семействъ, живущихъ въ 426 домахъ 81 от-

дѣльиомъ селеніи, надѣлевиыхъ 7595 десятинами 144
саженями земли, изъ коей 27 д. 124 саж. подъ усадьбами,
3744 д. подъ пашнями, 621 десятина подъ сѣнокосомъ,

2560 д. подъ лѣсомъ и 644 д. 20 саж. неудобной; слѣдо-

вательно важныхъ единственно въ сельско-хозяйствен-
номъ промыслѣ родовъ земли приходить на каждую душу:

нахатиой 2 д. 141 саж. и сѣнокосной 3 / 4 десят. почти, а

въ частности пахатиой мѣстами менѣе даже 1 десятины.

На пахатную землю высѣвается: 1050 четвертей ржи, 3316
четв. овса, всего 4366 четвертей; снимается: 4200 четв.

ржи и 6632 четв. овса, весь урожай 10832 четв., — изъ

того числа поступаете на предметъ взаимнаго обезпёченія
народнаго продовольствія 221 четв. 1 четв. ржп, ПО
чет. 6 четв. овса; запаса ется на будущій посѣвъ 1050 четв..

ржи; 3316 четв. овса, 1 ; отчисляется на продовольствіе:
людей 3150 четв. ржи, 3316 четв. овса и скота 3635
четв. ржи, 3159 овса; вся потребность составляетъ

17957 чет. 7 четвериковъ; разность между потребностію
и урожаемъ 7125 четв. 7 четвериковъ. Недостатокъ ощу-

тительный, но необходимый! Снимается съ сѣнокосныхъ

луговъ сѣнадо7832 пудовъ, поступающего на кормъ скоту,

коего, по статистпческимъ спискамъ, состоите: 516 лоша-

дей, 1760 головъ рогатаго, 2860овецъ и 596 свиней, всего

57 32 головы. Токаревское общество, разсъкаясь по срединѣ

московскимъ почтовымъ трактомъ, начинается отъ города

Котелышча, по тракту въ 3 верстахъ и продолжается по немъ

1 5 верстъ къ Яранску, ограничиваясь съ полуденной сто-

роны рѣкой Вяткой, на берегу которой расположены нѣ-

которыя селенія до села Вишкина на 20 верстъ и прости-

раясь отъ рѣки въ южную сторону отъ 2 до 7 верстъ.

На лѣвой сторонѣ по теченію рѣки находятся сѣнокос-

выя мѣста, затопляемыя весной на 1 5 верстъ. Правый бе-
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регъ Вятки весьма крутъ, во многихъ містахъ до 20 саженъ

вышины. Вся прибрежная земля имѣетъ видъ взволнованной,
холмистой, мѣстами котлообразной местности. Таковъ на-

ружный видъ населеннаго пространства земли, данной въ

удѣлъ здешнему крестьянину ! Почва земли преобладаете
песчаная, боровая съ ея болотами и мхомъ — спутница ни-

когда бывшихъ здесь дремучихь лѣсовъ, местами камени-

стая; земля требуетъ много удобреиія, котораго, по не об-
ширности скотоводства, отъ недостатка луговъ,нѣтъвъдо-

статочиомъ количеств*. Вотъ естественный богатства Тока-
ревскаго общества, на которыхъ многія волости и даже се-

ленія здѣшняго округа основываютъ все свое благосостоя-
ніе. Но здѣсь, какъ мы видели, въ чемъ убѣжденъ и самъ

крестьянине, — одно земледельческое производство да-

леко не въ состояніи дать обществу достаточный

средства для удовлетворенія всѣхъ нуждъ и потреб-
ностей; даже когда оно разовьется до возможнаго со-

вершенства, и тогда производства этого будетъ недоста-

точно для крестьянъ здешняго общества. Следовательно
здошній крестьянинъ не въ состояніи былъ бы, безъ значи-

тельная отягощенія для себя, безъ важныхъ жертвъ,

уплачивать подати и повинности, если бы онъ, кромѣ зе-

мледѣлія, ничѣмъ другимъ не занимался, не добывалъ себе
копейки другимъ какнмъ промысломъ, другой какой рабо-
той. Но подати взыскиваются безнедоимочно , некоторые

крестьяне имѣютъ, капитальцы, съ большой нуждой
знакомы очень иемногіе. —Откуда же пропстекаетъ та-

кое увеличеиіе благосостоянія здешняго крестьянина, зна-

чительное улучшевіе его положенія, почти въ одина-

ковой степени съ крестьянами, наделенными тучною пло-

дородною землею. — Это естественньшъ образомъ ука-

зываете уже ва ту причину развитая здесь рукодельной
промышленности, которая составляетъ не личный расчетъ

едииичнаго семейства, а потребность целаго населеиія. И
действительно, куда крестьянину деть время, после до-

росовестнаго и усерднаго расчета съ землей? Онъ ііи

на минуту не остается безъ действія, и въ тихомъ уголку
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своего семейства делаетъ то, что избрала своимъ заня-

тіемъ умная смышленная голова его отдаленныхъ пред-

ковъ, и что, удачно перешло наслОдственнымъ образомъ
въ его собственный руки. У него предъ глазами всегда

деятельность и избытокъ, доставляемый промышленностью.

Есть, правда места здешняго округа и такія, где на трех-

дуншое семейство дано до 28 деснтинъ тучной плодород-

ной земли. Промышленность уже здесь не имееть доста-

точна™ развитія, такъ какъ крестьянине занять полевыми

работами почти целыя % года; зимой онъ несколько сво-

боднее, да и то занятъ то молотьбою, то отвозкою хлеба
на продажу ве городе. Но и тамъ есть промышленники;

по это плотники, портные, сапожники и тому подобные
ремесленники, вообще бѣднейшіе изъ крестьянъ и въ про-

мысле своемъ расчитывающіе только на личное продоволь-

ствіе.

Городъ Котельничъ —центральный пунктъ всего управ-

леніи округомъ и главнѣишій для сбыта здешними кресть-

янами какъ своихъ рукодельныхъ нромышленныхъ, такъ

вообще и естествеиныхъ сельскихъ произведеній. Торгъ въ

городе постоянно бываете по воскреснымъ днямъ. Бывае-
мыя въ немъ краткія ярмарки Всевятскаи, въ 1-е воскре-

сеніе после дни Св. Первоапостоловъ, Троицкая, Николь-
скія, Ивановскія и проч., менее важныя. Но главнейшая
изъ всехъ —Алексеевская съ 1 по 23 марта, на которой,
какъ единственной въ этомъ роде по всему округу, бываете
сбытъ ироизведеній не только крестьянъ здешняго округа,

но и соседиихъ месте.

Два раза въ годъ совершаются изъ города Вятки,
какъ средоточія духовной и гражданской местной дея-

тельности, въ здешній округъ крестные ходы. 06-
разъ Св. Николая, особенно здесь чествуемаго угодника

Божія, явившійси въ селе ВеликорОцкомъ орловскаго окру-

га, иконы цреподобнаго ТриФона Вятскаго чудотворца,

Архистратига Михаила, явившаяся въ селе Куринскомъ
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здешняго округа, Всемилостивейшего Спаса —снпсокъ съ

находящегося ве Москве образа, известнаго поде именеме

Снаса Хлыновскаго, ежегодно чередуясь, обходяте города,

села и даже селенія всей губерніи, привлекая въ пункты

остановокъ мессы местнаго народа, идущаго на нокло-

яеніе иконамъ и сносящаго для продажи произведенія,
у кого какія есть. Для покупки ихъ пріезжеетъ Котель-

ническое купечество и вообще торговое сословіе; покупает-

ся преимущественно холсте, кожа, шерсть и прочія есте-

ственный и все вообще сельскін произведены. Туда на

продажу ѣздяте и здѣшніе крестьяне се своими почти

единственными ве ц*ломъ округе издбліямп. Это хожде-

піе Св. Иковъ по округу называется здесь окружною. Тор-
говыхъ пунктовъ бываетъ во время этихъ ходовъ: 1-го се 6
по 29 іюня — 17; 2-го съ 4 по 14 сентибря —П.Веселахъ
насчитывается до 30 более обширныхъ торжковъ, весьма

важныхъ для рукодельной промышленности, какъ пункты

сбыта пзделій.

Вотъ все существенный причины, породившія- между

жителями всего округа промышленность и обмене раз-

нородныхе произведеніи и промыслове. Теперь, переходя

къ описанію рукоделій, неизлишнимъ считаю скезать, что

все данныя въ немъ относительно числа рукъ, заним;ае-

мыхъ каждымъ рукоделіемъ, заимствованы изъ статпсти-

ческихе спискове местностей, составленныхе ве 1855
году, по Форме и программе — отъВятскаго отатистическа-

го комитета; сведенія же о зареботкехъ въ частности и

вообще, исчислены по учету лично пекоторыхъ производи-

телей, а способы производства описаны но осмотру на

месте.
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Льноводство и выдѣлка холста и кушаковв.

Льноводство и выделка холста существуетъ въ каж-

домъ доме. Рукоделіе это принадлежите исключительно

женскому полу; а потому трудно определить число занятыхъ

имъ рукъ. Пятилетний девочка,подеруководствомеблего-
разумной матери, садится уже за нряслшду: рукоделіе это

переходите изе роду въ роде нагляднымъ обрезоме. Здесь
женскій нолъ не обремененъ свойственными мужику кре-

стьянскими работами по хозяйству; его работа — доставлять

одеяніе и готовить кушанье; впрочемъ, летомъ женщины

косятъ сено, жнутъ и между последнею работой находятъ

промежутки времени, свободнаго и удобнаго для дерганія
на поле льна. Уборка съ поля льна нисколько не пре-

пнтствуетъ ходу полевыхъ работъ: сжавши хлебъ, жен-

щина беретъ своихъ дѣтей —девочеке, отправляется на

засеянное льноме место, отановите подле себя малютоке

и начинеете дерганіе; те, смотря на мать, делаютъ то же.

Выдернутый ленъ свнзывается въ снопы. По окончаніи
дня. снопы составляются въ бабки — кошнеме къ земле, а

верхушками — два снопа вместе, подле этой пары другая,

третья и т. д. Въ этомъ виде ленъ остается на поле въ

ведряную погоду недели две и более, а при наступленіи
пасмурной — свозится въ гумна или и въ домашиіе сараи.

Ленъ въ снопахе околачивается деревянными валькеми, по

просушке на овіш* или ве избе; семя отделяется и вычи-

щается, а лене (треста) относится ве сараи и хранится

до буду щаго лета. Это состояніе льна называетси его хво-

ростію. На следующін годе въ пнтпицу предъ днемъ Про-
рока Ильи, лень выстилается па жниво скошенной травы

тонкими слоями. Цель такого стланья зеключается въ от-

деленіи древесины и волоконъ или въ разрушеніи между

ними химической связи вліяиіемъ воздуха и погоды.
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Текой лене не приходите ве сонрикосновеніе съ зем-

лей, следовательно не ржавеетъ и не теряетъ много

своей крепости, также скоро переворачивается, хоти бы-
ваете сначала, свраго цвета, но при беленіи скоро вы-

беливается. Подвергнутый лежанію лене остается на жниве

травы оте 4 до 5 и 6 недель, смотря по вліянію иомяну-

тыхе стихііі. Признакомь достаточиаго лежонія льна слу-

жить то, что древесина, при трсніи пучка льна между паль-

цами, свободно отстаете оте волокна и что самое волокно

при этоме делится на тонкія части, принимая пухообразный
видъ. После таковой пробной операціи, ленъ снимается съ

жнива травы и связывается соломенными поясами въ боль-
ное пучки или визаницы, въ которыхъ относитси въ баню,
развязывается, составляется на вколоченный изъ стены въ

стену жерди и въ этомъ виде сушится. По просушке, онъ

поступаете на мялку изъ двухъ вертикально ноставлепныхъ

четырехгранныхъ столбпковъ, укрепленныхъ между собой
въ нижнемъ конце — перечнемъ, а въ верхнемъ — на равпе

съ концами столбпковъ помещаются две горизонтальный

овальный съ кромами досчечки, коихъ широкія стороны

параллельны вертикальнымъ ребрамъ столбпковъ; въ от-

верзтіи между этими досчечками движется на гори-

зонтальной оси, продетой въ концахъ ихъ одинъ стол-

бикъ, деревянный языкъ (родъ пекарскаго ножа) съ ру-

коятью, падающею на конецъ другаго столбика. — Работ-
ница, взявъ левой рукой посильный иукъ сухаго льна и

иереломиве его на двое или на трое съ помощью правой
руки, поднимаетъ последнею за рукоять языкъ, кладетъ

лѣвою пучекъ льна на кроны досчече'къ а правою делаете

нажимъ языке ; причемъ пучекъ въ отверзтіи досчечекъ

языкомъ ломается; по смятіи такиме образоме одного конце,

работнице, часто поднимая и нажимея языкъ, старает-

ся будто тянуть пуке льна поде языкоме и теме со-

вершенно отделяете древесину оте волокна. Такому же

действію подвергается и другой копеце пука. Остатки
древесины, падающіе при мятье льна поде мялку, назы-

ваются кострикой. Чеме больше мнется лепе на мялке,
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теме более освобождеется отъ древесины п тВмъ легче

бываете робота при обиваніи или трепаніи. Для мятья на

мялке на одине пріеме употребляется льна четверть снопа,

связаннаго ве ноле. Изе двухе таковыхе обмятыхъ связен-

ныхъ вместе четвертей составляется иовѣсмо, а изъ сотни

повесмъ — кербь, обработываемая въ часъ времени однимъ

человекомъ.

Для трепаніи употребляется тупой деревянный съ ру-

коятью и обоими острыми краями ножъ. Получаемые при

этомъ остатки льна называются отрепи. Вытрепаиный ленъ

снова связываетси въ керби, сушится и чешется сначала же-

лезною, потомъ редкою и наконецъ частою щетинными щет-

ками. Остатки въ первомъ случае — изгребь, во второмъ —

куделька, а ве последнеме — почесп. Некоторые, после

трепанія, подвергаюте лене бученію. Бученіе производится

следующиме образоме: на накладенный вечане до полноты

его лене, наливается тепловатый изе древесной золы щелоке,

который спусти сутки, спускеется ве корыто или что нибудь
другое чрезе крене чава; за теме наливаетси другой более
горичін щелоке на '/ 2 часе, е старый нагреваетси еще более.
Второй щелоке такимъ же обрезомъ спускаетси, а согретый
снова наливается. Между темъ въ печке раскаливаютъ

кемни или чугунный плитки и какъ скоро этотъ щелокъ спу-

ститси, няльется другой семый горячій, кемни или чугунный

плитки кледутся въ чанъ и такимъ образомъ щелокъ сильно

разгорячается. Щелокъ при этомъ долженъ быть свободенъ
отъ золы и пропускаться ве чане не инче, акаке сквозь сукно,

во избежаніе сообщенія льна се золой и могущей произойти
оте того пенеловатости льна. Ве текомъ щелоке лене, после

бученія чрезъ пятикратное раскаленіеплитокъ пли камней,
остается на 2-е сутокъ. По прошествіи этого времени,

щелоке спускается, лене полощетса ве проточной воде,

сушитсид кладетси на одііѣ сутки ве сыворотку,нолучаемую

при сбиваніи масла. После ленъ снова йолоіцетсявъ холод-

ной воде въ реке или другомъ проточномъ руье, сушитси

и тогда уже вышеописашшмъ образомъ чешется, пред-
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варительно подвергаясь несколькотрепке. Этаоперація со-

общаетъ волокну необыкновенную мнгкость, белизну, у-

страняя все красящія веществе, легкость пряденія и воз-

можную тонину нити.

Пряденіе льне здесь ручное; мешинноедля здѣшней пря-

хи — неслыханное чудо. Встречаются внрочемъ, самопрялки

местнаго произведенія, только очень редко.

Веретено съ навитой на него нитью, во времн приденія,
назывеется простнемъ. По папряденіи несколькихъ ярост-

ней, сматывается на мотовиле мотъ. Каждыя три нитки

при мотаніи —чисменица, а 20, 30 и 40 чистепицъ состав-

лиготъ пасмо. По числу чисмепицъ въ пасме, крихъвемоте

бываете 5 — 10, мотовила именуются двадцатками, трид-

цатками и сороковинами.

Все эти работы производятся се осени и до весны, когда

женщины вовсе свободны оте сельскихе занятій, разве

утроме обмолотите высушенный на овине хлебъ.

Около пасхи начинается золеніе мотовъ. Предваритель-
но золеніи моты скледываются въ чане до совершенной
полноты и обливаются теплымъ слабымъ щелокомъ. Въ
этомъ положеніи они остаются на 5 дней. Щелоке состав-

ляется изъ древесной прокаленной золы и воды въ коли-

честве на ведро воды Фунтъ золы. Вода и зола кипя-

тятся вместе и постепенно , отъ чего существенная часть

последней более растворяетсн и щелоке делается более
крбпкимъ. Въ чану щелокъ приводите моты ве броженіе,
которое обращаетсн ве гніеніе, а оно действуете на суро-

визну мотовъ и содержещіися въ пихъ кресильныя нечала,

нити же не утрачиваютъ своей крепости. По прошествіи
5 дней щелокъ сливается изъ чана, моты вынимаются и

полощутся въ холодной воде, преимущественно про-

точной, каке можно крепко выжимаются и развеши-

ваются на шесты для просушки. Здесь солнце, иногда мо-

розе и ветере делаюте нити белыми. По просушке та-

киме образомъ мотовъ, начинается уже ихъ золеніе. Въ
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горшке, или корчаге приготовляется щелокъ такой густо-

ты, чтобы яйцо или кусокъ мыла не тонули въ немъ. Ве
этотъ щелочяый растворъ обмакивеютъ моты каждый по-

рознь, пропитывия щелокоме кяке можно более, и кидяютъ

ве выстоявшуюся после топки печку, которая, по скида-

ніи всехе мотове, закрывается таке, чтобы жаре

не выходиле изе нея. Моты остаются ве ней до

следующего утра; часто наблюдается, чтобы они не обу-
глились, не закисели. Такая операція совершается по два

дня. Цель ея заключаетси ве томе, чтобы моты ве печи

подвергались действію щелочнаго раствора еще сильней-
шему, чеме во время 5 дневной мочки ве щелоке; потому

что красящіи нечала ве нитяхе распаривоются жароме;

щелочь же вообще действуете на краски разеедагощимъ
образомъ, а при температуре, содержащейся въ печи, она

растворяется удобнее и следовательно действуете сильнее.
По вынутіи ве последній разе мотове изе печки, они

складываются ве чане, немедленно обливаются самымъ

горячиме щелокомъ и находятся въ немъ двое сутокъ.

После промываются въ холодной проточной воде, совер-

шенно просушиваются, снова складываются въ чанъ, об-
лпвяются тепловатыме щелокоме на одинъ день; этотъ

щелокъ спускается, наливеется другой горячій тоже па день;

этотъ опить спускается, наливается кппящій и здесь произво-

дится бучеиіе, подобно тому какъ выше сказано о бученіп
льна. После бученія моты въ томе же чану и щелоке остеются

до охлажденія последняго, который спускается, наливает-

си другой самый крепкій, по безе золы, чистый, на

день; утроме моты изе чана выиимаютси и выстилнют-

си на неделю на снеге поде вліяніе природы. Здесь прнжа

получаете очень чистый белый цвете и просушиваетси.

Заботящіеся о большей белизне пряжи, беруте потребное,
по ея, ве сухоме положеиіи, обеему, количество молочной
сыворотки, кладуте на каждое ведро ея по фунту овсяной
муки и сквашивеюте этоте растворе ве тепломъ местѣ въ

теченіе трехе сутокъ. Даюте отстояться и жидкость сли-

веюте ве чистый чане, куда складываются моты на пять
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дней. После какъ можно чище моются въ проточной воде,
сушатся на солнце, бываюте очень белы, мягки и идуте

уже на основу и утокъ.

Предварительно снованія, пряжа свивается па трубицы—

родъ полаго дупла съ впалою посредине наружною поверх-

ностію внутри пмѣютъ по два перпендикулярпыхъ одинъ

къ другому и по одному въ конце перечню, съ круглыми,

ве центре трубицы и средине перечней, дырами, коими оне

надевается на прямой, въ стену горизонтально вколочен-

ный шестикъ, на котороме, каке на оси, поворачивается,

палочкоой правой рукою, кругообразно. Палочка же при-

кладывается къ перечню подле края трубицы внутри, ко-

торая принимаете движеніе отъ работницы. Левая рука

работницы держите навивеющуюся нить, идущую се мота,

распялепнаго наворобы —изъ 9 перпендикулярныхъ, длип-
ныхъ взаимно укрепленныхъ гпездовымъ замкомъ, досче-

чекъ, нядѣтыхъ центральною дырочкой па горизонтальный
гвоздь, вколоченный на конце такого же столбика. На
концахи досчечекъ вколочены гвоздики изе березы, по

которымъ раепяливеется моте. Нить, развивоясь се мота

навивается на трубицу. Когда нити столько будетъ на-

вито на трубицу, что средина ея будете достаточно вы-

пукла, а на края нельзя будетъ навивать, то свнваніе оста-

навливается. Естественно, что по свитіи одного мота, на-

тягивается на воробы другой, которымъ пополняется не-

достатокъ перваго, а избытокъ п'оступаетъ на утокъ. По
полномъ невитіи двухъ трубице, начинается снованіе.
Снаряде для этой опёраціи называется сиовальиицей. Сно-
вальнпца состоите изъ вертикально вращвющаг.ося ва-

ла, на обоихъ концахе которого вколочены по два ше-

стика,, ве перпеидикулярноме одине кг другому п ка-

ждый къ осп вала направленіи, и такъ чтобы эти два,

верхній и нижній, прямые креста были въ параллельномъ

между собою и горизонтальномъ положеиіяхъ. Къ оконеч-

ностямъ каждыхъ двухъ параллельныхъ, верхняго и ниж-

няго, у шестиковъ прикрепляются отвесные столбики съ

овальною неружу поверхностью, текъ чтобы столбики эти
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длипой своей превосходили разстояніе между оконечно-

стями крестовъ полуаршиномъ, изъ коего одна четверть

должна возвышаться поверхъ верхняго, я другая ниже

нижияго крестовъ. Сновальщица, становясь подле описап-

паго снаряде, ставите подле себя и трубицы се навитой
на пихе нитью; берете концы нитей той и другой трубицы,
связываете ихъ между собой, надеваетъ на верхпюю око-

нечность одного изъ четырехъ столбиковъ отвесвыхъ, а

нити держитъ въ правой руке. Сновальница приводится

въ движеніе толканьеме ладони левой руки поперемен-
но въ каждый изъ 4 отвесныхъ столбиковъ , по направ-

ленію хождепія солнца. Въ моментъ движенія, описаннымъ
образоме, сновальницы, нити съ трубицъ навиваются на

нее, т. е. на овальный наружный поверхности стоячпхъ

столбиковъ, принимая косвенное къ низу направленіе при

встрече каждого изъ нихе и оставляя между каждымъ

проложеніемъ нитей разстояніе на столбикахъ не менее
одпой четверти. Когда нити спуститсн до низу, то онѣ

надеваютси на рогъ вилки , привязанной къ стороне одно-

го горизонтально съ валомъ вращающегося бруска. Спо-
вальщикъ беретъ левой рукой нити, направляете ихе по

проложенію первыхе, а правой рукой сообщаете обратный
ходе сновалышце; зацепляете нити за оконечность стоя-

чаго столбика и опять опускаете ихе' до вилоке, и та-

киме образоме продолжаете снованіе. Между темъ ве-

дется счете нптей по чйсменицаме, считая въ каждой изъ

нпхъ не по 3 питкн, какъ при мотаніи, а по 6, т. е. въ

этомъ случае каждыя две питки,идущія вдругъ на снова ль-

ницу по одной съ трубицы, заменяютъ одну нитку,

идущую съ простня на мотовило. Это основывается на томъ,

что въ выделке холста вообще между двухъ зубове берда
вдеваются две нитки, те самыя, которыя вместе бежали
се трубице на сновальницу. Если, напримеръ, пужно ткать

холстъ въ бердо девятню, то-есть заключающее въ себе
девять пасме, то сверху съ нитями на сповальнице должно

спуститься къ вилке 270 разъ —для каждаго пасма 30.
Этотъ счетъ долженъ быть веренъ. Если нити хотя одинъ
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разъ лишній проложатся, будетъ переснова, а не будетъ
одной пары — недоснова. То и другое —тканье порокъ. —

Основа снимается со сновальвицы, образуясь въ плетень

посредствоме наплавнаго узла. За теме следуете ста-

ноке, состояний изъ четырехъ полутора-аршинныхъ стол-

биковъ, съ выемками на верхнихъ концахъ. Эти стол-

бики укрепляются попарно поперечными брусками, длиной
2% аріи.; отмеривъ \ аршипа отъ одного столбика, на

бруску долбится дыра, въ которую вколачивается есте-

ственная клюка стволомъ, а корпемъ обращается вдоль

бруска къ другому столбику. На корню сверху делаются

зарубы. Такимъ же образомъ устраивоется и другая пара

столбиковъ. После сего обе пары столбиковъ взаимно

сколачиваются между собой особыми перечнями, длиною

каждый въ 1 % аршина, такъ чтобы концы клюкъ были на-

правлены въ одну сторону. На выемки на концахъ стоячихъ

столбиковъ, которые спереди клюкъ, кладется пришвица,

а сзади клюкъ— навой, ничто иное, какъ родъ швейной
трубки, сделанный изъ цельнаго березоваго дерева, оъ

колесеми и шейками за ними, коими навой накладывается

на выемки столбиковъ, у одной шейки имеется большая
головка съ четырьмя перпендикулярными одна къ другой
сквозными дирами. Пришвице такой же повой, только

безъ колесе, или круговъ, а со сквозною канавкою.

Верхній конецъ плетня несколько распускается и наде-
вается въ бердо, а нити его разделяются по чапамъ двумя

досчечками. Распущенный конецъ плетня прикрепляется къ

навою посредствоме привязанной жимзолостной трости, а

плетень перекидывается чрезе пришвицу сверху и притяги-

вается подле поле до заднихе столбикове. Навивальщица
приводите навой ве движеніе, ворочая его особыме приту-

жальникоме —четырехгранныме длиною 1 \ четверти шео-

тикомъ съ дирою посредине. На одинъ узелъ плетни креп-
ко становится ногой, подвигается къ станку и распускаете

плетень по мере навиванія основы па навой. По навитіи всего

плетня, бердо, расправлявшее его принавиваиіи, сиимается

а досчечкя остаются п начинается иадеваиіе въ ничетщу.

Тон. 11,-Отд. и. і
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Ниченица делается изе двухъ или трехъ сотканныхъ

вместе нитокъ. Берется гладкея досчечка шириною въ ла-

донь, длиною въ аршине, се диркою на одномъ конце.
Дирка служить для привязанія толстой нитки —пожитны. —

Около дирки привязывается къ пожитне нитка, изъ кото-

рой делается нижница. Этой ниткой обводятъ досчечку и

обвиваютъ ею, наплавнымъ узломе, пожилину, до тѣхе

поре, пока не выполнится потребная величина пиченицы,

которая после сего снимается се досчечки и привязывает-

ся пожилиной къ бадожку —вережке. Образовевшіяся при

этомъ петли нижницы именуются чапами. Затемъ при-

визывеетси ке досчечке друган пожилина и ниченичнаи нит-

ка, изе которой делаетси такиме же образоме другаи по-

ловина ничепицы, только ве этомъ случае нитка зацепляет-
ся за петли первой половины пиченицы. Такъ составится

и другая пиченица. При надеваніи, сцепленіе чаповь 1-й
ниченицы разделяется пяльцами и ве эторазверзеніе идете

1-я нитке основы, е 2-я нитка — во 2-ю ниченицу. Каждая
пара нитоке связывается. Такиме образоме продеваются
ве ниченицу нитки основы до конца, не смешивая одной
пары нитокъ съ другой, и такъ постепенно, каке оне со-

ставляли основу. После этого каждея пара нитоке проде-
вается въ отверзтіе между двухъ зубовъ берда, тоже по-

следовательно. Бердо вставляетси въ набелки, который при-

вязывоются къ бедогу. полагаемому на зарубы клюкъ; а

ниченицы, съ помощью собачекъ, нривязанныхъ къ тому

же бадогу, чрезъ колеска и проходящіе чрезъ нихъ ремни,

прикрепляются въ разрезахъ на концахъ последнихъ, чрезъ

вдетые въ пихъ вережки. Къ нижнимъ вережкамъ ниченицъ

привязываютсн къ каждой съ помощью крвпкихе снурковъ

подножки —досчечки. Основа прикреплнется къ пришвице съ

помощью трости, продетой между двухъ связанныхъ нитокъ

вложенной въ бороздку и привизанной къ пришвице. По вы-

полнеиіи всего этого, навой посредствоме воткнутаго ве ди-

ры его головки, ба дога, равнаго длине стане, останавливаетсн

оте развивенія основы, е пришвице, чрезе верченіе ея ири-

. тужальиикомъ, привязаинымъ ке столу, чрезе его дирку,
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снуркоме, —вкледываемыме ве диры ея головки, натяги-

ваете основу, каке нужно при тканье. Работница садится за

стане, берете челноке сеуткоме, становится на одну под-

ножку ногой, которая се теме вместе осаждаете одну со-

ответственную ниченицу се содержащимися ве ней нитя-

ми основы, другая же подножка остается неподвижною,

оте чего образуется зВвъ, въ который продевается челиокъ

съ нитью утка; последняя, по проложенш, прихлопывается

бердомъ. Осаждается другая подножка и съ нею ничендца

съ нитями основы, образуется другой зевъ, кладется дру-

гая нитка утка, которая снова прихлопывается бердомъ и

т. д. Какъ скоро ткань приблизится къ берду на столько что

челнокъ не будетъ свободно проходить въ зевъ, то съ на-

воя отпускается основа, а сотканное навивается иа Приш-

вину вышесказанныме образомъ. Холстина соткана. Пе-
рейдеме ке ея бѣлѳнію.

Холсте ве теченіе трехе дней, по разу ве каждый, по-

лощется ве холодной проточной воде и после каждаго по-

лосканья выстилается для совершенной просушки на лу-

жоке. Потоме ве теченіе 2 недель холсте ночью мок-

нете въ чане въ холодной воде, а днемъ выстилается

на лужокъ, где воздухъ и солнце обезцвечиваютъ его.

После снова полощется въ проточной воде съ усиленным е

стараніеме, сушится на лужке , кладется на 3 дня ве

чане, наполненный крепкиме щелокоме, и выстилается для

просушки на лужокъ. Въ теченіе недели холстъ находится

въ томъ же щелоке, а днемъ на лугу. Полощется въ хо-

лодной воде, подвергается въ теченіе 3 дней моченью

ночью въ щелоке, а днемъ выстилается на лутъ. Въ это

время, если и днемъ холстъ просохнетъ, то снимается съ лу-

га, смачивается въ щелоку и снова выстилается на луге.По-
следняя операція весьма полезна для беленія, ибо щелочь,

солнце и воздухъ действуютъ насуровизну холста вдругъ,

чемъ и достигается возможно чистый белый цвете. Далее
холстъ идетъ на буке, какъ и пряжа, въ щелоке; бученіе про-

изводится по три дня сряду, потомъ прополаскивается въ

проточной вод*, выстилается для просушки на лугу; ночью
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кладется въ щелокъ, а днемъ на лугъ, что продолжается не-

делю. Полощется въ проточной воде, сушится на лугу и кла-

детси, какъ и моты, въ квасила на 3 дня. Полощется въ

проточной воде , бываеть одинъ день для совершенной
просушки на лугъ и снова идете -па буке ве теченіе 2-хе
дней, лежитъ день безъ бученья въ щелоке, одинъ же день

на лугу, полощется, сушится и еще разъ бучится въ креп-
коме щелоке се распущенныме мыломъ, въ количестве
'/, фунта на 10 двадцати аршинных ъ концовъ. Выстилается
на день на лугъ, полощется въ проточной воде, подвер-

гается въ теченіе недели действію солнца, воздуха п тем-

пературы, совершенно просушивается и идетъ подъ ка-

токе. Этиме оканчивается беленіе холста. —Во всехе опи-

сонныхе случаяхе холсте должене быть совершенно про-

сушивееме, ииаче беленіе его должно еще продолжаться.

Если пряжа была хорошо выбелена, что у здешних ь ткачей
есть главное условіе, то беленіе холста естественно не со-

пряжено се большими хлопотами. Выбеленный такиме об-
разоме, хотя и хлопотливымъ, холстъ не теряетъ своего

существеннаго достоинства —крепости, какъ это видно изъ

долговечности здешняго холщеваго платья; потому что

каждое волокно льна состоптъ изъ множества первообраз-
выхъ мельчайшихъ волоконъ, который бывъ соединены

между собою естественнымъ образоме, образуюте такъ

называемую жилку льна, сохраняющую всю естественную

длину волокна, не раздроблиющуюси чрезъ ческу ихъ редкими

щетками на первообразный волокне, который при чесеніп
освобождаются только отъ спутапныхъ и разорванныхъ

притрепоніи чостей. Эти длинный природный волокна пря-

ха захвативъ несколько между пальцами, прикручиваете и

припрядаетъ къ другимъ волокнаме" столько же длип-

ныме; получается нить хотя не столь крутая, каке вы-

приденнаи машиной, не ровиаи, часто рвущаяся при тканье;
но щелоке, употребляемый при беленіи холста и впослед-

ствіи для стирки белья, менее разрушительно действуете
на цельный волокна, спряденныя во всю длину иобращен-
ныяве холстеигораздоудобнее разрушаете связь машинной
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нити, составленной изъ короткихъ волокоиъ, уничтожая кру-

тизну, которая одна поддерживала крѣпость нити до тѣхъ

поръ, пока холстъ не обращеиъ въ бѣлье. Здѣшнія ручное

пряденье и ткачество — подпора добрыхъ нравовъ — средства

противъ праздности для сельскихъ жителей, преимуществен-

но для занимающихся этими мастерствами крестьянокъ.

По оп ыту извѣстно, что рѣдкая женщина не высѣваетъ

1 пуда льну, а нѣкоторыя даже до 3 пудовъ. Въ слож-

ности высѣвается по обществу сѣмя льнянаго до 500 пу-

довъ; каждый пудъ схмени даетъ 400 сноповъ (тресты);
всего выростаетъ 200,000 сноповъ. Каждые 20 сноповъ

вѣсятъ въ сухомъ положеніи 1 пудъ, стоять 20 коп., и да-

ютъ чпстаго волокна 6 Фуптовъ, по 15 коп. каждый — на

85 коп. Посему 200,000 сноповъ даютъ 1,500 пудовъ

чнстаго волокна; изъ одного пуда выдѣлывается 80 ар-

шинъ среднего крестьянскаго холста; изъ всѣхъ же 1,500
пудовъ получится 120.000 аршинъ, по ярмарочной дѣнѣ за

каждый, по 6 коп., на 7,200 рублей. Изъ того числа посту-

паетъ на домашнее употребленіе 16,867 арш. па 1,012 р.

и въ продажу 103,133 арш. на 6,188 руб. Если пудъ не-

дѣланнаго льна (20 споповъ) стоить 20 коп., то цѣнность,

переработаннаго въ холстъ, по вышеизложеппымъ, осно-

ваннымъ на Опытѣ расчетамъ, возвысится до 4 руб. 80 к.

серебромъ. Но эта цѣнность въ сущности есть плата за

трудъ, который употребленъ въ семейств* разнымъ воз-

растомъ жепскаго пола па выдѣлку холста, за трудъ, ко-

торый производился преимущественно зимой и въ свобод-
ное отъ полевыхъ работь время, когда труды этого пола

неуместны въ занятіяхъ мужиковъ и остаются безъ ма-

лѣйшаго требовапія. Въ 1 850году (по сказкамъ 9-й переписи)
насчитано 1858 душъ женскаго пола; въ томъ числѣ были
нныявълѣтахъпреклояныхъ,были также и недѣльные мла-

денцы, многія изъ первыхъ быть можетъ умерли,, а изъ

послѣдппхъ, — нынѣ уже сдѣлались пряхами; убыль же въ

женскомъ полѣ, какъ и въ мужескомъ, по составленньшъ

въ 1856 году семейнымъ спискамъ, приведена въ извѣст-

ность и простирается до 90 душъ, следовательно если



18 РЕМЕСЛА II ФАБРИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВА.

положить, что изъ остальнаго числа жеищипъ, за исклю-

чепіемъ весьма преклонныхъ и молодыхъ, собственно
тканьемъ занимается, по всей вероятности, половина,

т. е. почти 884, въ такомъ случаѣ чистый доходъ на

каждую будетъ 7 руб. серебромъ, но въ частности, по-

лучаемый, какъ и въ первомъ случае, отъ продажи

холста будетъ до 15 и болѣе рублей серебромъ. Про-
дажа холста производится въ окружкѣ и на Алексеев-
ской. Часть вырученныхъ денегъ употребляется на по-

купку красныхъ товаровъ богатыми женщинами, а бед-
ными въ помощь хозяину — на платежъ податей. Чего
же более? Многіе ткутъ для домашиято только упо-

треблеиія, разныхъ узоровъ, модпыя и достойныя похвалы

Камчатки, отъ 5 до 24 чаповъ, употребляя на утокъ или

окрашепуго кубовой краской пряжу или же белую и

красную бумагу. Выделкою кушаковъ, какъ известно, за-

нимаются 1 5 взрослыхъ крестьянокъ. Они выделыватотся

изъ иитокъ техъ же, которыя идутъ на холстъ. Пріемы
тканья и снаряды тѣ же самые, которые служатъ для вы-

делил холста. Кушаки снуются полосками пзъ цветовъ:

краснаго, белаго, коричневато, зелепаго, желтаго, чернаго

п епняго. Цвета, кроме последняго, сообщаются нпткамъ

самимп кушачницами, по только весьма непрочны. Для
окраски употребляется красный и черный сандалы, березо-
вая, ивовая и ольховая коры, синій купорось, квасцы и

растущіе на перелогахъ желтые цветки.

Кушаки выделываются всегда въ январе п Феврале —

предъ Алексеевской, на которой они, кроме окружки, име-

ютъ главпейшій сбыть. Продажная цена кутака отъ 7 до

1 0 коп. серебромъ, а материальная не болѣе 5 коп.

Въ частности опытная кушачница получаетъ ипая чи-

стаго дохода до 1 5 рублей. Вообще это рукоделіе прино-

сить чистаго дохода 125 рублей; на каждыя руки сред-

нимъ числомъ 8 руб. 33 коп. сер.

Вотъ заработокъ, получаемый женщиною въ свободное
отъ полевыхъ работъ время, отъ нечего делать, онъ служить
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съ избыткомъ на удовлетвореніе домашнихь потребно-
стей.

Производство бердг.

Число рукъ, занимающихся этимъ рукодельнымъ промы- .

сломъ, относится къ населенно, какъ 1 : 29. Производители —
преимущественно люди взрослые мужескаго пола. Деланіѳ

бердъ производится исключительно зимой и особенно вес-

ной, когда тканьи начинаютъ шевелить станки свои. Ле-
томъ— во время полевыхъ работъ, не заметишь бердника
за его промысломъ. Разве какой-нибудь скорый заказъ

или срочиая починка посадятъ его за работу, хотя мелкую,

но выгодную. Такіе случаи более удовлетворяются за-

пасными бердами; тогда производителю стоить только по-

лучить денежки п выдать новое бердо. Запасъ этотъ

производится еще зимой; бываютъ запасныя берда двухъ

и трехгодовалый, что зависитъ отъ степени разбора ихъ.

Такъ, рукоделіе это, нисколько не вредя занятіямъ произ-

водителей по сельскому хозяйству, способствуетъ больше-
му развитію, усовершенствованію и сокращенно расходовъ

по выделке холста, которой число производителей съ те-

ченіемъ времени увеличивается, потребность въ холсте воз-

растаетъ до болыпихъ размеровъ, цены повышаются и

естественно представляется нужда въ улучшенныхъ спо-

собахъ обработки льна, къ числу которыхъ нельзя не от-

нести и улучшенный берда. Здесь производителямъ бердъ
сильный толчекъ, которому они очень повинны и вьгаол-

няютъ указанный путь съ добросовестностью. Этому благо-
пріятствуютъ и достача матеріаловъ и места сбыта, какъ

будетъ сказано ниже. Къ сожаленію, здѣшнія тканьи не

научились еще выделывать широкіи холстъ, а ткутъ хотя

тонко, чисто, но узко; это-то много и отнимаетъ доходу

какъ у нихъ сампхъ, такъ и у производителей бердъ. Пер-
вый терпятъ потому, что хотя и платятъ за бердо цену не

дорогую, ткутъ холстъ узкій, соразмерный ширине бердъ,
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п получають за него цену низкую; вторые потому, что де-
лаютъ узкіе берда, требуемые развитіемь выделки холста,

и получають за нихъ цену низкую. Следовательно убытки,
или доходы техъ и другихъ чисто относительны между

собой: одно зависитъ отъ другаго. А более виноваты тканьи,

незаботящіяся о производстве широкаго холста и верно

не желающія получить доходъ болылій; производители же

бердъ ограничиваются потребностью и заказами. Такъ,
здешнія тканьи охотнее кидаются за лычкомъ, а теряютъ

ремешекъ. Желательно, чтобъ это искоренилось, чтобы два

рукоделія: ткачество и производство бердъ помирились;

первое требовало бы, а второе исполняло. Невелика раз-

ность въ тканье, говоря о работе, узкаго холста и ши-

рокаго; а ущербъ доходовъ ощутителенъ. Сотки ткаиья

холстину въ 25 пасмъ, получить за нее цену почти

тройную противъ той, которая ткана шириною въ 6
пли 7 пасмъ, какъ это более бываетъ. При этомъ потре-

бовалось бы и бердо широкое; бердовщнкъ взялъ бы за

пего и цену тройную. Но ея мненію, на что широкое бердо?
и узкій холстъ поценно сходить; а за широкое бердо пла-

ти лишнія деньги вовсе напрасно.

На этомъ-то основаніи и делаютвя здесь берда, отъ 6
до 14 пасмъ включительно. Въ берда отъ 6 до 10 пасмъ

ткется холстъ толстый и они именуются толстыми, а отъ

10 до 14 — тонкій и они именуются тонкими.

Здесь берда делаются единственно деревянный. Всякое
бердо, какъ известно, состоять изъ рамы и зубьевъ. Длин-
ные бруски въ раме — сволока, короткіе — перечни. Зубья
въ бердахъ разделяются на пасмы, въ каждомъ по 30.
Потребный па это производство березовый лесъ, конечно

въ незначительномъ количестве, получается изъ поселеп-

ской дачи по пошлинпымъ билетамъ отъ господина лесни-

чего.

Годное па бердо дерево распиливается поперечной пи-

лой на чурбаки длиною въ четверть. Чурбаки раскалыва-

ются топоромъ на досчечки, которыя просушиваются въ

печи или на печи. Досчечки колются па болванчики, изъ
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которыхъ ножемъ отъ руки делаются зубья известной
толщины. Какъ скоро для одного берда достаточно будетъ
приготовлено этихъ зубьевъ, бердовщикъ ириготовляетъ

сволока и перечни. Въ первые вставляются зубья концами,

а последніе служатъ для укрепленія концовъ сволоковъ.

Каждый вставленный въ сволока зубъ укрепляется пень-

ковой засмоленной, скрученной ниткой. Этотъ наборъ зубь-
евъ производится скоро и ловко. По окончаніи его зубья
острагиваются и подчищаются маленькимъ ножикомъ — и

бердо готово. —Относительно достоинства выдвлываемыхъ

здесь бердъ, достаточно сказать въ похвалу ихъ и масте-

ровъ, что они вполне удовлетворяютъ своему назначенію.
Только работа около ихъ постоянно сидячая, изнуряетъ

производителей, которые поправляются летомъ, трудясь

надъ природой; къ тому же очень хлопотлива, по мелко-

сти изделія. Сократить ее можно не иначе, какъ чрезъ за-

ведете машинки, которая, заменяя бы ножъ, острагивала

и равняла зубья, сберегая невозвратное вре^ія и уменьшая

цену изделій, делая ее более доступною для здешнихъ
дешевыхъ тканей.

Въ годовой періодъ времепи одинъ бердовщикъ де-
лаетъ среднимъ числомъ до 180 толстыхъ и 98 тонкихъ

бердъ, получая отъ того чистаго дохода 35 руб. 60 коп.,

по опыту.

Вообще же производство это простирается въ здешнемъ
обществе, по статистичеекпмъ спйскамъ, до 10,750 бердъ,
на сумму до 1,840 руб. 60 коп., что составляетъ на каж-

даго производителя по 30 руб. 17'/2 коп. серебромъ.
Вотъ заработокъ, получаемый въ кругу семейной жизни,

почти отъ нечего делать. Нельзя сравнить такого промы-

сла, который, пе отвлекая далеко производителей отъ се-

мействъ своихъ, даетъ на месте и средства къ оплачива-

ние податей и личному пропитанію —съ промыслами от-

ходными, какъ бурлачество и подобные ему. Местный ру-

кодельный промыселъ —даръ неба. Доставленная имъ де-

нежка всегда употребляется на пользу — завиваетъ гнездо.
Местный производитель трудится и надъ матью-кормили-
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цей, съ удовольствіемъ вкушаетъ въ семейпомъ кругу пло-

ды ея: онъ получаетъ двойныя средства къ продолженію
жизни, не роняетъ хозяйство, самъ завсемъ приглядываетъ,

чего обиходный промышленппкь едва ли и во сне-то ви-

дитъ — не безъ причиныже бурлаки и бедны. Занимающееся
рукодельного промышлённостію въ чужихъ местахъ, не-

редко, промотавъ деньги, являются домой полунагими. Вве-
ренный чужому глазу домъ находятъ въ развалинахъ, а

участокь земли —не засеяшіымъ; какая отрада его семей-
ству, обществу и ему самому? Эти истины следовало бы
крепко, очень крепко вбить въ голову здешнимъ мужич-

камъ, близко привить къ сердцу. Наверно они не насчитали

бы въ среде себя десятка бедняковъ. Стоить только взять-

ся за дело, а прибыль будетъ очевидна. Есть что и изъ

чего делать, места сбыта —городъ Котелышчъ, съ роскош-

ной Алексеевской, и окружка — всегда постоянны и вер-

ны. Такъ, и берда, наравне съ прочими издвліями, про-

даются въ городе Котелышче во всякое время, особенно
въ Алексеевскую ярмарку, также въ окружке и въ празд-

ники въ селахъ, где тканьи, продавь холстъ, озабочивают-
ся и бердечкомъ. Покупаіотъ всегда за наличный деньги.

Въ здешнемъ обществе производство бердъ по всему окру-

гу единственное. Поэтому оно и имеетъ такое развитіе.
Торговцы разными мелочными, преимущественно женски-

ми товарами, пріезжаютъ изъ селъ округа въ здешнее об-
щество за бердаии, снпмаютъ ихъ нартіями и продаютъ

своимъ соседкамъ, покупая и сбывая всегда за наличный

деньги.

Производство веретенг.

Дѣланіемъ веретенъ занимаются 84 человека государ-

ствепныхъ крестьянъ разныхъ селеній, въ томъ числе 60
взрослыхъ мужчииъ и 24 человека детей малолетнихъ.

Следовательно отношеніе между числами населеиія и про-

мышленішковъ равняется 1:21. Этихъ данныхъ достаточ-

но для указанія, до какихъ размеровъ восходить развптіе
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этого рукоделія, необходимо требуемаго обширностію хол-

щеваго ткачества и неразлучнаго съ нимъ издавна усвоен-

наго ручиаго пряденія, въ которомъ все первенство при-

иадлежитъ веретену! Эта ветвь промышленности принад-

лежитъ исключительно крестьяпамъ Токаревскаго обще-
ства въ целомъ Котельническомъ округе, по коему раз-

сеяниыя пряхи получають для своихъ мануфактуръ вере-

тена въ городе Котелышче въ Алексеевскую ярморку, въ

селахъ въ праздники и окружке. Ткачество и производство

веретепъ — искренніе друзья. Действительно, пятилетней
девочке, только что привыкающей сидеть за пряслицей,
нужно уже въ годъ полтора десятка веретенъ. Взрослыя
женщины неимеютъ при себе менее 2 десятковъ, а на

целый округъ нряхъ, если бы нужно было каждую оде-

лить 2 десятками веретенъ, то потребовались ихъ если не

милліоны, то сотни тысячъ. Эти Факты служатъ сильнымь

двигателемъ производства веретенъ. Въ самомъ деле, за-

нимая сказанное число рукъ, почти целую зиму трудящихся

падъ веретенами, производство ихъ доставляетъ доходъ

мастерамъ, поддерживающій ихъ хозяйство, служащій под-

спорьемъ и даже главнымъ источникомъ оплачиванія пода-

тей. Участки земли веретенниковъ, разсеянныхъ въ селе-

ніяхъ по берегу реки Вятки, не доставляють имъ вполо-

вину того, что двланіе веретенъ. Не будь этого старин-

наго рукоделія, они, при безплодномъ участке земли, при-

нуждены бы были поступить въ званіе волгоря или лежать

всю зиму на печи, умирая съ голоду. А подушное есте-

ственно пало бы па общество. Но вопреки всемъ этимъ

нредположеніямъ, некоторые веретенники имеютъ поря-

дочные капитальцы (въ сравненіи съ бедняками —безпро-
мысловыми), отличаются доброй нравственностью, обходи-
тельны, любятъ приличіе. Избы у пихъ постоянно чисты,

дворы крыты — живутъ, какъ помещики. Это очевидное

вліяпіе промысла— деланія веретенъ. Не зная ничего кро-

ме веретена — зимой, а летомъ — земледелія, они получили

все сказанное трудомъ за работой.
Расчитавшись съ кормилицей-землей, они запасаютъ на
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зиму изъ поселянской дачи потребное каждому количество

березоваго леса на веретена, по билетамъ отъ лесничего.
По наступленіи длинныхъ осешшхъ вечеровъ, когда пряхи

садятся за пряслицы, когда следовательно представляется

потребность въ веретеиахъ, садятся и веретенники за ра-

боту. Свободные отъ занятій землепашества, они стремят-

ся лишь къ тому, какъ бы более сделать веретенъ и более
выручить денегъ. Денно и ночио производитель весь въ

промысле, и промыселъ кипитъ въ . его рукахъ. Когда
тутъ расказывать сказки, да чинить разный непристой-
ности, какъ это бываетъ у иепромыоловыхъ, у коихъ

словно правиломъ принято делать подобный вещи. Ра-
бота сама собой двпжетъ человека; кровь играетъ, аппе-

титъ усилнваетси, пища не скуднаи —и веретепникъ пос-

тоянно свежъ, здоровъ. Такое благо лентяю и на умъ не

приходптъ.—Усталости большой нетъ, ибо вся выделка

веретена производится очепь просто и съ помощью самыхъ

простыхъ ипструментовь — топора, поперечной пилы, ножа,

станка, лучка, стальной лопаточки и дубовой пластинки.

Выбранное годное для веретенъ дерево распиливается по-

неречпой пилой на чурбаки длиною каждый въ '/2 аршина;

чурбаки эти раскалываются топоромъ па мелкіе четырех-

гранные бруски, которые оболваниваются ножомъ на вере-

тена (вчерне) и сушатся въ печи. По просушке идутъ на

станокъ, состоящій изъ двухъ вертикальныхъ столбпковъ,
утвержденныхъ въ скамейке, на разстояніи одипъ отъдру-

гаго не более аршина; правый выше леваго. Параллельно
скамейке, между этихъ столбиковъ утверждается доска съ

сквозною въ средине ея канавкою, въ которой движет-

ся перпендикулярно къ доске — другая, утверждаемая въ

канавке, по надобности, неподвижно помощью гвоздика,

продеваемаго въ имеющееся въ пижнемъ конце ея отвер-

зтіе. Въ правый столбикъ и эту подвижную досчечку встав-

ляются осиновыя пластинки, съ небольшими углубленіями,

въ которыя вставляются концами болванчики и обвивают-
ся ремнемъ или снуркомъ лучка. Лучекъ приводится въ

качательное положеніе; къ вертящемуся болванчику при-
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кладываетсл остреемъстальная лопаточка, отачивающая все

его неровности. Пооточеніи, прикладываются къ нему ду-

бовый пластинки, съ дорожками разпыхъ видовъ, остав-

ляющая во время всрченія веретена темный полоски на немъ.

Это есть его украшеніе и копецъ работы! Веретено выде-
лываетсн въ 3 минуты. Въ сложности въ часъ времени

веретенникъ вытачиваетъ до 17, а въ день (10 рабочихъ
часовъ) до 200 веретенъ. Вообще рукоделіе это въ од-

нихъ рукахъ, по моему личному местному дознанію, прос-

тирается у опытныхъ взрослыхъ веретенниковъ въ теченіе
года до 112,560 веретенъ на сумму 22 рубля 51& коп.

серебромъ. Все же 84 человека получають въ годъ чистаго

дохода до 1,260 рублей, средпимъ числомъ по 15 рублей
на каждаго взрослаго и малолетняго. Этого весьма доста-

точно для трехдушнаго даже семейства на окупъ податей
и личнаго продовольствия, съ участіемъ конечно, и поле-

выхъ собственныхъ произведеній. Есть дома, въ которыхъ

это рукоделіе заппмаетъ даже трое рукъ и въ которыхъ,

при соблюденіи домашней экономіи, составляются на мел-

кіе торговые обороты и на черный день капитальцы.

Взявъ целковыхъ 10 денегъ, тысячъ пять веретенъ и

мальчика, веретенникъ едетъ на ярмарку въ село, или го-

родъ. Скажетъ мальчику цену за десятокъ веретенъ и онъ

отпускаетъ ихъ покупателимъ всегда за наличныя деньги.

Между темь хозяинъ идетъ на базаръ, сиимаетъ и самъ

снова продаетъ подходные по цене, капиталу его. и вы-

годамъ товары, беретъ барышъ. Переезжая изъ селенія въ

селеніе съ возомъ веретенъ, всегда встречаетъ толпами

женщинъ, покупающихъ веретена за наличныя деньги или

же меною на тряпье, сбываемое веретенниками на'бумаж-
ныхъ Фабрикахъ за двойную цену.Впрочемъ,этихъ отъез-

жихъ торговцевъ веретенами, собственно изъ производите-

лей, насчитывается самое ничтожное количество; къ тому

же изъ такихъ лицъ, незанимающихся точеніемъ веретенъ

и которымъ дома делать нечего.

Кипящій сбытъ веретенъ бываетъ въ городе Котель-
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ниче въ Алексеевскую ярмарку, также во все праздники какъ

въ городе, такъ и селахъ здешниго и соседственныхъ окру-

говъ и въ окружке. Продажа веретенъ производится и на

дому веретенниковъ торговцамъ разными мелочными, пре-

имущественно женскими, товарами, развозимыми и по де-

ревнямъипо торжкамъ. Продавецъ покупателю всегда де-

лаетъ ласковый пріемъ; иные веретенники имеютъ постоян-

ныхъ покупателей, предъ которыми веретенники кажутся

всегда ловкими, обходительными, всѣми мерами стараются

обратить на себя вниманіе покупателей; при последнемъ

условіи продаютъ товаръ за выгодную цену и заслужи-

вают лестную о себе рекомендацію предъ другими поку-

пателями. Не промысловый, не имея въ виду подобпыхъ
•оказій, навсегда остается въ грубомъ невѣжестве. — При
постороннихъ людихъ, изъ вида вежливости, должна быть
чистота въ жилищахъ; веретенники, исполняя это въ точ-

ности при посетителяхъ, усвоили постояннымъ правиломъ

жить въ чистыхъ избахъ, что и служить подпорою ихъ здо-

ровья. Простой крестьянину особенно лентяй, не бывъ ни-

кемъ посещаемъ, не заботится о благоустройстве своей
хаты, не наблюдаетъ въ ней чистоты, а отъ того болезни
и смерть. — Покупатели пріезжаютъ частію на своихъ ло-

шадахъ; нельзи же лошадь пріители оставить на ночь подъ

кровомъ неба, на гниломъ навозе или земле. Это устра-

няется крытымъ дворомъ, съ чистою подстилкою и вхо-

дить какъ бы въ пострянную привычку вести такимъ обра-
зомъ свое хозяйство. Между темъ навозъ умножается, скотъ

здоровъ. Все это — следствія промышленности, собствен-
ное убежденіе крестьянъ въ пользе того.

Веревковитное производство.

Эта ветвь промышленности достаточно развита только

въ одномъ селеніи Залесскомъ, въ которомъ 26, отъ 16 до

50 летъ, мужчинъ и 19, отъ 7 до 16 летъ, детей зани-
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маются этимъ рукоделіемъ почти въ теченіе целаго года.

Следовательно рукоделіе это въ целомъ населѳніи общест-
ва занимаетъ сороковаго человека.

Въ очень недавнее время крестьяне селеиія Залесскаго
были людьми самыми беднейшими во всемъ обществе. Для
снисканія средствъ къ оплачиванію податей и личному про-

довольстію они отправлились въ волжскую судовую работу.
Одиііъ изъ нихъ, насмотревшись, какъ въ одномъ приволж-

скомъ городе выотъ веревки, еде лалъ дома въ зимнее время

подобную же машину, помощью своего топора; пріучилъвить
веревки свое семейство и при помощи его сделалъ первую

попытку въ веревковитіи, получилъ дома потребный и до-

статочный для удовлетворены вуждъ и потребностей за-

работокъ, остался на лето дома, привелъ хозяйство" въ по-

рядокъ, обработалъ подъ хлебопашество землю, посеялъ
довольно льну, изъ коего въ следующую зиму опять вилъ

веревки, продавалъ ихъ, какъ первую въ здешнихъ местахъ
новость, выгодно— и съ техъ поръ навсегда позабылъ ма-

тушку Волгу. Соседи, глядя на него, мало по малу начали

то просить машины сутки на двое для свитья веревокь,

стали сами таковыя вновь делать и постепенно забывать,
подобно первому, бурлацкій промыселъ. Таково вліяніе доб-
раго примера! съ теченіемъ времени каждый сталъ верев-

ковитчпкомъ. Видя безнлодность своей земли, доставляю-

щей хлеба лишь па личное продовольствіе, и заработки,
доставляемые веревковитіемъ, они начали стремиться къ

большему развитію этого производства. Все селеніе де-
лаетси какъ бы однимъ нераздельнымъ семействомъ, за-

водится во всемъ единообразный яорядокъ.всевдругъ зем-

лю пашутъ, пбеевають, жнутъ,косятъ и ироч. Ктоотсталъ,
помогаютъ. А производству даютъ видъ более Фабричный,
чемъ, такъ сказать, разбросанный по семействамъ. Они
устроили одинъ большего размера сарай — веревковитяю.

Согласились все въ свободное отъ нолевыхъ работъ время

заниматься веревковитіемъ вместе. Доходы и расходы раз-

считывать по правиламъ товарищества. Ведепіе прихода и

расхода по веревковитне вверено одному лицу. Для пра-
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вильности учета рабочихъ дней у каждаго веревковитчика

ведутсн счеты по биркамъ, по окончаніп известнаго пе-

ріода времени, делается расчетъ вырученныхъ денегъ,

если выработанный изделія совершенно сбыты.
Витье веревокъ разделяется на 3 различный операціи:

1-я заключается въ приденіи изъ. волокна нитей; 2-я въ

скручивав іп нитей въ приди и 3-я въ свиваніи прядей въ

веревку.

Черт. I,

ІІ.іанъ напшяы.

Для прядепія нитей служить собственно производите-

лями придуманная машина, находящаися въ веревковитие

у стены (чертежъ 1).
Она состоитъ изъ 4 вкопанныхъ въ землю толстыхъ,

сделанныхъ изъ цельныхъ бревенъ, столбовъ а. Столбикъ
b длиной \\ аршина; въ конце его и въ столбе а брусокъ с

укрепленъ горизонтально, какъ равно и бруски д, /с, due.
Бруски d и е должны быть толстые, одинаковые; а— -д и к
тоньше. Въ железный втулки въ столбике Ь и столбе а"
вставляется ось п маховаго колеса h съ рукоятью т. Ма-
ховое колесо h сообщаетъ движеніе посредствомъ безко-
нечной цепи Q валику о, вращающемуся па утвержденной
въ горизонтальпыхъ брускахъ г и А, оси р съ крючкомъ

ж, на конецъ котораго надевается центральною дирою

доска /, такъ чтобы верхняго ребра ея поверхность бы-
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ла въ горизонталыюмъ, а стороны въ отвесномъ положе-

ніи. Въ доске этой провертывается 24диры,въравномъ одна

отъ другой разстояніи и такь, при томъ, чтобы диры те

соответствовали таковымъ же въ брускахъу и е. Въдиры
эти вставляются крючки S (черт. 2) такъ, чтобы колба ихъ

Черт. 2.

( крючки.)

I Щ

была за стороной бруска е (въ средину машины), концы же

ихъ съ дирками го были выставлены за наружную сторону

бруска (дВъдирки w вставляются клинки у,& части этихъ

крючковъ о вставляются въ диры доски. Перечни этихъ

крюяковъ г должны быть равны съ перечнемъ ж кручка р,

служащего осью валика о. А часть у должна равняться ж.
Крючки железные, а колбы деревянный.

Предъ пряденіемъ веревковитчики запасаются потреб-
нымъ количествомъ волокна, закледывая его за кушакъ,

ремень и проч. Каждый потомъ подходить къ своему крюч-

ку, надеваетъ согненный пукъ волокне не клинокъ у. Пукъ
долженъ быть столько толстъ, чтобы, при сложеніи кон-

цовъ вместе составилась нить требуемой толщины.— Ма-
ховое колесо h приводится въ движеніечрезъ рукоять дву-

мя взрослыми проворными работниками; движеніе это сооб-
щается безконечною цепью валику о, а последнимъ, чрезъ
крючокъ же, доске ф, е съ нею и 24 крючкамъ S, которые
вертясь, скручивяютъ изъ волоконънити,держимыя въ ле-
вой руке веревковитчиками, которые подвигаются впередъ

постепенно по мере скручиванія нитей, а правой рукой
веревковитчики приращиваютъ волокна, вышшаемыя изъ

Томъ. 11,-Отд. и. з
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за-кушаковъ опытными, постепенно удаляющимися отъ ма-

шины, веревковитчиками. Если нить выпрядается длинная,

то, для предупреждепія отвисчивости и скручиванія между

собой, подставляются подставки (чертежъ 3),по гребиимъ
Черт. з.

(подставка.)

коихъ и направлиются нити. — Если изъ нитей предпола-

гается после вить веревки, то оне свиваются въ клубки.
А если тотчасъ же нужно вить веревки, то делается

предварительно расчегь: сколько нужно прядей, сколько

въ нихъ нитей и какая должна быть длина техъ и дру-

гихъ. Сделавъ непередъ такой расчетъ , каждый пря-

дильщикъ выпрядаетъ потребное число нитей; по выпря-

деніи же надеваютъ все нити для одной пряди на крючки

однимъ копцомъ, а другой привязывеютъ къ кушаку и от-

ходятъ на разстояніе отъ машины, равное туго натянутой
пряди. Потомъ маховое колесо приводится въ движеніс,
противное движенію первой операціи. При этомъ действіп
нити , раскручиваясь въ частности , скручиваются въ одно

целое — прядь. При этомъ длина пряди, постепенно умень-

шаясь, невольно тянетъ веревковитчика къ машине, а онъ

старается такому влеченію сопротивляться и твмъ выигры-

ваетъ равномерность скручиванія. Пряди после того про-

тираются мокрою тряпкою и снимаются съ крючковъ

Это вторая операція.
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- Свиваніе изъ прядей веревки производится посредствомъ

саией, по средине которыхъ поставлены 2 столбика, съ

крутымъ укреплениымъ въ нвхъ крючкомъ и при немъ ру-

коятью. Вспомогательный къ этимъ санямъ и крутильному

крючку снарядь — веревковитная машине стараго устрой-
ства съ блоками, получающими движеніе тоже отъ махо-

вого колесе съ рукоятью посредствомъ безконечныхъ рем-

ней. Предъ началомъ свиванія веревки, нити надеваются
однимъ концомъ, все, на крутильный крючекъ у саней, а

другимъ, каждея порознь, не крючки блоковъ. Одинъ чело-

векъ стеновится къ меховому колесу, другой къ крутиль-

ному крючку, е трети беретъ розверсть (черт. 4) и по бо-
Черт. 4.
(розверсть.)

£?
роздкемъ ея непревляеть пряди. Маховое колесо приводится

въ обратное, противъ ссучиванія прядей, движеніе, какъ

можно медленное; а крутильный крючекъ — въ самое ско-

рое движеніе, по направленно скручивавія прядей, который
отъ блоковъ раскручиваются, отъ крутильнаго же крючка

свиваются въ веревку. Между темъ работникъ съ розверстью,

держа ея въ рукехъ крепко, подвигнется впередъ, по

мере свиванія веревки и вследствіе отталкиванія розверсти

свивающимися прядями. Затѣмъ свитая веревка смачивает-

ся водой, протирается крапивой или пихтовой ланкой, сни-

мается съ крючковъ, свивается въ кругъ или иную Форму —

это ковецъ 3-й операціи и всей веревке. Въ чесъ времени,

при действіи всехъ веревковитчиковъ, свивеются 2 веревки

въ 50 сежень длины, въ каждой по 3 пряди, состоящихъ

изъ нитей. Въ годичный періодъ времени свивается ко-

нопля на веревки до 1,500 пудовъ, покупаемая въ яран-

скомъ округе по 4 руб. 50 коп. за пудъ. Веревки про-

даются на весь, смотря по достоинству и толщине отъ 1 2
до 20 копеекъ серебромъ за Фунтъ, или отъ 4 р. 80 кои.
до 8 руб. за пудъ.
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Продажа производится преимущественно въ городе Ко-
тельниче на алексеевской и окружке, въ зимніе во-

скресные дни промышляющимъ извозомъ, весной судо-

промыгалепиикамъ. Какъ покупка матеріаловъ, такъ и про-

дажа изделій производятси всегда за наличныя деньги.

Веревки здешнихъ крестьянъ всегда бываютъ хорошего

достоинства: крепки, какъ по матеріалу, текъ и работе,
круты, ровны. Оне пріобрели право па большую извест-
ность, что служить къ увеличевію производителямъ дохо-

довъ, простирающихся въ годъ до 675 руб. вообще, а ва

каждаго производителя 12 руб. 77 коп. за всеми расходе-

ми. Такіе заработки, получаемые крестьянами почти отъ

нечего делать, не отвлекаютъ ихъ отъ своихъ семействъ,
получаются дома, не роняютъ хозяйства усердныхъ произ-

водителей, здоровью же ихъ нисколько не вредятъ; разве

зимой, во время витья веревокъ, руки песколько потерпятъ

отъ жестокаго мороза; по въэтомъ случае производители за-

щищаются поговоркой: «на морозе русскій взросъ». Конечно,
къ производству веревковитному,.особепно въ томъразвитіи,
какъ оно оуществуетъ въ деревне Зальсской, потребенъ
на покупку матеріеловъ порядочный капиталецъ, который,
нажитый ими весьма благоразумно ранее, готовь во вся-

кое время. Изделія тоже постоянно бываютъ въ запасе.

Нередко и въ летнее время бывеютъ у нихъ покупетелп,

которыхъ всегда принимаютъ ласково, чемъ есть уго-

щеютъ, ценой не обидятъ и темъ привлекаютъ на себя
вниманіе всехъ, не только окрестныхъ жителей. Они по-

стоянно веселы, деятельны, не заботятся ни о чемъ,

потому что имеютъ чемъ заплатить подушное и ис-

править прочія повинности. Дома, дворы для окота, уши-

ца содержатся въ должной исправности: вся забота
ихъ въ домашиемъ благоустройстве, въ возделываніп
землянаго участка и промысле. Впрочемъ, хотя не въ

большомъ количестве, а покупаготъ хлебъ. Давно, очень

давно еледуетъ, врякому обратить хотя слабое вни-

меиіе па какой нибудьпромыселъ, занятьсн.имъ по.при-
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лежнее; онъ войдетъ въ привычку, трудъ облегчится, а

карманъ отяжелится!

Выдѣлка изд шерсти мужских» сапоювъ, жепстт по-

лусапожкова, воОлоковь и подхомуттъ.

Занимающіеся выделкою помянутыхъ шерстяныхъ из-

делій именуются здесь шерстобитами, Шерстобитовъ на-

считывается въ обществе 26 человеке, следовательно

одинъ изъ нихъ причитается на 68 человекъ населенія.

Шерстобптство нграетъ свою важную роль всегда зимой,
въ свободное отъ полевыхъ работъ время, когда каждый
почти снимаете съ ногъ своихъ кожу, а надеваетъ шерсть;

оно ослабляеть посему доходы и действія чеботарей.
Холодная зима всегда выгодна для шерстобитовъ.

На все эти изделія употребляется шерсть единственно

овечья, или получаемая шерстобитами отъ своихъ овецъ,

или же большею частію покупаемая на базарахъ и ярмяр-

кахъ въ городе Котельниче и селахъ, въ первомъ сверхъ

того и по воскреснымъ днямъ.

Прежде выделки —кетѳнія изъ шерсти изделій, она бьется.
Битье шерсти производится на решетке изъ тонкихъ дере-

вянныхъ дранокъ, связенныхъ между собой спуркомъ. Эта
решетка приделывается однимъ бокомъ къ стене избы, а

другимъ протягивается наружу и укрепляется въ этомъ по-

ложены помощью горизонтально вколоченного въ стену

дсревяннаго гвоздя. Изъ края решетки, что у стены, обра-
зуется родъ стенки корыта. Къ левому концу решетки

пришивается расправленный кусокъ старой рыболовной се-

ти; ннжній коиецъ ея прпвымъ краемъ прикрепляется къ

лавке, а левый къстене, при чемъ образуется тоже родъ ко-

рыта для того, чтобы шерсть удобнее сваливалась съ ре-

шетки и этой сетки. ЗатВмъ делается лукъ — родъ скри-

ничнаго смычка, длиною въ сажень, толщиною, какъ рука

можетъ захветить. Не лукъ нетягивается струпа, толщи-

ной въ гусиное перо. ваіч sum
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Разнявъ руками клочки шерсти, до более мелкаго ихъ

состоянія, пересыпаютъ шерсть мукой и кладутъ на ре-
шетку. Левой рукой берутъ за лукъ, а правой битокъ —
брусъ съ зарубой, которой струна, при удареиіи приводит-

ся въ прядающее положевіе. Шерсть, обвиваясь около стру-

ны при первомъ ударе битка, отскакивеетъ отъ нея при

другомъ. Клочки шерсти, деже отдельный шерстинки

разнимаютсн при этомъ на другіи тончаВшін шерстинки

и вся масса шерсти сваливается постепенно по реШеткѣ и

сетке въ коробь, освобождаясь на нихъ отъ муки, которая,

сгущая содержащейся въ шерсти жиръ, не допускаетъ до

свиванія со струной; разбитая шерсть достигаете состоя-

нія пуха. Въ этомъ виде она принимаетъ наибольшую ва-

лиемость или способность шерстинъ соединиться между

собой въ войлокъ, на чемъ и основываетсн все описывеемое

теперь рукоделіе.
Следующимъ образомъ выделываются изъ битой шерсти.

■

1-е мужскіе сапоги.

Изъ клеянки холста делается проэктіопная плоскость

лежящего сапога вдвое более противъ настоящей величи-

ны его. Клеянка, или Форма сапога, кладется на ровный
столь и кругомъ обводится меломъ. Носкомъ оборачй-
ваютъ въ другую сторону и снова обводятъ меломъ, отъ

чего получится на столе Форма. На Фигуру эту наклады-

вается потребное количество шерсти, съ соблюденіемъ, no

осязанію опытнаго катальщика, толщины, ровной и пот-

ребной. По настилке шерсти, работникъ соединяете ееру-

кеми, прижимая во всехъ местахъ къ столу и действуя
въ этомъ случае подобно растйранію. По доведеніи та-

кимъ образомъ разостланной шерсти до состоянія слабаго

войлока, работникъ сгибаетъ ее по полемъ и образуется
снова Форме сапога. Между согнутыхъ войлоковъ кла-

дется холщевая клеянка, для нредупрежденія ихъ сва-

ляемости между собой. Заготовляются такимъ же валя-

ніемъ два войлочка, изъ коихъ однимъ огибается холщевая
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клеянка на подошве, а другимь —на пяте. Эти войлочки
огибаются краями болыпихъ войлоковъ, такъ, чтобы верх-

ній лежалъ въ правую, авижнійнанемъвъ левую сторону,

подобно подъмышку какой-нибудь одежды. При усиленяомъ

сухомъ катаніи, соединенные края войлоковъ, положенные

въ средину ихъ —при подошве и пяте —маленькіе войлоч-
ки, взаимно между собою сваливаются и соединяются по-

степенно въ одинъ войлокъ. Получается черновой сапогъ,

который, по вынутіи изъ него клеянки, кладется па глад*

кую дощечку, обливаетоя кипящею водой, и производится

простое мятіе сапога рукой. При чемъ сапогъ оборачи-
вается то на тотъ, то на другой бокъ, то носокъ приги-

бается къ голенищу и обратно. Каждая обороченной къ

верху честь сепога натирается мыломъ и крепко гладится

рукой, для равномерного въ составе всего сапога плот-

нейшаго сваливанія шерстинъ, или сжиманія и сцепленія
ихъ между собою. Этому много способствуютъ вода и мы-

ло, освобождая шерсть отъ размягчающего ея жирей гря-

зи, возвышен свойственную ей упругость, проникая въ со-

ставь шерстинъ, разширяя ихъ и темь заставляя теснее
сваливаться. Когда укатается шерсть черновато сапога,

его кладутъ въ чугунъ или котелъ съ кипящей водой на

одинъ часъ времени, где шерсть совершенно распаривает-

ся, разширяется и делается более способною къ взаим-

ному плотнейшему сцепленію между собой. По прошествіи
часа, сапогъ изъ чугуна или котла вынимается, кладется

на ту же гладкую досчечку, оборачивеется попеременно
всеми оторонами къ верху и укатывается по направле-

нію каждой четырехграннымъ железнымъ прутомъ, дер-

жимьшъ за концы голыми руками. Эта операція валянія
продолжается до-техъ-поръ, пока сапогъ не приметь на-

стоящей величины его, и есть самая тяжелая во всей вы-

делке сапога.

Затемъ сапогъ надевается на деревянную колодку и,

находясь на ней, сушится въ печи или на оной всегда не

вдругъ, а испод оволь. Высушенный сацогъ, це снятый еще

съ колодки, натирается меломъ, для того, чтобы образо-
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вавшаяоя на немъ ворса была жестче, для легчайшего
очпщенія ея пензою, которою очищенный сапогь кажется

оточеннымъ.

2-е Женскіе полусапожки. moxfo

Выдѣлываются;. точно такими же пріемами валянія, какъ
п мужскіе оапоги. Различіе заключается лишь въ томъ,м

что для женскихъ полусапожекъ Форма, пли клеянка
выкраивается безъ голенищъ, для однѣхъ головокъ.:

■

3-е Войлоки. . вя о

•

Для выдѣлки войлоковъ шерсть приготовляется также,

какъ и для мужскихъ сапоговъ. — На полу разстилается

холщевая простыня, длиною и шириною въ Vj t раза болѣе

противъ настоящихъ длины и ширины выдѣлываемаго вой-
лока. На простыню эту (валовище) настилается битая
шерсть столь толсто, по осязанію опытпаго катальщика,

сколько потребно для желаемой толщины выдѣлываемаго

войлока. По вастилкѣ шерсти, простыня съ пего сверты-

вается въ трубку какъ можно туже и такъ, чтобы просты-

ня была наружу, а шерсть настланная внутрь. Въ центр!;
этой трубки вставляется бадогъ; когда конецъ простыни

пршпьется къ трубкѣ, для предупрежденія развитія ея,

то за концы бадога берутъ два человѣка; садятся на-полъ,

нажимаютъ бадогъ къ полу, при чемъ трубка вертится и

шерсть оваливается въ войлокъ. Когда такимъ образомъ,
изъ добавочной къ длинѣ и ширин* '/♦, укатается ихъ '/ 8 , то

трубка развертывается; разостланная шерсть спрыскш-

вается горячей водой до самого мокраго состоянія, трубка
снова свертывается и производится такимъ же образомъ
усиленное катаніе. Слѣдствіемъ его бываетъ то, что шерсть

сваливается между собой порядочно крѣпко и можетъ слу-

жить уже войлокомъ, только олабымъ, подобно кошмѣ.

Трубка снова развертывается; войлокъ снимается съ вр-

ловища, складывается, посредствомъ сгибовъ въ квадрат-
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пую Форму, въ малый размѣръ, и кладется въ чугунъ или

котелъ съ кипящей водой на часъ времени. По вынутіи же

разстилается на полу и укатывается двумя работниками
посредствомъ четырехгранныхъ желізиыхъ прутьевъ; обо-
рачивается на другую сторону и снова подвергается та-

кому же катанію. Затѣмъ свертывается въ трубку п еще

разъ въ ней укатывается вышеописаннымъ образомъ. На-
конецъ — развертывается изъ трубки, вкладывается, какъ

и прежде, въ квадратную Форму и снова идетъ въ горячую

воду; по выпутіи же изъ нея, тщательно выжимается

руками надъ лоханкой и вывьшпваетея для просушки на

вѣтеръ; тъмъ выдѣлка войлока и оканчивается.

J11 НО'ІМ»И,цѵя ,ІГЛЖ<і!

(ик^э в» « 4-е Подхомутины.
-teq ни/По jqen Т-е :о«втовв<): ■

Подхомутиной называется небольшой войлочекъ, при-

шиваемый къ клюкамъ хомутовъ, для того чтобы хомутъ

не теръ шею и плечи у лошади. Выдѣлка подхомутинъ

точно такая же, какъ и воіілокбвъ. Разница лишь въ томъ,

что воловища употребляются по величинѣ подхомутинъ

малѳнькія, и не кладутся подхомутины вторично въ горя-

чую воду, какъ войлоки, ибо чрезъ эту операцію придает-

ся войлокамъ большая упругость, которая къ подхому-

тинамъ, по ихъ главному назначёнію доставлять мягкость

хомуту неіідетъ.

Относительно достоинства выработываемыхъ здѣсь шер-

стяныхъ издѣліЙ достаточно сказать то, что мужекіе са-

поги и женскіе полусапожки служатъ даже по три зимы;

войлоки до і 5 лѣтъ, а подхомутины по * года. О чистотѣ

отдѣлки говорить нечего: при ручномъ способ* она хороша.

Шерсть на издѣлія, какъ и выше было замѣчено, упот-

ребляется шерстобитами или своя или же и, большею ча-

стію, покупная. Покунка шерсти производится и въ сосѣд-

иихъ деревняхъ у крестьянъ, въ город* Котельничѣ и въ

селахъ по воскресньшъ днямъ и по праздоикамъ, всегда
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за наличный деньги, полагая за одинъ «унтъ шерсти во-

семь копѣекъ серебромъ. Впрочемъ, на войлоки шерсть ни-

когда не покупается, а дѣлаются они всегда изъ пред-

ставленной заказчиками шерсти. На подхомутины же иногда

покупаютъ шерсть на кожевенныхъ заводахъ по 7 коп. за

фуптъ, тоже за наличный деньги; м*ны товара на товаръ

не существуетъ. Мужскіе сапоги, женскіе полусапожки и

подхомутины также бываютъ и заказные, выработывае-
мые изъ представленной заказчиками шерсти. По учету

одного семейства за нын*швюю зиму, семейства, состоя-

щего изъ трехъ опытныхъ шерстобитовъ, — оказалось, что

оно отъ одішхъ заказовъ получило лишь за работу до

1 7 руб. 50 коп. серебромъ. Переработало шерсти на изд*-
лія —мужскіе сапоги и жене кіе полусапожки, купленной въ

город* Котельнич*, — 6 пудовъ 6'/ 2 Фунтовъ на сумму

19 руб. 72 коп. Изъ нея выработано: 97 паръ обуви раз-

ной величины и в*су, за нихъ при продаж* получено 51
рубль 1 0 коп., а за вычетомъ употребленныхъ на покупку

матеріаловъ, получили они чистаго дохода 31 руб. 38 коп.

Изъ купленной на кожевенныхъ заводахъ шерсти 18 пуд.

30 Фунтовъ, на 52 руб. 50 коп., сдѣлано 500 хомутинъ,

которыя проданы въ алексѣевскую ярмарку, по 1 5 коп.

каждая, всего за 75 рублей; сл*довательно получено въ

этомъ случа* дохода 22 руб. 50 коп. Весь доходъ отъ за-

казовъ, обуви и подхомутинъ составляетъ 7 1 рубль 38 коп.,

а на одного приходится 23 руб. 79'| 3 коп. Изъ этого ко-

личества употреблено на наемъ со стороны человѣка, при

каждомъ работник*, для битья шерсти на всю зиму, 8
рублей. Слѣдовательно чистый доходъ каждаго работника
этого семейства составилъ 15 руб. 79'| 3 коп. Чего весьма

и весьма достаточно, на окупъ податей и на черный день.

Хл*бъ они сберегаютъ для своего личнаго продовольствія,
нисколько не продаютъ; впрочемъ его едва достаетъ до

повыхъ урожаевъ. Въ другихъ семействахъ годовая чистая

прибыль отъ рукодѣлія на Одного производителя не до-

ходить даже до 10 руб. Но какъ бы то ни было, это —

заработокъ въ кругу семейства, получаемый въ сво-
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бодное отъ полевыхъ работъ время. Не будь этого

промысла, они, подобно непромысловымъ, пошли бы
непремѣнно на Волгу; потеряли бы свою нравствен-

ность, привели бы въ упадок* свое хозяйство и сд*-

лались бы вслѣдствіе этого несостоятельными плательщи-

ками государственныхъ податей. А при промысл* подать

у нихъ идетъ своевременно сполна; за удовлетвореніемъ
этой потребности, у нихъ остается и на покупку приварка

и проч. домашнихъ мелкихъ потребностей. Между т*мъ

непромысловый, распродавъ весь хлѣбъ, получаемый, по

неплодородію земли, всегда въ малом* количеств*, вы^

ручитъ деньги, коими заплатитъ половиву податей, а для

остальной ѣдетъ въ извозъ; самъ віерзнетъ, лошадь тира-

нитъ, переноситъ голодъ и холодъ; а что выьздитъ, то и

пропьетъ. Ясно, что промысел* —подпора хозяйству, нрав-

ственности и благосостоянію крестьян*. Въ общей же

сложности рукодѣліе это приноситъ въ обществ* дохода

до 312 руб., т. е. по 12 руб. на каждаго производителя,

однако, оно сколь ни выгодно, но тяжело; ибо нетолько ста-

рики изъ шерстобитовъ, а даже и молодые очень жалуются на

ломоту рук* и поясницы и на боль головы, происходящія —

первая отъ напряженія силъ, а послѣдняя отъ испари-

ны трясенія и прочих* причин*.

Гребневое производство.

Кажется, что может* получить производитель гребней
отъ этого рукодѣлія, отъ гребня — вещи мелочной, порядоч-

по долговѣчной и ограничивающей единично потребность
иногда цѣлаго семейства, мало заботящегося о щегольств*?
Однако производство это занимает* 1 3 рукъ людей взро-

слыхъ мужскаго пола, постоянно занимающихся въ сво-

бодное отъ полевыхъ работъ время; следовательно один*

гребенщик* приходится на 136челов*к* иаселенія. Вы-
д*лка гребней — рукод*ліч самостоятельное, не имѣющее

совершенно никакой связи с* прочими рукод*ліями и не ока-

зывающее вреднаго вліянія па хозяйство производителей.
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Для выдѣлки гребня потребны инструменты: топоръ,

ножъ, колодка, дв* поперечныя — тонкая и толстая — пил-

ки и напилок*.

Рогъ первоначально распаривается надъ челомъ топя-

щейся печи до мягкости, дающей ему возможность гнуться

во вс* стороны. По достиженіи этой гибкости рогомъ, его

разр*зываютъ и раоправляютъ, какъ доску; тесаніемъ то-

пора дают* ему извѣстную Форму и кладутъ въ колодку

(дв* туго одна к* другой посредствомъ деревянных* вин-

тов* прижимаемый доски, съ гладкими поверхностями),
гд* рогъ охлаждается и принимает* свойственную кости

упругость. Затѣмъ берутъ тоненькую поперечную пилу и

ею напиливают* частыя зубья у гребня. Рѣдкія же зубья
напиливаются толстой пилой. Накоиецъ т* и другіе зубья
заостряются ножемъ, стеклом* съ ровнымъ краем* и

напнлкомъ—и гребень готовъ!
Гребни всегда бываютъ хороши: крѣпки, долговѣчны,

зубья задираются, особенно когда новый гребен* по-

ложат* под* нижнюю корку горячего, только что вышед-

шего изъ нечки хлѣба, на время —до охлажденія послѣд-

няго.

Рога для выдълки гребней покупаются гребенщиками
частію въ город* Котельнич* въ воскресные и ярмароч-

ные дни, также въ селахъ въ иебольшомъ чнсл*, всегда за

наличный деньги, — а большею частію на бойняхъ, полагая

за пару (отъ одной скотины) отъ 6 до 10 кои. серебромъ,
сообразно съ достоинствомъ ихъ и величиною. По по-

слѣдиеі цѣн* покупаются рога бычачьи, всегда большіе,
свътлые и толстые. Продажа выд*ланныхъ гребней произ-

водится и на дому производителей, въ город* Котельнич*
в* праздничные и воскресные дни, также въ селахъ и въ

пкружк*, всегда за наличный деньги, по цѣи* отъ 7 до 1 5
коп*екъ серебромъ. Торгующіе мелкими, преимущественно

женскими товарами, снимаютъ у гребенщнковъ ипогда

партіи во сто и бол*е гребней за наличный деньги; во-

зят* ихъ в* числѣ прочих* товеров* по торжкемъ и ее-

леніямъ и продеютъ нуждающимся.
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Вообще это производство простирается въ здѣшнемъ

обществ* до 4740 гребней, прииосящихъ отъ продажи ихъ

въ общей сложности чистаго дохода до 94 руб. 90 коп.,

что составляетъ въ частности на одного производителя по

7 руб. 30 коп. По учету же одного опкітпаго гребенщике,
оказалось, что въ годичный періодъ времени онъ получил*

отъ своего рукод*лія чистаго доходе 1 2 руб. серебромъ,
чего ему было весьма достаточно, съ болыпимъ избыт-
комъ, на окуп* податей съ 2 душъ. Вообще, это рукод*-
ліе есть подспорье въ хозяйств* производителей вдо-

бавок* получаемых* отъ земли плодов*: сберегаетъ на

продовольствіе семенствъ хл*бъ, не застевляя нисколько

-покупать опаго, какъ бывает* вообще у непромысловыхъ.

Здоровью же нисколько не вредитъ.

Телѣжное, колесное и санное производства.

Эти рукодѣльные промыслы, по статистическим* спис-

кам* мѣстпостей, занимают* до 340 человвкъ, слѣдователь-

но одинъ производитель приходится не 5,2 челов*къ неселе-

нія. Эти рукодѣлія —господствующія въ здѣшнемъ обще-
ств* и почти единственный, по обширности, во всем* Ко-
тельническомъ округ*. Приготовленіе сеней производится

всегда въ зимнее свободное отъ полевыхъ работъ вре-

мя. Тел*гп же и колеса дѣлаются весной, осенью и

лѣтомъ. Это нисколько не иміетъ вреднаго вліянія на

своевременное и успѣшное теченіе сельско-хозяйствен-
ных* работъ, потому что въ рабочее время занимаются

дѣланіемъ телѣгъ и къ ним* колес* только т* лица и то-

же изъ миогоребочихъ семейств*, без* которых* поле-

выя работы, по необширности здѣшняго хлѣбопашества,

могут* идти своим* порядком*. Репѣе заготовленные, по-

требные для телѣгъ и колес*, матеріалы деютъ возмож-

ность трудолюбивому здѣшнему мужичку кекъ изъ много-
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рабочего, так* и малоребочего семейств*, заниматься про-

мыслом* вообще и въ лѣтиее рабочее время: подуетъ ли

сильный, препятствующей с*ву вѣтеръ, ударить ли отби-
веющій отъ полевых* работъ дождь, зевернетъ ли силь-

ная весенняя или осенняя стужа, уставится ли задержи-

веющее кеждаго въ дом* продолжительное ненастье, —вс*
производители поспѣшаютъ за работу, —кончают*, у кого

что ранѣе не додѣлано, продолжают* или же приготов-

ляют*, на чисто отдѣлываютъ какія-нибудь части колеса

или телѣги, такъ чтобы въ слѣдующій разъ изъ готовых*

частей составить одно цѣлое, и ускорить выручку. Отъ
этого въ рѣдкомъ разв* семейств* не найдется лътомъ

готовой тел*ти, другой, третьей и скатов* 2-хъ ко-

лес*. — А лишь настанет* въ природ* тишина, отправля-

ются вс* на деятельность въ чистом* пол*.

Выдѣлка телѣгъ, преимущественно колес* и частію сеней
находится постоянно въ дружб* съ кузнечеством*, которое,

сообщая этимъпроизведеніямъ большую кръпость и долго-

вѣчность, чрезъ оковку, доставляетъ и лишнійкусокъхл*-
ба кузнецам*. Многіе изъ кузнецовъ, въ свободное отъ

полевыхъ работъ и своего коренпаго промысла время, д*-
леютъ и описываемый произведевія, что приносить боль-
шіе и выгодные заработки.

Телѣга, какъ извѣстно, состоит*: изъ ящика (кузова),
под* ним* хода — дрог* с* осями и на нихъ колесами.

В* составъ ящика входят*: 1 1 черемуховыхъ, толщи-

ною въ 3 j t дюйма, дугъ на 5'/ 4 коп., 2 облука на 10 коп.,

2 жердочки — дроги, иа 10 кон., 2 вязка на 5 коп., —эти

матеріалы вырубаются самими производителями, во время

сѣиокошенія, въ кустахъ, находящихся среди покосных*

луговъ, — сосноваго дранья на 10 коп.; для хода — дв*,
выдѣлываемыя изъ цѣльнаго дерева, березовыя оси на

50 коп., 2 березовыя подушки на 20 кои. —эти матеріалы

вырубеются тоже лично производителями въ дач*, по

пошлинным* отъкезны билетам*; —гвоздей 100 на 10 коп.,

покупаемых* въ лавкахъ города Котелышча.



ОПИСАНІЕ СЕЛЬСКИХ* РУКОДВЛШ. 43

Распаренныя въ топящейся банѣ, черемушки загибаются
въ дуги, пологія въ средин* а крутыя къ концам*, на

особых* колодках* —балехъ — и сушатся въ изб* на па-

латяхъ.

Дранье — тоненькія досчечки — или пилятся дольными

пилами изъ сосноваго дерева, или колятся изъ него топо-

ром*, и, просушенный въ изб*, пред* употребленіемъ, гла-

дятся скобелью или стругомъ, у кого что есть.

Облука, дроги, подушки и оси просушеииыя, обол-
ваниваются топоромъ, гладятся скобелью или стру-

гомъ. — По отд*лк* каждой изъ этихъ частей, склады-

ваютъ ихъ въ одно цѣлое — телѣгу. Первонечелыю на дро-

гах* дѣлаютъ, по числу дугъ и соразмѣрныя толщин* ихъ,

зарубы, въ которыя по одиночк* вставленный дуги при-

крѣпляются деревянными гвоздиками, вколачиваемыми в*

проверченный сквозь дугу и дрогу тоненьким* буравом*
диры. По прибитіи такимъ образомъ вс*хь дугъ къ об*им*
дрогамъ, на коицы ихъ накледываются облука выдран-

ными на них*, противъ каждой дуги долотомъ, дирами; а

на концахъ дугъ прежде всего, для крѣпкаго соединенія,
дѣлеются зерубы, сообразно длин* и ширин* диръ на облу-
к*. Вставленные въ диры облуковъ концы дугъ, для боль-
шей крѣпости и предупрежденія свободнаго снятія пер-

выхъ,—расклинивеются деревяпными клинышками иукр*п-

ляются между собою деревянными гвоздиками. На кон-

цах* между дрог* и облуковъ вставляются въ ладонь

широкіе перечли. На этихъ перечняхъ долбятся диры, въ

верхнемъ и нижпемъ, одна противъ другой, въ которыя

вставляются переченки, толщиною въ палецъ. Передпіе и

зедніе концы облуковъ по большим* перечнямъскрѣпляют-

си между собой вязками. Въ боковыхъ сторонахъ подушекъ

дѣлеются долотомъ болыпія диры; вънихъвстевляются кон-

цы дрогъ. Зедняя ось прикрѣпляется къ своей подушк* илп

посредствомъ снарвъ, или же посредствомъ насквозь въ ту

п другую пропущенных* желѣзныхъ или кріпкихъ дере-

вянных* стержней. А на передних* оси и подушк* про-

вертываются по «оотвітственной одна другой дир*, для
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вкладываемаго въ нихъ предъ *здою желѣзняго стержня.

Затѣмъ дранье прибивеется къ дугам* изнутри и вдоль

телѣти жел*зными гвоздями. Наконец* телѣга красится

сурикомъ или голландской сажей на вод* и кле*.
Колесо, какъ извѣстно, состоптъ изъ обода, пальцевъ п

ступицы. Ободье и пальцы употребляются дубовые, поку-

паемые готовыми, въ сосідственномъ здѣшнему Яран-
скомъ округ*. Съ доставкою сюда стоять: первые по

30 коп. за каждый, а для телѣти 4 обода — 1 руб. 20коп.,
послѣдиія по 1 коп., а 40 пальцевъ для ската (четырехъ)
колесъ —40 коп.; 4 березовыя ступицы стоят* по- 15 коп.

каждая —>на 60 коп. съ доставкою сюда, по вырубк* из*

дачи, на основавіи пошлинныхъ отъ казны билетовъ.
Оболваненная топоромъ ступица поступает* на станок*,

состоящій изъ двухъ стоячих*, взаимно между собою переч-

нями укрѣпленныхъ бруоковъ, съ вколоченными въ нихъ го-

ризонтально одинъ противъ другаго желѣзными двумя гвоз-

дями, на которые болванъ надівается въ центр* или сердц в

березы. Над* станком* сзади работника ввинчивается коль-

цо въ потолокъ или во что нибудь другое. Въ кольцо это

прод*вается гибкея жердь, обретенная одпимъ концом*

подъ станокъ. Къ этому концу привязывается ремень; имъ

одинъ разъ обвивается находящаяся уже въ стаик* сту-

ппце; а нижній конецъ ремня привязывается къ поднож-

ке. —Работник* ранѣе зепасается н*сколькими стельными

лопаточками, съ остріями на обѣихь ребрахъ; конецъ ло-

патки пригибается къ черенку. Лопатки эти въ сгиб* бы-
воютъ различной ширины. Лопатки съ широкими сгибами
служатъ для сточенія широких* впадинъ ступицы, а съ

узкими — для выдѣлки разных* мелкихъ, для украшенія
ступицы, бороздок*. Поприведеніи подножки, лѣвой ногой,
и отъ того жерди въ качательное, а ступицы, отъ обвив-
шего ея ремпя, — въ вертящееся впередъ и обратно поло-

жепія, — лопаточка острымъ сгибомъ прикладывается къ

ступиц* и стачиваетъ всѣ оставшіяоя на ней послѣ топо-

ра яеровности, — и составляет* въ д*лѣ точенія главный
снарядъ, а отанокъ въ этомъ случа* — вспомогательный.
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По сточеніи ступицы, дѣлаются на ней диры долотомъ,

въ извістномъ мѣстѣ, перпендикулярно къ центру. Въ
диры эти вколачиваются на туго пальцы. По утверждеіііи
пальцевъ, подбирается соразмѣрный, описывеемой концами

ихъ окружности, ободъ, на которомъ противъ каждаго

пальце дѣлаются долотомъ зямѣтки. Въ мѣстехъ этихъ

земѣтокъ дѣлаются долотомъ диры, въ которых* утверж-

даются концами пальцы. По наседк* ободе не пельцы, те-

саніем* топора или скобелью и стругом*, дают* ему пра-

вильность и гладкость со вс*хъ сторон*.

Въ центр* ступицы вертится сначала узкой, потомъ ши-

рокой наперьями дира, которою ступпца, сл*довательно и

колесо накладывеется на ось. Ступица намазывается, для

предупрежденія щелей, постнымъ масломъ, а потомъ и все

колесо — горячей смолой.
Для оковки телѣги и колеса отвозятся въ кузницу. На

оковку ящика телѣги употребляется % пуда желѣза на

60 кон. Не шины, втулки и обручья колесъ и подъоски

идетъ 1 ! /а иуде желѣзе не 2 руб. 10 коп. За оковку пла-

тится кузнецу съ телѣги и колесъ по 1 рублю 50 коп.

Слѣдовательно матеріальная цѣнность телѣти готовой —

7 руб. 60'/ 2 коп. Но продают*, по достоинству работы,
матеріаловъ и отдѣлки, от* 10 до 12 рублей серебромъ.
Вообще чистый доходъ отъ одной телѣги простиреется до

3 руб. серебром*. Одинъ опытный и прилежный телѣж-

никъ выдѣлывеетъ въ л*то до 8 телѣгъ готовыхъ и имѣетъ

чистаго дохода до 25 руб. Отъ продажи неокованныхъ

телѣтъ иные получают* въ л*то за работу въ одн* руки

до 30 руб.;многіе дѣлают* однѣ колесе и им*ют* чистаго

дохода па однѣ руки до 35 руб. сер.

Вообще же доходъ по всему обществу простирается:

отъ телѣтъ: окованных* ......... до 500 руб.
» » неоковаяныхъ ........ » 640 »

» колесъ: окованных* ......... » 540 »

» » иеокован ныхъ ........ » 430 руб .

всего ...... до 2,110 руб.

Том. И.-Отд. п. з
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Средним* числом* па одного производителя приходится

до 6 руб. 20 3 / 4 коп. серебром*.
Сани бывают* дровни и обшивки. Въ состав* дровней

входят*: два дубовые полоза на 40 коп., покупаемые го-

товыми въ Яринском* округ*; 10 конылокъ на 2°/ 4 коп., вы-

д'Ьлывесмые из* березы, получаемой па дач* по пошлин-

ным* билетам* отъ казны; 8 вязов* па 10 коп. и 2 Оси-

повна нащеішны на 5 коп. Эти посл*дніе матеріалы выру-

баются въ лугахъ не с*нокосных* м*стехъ осенью. —По-
лозья первоначально обтесываются топоромъ и гладятся ско-

белью. Поел* долбятся на нихъ долотомъ диры, въ которыя

вколачиваются копылы. Противъ каждаго копыла на не-

щепяхъ дол бятся диры, которыми послѣднія пекладывается

на первыя. За тѣмъ каждые два противоположные копыла

связываются вязами посредствомъ сгибаемыхъ концов*

их* на зарубах* длиною соотвѣтственно ширин* оги-

баемых* копылов*. Наконец* головнцы полозов* связы-

ваются между собой вязом* одним*; а затьмъ каждея по-

рознь особыми вязами — съ соответственными первыми ко-

пылами, -- и дровни готовы. Матеріальная ценность ихъ

57'Д коп., а продаются по 90 коп. и болѣе, смотря по

достоинству матеріаловъ, крѣпости работы, чистот* отдѣл-

ки, потребности и отъ того степени разбора. Чистый до-

ходь, получаемый производителями отъ дѣланія дровней,
простирается въ обществ* до 600 рублей.

Обшивки дѣлаются изъ дровней, приготовляемыхъ са-

мими обшивко-дѣлателямп, или же покупаемыхъ у дру-

гих* дровенщиковъ, по цѣн* всегда низшей противъ базар-
ной. Для обшивок* идет*: 10 дугъ на 5 коп., 2 облука на

1 0 коп , приделываемые къ дровнямъ такъ же, какъ и у

тел'Ьгъ. Только на обшивку здѣсь идет* лубье, по 2 на

каждый сани, на 60 коп., покупаемый в* сосѣдственныхъ

волостях* Ветлужскего у*зде Костромской губерніи. На
оковку саней употребляется 1 пуд* желѣза на 1 руб. 20
коп. н отдается за работу кузнецу 75 коп. Окованных*
обшивок* матеріалыіая ценность 3 руб. 27 3 / 4 коп., а неоко-

ванныхъ 1 руб. 32^ копъйки.
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Продаются же первыя от*- 3 руб. 50 коп. до 7 руб., а

послѣдиія отъ 1 р. 75 коп. до 4 рублей серебром*.— В*

сложности въ зиму получается чистаго дохода отъ саней:

окованных* ...... до 790 руб.
неокованныхъ ...... » 850 руб.

..... до 2,240 руб. вообще.
Средним* числом* не одного производителя до 6 руб.

58% коп., в въ частности даже до 30 и бол*е рублей,
какъ оказывается по учету одного довольно славящегося

ревностію къ производству семействе.

Все же описываемое рукодѣліе дает* чистаго, уже

годоваго дохода до4,350 руб.; средним* числомъ на про-

изводителя — 12 руб. 80 коп. сере л ром*.

Славе здѣшнихъ телѣжников*, колесников* и сенниковъ

ц похвела достоинству пхъ пздѣлій об*ясияются тѣіігь, что

на всбхъ существующихъ въ здвшнемъ округ* почто-

выхъ, обывательскихъ и земскихъ ствнціяхъ Форменные

или полуформенные зимпіе или лѣтніе экипажи, непре-

мѣнно дѣло рукъ зд-ьшняго промышленнаго крестьянина.

Во* болыиія и малый поврежденія всякаго рода экипа-

жей высшего котельшіческаго сословія, хотя и не во-

шедших* еще в* область описываемого здѣшняго руко-

д*лія, тщательно, добросовѣстно и вообще соответствен-

ным* образомъ исправляется здѣшнішп крестьянами. Из-
дѣлія их* пользуются во всем* Котельническом* округ*

общею извѣотностью: на Алекс*евокой, въ воскресные и

ирочіе торговые и праздничные дни въ Котельнич*, па

торжкахъ в* селахъ, въ окружи* и вообще, гд* только

производится продажа издблій, покупатели, въ масс*

торговцовъ телѣгами, колесами и саиями, отыскивеютъ не-

пременно «Токвревскихъ», и, съ полною увѣренностію въ

испытанном*, иногда не раз*, достоинств* издѣлій, охотнѣе

покупают*, мало торгуясь въ ціш*, преимущественно у

нихъ нежели у другихъ какнхъ-либо производителей,
хотя бы издѣлія послѣднихъ были иногда лучше токарев-

скихъ. Хотя и есть въ нѣкоторыхъ сос*дственныхъ воло-
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стяхъ и деже селеніяхъ проявленіе этой промышленности,

но это всходы сѣмянъ, брошенные не добрую землю удач-

ным* примером* здѣшнихъ крестьян*. В* проходящую

зиму, когда, под* сѣнію благодетнаго европейскаго мира,

хл*бнан торговля здѣшняго купечестве съ ерхонгельскимъ

портом* не только возстановилась, но и пришла даже в* цв*-

тущеесостояніе, тысячи зажиточных* крестьян* всего окру-

га кинулись под* выгодный извоз*. Это силыіѣйшій тол-

чок* санной промышленности, на которой основывается, в*

зимнее досужее время, благосостояніе здѣшнихъ крестьян*.

Не отвлекая производителей отъ своихъ семейств*, про-

мышленность доставляет* выгодные, всегда живые, цѣлые

заработки — единственный средства къ оплачиванію по-

датей — этой одной изъ главных* обязанностей члеиа

государства; вообще сглаживеетъ недостетки въ семей-
ном* быту въ подспорье земленешеству, до кройно-
сти тощему и скудному; респолагаетъ крестьян* къ по-

стоянной деятельности: то нядъ природой, то нодъ про-

мыслом*. Эта практической гимнастика имѣеть весьма

благотворное вліяніе на здоровье здвшнихъ крестьян*: они

постоянно р*звы, свѣжи стоить; взять любаго старика — он*

никогда не пожалуется ни на какую болъзнь, коейпечело
въ неправильном* кровообращеніи. Хозяйство ихъ, есте-

ственно, всегдя за своимъ глазом*; а свой глазъ въ хозяй-
ств*, весьма важен* Поля ли обс*меняются, хлѣбъ ли

снимается, с*но ли убирается, сберегается, всегда своими

руками, для себя, —тщательнѣе, без* уроне; а чужая ра-

бота, особенно присмотр* — не услуга, а заренье. Избы и

службы починяются или исправляются своевременно; за

скотомъ и поміщевіями его постоянное хозяйское наблю-
дете, навоз* копитси, сберегается, земля утучняется и при-

иоситъ болыпій плодъ; а трудомъ нажитаи денежка всегда

завивает* гн*здо.

Кузнечество.

Кузнецов*, но статистическим* списком*, насчитывает-

сн въ обществ* 1 3 человѣкъ взрослыхъ мужчинъ слѣ-
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довательно одинъ кузнецъ приходится на 134 1 / 1 чело-

в*ке населенія. Здѣсь главнѣйшія произведенія кузне-

честве суть: косы, топоры и серпы, развозимые по бязв-
рамъ и ярмаркам* на продажу какъ въ селохъ, твкъ и въ

город*, а косы и серпы —преимущественно въ окружк*;

также оковка саней, тел*гъ и колесъ и ковка лошадей —

служатъ къ удовлетворен™ местной потребности.

Желъзо, потребное для кузнечества, покупается

въ город* Котельнич* во всякое время, а болѣе на

Алексѣевской ; привозится же оно туда съ желвзопла-

вильныхъ заводовъ здѣшней губерніи. Косы и серны вы-

дѣлывеются постоянно въ апрѣл* и въ начал* мая;

а топоры въ генвар* и Февралѣ пред* Алексеевской
ярмаркой. Оковка разных* экипажей —во время выделки

ихъ; ковка лошадей — по м*р* требованія. Между этими

глевными занятіями кузнецов*, они выд*лываютъ, по за-

казам* крестьян*, и мелкія изд*лія, входящія в* область
кузнечества и потребный единственно в* домашнем*

устройств*. Вообп(е кузнецы, как* и всѣ производи-

тели, занимаются в* свободное отыюлевыхъ работ* время.

По учету одного кузнеца, занимающегося выделкою

топоров*, кос*, серпов*, ковкою лошадей и оковкою раз-

ных* экипажей мѣстнаго изд*лія, чистый годичный доход*
его простирается до 60 руб. серебромъ. А но всему обще-
ству доходъ простирается до 570 рублей, — на каждаго же

производителя вообще 43 руб. 7 коп. Взять какого-нибудь
кузнеца, он* непремѣнно им*ет* капитолец*, без* котораго,

естественно, ему нельзя бы было производить своего про-

мысла, сопряженнаго с* покупкою потребнаго, но довольно

ценного, металле. Кузнецы, слѣдователыю, ежегодно при-

ращаютъ свои капитал* и съ теченіемъ времени дѣлаются

всегда болѣе или менее состоятельными. Нужды они никакой
почти не знают*; подать отъ нихъ идетъ всегда въ первую го-

лову, по здешнему выраженію.

Крои* описанвыхъ выше, болѣе или менѣе обширных*
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рукодѣлій, существуешь здѣсь единствнио для удовлс-

творепія мѣстной потребности:
Чеботарей— 3 человѣка съ годовымъ доходомъ до 1 5

рублей на каждаго, а вообще СО руб.
Портных* — 17 человѣк* с* годовымъ доходомъ до 17

рублей на каждаго, а вообще 185 рублей.
Постоянныхъ плотников* — 32 челов*ка съ г<)довымъ до-

ходом* на каждаго по 13 рублей, а вообще 360 руб.
Пильщиков* — 12 человікъ с* годовымъ доходомъ на

каждаго 10 руб., а вообще 135 рублей.
Это такіе ремесленники, которые, въ свободное время

достаютъ себ* рукодѣліями потребное количество денегъ

не платежъ податей причем* всегда и усердно обработы-
ваютъ свою землю.

Заключен описаніе существующих* здѣсь рукодѣлій,вс*х*

вообще, не различая ихъ большего или меньшего развитія,
неизлишнимъ считаю сделать общій выводъ и учетъ про-

мышленности; вообще по токаревскому обществу состоит*:

Какіе промыслы? „'.'.?° іотношеиіе къ

Ж.1 ^™
і

число заработконъ 1
ноооще.

(приблизительно жен. пола).

Выдѣлка кушаковъ. . . .

(жепсклго пола).

Производство бердъ . . .

— веретенъ .

— веревокъ .

Гребневое производство

Тележное, колесное и

санное производство. . .

Кузнечество .........

884

15

68
84
45
26
13

340
13

3
17
32
12

1: 2

1: 117Х

1: 29
1: 21
1: 39
1; 68
1: 136

1: 52
1: 13*'/,

6188 р.

125 —

1840 р. 60 к.

1260 —

675 -

312 -

94 р. 90 к.

4350 —

570-
60 —

185 —

360-
135-

Плотничество ........
Распилке лѣса .......

Всего . . . 1552 — 16155р. 50 к.
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Въ томъ числ* женскаго пола, выработывающего из-

д*лія изъ льне и основывеющаго на заработках* собствец-
ное довольство и благосостояніе: 899 не сумму 6313 р.

Зе т*мъ остеется промышленных* мужескаго пола про-

изводителей: 653 (1: 2 3 / 4 ) на 9,842 р. 50 к.

Средним* числомъ на производителя приходится нѣсколько

болѣе 15 руб. И 3 /,, коп. серебромъ; а на каждую душу

мужескаго пола 9 ревизіи, изъ числа 1769, 5 руб. 56'/2 коп.
почти. Противъ годоваго окладе вс*хъ подетей и повин-

ностей бол*е но 2G'j 4 коп. Вот* зеработки, получаемые

крестьянами въ свободное отъ полевыхъ работъ время,

поддерживающіе блегосостоявіе крестьян*, при недостетк*

плодов* собственно отъ землепвшествѳ! Пусть зеинтересо-

венныйэтимъ подумоетъ, вътой-ли степенп онъ пользуется

дерами неба и природы, въ какой они возбуждаютъ его къ

полезной деятельности, приносящей всегда хорошіе плоды!

Крестьянин* Вятской губерніи Д. Слнникові.
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Алколометріи. Руководство къ опредѢлевію кріпооти и

ценности спиртА и вина. Составила, на основаніи поста-

іювленій о винокуренги, для винокурепныхг заводчиковя,
виноторювцева, акцизныхь чиповниковъ и проч. Ф. Илпшг
(изданге автора). С.-Петербурга. І862.

Полное руководство винокуренііаго, нивовареннаго и медо-

вареннаго производства, изложенное в% 14 лекщяхъ по

роспоряженію господина, министра финансово Ф. Или-
шемъ. Двѣ части (изданіе автора) С.-Петербурга 1862.

— Об* эти книги плод* нынъшняго измѣненія откупной
системы в* екцизную. Профессор* Илиш*, по порученію
департаменте податей и сборов*, читал* лекціи в* зал*

Технологическаго Института для желающих* ознакомиться

съ таинствами винокуренія, пивоваренія и т. д. и съ новой
системой взнманія акциза. Лекціи эти, какъ и слт.довало

полагеть, изданы теперь печатно по распоряженію того

же Министерства Финансов*. Остается читателям* судить

о том*, въ какой м*р* удовлетворительно исполнил* это

порученіе г. Илишъ. По нашему мнѣнію, очень немногаго

не достаетъ его сочиненію для того, чтобы оно было при-

годно для будущихъ окцизныхъ чиновников*.
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Первая изъ названныхъномикнигъ,т.е.«Алкоолометрія»
Илише состевлена отчетливо и довольно толково; причины

введенія провительствомъ спиртомъра Траллесе, на м*сто

употреблявшагося до сих* спиртомера Гесса, объяснены
довольно удовлетворительно, равно какъ и самый шіособъ
унотребленія перваго, и еслибъ не слогъ г. Илиша, нетолько
не отличающійся особенною чистотою, но местами даже,

просто неудобочитаемый, то книга была бы безукоризнен-
ною. Къ ней приложено нѣсколько таблицъ, служещихъ

для опредѣленія относительней! в*са, числа процентов*

алкоголя, процентовъ воды по Треллесу, дѣйствителыюй

ценности дистиллированныхъ спиртныхъ жидкостей и т. д.

О второй книг* г. Илиша мы должны сказеть то же

самое, т. е. что, несмотря па то, что она составлена д*ль-

но, слѣдовало бы позоботиться о язык*. Есть люди, утвер-

ждеющіе, что въ сочиненіяхъ технических* нзыкъ не им*етъ

никакого значенія и что д*ло тутъ не въ литературномъ до-

стоинств*, а въ самой сущности. Мы не можемъ вполн*

согласиться съ такимъ мн*ніемъ. Мы не гонимся за клас-

сическою красотою слога, но нам* кажется гораздо раці-

ональнѣе позаботиться и о ясности слога, ч*мъ предостав-

лять читателям* добиваться толку въ неудобопонятныхъ
періодахъ руссо-герменской рѣчи.

Если бы мы вздумели подробнее говорить о сочиненіи
г. Илише, то нам* бы пришлось подробнѣе излагать искус-

ство винокуренія, пивоваренія и проч., так* какъ в* сочи-

веніи этомъ очень немного данныхъ стетическихъ и тех*,

которыя кесвются херектеристики нашего винокуреннаго

производства. Но и эти немногія данный поразительны.

«Без* преувеличенія можно принимать, говоритъ г.

Илишъ, что русскій народ* ежегодно за потребленіе вина

платить отъ 550 до 600 милліоновъ рублей сер., и что

на каждаго приходится до 10 руб. сер. (*).»
Доходъ государства съ питейныхъ откуповъ съ 1722

' !
1 О. Другіе и именно ЗакрсвскШ полагают!., что стоимость ежегодно
вотрсбляемаго вина простирается До 781,250,000 руб. сер.
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года, когда уже оно получало с* этой отрасли 1,184,950
рублей, увеличивался въ слѣдующей прогрессіи;
Въ 1750 ............2,666,909
— 1770 ............5,709,396
— 1800 ............12,623,949
— 1810 ............9,613,285
— 1820 ............25,443,137
— 1840 ............36,366,2:;2
— 1850............ 52,433,337

— 1855............ 68,799,423

— 1860............ 127,769,480

Если принимать вмѣст* съ г. Илншемъ, что у нас* про-

изводитси ежегодно до 60 мил. ведер* полугаре, то, зе

вычетомъ иолучоемыхъ кезпою 1 27 мил. и принимоя въ

расчетъ, что стоимость производства и матеріало до-

ходитъ до 60 мил., все-токи в* пользу откупе и лиц*,

зенимеющихся чарочною распродажею, остается 413 мил-

ліонов*!.. Громадность цифр* поразительна.

По вычисленію г. Илиша на производство вина, если бы
все количество его приготовлялось из* одной ржи, по-

требовалось бы последней 71,250,000 пуд* или почти

8,000,000 четвертей. Еслибыизъ картофеля, то потребо-
валось бы его 285,000,000 пудъ или 28,500,000 чет-

вертей.
Изъ послѣднихъ цифръ можно себе представить, какое

прямое отношеніе имѣетъ винокуреніе къ сельскому хо-

зяйству. Если же вспомнить, что винокуренные заводы,

дающіе отличный кормъ скоту (барду), чрезвычайно уве-

личивают* возможность лучшего удобренія земли, то прямая

зависимость нашего сельскаго хозяйства отъ развитіи вино-

куренія дѣлается еще ясн*е. Потому-то маленькія, чисто

сельско-хозяйственныя винокурни пользуются въ Пруссіи
нѣкоторыми льготами.

У нас* винокурни большего частью громедной кон-

струкции особенно въ Великороссе, что уже видно пзъ

числе ихъ. Всех* винокурен* въ Россіи, исключен ост-

зейскін провипціи и Финляндію, было въ 1859 г. до
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5,16*. Изъ этого числа на 26 великороссійскихъ губерній
приходится 723 завода, которые при полномъ производстве

могли бы доставлять въ годъ 112,644,000 ведеръ полу-

гара, и въ 16 привилигерованныхъ губерніяхъ 4,347 за-

водовъ. Такимъ положепіемъ винокуренія объясняется от-

части состояніе нашего скотоводства.

Практика Сельскаго Хозяйства для пачинающихъ. Ни-
колая Александрова. Книжка первая : луговодство , лѣ-

соводство, хлпбопашество, производство равотъ и ското-

водство. Москва І862.

Книжка, изданная подъ такимъ заглавіемъ, по всей ве-

роятности, будетъ имѣть хорошій сбытъ. Намъ непзвѣстно,

одну ли эту цель имѣлъ въ виду авторъ,или онъ действи-
тельно хотѣлъ помочь начппающимъ хозяевамъ, не знаю-

щимъ какъ взяться за дело. Но тутъ опъ очень дурно

поступилъ, составивъ руководство , мало соответствую-

щее какъ заглавію такъ и вступленію, въ которомъ ав-

торъ говорить о пользе сочиненій, могущихъ «руковод-

ствовать начинающего управлять селъскимъ хозяйствомъ

и который могли бы освободить его отъ зависимости

подчтеппыхъ , не допуская до значптельпыхъ оши-

бокъ.»
Увидѣвъ эту маленькую книжку (всего 58 странице);

мы подумали, что г. Алексапдровъ вознамерился быть по-

лезнымъ своимъ соотечественникамъ, сельскимъ хозяевамъ,

составлевіемъ чего нибудь въ роде краткой, сжатой спра-

вочной книги или преподаніемъ несколькихъ практическихъ

советовъ, касающихся предметовъ, на которые въ особен-
ности следуетъ обращать вниманіе русскому хозяину. Мы
думали найти въ ней нѣчто похожее на ті катихизпсы для

сельскихъ хозяевъ, которые въ такомъ множестве изда-

ются за границей, въ особенности въ Германіи. Маленькій,
брошюрный видъ книжечки давалъ намъ право предпола-

гать, что мы встретимъ въ ней самыя существенный, са-

мый необходимый сведенія для начинающего, нѣчто, въ

роде «сельско-хозяйственпыхъ афоризмовъ» Шпигеля, слу-
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жащихъ для немеЦкихъ хозяевъ, въ особенности для начи-

нающихъ, необходимым* конспектомъ, какъ бы спра-

вочнымъ местомъ въ незнакомомъ деле хозяйственныхъ
распоряжеиій. Такого рода книги, примененный къ из- ,

вестной местности, крайне полезны для каждаго сель-

скаго хозяина и въ особенности, разумеется, для на-

чинающего, и потому раскупаются очень охотно. Вотъ
почему мы думали, что и книжка, заглавіе которой мы

выписали, найдетъ себе сбытъ. Но, признаемся, по нашему

мненію, всякій купившій себе ее будете обманутъ. Конеч-
но, мы не ручаемся, чтобы онъ ровно ничего не пашелъ

въ ней для себя пригодиаго; но это пригодное переме-

шано съ такимъ множествомъ никуда негоднаго, что во

первыхъ, до немногаго пригодиаго добраться трудно, а

во вторыхъ и къ этому немногому теряется доверіе въ

виду нелогичности автора «Практики», усердствующего по-

яснять и нужное и ненужное.

Кому напримвръ, могутъ быть полезны сведенія, что

«множество деревъ, растущихъ вместе и занимающихъ зна-

чительную площадь земли, мы называем ь лесомъ»; что «если

лесъ состоитъ изъ кустовъ, какъ-то орешнике, можжевель-

нике и проч., то онъ называется кустерникомъ» и другія
подобный онредЬленія? Для кого, напримеръ, написане

следующая сентенція: «Въ дечехъ, по количеству рукъ ма-

лоземельных^ поля меньше противъ дачъ многоземель-

ныхъ при томъ же количестве рукъ и удобности къ паш-

не; по количеству земли и рукъ въ равныхъ дачахъ, ноля

могутъ быть неравны, если неравно количество удобной
къ пашне земли.» Какъ бы ни былъ малосвъдущъ начина-

ющие, но для него решительно лишними покажутся настов-

ленія ивъ роде того, что «на всехъ скотныхъ дворахъ по-

ложено те'лочекъ оставлять, а бычковъ сбывать, потому

что телочка будетъ коровой, а бычекъ пѣтъ и коровъ на-

до много, а быковъ мело.»

Не смотря однако на такія промехи, г. Александрове
издалъ книжку, которая хотя и не вполне соответствуете
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зеглавію, но заключаетъ въ себе некоторый полезный све-

денія. Къ текимъ мы относимъ все неписенное имъ «а по-

спел» и таблицу относительной питательности кормовъ.

Мы бы советовали автору, въ случае, если потребуется
новое изданіе его книжки, исключить изъ нее все наивный

определенія и дополнить по возможности более полезнымъ.

По нашему мненію, все подобнаго рода книги должны не-

пременно итличаться сжатостью и полнымъ примененіемъ
къ данной местности и потому г. Александрову следовало

бы прямо упомянуть въ заглавіи своего сочиненія, что оно

предназнечсно для московскихъ хозяевъ и резве для смеж-

ныхъ съ нею губерній; тогда бы ему не надо было респро-

строняться, нанримеръ, объ уиотребленіи навоза на юге

Россіи. Хозяйство въ разныхъ местностяхъ Россіи столь

резнообрезно, что нітъ никекой возможности иреподеть

универсальные советы вдругъ всемъ русскимъ хозяевамъ;

поэтому гораздо бы лучше сделали наши сельско-хозяй-
ственные учители, еслибъ, издавая свои руководства, огра-

ничивались бы одною какою нибудь местностью, подлежа-

щею одинакимъ условіямъ въ хозяйственномъ и климати-

ческомъ отпошеніяхъ. Эта истина зачастую забывается
и составителями руководствъ и ихъ читателями, что, ко-

нечно, не можетъ остаться безъ дурныхъ последствій.

Руководство кг развсденію крупного рогатого скота

соч. Пебсте , переведено съ третьяго изденія Николаемъ
Литке подъ редакціею А. Советова съ 25-ю хромолито-

грвФическпми изобреженіями более земечетельныхъ породъ

крупного рогатаго скота и со многими полйтипажеми въ

тексте. Сиб. 1862. Цена 4 руб.

Правила ощѣнки сельско-ссозяйствешыяд земель, соч.

Якова Іонсона, изд. второе, совершенно перереботенное,
пер. Я. Калинскаго. Сиб. 1862. Ц. 2 руб.

Опыта таксаціи (?) оцѣнки поземельных* угодій, со-

стовилъ Скворцовъ. Москва. 1862. Ц. 1 руб. 50 коп.
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Руководство кг молочному хозяйству, соч. Джона Чо-
мерса Мортона, пер. съ англійсквго. Спб. 1862. (изъ жур.

М. Г. Им. 1862).

Устройство хозяйства вя сельскихъ имѣніяхг и въ осо-

бенности о сѣвооборотахъ, состев.П. —Ч. Спб. 1862. Цене
1 руб.

Объ этихъ книгехъ будетъ подробно скезено въ библіо-
граФическомъ отделе Трудовъ за будущій іюль месяцъ.
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ОТДШНШ III.
ВСІІОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

О ЗНАЧБНІИ И СОСТОЯНІИ МАШИННАГО ПРОИЗВОД-
СТВА ТОРФА ВЪ ЕВРОПЪ.

Члена Общества В. Шмидта.

(Извлечено изг публичных» лекцій, читанных» въ Вольномг
Экономическомъ Обществѣ 27 января, 3 и 10 февраля

1862 tj.

Обыкновенные, общеупотребляемые способы добыванія
резнаго и Формовоннаго торфа страдаютъ двумя значи-

тельными недостатками, въ следствіе которыхъ развитіѳ

этого производства и разработка торфа въ большихъ раз-

мерахъ очень затрудняются.

Добываніе торфа совершается лѣтомъ, именно въ такое

время, когда крестьяне заняты полевыми работами и ког-

да более всего дорожать рабочими силами. Въ нашемъ

климате, къ торфяной разработке приступаютъ не раньше

половины мая месяца, и резка торфа должна быть окон-

чена около половины іюля, чтобы осталось довольно вре-
Томъ II — Отд. Ш. I
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мени для высушивенія торфяныхъ кирпичей, еще до на-

ступленія дождливой погоды и ноѵныхъморозовъ, бываю-
щихъ иногда уже въ первой половине августа месяца. За
вычетомъ изъ этихъ двухъ месяцевъ, въ продолженіе ко-

торыхъ возможно добывоніе торфе, праздииковъ и воскрес-

ныхъ дней, остается не более какихъ-нибудь 50 дней, въ

теченіе которыхъ надо изготовить весь запесъ торфа, по-

требный для производителя. Положимъ примерно, что для

кекого нибудь завода, или другаго промышленнаго пред-

пріятія, въ годъ понадобится до 2000 куб. сежень торфа,

приблизительно соответствующихъ стоимости въ 15 —

20,000 руб., то ежедневно, во время работъ на болоте, на-

до изготовить текое количество торфе, которое соответ-
ствовало бы 40 куб. саженямъ сухего матеріела, или, счи-

тая среднимъ числомъ по 6,000 кирпичей на куб. саж.,

нужно Сформовать ежедневно до 240,000 кирпичей. Обык-
новенно у насъ полегаютъ, что на изготовленіе одной
куб. саж. Формованнаго торфа потребно до 7 рабочихъ,
следовательно на изготовленіе упомянутаго количества,

нужно 280 человекъ, и по крайней мере еще 50 по-

дешциковъ и бабъ для остальныхъ манипуляцій, какъ: суш-

ки, переноски, укладки и пр., такъ, что для изготовленія
количества торфе, которое пельзя назвать очень значи-

тельпымъ, въ одно время потребно более 300 человеке.
Но такъ какъ добываніе торфа возможно только въ про-

долженіе очень короткаго періоде времени, то крестьяне

весьма неохотно имъ занимаются, и только въ случае
нужды соглашаются на работу, которая очень утомитель-

на и вредна для здоровья, и только на короткое время

обезпечиваегь пхъ существованіе, а еще именно тогда,

когда имъ не трудно нейти другую реботу. Съ увелпче-

ніемъ производства, растетъ и зотрудненіе въ пейме по

сходиымъ цѣнемъ потребного числа годныхъ рабочихъ.
Въ следствіе этого, производство тор*а обыкновенно ог-

репичивеется известными, не очень широкими пределами,

и обходится довольно дорого, особенйо въ Россіи, где къ

этимъ реботамъ еще' не привыкли. Можно вообще сказать,
.11! і
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что у насъ на исполнеиіе той же роботы, нужно по край-
ней мере вдвое более рабочихъ, чемъ на торфяникахъ въ

Германіи или Франціи ('), и что у насъ, даже при низшей
плете рабочимъ, торфъ обходится горездо дороже, чемъ

зе границею. Въ еледствіе этой дороговизны, у насъ еще

увеличивается трудность конкуренціи торфа съ дровами,

который въ Россіи вообще горяздо дешевле, чемъ въ зо-

подной Европе. Вспомнимъ, что рубке лесе имеетъ зне-

чительныя преимуществе предъ добываіііемъ торфе. Въ
первомъ случае не нужно никакихъ особенныхъ манипу-

ляцій или орудій; организація работы гораздо проще, — она

не зпвиситъни отъ холода ни отъ сырости, — и совершает-

ся преимущественно зимою, когда рабочей плата низка и

можно найти столько работниковъ, сколько угодно. По этой
причине и торФъ никогда не можетъ конкурироветь съ

дровами тамъ, где лесъ находится въ достаточномъ коли-

честве, или куда дрова и каменный уголь могутъ быть
удобно доставляемы. По темъ же самымъ причинамъ и

торфяная промышленность въ Англіи никогда не доходи-

ла до какой нибудь значительности. Въ стране, где камен-

ный уголь встречается въ изобиліи, где плата рабочимъ
очень высока, и где железный дороги проведены по : всемъ
направленіямъ и могутъ доставить каменный уголь куда

угодно,— торфъ только въвесьма рѣдкихъ случаяхъ можетъ

найти себе примененія.
Особенное затрудневіе для торфянаго пропзврдства зак-

лючается въ зависимости его отъ случайностей погоды.

(') Въ Баваріи, именно въ окрестностяхъ Мюнхена, 1000 кнрпцченвы-

рѣзанныхъ, высушеппыхъ и уложенныхъ въ штабели, обходится на тор-

фяішкЪ около 40 кренцероаъ или 36 к. Въ Фрнзакѣ блпзъ Берлина, она
стоять около 40 к. У насъ за одну только ръзку торфа, бе;;ъ сушки в

укладки, платятъ 35 к. съ тысяча, п рибочіѳ находятъ это для себя не-

выгодными Формованные тѳрфъ обходится еще гораздо дороже. Въ Ба-
варии тысяча кирпичей Формованкыхъ стоить ЬЬ к., а на подмосковныхъ

торфяникахъ платятъ за инхъ не ыенѣе 1 р. 50 к . У насъ трое рабочнхъ
въ лень едва ыогутъ вырѣзать 5,000 торфяныхъ кирпичей, между тимъ

какъ трое рабочнхъ въ Баваріи въ состояиін изготовить 10, даже 12,000
кирпичей. (Г. Федченко, о торфѣ н значеиіа торфянпковъ въ сельскомь

ховяйствѣ) Эти показанія совершенно точны.
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Торфяные кирпичи для сушки кладутъ рядами на землю. По
истеченіи несколькихъ дней, когда они достигли достаточ-

ной крепости, ихъ переворачивеютъ на другую сторону, и

потомъ они складывеются въ кучки и неконецъ въ шта-

бели для хрененія. Сушка продолжается отъ 3 до 4, и да-

же до 6 недель, смотря по погоде, и впродолженіѳ очень

дождливаго сезона, каково напр. было лето 1860 года

въ западной Европе, она можетъ быть даже совершенно

безуспешна. Понятно, какимъ непріятностямъ и убыткамъ
можетъ подвергаться промышленникъ, коего производство

основано на удаче погоды, и какимъ рыскамъ подвергает-

ся предпріятіе, котораго результаты текъ слабо обезпече-
ны. Кекъ неверны после этого могутъ быть непр. разсчеты

Фабриканте, который все свое отопленіе основалъ на торфе
и не имеетъ другаго топлива въ резерве, или завода, ко-

торый занимеется добываніемъ разныхъ продуктовъ изъ

торфа!
Чтобы помочь этимъ недостаткамъ и улучшить качество

торфа, который редко только находится въ виде смолис-

той, плотной массы, уже съ первыхъ временъ, когда на-

чалось добываніе торфа въ болыпихъ розмерахъ, стара-

лись найти средства для усовершѳнствованія этого про-

изводства и улучшенія самыхъ продуктовъ. Все возмож-

ный методы, который только могли придумать наука или

пылкая Фантазія, были предложены для рішенія этого

вопроса; но къ сожаленію надо сознаться, что, вообще го-

воря, эти старанія не были вполне успешными, и что по-

лученные до сихъ поръ результаты еще не соответству-
ютъ надеждемъ техъ, которые отъ мешинъ ожидели боль-
шихъ выгодъ для торфяного производстве. Число проэк-

товъ по этому предмету несметно. Стоить только про-

смотреть въ архивехъ министерства коммерціи въ Париже
нривиллегіи, который выданы были но торфяному делу

въ теченіи последнихъ десяти летъ. Предложены были
всякаго рода , механическія средства, какъ для удобней-
шего добыванія торфе изъ его месторожденій и рвзребот-
ки его, такъ и для усовершенствованія его качествъ. При-
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бегали къ рвзнымъ химическимъ реогеиціямъ, действіемъ
которыхъ хотели произвести изменения въ структуре тор-

фе и увеличить его содержаиіе ульминовой кислоты. Ув-
лекались до того, что предлагели употребленіе разныхъ

связывающихся составовъ: клея, желатины, резныхъ до-

рогихъ солей и пр., и дорогія и безполезиыя механическія
операціи, въ которыхъ на столько обнаруживалось незпа-

ніе деле гг. изобретателей, на сколько отъ этихъ мнимыхъ

усовершепствовеній должна была вздорожать стоимость

самаго производства, далеко превышеющея накопецъ самую

ценность продуктовъ. Многіе изъ этихъ проэктовъ дохо-

дили до совершенной нелепости и оставелись безъ вни-

менія, другіе были приведены въ исполненіе, и повели во

мпогихъ случояхъ къ печольнымъ результатомъ, которые,

особенно во Франціи, сильно потрясли доверіе къ этому

производству, такъ что о торфе тамъ теперь никто и слы-

шеть не хочетъ. Незовисимо отъ этихъ иеудечныхъ спе-

куляцій, нестоющихъ подробнейшего резбора, некоторые
способы более или менее удачно применяемы были въ

болыпомъ виде на практике, и особешю въ Германіи ныне

существуете несколько заведеній, где торфъ разработы-
ваютъ посредствомъ мешинъ и другими вспомогательны-

ми способами.
Нетъ, можетъ быть, ни одной ветви заводской или про-

мышленной деятельности, где бы встретилось такъ много

разногласій мненій, такъ много шаткости и неопредели-
тельности, какъ въ производстве, о которомъ мы гово-

римъ. Поэтому и весьмо трудно, почти невозможно, получить

о пемъ кекія нибудь достоверпыя и положительный све-

денія.Все,что можно сказать положительного о мошинномъ

производстве торфа, заключается въ томъ, что до сихъ поръ

еще нетъ ни одного способа, который можно было высчи-
тать вполне удовлетворительиымъ.

Кто посещалъ зеводы, для изученія ихъ производства, и

старался распознаветь настоящее ихъ иоложеніе, не до-

вольствуясь однеми поверхностными обозреніями или слу-

хами^ скоро доходить до убежденія, какъ трудно добрать-
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ся до нястоящихъ и положительныхъ свѣдѣній насчетъ

хода предпріягія, какъ надо остерегаться отъ увлеченій,
и съ какою осторожностью надо принимать ноказанія боль-
шей части Фабрикантовъ. Не всегда посетителю сообщаютъ
должный дянныя съ намереніемъ гвести его въ заблуждс-
ніе. Во миогихъ случаяхъ самъ Фабрнкантъ не даетъ себе
точнаго. отчета о ходе своего предпріятія и невольно

ошибается въразсчетахъ,что въ особенности случеется при

производствахъ недавно существующихъ и где резуль-

таты еще не достаточно выяснились. Это по большей час-

ти можно применить къ машинному производству торфа, и

посему .все сведенія, который имеются объ этомъ предме-

те, розсеянныя въ разныхъ спеціалыіыхъ сочиненіяхъ и

тсхническихъ журиалахъ, — должны быть принимаемы съ ос-

торожностью и подвергаемы внимательной критике, на ос-

нованіи техъ положительныхъ дашіыхъ, который у насъ

имеются. Сведенія эти по большей части проистекоютъ изъ

покозаиій самихъ Фабрикантовъ и соответствуютъ поэто-

му ихъ личнымь видамъ и номереніямъ. Часто эти пока-

занія протнворечатъ другъ другу, или явно ошибочны, и

это касается особенно стоимости производства , где

часто не приняты въ соображеніе все необходимые элемен-

ты, какъ то: проценты на основной и оборотный капиталь,

убытки отъ норчи и треты мошииъ и орудій, стоимость

или плота за наемъ торфяника и пр., такъ что, для нолу-

ченія сколько нибудь правдоподобиыхъ заключениі, иадо

по большей части основывать ихъ на собственпыхъ сообра-
жеиіяхъ. Во всехъ оиисаніяхъ способа Шалыоно,, и судя

по словамъ самого Г. Шальтона, тонна (63 пуд.) конден-

сированнаго но его методе тирФа ему обходится не до-

роже какнхъ нибудь 12 — 15 Франковь. Цены эти до-

вольно умеренны, если принять въ соображеиіе нрекрас-

иыя качества этого матеріала, и можно полагать, что эти

цифры довольно верны, если , считать одни только непо-

средственные расходы на производство. Изъ более дос-

топерпыхъ источниковъ мы однакожъ узнали, что, считая

еще все косвенные расходы, тонна конденсированного тор-
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Фа обходится самому заводчику отъ 22 до 25-ти Франковъ.

Это совершенно изменяетъ весь вопросе, и при текихъ из-

держквхъ добываніе торфа, по способу Шальтона, стано-

вится невозможным^ даже при благопріятиыхъ обстоя-
тельствохъ, который существуютъ во Фраіщіи относитель-

но торфа. За эту цену Щіжно тамъ купить тонну камен-

ного угля, который по теплопроизводимости стоить гораз-

до выше всякого торфа. Заводь въ Монтоже действитель-
но и не долго существовать; производство его было са-

мое незначительное и не соответствовало ожиданіямъ
его учредителя. Намъ еще памятны золотыя горы, кото-

рыя г. Шальтонъ обещолъ иашимъ промышлеішикамъ, во

время побыванія его въ Россіи въ 1856 году, и какъ, при

помощи своего способа, г. Шальтонъ намеревался обращать
наши нечалыіыя торфяныя болота въ богатый розсыни Ка-
лііФорпіи. Нельзя предполагать, чтобы его методе имело

более нодежды на [успехъ въ Россіи, чемъ во Франціи,
и что мы много потеряли темъ, что г. Шальтонуне удалось

увеличить у насъ число промышленныхъ нредпріятій uo-

следняго времени.

Разные способы усовершенствонанія разработки торФа

имели въ виду:

1) Замененіе по возможности рабочнхъ рукъ машинами,

сбережете по этому рабочей силы и росходовъ при скорей-
шемъ производств*, расширеиіе объема производства.

2) Быстрое высушішаніе торфа и пезависимо отъ влія-
пія погоды.

3) ІІолучеиіе плотиеіішаго матеріала, — увеличечіе его

нагревательной способности при одішаковомъ объеме, сле-

довательно улучшеніе его свойстве.

Разшотрпмъ теперь, на сколько успели до сихъ норъ

решить эту задачу, п па сколы;о отъ содѣііствія машшгь

производство это стало дешевле и способнее къ обширней-
шему ризвптію.

Все методы машшшаго производства, который до сихъ

поръ съ болыиимъ или мсныиимъ усиехомъ нашли приме-

нснія на практике, могутъ быть приведены кътремъириц-
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ципамъ: 1 ) Нрессованіе торфа вг сухомъ видѣ, представи-

телемъ котораго можетъ служить способъ Экотера; 2)
формованіе торфяной массы въ сыромв видѣ, кекъ это де-
лается по способу Вебера, и 3) Осаждепіе ея изъ воды
(конденсація) по способу Шальтона.

Изъ этихъ методъ, первея, шЛоторой устроенъ зоводъ

въ Геспельморѣ близъ Мюнхене, зеслуживеетъ въ пол-

номъ смысле незваніе Фабричной. Она одна только допу-

скаете непрерывный ходъ работы въ продолженіе кругла-

го года, и производить товаръ, который, по наружнымъ

свойствамъ, по чистоте и красивости Форме, превосходить

все продукты подобнаго рода. Въ сущности способъ Эк-
стера состоитъ въ томъ, что верхній слой торфа распахи-

ваютъ помощію плуге, приведенного въ движеніе посред-

ствомъ локомобиля, и боронять его помощію бороны и

скориФикеторе; текимъ обрезомъ, при незночительныхъ ра-

сходахъ и съ малымъ трудомъ, нолучаютъ огромныя мас-

сы мелкаго торфянаго порошка, который сушатъ на возду-

хе и который служить матеріаломъ для изготовленія кир-

пичей. Порошокъ этотъ собираютъ въ особыхъ сораяхъ,

где онъ хранится до дольнейшего его употребленія. Въ
этомъ простомъ и дешевомъ способе добывенія первона-

чальнаго матеріала, заключаются главныя и несомненный
выгоды способа Экстера. Порошокъ этотъ просеваютъ, и

потомъ онъ поступеетъ въ сушильную печь, где под-

вергнется температуре 45 — 50". Оттуда онъ идетъ въ

воронку, которая стоить предъ поршнемъ экентрикъ-

прессе, приводимымъ въ движеніе действіемъ перовой мо-

шины въ 50 силъ, и здесь горячій торфяной порошокъ под-

вергнется удеремъ поршня, и получаются очень правиль-

ные и красивые кирпичи, которые выдвигаются по наклон-

ной плоскости и падаютъ прямо въ вагопъ, въ которомъ

они доставлнются къ месту своего назначенія.
Каждый прессъ въ минуту можетъ давать до 45 кирпи-

чей, или до 32,000 кирпичей въ продолженіе 12 часовъ.

Кирпичъ весить около одного Фунте, поэтому одинъ прессъ

въ состояніи изготовить ежедневно до 800 пудовъ. Ныне
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въ Геспельморе работаютъ три экцентрикъ-пресса, и че-

твертый прессъ неходится въ резерве, па тотъ случей, ког-
да другіе прессы требуютъ починки. Все прессы следове-
тельно, прп средпемъ рабочемъ времени въ 12 часовъ, мо-

гутъ ежедневно произвести не более 2,400 пудовъ. Но это —

довольно незначительное количество для продукта столь

малой ценности, какъ торфъ. Есть сахароварные зоводы, ко-

торые въ состояніи разработывать такое же количество са-

харнаго песку, превышающего ценность торфа более, чемъ

во сто разъ. Если положимъ средній весе кубической са-

жени хорошего резнаго пли Формованнаго торфа въ 250 пу-

довъ, то означенные три пресса въ состояніи изготовить въ

одинъ день такое количество машиннаго торфа, которое соот-

ветствуете менее, чемъ 10-ти кубпческимъ саженнмъ обык-
новенного торфа. Но такъ какъ машинный торфъ плотнее

обыкповенпаго, то и объемъ его долженъ быть меньше.

Завычетомъ воскресныхъ и проздничныхъдней, можно счи-

тать, что ежегодное производство въ Гаспельморе, сред-

нимъ чпеломъ, составляете массу, равняющуюса приблизи-
тельно 2,500 — 3,000 куб. саж. обыкновенного торфа.

Въ 1860 году этотъ заводь доставилъ около 540,000
пудовъ (по нашему разечету около 2,200 куб. саж) мешинна-

го торфа въ правленіе железной дороги, что соответствуете
довольно близко вышеозначенному определенію. При уси-

ленной дентельностп, т. е. при болыпемъ рабочемъ времени

и отсутствіи остановом отъ частыхъ починокъ машине,

производство можетъ быть усилено, но нельзн ожидать,

чтобы опо сделалось гораздо больше. Считаютъ, что, при

непрерывной работе днемъ и ночью, можно изготовить въ

сутки отъ 3,000 до 3,600 пудовъ, или въ годъ до 1 мпл-

ліона пудовъ, но до такихъ результатовъ еще никогда не

доходили.

Существенное преимущество методы Экстера, кроме
удобнаго добывапія первобытного мотеріало, состоите въ

Фабричномъ пепрерывномъ производстве въ продолженіи
целого годе, которое невозможно при другихъ способахъ,
и при которомъ делается возможнымъ добываніе очень зна-

чительпыхъ маесъ торфа. При учрежденіи этого заводе име-
Том.И-Отд. ш. 2



10 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

ли въ виду снабженіе желбзпой дороги горючимъ мате-

ріаломъ, более годнымъ для далекой перевозки, чемъ обы-
кновенный резной торфъ; но это не вполне достигнуто

было. Заводь въ Гаспельморе не въ состояиіи изготовить

всего потребнаго для баверской железной дороги количе-

ства торфа. Ежегодно покупаютъ еще до 7,000,000 куб.
футовъ резпаго торфа, следовательно въ 10 разъ более,
чемъ заводь въ Гаспельморе въ состояніи произвести, и

этотъ последпіи служить для снабжепія железной дороги

отъ Аугсбурга до Мюихена н далее, между темь какъ

прессованый торфъ, по причине его большей плотности,

перевознтъ на дальпейшіи резстоянія, а именно въ Нюреи-
бергъ и Бамбергъ.

Надо полагать, что еслпбъ действительно гаспельморскій
торфъ обходился дешевле обыкновенного, какъ это утверж-

даютъ, то баварское управлепіѳ желѣзпыхъ дорогъ не

замедлпло бы устроить еще несколько заводовъ въ роде

отшсеииаго, или оно увеличило бы зночителыю заводь въ

Гаспельморе, для полного удовлетвореиій потребностей же-

лѣзныхъ дорогъ, чего однакожъ до сихъ поръ не было.
Заводь въ Гаспельморе можно считать самымъ обшпр-

пымъ и совершенпымъ въ этомъ роде; при его учрежденіи
приложены были все стараиія, чтобы дать его производ-

ству сколь возможно болыпіе размеры. Подъ просвещен-
нымъ п деятелыіымъ управленіемъ г. Экстере, изобрета-
тели оішсеипаго нами способа, зеводъ въ Гаспельморе на-

ходится въ непрерывномъ действіи уже более трехъ лете,

и все таки, при всей правильной и хорошей его организа-

цін, сдвали можно разсчитывать на выгодность его произ-

водства. Заводь принадлежнтъ казне и работаетъ исклю-

чительно только для баварскпхъ железныхе дорогъ, ко-

торый токже принадлежать казне. Говорить, что онъ

стоите уже более 200,000 гульдеиовъ. По другимъ ио-

казаніямъ, онъ обходится даже дороже ста тысячъ руб. сер.

Стоимость, этого машинваго торфе съ точностью опре-

делить иельзн; опъ въ продажу не поступаете, и нетъ по-

этому п возможпости определить, на сколько предпрійтіе
въ Гаспельморе можетъ быть вьігоднымг дли частныхъ

О-ІІ.коТ
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лицъ. Показанія на этотъ счетъ весьма различны; по од-

нЕмъ торфъ въ Гаспельморе обходится въ 12 до 18 крей-
церовъ за центнеръ, по другимъ до 30, даже до 36 крей-
церовъ. Кажется можио предполагать, что настоящая

стоимость ближе ко вторымъ, чемъ къ первымъ иоказа-

ніямъ. Машинное производство, каково Гаспельморское, но

можетъ быть выгодиымъ въ малыхъ размЕрахъ, по толь-

ко въ очень зиачптелыюмъ виде. Расходы на устройство
этого заведенія, кокъ мы видели, были очень значительны;

говорить, что текущіе расходы на производство состав-

ляютъ более 30,000 талеровъ; при этомъ нельзя ожидать

большихъ выгодъ. Надо полагать, что машинный торфъ

должеиъ обходиться дороже резнаго; при хорошихъ его

качествахъ н требовать нельзн, чтобы онъ дешевле былъ.
Добываніе 100 куб. футовъ резнаго торфа стоить дпрек-

ціп баварекпхъ железныхъ дорогъ З 1 ^ — 3'j t гульденовъ,

или около 2 руб. сер., п ечнтаютъ, что, за включеніемъ
ноЕхе другпхъ расходовъ па управленіе, храиеиіе и пр.,

центнеръ резнаго торфа средшшъ чпеломъ обходится
въ 12 крейцеровъ, а кубическай сажень отъ 8 до 10 руб.
За эту цепу врядъ ли можно будете поставить прессо-

ванный торфъ. ПрнмЕромъ можетъ намъ служить заводъ

близь Айблипга въ Баваріи, недавно построенный по пла-

ну Гаспельморскаго. Въ иомъ роботаютъ только два прес-

са, и онъ стоилъ, говорить, пе менее 135,000 гульденовъ.

Заводъ этотъ не въ состояніи продать центнере прессо-

ванного торфа дешевле 36 крейцеровъ. Нельзя предпола-

гать, чтобы расходы па производство въ частномъ заводе

были гораздо выше, чЕмъ на казенномъ заводе, и мы ка-

жется не слишкомъ отступамь отъ истины и ие иазно-

чимъ слишкомъ высокой цены, пологая стоимость одного

центнера машиииаго торфа въ Гаспельморе въ 24 — 30
крейцеровъ пли въ 8 — 10 коп. за нудь. -

Преимущество гаспельморскаго торфа состоите особен-
но въ его плотности и правильной ФОрмЕ; опъ весьма удо-

бенъ для употреблепія. Что касается до нагревательной
ого способности, то говорить, что на практике оказа-

лось, будто бы онъ нетолько не равннетей хорошему про-

*
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стому торфу, но даже ему уступаетъ. По покозоиіямъ дирек-

тора машпнъ Ганноверскпхъ железныхъ дорогъ г. Кирхве-
геро, о которыхъ упомипоетъ Дулло, (Torfverwerlhung' in
Europe, стр. 32) и который мне лпчно подтвердилъ самъ

г. Кирхвегеръ, при опытахъ, пропзведеппыхъ на Ганповер-
скихъ железныхъ дорогахъ, оказалось, что нагреватель-
ной способность мошиннаго торфа относитсй къ теплопро-

изводимости резиего торфе, который встречается между

Брѳмепомъ и Ганноверомъ, кокъ 1, 9 къ 2,5. Разность эта

можетъ зависеть отъ качествъ самой массы тор»а, п при лу ч-

шпхъ сортахъ, чемъ торфъ пзъ Госпельморского болото,
можетъ быть, получится и лучшіе результаты. Впрочемъ,
есть п некоторый обстоятельства при сомой Фнбриквціп,
которыя могутъ иметь вредное пліяніо не качества торфа.

Такъ напр. мелкій торфяной порошокъ больншми массами

накопляется въ сяраяхъ, л хранится тамъ до дальней-
шей разработки. Въ этомъ размельченномъ виде онъ,

наравне со всеми скважистыми телами, поглощаетъ

много воздуха, такъ что въ иемъ можетъ произойти
заметное возвыгаепіе температуры, которое въ состоя-

нін дойти до самовозгорепія. Говорите, что въ след-

ствіе такого самовозгореиія, несколько летъ назадъ, ого-

релъ магазинъ, въ которомъ хропнлись запасы торФйнаго

порошка, и теперь еще блпзъ самой железной дороги видны

остовшіисй отъ магазина степы. При деііствіп влажности

и воздуха но порошокъ торфа, этотъ послѣдпШ подлежите

медленпому разложенію, и переходптъ въ массу, более или

менее похожую па гнилое дерево, при чемъ нагреватель-
нан способность торфа уменьшается. Другой педостетокъ,

которымъ страдали первые продукты заводе въ Геспель-
море, говорить, устрянплп въ последнее времн. Торфяные
кирпичи, подверженные повтореппымъ сильнымъ удврамъ

поршни, принимали отъ этого слоистую, листоватую струк-

туру, и расподвли въ печи на тонкіе слои, которые звсо-

рили колосники и делили этотъ торфъ негоднымъ ДЛИ

обутливенія. Говорить, что при ныпешпихъ кирпичахъ это-

го уже пе случоетсй. Каждый кирпичъ подвергается толь-
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ко одному удару поршпя, и имеете вполне сплошную

структуру.

Хотя производство въ Гаспельморѣ нельзя считать внол-

пеудовлетворптельпымъ, однако метода Экстеро заслужи-

ваете предпочтете предъ всеми другими, которыя нынѣ

въ унотребленін. Ее можно незветь роціонольною, въ осо-

бенности что косеется до первоначальной обработки сыраго

матеріала. Но устройство производства наподобіе гаспель-

морскаго требуетъ значительным капиталовъ н сопряже-

но съ немалымъ рнскоме, поэтому и нельзя ожидать боль-
шого размножепія подобныхъ заводовъ. Сухое прессованіѳ

торфа пе можетъ входить въ общее употребленіе. Тамъ, где

торфъ долженъ служить па месте его добыванія, наврядъ

искуственное его производство можетъ быть выгоднымъ.

Въ извЕстныхъ случаяхъ однако, а именио тамъ, где топ-

ливо очень дорого, какъ иапр. въ Москве, пли томъ, гдѣ

его надо достевить съ болыпихъ резстояній, и имеется
возможность удобной перевозки по рекемъ и желЕзпывгь
дорогоме, Фобрикоція по способу гаспельморскому мо-

жетъ давать хорошіе результаты.

До того времени, когда введенъ былъ настоящіи способъ,
торфъ былъ розработываемъ въ Гаспельморе другими

средствами и по другому принципу. Его пропускали между

цилиидрами, поверхности которыхъ были покрыты зубца-
ми. Прибевлия достаточное количество воды, торфяную

массу преврпщели въ родъ густой кешп, которую потомъ

Формоволи. Этогь способъ былъ въ употребленіи до 1857
года, где перешли къ новой системе сухаго прессованія.
По старому способу получали отъ 200 до 400,000 куб.
футовъ въ годе. Центнеръ, по показапіямъ диригента Фа-

брики, стоилъ 1 2 крейцеровъ (4 коп. за пуде).
Подобный методы разработки торфа уже давно бы-

ли предлагаемы ц неоднократно применяемы на прак-

тике. Множество аппаратовъ, устроенныхъ именио на

основаніи этоіі системы, свидетельствовали более объ
остроуміи гг. изобретателей, чемъ о практическомъ ихъ

знаніп дела. Для полученія однородной массы, торфъ съ

примесью воды подвергаютъ разнообразнымъ манипуля-
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ціямъ, после чего мессу Формуютъ, или особенно, руке ми

рабочнхъ, пли помощію сомой могапны. И у насъ въ Россіи
этотъ способъ уже былъ въ употребленіп еще въ начале
ирошлаго десятплетія. Вспомнимъ торфяное производство,

устроенное некоимъ Гофмэномъ близъ Петровского около

Москвы, которое одноко не прословплось зпачнтельнымъ

успехомъ. Но станемъ разбирать розпьіѳ способы, пред-

ложенные но основаніп этого принципа, разсмотримъ толь-

ко дЕйствіе техъ изъ заводовъ, которые работаютъ по

этой опстеме и пользуются репутоціею хорошего и вы-

годного производства.

Въ последппхъ годахъ заводъ въШтальтахе, близъ Шта-
ренбергскаго озеро недалеко отъ Мюнхена, обратплъ но

себя внимапіе Фабрпкаитовъ п ученыхъ, н все оппсапія
этого завода согласны въ нохяолахъ о хорошемъ и удоб-
іюмъ его устройстве. Мы самп не имели случая познако-

миться съ ішмъ непосредственно, н должны заимствовать

наше описаиіе и показаиія изъ отчетовъ Фогеля, Дулло и

др., и основать панихъп взглядънапгь объэтоме предмете.
Отчете Дулло начинается сознапіемъ, нсслишкомъ ра-

сполагающішъ въ пользу этого предпріятія. Онъ говорить

иасчетъ заводо въ Штольтохе, что заводъ этотъ произ-

водить очень пріятное впечатлепіе на посетителя, и на-

шелъ бы много подрежетелей, еслпбъ не были соедипепы

съ нпмъ некоторые недостетки н пр. Впрочемъ Дулло по-

лагаете, что эти недостатки можно устранить.

По способу Вебера, подражающему нрежпему способу,
бывшему въ унотребленіи въ Гаспельморе, торфъ, по вы-

путіи изъ болота, при чемъ изъ него удоляютъ корни и

ветви сосновыя, которые въ иемъ попадаются, привозить

по железной дороге на заводъ, и подымаютъ по безконеч-
иому полотну по деревянную площадку въ 10 футовъ вы-

шины, откуда онъ падаетъ въ чанъ для размельчспія.
Этотъ чанъ сделанъ пзъ железа и неболынихе размЕровъ.
Онъ имеете пе более 3'/ 2 Футовъ или 1'/ 2 аршнна вышины,

п вверху 2, а внизу 1'/ 2 фута въ діаметре, и въ четырехъ

ярусахъ внутри чана насажены серпообразные пожи.

Таиіе же пожи въ 6 — 9 дюймовъ длины находятся на
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вертикальной оси, поставленной въ средине чаиа Помощью
паровой машины въ 1 2 силъ, эта ось приводится въ дви-

жете, и торфъ такимъ образомъ размельчается ножами,

и преврощаетси въ очень нежную густую кашу; она па-

даетъ въ вогопъ, въ которомъ ее везутъ къ месту, где

нроизводитси Формовке. Для этого служетъ деревянный

Формы. Торфяной кнрпичъ сушятъ сперве въ открытыхъ со-

реяхъ, а потомъ въособыхъ сушильияхъ нрп возвышенной
температуре.

Кирпичи въ Штальтахе болынпхъ размеровъ; они

пмеютъ въ сыромъ виде до 1 7" длины, которая при суш-

ке уменьшается до И" и весить около 2 Фунтовъ. Заме-
тимъ, что размеры чана очень неболыиіе, одиако дли

обработки торфа требуется довольно значительной силы.

О массе производства завода въ Штальтахе вообще нетъ

ближайшихъ сведепій, по известно изъ покезаній Фабри-
коита, что машина въ состояиіи обработывать въ часъ до

400 кубич. Футовъ торфа въ сыромъ виде (и это число,

при незначптельныхъ размерахъ чана, намъ кажетсн немно-

го преувеличенныме), изъ которыхъ по всей вероятности

получоютъ не более кекихъ иибудь 1 00 куб. Футовъ въ

сухомъ состояпін, такъ что помощью машины для раз-

мельченія и при содЕиствіп паровой машппы въ 1 2 силъ,

едва ли можпо будетъ изготовить въ день более торфяной
массы, сколько потребно на добываиіе 4 — 5 куб. сожень.

Поэтому, при несколько болынемъ производстве, надо уве-

личить число машинъ и двигателей, отчего и расходъ

долженъ также значительно увеличиваться. По вычислеиіямъ
Фогели (Dingler's Pol. Journal, CLII, Heft 4) о способности
производства заводе. въ Штальтахе, машины ве оостояніп
обрабатывать въ день около 4,500 куб. Футовъ торфяной
каши, изъ которыхъ получается около 950 пудовъ торфа

сушенаго на воздухе, или 650 пудовъ торфа искуствен-

но сушеппаго, что довольно согласно и съ нашими вычи-

сленійми. Дальнейшія вычислены Фогеля на счете стоимо-

сти этого торфа довольно произвольны и лишены проч-

ныхъ оспованій.
То, что мы говорили о заводе въ Штальтахе, можно
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почти такимъ же образомъ примѣнпть ко всѣмъ заведе-

иіямъ подобного рода, гдѣ разработка торфа совершается

раздираніемъ или размельчеиіемъ торфяной массы механи-

ческими средствами. Не стоить и подробнѣйшаго разбора
описаніе Фогеля (Der Torf, seine Natur imd Bedeutung S. 41 )
торфянаго завода Гебёра въ Мюзонѣблпзъ Реймса. Непрак-
тичность предложеннаго пмъ способа обнаруживается съ

перваго взгляда. Впрочемъ, заводъ никогда и не быль въ

настоящемъ дзйствіи и болѣѳ уже и не существуетъ. Упо-
требленіецентробѣжныхъмашипъдля высушиванія торфа и

сжатіе его помощью сильныхъ прессовъ, какіѳ предлагалъ

Гвннъ въ Лоядонѣ, сопряжено съ большими расходами п

до того хлопотливо, что оно вѣроятно никогда не найдетъ
практичнаго примѣненія. По крайней мѣрѣ до спхъ поръ

изобрѣтеніе Гвина, сколько намъ пзвѣстно, осталось без-
плодною мечтою, пе смотря на великолішныя обьщанія
этого изобрѣтателя, который, помощію своего аппарата, въ

часъ хотѣлъ изготовить отъ 1,000 до 2,000 цептнеровъ

прессованнаго тороа, и даже не смотря на превосходные

образчики, представленные г. Гвиномъ па всемірныя вы-

ставки въ Лондон* и Парижѣ. Говорить, что для какого-

то предпріятія, устроившагося недавно въ зпачителыіыхъ

размѣрахъ вблизи Петербурга, заказаны были торфяные

прессы у Гвина, но такъ какъ упомянутое преднріятіе
стояло на очень иесолидныхъ основапіяхъ, и разрушилось

еще далеко до его осуществлевія, то намъ и не удалось

познакомиться въ Россіи съ дѣйствіемъ прессовъ Гвина.
Надо сознаться, что все, что известно о способѣ Гвина, и

таинственность, которою онъ окружаетъ свое изобрѣтеніе,

заставляютъ думать, что все это ничто иное, какъ рек-

ламъ, не заслуживающій никакого довѣрія.

Не стоить дальнѣйшаго разбора и способъ, по которо-

му Кохъ и Мапгардтъ устроили торфяной заводъ въ Шлей-
сгеймѣ, недалеко отъ Мюнхена, и по которому они пред—

полагаютъ выжимать воду изъ сыраго торфа такъ, чтобы
онъ сдвлался почти сухимъ и совершенно плотнымъ. Сжа-
тіе торфа не производится посредствомъ прессовъ, но

дѣйствіемъ горизонтальнаго цилиндра. Выжиманіе воды
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изъ торфа практически невозможно, даже и безполезно,
какъ мы далѣе увпдимъ. Вся система основана на совер-

шенно ложномъ прпіщипѣ, и свидѣтельствуетъ о столь

плохомъ знаніи свойствъ торфа и простѣйшихъ закоповъ

физики, что отъ нея никогда и нельзя ожидать выгодныхъ

результатовъ. Говорятъ, что издержано болѣѳ 100,000
гульденовъ на устройство этого заведенія; уже два года

назадъ оно было готово, и лѣтомъ 1859 года хотѣли на-

чать работы, но до сихъ поръ ничего о нихъ не слышно.

Прѳссованіе сыраго торфа столь же мало оказалось

удобнымъ па заводѣ въ Нейштатѣ въ Ганноверѣ. Дорогіе
и оложные аппараты, какъ вальцы, центробѣжныя машины

для сушки торфа, искуствешюе высушиваніе, прессованіе
ппр.,неудобопримѣнимы при столь простомъ производств*,

какъ добываніе горючего матеріала, и отъ нихъ значи-

тельно вздорожаютъ продукты. Заводъ въ Нейштатѣ былъ
устроенъ въ великолѣпномъ видѣ въ соеднненіи съ чугун-

по-плавнльнымъ заводомъ. Вскорѣ поолѣ начала дѣйствія

предпріятіе это обанкрутилось и всѣ работы были оста-

новлены.

Прессованіе сыраго торфа вообще не имѣетъ никакого

раціональиаго основанія и не можетъ привести къ хоро-

шимъ результатамъ. Совершенное выдѣленіе воды посред-

ствомъ выжимавія невозможно. Прессованіе требуетъ мно-

го времени; Фланель или спто, чрезъ который вода долж-

на выделяться, скоро засариваются и болѣе не пропускаютъ

влаги, прессы скоро портятся, и наконсцъ всею этою опе-

раціею ничего не выигрываютъ, потому что эластичныя

Фибры насильно сжатаго торфа, по прекращеніи давле-

нія, опять расширяются, и поели сушки торфяные кирпичи

трескаются и распадаются. Только такой торфъ прини-

маетъ плотное строеніе, который самъ собою медленно

сжимался при высушкѣ.

Мы разсмотрѣли вкратцѣ методы разработки, осно-

ванный на сухомъ прессованіи торфа и размельченіп
сырой торфяной массы, для полученія однородной кашы,

пзъ которой потомъ Формуютъ кирпичи, и остановились

на тѣхъ изъ нихъ, который приведены были въ испол-
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неніе въ болыпомъ видѣ , и на практичныхъ осно-

ваніяхъ и даютъ паплучшіе результаты. Остается намъ

еще поговорить о такъ называемомъ способв коііденса-
ѵ/ш торфа, пзобрѣтенпомъ г. Шальтономъ, чтобы дой-
ти до общаго заключенія о значеніп искуственной разра-

ботки торфа и пользѣ, которую можно отъ нея ожидать.

Способъ Шальтона, по которому устроепъ былъ заводъ

въ Монтожо блпзъ Корбеля, и по которому впослѣдствіп

учреждено было заведеніе въ С.-Жапѣ, недалеко отъ Били
въ Швейцарін, тоже съ некоторыми измѣненіямп, п заво-

ды Доблёна блпзъ Ангулема и въ Нормандіи, состоитъ въ

томъ, что торфъ выппмаютъ изъ місторожденія посред-

ствомъ болынаго рьзца, который во Франціи въ общемъ
употреблепіп п служить для вынпманія торфа пзъ во-

ды. Потомъ торФЪ раздпраютъ весьма мелко помощію
двух-ь вальковъ, спабженныхъ острыми зубцамп, послт,

чего онъ надаетъ въ большой чанъ (шаіахаіеиг), гдѣ вра-

щается ось, на которой перпендикулярно прикреплены

желѣзныя лопаты, и въ который непрерывно течетъ струя

воды, такъ что вся торфяная масса превращается въ весь-

ма жидкую кашицу. При этомъ минеральный прпмѣсп

осаждаются, а жидкость проходить чрезъ металлическое

сито, которое останавливаете круппыя частицы, корни,

вітви п пр. и течетъ по деревянпымъ желобамъ въ бас-
сейны, выкопашгые въ землв въ одинъ Футъ глубины,
края которыхъ одѣты досками н въ которыхь торфяиая

кашица осаждается. Часть воды всасывается въ землю,

другая часть испаряется, и когда торфяная масса дошла

до нзвѣстной плотности, ее разрѣзаютъ на кирпичи по-

мощью деревянной рамки п сушатъ па полѣ, на подобіе
обыкновенныхъ торфяныхъ кирпичей.

Уже при первомъ взлядв явствуетъ, какъ мало этотъ

способъ допускаетъ примѣненіе въ болыпомъ видв. Отму-
чиваніе жидкости и пропусканіе жидкой кашицы чрезъ

сито сопряжено съ большою потерею времени и хлопота-

ми, тоже безъ сомпѣнія п съ значительною потѣрею мате-

ріала, и возможно развѣ только при торФѣ такой отлич-

ной доброты, какъ въ Монтоже. Но еще трудязе для
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псполиепія въ болыпомъ впдѣ кондеисація массы въ бас-
сейнахъ. Обратимся опять къ первому нашему примеру, и

положить, что ежедневно потребно изготовить до 40 куб.
саж. конденсированнаго торфа, илп до 500,000 пудовъ въ

годъ. По показаніямъ Рюльманна (Mittheilungen des Han-
noverschen Gewerbveieins 1856, S. 146), каждый бас-
сеннъ даетъ 400 кирпичей въ сухомъ видь, (когда я по-

сѣщалъ заводъ г. Шальтона, въ бассейн* помещалось пе

болѣе 200 кирпичей), пзъ которыхъ 2,353 идутъ на одну

тонну въ 63 пуда. Каждый баосеіінъ, следовательно, даетъ

около 1 1 пудовъ торфяныхъ кирпичей, а такъ какъ ежед-

невно потребно до 10,000 пудовъ, то, на ежедневное

производство въ этихъ размьрахъ, нужно до 900 бас-
сейновъ. Принимая, что для сушки въ бассейнахь по-

требно только 14 дней, всего понадобится до 13,000
бассеііновъ съ желобами для разливанія торфяной массы.

На одну обшивку бассейвовъ потребно более 100,000
сажень досокъ. Показанія г. Шальтона, что ежедневно

на его заводѣ въ Монтожё наполняли 50 бассейновъ,
очень правдоподобны, судя по величин* и ходу его произ-

водства. Оно соотвіітствуетъ всего какимъ-то 550пудамъ,
пли отъ 1'/2 до 2 куб. сажень въ деиь. Это ничтожное

количество для завода, который нуждается въ содѣйствіи

паровой машины въ 8 онлъ.

Еслч г. Шальтонъ увѣряетъ, что онъ въ состояніи уве-

личить свое производство до 1 0,000 тоннъ, или 630,000
пудовъ торФа въ годъ, то таковое предположение основа-

но на увлеченіи, очень свойственном?. Французскимъ про-

мышленнпкамъ. Кажется, заводъ въ Монтожё въ действи-
тельности во время своего существовапія не выработывалъ
въ годъ бол*е сотой доли противъ упомяпутаго количе-

ства. Ничтожная деятельность па этомъ завод* п отсут-

ствіо готоваго товара поражали всѣхъ, которые имели

случай непосредственно познакомиться съ этимъ пред-

пріятіемъ.
При всей неудаче этой Фабрпкаціи, надо сознаться, что

основная пдея копденсаціи торфа г. Шальтона заклю-

чаете въ себе много хорошего и свидетельствуете о точ-
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номъ зпаніи свойствъ торфа. Надо отстранить только

безполезныя и дорогія манипуляціи, который замедляютъ

и вздорожать работу. Сюда относится отмучиваніе. Если
торфъ такъ чистъ, какъ торФЪ изъ Эссонской долины, то

отмучиваніе совершенно лишняя процедура; если же въ

торф* находятся минеральный примѣси въ очень мелкомъ

вид*, то отмучивапіе никуда не ведетъ и содержаиіе золы

все таки останется значительным^ наконецъ, если въ тор-

фе заключается очень много тяжелыхъ землистыхъ ве-

ществъ, то обыкновенно не стоить хлопотъ для очище-

нія его. И разливаніе торфяной массы въ бассейнахъ на

земл*, въ томъ вид*, какъ это делается въ Монтожё, не-

удобно, о чемъ уже упомянуто было. Что въ способе Шаль-
тона памъ кажется существепнымъ и достойнымъ подра-

жанія при усовершенствованной разработке торфа, это

именно осажденіо торфа изъ весьма жидкой его смеси съ

водою. Чемъ тише п спокойнее совершается этотъ оса-

докъ, т*мъ плотн*е становится самая масса; также ч*мъ
больше масса осаждаемаго торфа, п ч*мъ выше столбъ во-

ды, который стоить надъ торФОмъ. Въ этомъ отношеніп
способъ Доблена еще более удобенъ. Этотъ способъ во

всемъ согласенъ съ способомъ Шальтона, только копден-

сація совершается не вь маленькпхъ бассейнахъ, но въ

большихъ резервурахъ, гд* торфъ осаждается подъ во-

дою. Когда вода отстоялась, ее спускаютъ, и поел* того

какъ торфъ достаточно высохъ, его вырезываютъ на по-

добіе р*знаго торфа или ФОрмуютъ обыкновеннымъ спосо-

бомъ. Плотность копденсированиаго торфа Шальтона я на-

шелъ въ 1,15 — 1,24, а Доблена въ 1,23.

(Продолженіе впредь).



ОТДЪЛЕНІЕ 111.
ВШОИОГАТЕЛЬНЫЯ ПАУКИ.

О ЗНАЧЕНІИ И СОСТОЯІІІІІ ШШІІШІ ІГО ПРОИЗВОД-
СТВА ТОРФА ВЪ ЕВРОПЪ.

Члена Общества В. Шмидта.

(Извлечено тъ публичнихъ лещіщчитанныхъ въВоммомъ
Экономическом^ Обществѣ 27 января, 3 и 10 февраля

1862 ij.

(Окончаніе).

Познакомившись вкратц* съ главнейшими методами

машинной разработки торфа, обратимся къ способамъ ис-

куственной сушки, и посмотрпмъ, какіе отъ нихъ были по-

лучены результаты, и чего отъ нихъ вюжно ожидать.

Искуственная сушка вътомъ вид*, какъ она совершает-

ся теперь въ Гаспельморѣ и при которой торфъ подвер-

гается довольно сильному нагреванію, чтобы сделать его

более способными къ прессованію, здесь не можетъ быть
принята въ соображеніе. Эта сушка составляете самую

Томъ II.— Отд. III. 1
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слабую сторону процедуры въ Гаспельмор*; она сопряжена

съ большими затрудненіями и расходами, и еслибъ даже

нашлась возможность придумать сушильный аппарате луч-

шей конструкціи, то все таки онъ не можете служить нор-
мою для обыкновенныхъ сушиленъ, цель которыхъ со стоить

въ выделеніп одного только избытка влаги изъ мокраго

торфа. Въ простейшемъ вид*, который вообще и соответ-
ствуете вс*мъ возможнымъ условіямъ дешевизны и удоб-
ства, находится теперь сушильный аппаратъ на завод* въ

Штальтахе.
Эта сушильня устроена по образцу сушильни, существо-

вавшей въ Гаспельмор* въ прежпіе года, когда тамъ еще

работали по старой системе.
Густую торфяную кашу Формуготъ въ деревянныхъ до-

вольно болыппхъ ФОрмахъ, и кирпичи сушатъ предвари-

тельно въ крытыхъ сараяхъ. Каждая этажерка сушпльна-

го сарая занимаетъ восемь полокъ и 300 квадратныхъ Фу-

товъ основапія, и содержитъ до 1,200 кирпичей. Все су-

шильные сараи, вместе взятые, покрываютъ пространство

въ 52,000 квад. «утовъ основанія, п могутъ служить для

помещенія 200,000 кирпичей. Въ этпхъ сараяхъ торфъ

остается, пока онъ не отверделъ и высохъ до того, чтобы
можно было сложить его въ клѣтки. На это предваритель-

ное еушеніе, при хорошей погод*, потребно отъ 8 до 14
дней, а при дурной погоде осенью, даже до 4 недѣль.

Такъ какъ торфяные кирпичи въ Штальтах* бблыпихъ
размѣровь, ч*мъ наши, то на кубическую сажень можно

полагать около 4,000 штукъ; и не смотря на значительные

размѣры Штальтаховскихъ сушиленъ, все таки на нихъ, въ

одно время, нельзя поместить более 50 кубическпхъ са-

женей. Полагая средпимъ числомъ для сушки даже не бо-
лѣе 10 — 12 дпей, находимъ, что на тор*яномъ завод*
въ Штальтахе, при иын*шнемъ его положеніи, нельзя вы-

сушить более 4 — 5 кубпч. саж. торфяпыхъ кирпичей въ

день. Это согласно и съ нашими вычпслепіями на счетъ

производительности машипъ- для раздиранія торфа въ

Штальтахе. На основаніи перваго нашего предложенія, по-
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лагая производство въ 40 кубич. саж. въ день, нахо-

димъ, что для сушки таковой массы потребно до 500,000
квадратпьгхъ Футовъ основной поверхности.

Даже считая, что въ верхней Баваріи, гд* климате впро-

чемъ довольно суровый, время добыванія торфа можетъ про-

должаться вдвое дол*е чемъ у насъ, (копаніе торфа и въ

Баваріи начинается не ранее половины мая месяца), то

все таки масса производства въ Штальтахе не можетъ

превышать400 — 500 куб. сажень въгодъ, соответствую-

щихъ стоимости въ 5 или 6,000 руб. Въ этомъ заклю-

чается ценность ежегоднаго оборота (не считая разумеет-
ся обугливанія, съ которымъ соединено добываніе торфа

въ Штальтахе) завода, который принадлежите къ самымъ

значительнымъ въ этомъ род*.
Такъ какъ торфяные кирпичи въ Штальтахе подверга-

ются обуглпванію, то, по мненію г. Вебера, очень важно,

чтобы торФъ быль совершенно сухимъ. Это справедливо,

если имеется въ виду полученіе одного только угля въ

виде очень плотной массы, какъ это делается въ Шталь-
тахе. Но тамъ, где рѣчь идетъ и о полученіи друтихъ про-

дуктовъ сухой перегонки, совершенное высушиваніе ни къ

чему не ведетъ, и для полученія хорошпхъ и изобильпыхъ
продуктовъ, даже полезно, если торфъ не перешелъ изве-
стной степени оухооти. То, что некоторые писатели раз-

сказываютъ о 5-ти процентахъ влажности, оставшихся въ

торфе по высушиваніп его, принадлежите къ области Фан-

тазіи; въ хорошемъ сухомъ торф*, пролежавшем* несколь-
ко нед*ль въ совершенно сухомъ месте, содержится еще

по крайней мер* отъ 20 до 25°/ 0 влагп. Тор*ъ въ Шталь-
тах*, просушенный такимъ образомъ въ сараяхъ на от-

крытомъ воздух*, снимайте съ этажерокъ и переносить

въ особенный камеішыя сушильни, гд* его подвергают*

еще сушенію при возвышенной температур*. Это дѣлается

въ болыпомъ масснвномъ зданіи въ 1 20 Футовъ длины и

46 Футовъ ширины помощью нагрѣтаго воздуха, при тем-

ператур* въ 45 до 50° Р. За разъ туда помещают* до

300,000 кирпичей. Вся операція, смотря по влажнооти кир-
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пияей, продолжается отъ 8 до 12 дней; свЬжій, сырой
торфъ требуете 14 дней. Большая эта сушильня со всемъ
своимъ устройствомъ расчитана, следовательно, всего

только на производство 6 или 7-ми кубическихъ сажень

въ день.

Считая все время, въ продолженіе котораго кирпичи

должны пролежать въ сушильняхъ, сараяхъ и камерахъ

для полнаго ихъ высушенія, находимъ, что, не смотря на

большіе расходы на устройство и содѳржаніе сушиленъ,

собственно говоря, очень мало только выигрываютъ, по-

тому что при хорошей погоде можно и безъ всякихъ

искусственныхъ средотвъ высушить торфъ въ какія нибудь
три педели, такъ чтобы онъ сдѣлался совершенно годным*

для обугливанія.
Въ сущности сушка на доскахъ и въ сараяхъ не можетъ

принести много пользы. Если кирпичи лежать на откры-

томъ пол*, то вода всасывается очень быстро въ землю,

и поел* несколькихъ дней кирпичи становятся до того су-

хими, что ихъ можно переворачивать и поставить на бокъ;
Въ этомъ період* ужь и дождь по можетъ имъ дѣлать мно-

го вреда. Свободное движеніе воздуха по полю ускоряет*

нспареніе воды, между твмъ какъ сушка несколько затру-

дняется въ сараяхъ, гд* торф* все таки более защищенъ

отъ прикосновенія воздуха, и по этому, при благопріятной
погоде, сушка въ сараяхъ происходить даже медленнее,

чемъ на поле. Только во время дождя сушильни полезны;

при хорошей погод* выгоднее сушить на открытом* возду-

хе. Принимая въ расчетъ расходы на устройство самыхъ

сушиленъ, на складку и уборку кирпичей, также и на содер-

жаніе сушиленъ, особенно если сушка происходить при

возвышенной температур*, легко найдемъ, что вс* эти из-

держки наврядъ ли и въ состояніп соответствовать выго-

дамъ, которыхъ можно ожидать отъ искусственной сушки.

Это бросается въ глаза особенно при более значительномъ

производств*. Обратимся опять къ первому нашему при-

меру производства въ 40 куб. сажень въ день, считая по

6,000 кирпичей на сажень, изъ которыхъ каждый кирпичъ
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въ сыромъ вид* для сушки требуетъ по крайней мер* 20
квадратныхъ вершковъ. Если мы будемъ довольствоваться

одною только сушкою въ сараяхъ, не прибегая даже къ

сушке въ нагретыхъ камерахъ, то все таки потребна по-

верхность, достаточная для складки 2,400,000 кирпичей,
считая, что сушка можетъ быть окончена даже въ теченіи
10 дней. Но это составляете поверхность въ не менее,

чемъ 185,000 квадратныхъ аршинъ, или более 20,000
квад. сажень, не считая ни какихъ промежутковъ или лиш-

пяго пространства.

При сушк* на доскахъ, считая даже 8 кирпичей (по 6
вершковъ длины) на одну погонную сажень, потребно по-

краііией м*рѣ до 300,000. сажень досокъ для укладки

означеннаго количества. Принимая самую дешевую ц*ну и

считая, что барочный доски съ доставкою обойдутся не до-

роже 5 копеекъ за сажень, за одну эту статью придется

платить до 15,000 руб. серебр. Къ этому следуете при-

бавить еще и постройку самыхъ сараевъ. Разсчитывая на-

конрцъ, что все эти доски и помещенія могутъ служить

только въ теченіе трехъ или четырехъ м*сяцевъ въ годъ,

легко убедимся, что искуственвая сушка въ болыпомъ ви-

де сопряжена съ такими затрудненіями и расходами, что

она вероятно никогда не пайдетъ настоящего примененія,
а въ иезиачителыюмъ вид* она можетъ быть выгодною

разв* только въ известныхъ случаяхъ, какъ напр. въ

Штальтахе, гд* получаемый изъ торфа уголь можетъ про-

даваться по очень высокой ц*н*.
Что касается до прочпхъ методъ искуственнаго суше-

нія, то можно о нихъ только сказать то, что оне еще

неудобнее и дороже чемъ Штальтаховская и более непри-

менимы въ болыпомъ вид*.

Мы встречаемъ, следовательно, и при пскуственной суш-

ке т* же затрудненія, какъ при разработке торфа посред-

ствомъ машннъ, именно: трудность обработки значитель-

иыхъ массъ при малыхъ расходахъ денегъ и времени, что

составляетъ важнѣйшія условія при этомъ производстве.
Что же касается наконецъ до третьяго пункта улучше-

Тоа. П.— Отд. ш. 7
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ній въ торфяномъ производств*, вследствіѳ содействія у-

совершенствованныхъ способовъ, то всякій, кто только ви-

далъ образчики машиннаго торфа, долженъ сознаться, что

они по наружнымъ качествамъ значительно превосходить

резной или обыкновенный Формованный торфъ. Это отно-

сится не только до образчиковъ, служащихъ иногда толь-

ко для показа, изготовленныхъ со всеми возможными ста-

раніяші при содействіи средствъ, которыя на практик*
совершенно невозможны, но сравнивая съ обыкновеннымъ
резным* или Формованнымъ торфомъ, продукты известныхъ
заводовъ, легко можно убедиться, что торфъ вообще мно-

го выигрываете отъ машинной обработки. Гаспельморскій
прессованный торфъ занимаете первое м*сто по красиво-

сти и чистот* Формъ; конденсированный торфъ Шальто-
на представляете наибблыную плотность и ровность сло-

женія и наибольшій по сему удельный весь; видъ более
просторно солидный, имѣетъ торфъ изъШтальтаха, и ока-

зывается такимъ же и па самомъ д*л*. Можно вообще
сказать, что всл*дствіе тщательной обработки торфа

помощью машинъ, онъ улучшается въ своихъ качеотвахъ.

Но это улучшѳніе оказывается только въ отношеніи на-

ружныхъ свойствъ; сама масса торфа отъ дѣйствія раз-

ныхъ манипуляцій нисколько не улучшается. Напротивь,
мы уже видели, что, отъ медлеинаго разложенія торфянаго

порошка въ Гаспельмор*, нагревательная способность его

уменьшается, а по способу Шальтона, от* обработки торфа

большими массами воды, уносится часть смолистыхъ ве-

ществ*, находящихся въ торфяной масс*.
Сравнивая между собою результаты машиннаго производ-

ства торфа, и разсматривая подробнее все усовершенство-

ванія помощью разныхъ механическихъ средствъ, кото-

рыя до сихъ поръ предложены были, иаходимъ, что все
эти улучшенія еще не рѣшили задачи быстраго и деше-

вейшаго производства этого горючего матеріала и добы-
ванія его большими массами, какъ бы следовало ожидать

отъ Фабричной разработки. Результаты вообще не соотв*т-
ствовали средотвамъ.
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Нигде мы не встрѣчаемъ Фвбриквціи машиннаго торфа

въ значительномъ количеств*, и, за исключеніемъ Гаспель-
мора, ни одинъ заводъ не въ состояніи произвести бол*е
какихъ-нибудь500или600 куб. сажень въ годъ. Мы уже

упомянули, что торфъ въ Гаспельмор* приготовляется на

счетъ казны, и что онъ служить исключительно только

для снабженія казенныхъ жел*зныхъ дорогъ; настоящая

его стоимость намъ не известна. Торфъ въ Штальтахе слу-

жить для обугливанія, и торфяной этотъ уголь ценится

очень дорого, и стоить въ Мюнхен* почти полтора гуль-

дена за центнеръ (27 коп. за пудъ). Не объ одномъ ма-

шинномъ производстве торфа, нын* существующемъ, нельзя

съ достоверностью сказать, что оно действуете съ вы-

годою или находится въ сколько нпбудь цвѣтущемъ со-

стояиіи. Бёлыпая часть подобныхъ заводовъ недолго су-

ществовеле и скоро прекращала свое действіе; вѣроятно и

производство завода въ Гаспельмор* возможно только

благодаря поддержке со стороны правительства.

То, что мы говорили о дороговизне и неудобств* машип-

ной разработки торфа за границею, съ болыпимъ еще пра-

вомъ можно применить къ Россіи. Всякому Фабриканту из-

вестно, съ какими затрудненіями и расходами у иасъ со-

пряжено устройство и содержаніе всякаго машиннаго про-

изводства вообще, и на сколько оно обходится дороже у

насъ, чемъ за границею. Если къ этому присоединить еще

разныя другія обстоятельства, по которымъ Россія нахо-

дится въ мен*е выгодных* условіяхъ, ч*мъ западная Ев-
ропа, то съ достоверностью можно сказать, что мы отъ

машиннаго производства должны ожидать еще гораздо

менее полезныхъ результатов*, ч*мъ т*, которые намъ

представились.

Часто лица, невполн* оцепившія значеніе машинъ, при-

держиваются мненія, что машинное производство должно

быть непременно выгоднее ручной работы, и полагаютъ, что

машины, при т*хъ же расходахъ вообще въ состоявіи про-

извести более, чемъ животная сила, и что оне во всякомъ

случае даютъ сбереженіе труда, расходовъ и времени,

*
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противъ ручной работы. По этому часто и иолагаютъ, что
торфъ при болыпомъ производстве долженъ быть раз-

рабатываемъ при помощи машииъ. Польза мапшиъ въ

Фабричиомъ быту несомненна, по нельзя; утверждать,
чтобы она была абсолютная. Помощью паровой машины

можио удобно распилить и стволы дерев* и глыбы мра-

мора, но прим*неніе паровой машины для рубки л*са или

мощепія улицъ было бы неудобно. Тамъ, гд* работа не со-
вершенно равномерна, тамъ гд* она постоянно должна
переменять положеніе или мѣсто, человеческая рука по-

чти необходима. Если работа производится отрывками или

ограничивается известными періодами времени, приобре-
тете и содержаиіе машинъ могутъ показаться невыгод-

ными. (')
«Добываніе торфа изъ месторожденія помощью паровой

машины вероятно никогда не удастся. Единственный машины,
которыя до сих* поръ были употребляемы съ нѣкоторымъ

успехом* для этой работы, суть машины Лепрё и Брозов-
скего, но он* могутъ быть управляемы только руками, п при-

годны только въ извѣстныхъ случаяхъ. Машина Лепрё полез-

на только при значительной глубин* залежи торфа; она мо-

жетъ служить только для извлеченія торфа изъ воды по Фран-

цузской методе, и только тамъ, гдѣ нетъ камней илп пней
и твердыхъ корней, препятствующихъ прохождению реза-
ка. При размельчеиіи п перемешпваніи торфяной массы

человеческая рука оказываете весьма полезное содейст-
віе. Машина не можетъ угадать присутствія камня пли кор-

ня и не можетъ удалять постороннія тела; ось пли зуб-
цы переламывеются, машина испортилась и отъ малень-

каго камешка весь заводъ останавливается. Какія затруд-

_(') Рошеръ въего: Ansichten der Volkswirlhscliafl aus dem geschichfficlicn
Standpimkte, стр. 185, говорить : «превосходство мшшшной работы
надъ ручною ограничивается лишь извѣстною областью. Превосходство
это тѣмъ спльнѣе, чѣмъ болѣе приготовление продуктов!» условивается
ностояннымъ новторсніеыъ одной и той же опернціи- Гдт. нанротнвъ про-
изводство требуетъ много и разнообразных!, дѣнствій , тамъ машины

преимущества не имѣютъ, особенно если разнообразіе дѣйствій представ-
ляется очень значительные вслѣдствіе .особенпыхъ качествъ предмета,

напр. неодннакостн Формы, величины, твердости, п т. д.»
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ненія не могутъ произойти тамъ, где все производство за-

висите отъ подобныхъ случайностей, особенно при рабо-
те, которая ограничивается столь короткимъ временемъ,

и где каждый потерянный часъ невозиаграждаемъ? Имен-
но эти остановки въ машинной работѣ, причина тему, что

производство въ Гаспельморе въ разныхъ годахъ столь

различно.

При Формованіп торфа встречаются вообще теже усло-

вія, какъ и при Формовке кирпичей, а между темъ все

сложные аппараты для выделыванія кирпичей, которые до

сихъ поръ изобретены были, оказались неудобными и не

давали ожидаемыхъ сбереженій. Машинную Формовку

кирпичей надо считать нерешенной) задачею, и вероятно

она пикогда не заменить ручной работы. (Karmarsch,
Technisches Worterbuch Т. HI стр. 482).

Мы уже упомянули, что при добываніи торфа изъ его

месторожденія нельзя обойтись безъ помощи человеческой
руки; при этой работе потребна и наибольшая сила. Торфъ
надо вынимать лопатами изъ болота и перенести на место

его дальнейшей разработки. Размельченіе и перемѣшива-

ріе его могутъ быть сделаны при содействии машинъ; но

здесь встречаются затрудненія въ разработке продукта,

который должепъ конкурировать съ такими сырыми мате-

риалами, какъ дрова и каменный уголь, ни въ какой обработке
ненуждающимися. Каждая машина, каждый аппарате тре-

буете расходовъ на пріобретеніе и содержаніе, каждая ма-

нипуляція, даже самая простейшая, имеете вліяніе на сто-

имость продукта, пудъ котораго долженъ обойтись не

дороже 4 или 5 копеекъ. Если при таковыхъ обстоя-
тельствахъ нельзя разрабатывать огромныхъ массъ лег-

кими и дешевыми способами, то отъ таковыхъ улуч-

шенныхь способовъ нельзя ожидать и много пользы. Не
забудемъ, что 2,000 куб. сажень торфа представляютъ

небольшой капиталь, всего какихъ-нибудь 1 5-20,000 руб.,
ио что они, бывши поставлены въ одинъ рядъ, занимаютъ

линію въ 4 версты длины. При разработке столь боль-
шихъ и малоценных* массъ, надо изб*гать каждой мани-
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пуляціи, даже самой ничтожной, если она не необходима.
Отъ торфяныхъ кирпичей не следуете требовать, чтобы
они были очень красивы; нужно, чтобы они хорошо топи-

ли, выносили удобно далекую перевозку, и прежде всего,

чтобы они стоили очень недорого. Этого послѣдняго условія
можно достичь только, изб*гая по возможности всѣхъ пску-

ственныхъ средствъ, и пользуясь при обработке торфа са-

мыми дешевыми силами и матеріалами, которыми мы мо-

жемъ располагать, т. е. теми даровыми средствами, кото-

рый природа дала въ непосредственное наше распоряженіе,
какъ: воздухъ, вода и атмосферная теплота. Искуственное
прессованіе или Формованіе, искусственное сушеніе и пр.,

ведутъ къ болыиимъ расходамъ, и все-таки не допускают*

разработки въ очень болыпомъ виде. Я самъ прежде раз-

деляль мненіе, что искусственныя средства можно съ вы-

годою примѣнять къ добыванію торфа, но опыте и даль-

нейшія изследованія меня убедили въ противоположномъ,

п я долженъ свидетельствовать, что и проф. Рюльманъ въ

Ганновере и проф. Бромейсъ въ Ахенв, которые спеціаль-

но занимались этим* же предметом*, и съ которыми я по-

совѣтовался на этотъ счете въ прошломъ году, вполне
разделяют* мое мнѣніе.

При устройств* разных* аппаратов* для усовершенство-

вания упомянутой разработки, преимущественно имелп

въ виду дать торфу какъ можно большую плотность, и

старались достичь это чрезъ удаленіе избытка воды,

номощью нрессованія или другими средствами, о которыхъ

мы уже упомянули. Не говоря о невозможности выделе-

нія всей гидроскопической воды механическими средства-

ми, и затрудненіяхъ, который на практике встречаются

при прессованіи сырой массы торфа, отъ такого прессова-

пія пельзя и ожидать много пользы. Избытокъ воды, ко-

торый находится въ тор*е, скоро стекаетъ, и кирпичи, изъ

очень сыраго торфа или изъ очень сухой массы приготов-

ленные, скоро ноказываютъ одинаковую степень влажно-

сти, и по этому почти ничего не выигрываютъ отъ пред-

варительнаго выделенія некоторой части воды. Съ другой
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стороны избытокъ воды, при см*шеніи торфяпой массы,

много содействуете къ бёлыиему ей сцепленію. Если при-

готовить очень однородную и жидкую массу, то кирпичи

при сушеніи сильно уменьшаются въ объем* и получаютъ

при этом* значительную плотность, превышающую дажо

плотность прессованных* кирпичей, между тВмъ какъ кир-

пичи, изъ сухой массы сформованные, легко ломаются.

Это известно и торфокопамъ, которые изготовляютъ Формо-

ванный торфъ, и они по этому къ торфяпой массе прибав-
ляюсь всегда надлежащее количество воды. Торфъ по си-

стем* Шальтона п Доблена до того разбавляется водою,

что выходит* совершенно жидкая каша, которая по жоло-

бамъ течетъ къ ковденсаторамъ и бассейнамъ. Кирпичу*
при сушк* до того суживаются, что остается только '/ 8
ихъ первоначальпаго объема; 7 | 8 всасываются землею или

испаряются на воздух*, а между т*мъ сушка требуетъ не

много больше времени, чемъ при обыкновенномъ резном*

торфе. Но за то кирпичи, полученные этимъ путемъ, до

того хороши, что съ ними въ отношеніи плотности не мо-

гутъ сравниваться никакіе продукты подобнаго рода. Тор-
фяные кирпичи Шальтона по плотности и однородности

сложенія почти равны каменному углю; ихъ удельный
в*съ превышаете обыкновенно 1, 2. Структура до того

крепка, что кирпичи эти можно полировать. Впрочемъ на-

до сознаться, что масса торфа, изъ которыхъ они приго-

товлены, сама по себе превосходна; изъ дурнаго волок-

нистаго торфа и по метод* Шальтона нельзя получатышр-

пичей плотныхъ какъ камень.

На основаніивышесказанваго можно содействовать ири-

готовленію Формоваинаго торфа и получить хорошій мате-

ріаль, не употребляя для этого никаких* маншнъ и безъ
долгихъ или трудных* манипуляцій. Это достигается,

осаждая торфяную массу изъ воды, какъ это делается

по способу Доблена, но безъ содѣйствія мешателей и ситъ

для проиусканія жидкой массы. Опыты, сделанные мною

въ неболыномъ вид* для изслѣдоваиія этого способа, дали

внолн* удовлетворительные результаты. Замачиваніе
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можно произвести слѣдующимъ образом*: торф* въ томъ

вид*, какъ его вынули изъ болота, освобождаютъ отъ

корней, камней и пр. и разбиваютъ торфяныя глыбы по

возможности лопатою, такъ, чтобы небыло болыппхъ кам-

ковъ; потомъ эту массу кидаютъ въ яму, или еще лучше

въ большой резервуаръ изъ дерева или камня, где тортъ

растаптываютъ ногами, на подобіе того, какъ это делает-
ся въ Голлаидіи. Если не требуется очень плотной
и ровной массы, то можно обойтись безъ этой последней
операціи. Чемъ больше и выше бассейпъ, т*мъ лучше;

тогда торф* можетъ долѣе пролежать въ вод* и давленіе
слоя воды, стоявшаго над* нимъ будетъ т*мъ больше.
Отъ этого масса торфа становится плотнѣе. На дн* бас-
сейна находится слой песку, около одного Фута вышины;

можно туда положить и дренажныя трубы для спуска

избытка воды. Когда резервуаръ до половины наполненъ

торфомъ, туда накачиваютъ воду, и размьшиваютъ

торфъ лопатами по мере впуска воды, после чего массе

даютъ простоять несколько дней, пока оиа совершенно

осядетъ. Мелкія частицы осаждаясь въ промежутки меж-

ду большими кусками, делаютъ массу совершенно сплош-

ною. Кроме того этотъ способъ представляете еще то

удобство, что можно верхніе волокнистые слои торфа пе-

ремешивать съ нижними более разложенными, и получить

такимъ образомъ массу более однородную, ч*мъ при обы-
кновенномъ способ* Формованія. Ч*м* дольше она отстоя-

лась, т*мъ она становится плотнее. По совершенномъ осаж-

деніи торфа, воду спускаютъ съ поверхности помощью си-

ФОна, открываютъ внизу краны, ведущіе къ слою песку

или къ дренажнымъ трубамъ, и даютъ стечь послѣднимъ

остаткамъ воды. Чрезъ два или три дня масса становится

до того сухою, что ее можно рѣзать лопатою или Формо-

вать по обыкновенному способу, и получаютъ кирпичи, но

кріпости значительно превышающіе обыкновенные торфя-

ные кирпичи. Такимъ образомъ и добываютъ торфъ изъ

конденсаторовъ Доблена. Устраивая несколько такихъ бас-
сейновъ надлежащей величины, можно увеличить пропз-
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водство до желаемыхъ размеровъ. Можно даже осенью

приготовить запасы для будущего сезона. Въ конце лета,

когда носледніе кирпичи досушиваются на поле, резер-

вуары наполпяютъ торфомъ и водою, и оставляютъ эту

смесь въ такомъ виде въ продолженіе всей зимы; нужно

только иметь осторожность оставить надъ торфомъ слой
воды въ одипъ аршинъ вышины, для того чтобы во время

холода, торфъ быль защищепъ отъ замерзанія. Такимъ
образомъ можно заготовить зпачительпыя массы и разра-

ботывать ихъ тотчасъ по наступленіи весны. При этомъ

способе сокращается именно та трудная и утомительная

часть работы при изготовленіи Формованнаго торфа, кото-

рая требуетъ паиболее времени и напряженія, и редко

делается съ надлежащимъ вниманіемъ. Избытокъ расхо-

довъ противъ обыкновенныхъ способовъ, состоитъ въ

устройстве резервуаровъ, которые должны соответство-

вать объему производства, такъ что способъ этотъ мо-

жетъ быть примененъ въ какихъ угодно размѣрахъ. Мы
предлагаемъ его какъ результате наблюденій въ маломъ

виде. Для сравненія между собою разныхъ методъ до-

быванія торфа желательно, чтобы сделаны были опыты въ

болыпомъ виде, чтобы убедиться окончательно на сколь-

ко этотъ способъ представляете преимуществъ или не-

достатковъ предъ другими способами.
Принимая въ соображение все вышесказанное и убе-

дившись въ недостаточности машиннаго производства

торфа, остается вопросъ, какимь образомъ следуете раз-

рабатывать этотъ горючій матеріалъ въ болынихъ раз-

мѣрахъ и какіе способы разработки, при развитіи этого

производства могутъ быть самыми выгодными для Россіи.
При нынВшнемъ состояніи машиннаго производства

торфа, и незначительныхъ выгодахъ, которыхъ можно

вообще отъ него ожидать, лучше всего остаться при обы-
кновенной ручной работе, не смотря на все ея недостат-

■ ки, и пользоваться теми простыми пріемами и орудіями,
которые вообще въ употребленіи при добываніи резнаго и

Формованнаго торфа. Для сокращенія и облегченія работы
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могутъ служить въ пзвестпыхъ случаяхъ те аппараты

для добыванія торфа изъ его мѣсторожденій, о которыхъ

мы уже говорили, и способъ замачиванія торфа. Искуст-
венная сушка слишкомъ дорога и хлопотлива. Надо поль-

зоваться по возможности теплого и сухою погодою. Торфъ
слвдуетъ по чаще переварачивать и складывать во вре-

мн. Разумѣется усп*хъ зависитъ отъ погоды и для тор-

Фопроизводителя, имеющего потребность въ известпомъ
количестве, не остается другаго средства, какъ припятіе
такнхъ м*ръ, который соответствують правиламъ хорошей
экономіп, и по которым* долженъ действовать всякін бла-
горазумный хозяпнъ. Эти правила состоять въ заготовленін
запасовъ во время сухаго п теплаго лета, чтобы попол-

нить убытки, которые могутъ произойти въ слВдствіе сы-

рой и холодной погоды. Хорошій урожай долженъ покры-

вать дефицита дурнаго сбора. Вполне дурные летпіе се-

зоны случаются очень редко.
Производство торфа вообще пе должно иметь' харак-

теръ Фабричного производства. Это сельскохозяйственная
промышленность; она и не должна сосредоточиваться въ

болыпомъ виде въ однпхъ отдельныхъ пунктахъ. Заводъ
Шальтона, не смотря на все стеранія, едва мог* просу-

ществовать два или три года, между т*мъ какъ вокругъ

него, въ Эсоннской долин*, торф* разработывается мел-

кими владельцами съ выгодою, и служить еще и теперь

немаловажною отраслью производительности этой стре-

ны. Разделенное между многими производителями, добы-
наніе торфа можетъ иметь большое экономическое зна-

ченіе; въ соединеніи съ землед*ліемъ оно можетъ быть
великимъ благодеяніемъ для страны.

Мы видели, какъ мало до сихъ поръ торфяное д*ло вы-

играло отъ примененія машинъ и разныхъ усовершенство-

ваній; посмотримь теперь результаты самой простой раз-

работки, которая въ теченіе столетій на практик* приме-
нена была съ полнымъ успехом*. Взглянемъ на Голлапдію,
па эту классическую страну торфянаго производства. Тамъ
оно находится въ ближайшей связи съ земледеліемъ, и
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тамъ оно еще до сихъ поръ совершается тѣми простыми

средствами, который издавна были въ употребленіи. О ма-

шинахъ и рѣчи нѣтъ. Мы запмствуемъ изъ иедавпо вы-

шедшаго сочпнепія Дулло: «Tort'verwerthungen in Europa»
Berlin 1861., слѣдующее интересное и поучительное опи-

сапіе торфяпаго производства въ Голландіп и восточной
Фрисландіи, изъ котораго видно, какъ много эти страны

выиграли отъ разумнаго пользоваиія болотистыми мѣст-

ностями, который долгое время считались нетолько безпо-
лезнымн, но даже вредными, и при какихъ средствахъэто

производство можетъ процвѣтать и быть выгоднымъ для

производителей и для страпы.

Нигдѣ въ цѣломъ мірѣ добываніе торфа не производится

въ столь зпачительпыхъ размѣрахъ, и нигдѣ этотъ горю-

чій матеріялъ невошелъ въ столь общее употреблепіе, какъ

въ Голландіи. Тамъ опъ пмѣетъ тоже значеніе, какъ камен-

ный уголь въ Англіи.
Хотя добываніе торфа въ Голлапдіи производится уже

съ незапамятныхъ времепъ, однако систематическая раз-

работка торфяныхъ болотъ, т. е. обширная разработка ихъ

но определенному плану, въ видахъ культуры и развитія
благооостоянія страны, — началась около 180 лѣтъ тому

назадъ. Въ это время составленъ былъ проектъ введенія
этого производства въ болыпомъ видѣ. Первымъ сред-

ствомъ для достиженія этой цѣли служила колонизація
необозримыхъ торфяпыхъ болотъ оѣверной Голландіп и

устройство многочисленныхъ каналовъ, находящихся въ

сообщеніи съ общею системою каналовъ, съ цѣлью удоб-
нѣйшей развозки торфа. Для большего поощренія торФЯііа-

го производства Голландское правительство впослѣдствін

наложило на камепный уголь столь высокую пошлину, что

по недостатку дровъ, жители Голландіи привуждепы бы-
ли обратиться къ торфу. Пошлипа па каменпый уголь со-

ставляетъ почти 100 процентовъ его стоимости, такъ что

пудъ камениаго угля въ Амстердамѣ стоитъ до 25 коп.

Первые опыты колонизаціи были очень удачны, что н

побудило впослѣдствіи къ основанію многочисленпыхъ
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другихъ колоній, которыя и нынѣ встрѣчаются въ тѣхъ

мѣстностяхъ Голландіи, гдѣ еще нзобплуетъ торфъ, между

тѣмъ какъ первыя колоніи въ провпнціяхъ Гронипгенѣ и

отчасти въ Дренте, по истощепіи запасовъ торфа, нынѣ

превратились въ богатѣйшія деревни. Поощряя торфяное

производство имѣли въ виду не только пользованіе горю-

чимъ матеріаломъ, но главная цѣль состояла въ культурѣ

пустопорожпихъ мѣстностей и въ возвышеніи производи-

тельности страны. Всѣ деревни въ Гронингенѣ и Дреите
носятъ на себѣ характеръ первоначальнаго ихъ назначенія,
т. е. торфяныхъ колоній; въ ихъ первобытномъ положе-

ны и устройствѣ пе было пикакихъ измѣненій и впослѣд-

ствіи, такъ что онѣ еще теперь совершенно похожи другъ

на друга.

Колоніи эти расположены по обѣимъ сторонамъ боль-
шего канала, который проходитъ чрезъ болото, и находит-

ся въ сообщеніи съ главною системою каналовъ всей стра-

ны. Этотъ каналъ до того глубокъ, что по немъ могутъ

ходить неболыпія морскія суда. Отъ него проведены ма-

лые каналы подъ прямымъ угломъ. Эти послѣдиіе идутъ

всегда по прямому направленно, иногда на разстояніи нЬ-

сколькихъ верстъ, и часто иересѣкаютъ еще и второй боль-
шой каналъ; они лежатъ всегда другъ отъ друга на раз-

стояніи нѣсколько сотъ шаговъ. По нимъ могутъ ходить

пебольшія суда, и они составляютъ границу участка од-

ного колониста, хозяйство котораго помѣщается въ углу,

образуемомъ при соединевіи побочнаго канала съ главнымъ.

Болыпія транспортный суда входятъ въ главный ка-

налъ, гдѣ ихъ нагружаютъ торфомъ, или торфъ прпвозятъ

но малымъ каналамъ на катерахъ. Транспортныя суда

развозить торфъ по всѣмъ направленіямъ въ Голландіи, и

привозятъ обратно мусоръ, павозъ и всякаго рода остат-

ки, которые въ городахъ Голландіи тщательно собирают-
ся и продаются колонистамъ для насыпи почвы въ мѣ-

стахъ, освобожденныхъ отъ торфа. Настоящего чернозема

мало привозятъ, потому что его мало въ Голландіи и

трудно его достать изъ-за границы.
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Контракты, которые колонисты заключаютъ съ владель-

цами болотъ, т. е. съ казною или съ частными лицами,

различны. Иногда участки продаютъ, такъ что покупатель,

кромѣ торфа, пріобрѣтаетъ еще и самую почву; чаще

одиакожъ колонистъ получаетъ право па одииъ толь-

ко торфъ п обязанъ впослѣдствіи возвратить землю

прежнему владѣльцу; въ другихъ случаяхъ колонистъ

обязуется выработывать ежегодно извъотное количество

торфа, за который нолагаютъ среднюю продажную цьну,

и съ этой суммы колонистъ отдаетъ половину владѣльцу

торфяника, а другая половина остается ему въ вознаграж*-

деніе его трудовъ. Если опъ выручаетъ болѣе опредѣлеи-

ной средней цѣны, то прибыль эта остается въ пользу ко-

лониста.

Способъ добыванія торфа во всей Голлапдіи одипъ и

тотъ же. Хотя качество торфа и различно, но мѣетноерас-

цоложеніе болотъ вездѣ одинаково, и отъ этого и сами

манипуляціи при разработкѣ торфа должны быть одинако-

вый. Въ верхпихъ слояхъ встрѣчаютъ въ Голландіи по

большей части легкій, губчатый, волокнистый торфъ; его

рѣжутъ очень большими кусками, которые сохнуть столь

же скоро, какъ меньшіе куски болѣе плотнаго торфа. На
глубипѣ двухъ кирпичей встрѣчается хороши! илистый
торфъ, который не пмѣетъ связи, но долженъ быть выни-

маемъ черпаками изъ воды, накопляющейся въ большомъ
количествѣ въ торфяныхъ ямахъ. Этотъ илистый торфъ

кидаютъ на берегъ, сушатъ нѣсколько па воздухѣ, и по-

томъ работники, привязавъ подъ ноги малснькія досчечки,

его перетаптываютъ, пока онъ не превратится въ одно-

родную кашеобразпую массу, которую можно Формовать,

и которую потом* сушатъ на воздухѣ. Особыхъ сугапленъ

нѣтъ въ употребления, но сушатъ торфъ па самомъ бо-
лотъ.

Вмѣстѣ въ добываніемъ торфа равномѣрно расширяется
и культура страны, т. е. торфъ выппмаютъ до самаго осно-

вапія, за исключеніемъ только тѣхъ случаевъ, когда пиж-

ніе слои содержать въ себѣ много песку и пѳ стоять раз-
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работки. На очищенную отъ торфа местность въ продолже-

піе слѣдующихъ двухъ лѣтъ дѣлаютъ насыпи, и превра-

щаюсь ее въ почву для посьва.

Такимъ образомъ, одновременно съ добываніемъ цѣнна-

го горючего матеріале, плодоноснея почва Голлендіи еже-

годно увеличивается, и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и

количество нродуктовъ, которые, при удобствѣ сообщеній
по каналамъ, находятъ выгодный сбыть, нетолько внутри

самой страны, но и въ Англіи, съ которою находится въ

прямомъ сообщеніи каждея деревня Голлендіи. Огромный,
массы сельскихъ продуктовъ, какъ: скотъ, масло, яйце,
сыръ и пр., почти ежедневно отпревляются изъ Гарлин-
гена въ Лопдонъ.

Резреботка торфяныхъ болотъ въ восточной Фрисландіп,
т. е. въ Ольдепбургѣ и въ западномъ Гашюверѣ, Со-

вершается вообще въ томь же видѣ какъ въ Голлапдіи.
Производство это началось гораздо позже у Фрисланд-
цевъ, потому что они раціональное добываніе торфе заим-

стовели у Голландцевъ; оно и нетакъ обширно, потому что

неровности почвы и частыя высокія болота весьма затру-

дняютъ канализацію. Уже устроено нѣсколько болот-
ныхъ колоній въ томъ видѣ какъ Голландскія, но недо-

стаетъ пространныхъ путей сообщеній съ помощью кото-

рыхъ можно бы было усилить торговый сношенія Фрис-
лаидіи и сбыть торфа и прочихъ сельскихъ продуктовъ.

Въ низменныхъ болотахь Фрислаидіи поступаютъ во-

обще какъ въ Голландіи, между тѣмъ какъ на высокихъ

болотахь торфъ выжигаютъ и получаютъ слой почвы, год-

ный для посѣвовъ.

При этомъ вообще поступаютъ такъ: болото раздѣ-

ляють на узкія полоски отъ8до10 футовъ шириныи200
футовъ длины, которыя окружаютъ плоскими канавами.

Потомъ болото вспахиваютъ не глубинѣ '/4 фута, боронятъ,
и зажигаютъ, когда вѣтеръ идетъ по направлеііію длины

поля. При не очень олабомъ вѣтрѣ, который для этого не-

обходимъ, рыхлый торфъ скоро выгореетъ, и очень рѣдко

только зегореется и нижній слой. Тякъ кекъ поле кругомъ
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обнято кянавою, то огонь и не можетъ делѣе раснростре-

пяться. При нѣкоторомъ навыкѣ нѣтъ опесности отъ огня,

п никогда не слышно было о пожарахъ на торФянпкахъ,

хотя во всей восточной Фрпсландіи въ продолженіе цѣла-

го лѣта выжигаютъ болота. Это выжиганіе одного и того

же болота повторяюсь нисколько разъ въ томъ же году,

поке, смотря по содерженію минерельиыхъ веществъ, не

обрезуется слой золы въ несколько дюпмовъ толщины. Эту
золу запахиваютъ съ нѣкоторымъ количествомъ торфа, и сѣ-

ютънепервыйгодъгречиху,а иногдеиовесъ.Навторойгодъ
повторяюсь опереціи вснахпваиія и выжиганія, пока чрезъ

несколько лѣтъ, примѣрно отъ 5 до 8, не образуется такая

почва изъ золы и растительныхъ остатковъ, чтобы при со-

дѣйствіи навоза, можно было ішсъять рожь и пшеницу.

Такъ какъ въ торфяной золѣ въ видѣ примѣси часто

находится гипсъ, иногда въ маломъ количествѣ и фосфор-

нокислый соединепія и много глины, то почва, образовав-
шейся изъ торфяной золы н навоза, содержитъ въ себѣвсѣ

тѣ минеральный части, который потребны для растеній.
Если пахотный слой недовольно толстъ, то торфяняя под-

почве, своимъ содержаніемъ ульмішовой кислоты, оказы-

веетъ вредное вліяніе не растительность; дурное это дѣй-

ствіе стараются нейтрализовать, прибавляя къ почвѣ, если

окажется возможность, известковый мергель.

Въ рѣдкихъ случаяхъ на этой искуотвепной почвѣ уже

на второй годъ ростетъ хорошая пшеница; это возможно

только при особенно выгодныхъ условіяхъ.
Описанный способъ утилизированія торФяныхъ полей не-

выгоденъ въ двухъ отношеніяхъ, и по этому не заслужи-

ваетъ поощренія. Уничтожаютъ драгоцѣнный горючій
метеріаль, и въ замЪпъ его, только по истеченіи пѣсколь-

кихъ лѣтъ, получаюсь почву,на которой можно резвести хлѣ-

бпыя растенія.
Иногде вынимеютъ торфъ, особенно если не поверхно-

сти неходятся хорошіе сорты, и оставляюсь внизу слой
въ две Фута толщины, который выжигаютъ, какъ было вы-

ше сказвно. Въ этомъ случаѣ, если есть возможность
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спустить воду, которая въ ямехъ накопляется, и если под-

почве состоять изъ хорошей жирной глины, то не второй
огдъ уже можно получить отличный урожай ржи или

пшеницы.

Примѣры Голландіи немъ укезывеютъ, въ какомъ на-

превленіи должно развиваться торфяное производство, и

въ какомъ видѣ оно, сообразуясь резумѣется съ мѣстпымп

нашими условіямп, можетъ быть прпмѣняемо къ Россіи.
Если, какъ слѣдуетъ ояшдать, резработка и употребленіѳ

торфа въ непродолжительномъ времени у несъ должны

принять обширные розмѣры и достигнуть болыпаго зне-

ченія въ промышленномъ быту, то это возможпо только при

томъ условіи что добывеніе этого горючего метеріяля со-

хранить херектеръ чисто сельско-хозяйственнаго произ-

водства.

В. Шмидтз.



НАУЧНЫЙ НАЧАЛА МЫТЬЯ ОВЕЦЪ И ШЕРСТИ (').

(Окончаяіе).

Всѣ приведенный до сихъ поръ средства оказываюсь,

при мытьѣ овецъ, въ сущности лишь косвенное дѣйствіе,

такъ-какъ они извлекаютъ изъ воды известковый соеди-

ненія и дѣлаютъ ее мягкою. Конечно, они содѣйствуютъ

также и непосредственно къ удаленію грязи изъ шерсти,

ускоряя ея раствореніе — это отнооится вособенности къ

углекислому кали, натру и амміаку, одиакоже первоупо-

мянутое дѣйствіе слвдуетъ всегда считать главнымъ. Ина-
че дѣйствуютъ другія вещества, также весьма часто упо-

требляемый для этой цѣли.

Сгоде относятся:

1) мыло,

2} мыльный корень или трава.

3) различный изобилующія слизью растенія.
4) отруби, и наконецъ,

5) глина.

Дѣйствіе этихъ веществъ, которое должно считать бо-
лѣе, чѣмъ непосредственнымъ, состоитъ въ совершенпомъ

очищеніи трудно-растворимего жирпаго пота. Употреб-
леніе подобныхъ веществъ уже предиолагаетъ, одиакоже,

существованіе подъ рукою годной воды; если послѣдняя

содержитъ, иапримѣръ, известь, то упомянутый вещества

также не только не достигнуть своей цѣли, но могутъ при

извѣстныхъ условіяхъ, какъ это вособешюстп случается

при употребленіи мыла, даже затруднить очищеніе шерсти.

С) См. начало въ Февр. кнпжкѣ іТрудовтд.
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Что касеется прежде всего способа дѣйствія мыла, то

оно состоять въ освобожденіи кали и натра, обусловли-
веющемъ роствореніе жира шерсти и облегчагощемъ распре-

дѣленіе его въ водѣ. Но влѣдствіе того, что упомянутый

щелочи освобождаются въ настоящеиъ случаѣ изъ мыла

въ ѣдкомъ состоянін, употребленіе мыла можетъ легко

оказеть вредное вліяніе на шерсть, вслѣдствіе разруши-

тельного двйотвія ихъ на все такъ называемый эпндерма-

тическія или роговыя образовенія, къ ноторымъ прннед-

лежатъ также волоса и шерсть.

Хотя овечья шерсть, какъ было сказано выше, уже са-

ма покрыта слоемь естественнаго мыло-образнаго соеди-

г.енія, вслѣдствіс чего можно бы было предположить, что

иаравніі съ этнмъ соедниеніемъ и двйствителыюо мыло

не можетъ оказывать на шерсть вреднаго дѣйствія, одиа-

коже мы но должны упускать изъ виду, что, во-первыхъ —

кали находится въ Формв углскпслаго сосдиненія, и дѣн-

ствуетъ въ зтомъ состояпіи горазде менѣе ѣдко. Но кромв

того, при употреблевіи искусствеішаі'0 мыла, вмъств съ

очищеніемъ шерсти, можно очеиь легко извлечь изъ нея

часть ея естественнаго жнра, чрезъ что она сделается не

только ломкою п жесткою, но и нотеряетъ въ вѣсѣ, —по-

теря, которая надастъ, разумеется, только на продавца п

которая никогда не можетъ быть впо.інѣ возстановлепа

иродолжптельнымъ содержаніемъ мытыхъ овецъ въ теп-

лыхъ хлѣвахъ передъ стрижкою и т. п. средствами.

Совершенно различно отъ мыла, какъ въ отношешп

хпмическнхъ свойствъ, такъ и дѣнствія, такъ называемое

мыльное вещество (Saponin), органическое соедішеніе, со-

держащееся въ корнѣ мыльной травы Saponaria officinalis,
разлпчпыхъ впдовъ Gypsophila, Lyclmis Polygala Senega и

т. п. растсній. Оно получило это названіе отъ своего сход-

ства съ мыломъ, ограничивающегося, однякоже, только

тѣмъ, что растворъ этого вещества въ водг., при ейльномъ

взбалтывапіи или сбивапіи его, пѣіштся, подобно мыльному
раствору.
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Растворъ мыльнаго вещества действительно можетъ

такую жирную грязь, въ томъ видѣ, какъ она находится на

шерсти, сдѣлать растворнмѣе въ водѣ и облегчить смішц-

веніе ея съ послѣдиею. Въ этомъ отношеніи можно, ко-

нечно, найти въ немъ также некоторое сходство съ мы-

ломъ; однакожо, мы знаемъ, что подобное же дѣйствіе

оказываюсь и разныя другія растнтельпыя вещества, какъ

иапрнмѣръ, бѣлковина, слизь и т. д. Само мыло обладаетъ
упомянутымъ свойствомъ въ высшей степени, но оно обя-
зано нмь не только жирно-кішлымъ щелочамъ, но и, кекъ

уже земѣчепо выше, свободному кали и натру. Послвднія
портясь, одиакоже, вътоже время шерсть, вслѣдствіе чего

унотребленіе его всегда сопряжено съ нѣкоторою онесно-

стію. Растительное мыльное вещество вовсе не нредстев-

ляетъ этой опасности. Оно прпнадлежптъ къ числу хи-

мически безразличныхъ тѣлъ и, въ отношеніп своего соста-

ва не пмѣетъ ничего общаго съ мыломъ. Мылыюе веще-

ство состоись изъ трехъ нечаль: углерода, водорода н

кислорода. Въ какой пропорціи соединены эти начала ме-

жду собою, еще не изслѣдовано, потому-что до снхъ поръ

еще не удалось добыть это вещество въ совершенно чи-

стомъ впдѣ. Пока можно съ величайшею достовѣрностіго

предположить только то, что оно не принадлежать къ чи-

слу, такъ иазываемыхъ, водныхъ углеродовъ.

Растительное мыльное вещество отличается сладкова-

тымъ раздражающпмъ вкусоиъ, возбуждаетъ чпхапіе и

растворяется уже въ холодной п еш,е легче въ горячей во-

дѣ. Матеріалъ, встрѣчающійся въ торговлѣ подъ пмснемъ

«растителъжю средства для мытья шерстин пли просто

• средства для мытья шерсти», состоитъ или пзъ очищен-

ііыхъ и размельченныхъ корней обыкновенной мыльной
травы, Saponavia officinalis ('), или корней разлпчпыхъ ви-

довъ Gypsophila, вособенностн Gypsophila struthium ( 2 ) мы-

-----------------
( J * Нь аптенахъ и 8анасвыхъ магазииахъ аатекарскнхъ ыатеріаловъ

корень этогь: продастся подъ имеиемъ корни красной мыльной травы или
просто к. мыльной трави (Radix Saponariae пли К. Sapouariae rubrae).

( 2 )'.Встр1ічаюшійся въ торгоилБ другой родъ мыльной триви водь иа-
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лоподобный алебастренпикъ, пазывеемыЙ также испанскою

мыльною травою Gypsophila fasligiala, или наконецъ изъ

смѣси корней этихъ рестеній.
Для добыванія изъ упомянутаго средства для мытья

шерсти мыльнаго веществе въ достаточномъ количеств*,
его должно верить въ продолженіе нѣкоторего времени съ

потребнымъ количествомъ мягкой воды. Отверъ или рас-

творъ мыльнаго вещества отделяется, пока онъ еще не

остылъ, отъ нерастворимого остатка посредствомъ процѣ-

живонія чрезъ грубый холстъ или волосяное сито. Жид-
кость, окрашенная въ болѣе или менѣе темный цвѣтъ и на-

зываемой ошибочно «щелокомъ» плп даже «мыльнымъ ще-

локомъ», употребляется затѣмъ по охлаждепіи ея, для

мытья овецъ или скорѣе ихъ шерсти. Для предупрежденія
потери, остатокъ слѣдуетъ еще разъ выварить въ водѣ.

На каждую овцу полагается обыкновпно отъ 3 до 4
лотовъ такого корня.

Къ этому растительному шерстомойпому средству при-

мешивается иногда углекислый натръ въ Формѣ обыкно-
венной кальцинироввнной соды. Такую примѣсь содержитъ

напримѣръ средство, извѣстное въ торговлѣ подъ имепемъ

«англійскаго» (привилегированней)). Присутствіе углекис-

лаго натра въ такомъ средствѣ открыть очень легко. Во-
первыхъ, не него уже указывеетъ свойственный ему ще-

званіемъ Saponica aegyptica есть тотъ же мылоподобиый алебостренпвкъ
(Gypsophila slruthiumi. Этотъ корень унотреОляется и теперь еще окрест-

ными жителями Астрахани для отнятія у шерстп жира, также для бѣле-

нія полотна в шелковыхъ ыатерій. Вероятно в Gypsophila muralis, какъ

ноказывастъ вростонародвое назвавіе ея въВороаежскойгуберніп —лило,

обладает!, въ сильной стеиепп этймъ свойствомъ. Изъ другвхъ мпогочп-

слеввнхъ растевій, содержащпхъ мыльное вещество, восточная гвоздика

(Lychnis chaicedoaica) употребляется ыалороссіявами Саратовской губервіи
для умывавія рукъ н мытья шерстяныхъ п подотняпыхъ матерій, почему

н называете» «двквмъ мыломъ»; въ Свбпрп, гдв она служвтъ для того-

же употреблеиія, ее называютъ ■кувушечное> пли «атарское мыло>. Дру-
гой видъея—западная гвоздика (Lychnis vespertina), растущій дико везді.
на иоляхъ в лугахъ, былъ прежде взв-Ьстевъ въ торговли подъ виевеыъ

корвя бѣлой мыльной травы; для техвнческаго употребленія овъ одиако-

же невъе пригодевъ по прпчппт. слишкомъ везначвтельваго содержавііі
въ иснъ мыльнаго вещества. Ред.
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лочный зепехъ; еще болѣе можно убедиться въ немъ, если

смѣшать некоторое количество средства съ водою и оку-

нуть въ жидкую массу лоскутокъ красной лакмусовой бу-
моги. Если оно содержитъ углекислый нотръ, то розовый
цветъ бумаги немедленно изменится въ синій. Другой при-

знекъ состоитъ въ томъ, что при обливаніи такого сред-

ства какою нибудь кислотою, происходить вскипаніе (').
Кромѣ того, водный, горячій экстракта изъ него горездо

темнѣе (окрошенъ въ темио-бурый цветъ), чемъ отверъ

корня безъ примеси натре.

Обыкновенно, углекислый нетръ примешивеется —въбез-
водномъ состояніп или въ виде кельцииированной соды —и

часто до такой степени поверхностно, что ее можно от-

крыть простыми глазами. Количество примешиваемого

нетра не подлежитъ, по видимому, никакому определенно-

му правилу. Текимъ образомъ, въ одномъ изъ обрезцовъ
такого шерстомойного средство я няшелъ 33 проценте,

тогде кекъ другой содержелъ 25 процентовъ углекислего

натре.

Хотя, кекъ уже скозоно выше, небольшія количестве

углекислыхъ щелочей не окезывоютъ никакого вредного

действія на шерсть, однокоже употребленіе такого содер-

жащего иатръ шерстомойнаго средства представляеть

опасность въ томъ отношеніи, что оно всегде употребляет-
ся въ концснтрированномъ состояніи. Подобный средства

варятся всегда съ такимъ только количествомъ воды,

чтобы отверъ или экстрактъ (щелокъ) не кеждые 3 — 4
лота вещества (количество, которое полагается обыкно-
венно на одну овцу) составлялъ отъ % до 3 / 4 квартъ (квер-
та:=0,93 русск. кружки). Въ отношеніи же найденного
мною, приведеннего выше содержанія соды, это количество

(') Въ строгомъ смыслв, прицеленные здѣсь иризваки еще не могутъ
считаться точнымъ доказательствомъ нрпсутствія углекпслаго натра, по-
тому что и углекислое кали обнаруживаетъ тиже явленія. Но такъ-какъ
послѣднее, но своему свойству притягивать влагу пзъ атмосферы, не
пригодно для этой цѣли н кромъ того, уже но своей высокой цѣвъ, не-
выгодно для такого унотребленія, то изъ рзваченвыхъ врпзваковъ можво

смѣяо заключить о присутствии прнмѣси углекислаго натра.

Том. П.— Отд. Ш. 2
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будетъ слишкомъ велико. Шерсть утрятитъ при мытье

слишкомъ много жира, что будетъ вдвойне вредно, потому

что она не только потеряетъ слишкомъ много въ весе, но

самое качество ея легко можетъ пострадать отъ мытья.

Подобно растительному мыльному веществу, действуетъ
и другое вещество — растительная слизь. Оно токъ обле-
кеетъ жирный потъ и вообще грязь въ шерсти тякимъ

обрезомъ, что они делоются горездо ростворнмее и рас-

пределившее въ воде, чѣмъ сами по себѣ, безъ пособія этого

средства. Такъ-какъ растительная слизь принадлежитъ

также къ числу совершенно безразличныхъ въ химическомъ

отношеніи веществъ, и не окезывоетъ никакого вреднаго

вліянія не шерсть, непротивъ, доже возвышеетъ ея блескъ,
гибкость и гигроскопичность, то оно текже пригодно для

мытья шерсти и служить весьма действительнымъ вспо-

могательнымъ средствомъ; въ-.особеиности, при очищеніи
шерсти съ весьма трудно распускающимся жиромъ, какова,

напримеръ, более или менее шерсть у всехъ овецъ поро-

ды негретти. Можетъ быть, что это средство зослужи-

ваетъ даже предпочтенія предъ растительнымъ мыльнымъ

веществомъ.

Замечу мимоходомъ, что растительнея слизь принадле-

житъ также къ числу безазотныхъ веществъ и состоять

только изъ трехъ ночолъ: углероде, водороде и кислороде.

Она причисляется къ собственно такъ нозывеемымъ вод-

ньшъ углеродомъ.

Хотя это вещество находится во многихъ растеніяхъ,
одиакоже для упомянутой цели пригодепъ только про-

скурнякъ, Althaea officinalis, и именно его корень, извест-

ный въ торговле подъ имепемъ проскурнячнаго или ал-

тейного корня. Содержоніе растительной слизи въ немъ

чрезвычайно велико, такъ что '/, лота его вполне доста-

точно, чтобы сделать две кружки воды на столько сли-

чистою, сколько это необходимо для очищенія шерсти.

Такъ-какъ эта слизь очень легко растворима даже въ хо-

лодной воде, то при употребленіи стоить только грубо

размельченные корни облить достаточнымъ количествомъ
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воды и остовить стоять въ продолжение некоторого вре-

мени (около сутокъ), при чемь смесь необходимо почаще

помешивать. За темъ жидкость процеживается сквозь сито

или мѣшокъ изъ грубяго холсто, для отделеиія отъ нерас-

творимого остатка и немедленно употребляется для мытья

овецъ. Остатокъ подвергается подобной же оперяціи до

техъ поръ, пока это стоить труде и настой выходить до-

статочно слизистый.
Еще скорее и совершеннее достигается впрочемъ цель,

если елтейный корень ностаивать горячею водою или ве-

рить въ ней, въ продолжепіе некоторого времени.

Цене елтейнаго корня въ торговле не выше мыльнаго;

но такъ-какъ первый, сверхъ того, гораздо действительнее,
то онъ уже по одной этой причине зеслуживеетъ большего
предпочтенія, чемь второй.

Для мытья шерсти можетъ быть употребляема, какъ

уже было упомянуто выше, и растительная бѣлковина.

Она также ускоряетъ и облегчаетъ раствореніе грязи, не-

окязывая никакого химического или вообще вредного дей-
ствія на шерсть. Существуетъ, однакоже, только одно сред-

ство, представляющее возможность пользоваться, съ не-

которою выгодою для упомянутой цели, рестительною

белковиною. Оно состоять въ употребленіи отрубей, и

именно, пшеничныхъ. Для этой цели последнія несыпвются

въ мешки и кледутся на некоторое време въ воду, пред-

нознеченную для мытья овецъ. Мутная молочная жид-

кость, вытекающая потомъ изъ мешковъ, въ-особенности,
если ихъ тискаюсь или жмутъ, содержитъ, кроме белко-
вины, еще частицы клейковины и шарики крахмала. Послед -

Hie, однакоже, нисколько не вредны, напротивъ, они еще

помогаютъ действію белковины. Употребленіе, въ этомъ

случае, ржоныхъ отрубей, вместо пшеничныхъ, было бы
менее выгодно въ томъ отношеніи, что первыя содержать

бурое красильное начало (дубильное вещество), которое

легко можетъ сообщить шерсти непріятный цветъ, хотя

прочія состовныя части, въобоихъ сортахъ отрубей, идей-
ствуюсь совершенно одинаково. Текъ-кекъ остетокъ пше-

•
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ничныхъ отрубей, по извлеченіи изъ иихъ белковины, мо-

жетъ все еще быть употребленъ не кормъ скоту, то упо-

требленіе ихъ для мытья шерсти, доже если оно будетъ
производиться въ болыиихъ размерахъ, не можетъ обхо-
диться слишкомъ дорого, при чемь, однакоже, не следуетъ
упускать изъ виду то обстоятельство, что выщелачиваніе
пли вымываніе отрубей значительно у.меньшаетъ ихъ пи-

тательное достоинство. При маломъ количестве означен-

пыхъ дъйствптельныхъ составныхъ честей въ отрубяхъ,
выгодиаго дьііствія ua очищеніе шерсти можно, впрочемъ,

ожидать отъ иихъ только въ токомъ случае, если оне бу-
дутъ употребляемы въ большцхъ количествахъ.

При употреблепіи всехъ этихъ веществъ, необходимо
всегда иметь въ своемъ расцоряженіи годную (мягкую)
воду и изъ всего сказанного о нпхъ выше слѣдуетъ, что

ихъ .должио считать только подсобными средствами есте-

ственныхъ мылооброзныхъ соединеній въ шерсти. Если же

последнія будутъ разлагаться отъ действія на ннхъ со-

держащей известь воды, то ни мыльное вещество, ни дру-

гія упомянутый здесь органическія вещества не будутъ
въ состояніи уничтожить это вредное действіе и способ-
ствовать- вполне удовлетворительному очищенію шерсти.

Тоже самое следуетъ сказеть и о глинѣ, которая, какъ

известно, употребляется также, какъ средство для очи-

щеиія, въ-особенности для извлеченія жира изъ шерсти и

шерстяныхъ тканей. Для этой последней цели служить

между прочимъ преимущественно такъ называемая сукно-

вальная земля, особый находимый вънекоторыхъ местно-
стяхъ родь глины, отличеющійся отъ обыкновенной (гор-
шечной глины) въ особенности отсутствіемъ въ немъ квер-

цевыхъ зеренъ или песку, рявпо-какъ и темъ, что оно не

обладееть нлостичностію. Для этого могутъ быть упот-

ребляемы, однакоже, и другіесорты глины, въ-особенности
для очищенія шерсти, ио они должны содержать въ-такомъ

случее, какъ можно менее песку, свойство, къ сожалению,
jecbMe редко встречающееся въ ношихъ обыкновенныхъ
ялииахъ. Если же это последнее обстоятельство будетъ
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упущено изъ виду, то легко можетъ случиться, что шерсть

до такой степени зосорптся пескомъ, что ее въ послед-

ствіи почти не возможно будетъ совершенно очистить отъ

него. По этой причине, употреблепіе глины для мытья шер-

сти или овецъ, въ большей чести случоевъ, очень опасно.

Въ отношеніи прочаго, къней можно применить все то, что

уже было сказано объ упомяпутыхъ выше органичеокихъ

веіцествахъ. Глина действуете на жиръ также только ме-

ханически, обволакивая его, подобно белковине и другпмъ

матеріаламъ; какъ-бы поглощая его, оно способствуетъ
лучшему и совершеннейшему распределение жира и грязи.

Въ заключеніе, мы должны упомянуть еще объ одномъ

обстоятельстве, которое чрезвычайно важно, при мытьѣ

шерсти; къ сожаленію, однвкоже, оно находится не па

столько въ ношей власти, какъ химическія средства; это

температура воды, употребляемой для мытья овецъ. Каж-
дый слишкомъ хорошо знаетъ, какое вліяніе оказывеетъ но

успехъ мытья даже небольшая разница, составляющая

только несколько градусовъ. Если-бы мы были, поэтому, въ
состояиіи, безъ болыпихъ хлопотъ и издержекъ, темпера-

туру воды, которая иместъ во время мытья, въ особенно-
сти въ более северныхъ местностяхъ, часто только 8° Р.,
возвышать до 16 — 18°, то это нетолько способствовало
бы более совершенному очищенію шерсти, но и было-бы
гораздо выгоднее для состоянія здоровья животныхъ. По
известнымъ Физическимъ законамъ, для того, чтобы на-

греть напр. 100 кубическихъ Футовъ воды на 8°, следо-
вательно, возвысить ея темнеретуру съ 8° на 1 6°, потребо-
валось бы все еще около 1 3 кубическихъ футовъ кипятка

или воды въ 80°. При иагреваніи же горячими пареми, нуж-

но бы было для этой цели употребить паръ (круглымъ
числомъ) двухъ кубическихъ футовъ воды.

Въ местностяхъ, гдѣ торфъ, бурый уголь, или вообще
матеріалы для топлива, дешевы, расходъ на нихъ, конечно,

не состввитъ большой важности. Однакоже, издержки на

самое устройство и снаряды, потребные для нагрѣванія то-

кихъ болыпихъ массъ воды, дедаютъ сомниг лыіьшъ удо-
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боприменимость этого вспомогательнаго средства. Во-пер-
выхъ, необходимъ для этого паровой котелъ, который дол-

жснъ быть устроенъ — переносный, если не предполагается

носить или возить горячую воду въ шерстомойню, и во-

вторыхъ, должны быть устроены, для мытья овецъ, осо-

быя корыта или бассейны, изъ которыхъ вода могла-бы
быть выпускаема и легко заменяемо свежею теплою. Кро-
ме-того, потребоволесь-бы еще устройство нососа й, по

крайней мере, одного поровего чене. Кекъ долеко заходясь

издержки но все скезонное, сровнительно съ получоемою

при этомъ выгодою, и—но неизбежные расходы на рабочую
силу, — этого, съ общей точки зренія, решить невозможно;

решеніе вопроса будетъ зависеть единственно отъ усло-

вий данной местности.

■
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Отъ излишняго куренія табака ('),

Ergo an ex іаііасі usu freijuenti
vitae summa brevior?
Слѣдовательно не отъ взлвшня

годи употреблепія табака жизнь

сокращается? 1699 г.

Въ последніе годы, во миогихъ иностронныхъ гезе-

тохъ и журнолахъ начали чаще появляться статьи «о вре-

де отъ излишняго куренія табаке». Въ «Journal des De-
bats» 1856 года, 3-го іюня напечотоно, что въ Лондо-
не состовилось деже общество противъ употребленія та-

бака, какъ противъ употребленія сниртныхъ напитковъ

(British anti-tobacco society), поставившее себе целію со- .

действовать ограпиченію, и совершенному уничтоженію
употребленія табака. Общество это ожидаетъ сочувствия

отъ своихъ, и всехъ иностронныхъ просвещенный, мужей,
наиболее принявъ въ соображеиіе распрострапеніе куренія
между детьми, что состовляетъ истинное зло молодому

поколенію.
1858 года 24-го сентября, въ фельетоне № 208,

«Сонктпетербургскихь Ведомостей» няпечатапо . следующее:
«Г. Шарль Дюбуа, овторъ «Considerations stir cinq fleaux»

"l Эгв статьи была вапечатапа въ одломъ журналѣ, но авторъ ее до-
іюдввлъ шопыии внтересвыми иаблюдсвіамв н нзслъдонаніяші , почему
щ, согдасир жедавію автора, в дасмъ ей Micro въ «Труяахъ«. .fV,
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возстелъ ныне противъ куреиія табаке. Никогде сильней-
шій factum не являлся противъ несчестныхъ курилыци-

ковъ. Почтенный редякторъ «Cosmos», будучи самъ лю-

битель сигеры, въ последней книжке (10-го сентября)
разбирая новую брошюру Дюбуа, сильно увещевоетъ мо-

лодежь умереннее предаваться куренію: онъ выставляетъ

все опасности для нежиыхъ оргонизацій, происходящая

, отъ злоупотребленія трубки и сигары. Въ одно время сь

Дюбуа и Аббетомъ Муаньйо, одинъ изъ известныхъ аме-

риканскихъ журналовъ (The scientific American Journal*)
1 -го сентября печатаетъ следующее предостерегательное

известіе: «Дублинскій Медицинскій Журналъ» утверждаетъ,

будто бы воспитанники парижской политехнической шко-

лы дастевили недевно статистике плачевныя данпыя. По
мненію этого журняло, «молодыхъ джентльменовъ этой
школы можно разделить на две группы: курящихъ и не-

курящихъ; первые оставолись всегда на низшей линіи при

всехъ экзамепохъ и переводахъ въ классы. Все эти джен-

тльмены, погружеиные въ удушающую атмосферу, теря-

юсь свои способности, тогда какъ некурящіе ихъ това-

рищи, дыша свободно среди свежей атмосферы, получаютъ

верхъ надъ ними».

Недавно въ Париже, въ половине 1861 года, министръ

просвещенія долженъ былъ снова дать циркулярное пред-

писепіе: "принять сколько возможно строіія миры про-

тивъ куренія табака во всѣхъ коллегіяхъ и публичных*)
институтах^. Поводомъ къ тому было уведомленіе, что

воспитанники этихъ заведеній каждый выкуриваесь по 8
и 10 сигаръ, и что Физическое и умственное розвитіе мно-

гихъ изъ иихъ видимо отъ этого страдаетъ. Мы совер-

шенно уверены, что наши многіе студенты, семинаристы

и даже гимназисты выкуриваютъ не менее, а некоторые
и более.

Сочиневій, написенныхъ на разныхъ языкахъ о вреде

отъ табаке, очень много: писали и въ похвалу ему.

Начало курѳнія принадлежитъ чрезвычайно отдаленно-

му времени. Древнейшіе породы, Ѳрекіяне, жившее до Р. X.
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и незнавшіѳ о существовапіи табоке, вдыхели уже въ себя
сильно одуряющій дымъ конопли, изъ которой извлекает-

ся хошишъ.

Начало куренія табака принадлежитъ дикимъ омери-

кайцамъ; оно было у нихъ во всеобщем! употребленіи.
Живущіе въ долине Миссисипи, сколько известно, курили

табакъ уже въ Х-мъ столетіи.
Удивительно, что все народы любятъ унотребленіе нар-

котическихъ средствъ, какъ-то: хешішъ, тобакъ, вино,

опіумъ, мухоморъ и Другія — вероятно потому, что молые

пріемы ихъ веселятъ человека и опъ, постепенно привыкая

къ нимъ, доходятъ до излишняго употребленія.
Испанцы, открывшіе Америку въ 1492 году, въ первый

разъ узполи эту траву на острове Табако, или Тобаго, так-

же на острове Кубе: отчего, какъ полагаюсь и назвали ее

Tobocnm (табакъ). Въ Европу же привезеиъ табакъ изъ

Америки испанцемъ Эрпондезомъ де-Толедо, или Ферди-
нендомъ Кортезо, въ половине 16-го века (около 1559
года), спустя 60 літъ после открытія Америки; а Фрон-

цузскій поелонникъ въ Порт>галіи, Жанъ Нико де-Вилль-
менъ, привезъ это растеніе въ Порижъ; и по имени этого

Нико и назвали оное Nieotiana tabacum.
Куреніе табака при англійскомъ дворе ввелъ щеголь

своего времени Вальтеръ Раленгъ, въ исходе 1 6-го века;

при этомъ разсказываютъ смешной анекдотъ, если толь-

ко онъ справедлива когда Раленгъ закурилъ трубку и на-

чолъ выпускать изъ рта дымъ, то слуга его, невидавшій
этого никогда, испугался и подумолъ, что боринъ его го-

ритъ, схватилъ ведро воды и вылилъ ему на голову.

Въ Роооію въ первый разъ привезенъ табакъ Онглича-

номи въ 1653 году.

Китайцы же и японцы (кекъ пишутъ) знали тобакъ
прежде европейцевъ; по едво-ли курили его.

Рнзведеніе и употребленіѳ табака весьма-быстро рас-

пространилось во всей Европе, а отъ европейцевъ перешло

въ Азію и Африку, именно къ туркамъ, пѳрсіянамъ и аро-

бомъ. И теперь табакъ во всѣхъ государствахд соста-



34 ВОПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

вляетъ важнѣйшій предмета торговли, мимйоны пудовъ
онахо развозятся и употребляются по всему земному

шару.

Разсчитаио, что на всѳмъ земномъ шарѣ воздѣлывается

ежегодно сто мильйоновъ пудовъ табака (100,000,000);
но кажется должно быть гораздо болѣе.

Дикіе американцы нетолько курили табакъ, но и нюха-

ли, находя въ томъ особенное наслажденіе. Финны же,

остяки, калмыки и во* почти кочугощіе начали его жевать,

сосать и держать за щекою. Наши оибирскіе народы: яку-

ты, тунгусы, самоѣды и чукчи до того пристрастилиоь къ

табаку, что за горсть его готовы отдать все, что у нихъ

есть въ юртѣ: ибо опъянепіе табакомъ они считаютъ вели-

чайшимъ блаженствомъ.
Противъ употребленія табака возстали первые медики

и мпогіе ученые, доказывая, что онъ весьма-вреденъ для

здоровья. И во всѣхъ государствахъ запрещали употребле-
ніе его подъ смертною казнію.

Въ Англіи куреніе табака было запрещено подъ смерт-

ною казиію. Королева англійская Елисавета строго запре-

щала употребленіѳ табака, а король англійскій Іаковъ I из-
далъ книгу подъ названіемъ «Counterblaste to tabacco»(MH-
зокапносъ), въ которой запрещалъ и проклиналъ употре-

бленіе этой травы. Шахъ Аббасъ въ Персіи запретилъ

употребленіе табака подъ смертною казнію. Султанъ Аму-
ратъ въ Турціи тоже запретилъ употреблеиіе табака нодъ

смертною казнію. Въ Швейцаріи велѣно было судить за

употребленіе табака наряду съ уголовными преступленія-
ми. Папа Урбанъ VIII и папа Иннокептій отлучали отъ

церкви употреблявшихъ табакъ. У насъ въ Россіи, при

царѣ Алексѣѣ Мпхайловичѣ, за продажу и употреблѳніе

табака пытали, сѣклп кнутомъ и рѣзали носъ. Петръ I
отмѣнилъ наказания и самъ любилъ курить табакъ.

Много разъ также возставали противъ табака духов-

ные, но ничто не могло остановить употребленіе онаго.

Теперь употребленге табака нигдіь уже не преслѣдуютг:

цѣлыіі мхръ куритъ ц пюѵаетъ, куряпт дамы и дгьвщыу
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курятъ мальчики 10—12 годовъ: некурящіе составляют^

почти исключепіе. Одни только доктора иногда возстаютъ

противъ этого; но насъ не слушаютъ; хотя мы справед-
ливо утверждаема, что излишнее куреніе табака весьма

вредно, и положительно говорима, что людямъ слабого
здоровья и вообще всѣмъ молодыми курить не должно;
ибо отъ чрезмѣрнаго употребленія сей травы погибло
множество народа, и физически и морально.

Привыкшіе курить, или нюхать табакъ получаютъ къ

нему такую страсть, что при всемъ усиліи инкакъ не мо-

гутъ воздержать себя отъ его употребленія. Пишутъ, что

извѣстный докторъ богословія Фиганъ, привыкшій нюхать

табакъ, по приказанію короля Людовика XIV, при много-

чпслеияомъ собраніи, говоря сильную рѣчь и утверждая,

что табакъ есть ядъ и вѣрная отрава, дотого забылся въ

жару краснорѣчія, что вынулъ изъ кармана табакерку и

и съ жадностію ионюхалъ табаку при всѣхъ слушате-

ляхъ.

Я знаю только пемногихъ, которые впродолженіе нѣ-

сколькихъ годовъ въ молодости и въ среднихъ лѣтахъ

много курили, но когда пачали замѣчать за своимъ здо-

ровьемъ и увидѣли вредное вліяніѳ табака: то совершен-

но оставили трубку, и па вопросъ: трудно ли было имъ

оставить эту привычку? одни отвѣчали, что сначала имъ

было очень трудно и скучно, а другіе, напротивъ, говори-

ли, что они оставили трубку легко, безъ всякаго принуж-

денія.

При перегонкѣ листьевъ табака отдѣляется масло, пла-

вающее на вбдѣ, которое есть неочищенный нйкотннъ и

имѣетъ такую ядовитую силу, что одна или двѣ капли,

положенный на языкъ собаки, или данныя внутрь, произ-

водят! конвульсіи и скорую смерть. Чистый же, алкалоидъ,

т. е. безводный никотинъ состоящей изъ 20 частей угле-

рода, 1 4 водорода, и 2 азота, есть сильнѣйшій ядъ, мгно-

венно убивающій животное, которому оно дано на тощій
желудокъ.
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Чистый никотпнъ такъ остръ и ѣдокъ, что самое ма-

лѣйшее количество, какое только можно захватить ос-

трымъ концомъ тонкой иголкп, производитъ на языкѣ та-

кое сильное чувство, какъ будто бы къ языку приложили

раскаленное желѣзо. А если одну каплю чистаго никотина

превратить въ паръ: то вся комната наполнится бълыми,
до того бдлими парами, съ невыносимымъ табачнымъ за-

пахомъ, что невозможно дышать въ комнатѣ.

Дѣлали также опыты надъ собаками, которымъ давали

внутрь отъ 2 до 5 гранъ табака раза по 3 и по 4 въ

сутки, отчего онѣ сначала сильно худѣли, потомъ полу-

чали слезотеченіе, гноетеченіе, наконецъ совсѣмъ олѣпли;

десны у нихъ распухали, syf ы выпадали, шерсть вылѣзала,

онѣ дѣлались такъ слабы, что едва волочили заднія ноги,

и, наконецъ истощившись, околѣвали.

Табакъ (Nicotiana tabacum) принадлежитъ къ породѣ

растеній одуряющихъ и производитъ, подобно опіуму, кра-

савиц!;, дурману и бвленѣ (Atropa belladona, Datura stra-
monium et Hyosciamus niger) на наши органы наркотиче-

ское, усыпляющее, а въ сильной степени, отравительное

дѣйотвіе.

Въ маломъ пріемѣ табакъ причисляется къ наркотиче-

скимъ острымъ средствамъ; а въ большомъ количестве

оказываетъ ядовитое (токсическое) дѣйствіе.

Просто сказать, табакъ есть ядъ. Онъ первоначально

сильно дѣйствуетъ на всю нервную систему, то есть, на

отравленіе мозга и нервовъ, слѣдовательно, дѣйствуетъ на

умственныя способности, на наружное ощущеніе и дви-

жете; потомъ уже, чрезъ легкія и желудокъ, дѣйствуетъ

на кровь. , т! , ѵг | Г)

При открытіи табака врачи хотѣли лечить имъ многія
болѣзни, и употребляли его противъ спазмовъ, паралича,

сумасшествія, задержаніямочи, противъ холеры, рака, тем-

ной воды, противъ апоплексіи, чумы, даже противъ заста-

релой сифилитической болѣзни; но какъ только медицина на-

чала очищаться отъ эмпирическихъ екарствъ, то и та-
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бакъ выброшенъ изъ терапіи, и теперь рѣшительно никто

не употребляетъ его въ лекарство, а только всѣ курятъ

и курятъ.

Случайный отравленія табакомъ, какъ-то куреніемъ изъ

шалости (кто больше выкуритъ) и его Фармацевтическими

препаратами, то есть, леченіемъ, такъ многочисленны, что

собрать ихъ и описать невозможно. Много умерло отъ та-

бачныхъ клистпровъ и сколько умерло и страдало, съ опа-

сное™ жизни, отъ примочекъ, приложенпыхъ для леченія
разпыхъ сыпей, какъ-то: паршей на голове, лишаевъ, че-

сотки, застарѣлыхъ рапъ и многихъ другихъ.

Читайте сочииенія Гг. ОрФилы, Брода и друг.: на каждой
странице вы устрашитесь тѣхъ несчастныхъ случаевъ,

которые можетъ произвести табакъ. (Orphila, Toxicologic
generate, torn. II, pag. 216 1-re edition). Г. Мер i въ Ephe-
morides d'Alemagne. 2. dec. 8. obs. 106. онисываетъ, что

кто - то, по злому умыслу, всыпалъ щепотку табака, гдѣ

варился черносливъ, и все евшіе оный погибли въ кои-

вульсіяхъ. Точно также умеръ славный латішскій ноэть

Сантель выпившій стаканъ вина, въ который былъ всыпанъ

табакъ. Смотрите записки Фукіе въ Bulletin de la societe
de la Faculte. t. 8. 1819 r. pag. 441. ІосиФа Лаицонп въ

Journal d'Allemagne, ann. 1830 pag. 179. Также описанія
Гг. Фуркруа; Мортона, Бонета, Морганьи, Рамазони, Мю-
рея, и премногихъ другихъ.

Кто куритъ табакъ въ первый разъ въ своей жизни,

тотъ получаетъ сначала головокруженіе, опьяненіе, номра-

ченіе зрѣнія, тошноту, рвоту и даже поносъ. Но кто и

привыкъ курить, да много накурится, всегда чувствуетъ

какое-то замешательство въ нонятіяхъ, всѣ чувства его

дѣлаются тупыми, онъ становится вялымъ, лѣнивымъ къ

движеніямъ и неспособнымъ къ занятіямъ; извольте только

прилежно замѣчать за собою. Чтобь убедить каждаго въ

истине сильнаго действія, ироисходящаго отъ куренія та-

бака, я прошу (не сильно пристрастившихся къ куренію),
при чтеніи бумагъ, выслушиваніп или сочиненіи ихъ, не

курить; увидите, что будете читать и 'выслушивать го-
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раздо охотнее, или съ болыпимъ вниманіемъ; голова ваша,

безъ наркотическаго жара, прохладная, способна все об-
нимать и излагать мысли: но накуритесь порядочно и при-

нимайтесь задело —раждается какая-то вялость, леность,
пежеланіе заняться, ничто нейдетъ въ голову, а изложе-

ніе мыслей и того более затрудняется. Сильно пристра-

стившіеся къ куренію, пока не выкурятъ, действительно
чувствуютъ себя ни къ чему неспособными; но это проис-

ходить отъ недостатка привычнаго раздраженія, точно

такъ же, какъ люди нетрезваго поведенія не могутъ при-

няться за дело, пока не выпьютъ.

Въ излишестве употребляя табакъ многіе годы, чело-

векъ делается задумчивымъ и получаетъ иногда ипохон-

дрію. Въ бошыней же степени одуронія делается совершен-

ное притупленіе чувствъ, оцепеиеніе, сонъ, спячка, а слу-

чалось, и самая смерть. Разсматривая медицинскія сочине-

нія о скоропостижно умершихъ апоплексіями, съ боль-
шею вероятностію полагать можно, что число умирающихъ

аноплексіями значительно увеличилось съ того времени,

какъ вошло въ злоупотребленіе куреніе табака, а более
употребленіе горячихъ напитковъ. Если излишнее употреб-
леніе ихъ не бываетъ тутъ первоначальною причиною: то

непременно вторичною или содействующею.
Докторъ Н. Н., при всей строгой, воздержной жизни, ку-

рилъ табакъ необыкновенно много; кабинетъ его, все

платье и онъ самъ прокоптѣли табачнымъ дымомъ. Отъ
излишняго куренія ему дълалось иногда дурно, и род-

ственники советовали кинуть кровь; но онъ, зная причину

дурноты, говорилъ: «Нетъ, не надо; я самъ знаю, когда

будетъ нужно» — но не успелъ. Поутру, после чая, выку-

ривши несколько трубокъ табака, онъ садился въ коляску

и вдругъ повалился назадъ. Въ ту же минуту кинули ему

кровь изъ руки, но кровь уже не текла — и онъ скоро скон-

чался. Въ тотъ же день тело его предалось сильнейшей
гнилости, а на другой покрылось плесенью. Правда, онъ

умеръ летомъ; по такого быстраго и сильнаго разложенія
кадаверовъ я не видалъ; значить, что уже при жизни было
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сильное гнилостное состояніе соковъ. Онъ умеръ апоплек-

сіею, решительно отъ неумеревнаго куренія табака— арор-

lexia narcotica.
Я зналъ несколько человеке, рожденныхъ отъ родите-

лей, страдавшихъ, въ иожилыхъ уже летахъ, душевными

болезнями. Дети такихъ родителей рано принялись заупо-

требленіе наркотическихъ средствъ, то есть начали ку-

рить, а иныя и пить, и оттого гораздо ранее наследовали

болезни своихъ родителей. Никакого нетъ сомненія, что

продолжительное и неумеренное куреніе табака, имея силь-

ное вліяніе на мозгъ, очень можетъ быть причиною душев-

ныхъ болезней. Известно, что многіе умалишенные чрез-

вычайно любятъ нюхать табакъ. Объ этомъ предмете,

равно какъ и о всякомъ медицивскомъ, можно много гово-

рить pro и contra.
Но, кроме сильнаго действія на мозгъ и нервы, излиш-

нее куреніе табака, какъ сказано выше, двйстуетъ на кровь.

Кровь, выпущенпая изъ руки человека, продолжительно

употреблявшего спиртные напитки, иди сильно пристра-

стившегося къ табаку, имеетъ цветъ гораздо-темнее, неже-

у людей, неподверженныхъ той или другой слабости; и

постоявши на воздухе, печенка крови (cruor sangvinis)мaлo
краснеетъ, и притомъ неравномерно, а делается испещ-

ренною черными точками, жилками или пятнами. Эти чер-

ный пятна или точки суть шарики крови, лишившіеся спо-

собности поглощать кислороде воздуха, и оттого неделаю-
щіеся алыми. Пасока крови (serum sanguinis) у пьющихъ

делается красноватою, а у курителей табака пе теряетъ

своего нормальнаго состоянія.
Подобное дѣйствіе на кровь оказываютъ дурманъ, бе-

лена, красавица и другія одуряющія растенія. Следова-
тельно, куревіе табака и употреблеиіѳ спиртныхъ напит-

ковъ должно отпести къ средствамъ, замедляющимъ окис-

леніе крови —главнейшій жизненный процессъ въ нашемь

теле; а кровь, какъ известно, есть матеріалъ, изъ котораго

образуются все части нашего тела. Испорченная же та-

кимъ образомъ кровь повреждаете все важнѣйшіе органы,
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и во первыхъ легкія: и нередко въ самомъ здоровомъ ат-

летическомъ теле производите чахотку. Молодые же люди

со слабою грудью, рожденные отъ чахотныхъ матерей,
весьма рано получаютъ отъ табаку и крейкихъ нанитковъ

кровохарканіе и преждевременно умираютъ.

Далее, отъ излишняго куренія табака страдаютъ все

пищеварительные органы, желудокъ, кишки и печень. За-
метьте, что многокурящіе всегда имеютъ аппетита сла-

бый, а поевши, чувствуютъ тошноту, и даже иногда име-
ютъ рвоту; и имъ непременно надобно тотчасъ после обе-
да это непріятное чувство усыпить повымъкуреніемъ, или

же запить водкой или ликеромъ.

Наконецъ, замечено, что излишнее употребленіе табака
производитъ раннее мужское безсиліе, impotentia virilis.

Куреніе опгума, вошедшее въ величайшее злоупотреб-
ленге у китайцевъ и произведшее ужасное зло Китаю,
равно и излишнее употребленіе табака, есть пьянство

своего рода. Куреніе опіума, какъ известно изъ сделан-

ныхъ наблюденій, сначала производитъ въ человеке меч-

танія пріятныя и веселыя; потомъ отъ уволиченнаго пріс-
ма происходить мечтанія мрачныя и скучныя; наконецъ

продолжительное и усиленное куреніе наводить мечтанія
самыя ужасныя и мучительный, съ припадками одуренія,
приводящими человека въ состояніе безсмысленнаго жи-

вотнаго.

Въ Китае, отъ употребленія опіума, целыя семейства и

пародонаселенія пропали. Правительство китайское, видя

гибель народа, въ 1796 году запретило ввозъ оиіума ан-

гличанами изъ Индіп. Но англичане ппшутъ: «мы смеемся
надъ Фискальными ихъ законами, и каждый годе продол-

жаемъ ввозить значительный количества обманомъ.* Эта
долгая борьба между англійскою жадностію м китайскими
законами довела наконецъ до войны. Вывозъ опіума изъ

Индіи въ Китай, по отчетамъ, былъ следующій: въ 1831
году привезено 18,760 ящиковъ опіума, въ 1849 году

49,870 ящиковъ, въ 1857 году 76,300 ящиковъ. Да
столько же ящиковъ опіума издерживается внутри Индіи.
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Итакъ, въ 90 летъ потребленіе опіума возрасло отъ 200
ящиковъ до 150,000 ящиковъ. Вот алчность кг корысти

до чего доводите человѣка: англичане, строго соблюдающее
обряды религіи, по праздниками не тОргуютъ, запираютг

лавки и магазины, сильно возстаютъ противъ торт

неграми; а китайцевъ и индійцевг отравляютъ опіумомя
изъ того только, чтобы имъ самимъ въ Велжобританіи
было жить хорошо: ибо торговля опіумомъ приносить

имъ дохода четыре милъйона фунтовг стерлинговг.

Правда, куреніе табака не производитъ такого сильнаго

действія иа человека, какъ опіумъ; но никакого нбтъ сом-

ненія, что съ перваго даже раза оно притупляетъ силу

мозга (мы только этого не замечаемъ, или не хотнмъ за-

мечать); а если бы курящіе табакъ такъ внимательно за-

мѣчали за собою, какъ всѣ заМѣчали за ворчангемъ въ

животѣ во оремя холеры: то навѣрно многое бы замѣ-

тили, испугались и перестали бы курить, какъ во время

холеры оставили даже невредпыя для здоровья прихоти

и удовольсшвія.
Отъ курепія табака мозгъ делается неспособенъ къ ум-

ствевнымъзапятіямъ, къ пылкой игре воображенія, къглу-

бокимъ разсужденіямъ и къ болынпмъ предпріятіямъ; это

положительно можно доказать примерами мпогихъ уче-

ныхъ, великихъ, предпріимчивыхъ и зпамепптыхъ людей.
Были ученые, которые безъ трубки ничего не сочиняли;

были и такіе, которые и безъ рюмки вина ничего не пи-

сали; но это нимало не опровергаетъ вышесказаннаго: они,

не имея этой привычки, были бы гораздо выше.

Никакого нетъ сомненія, что излишнее- угіотребленіе ку-

рительнаго табака истощаете Фйзическія и нравственныя

силы. Я много наблюдалъ за возрастаніемъ молодыхъ лю-

дей; впдблъ несколышхъ получввшихъ отъ природы пре-

красное здоровье и- здравый смысле, радовался судьбе
ихъ; но ожиданія мои не исполнились:- эти молодые люди,

въ молодости лишившись родителей и не бывъ подъ хоро-

пшмъ надзоромъ, принялись за трубку, сделались лени-
выми, ио.іучили отвращеніе къ ученію и къ занятіямъ; а

Том. ІІ.-Отд. Ш. з
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когда вступили въ службу, никакая должность имъ не нра-

вилась, везде было тяжело. Я видѣлъ несколько семействъ
умныхъ и добродетельныхъ родителей, которые на воспи-

таиіе детей своихъ ничего не щадили и, сверхъ того, при-
обрели имъ прекрасное состояніе. Казалось, имъ предстоя-

ла самая счастливая будущность: но, по нынешнему общему
употребление табака, которое у насъ теперь считается не-

предосудительнымъ, а позволительнымъ, они весьма рано

принялись за сигару и обленились. Науки и занятія никакъ

не шли въ голову, да действительно и не могли прихо-

дить— отъ безпрестаннаго одуренія мозга. Люди эти сде-
лались праздными, упали духомъ и ослабели теломъ: не

табакъ ли былъ первоначальною причиною всего этого зла?
Теперь взляните на самого несчастнаго, съ излишествомъ

нредавшагося куренію, на его Физическое и нравственное

состояніе; лицо у него бледное, сморщенное, выражающее

сильное страданіе; руки и ноги дрожатъ, онъ. весь слабъ.
Память слабая, тупая, равнодушіе и даже отвращеніе ко

всему хорошему. Самая жизнь бываетъ имъ въ тягость.

Вотъ недавно случился разительной тому примере: врачъ

N. N., строгой нравственности, во всю свою жизнь курилъ

табакъ чрезвычайно много; онъ самъ себя лишилъ жизни

(удавился), оставивъ на столе собственноручную записку

следующаго содержанія: «я самъ причиною моего горест-

наго положенія, чувствую безпрерьівно боль и тоску въ

груди, сокрушаюсь о невозможности и неименіи средстве

издать мои труды и устроить свои дела. Благодарю брата
Александра за все; куреніе сигарокъ способствовало моему

разстройству. И. Л.» Какого же нужно больше доказатель-

ства? Человеке съ отличньшъ образованіемъ и трезвой жи-

зни, налагая на себя руку, письменно сознаетъ причину

своей смерти.

На эти доказательства многіе скажутъ: я курю 10 —

15 летъ, и смотрите, какъ я здоровъ. Обождите господа!
действіе куренія табака на наше тело бываетъ иногда ско-

рое, иногда медленное, иногда очень явственное, а иногда

вовсе незаметное, что зависите отъ количества выкури-
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ваемаго табака, отъ крепости его и отъ сложенія нашего

тѣла.

Одинъ мой знакомый, Н. Н., строгой жизни (ныне уже

умершій), чрезвычайно много курилъ табака: онъ покупалъ

сигары не десятками, а сотпями ящиковъ. Онъ не курилъ,

кажется, только когда спалъ, или елъ; но чай и коФепилъ

всегда съ сигарою. Въ кабинете у него всегда было зелено

отъ дыма. Будучи 55 годовъ, онъ началъ сильно слабеть
(не переставая курить), сделался весьма чувствительнымъ,

отъ всякаго грустнаго разговора плакалъ; напримеръ, къ

нему пришелъ художникъ (что я самъ видѣлъ) и прося у

него работы, сказалъ: «мне есть нечего» —у пего въ ту же

минуту полились слезы и онъ сделался на весь день не-

покоене. Однажды онъ, жалуясь мне, какъ доктору, на

слабость своего здоровья, говорилъ: «Ну вотъ, Илья Ва-
сильевичъ! что я еще за старикъ, мне только 5 5 — 5 6 лете,
и я никуда уже не гожусь, а всему этому причиною сидя-

чая жизнь: я только-что встану часовъ въ 6, сажусь за

работу (не забудьте съ сигарою), занимаюсь дома до 10
и 1 1 ч.; а потомъ только сойду во 2-й этажъ, осматриваю

работу (все съ сигарою) и не вижу, какъ уже четыре ча-

са; иду обедать, и мнѣ некогда подышать чистымъ возду-

хомъ. Вотъ такимъ-образомъ (говорилъ онъ) изнуряются
и рано стареютъ все наши бедные чиновники, а всему ви-

ною то, что присутственный места не за городомъ; будь они

тамъ — и чиновникъ бы, туда идучи, проходился, тамъпора-

боталъбычасъ другой, вышелъ бы на свежій воздухе, вы-

курплъ бы сигару, и опять за работу.» (Я передаю подлин-
ный его слова). Это очень похоже на пеудовольствіе того
господина, который сердился на то, что болыпіе города
строются на болыпихъ дорогахъ, а не на проселочныхъ.
Наконецъ, у него появились странная болезнь зренія: онъ

виделъ очень хорошо, но рукою не тотчасъ бралъ вещь,
а какъ будто искалъ ее, особенно если она была въ сто-
роне, или въ комнате было темновато: однимъ словомъ,
онъ видѣлъ не прямо, а косо. Человеке его началъ заме-
чать, что барине, идучи въ другую комнату, при откры-
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той одной половинке двери, не попадалъ въ отворенную

дверь, а упирался въ косякъ, и пройти не могъ; человекъ,
бывало, возьметъ его за руку, проводить въ дверь, и онъ

поблагодарить человека. Одиимъ словомъ, у него сдела-

лось aberratio visus, visus obliquus, visus lateralis. He находя

другой причины его болезни, я обвинялъ неумеренное упо-

требленіе сигаръ; но курящіе не соглашались со мною, го-

воря, что ведь все же курятъ. Одиимъ словомъ, онъ рано

умеръ решительно отъ табака.
Что куреніе табака сильно действуете на зреніе, это

замечено многими врачами; но какъ эти случаи между

мильйонами курящихъ редки, то никто не обвнняетъ излиш-

нее куреніе. Мне известенъ одинъ разительный примере:
бароне П. (ныне умершій), чрезвычайно много курпвшій,
началъ замечать ослабленіе зренія, наконецъ совершенно

ослепъ, получпвъ темную воду (amavrosis). Докторе, не

находя въ его организме и образе жизни никакой причины,

кроме излишняго употрѳбленія табака, велеле ему вовсе

бросить курить табакъ, — и г. П. совершенно выздоровелъ.

Такихъ примеровъ сотни, да мы не знаемъ, а которые и

зкаемъ, не припнсываемъ ихъ излишнему употреблепію та-

бака: потому что не наблюдали за піши.

Взгляните на целый государства — на персовъ и другихъ

азіятскихъ народовъ , прежде столько храбрыхъ и силь-

ныхъ, предавшихся этому пороку. Они безпрестанно си-

дятъ въ кофсйнлхъ и только курятъ, дуреюта и сидятъ по

цѣлымъ днямъ — безъ сомнВнія излишнее употреблепіе та-

бака ослабило ихъ тело и духъ.

Докторъ Буссиронъ въ своей брюшгоре «о вліяніи та-

бака на здоровье, нравственность и уме человека» говорите:

загляните въ наши таверны, где нѣмецъ, Фламандецъ, ан-

гличанину и Голландецъ сидятъ безъ слова, безъ мысли,

счастливые темъ, что погружены въ густой удушливый
дыиъ, который вместе съ пивомъ доставляеть имъ по ви-

димому, более наслажденій, нежели доме и семейство».
Англійскій туристе, описьтвая нынешвій ФранкФуртскій,

сенатъ, говорите: Еще никогда не истребляли въ Терма-
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ніи такою страшного количества табака, какг въ насто-

ящее время : сигары или трубки торчатъ непремѣнпо у

всякого во рту, лтиь только смолкнутъ пренгя о поли-

тггческихъ предметахъ. Вг трактирахъ, въ общей комна-

тѣ, и во время обѣда и во время ужина, задыхаемся
отъ дыма.

Относительно потребленія табака, Германія занимаете

первое место между европейскими государствами, выку-

ривая на 270 мильйновъ рублей серебромъ. Въ Англіи
выкуривается его па сумму до 126 мил. руб. сер. Фран-
ція, которая почти вдвое населеннее противъ Англіи, по-

требляете, только половину, то-есть на 60 мил. руб. сер.

Въ Ныо-ИоркВ расходы на хлебе уступаютъ издерж-

камъ на табакъ, именно: въ 1838 году на хлебе издержа-

ло 4,540,965 руб. серебромъ, а на табакъ 4,745,000 руб.
серебромъ.

Вотъ статистическія свѣденія о количестве потребля-
емаго табака вг Европе, взятыя изъ отчетовъ: Въ Апгліи
употребляется табаку ежегодпо более 900,000 пудовъ,

не считая значптелыіаго количества, ввозимаго контрабан-
дою. Въ последпія 1 0 леть потреблеиіе табака тамъ уве-

личилось па 25 процептовъ. Въ Лондоне имеется 125
коммисаровъ, назпачешплхъ собственно для продажи это-

го продукта, 90 Фабрикантовъ и 1560 лавочекъ для ме-

лочнаго пмъ торга. Различный части табачной Фабрпкаціи
занимаюте 7880 работииковъ. Вообще въ Великобрптаніи
считается но менее 252,048 лавочекъ для дробной прода-

жи табаку. Въ Государствахъ материка потребление его и

расходы, съ нимъ сопряженные, достпгаютъ гигантскихъ

размеровъ. Во Франціи курятъ более чемъ въ Англіи, если

взять въ расчете число жителей.
Мы заимствуемъ изъ газеты «Patrie» статпстическія

сведепія, за 1 861 годъ, о количестве производства и по—

требленія табаку во Франціи, со времени присоединенія
трехъ новыхъ департаментовъ:

Число лицъ, занимающихся продажею табаку, состав-

ляете 41,000 ч.
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Сумма представляемыхъ ими залоговъ изменяется отъ

50 до 2,500 Фрапковъ съ каждаго.

Количество возвращаемыхъ казною залоговъ доходить

до 22 мил. Фр. Средній барышъ каждаго торговца соста-

вляете около 512 Фр.

Во Франціп потребляется ежегодно 31.600.000 кило-

граммовъ табаку; изъ нихъ нюхательнаго — И мил. кил.,

и курительнаго 20.600.000 кил.

Во Франціи существуетъ одиннадцать табачпыхъ Фаб-
рикъ, принадлежащихъ акцизному управлепію. Жалованье
всвхъ служащихъ по табачному промыслу не превышаете

500.000 Фр. Задельная плата рабочиме составляете въ

годъ 4 мил. Фр.; т. е. 22 Фр. 82 сан. со 100 кил.

Приготовленіемъ табаку заведуютъ 60 химиковъ, вы-

бираемыхъ съ 1831 года изъ числа воспитанниковъ поли-

технической школы.

Барышъ получаемый акцизнымъ управленіемъ, въ нача-

ле незначительный (вг 25 мил. фр.), доходилъ вг прошед-

шемъ 1861 году до 200 мил. Фр.

Акцизъ съ твбаку, въ продолженіѳ 50 лете своего су-

ществованія, доставиле государству доходе въ 4 миліярда
франковъ.

Гамбурге, где считаетсяне более 150,000жителей, выку-

риваете вг день по 40,000 сигаръ; 10,000 работниковъ —

большею частію женщинъ и детей заняты этимъ произ-

водствомъ, и выделываютъ ежегодно сигаръ до 1 50 миль-

оновъ. Вг Даніи годичное потребленіе табака огромно,

именно до 5 фунтовъ на каждаго жителя, а въ Бсльгіп
болѣе 5 Фунтовъ. Въ Турціи табаку ежегодно выделывает-
ся более 600,000 пудовъ, изъ которыхъ потребляется
тамъ только треть; остальное же количество расходится

въ Грецію и прочія части Европы. Наконецъ въ Америке
считаютъ, что курящіе, нюхающіе и жующіе все въ сло-

жности, потребляютъ его ежегодно, по крайней мере, 20
мильоновъ тоннъ, то есть ровно столько, сколько 1 0 мнльо-

новъ Аягличанъ съедаютв хлеба. —Сколько бы па депьгп,пз-



О ВРЕДТ. ОТЪ ИЗЛИШЛЯГО КУРЕНІЯ ТАБАКА. 47

держиваемыя на табакъ, можно было содержать войска и

сколько прокормитъ бедныхъ!!.
Мастеровые, занимающееся приготовленіемъ табакана

Фабрикахъ, обыкновенно изъ здоровыхъ, свежихг и румя-

ныхг делаются сперва бледными, потомъ желтыми и ху-

дощавыми, подвергаются одышке и коликамъ, наконецъ

страдаютъ дрожаніемъ рукъ и ногъ, получають оцВпене-

ніе, поносы простые и кровавые, и умирають. Табачныя
Фабрики, заводимыя въ городахг, вредятъ даже сооедямъ;

почему въ некоторыхъ странахъ строятъ ихъ вне горо-

довъ. Однимъ словомг, употребленіе табака, одуряя всю

нервную систему, разолабляетг весь нашъорганизмъ, про-

изводитъ безсонницу, истощеніе тела, сухотку и потерю

памяти. .

Нюхательный табаке сначала ослабляетъ обоняніе; по-

томъ начинаетъ вредить вкусу, и, наконецг (по наблюде-
ніямг медиковг), изсушаетъ мозгъ (atrophia cerebri). Лю-
ди, неумеренно нюхавшіе табакъ въ молодыхъ летахъ,
страдали головокружеиіемъ, лишались зреиія, получали

параличъ, припадки падучей болезни и апоплексически
ударе. Женщины, которыя курятъ табакъ, издаютъ отъ

себя какой-то непріятный запахг; а которыя пюхаютг

всегда имѣютг гнусливый голосг и тоже издаютъ запахг

своего рода. Многими уже замечено, что простыл женщи-

ны, нюхающія табаке, нодъ старость иногда любятъ рю-

мочку.

Изъ наблюденій врачей видно, что полипы въ носу ра-

стутъ большею частію у людей, нюхающихъ табакъ; ра-

вно и ракъ на носу, на языке и на губахъ замеченг чаще

также у людей, нюхающихг и курящихъ табакъ.
Словоліг, люди, имѣющіе отъ природы тѣлосложеніе

чахотное и вообще слабое, непремѣнно должны навсегда
отказаться отг куренгя табака; а кто изг насг по-

хвалится такимъ здоровьемъ, что можете принимать

и самые яды безъ вреда"! Но и здоровые должны курить

табакъ весьма-умѣренно, а еще лучше не курить и не

нюхать.
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Въ «Военно-Медпцпнскомъ Журнале» (въ 7 1 -й части)
напечатаны выводы изг опытовг доктора А. Кваглино,
подъ названіемг «О мнпмомг вреде употребленія табака:»
значить, по его миѣнію табакъ невредеиъ. А въ первомъ

и во второмъ изъ своихъ выводовг говорить онъ совер-

шенно противное: «Основываясь на опытахъ падъ живот-

ными и на статистическихъ сведеніяхъ касательно вліяиія
табака (курепіе, нюханіе и жеваніе) на человеческій ор-

ганизмъ, можно сделать слВдующіе выводы:» 1) табакъ,
употребляемый въ болыномъ количестве, можетъ на рав-

не съ никотиномъ, произвесть паралнчъ спиннаго мозга,

параличъ же головнаго мозга только последовательно». (')
Итакъ излишнее употребленіе табака очень вредно, когда

можетъ произвесть параличъ спиннаго, а потомъ и голов-

наго мозга. 2) «Табакъ въ малыхъ пріемахъ, какъ онъ до-

ставляется организму при курспіи, жеваніи и нюханіи,
самъ по себе не вызываетъ никакихъ тяжкихъприпадковъ»

(а легкіе или слабые припадки производитъ? для чего же

они человеку полезны? удивительно — это пишетг д-ръ!),
«исключая те случаи, когда существуютъ уже болезнен-
ный располагающія причины, именно веиозные застои вг

брюшныхг органахъ, которые усиливаются отъ парализи-

рующаго вліянія никотина». А у кого же нбтъ веиозиыхъ

застоевъ въ брюшныхъ органахъ? они находятся у каж-

даго человека: это зависитъ отъ самаго устроенія брюш-
ныхъ органовъ. Всякій врачъ это знаетъ, если онъ не за-

былъ строеніе воротной вены (vena poitarum), то есть ея

начала отъ всехъ пищеварительныхъ органовг и оконча-

нія ея въ печени для приготовленія желчи. 3) «Нетг ре-
шительно никакихг достаточпыхъ доказательствъ, чтобъ
отъ употреблеиія табака происходила особаго рода амблі-
онія, или темная вода». Напротивъ, много есть делаипыхъ

онытовь надг животными и паблюденій надг больными,
доказывающихг противное. «Разумеется при существую-

(О Въ доказательство этого вывода г. Кваглішо, я пм*ю ньскодько

«актовъ, во счвтаю вздвшвіімъ описывать ихъ.
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щихг уже вепозпыхъ застояхъ въ мозговыхъ сосудахъ,

злоупотребленіе табака можетъ усилить эти разстройства
съ ихъ исходами» и въ мозге, венозные застои находятся:

тоже у каждаго взрослаго человека «вслВдствіе продол-

жительнаго парализирующаго вліянія на пятую пару нер-

вовг мозговыхъ». Опять меня удивляете заключеніе д-ра

Кваглино, что онг пишетг только о пятой паре нервовг

мозговыхг: неужели 1-я ветвь 5-й пары составляете су-

щественный нервг глаза? ночему же пропущены 2-я, 3-я,
4-я и 6-я пары нервовъ мозговыхъ, которыя все опреде-

лены и разделяются въ частяхъ глаза: —а 2-я пара и со-

ставляете существенный нервъ зрепія.
И теперь многіе пьють водку и вино сколько нужно

для здоровья; но излишнее употребление ихг у насъ счи-

тается порокомъ самымъ предосудительнымъ и мы не мо-

жемъ безъ отвращеиія и жалости смотреть даже на про-

стыхъ людей, предающихся этой слабости. Употребленіе
табака есть вредъ, или зло, гораздо-меньшее, нежели вод-

ка; но немепее того, употребленіе его вг молодыхъ лв-

тахъ сильпо останавливаетъ развитіе душевныхъ способ-
ностей и будущую деятельность, а подъ конецъ, у живу-

щихъ праздно, иногда раждаетъ охоту къ водке. И какг

мы теперь гнушаемся пьянствомъ, такъ точно, впослѣд-

ствіи, бросятг излишнее употребленге табака.
Кроме разстройства и потери здоровья, сколько еще, отг

неосторожности съ огнемъ, при куреяіи трубокъ, сигаръ

н папиросъ, бываетъ пожаровъ! целыя селенія и города

были жертвою; но это до меня не касается.

Заслуженный профессора и академикз, докторъ М. в X

Тайный Советникъ И. Буяльскій.





СМѢСЬ.

ЗАСЪДАПШ ПОЛИТИКО-ЭКОНОШЧЕСКАГО КОМИТЕТА
ПРИ РУССКОМЪ ГЕОГРАФИЧЕСКОІНЪ ОБЩЕСТВА,

ПРОИСХОДИВШШ ЗИМОЮ 1861 ГОДА.

I.

О времени учреждения полптико-экономическаго Комитета.— На что было
преимущественно обращено виивіаніе Комитета. — Вопросъ о бумажных-!.
деньгахъ и его двоякое рѣшеніе. —О средствахъ къ нсаравяеиію недостат-
ковъ нашего денежного обращенія. —Существуетъ ли въ настоящее вреня
коммерчески! крнзисъ?— Вызванъ ли онъ новыми Финансовыми мѣрами?—

О средствахъ къ облегченно кризиса.

Начало деятельности политшсо-экономичеекаго Коми-
тета относится къ 1859 году, но только прошлой зимой
она получила более публичный характере. Мы считали
пелишнимъ познакомить нашихъ читателей съ сущностью

этихъ, далеко не лишенныхъ интереса заседаній. Внима-
ніе Комитета было преимущественно обращено на Финан-
совые и экономическіе вопросы, которые независимо отъ

чисто-научнаго ихъ значенія, заключали въ себе интересъ

практически!, и собранія Комитета, служа для взаимнаго
обмена мыслей между людьми, посвятившими себя эконо-

мической науке, въ то же время открыли возможность со-
единиться для совокупного обсужденія вопрооовъ лицамъ,
занятымъ ими по своимъ адмииистративнымъ, учеиымъ и
также коммерческимъ обязанностямъ.
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Въ первыхъ собраніяхъ былъ поднять вопросъ о бу-
мажиыхъ деньгахъ, предложенный еще весною 1860 года.

Здесь высказались два противоположные взгляда. Болез-
ненные припадки въ нынешнемъ состояніи нашего рынка

заключались, по общему мненію, преимущественно: въ ис-

чезновеніи изъ обращенія звонкой монеты, не только зо-

лотой, но даже п серебряной (ие смотря на выпуски въ

последнее время низко-пробной серебряной монеты), лаже

при размене кредитныхе билетовь на звонкую монету, вг

возвышеніи иностраннаго вексельнаго курса или вг паденіи
цены пашей монеты при переводе ея по векселямъ на за-

граничные рынки, ибо всеобщей дороговизне, постоянно воз-

растающей.
Основываясь на этихъ признакахъ, большинство обра-

зованной публики видитъ причину зла въ излишестве де-

нежныхъ бумажныхъ знаковъ, выпущениыхъ во время вос-

точной войны. Другіе полагаютъ, что денежный рынокъ

находится преимущественно подъ гнетомъ не излишества

оборотныхъ знаковъ, а другаго болезненнаго явленія, въ

сущности впрочемъ той же самой болезни, и именно недо-

статка въ размѣне бумажныхъ денежныхъ знаковъ на ме-

таллическіе. Лица, выразивщія такое мценіе, пе только ие

видятъ въ настоящее время излишества въ количестве

бумажныхъ денежныхъ знаковъ (кредитныхъ билетовъ),
находящихся въ обращеніи, но даже видятъ недостатокъ

въ нихъ для потребностей обращенія, и въ доказательство

приводите следующія явленія: исчезновеніе вообще вся-

кихъ денегъ, не только металлическихъ, но и бумажныхъ ;

обезцененіѳ всякихъчастныхъ кредитныхъ бумаге и акцій,
на которыя цены упали вслвдствіе недостатка въ день-

гахъ, нужныхъ для ихъ пріобретенія, чрезмерное возвы-

шеніе учета по всемъ кредитнымъ сделкамъ, требующнмъ
наличныхъ денегъ, наконецг даже паденіе ценъ на многіе
товары. Недостатокъ въ орудіяхъ мВны, по ихъ мненію,
обгясняется извлеченіемг изъ обращепія банковыхъ про-

центныхъ билетовъ, служившихъ прежде для уплате по

многимъ сделкамъ, наравне съ чистыми деньгами, также уве-
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личившеюся, при развитіи промышленяыхъ предпріятій, по-

требностью въ оборотныхъ знакахъ, учрежденіемъ мно-

гихъ акціонерныхъ компаній, поглотившихъ и разоѣявшихъ

по всему государству значительное количество денегъ.—

Защитники противоположпаго мнѣнія иначе объясняют*
тѣ же самые Факты. Паденіе цѣнъ ua частныя кредитный

бумаги и на акціи, возвышеніе дисконта и вообще отсут-

ствіе денегъ на рынкѣ происходятъ, по ихъ мнѣнію, отъ

неудачъ промышленныхъ предпріятій, упадка частнаго

кредита и вообще опасенія капиталистовъ къ затратамъ,

не смотря наизобиліе денегъ, какъ остающихся праздными;

всеобщая дороговизна служить самымъ рѣпштельнымъ

признаком* дешевизны денегъ, который, въ настоящее вре-

мя, заключаются едино твенно въ бумажвыхъ знакахъ; де-

шевизна нѣкоторыхъ ману«актурныхъ товаровъ имѣетъ

другія причины, кроющіяся опять въ совершенно иной группѣ

болѣзненныхъ явленій —въ чрезмѣрномъ производствѣ по

нѣкоторымъ Фабричнымъ мѣстностямъ. Но всѣ единогласно

выразили убѣжденіе, что при свойствахъ нашихъ кредит-

ныхъ билетовъ, неподчиненныхъ, подобно банкамъ, цир-

куляціоннымъ билетамъ (единственымъ, по единогласному

мнѣнію всѣхъ членовъ, раціональнымъ денежнымъ зна-

камъ), безусловному размѣну на звонкую монету, — что

при такихъ свойствахъ орудія мѣны, не можетъ быть ни-

какого точнаго мѣрила какъ излишества, такъ и недостат-

ка его въ обращеніи. Слѣдовавшій за тѣмъ вопросъ — о

cpedcmeaxz къ исправлению недостатков!! нашею денеж-
ного обращенія — находясь въ тѣсной связи съ предъиду-

щимъ, тоже вызвалъ два различные взгляда. Одни члены

преимущественно выставляли необходимость овободнаго
размѣна бумажиыхъ денегъ на звонкую монету, должен-

ствующаго, по ихъ мнѣнію, предотвратить всѣ нынѣшнія

затрудненія и несопряжеинаго ни съ какою опасностію;
другіе члены, не отвергая необходимости размѣна, какъ

единственнагоусловія, могущего упразднить насильственный
курсъ бумажныхъ денегъ, настаивали на необходимости
принятія другихъ предварительныхъ или одновременныхъ

*
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мѣръ относительно кредитныхъ билетовъ и "размѣннаго

Фонда —мѣръ, могупщхъ обезпечить правильный и безоста-
новочный ходъ размѣнной опсрацін. Между прочимъ было
высказано мнѣніе, что, до открытія размѣна кредитныхъ

бумагъ на звонкую монету, слѣдуетъ принять лиры къ пред-

отвращенію перевѣса ввоза надъ вывозомъ, что Россія
въ настоящее время должна ежегодно уплачивать чужезем-

ньшъ странамъ 50 мил. руб. сер. звонкою монетою; что до

тѣхъ поръ, пока мы имѣемъ передъ собою 50 мил. р. сер.,

которые мы ежегодно должны отсылать за границу, въ

звонкой монетѣ, невозможно открыть свободный размѣнъ

кредитныхъ билетовъ на звонкую монету; что необходимо
принять правительственный мѣры къ возстановленію тор-

говаго баланса въ нашу пользу. На это отвѣчали, что такъ

называемый торговый балансъ всегда въ пользу обѣихъ

торгувэщихъ сторонъ; что если одной сторонѣ временно

понадобилась звонкая монета, какъ можетъ понадобиться
всякій другой товаръ, то, вмѣсто того, чтобы искать ис-

куственныхъ и насильственныхъ мѣръ къ уменыпенію ко-

личества международных* сдѣлокъ, по которым* нужпы

металлпческія приплаты и который обоюдовыгодны, не

лучше ли, напротивъ, стараться пріобрѣсти нужное коли-

чество звонкой монеты хотя бы у тѣхъ же иностранцевъ,

предложить продавцамъ звонкой монеты выгодныя для

нихъ условія, и потомъ, даже стараться объ увеличеніи
необходимыхъ для этой цѣли международных* сде-
лок*.

При обсужденіи разных* способовъ исправленія нашего

денежнаго рынка было указано на многія средства, кото-

рый, однако, всѣ сходились болѣе илименѣе къ одной мыс-

ли—о необходимости замѣна обязательнаго курса свобод-
нымъ размѣномъ кредитныхъ билетовъ на звонкую монету.

Между прочимъ было указано и на пользу разрѣшенія вы-

воза за границу кредитныхъ билетовъ и на пользу пони-

женія таможениаго тарифа, въ видах* усиленія предло-

женія товаровъ иностранцами и связаннаго съ этим* вздо-

рожанія наших* платежных* знаков*.
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Наша торговля и промышленность не претерпѣваютъ ли,

въ настоящее время, какихъ либо особенныхъ затру дненій,
выходящихъ пзъ ряда обыкновенныхъ? Представляют*
ли эти затрудненія свойства коммерческаго кризиса или

же не могутъ ли послужить поводомъ къ развитію тако-

ваго въ будущемъ?
На этотъ вопросъ Е. И. Ламанскій отвѣчалъ положитель-

но: «Всѣ окружающія насъ явленія, сказалъ онъ, заста-

вляют* съ достовѣрностію полагать, что въ настоящее вре-

мя существуют* у насъ затру дпенія въ торговом* мірѣ,

выходящія изъ обыкновенныхъ: затрудненія въ расчетахъ

между торгующими, остановки на Фабрикахъ, здѣсь умень-

шился отпускъ тОваровъ за границу, возвышеніе вексель-

наго курса и учетнаго процента, усилились опросы на ка-

питалы, а предложеніе ихъ ослабло; вездѣ, при коммер-

ческихъ кризисахъ, существовали подобный же явленія, и

въ особенности усиленное требовапіе на капиталы, которое

у насъ преимущественно замѣтно въ акціонерныхъ ком-

паниях*.»

Причины настоящего коммерческаго кризиса, по мнѣнію

пѣкоторыхъ членовъ, заключались въ современныхъ фи-

нансовыхъ реФормахъ. Это мнѣніе вызвало возражепіе со

стОроны того же Е. И. Ламанскаго. «Конечно, отвѣчалъ

онъ, Финансовый мѣры имѣли вліяніе на наши коммерческія
затрудненія, но ни какъ неновыямѣры,апрежнія. Пониже-
те банковаго процента съ 4°/ 0 на 3 0 / 0 , выпуски бумаж-
ныхъ денегъ и другія распоряженія произвели переход*

капиталов* изъ Россіи за границу и также усиленное раз-

витіе новыхъ Фабрикъ и промышленных* предпріятій. Та-
моженный тариФЪ искусственно покровительствовалъ нѣко-

торымъ производствамъ. Не всѣ роды торговли пострадали

одинаково. Къ причинамъ Финансовымъ присоединились и

друтія. Два года был* плохой урожай; крестьяне покупали

менѣе Фабричных* издѣлій, волжское судоходство терпѣло

от* недостатка грузов*, Финансовый реформы послѣдняго

времени нисколько неувеличили затрудненна только вывели
ихъ наружу. Между прочимъ, он* показали, что въ странѣ
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нѣтъ достаточнаго запаса каниталовъ, на которые расчи-

тывали новыя нредпріятія.
Между прочимъ обвиняютъ банковыя реформы, и пре-

имущественно консолпдацію вкладов* (въ 5°/ 0 фонды). Объ
этой операціи говорятъ, какъ будто она отняла у промыш-

ленности капиталы, въ которыхъ она теперь и чувствуетъ

недостатокъ; но эти каииталы, въ Формѣ вкладныхъ, без-
срочныхъ билетовъ были Фиктивные, а дѣйствительные

капиталы, которые они представляли, были уже давно

истрачены землевладѣльцами —должниками банков*. Что-
бы явиться вновь на рынках*, они должны быть возвра-

щены заемщиками; копсолидація вкладов* и дала этим*

капиталам* Форму, соотвѣтствующую ихъ сущности —

долгосрочных* обязательствъ, постепенно выкупаемыхъ по

мѣрѣ поступленія платежей отъ землевладельцев*. Гово-
рятъ, что частный кредитъ сжался отъ лишенія пособія
государственных* кредитныхъ учрежденій; но ликвидація
банков* была послѣдствіемъ, а не причиною затрудненій
и недостатка въ капиталах*. Если бы не были прекращены

ссуды, и если бы даже нашлись залоги для полученія ссудъ,

то въ банкахъ не было бы денегъ для продолженія ссудъ.»

При обсужденіи вопроса о средствах?! къ облеіченію за-

труднены, обнаружились два воззрѣнія или двѣ систе-

мы, а имепно: одни находили, что торговля для по-

правленія своих* дѣлъ не требуетъ никакихъ особен-
ных* правительственных* мѣръ, что равновѣсіе экономи-

ческихъ сил* возстановится, съ теченіемъ времени, само

собою, а другіе признавали необходимымъ нѣкоторое со-

дѣйствіе со стороны правительства. Первая система —

строго согласна съ началами самой экономической науки.

Такъ, если торговля страдаетъ от* застоя, то съ тѣмъ

вмѣстѣ естественно уменьшается производство, а съ умень-

шевіемъ производства и количество товаровъ, обременяю-
щихъ рынокъ. Если кредитъ сжимается, то возрастаютъ

учетъ и ростъ, а высокій роет* и высокій учет* должны,

съ одной стороны, вызвать капиталы, а съ другой, сдѣ-

лать потребителей капитала^ болве воздержными |на,новыя
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затраты. Такимъ Образомъ экономическое равновѣсіе воз-

становляется;затрудненіямогутъбыть только временный и

кризисъ долженъ истощиться сам* собою. СлЕдуя другому

образу воззрѣнія, можно желать помощи, поддержки для

торговли отъ правительства. Теперь возникает* вопрос*:

какая можетъ быть помощь? Коммерческія кредитный опе-

раціи были у насъ до сих* пор* замкнуты въ нескольких*

банкирских* домах*; казенные банки мало оказывали по-

мощи торговлѣ; у насъ не было той свободной конкурренціи
между капиталистами и между кредитными заведеніями,
которая, равномѣрно распределяя кредитъ, всюду умѣряетъ

рост*. Въ настоящее время, для коммерческпхъ кредит-

ныхъ операцій образованъ у насъ государственный банкъ
на новых* и широких* основаніяхъ; но онъ возник* не-

давно, не уопЕлъ дать развитія всЕмъ своимъ операціямъ,
не "устроилъ еще вполне свонхъ конторъ. Многіе жалу-

ются на высокій дисконта государствеинаго банка; но

былъ ли бы полезенъ искусственно-низкій процента? Не
поощрил* ли бы онъ торговлю къ излишнему пользованію
кредитом*, в* то время, какъ она должна, напротивъ, быть
по возможности воздержною? Указывают* на возвышеніе
таможенныхъ пошлинъ, но это было бы новымъ затру дне-

ніемъ. Весьма раціонально было указано на улучшеніе судо-

производства и кредитнаго законодательства; но такія ре-

Формы могут* улучшить положеніе торговли не тотчасъ, а

в* будущем* (А. И. Бутовскій).
Но не смотря на такую противоположность во взглядах*,

всѣ однако согласны в* одпомъ и весьма существенном*:

и те и другіе жалуются на недостатокъ довѣрія, угнетаю-

щій торговый дѣла. Удовлетвореніе этой общей потребно-
сти требуется и людьми практическими и людьми пауки.

ДЕйствительно, ни что болЕе не ставитъ въ замЕшатель-

ство торговлю, все производство страны, какъ незнаніе
тЕхъ условій, при которыхъ опѣ будут* и могут* жить и

развиваться; и пи что так* пе усиливает* этого незнапія,
этого броженія понятій и ожиданій, какъ смЕшеніе призна-

ковъ самыхъ разнообразныхъ и противоположных* стрем-
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леній и систем*. Итакъ, главное условіе стойкости про-
мышленнаго и коммерческаго рынка —послѣдовательность

и постоянство системы, которой онъ подчиненъ. Когда мы

говоримъ, что торговля должна быть предоставлена сама

себЕ, когда съ полнымъ чистосердечіемъ защищаемъ и

оправдываем* Финансовыя мЕры послЕдняго времени, ко-

торый экопомически раціональны и согласны съ началами

системы, признаваемой нами за лучшую, то мы обязаны
въ то же время съ такимъ же чистосердечіемъ и съ такою

же твердостію, указывать и на тѣ стороны нашего быта
и народнаго хозяйства, гдЕ далеко не торжествуютъ ра-

ціональныя начала науки или та экономическая свобода,
въ цЕлебную силу которой мы вѣруемъ. Иначе намъ при-

дется на всякомъ шагу встрЕчать противников* съ обЕихъ
противоположпыхъ сторонъ: и со стороны приверженцевъ

системы правительственнаго покровительства и опеки, и

со стороны приверженцевъ полной экономической свободы и

невмЕшательства. Чтобы имѣть право сказать торговлЕ,

что она должна выйти из* затрудненій собственными сво-

ими усиліями, необходимо, чтобы она дЕйствительно имЕла

въ своемъ распоряженіи всЕ свои силы и не была связана

въ ихъ употребленіи (В. П. Безобразовъ).

(Продолокеніе впредь.)
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ЗАСѢДДНШ ПСЛНТИКО-ЭЕОВОИИЧЕСКДГО КОМИТЕТА ПРИ РУС-

СКОЮ ГЕОГРАФНЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ. ПРОЙСХОДИВШІЯ ЗИМОЮ

1861 ГОДА.

{Окончите).

Вопросъ о колиниз'ацю.—Что такое колонизация? Значепіе ея для Россіп.—
Вредное влілпіе насильствешшхъ переселено! н вснкихъ оекусствевныхъ

поощренін къ персселенію.— О ніірахъ заселенія Амура.— О существую-

щихъ въ наше время способахъ разселенія.

Предметом* преній въ остальных* засЕданіях* назна-

чен* был* вопросъ о колонизаціи.
Колонизація, пли собственно выселеніе изъ странъ, бо-

яЕе населенных* и образованных*, въ страны менЕе или

вовсе ненаселенный и образованный, есть одно изъ есте-

ственных* и необходимых* явленій въ исторіи развитія
человЕческихъ обществъ. Въ этом* явлеиіи заключается

естественное противодѣйотвіо против* крайняго развитія
других*, также сстественныхъ экономическихъ явленій.
Съ успЕхами образованности п промышленности, и съ воз-

ростаніемъ народонаселенія, постепенно возрастает* по-

земельная рента, пли плата за пользованіе землею, т. е.

за пользованіе самым* первоначальным* орудіемъ чело-

вѣческаго благосостоянія; крайности густоты народонасе-

ленія, при существующих* въ западной ЕвропЕ условіяхъ
поземельной собственности и промышленной конкурреиціи,
производятъ пролетаріатъ и многіе общественные недуги,
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связанные съкрайпимъ развитіемъ так* называемагоинду-

стріализма, борьбы капитала, труда и спекуляціи. Выселе-
ніе являлось тогда самым* могущественным* способом* ис-

цЕленія против* всех* этих* зол*, и силою, возстановляю-

щею равновѣсіе экономических* интересов*. Что касается

Россін, то если она въ нЕкоторыхъ мЕстностяхъ, въ так*

называемыхъ малоземельныхъ своихъ губерніяхъ, и стра-

дает* некоторым* излишеством* населенія, то причина

эта заключается преимущественно в* искусственном*, про-

тивоестественном* прикрЕпленіи сельскаго населенія къ

известным* пунктам*, педозволяющимъ ему распредЕлить-

ся свободно, сообразно экономическим* условіямъ почвы,

климата, сельской и Фабричной промышленности. В* на-

стоящее время" выселеніе изъ Россіи для колонизаціи со-

сЕдственныхъ странъ или украпнъ имнерін, можетъ съ

экономической точки зрЕнія быть оправдано только тЕми

выгодами, который мо'жетъ принести колонія.
Переселенія должны быть предоставлены сами себѣ и

всякія мЕры припужденія были бы вредны. Насильствен-
ный заселенія существуют* вездѣ; военный и штраФныя,

принадлежащая къ их* категоріи, говорят*, процвЕтаютъ

въ нЕкоторыхъ странахъ. Страна при нихъ дЕйствительно
оживает* с* перваго разу, но только повидпмому, и при

дальнЕйшемъ развитіи такія населенія не имеют* успЕха-.

Военныя колоніи, достигая одной цели, отдаляют* достй-
женіе другой, главной. Страна, находящаяся под* управле-

ніемъ военной дисциплины, лишена надолго свободнаго
хлЕбопашества. Дело въ томъ, что рЕдко кто желает* се-

литься там*, где военныя и штраФныя поселенія. Штраф-
ной, какъ быхорошъ нибыіъ впослЕдствіи, все таки штраф-

ной. Слово это отталкивает* от* него свободнаго селяни-

на, который никогда не захочет* жить вместе съ нимъ.

Доказательство этому можно найти въ исторіи. — Когда
Новая Галландія служила для Англіи местом* ссылки —

трудно было найти охотника, готоваго добровольно идти

въ эти мЕста, как* теперь въ Вандименову землю. Не на-

ходилось много переселенцев* даже и тогда, когда Новая
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Голландія только что перестала служит* местом* ссылки.

ВпечатлЕпіе было еще живо. Такія поселеиія останавлива-

ют* въ будущем* развптіе промышленности. Небольшая
капля уксусу портит* все вино. (И. В. Вернадскій)

Вредное вліяиіеимЕютъ также всякія искусственный по-

ощрепія къ переселенію. Льготы рекрутскія и податныя до

сих* пор* вели только къ затру дненіямъ по всем* дЕламъ,

касающимся переселеній, и при востребованіи повинностей,
но едва ли способствовали колонпзаціи. Можно указать

груды бумаг*, исписанныхъ по поводу перечисленія

въ Херсонскую губернію п иа Манычлакскін полу-

остров* (у восточн. бер. Каспійскаго моря) таких* лю-

дей, которые никогда не думали переселяться туда, куда

просились, и тотчас* по окончаніи наборов*, отъ кото-

рых* они уходплп, заводили новыя дЕла о возвращеніи
пхъ въ прежнія мЕста.. Гарантіп , придуманныя для пред-

упрежденія этихъ продЕлокъ, не достигаютъ своей цЕли и

переписка о колонистах* множится; а колонизація ве-

рЕдко служит* только способом* къ достижение других*

цЕлей, не имеющих* ничего общаго съ заселеніемъ коло-

низуемой страны. Легкое пріобрЕтеніе собственности, воз-

можность свободнаго труда и увЕренность, что его не ко-

снется никакая правительственная опека— вот* та великая

льгота, которая въ силахъ создать здесь цвЕтущія заселе-

нія свободных* пространств* Россіи. Прпвиллегированные
бвглецы отъ метропольных* обязанностей — не надежные

колонисты, и не рЕдко заселяют* страну только но ведо-

мостямъ, а не на самомъ деле. Особенно вредными оказы-

ваются разноправныя привиллегіи, даваемыя, напр., мено-

пптамъ и другимъ иностранцамъ перед* русскими пересе-

ленцами. Переселенцы, пмЕющіе низшія привнллегіи, всегда

непріязнеино смотрят* на своихъ сосЕден, имеющих* выс-

шія привпллегіи. Они считают* себя обиженными и угне-

тенными па родной своей землв, между тЕмъ какъ привил-

легированиые пришельцы (люди не всегда высокаго обра-
зованія, но всегда высокаго о себЕ мнЕнія) чванятся свои-

ми правами и тЕмъ кладутъ зерно враждебныхъ отноше-

Тои. П.— Сиѣсь. і
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ній между собою и поселенцами мепьшихъ привиллегій.
Въ двухъ смежных* селах* являются две разноправныя

стороны, два враждебные лагеря. Создается своя ари-

стократ и свое плебейство; — первое презирает* по-

слЕднее, послЕднее вредитъ первой, где можетъ и чЕмъ
можетъ, •— отсюда упадок* нравственности и за ним*, ра-

зумЕется, упадок* хозяйства. Соседи чувствуют* себя не

равноправными перед* законом*, и высшая привиллегія об-
разовывает* изъ себя очарованный кругъ, какъ мы и ви-

дим* нЕчто подобное въ СарептЕ, откуда изгнана даже и

русская почтовая станція, и гдЕ невольно жить русскому,

какъ въ русском* месте. (Лесков*)

Когда возник* вопросъ о заселеніи Амура, то г. Лиліен-
Фельдъ указалъ на слЕдующія, полезный, по его мнЕнію,
мЕры, для заселенія Амура: і) безвозмездная раздача земли

въ полную наслЕдственную собственность пришельцамъ

по собственному ихъ выбору, съ назначепіемъ лишь тахі-
mum'a (20 — 30 десятин*), болЕе котораго не будет* до-

зволено захватить въ собственность одному лицу. По про-

шествіи пзвЕстнаго, напередъ опредЕленнаго, числа лЕтъ,

20, 30, 40, безвозмездная раздача земель на АмурЕ должна

быть прекращена и за тЕмъ наступит* періодъ продажи

незахваченных* еще земель за умЕренную цЕну. По мЕрЕ

заселенія Лмура, цЕны на землю будут* возвышаться и

правительство впослЕдствіи выручит* гораздо болЕе, чЕмъ

если съ самаго начала приступит* къ продажЕ земель.

2) Сообщеніе народу и въ особенности лицам*, изъявив-

шимъ желаніе переселиться на Амуръ, вЕрныхъ понятій о

вновь пріобрЕтенномъ краЕ. Для этого необходимо, въ

особой брогаюрЕ, удобопонятным* для простолюдина язы-

ком*, дать ясное и вЕрное описаніе края, его климата,

почвы, местных* условій, съ обозначеніемъ и тЕхъ труд-

ностей, съ которыми переселенцамъ придется бороться
какъ въ первое время на самомъ мѣстЕ поселенія, так* п

во время пути.
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3) Устройство на какомъ либо пунктѣ на АмурЕ по-

мЕщеній, въ которых* новые пришельцы могли бы нЕкоторое

время останавливаться для того, чтобы отдохнуть отъ

труднаго и дальняго пути и осмотрЕться для выбора себЕ
ОСЕДЛОСТИ.

4) Во избЕжаніе того, чтобы переселенцы, не распола-

гающее достаточными средствами для совершешя пути,

не останавливались на пол-дорогЕ и не заставляли бы пра-

вительство перевозить ихъ на свой счет*, можетъ быть,
окажется полезнымъ требовать отъ каждаго лица, изъя-

вляющего желаніе переселиться на Амуръ, предъявленія
известной суммы, достаточной для совершенія переселенія.

Наконец* одним* изъ важныхъ средствъ сближенія
амурской области съ Россіею, было бы устройство туда

электрическаго телеграфа, что вовсе не такое громадное

предпріятіе, которое превышало бы иастоящія средства

правительства.

Все существующие въ наше время способы разселенія,
по мнЕнію г. ЛЕскова, невыгодны ни для правительства,

которому они обходятся не дешево, ни для народа, который
часто не знаетъ, какъ справиться со всеми пріемами, об-
условливающими у насъ колонизаціонную операцію, и счи-

таетъ все многочисленный Формальности, неразлучный съ

хлопотами о дозволеніи переселиться, тяжкими для себя
стЕсненіями. Коммерчески сиособъ переселенія могъ бы
быть у нас* болЕе выгодным* для правительства и для

народа, въ интсресахъ котораго онъ даже желателенъ, какъ

способъ наиболЕе свободный и наиболЕе доступный и по-

нятіямъ и еоображеніямъ народа, легко понимающего

условія добровольной сделки по разуму, и неразумЕюща-
го распоряженій, происходящих* по формѣ (На это от-

вЕчели, что, при всем* удобствЕ и практичности коммер-

ческаго способа, могут* происходить злоупотребленія:
агенты компавіи — нерЕдко обманывают* народ*, раз-
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украшивая страны, въ который должно произойти пересе-

леиіё). Переселенцы наши вовсе не въ тЕхъ отношеніяхъ
к* вновь заселяемым* ими мЕвтамъ, в* которых* стояли,

папримЕръ, Испанцы къ Америк*. Подстрекетельство и

увлеченія, известный при земорской колонизаціи, у нас*

невозможны и немыслимы. Народ* русскій, лишенный
всякой возможности справляться съ печатной статисти-

кой, дЕйствуетъ въ этомъ случаЕ съ примЕрною осмотри-

тельностью и осторожностію. На Руси обыкновенно за

обычай взято посылать въ тЕ стрены, куде задумано вы-

селиться, повЕреннаго ходока, который, сондируя мест-

ность и соображая ея соотояніе со всеми желапіями и ин-

тересами своих* вЕрптелейпроноситъимъобыкновенносамыя
вѣрныя и, что всего главнЕе, понятныя им* свЕдЕнія о

новом* краЕ, а потом* служитъимъ и «вожак&\мг»въпути

на новое место. Не должно возбранять людямъ выселяться

съ одного мЕста на другое въ предЕлахъ Имперіи только

потому, что ими несовершенно выполнены нЕкоторыя по-

вииности. Государство ни мало не теряет* отъ того, что

крестьяне исполнят* лежащія не них* недоимки въ той
или другой губерніи, лишь бы они ихъ только исполнили.

А в* видахъ преподанія имъ способов* къ исполненію не-

доимки деже полезно дозволить имъ переходъ въ такія
мѣСта, гдЕ они, сообразно свопмъ стремленіям* и спОсоб-
лостямъ, видят* возможность возвысить свое благосостоя-
ніе н теким* образом* сдЕлаться и болЕе счастливыми

людьми, и болЕе полезными членами государства. ДалЕе,
должно дозволить переселяться и пользоваться всЕми об-
щими превамп переселенцев* ие однимъ только людямъ,

занимающимся земледЕліемъ. Здѣсь можно указать на

многих* бЕдныхъ чиновников*, оставшихся за штатом*,

которые здесь ровно ничего не предпринимают*, де и пред-

принимать не могутъ по недостатку вещественнаго кепи-

тела и совершенному неразвитію у насъ правильнаго кре-

дита. Производить тяжелыя ручныя работы они не могутъ

и по непривычкЕ къ нимъ, и потому ложному стыду, ко-

торый распространенъ въ обществЕ Фалыпивымъ дЕле-
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ніемъ труда на блаіородныйа неблагородный. Съпереселе-
ніемъ въ новыя мЕота, резорвевъ стерыя связи, они могутъ

сбросить оковы тяготЕющихъ нядъ ними здЕсь условных*

понятій, и повести новый обрезъ жизни. Кром* собствен-
него блегополучія, они не будутъ угрожать сдЕлаться зер-

ном* русскаго пролетаріете. (Лесков*.)

_______ : -

■
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ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЗА ГРАНИЦЕЮ.

Смертность въ рядахъ Французскаго центральна™ земледѣльческаго об-
щества; смерть Поммье и Внльморена отца; засіуги пхъ для Французска-

го земледѣяія. —Потребление сахара во Франціи. —Новыя Формы пзъкар-

тона для нриготовлепія сахарныхъ головъ Дюфурве н К0; преимущество

этихъ Формъ.— Число земледѣльческпхъ обществъ во Фраяціи; сумма вы-
данныхъ ими въ 1861 г. премій,— О новомъ способѣ предохраненія шел-

ковпчнмхъ червей отъ пораженіяготтипою.— Излеченіе виноградиыхълозъ

отъ оидіума посредствомъ привпвагія. —Новый способъ обезгореченія
лупипа, изобрѣтепныіі Деліусомъ. —Стручья акаціп, какъ вспомогатель-

ный кормъ для овецъ.— Вымерзаніе озимей и средство противъ этого.—
Опытъ разведенія свекловицы на песчаной почвѣ.—Способъ для усиле-

нія урожайности картофеля и для предохранения его отъ болѣзни, изо-
бретенный Бейэромъ. —Сравнительный опытъ кормленія коровъ льняною

и рапсового избоиною; результаты этого опыта.—Что выгоднъе: тотчасъ

ли запахивать вывезенный на поле папозъ пли оставлять его пѣсколько

временп пезапаханнымъ? Удобреніе, придуманное въ Швейцарии Гюнер-
вальдомъ.—Гранить, какъ удобрнтельвое средство.— Сѣнокосная машина

Пелльтье.— Новая машина для сдпрпнія кожп съ картофеля Шпенглера и
Андре.— Новая сѣялка для посѣва въ разбросъ Переля п Пннтусэ.

По словамъ « Journal d'agriculture pratique» смерть сильно

опустошаетъ ряды Французскаго центральная земледѣль-

ческаго общества. Менѣе чѣмъ въ два послѣдніе года, оно

лишилось многихъ изъ своихъ сочленовъ, а именно: Луи
Вильморена, Креспеля, герцога Деказа, Делаоона, въ ми-

нувшемъ мартѣ Поммье и наконецъ одного изъ старѣйшихъ

своихъ членовъ Филиппа Андре Вильморена отца, скончав-
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шегося на 86 году отъ рожденія. Мы не намЕрены писать

здЕсь біограФіи двухъ нослЕднихъ лицъ, но лишь вкретцЕ

укажем* на знеченіе ихъ для Французскаго земледЕлія.
Андре Поммье въ теченіе 32 лЕтъ былъ главнымъ ре-

декторомъ журнала «l'Echo agricole» и этому-то періодуего
дЕятельности французское земледЕліе много обязано тЕмъ

состояніемъ, въ которомъ оно теперь находится. Будучи
сыномъ простого зеиледЕльца, онъ глубоко изучил* ком-

мерческую сторону сельско-хозяйственной промышлен-

ности и посвятил* всю свою жизнь усовершенствованно

отечественнаго земледѣлія. Кекъ дЕятельный члеиъ цен-

тралыіаго земледЕльческего конгрессе, онъ постоянно и

усиленно ратовалъ за свободу хлЕбной торговли съ пол-

нымъ созненіемъ, что только этимъ способомъ можно от-

вратить бЕдственныя послЕдствія неурожаев*, и наконец*

дожил* до отмены закона так* назывеемой подвижной
лестницы (Геспеііе mobile), стЕснявшей эту отрасль тор-

говли.

Филипп* Андре Вильморен*, сын* нзвЕстпаго агронома

Филиппа Виктора Вильморена, всю свою жизнь трудился

преимущественно на пользу полеводства въ тесном* смысле

этого слова, огородиичестве п лЕсоводства. Весьма земЕ-

чательны изслЕдоввнія его об* устройствЕ пскуственныхъ

лугов*, наиболЕе способных* выдерживать очень сухой
климат*, об* истребленіи сЕраго слизня посредством* из-

вести, объ нзлечеиіи овец* отъ круженья, посредствомъ

котеризаціи черепа, о разведеніи морской капусты, о пло-

довыхъ деревьях*, корни которыхъ не подвержены но-

педенію бЕлего червя, о разведеніи въ обширных* раз-

мЕрахъ экзотических* лЕспыхъ дерев*, въ особенности
pinus laiix, резныхъ видов* емерикенскего дуба и т. п.

—Мы уже неоднократно оброщоли вниманіе наших* чита-

телейша постоянное развитіе свеклосахарной промышлен-

ности во Франціи. Теперь укажем* на постепенное воз-

растете нотребленія сахара въ этой странЕ, со времени

уменьшенія не него привозной пошлины. До. зеконе 23 мая

1860 ті, означеннея пошлина, зе вссьме рЕдкими исключе-
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иіями только въ пользу колоніельнего сехера, составляла

45 франковъ со 100 киллограмовъ; за тЕмъ, когда о*

целью усиленія потребленія этого продукта она была по-

нижена до 25 Франков*, одновременно съ пониженіемъ
пошлины на коФе, какао и чай, сбыт* сахера увеличился въ

огромномъ размЕрЕ. Такимъ образомъ потребленіе его со-

ставляло:

Въ 1858 году ....... 205,000,000 кил.

— 1859 — ....... 194,000,000 —

— 1860 — ....... 201,000,090 -

— 1861 — ....... 948,000,000 —

— Заговоривъ о сахерЕ, скажемъ кстати о новыхъ Формах*

для кристеллизвціп сехарныхъ головъ, придуманиыхъ Дю-
фурне и К", въ ПерижЕ. При потребленіи сехара всеми со-

словіями, какъ богатыми такъ и бЕдными, каждое сред-

ство клонящееся къ удешевлеиіюего,заслуживаетъполна-
го вниманія, а потому и изобрЕтеніе ДюФурне имЕетъ свое

зиечеиіе.

Формы изъ необожжеиой глины, вслЕдствіе всасыванія
ими сока, тяжести и хрупкости, уже давно оставлены;

замЕиившія ихъ желЕзныя Формы несравненно легче и

прочнЕе, но въ свою очередь представляют* тотънедоста-

ток*, что недолго держат* креску; мЕсте же освободившія-
ся отъ кряски, окисляясь покрывеются ржовыми пятнами,

который придяютъ желтый цвЕтъ сахарным* головам* и

тЕмъ самым* уменьшают* ихъ ценность. Текое неудобство
подело ДюФурне мысль дЕлать Формы изъ картона, пре-

вращенного, посредствомъ гидравлическаго пресса, окрас-

ки и покрытія лекомъ, въ плотную непроницаемую массу.

Картонпея Форма удовлетворяет* всЕмъ требованіям*; она

дешева, легка, не зетрудняетъ робочих*, не желтит* са-

харе, и по словам* изобрѣтателя представляет* до 60"/ 0
выгоды пред* желЕзпою. ДЕйствителыш, желЕзнея Форма

служитъ 8 лЕтъ, стоитъ 4'/, фрапка, требует* ежегодно 1
Франк* на ремонт* и, вслЕдствіе ржевыхъ пятенъ, по-

нижеетъ въ сложности ценность сахарной головы покрай-
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ней мЕрЕ на 1 Франк*. Форма же изъ картона стоит* 3
фр. 75 сант., служит* без* малЕйших* поправок* не менЕе

5 лЕтъ и не вредит* бЕлизнЕ сехера.

—Во Франціи считается въ нестоящее время 141 боль-
ших* земледЕльческихъ обществ*, 50 обществ* садовод-

ства, 9 вместе земледЕльческихъ и садоводствеиныхъ, 5
ветеринарных* и 569 обществ* мелкихъземледЕльческихъ.

Въ совокупности все они израсходовали въминувшемъ году

на поощрительный преміи меделями и деньгами 1,7 50,000
франковъ, что соетавитъ среднимъ чиоломъ по 2,200 фрви-

ковъ не кождое общество. Число лицъ, нолучивпшхъ преміи

составляло 35,000. Изъ озваченныхъ 1,750,000 Франковъ,

350,000 Франковъ выдано госудерственнымъ кизначей-
ствомъ въвидЕ вспомоществованія (subvention), е 1,400,000
депертаментамн и собственно членами обществ*.
—Извлекаем* вкратцЕ изъ «Journal des connaissances me-

diceles et pharmaceutiques» результаты долговременнаго

изученія Kynie (Coupier), подпреФектомъ Гардскаго Депар-
тементе, болЕзни шелковичныхъ червей, незывеемой гет-

тине (gettine), въ томъ предположеніи, что они могутъ

оказать значительную пользу шелководамъ,

ИзслЕдовенія Купіе привели къ двумъ следующим*

Фектамъ: въ 1-хъ, что шелковичные черви, содержимые

въ камерахъ, атмосфера которыхъ пропитана парами ка-

менного угля, не подвергаются геттинЕ, и во 2-хъ, что

черви, выведенные изъ яичек*, ноложенныхъ деже боль-
ными червями, выздоревливеютъ отъ вліянія не нихъ ис-

пареній каменноугольный смолы. Для достиженія текихъ

результетов* достаточно въ мЕстехъ, гдЕ резводятся

черви, ставить неболыиія тарелки, неполиенныя минераль-

ною смолою, которую можно получить на всякомъ газо-

вомъ заводЕ; смолы требуется немного и расходъ не нее

незнечителенъ, потому что она исперяется очень мед-

ленно.

— Одинъ изъ вледѣльцевъ виногредников* въ Бордо,
Гильбертъ, увЕряетъ, будто онъ открыл* способъ излеченія
виноградныхъ лозъ пораженньдхъ оидіумомъ,носредствомъ
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прпвитія этой болЕзни и что не только лозы, подвергнув-

шіяся привитію, избавляются отъ болЕзни, но даже по-

врежденныя ягоды выздоревливеютъ. Прививке эте про-

изводится слЕдующимъ образом*: не виногредной лозе, не

высоте 1 дюйма отъ земли, дЕлается надрЕзъ, въ который
впускается сокъ отъ больной виноградины, вслЕдствіе чего,

спустя несколько времени в* падрЕзанномъ месте образует-
ся род* студенистообразной опухоли, которая и избав-
ляет* лозы отъ болЕзни

—Известно, что въ после днее время разведеніе лупина на

кормъ скоту начело приниметь, въ особенности въ Гер-
маніи, размЕры довольно обширные Къ сожелЕнію, слпш-

комъ горькій вкусъ сего растенія дЕлаетъ его пригодным*

для корма, почти исключительно, однЕхъ только овец*.

Вот* почему мы считаем* не лишним* указать на способ*
обезгореченія лупина, придуманный помещиком* Деліусомъ
въ ЛибвердЕ въ Пруссіи, и описанный въ «Allgemeine Land-
mid Foistwirthschaftliche Zeitung.

Въ составъ лупина входятъ: легуминъ, жирное масло,

камедь и горькое вещество; другія незначительный его со-

ставныя части не заслуживаютъ особого вниманія. Для пи-

тенія легуминъ и жирное месло — самыя драгоцЕнныя

веществе, кемедь въ этомъ отпошеніи яе важна, а горькое

вещество вредно и должно быть устранено. Чтобы обез-
горечить лунинъ, употребляемый в* кормъ скоту, нужно

положить его въ чанъ или котелъ, налить водою столько,

сколько растеніе может* ее принять въ себя, прибавивъ
предварительно не центнеръ (100 Фунтовъ) воды пол-

рюмки нвсыщеяного раствора нростаго мЕла въ хлористо-

водородной кислоте, потом* лупин* выпаривать, подобно
картофелю, паромъ, проводимымъвъ чанъ или котелъ снизу.

Когда лупин* пропарится, налить на него холодной воды,

которую въ теченіе двухъ дней замЕнять постоян-

но свЕжею, каждый разъ когда налитая вода сдЕлается

горькою. ТаКимъ образомъ горькое вещество и кемедь

растворяются, уносятся водою, легуминъ же и масло

остаются въ ЛупииЕ. По прошествіи двух* дней лупин*
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вынимеютъ изъ чеие, разстплаютъ по землЕ и сушатъ.

Способъ этотъ незатру днителенъ и стойтъ не дорого, но

обезгореченіе лупина гораздо выгоднЕе производить въ

значительной массЕ, а не въ неболыномъ колйчествЕ.

—Вътойже газетЕ помЕщены весьма интересный свЕдЕ-

нія о пользе, приносимой сельскому хозяйству акаціями,
не который до сихъ поръ обращеютъ весьме мало внима-

нія. Не говоря уже о томъ, что цвЕты этого дереве, рѳс-

тущаго на сомой плохой почвЕ, достевляютъ обильную
пищу пчелам*, а самое дерево служит* дешевым* и хоро-

шим* матеріаломъ для разных* хозяйственных* подЕлок*,

сЕмяна и стручья акаціи представляют* отличный вспомо-

гательный кормъ для овец*. Въ доказательство приводим*

здесь результат* опыта, который был* сдЕланъ осенью

1860 г., въ одномъ изъ имЕній Князя Шварценберга, въ

сЕверной Богеміи, над* кормленіемъ овец* стручьями

акаціи.
По произведенному енолизу окозолось, что 36 Фунтов*

вылущенных* сЕмянъ акацій ровняются по питятельности

100 Фунтвм* сЕне и что сЕмена содержат* 27, 5, а вылу-

щенные стручья 9, 3"|„ протеиновых* вещестъ; 8 метцовъ

собранных* стручьев* (метц* = 2'/2 четверика) вЕсили

100 Фуптов*, изъ которых* получилось 10 Фунтов*

чистых* сЕмянъ, слЕдовательно дляполученія 36 Фунтов*

сЕмянъ, замЕняющихъ по питательности центнеръ сЕна,

потребовалось 28, 8 метцовъ вылущенныхъ стручьев*.

Для опыта въ одной овЧарнѣ были отобраны 8 бара-
новъ, изъ коихъ четыремъ въ теченіе 67 дней давали

каждому ежедневно исключительно по 2 Фунта стручьевъ

аквцій, е другим* четыремъ по 2 Фунта сЕна. По проше-

ствіи сего времени, прирост* живого вЕса в* боренох* со-

державшихся на стручьях*, равнялся 43 Фунтамъ, стояв-

шПхъ же на сЕнЕ —'45 Фунтамъ. По убоЕ одного баране
изъ каждой портіи, найдено, что хотя вЕсъ туши барана,
кормленнаго стручьями, : был* несколько менЕе вЕса ба-
рана, кормленнаго сЕномъ, но за то мясо перваго оказа-

'лооь- плОтпЕе, а шерсть тоньше, чЕмъ втораго.



V ОБОЗРЪМВ НОВОСТЕЙ.

На другой овчариѣ изъ 6 отобраивыхъ овецъ, 3 полу-

чали ежедневно на голову по 2 Фунта сѣна оъ примѣсью

свекловичныхъ выжимокъ и 3 по2 фунта стручьевъ акаціи,
также съ добавкою выжимокъ. Спустя 32 дня, нрироотъ

живаго вѣсу у первыхъ составилъ 8, а у послѣднихъ 1 9
фуптовъ.

Такимъ образомъ результаты обоихъ опытовъ показали,

что смѣшанный кормъ изъ сѣмянныхъ стручьевъ акаціи и

свекловичныхъ выжимокъ чрезвычайно благопріятенъ для

овецъ и сильно способствуетъ увеличенію ихъ живаго въса.

—Послѣдствія вымерзанія озимей весьма убыточны для

земледѣльцевъ и потому мы не лишнимъ считаетъ указать

здесь на иѣкоторыя предупредительный мѣры противу

вымерзанія озимыхъ посѣвовъ, заимствованный изъ «Allge-
meine Land-und Forstwirthschaftliche Zeitung», несмотря на

то, что мѣры эти уже вероятно извѣстны многимъ.

Подъ вымерзаніемъ подразумѣвается такое состояіе по-

ля, при которомъ съ наступленіемъ весны являются на по-

лѣ плѣшины или совершенно голыя, или съ увядшею зе-

ленью, а частію хотя и съ зеленѣющими, но хилыми всхо-

дами озими.

1 '.типы я причины вымерзанія записятъ отъ зпмнихъ и вс-

сенвихъхолодовъ, чрезмѣриаго количества снѣга, излишней
сырости почвы и слабости гамянъ.— Чтобы предохранить

озими отъ вымерзанія, необходимо прежде всего выбирать
сѣмена самыя лучшія, здоровыя и способныя къ прозяба-
нію, и потомъ какъ можно лучше удобрять и обработы-
вать поле, предназначенное подъ озимь.

Противу вреднаго дѣйствія зимнихъ и весеннихъ холо-

довъ на пшеничиьш озими, предохраняютъ посѣвомъ въ пъ-

которыхъ мъотностяхъ пшеницы, наневполиѣ размельчен-

ной почвѣ, затвмъ весною укатываніемъ всходовъ, поверх-

ностньшъ удобреніемъ поля навозомъ, бароненіемъ укоренив-

шихся всходовъ. Вредъ, приносимый посѣвамъ чрезмѣрнымъ

обиліемъ снѣга, устраняется выборомъ для полей мѣстъ,

защиіцснныхъ отъ зимнихъ вьюгъ и снѣговыхъ нано-

совъ, разведеніемъ озимыхъ растеній, сообразныхъ съ
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мѣстнымъ климатоиъ п продолжительностью зимы, заго-

номъ на такое поле на зиму овечьихъ стадъ и разрыхле-

ніемъ снѣга лопатою или конными орудіями. Для осво-

божденія поля отъ излишней сырости, весьма полезной даже

необходимо проводить на немъплугомъглубокія водосточ-

ныя борозды, прокапывать канавы, пахать узкими высо-

кими загонами, производить ііосѣвъ иа выпуклыхъ грядахъ

и въ крайнемъ случаі осушать поля дренажемъ.

—До спхъ поръ свекловицу разводили преимущественно

на почвахъ тучныхъ и сильно удобренныхъ, но опытъ,

произведенный Кетте, весною 1861 года, въ Бютовскомъ
округѣ, доказалъ возможность разведенія ея на почвахъ пес-

чаныхъ, довольно тощпхъ. Съ этою цѣлію весною 1 86 і
года былъ выбранъ полевой участокъ съ тощею песчаною

почвою, лежащій впрочемъ въ несколько прохладной мѣст-

ности и всконанъ, пеудобрепнымъ, заступами; потомъ на

немъ были проткнуты, заостреннымъ коломъ, ямки ряда-

ми, одна отъ другоіі на разстояніп 18 дюймовъ, рав-

няющіяоя шириною и глубиною корню крупной свекловицы.

Эти ямки наполнили различною плодородною землею и въ

каждую изъ нихъ посадили по зерну свекловицы. Въ : ям-

ка'хъ, который были наполнены просѣяпнымъ суглинкомъ.

свекловица родилась отлично, корпи ея пополнили весь

объемъ ямы и отличались надлежащею плотностію и слад-

кимъ вкусомъ. Късожалѣнію, Кетте не представилось слу-

чая подвергнуть сокъ этой свекловпцы химическому ана-

лизу для опредѣленія процентнаго содержанія въ пемъ са-

харнаго вещества. Въ остальныхъ ямкахъ, изъ которыхъ

однѣ удобрены былп землею, сметенною съ экономпческаго

двора, а другія песчанымъ известнякомъ, свекловица хотя

шла тоже довольно удачно, но далеко не достигла ни вели-

чины) ни хорогаихъ качествъ посѣянной по суглинку.

— Приважномъ, едва ли не первомъ мі;ст*, занимаемомъ

картоФелемъ въ ряду иашихъ корнеплодпыхъ растепій, вся-

кое средство, клонящееся къ увеличенію его урожайности,
и къ предохрапенію его отъ болѣзни, еще такъ недавно

жестоко опустошавшей картофельный поля, пе можетъ на
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быть ивтересньшъ для сельскихъ хозяевъ. Вотъ почему мы

сочли полезнымъ указать на новый способъ разведеяія кар-

тофеля, придуманный практическим, сельскимъ хозяиномъ

въ прирейнской Пруссіи Лудвигомъ Бейеромъ и описан-

ный въ недавно изданномь имъ сочиненіи: «L. Beyer, der
Kartofelbau nach einer neu entdeckten, einfaclien methode, Ber-
lin 1861». Бейеръ, замѣтивъ, что развитіе ботвы и уро-

жайность клубней картофеля находятся въ обратномъ от-

ношеніп, т. е. что усиленное развитіе первой влечетъ за

собою уменьшеніе урожайности послѣднихъ, придумалъ

особенный снособъ культуры картофеля, сущность кото-

раго состоитъ въ слѣдующемъ: назначенное подъ карто-

фель поле глубоко вспахивается съ осени и оъ тѣмъ вмѣ-

стѣ, если нужно, запахивается свѣжее удобреніе, дабы въ

теченіе зимы оно успѣло достаточно перегнить. Посред-
ствомъ такой обработки глубина пахатнаго слоя полей бы-
ла доведена Бейеромъ постепенно до 1 2 дюймовъ; прове-

денный же борозды оставались на зиму открытыми для того,

чтобы хорошо промерзли. Посѣвъ производится раннею

весною, едва лишь земля отойдетъ, если можно даже въ

Февралѣ, uo сѣмянныя клубни предварительно должны про-

лежать нѣсколько дней въ тепломъ мѣстѣ, пока достаточно

провянутъ. Затѣмъ ихъ сажаютъ квадратами на глубину
5 — 7 дюймовъ наразстояніе 2 оутовъ одинъ отъ другаго.

Когда покажется большая часть молодыхъ всходовъ, то

посредствомъ рухадла ихъ прикрываютъ слоемъ земли въ

2 дюйма толщиною. Такимъ образомъ ростъ ботвы пре-

рывается, въ то же время она предохраняется отъ замер-

занія, а развитіе клубней усиливается. Когда ботва снова

пробьетъ земляную покрышку, операція эта повторяется

во второй и потомъ въ третій разъ (покрываніе произво-

дится непремѣнно рухадломъ, а не окучникомъ). Съ этой
поры, т. е. съ половины мая, когда въ большей части при-

рейнской Пруссіи только что начинается садка картофеля,

Бейеръ оставляетъ поля свои въ покоѣ. Для разрыхленія
почвы и уничтоженія сорныхъ травъ достаточно было опи-

санныхъ пріемовъ и троекратнаго окучиванія.
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При такой обработкѣ ботва идетъ слабо, поля кажутся

рѣдко засѣянвыми, но урожай получается обильный: отъ

40 до 60 крупныхъ клубней на каждомъ кустѣ и карто-

фель вызрѣваетъ очень рано, такъ что остается еще до-

стачно времени для подготовки поля въ то же лѣто подъ

слѣдующую озимь.

Въ первый разъ Бейеръ испыталъ этотъ способъ въ

тридцатыхъ годахъ и съ тѣхъ поръ употребляетъ его по-

стоянно съ успѣхомъ.

Въ 184-5 году, при первомъ появленіи въ тоймѣстности

картофельной болѣзни, поля Бейера остались невредимы,

то же повторялось и въ слѣдующіе годы, между тѣмъ какъ

поля его сосѣдей, разводившихъ картофель по обыкновен-
ному способу, были сильно опустошены. Даже болыпіе
клубни, будучи вновь посъяны по способу Бейера, произ-

водили здоровыя картофелины и на второй же годъ при-

носили урожай въ 42 — 59 крупныхъ картоФелинъ въ каж-

домъ гнъздѣ.

По словамъ самаго изобрѣтателя, главное значеніе въ

его способѣ играетъ глубокая посадка и толстая покрыш-

ка землею посѣва и раннее окучиваніе; на почвахъ же сы-

рыхъ оиъ совѣтуетъ сажать картофель мельче, но засы-

пать его слоемъ земли въ 5 дюймовъ толщиною. Строго
говоря, описанный способъ не составляетъ новаго изобрѣ-

тенія и уже давно употребляется огородниками въ Ирлан-
діи, но Бейеру принадлежитъ честь примѣненія его въ об-
ширныхъ размТ.рахъ.

—Въ прошломъ году въ Германіи въ Девицѣ произведенъ

былъ весьма интересный опытъ сравиительнаго кормленія
коровъ льняною и рапсового избоинами.

Опытъ продолжался съ 2 декабря 1861 по 28 января

1862 года; для этой цѣли были назначены 24 коровы;

1 2 изъ нихъ получали ежедневно сѣчку изъ клевернаго

сѣна и мякины пополамъ съ овсяною и ржаною соломою,

смоченною жидкою льняною избоиною, а остальныя 12
такую же сѣчку, но смоченную жидкою рапсового избоиною.
Той и другой избоины примѣшивалось въ день на корову
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по 2 Фунта. На ночь всѣмъ коровамъ давалась цѣлыіая яро-

вая солома. При этомъ должно замѣтить, что означепныя

24 коровы, въ сложности, отелились въ послѣдній разъ

около 4 мѣсяцевъ до начатія опыта, давали почти ровное

количество (около 87 горшковъ каждая) молока и привык-

ли къ ежедневной дачѣ 2 Фун. жидкой рапсовой избоины.
Коровы, какъ до опыта, такъ и во время его были со-

вершенно здоровы.

Коровы As 1 (получавшія льняную избоину) въ первую

недѣлю опыта стали 1;сть не такъ охотно, молочность ихъ

несколько уменьшилась, но вскорѣ достигла прежней мьры,

съ чѣмъ вмѣстѣ возвратился и аппетитъ; шерсть ихъ види-

мо улучшилась.

Количество удоя коровъ As 2 увеличилось на первой же

педѣлѣ, но къ началу 2-го мѣсяца упало безъ всякой ви-

димой причины, потому что къ концу того же мѣсяца сно-

ва достигло прежней мѣры.

Посливкомѣру разница въ количествѣ сливокъ отъ мо-

лока коровъ обоихъ разрядовъ была едва замѣтна.

По окончаиіи опыта, изъ молока коровъ каждой партіи от-

дѣльно было сбито масло, причемъ оказалось, что изъ

60 горшковъ молока коровъ, получавшихъ льняную избои-
ну, вышло масла И8^ 10 лота, а изъ того же количества

молока отъ коровъ, стоявшихъна рапсовой избойнѣ, только .

1 1 5°/ю лота масла. Поэтому молоко первыхъ было на 3°/ 0
жирнѣе молока послѣднихъ.

Въ вѣсѣ коровъ тоже оказалась разница. Первыя 1 2 ко-

ровъ 3-го декабря вѣсили 11,953 Фун., а вторыя 11,870
фун.; 28-го же января вѣсъ первыхъ составилъ 11,958
фун., слѣдователыю па 5 ф. болѣе, а вторыхъ 11,627 Фун-

та т. е. 243 Фунтами менѣе.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА.

Дохода, принесеннаго 24 коровами, изъ которы&ъ 1 2 получали еже-

дневно 2 «унта жидкой, льняной и 2 «унта жидкой рапсовой из-

боины, следовательно съ 2 декабря 1861 по 28 января 1862 г.

по 1,350 ф. той и другой, при одинаковомъ количеств* обыкновен-
ная корма С4 изъ сѣна и мякины и '/, соломы).

Коровы, получавтя льняную избойпу.

Количе-
ство удоя.

10 де-
кабря
1861.

28 ян-
варя.
1862.

Всего.

Ill
Доходъ, выраженный

въ деньгахъ.

1164
940
900
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907
1050
995

1100

10 950
1070
970
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боіѣе
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1Н5
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957
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5 «уи.

•и.
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6
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5
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8Х
п
4-х

і

5
5Х
Ь%

7Х
14

8Х
7
5

84"|,

1,8*7.
2,87

3,88'/<
4,8374
5,79

6,817.
7,82»/;

8,827.
6697,

7
4686

№

16 ф. 17 л. масла по
15 іші.і .........

У коровъ & 1 при-
быль въ вѣсѣ=5 *.
у Л» 2-го
убыль . . 243. *■

24».
По опыту оказа-

лось, что туша ско-

та, хорошо корилеп-
ваго, ио не откармли-
ваемого ва убой, те-
ряетъ 55\ противъ
жпваго вгса, слѣдо-

вательво, 248 ф. да-

ютъ 111*. аа 100 по

я 5

Отъ первыхъ 12 ко-
ровъ прибыли. .

1350 ф. льняной из-
боины по 27 пор. =

36 рейхст. 21 к шил

1350 ф. рапсовой нз-
боииы по 18 пф. =

24 рейх. 144 шил.

2 рейхе. 7'( в . шил.
1-я 12 коровъ сто-

ять боиѣе .........

№ин___

in

aVi

To» И— Обоір. яов.

A2
1

X2

77»
43%
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Коровы полу<авшія уапъовую избоину.
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По словамъ •Allgemeine deiilsclie landwirlschaftliche Zei-
tung» въ Германіи въ послѣднее время неоднократно былъ
врзбуждаеиъ вопросъ о томъ, что полезнѣе: «тотчасъ ли

запахивать вывозимый на поля навозъ, или оставлять его

некоторое время не запаханнымъ». Вопросъ этотъ былъ
снова ноднятъ въ собраніи пильтовскаго земледѣльческаго

общества, бывшемъ въ Берлпнѣ 27-го января сего года.

Соглашаясь вообще, что выгоды того и другаго способа
много завиелтъ отъ местности, нѣкоторые члены стояли

за немедленную запашку удобренія, другіе же, напротивъ

того, были противнаго мнѣнія и утверждали, что гораздо

полезнѣе навозъ оставлять съ осени не запаханнымъ, но

разбросаннымъ равномерно по полю, и производить за-

пашку его весною какъ потому, что навозная покрышка

предохраняетъ землю отъ затвердънія, происходящего въ

особенности оть сильиыхъ осеннихъ ливней, такъ и потому,

что въ семъ случаѣ, воздухъ гораздо сильнѣе дѣйствуетъ

на разлрженіе самаго удобренія; потеря же отъ улетучиванія
амміака незначительна, между тѣмъ какъ дівйствіе посте-

неннаго всасыванія навозной жижи на разложеніе пера-
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створимыхъ веществъ въ почве представляетъ огромную

важность.— Пренія по сему вопросу не повели однако къ

положительному его разрѣшенію. — Въ томъ же собраніи

было заявлено, что центральнымъ земледельческимъ об-
ществомъ въ Помераніи сдѣланъ былъ уже опытъ для

рѣшенія обсуждаемаго вопроса. Опытъ произведеиъ былъ
слѣдующимъ образомъ: назначено было 4-ре ровныя поля;

наодпо изъ нихъ вывезли 24 центнера свъжаго навоза,ко-

торый тотчасъ разбросали и запахали, на 2-е вывезли то

же количество удобренія и, разброс авъ, запахали черезъ 3
мѣсяца, на 3 ноле вывезли и тотчасъ запахали 24- центне-

ра навоза, который лежалъ 3 месяца въ навозной кучѣ въ

ящикѣ, обложенномъ сверху иавозомъ, но такъ что воздухъ

имѣлъ къ нему свободный доступъ и наконецъ на 4 поле

было вывезено и запахано такое же количество навоза,

пролежавшаго въ ящике подъ крышею 3 месяца. Послед-
ній сортъ навоза былъ сухъ и съ плесенью, а первые были
жирны. Лучшій урожай полученъ на 4— мъ полѣ; урожай-
ность же 1-го и 2-го была почти одинакова.

Такимъ образомъ и этотъ опытъ, къ сожалѣнію, не при-

цель ни къ какимъ положптелыіымъ результатамъ. Что жѳ

касается замѣчанія нѣкоторыхъ сельскихъ хозяевъ,что на-

возъ, запахиваемый весною, дѣйствуетъ сильнее свѣжаго

рсенняго, то оно объясняется очень просто, и именно тѣмъ,

что въ одномъ и томъ же объемѣ слежавшегося, жирнаго

весепняго навоза заключается по крайней мере вдвое бо-
лѣе, чѣмъ свѣжаго.

Въ той же газете пишутъ изъ Швейцаріи, что тамошній
землевладѣлецъ, въ Бад-Шинцнахе, Гюнервальдъ въ тече-

ніе 8 --9 лѣтъ удобряетъ все поля свои смѣсью изъ хлев-

наго навоза и гипса и со времени употребленія этого удо-

бренія урожайность хлебовъ, травъ и овощей у него чрез-

вычайно усилилась. Хлѣбъ Гюнервальда лучшій и самый
тяжеловесный во всемъ округе, а урожай его доходить

до самъ 40 — 50. Соседи, принявшіѳ способъ Гюнервальда,
достигли самыхъ благоиріятныхъ результатовъ, такъ что
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урожай колосовыхъ хлебовъ оамъ 14 — 15 считается въ

той местности явленіемъ обыкновенными
Одшп, изъ Англійскихъ сельскихъ хозяевъ предложилъ

недавно употреблять гранитъ на удобреніе преимуществен-

но торфяныхъ почвъ, основывая нредложеиіе свое на томъ,

что въ составъ гранита входитъ кали. Съ этою целью ку-

ски гранита накаливаютъ предварительно въ известковооб-
жигательныхъ печахъ до краснаго каленія и быстро бро-
саютъ въ холодную воду,вследствіе чего они распадаются

на мелкія части, который окончательно размельчаютъ въ

мельничной толчее. Затемъ гранитный порошокъ переме-

шиваютъ съ равнымъ количествомъ негашеной извести,

складываютъ въ особаго устройства кучи, покрываютъ

слоемъ земли, медленно гасятъ и оставляютъ несколько

недель въ покое. Передъ унотребленіемъ на удобреніе
порошекъ тщательно переработываютъ.

«Agronomische Zeitung» говорить, что известная носиль-

ная машина, придуманная Пелльтье (constructeur mecanicien,
45, rue de Marais, a Paris), не составляетъ собственно но-

ваго изобретенія, но есть скорее подражаніе и удачное со-

четаніе косилокъ Вуда и Аллена.
Пелльтье до такой степени упростилъ и улучшилъ аме-

риканскую машину, что сделанныя имъ усовершенствоваиія
подвергаются весьма частымъ подделкамъ въ Германіи.
Косилка его можетъ работать одною и двумя лошадьми,

заменяете нѳ менее 10 рабочихъ и среднимъ числомъ вы-

кашиваетъ въ часъ одинъ моргенъ травы или клевера; она

можетъ быть также превращаема и въ жатвенную ма-

шину. По отзыву одного изъ известнейшихъ Французскихъ

землевладельцевъ, Генрихов Синьоре, основанному на много-

летвихъ сравнительныхъ опытахъ надъ различными сель-

скохозяйственными машинами, косилка Пелльтье есть луч-

шая изъ всѣхъ изобретенныхъ до сихъ поръ сенокосныхъ
машинъ.

Въ журнале «Landwirtschaftlichen Annallen des patriotischen
Vereins» помещено оиисаніѳ новой машины для сдиранія
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кожи съ сыраго картофеля, изобретенной Шнейтлеромъ и

Андрее. Машины эти продается у изобретателей въ Бер-
лине Gartenstrasse 114 и 115, стбитъ съ упаковкою 1 1
прусскихъ талеровъ и счищаете въ 53 минуты кожу со

1 00 Фунтовъ картофеля. — Следующая таблица показы-

ваетъ результаты сравнительнаго опыта чистки картофеля

ручною и машинной) работою.

СРАВНИТЕЛЬНАЯТАБЛИЦА ЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ РУЧНОЮ И МАШИН-

НОГО РАБОТОЮ.

....... I ii.il Sie-° I

СОРТЫ КАР-

ТОФЕЛЯ.

Продолжитель-

ность чистки.

* § и

A3 § "Все
Получилось

Обрѣ8КОВЪ прн

очпсткъ.

as-
^«
*" 3
н *

м л

Is
і|
И 3

Руками.

і

1 2
1» 11,2 н |

да ы = к' я

Час. Мпн. Мин. 5°й Час. Мни.
Маши-
ною%.

Рука-
ми °/„.

1 00 Фун. иелкаго. 24 40 56 45 1 41 [
100 фун. среднего. 10 - 52* №% 1 45 J 40И 32И іб2/а

100 Фун. крупного. 9 10 50 75 2 5 [
(

Изъ этого опыта видно, что при машинной работе для

приготовленія къ варке 100 Фунтовъ картофеля одною жен-

щиною нужно отъ часа 50 минутъ до двухъчасовъ 5 минутъ
времени, между темъ какъ при ручной чистке та же работа про-

должается 14часовъ 36 минутъ, но за то въ первомъ случае

потеря составляетъ 40, а въ последнемъ 32'/ г °/0 .На практике,

можно впрочемъ почти безошибочно принять, что потеря въ

обоихъ случаяхъ почти одинакова и что машинная работа
идетъ вшестеро скорее ручной. Устройство машины очень

просто: она состоите изъ пустаго железнаго цилиндра съ

такимъ же поворачивающимся дномъ, прикрепленнаго къ

деревянному станку. Стенки и дно сделаны изъ ситчатыхъ

Томъ П—Обоз, нов. %2
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терокъ. Дно соединено съ неболынимъ вадомъ и посред-

ствомъ рукоятки приводится вместе съ нимъ въ враща-

тельное движеніе. Такимъ образомъ картофель трется между

стенками и дномъ цилиндра. Машина ставится въ деревян-

ную ванну и плотно къ ней привязывается. Картофель дол-

женъ быть предварительно отмытъ отъ земли, иначе терки

скоро будутъ тупиться. Во время действія машипы, на очи-

щенный картофель пускается сверху тонкая струя воды.

Содранная кожа можетъ быть въ сыромъ виде употреб-
ляема на кормъ скоту.

Когда признано было неудобство сеялокъ старыхъкон-

струкцій, построенныхъ по системамъ барабанной, ще-

точной, ложечио-чертальной и т. п. Американецъ Кагунъ
придумалъ заменить употребительный въ означенныхъ си-

стемахъ дырчатыя кольца и досчечки, р*асиределяющія
выходъ сѣмянъ, плоскими вращающимися горизонтальны-

ми кругами, выбрасывающими зерна действіемъ центро-

бежной силы. Но опытъ показалъ что и система Кагуна
имеете свои недостатки, а именно: 1) она неравномерно
разбрасываетъ сімяиа, 2). находится въ зависимости какъ

отъ ветра такъ и 3) отъ скорости хода машины и 4) въ

ручныхъ сеялкахъ помещается слишкомъ мало семянъ.

Инженеръ Перель и Пинтусъ желая устранить такіе не-

достатки устроили недавно машину для посева въ разбросъ
п получили на нее привелегію въ Пруссіи. Машина ихъ по

полученнымъ сведеніямъ, не представляетъ вышеозначен-

ныхъ неудобствъ высеваетъ отлично не только веехъ ро-

довъ зерновые хлебы, но пригодна также для разбрасы-
ванія порошкообразныхъ туковъ и, по основапіямъ своимъ,

можетъ быть применена къ поливанію полей жидкими удо-

бреніями.

--------------------- ™»сх@>о.» _____________

го :
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Прпходъ. 1 II.

Къ 1-му января 1861 года оставалось .....

Въ 1861 году поступило:

Изъ Главнаго Казначейства:

на образованіе молодыхъ людей. 5,714 р. 28 к.

—. пзданіе трудовъ Общества. . 2,857 — 14 —

Отъ 999 подписчиковъ нарусскіе «Труды» и «Эко
номическія Записки» 1861 года ......

Арендпыхъ заземлю истроенія Охтенской Фермы.

Отъ гг. членовъ Общества ежегодныхъ и едино-

временныхъ взносовъ ....... 3,130 руб
и за дипломы ........ 21 —

Изъ Кабинета Его Императорскаго Величества въ

заменъ доходовъ съ Петровскаго острова.

— Государственной Коммисіп Погашенія Долговъ,
процентовъ ..........

Отъ продажи хозяйственныхъ и техническихъ ру

ководствъ и другихъ сельско-хозяйственныхъ сочи-

иеній ................

На пополненіе сделанныхъ отъ Общества ссуде:

Отъ члена Общества И. Н. Чернопятова 350 руб
— корреспондента В. В. Писарева . . 200 —

Рубли.

382.697

8571

3995

4033

3151

1714

18,763

146

действія ОБЩЕСТВА.

Раскодъ.

550

На содержаніе Харьковскаго земледельческаго учи-

лища и на образованіе молодыхъ людей въ Го-
рыгорѣцкомъ земледельческомъ институте, а

также на экипировку и учебныя пособія. . .

— изданіе 12 книжекъ «Трудовъ» и 52-хъ нуме-

ровъ«ЭкономическихъЗаписокъ»въ числѣ 1,500
экз.- •...,.

изданіе «Mittheilungen
редактору въ пособіе.

— уплату арендпыхъ за зем-

лю Охтенской Фермы. .

застрахованіе Фермы . .

— производство опытныхъ

посевовъ, жалованье смо-

трителю опытнаго поля

и вознаграждепіе арен-

датора за 10 десятинъ,

отошедшяхъ подъ опыт-

ное поле .....

. 11,877 руб- 9 коп.

1,500 — В »

1,633 33
177 2

871 руб. 12 коп.

• расходы по распространен™ оспопрививанія: от-

правку оспенныхъ нособій въ губернскіе оспен-

ные комитеты, содержаніе оспопрививатель-

ныхъ учрежденій Общества, печатаніе настав-

леній, ланцеты, выдача медалей, денежный на-

грады и жалованье ........

расходы въ общихъ собраніяхъ и заседаніяхъ
совета, отделеній, комитетовъ и коммисій, а

Рубли. К.

5230

13377

2681 47

1348 22
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Прпходъ. 1 1

Выручепныхъ отъ продажи въ доме Общества
228 дюжипъ железныхъ цепей, выписанныхъвъ 1860
году пзъ-заграницы, служащихъ для привязи скота.

Отъ Палатъ Государственныхъ Имуществъ на

1837 экз. наставленія къ оспопрпвиванію . . .

Итого въ действительномъ приходе.

ДІИСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Расходъ.

также на разсылку приглашеніи по городской

почте .............

— пополненіѳ библіотеки книгами и журналами, на-

застрахованіе оной и на жалованье библіотекарю.
— Преміи и медали ..........

— Чтеніе лекцій о сельскомъ хозяйстве, полити-

ческой экономіи и химіи ........
— расходы по музеумамъ Общества: естествен-

ной исторіи и хозяйственныхъ моделей, орудій
и машинъ ............

— жалованье служащииъ при Обществе и на кан-

целярскіе расходы . . : ......

расходы по дому Общества .......
экстраординарные расходы .......

— окончательное удовлетвореніе расходовъ, сде-

ланныхъ по бывшей въ 1860 году выставке

произведеній сельскаго хозяйства и промыш-

ленности ............

(Какъ въ сихъ деньгахъ, такъ и въ 12,500 руб.,
яребленныхъ въ 1860 г., представленъ особый!
юте, доложенный въ чрезвычайномъ общемъ со-

ініи 21 октября 1861 года).
Для удовлетворенія означенныхъ рас-

(овъ по выставке, проданы были по

за 100 — 11 билетовъ 3-го 5°/„ ти-

кнаго займа, по 500 руб. каждый би-
рь, на сумму ........ 5,500 руб.
а исключеніемъ вырученныхъ отъ про-

ка" ........... . 5,280 руб.

Рубли. К.

402

1224
452

600

1851

5243
3181
1717

7932

220

Томъ II. Прялож. къ Отчету, 2
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Ирнходъ.

действія ОБЩЕСТВА. 7

Расходъ.

, Рубли. К.

Выдано комитету грамотности въ кредите . . . 300

Итого въ расходе . . .

Сверхъ того, по постановленію чрезвычайнаго об-

;аго собранія 21 октября 1861 г., сложены со сче-

овъ, для зачислевія безнадежнымъ долгомъ, 25 ак-

іій Крымской винной компаніи, на сумму . . . .

45761

7142

68

86

Всего въ расходе. .

Въ остатке къ 1-му января 1862 года . . . .

Въ составе сего остатка входятъ:

1) Государственный 4°/ 0 непре-

іывно-доходный билете на . . . 300 р.

60 билетовъ государственной
юммисіи погашенія долговъ 1,2 и

і-го 5°/ 0 займовъ на ..... 369,600 —

и наличными . . . . 1,966 — 55 к.

52904

371866

54

55

371,866 р. 55 к

Балансе . . 424,771 9

нежною и хозяйственною частію A. Meuepz.

*





Приложеніе П.

СПИСОКЬ

Гг. члЕИАмъ, занимающимъ должности по Императорскому

ВОЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ.

Почетный Президентъ, Его Императорское Высочество
Принцъ Петръ Георгіевочъ Ольденбургскій.

Президентъ, Действительный Тайный Советникъ ЕвграФъ
Петровичъ Ковалевскій.

Вице-Президентъ, Статскій Советнике Василій Ивано-
вичъ Уткинъ.

Секретарь, Статскій Советнике Докторъ физики и химіи
Алексей Ивановиче Ходневъ.

Председатели Отделеній.
1-го (сельскаго хозяйства) Адъютанте Профессоре С-

Петербургскаго Университета, Магистръ сельскаго хозяй-
ства Александръ Васильевичъ Советовъ.

П-го (ремесленныхъ и Фабричныхъ производствъ) —

Статскій Советнике Александре Карловиче Мейеръ (за-
ведуете денежною и хозяйственною частію).
ПІ-го (вспомогательныхъ наукъ) Действительный Стат-

скій Советникъ Профессоре химіи С.-Петербургскаго Уни-
верситета Александръ Абрамовиче Воскресенскій.

Председатели состоящихъ при Ш-мъ Отделеніи Коми-
тетовъ.

Медицинскаго —Статскій Совѣтникъ Докторъ Медицины
Иване Ивановиче Брыковъ.
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Грамотности — Действительный Статскій Советнике
Сергей Сергеевичъ Лашкаревъ.

Политико-Экономическаго— Статскій Советнике Иване
Васильевичъ Верпадскій.

Присутствующіе въ Совете члепы отделеній.
1-го Инженере Полковникъ Василій Геннадіевичъ Каз-

паковъ.

И-го Инженеръ Полковникъ Николай Александровичъ
Безпаловъ.
Ш-го Статскій Советнике Тимофей Петровиче Дым-

чевичъ.

Казпачей, Действительный Статскій Советнике Хри-
стіанъ Антоновиче Швапебахъ.

Редакторъ журнала «Труды» и газеты «Экопомическія
Записки» Магистръ сельскаго хозяйства Александръ Ва-
сильевичъ Советовъ. Помощникъ редактора, сотрудникъ

Алексей Борисовиче Хлебодаровъ.
Библіотекарь, онъ же Смотритель музеума прикладной

естественной исторіи и редакторъ нѣмецкаго журнала

«Mitheilungen der Kaiserlichen Freien Oekonomischen Gesell-
schaft», Докторъ философіи, Яковъ Ивановичъ Іонсонъ.

Смотритель музеума моделей машинъ и снарядовъ —

почетный гражданинъ Егоръ Петровичъ Циргъ.



Приложеніе III.

ОБЩІЙ СПИСОК!, (лит. А.).

гг. членовъ императорскаго вольнаго экономическаго

Общества (по 8 марта 1862 года) (')

Въ кото-
ромъ году
пзбранъ.

Почетный Президентъ Его Императорское Высочество
Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій . . 1840

Почетные члены:

Его Императорское Высочество Великій Князь
Николай Николаевичъ ......... 1860

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня
Елена Павловна ................ 1860
Гагарина, князь Левъ Николаевичъ ....... 1860
Игнатьева, Павелъ Николаевичъ ........ 1860
Мняокевича, Александръ Максимовичъ ...... 1837
Миддендорфа, Александръ Ѳедоровичъ ...... 1860
Муравьева, Мнхаилъ Николаевичъ ....... 1860
Чевкинг, Константине Владиміровичъ ...... 1860

Члены:

Аббей, Василій Матвеевиче I. ......... 1861
Агамоновг, Михаилъ Андреевиче III ....... 1858
Алексѣевв, Павелъ Николаевичъ II ....... 1860
Алопеусг, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярославле) . . 1856
Анненкове, Николай Нвановичъ (въ Москве) ... 1859
Анненкова, Михаилъ Николаевичъ ........ 1860
Андре, Эмиль старшій (въ Вене) ......... 1845
Андре, Эмиль младшій (въ Вене) ........ 1845
Андреева, Евгеній Николаевиче III. . . , .. . . . 1860
*-----------------

С) Рнмскія цифры означаюсь тѣ Отдѣлеиія Общества, къ которымъ
гг. Члены причислены по новому Уставу.
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Апмчеева, Алексеи дръ Всеволод овичъ ...... 1853
Апраксине, граФъ Александр* Алексаидровичъ . . 1852
Апраксина, Виктор* Владиміровичъ ....... 1855
Аріалюкова, Семенъ ТроФимовичъ 1 ........ 1862
Аристова, Петр* Алексѣевичъ .......... 1860
Арнольда, Ѳедоръ Карловичъ II ......... 1849
Арсеньева, Сергѣй Ѳедоровичъ .......... 1848
Астафьева, Ѳедоръ Васильевич*. III ....... 1857
Астафьева, Алексѣй Николаевичъ ........ 1854
Атрыганъева, Петръ Алексеевич*. ....... 1856
Атрыганьева, Михаилъ Алексѣевичъ ....... 1856
БазилевскШ, Ивавъ Ѳедорович* ......... 1851
Базинера, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ Кіевѣ). Ш. . . 1 849
Баранцова, Александр* Алексеевич*. 1 ...... 1860
Барщова, Сергѣй Михайлович*. 1 ........ 1860
Барыкова, Василій Степаповичъ ......... 1857
Барыкова, Евг-еній Ѳедоровичъ .......... 1857
Барятжскій, князь Александр* Иванович* (въ Тиф-

лиеѣ) ............................ 1 843
Басішм, Павел* Петрович* (въ Иркутскѣ). . . . 1852
Бастру ева, Никита Иванович*. 1......... 1850
Бахерахта, Роман* Ивановичъ (на остр. Корфу) . 1831
Бахтина, Николай Ивановичъ .......... 1837
Безобразова, Владиміръ Павлович*. I, II, Ш. . . 1852
Безобразова, Николай Александрович*. II, III. . . 1848
Ѵезпалова, Николай Александрович*. П. . . . . 1857
Бека, Василій Васильевичъ. III .......... 1861
Бека, Александръ Христіановичъ. 1 ........ 1861
Некманг, Николай Богдановичъ. II ....... 1854
Бенардаки, Николай Дмитріевичъ. 1 ........ 1861
Бергштрессера, Карлъ Ѳедоровичъ (въ Астраха-

ни),!,. II, Ш .................. 1836
Берда, Францъ Карловичъ ............ 1853
Берковича. (въ Вѣнѣ) ............ '. 1843
Беролдингепа, граф* Францъ (въ Вѣиѣ) ...... 1852
Берн, Карлъ Максимовичъ ........... 1839
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Бефани, Анфиса Михайловна (въ г. Новогеоргіев-
скѣ) J ................... I860

Бехагель-фона-Адлерскрона, Максимиліаиъ Густа-
вовичъ ................... 1859

Биппена, Николай Нпколаевичъ ......... 1857
Бланка, Грнгорій Борисовича I, III ...... 1856
Влудова, граф* Дмлтрій Николаевичъ ...... 1836
Бобринскій, граф* Алексѣй Алексѣевпчъ ..... 1836
Богу слава, іосифъ Августовичъ. III ....... 1847

Боюмолеца, Михаил* Степанович* ........ 1852
Бочарова, Николай Петрович*. II, Ш ...... 1860
Брадке, фонь, Егор* Ѳедоровичъ (въ Дерптѣ). . 1840
Бранта, Ѳедоръ Ѳедоровичъ ....... 1834
Бранта, Карлъ Вильгельмовичъ ....... 1859
Бранта, Фердинанд* Андреевич*. II ..... 1861
Броневскій, Дмитрій Богданович*. I. . . . . 1848
Бронникова, Николай Павлович*. II ...... 1859
Брыковд, Иван* Ивановичъ ........ 1841
Бультерипга, Михаил* Богданович*. I, III. . . 1847
Бурмовскій, Александр* Львович*. Ill ..... 1852
Бурпашева, Константин* Николаевичъ (въ Орлѣ)

I, II, III. ............... 1852
Бурсака, Павел* Павлович*. I .......... t859
Буске, (въ Парижѣ) .............. 1847
Бусса, Ѳедоръ Яковлевич* ........... 1858
Буссе, Людвик* Филиппович*. 1 ......... 1859
Бутовскій, Александръ Ивановичъ ....... 1849
Бутурлине, Петр* Дмитріевич* ......... 1857
Выховеца, Григорій Андреевич* (въ Калугѣ) ... 1 844
Бгьлавина, Николай Ивановичъ ......... 1845
Вакаръ, Модестъ, Модестъ Алексеевич*. I. . . . 1860
Валуева, Петръ Александровичъ ......... 1860
Варадинова, Николай Васильевичъ. III ...... 1853
Варгаса-де-Бедемара, граФЪ АльФредъ Романо-

вичъ .................. .- . 1850
Басильчикова, князь Викторъ Илларіоновичъ. . . . 1860
Басильчикооа, княгиня Евгенія Ивановна. .... 1861
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Васильчикова, Виктор* Александрович*. 1 ..... 1861
Бахтина, Николай Васильевич* .......... 1851
Вейдемана, Карлъ Ивановичъ .......... 1860
Вектанд .................... 1848
Великопольскій, Иванъ Ермолаевичъ. 1 ...... 1845
Веліо, барон* Николай Осипович*. I, II ...... 1855
Веневитинова, Алексей Владимирович*....... 1842
Венцель, фон*, Карлъ Карловпчъ ........ 1851
Верлопа, Вильгельм* Карлович* (въ Елпсавет-

градѣ) ................... 1855
Вернадскш, Иванъ Васильевичъ ......... 1859
Веселовскій, Константпнъ Степановичъ. III. ... 1859
Вешнякова, Владиміръ Ивановичъ. III. ...... 1860
Виліера-де-Лиль Адама, Вильгельмъ Самойловичъ. 1859
Виттенгеймд, фонъ, баронъ Отто Григорьевичъ (въ

Курляндіи) ................. 1825
Витта, Николай Ивановичъ. II, III. . •. ..... 1848
Войиа-Еуринснт, Акимъ Афанасьевичъ. I, П. . . . 1 844
Волькенштейна, Петр* Ермолаевичъ. ІП ...... 1861
Водовъ, Николай Ивановичъ. III. ......... 1861
Волкова, Матвей Степановичъ (въ Париже). П. . . 1838
Волкова, Николай Степановичъ (въ Москве). II. . . 1638
Волкова, Николай Навловичъ .......... 1850
Волкова, Сергѣй Ивановичъ. 1.......... 1860
Волоцкой, Аіександръ Алсксандровичъ (въ Ставро-

поле) ..................... 1854
Волховской, Степанъ Григорьевичъ ....... 1848
Вонлярлярскій, Евгеній Петрович*. 1 ....... 1858
Воскресенскій, Александръ Абрамовичъ. П, III. . . 1 844
Воскресенскій, Андрей Ефимович*. ІП. ..... 1856
Врангель, баронъ Егоръ Ермолаевичъ. J ..... 1860
Врангель, Баронъ Фердинандъ Петровичъ. 1 ..... 1845
Всееолодоеа, Всеволодъ Ивановичъ ........ 1824
Всеволооюскій, Александръ Всеволодович*. .... 1841
Всеволожскій, Николай Алексеевич* (въ Пензе). . 1833
Высоцкій, Станиславъ Осипович*. 1 ........ 1860
Бюста, Морицъ Яковлевичъ. I, II, III ....... 1850
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Габерзапга, Алексей Ивановичъ. 1........ 1852
Гаврилова, Дмитрій Васпльевичъ (въ Ярославле)
Гагарина, князь Сергей Сергеевича 1 ....... 1860
Гаіемейстера, Юлій Андреевичъ ......... 1851
Гагеймейстера, Августъ. ........... 1858
Галъбертъ, баронъ фоиъ, Ѳедоръ ......... 1844
Гарелина, Яковъ Петровичъ. III ......... 1861
Гарттана,Фот>, Ларсъ-Габріель (въ Финляндіи). . 1849
Гя/дагитей'кг,Эдуардъ(въПопельсдорФе,близъБонва) 1857
Гасфорта, Густавъ Христіановичъ ........ 1851
Гаугера, Густавъ Ѳедоровичъ. 1 ......... 1860
Гоцци (въ Баваріи) ............... 1829
Гедда, Николай Ѳедоровпчъ ........... 1858
Гейне, Максимиліанъ Ивановичъ. II, HI ...... 1845
Гейниха (Непр. Секр. Берл. Об. С. X.) ...... 1848
Гелъмерсена, Григорін Петровичъ ........ 1843
Гернета, Карлъ Густавовичъ. III ......... 1861
Гибера-фона-Грейфенфелъса (въ Витебск. Губ.) . 1853
Гириіфелъда, В. (въ Голштиніи) ......... 1852
Гилленшмидта, Ѳедоръ Григорьевичъ. 1 ..... 1858
Глазенат, Павслъ Александровичъ ........ 1854
Голицына, князь Сергей Сергеевичъ ....... 1837
Го лицына, князь Павелъ Васильевичъ ....... 1853
Голицына, князь Борисъ Николаевича 1...... 1857
Голицына, князь Борисъ Андреевичъ. 1 ...... 1860
Голицына, князь Борисъ Апдреевпчъ ....... 1860
Голубцова, Платонъ Платоновичъ ........ 1859
Гонигтана, Ѳедоръ Ивановичъ. I, III ....... 1751
Горлова, Иванъ Яковлевича I, II ......... 1842
Горянинова, Павелъ Ѳедоровичъ. Ill ........ 1845
Грей, Василій Ѳомичъ. HI ............ 1845
Грипвалъда, фон*, Иван* Егорович* (въ Ревеле). . 1852
Громова, Лев* Акинфовичъ........... 1854
Громова, Васплій Ѳедуловичъ .......... 1858
1)>уздева, Алексѣй Михайловича HI ....... 1857
Грума, Кондратій Ивановичъ. Ill ........ . 1837
Гутмана, Александръ Петровичъ. II ....... 1861
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Гюбенталь, фонъ, Карлъ Ивановичъ (въ Витебске). 1 849
Давыдова, князь Сергей Ивановичъ ........ 1845
Дслянова, Иванъ Давыдовичъ. III ........ 1861
Демидова, Петръ Григорьевичъ ......... 1841
Денисова, Всеволодъ Николаевичъ. ....... 1824
Деппа, Филипъ Филиповичъ........... 1858
Деринга, фонъ, Георгін Яковлевичъ ........ 1848
Джунковскій, Петръ Степановичъ ........ 1843
Длатовскій, Александръ Алексеевич* ...... 1 848
Дмитріева, Семен* ПрокоФьевнчъ (въ Костромской

губерн.) .................. 1843
Долюлова, Александръ Филиповичъ. I, II, Ш . . . 1849
Долгорукова, князь Сергей Алексеевичъ ..... 1851
Долгорукова, князь Дмитрій Николаевичъ. I. . . . 1860
Долгорукова, князь Владиміръ Андреевичъ I . . . 1860
Дондукова-Корсакова, князь Михаилъ Александро-

вичъ ...................... 1827
Дурасова, Александръ Ѳедоровичъ. 1 ....... 1853
Дурасова, Михаилъ Ѳедоровичъ ......... 1853
Дурново, Павелъ Дмитріевичъ .......... 1831
Дымчевича, Тимофей Петровичъ. III ....... 1853
Дьякова, Николай Алексеевичъ ......... 1 848
Еврейнова, Сергей Николаевичъ ......... 1857
Егорова, Петръ Андреевичъ ........... 1853
Енгалычева, князь Николай Ивановичъ ..... 1858
Ермакова, Николай Андреевичъ. 1 ........ 1860
Жебенко, Юрій Юрьевич*. 1 .......... 1861
Желѣзнова, Николай Ивановичъ. 1 ........ 1845
Жерве, Ка,рлъ Любимовичъ........... 1859
Жеребцова Николай Арсеньевичъ ......... 1 840
Жибера, Эрвестъ Иванович*. II ......... 1853
Жирарда, ТеодольФ* Ивановичъ. I ........ 1856
Жодейко, Флоръ Адамовичъ (въ Москве) ..... 1850
Жомгіни, Баронъ Николаи Андреевичъ ...... 1861
Жуковскій, Андрей ТимоФеевичъ. II, III ...... 1857
Заблоцкій-Десятовскій, Андрей ПарФенввичъ. III. 1845
Заблоцкги-Десятовскій, Павелъ ПарФеновичъ. III. 1852
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Загорскій, Александръ Петровичъ. II, HI. ... . 1851
Загоскина, Алексей Николаевичъ. I, II. ...... 1839
Захаржевскій, Яковъ Васильевичъ ........ 1854
Зауера, Ѳедоръ Логгпновичъ........... 1854
Зейдлица, Александръ Андреевичъ ........ 1848
Зеленый, Семенъ Ильпчъ ............ 1843
Земана, Иванъ Ивановичъ ........... 1827
Зинина, Николай Николаевичъ. II ......... 1852
Зотова, Владпміръ РаФаиловичъ. П, Ш ...... 1856
Зурова, ЕльпидиФоръ Антіоховичъ ........ 1848
Звѣркова, Андрей Васильевичъ. Ш ........ 1860
Иванова, Петръ Андреевичъ ........... 1860
Илиша, Ѳедоръ Самойловичъ ........... 1860
Ильина, Михаилъ Ѳедоровичъ. 1......... 1860
Ильина, Алексей Аѳипогеновичъ. 1........ 1860
Исакова, Михаилъ Авксентьевичъ ........ 1860
Іессена, Петръ Петровичъ (въ Дерите). I, Ш. . . . 1 843
Іенкена, Юлій Ѳедоровичъ, Ш .......... 1860
Іонсона, Яковъ Ивановичъ. I, II, III ........ 1843
locca, Григорій Андреевичъ ........... 1838
Кабата, Иванъ Ивановичъ ............ 1 846
Кавелина, Константинъ Дмитріевичъ. П, III. ... 1859
Казнакова, Василій Генадіевичъ. П ........ 1848
Казнакова, Геннадій Геннадіевичъ. ....... 1858
Калиновскій, Яковъ Николаевичъ (въ Москвѣ). . . 1860
Каменева, Владпміръ Павловичъ ......... 1853
Коншина, Василій Семеновичъ .......... 1850
Карамышева, Модестъ Дмитріевичъ. ....... 1856
Карбоньера, Александръ Л ьвовичъ. I, III ...... 1841
Кауфмана, фонъ, Константинъ Петровичъ. Ш. . . 1860
Кента, въ Эизенахе .............. 1 845
Кеиисса, Левъ Егоровичъ. П. .......... 1859
Кеппена, Петръ Ивановичъ ............ 1842
Кейзерлинга, граФъ Александръ (на мызѣ Райкюль,

близь Ревеля) ................ 1857
Кирѣевскій, Илья Александровичъ. Ш ...... 1847
КозловскШ, Александръ Николаевич*. ...... I860
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Кокшарова, Николай Ивановичъ. Ш ........ 1861
Колюпанова, Нилъ Петровичъ (въ Ветлуге). ... 1862
Корвина- Еруковскій, Семенъ Васильевичъ(въ Псков.

губериіи) ...... , ........... 1859
Кочетова, Борисъ Акимовичъ .......... 1856
Кочубей, Петръ Аркадьевичъ .......... 1851
Кочубей, князь Левъ Викторовичъ ........ 1836
Кочубей, князь Сергей Викторович* ....... 1855
Кошілева, Александръ Ивановичъ ........ 1853
Краевскій, Андрей Александровичъ. II, III ..... 1845
Красовскій, Аполинарій Каетановичъ. II ...... 1852
Краузе, Ваоиліп Васильевичъ. 1 ......... 1869
Крейсиха (въ Кенигсберге) ........... -1840
Кристафовича, Николай Егоровичъ. 1 ....... 1860
Круковскій,. Николай Васильевичъ ........ 1854
Крыэюановскій, Николай Андреевичъ. 1 ...... 1860
Кузнецова, Владиміръ Петровичъ (въ Омске). . . 1856
Кукольника, Несторъ Васильевичъ ........ 1 845
Киселева, граФъ Павелъ Дмитріепичъ (въ Париже). 1837
Киттары, Модестъ Яковлевич* (въ Москве). . . 1852
Клементьева, Никтополіонъ Михайловичъ ..... 1825
Ковалевскій, ЕвграФ* Петровичъ (Президента). . . 1840
Ковалевскій, Оскаръ Юліановичъ ......... 1859
Козлова, Николай Илларіоновичъ. HI ...... 1855
Коленати, Фридрих* (въ Праге) ......... 1846
Кондоиди, Григорій Владиміровпчъ. 1....... 1 844
Коновалова, Штъ Ивановичъ (въ Томске). . . . 1852
Константинова, Константинъ Ивановичъ ..... 1840
Корсики, Іеронпмъ Демептьевичъ. II ....... 1851
Корфа, баронъ Модестъ Андреевичъ ....... 1853
Коссова, Ѳедоръ Вацлавовичъ. 1......... 1860
Котена, баронъ Казиміръ Густавовичъ (въ Гель-

сингфорсе) . . ............... 1852

Княоютта, Ефнмъ ЯкЬвлевичъ .......... 1861
Купфера, Адольф* Яковлевичъ ...... , . . . 1831
Куракина , князь Алексей Борисовичъ ....... 1857
Куровскій- (въ Варшаве) ............. 1851
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Кушелева-Безбородко, граФъ Григорій Алексан-
дровичъ.................. 1857

Кушелева-Безбородко, граФЪ Николай Алексан-
дрович*. I ................. 1860

Кюхенмейстера, доктор* (въ Пихту въ Саксоніи). . 1859
Куницкій, Николай Викентьевичъ. I ....... 1860
Лаврова, Иванъ Васильевичъ (въ Орлове) ..... 1853
Лазарева, ХристоФоръ Екимовичъ ........ 1825
Лакильма (во Франціи) .............
АамансгМ, Евгеній Иванович* ......... 1859
Латкина, Василіи Николаевичъ ......... 1852
Лаутона, Карлъ Ивановичъ .......... . 1850
Лашкарева, Сергей Сергеевич*. 1, III ....... 1845
Ааіикарева, Павел* Сергеевич* ......... 1857
Левашева, граф* Владиміръ Васильевичъ ..... 1861
Левепштима, Василій Ивановичъ. III ....... 1846
Левченко, Александръ Оспновичъ (въ Полтавск. губ.). 1861
ЛевицкШ, Григорій Павловичъ. 1 ......... 1857
Левшина, Алексей Иракліевичъ ......... 1840
Лейхтфельда, Ипполит* Николаевичъ ...... 1837
Леръ, Александръ Ивановичъ. 1......... 1847
Лермонтова, Ивайъ Дмитріевичъ I. ....... 1860
Лерхе, Германъ Густавовичъ. 1.......... 1852
Лилгенфемда, Павел* Ѳедоровичъ. 1 ....... 1862
Литке, Ѳедоръ Петровичъ ........... 1859
Лихтенштейна, князь іосифъ А лоисъ (въ Вене). . . 1853
Лобанова-Ростовскій, князь Александръ Борисо-

вича 1................... 1860
Лоде, Эдуард* Егоровичъ. I, III ......... 1845
Лонптова, Марія Александровна (въ Москве). . . 1849
Ломана, Логгинъ Логгиновичъ. III ........ 1857
Лосева, Константинъ Иванович* ......... 1851
Лубпновскій, Николай Ѳедоровнчъ. 1....... 1857
Львова, Ефим* Львовичъ. I .......... . 1857
Львова, .Леоцидъ Леопидовичъ. 1......... 1861
Львовскійі Сильвестръ Иванович* ........ 1859
Люце, Ѳедоръ Ивановичъ (въ Гатчине) ...... 1845
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Мазовскій, Аркадій Николаевичъ ......... 1853
Майдель, ФОиъ,Карлъ ЕвстаФьевич* ....... 1853
Шайера, Карл* Антонович*. Ill .......... 1842
Максимова, Василій Яковлевич* (въ Москве) I. . . 1860
Маклотлипа, Захаръ Захаровичъ (въ Англіи). I. . . 1 845
Максимовича, Александръ Петровичъ (въ Тифли-

оѣ). П. .................. 1844
Шакшеева, Алексей Ивановичъ .......... 1861
Шаизей, П. Л................. 1829
Манна, Карлъ Христіановичъ. I, II, III ...... 1846
Маркова, Семенъ Владпмірович* ......... 1850
Мармылева, Иванъ Петрович* .......... 1858
Марченко, Константинъ Иванович*. II ...... 1845
Масловь, Степанъ Алексеевичъ (въ Москве). ... 1 828
Мейендорфа, баронъ Егоръ Казиміровичъ ..... 1831
Мейендорфа, баронъ Петръ Казиміровичъ ..... 1837
Мейера, Александръ Карловичъ ......... 1845
Мельникова, Павелъ Ивановичъ. III ........ 1860
Менишковъ, князь ^ Александр* Сергеевич* ..... 1819
Меншикова, князь Владиміръ Александрович*. . . 1842
Меншикова, Александръ Никитичъ ........ 1859
Мерклина, Карлъ Евгеніевичъ. I, III. ." ..... 1 848
Миллера, Эдуардъ Романовичъ. II. ........ 1861
Алле, Шарль (въ Париже). 1.......... 1859
Миронова, Басилій Ильичъ. III .......... 1860
Михайлова, Владиміръ Михайловичъ ....... 1839
Мгіхелъсона, Б. Г. (въ Могилевской губерпіи) . . . 1847
Моллеріуса, Николай Егоровнчъ. III ....... 1860
Молчанова, Александръ ПрокоФьевичъ (въ Туле). . 1853
Морозова, Павелъ Тимоѳеевичъ (въ Пензе). ... 1836
Мусина-Пушкина, Михаилъ Николаевичъ ..... 1847
Мусина-Пушкина, граФъ Алексей Ивановичъ ... 1852
Мусина-Пушкина, Алексей Петровичъ ...... 1859
Мусина-Пушкина, граФъ Николай Ивановичъ. . . 1859
Муханова, Павелъ Алексеевич*. U ....... 1834
Мюллера, Иванъ Ѳомичъ............ 1 844
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Назимова, Илья Александрович* (въ Псковской
губерніи) ...... ■. ........... 1848

Пеболсина, Григорій Павловичъ. III ....... 1845
Небольсина, Павелъ Ивановичъ. Ill ........ 1860
Нелидова, Иванъ Аркадьевичъ . . ....... 1846
Неронова, Иванъ Леонтьевичъ. I, Ц, III ...... 1836
Нечаева, Стенанъ Алексеевичъ .......... 1829
Неелова, Дмитрій Дмитріевич* .......... i860
Неелова, Николай Александровича III ...... 1857
Неплюева, Николай Ивановичъ. 1 ......... 1861
Нефедьева .................. 1860
Никитина, Василій Ноликарповичъ. 1....... 1827
Никитскій, Павелъ Петровичъ ...... • . . . . 1840
Никифорова, Павелъ Петровичъ (въ Москве). . . . 1854
Николаева, Александръ Андреевичъ. И, III. ... 1853
Нилова, Михаил* Корниловичъ. 1......... 1852
Новосельскій, Николай Александровичъ ..... 1852
Новосильцева, Николай Петровичъ ........ 1824
Новосильцева, Ардаліонъ Николаевичъ ..... 1859
Ностица-Рирнека, граФъ Альбертъ (въ Богеміи) . 1852
Огарева, Константинъ Ильич* .......... 1857
Одоевскій, князь Владимір* Ѳедоровичъ ...... 1838
Озерскій, Александръ Дмитріевичъ (въ Томске)

II, HI .................... 1 841
Озерскііі, Аникита Дмитріевичъ (въ Орле). I, II, III. 1 845
Окатова ................... 1860
Олизара, граф* Нарцизъ Филшшовичъ...... 1824
Орлова- Давыдова, граФъ Владиміръ Петровичъ . . 1834
Орлова-Денисова, граф* Ѳедоръ Васильевичъ. . . 1847
Павлова, Николаи Ивановичъ .......... 1842
Павлова, Алексей Павловичъ (въ Саратовской губ.). 1853
Палибина, Павелъ Ивановичъ. II ......... 1852
Пальмера (въ Нью-1орке) ........... 1848
Панина, граф* Викторъ Никитичъ ........ 1824
Ианнсвица (въ Берлине) ........... . . 1845
Пасыпкина, Михаилъ Александровичъ. I, II, III . . 1 845
Пашкевича, Осипъ Степанович*. 1 ........ 1844

Томъ. II. Нрцлож. къ Отчету. 3
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Пашкова, Михаилъ Васильевичъ ........ 1852
Пейкера, Николай Ивановичъ. . .........1836
Пеликана, Евгеній Венцеславовичъ ........ 1852
Персона, Иванъ Ивановичъ. III ..........1862
Петерсона, Егоръ Андреевичъ ..........1 860
Петрушевскій, Василні Ѳомичъ. HI ........ 1861
Нетцгольда, Александръ (въ Дерите) ...... 1856
Пергі,ова, Ерастъ Петровичъ ...........1842
Пильсудскій, Мечиславъ Ивановичъ. II ...... 1857
Платона, Антонъ /Ѵнтоновичъ ..........1857
Поджіо, Александръ Осиповичъ ........ 1856
Позена, Михаилъ Павловичъ. 1..........1841
Познанскій, Францъ Антоновичъ. III ....... 1858
Покорскій-Жоравко, Александръ Ивановичъ (въ

Мглине). II ................1840
Половиншна, Николай Егорович* ........ 1858
Полощова, Александръ Андреевичъ ....... 1851
Попова, Александръ Степановичъ ........ 1858
Порошина, Викторъ Степановичъ ......... 1848
Порюсй-Визапурскій, князь Александр* Алексан-

дровичъ. III. . . ' ..............{{{?

Потемкина, Татьяна Борисовна .........1825
Потемкина, Александръ Михаиловичъ ...... 1825
Поту лова, Александръ Александровичъ ..... 1850
Погребова, Николай Ивановичъ ..........1860
Пузанова, Николай Михайлович*. I, III ...... 1860
ІІузыревскій, Платон* Алексеевичъ. III ...... 1860
Прозорова, Григорій Михаиловичъ. III ...... 1846
Протопопова, Иванъ Николаевичъ ........ 1859
Прутчеико, Борисъ Ефимович* ......... 1846
Прянишникова, Ѳедоръ Ивановичъ ........ 1841
Пфеллера, Александръ Ивановичъ (въЛебедяни). . 1849
Пфеффера, Иванъ Ивановичъ ..........1841
Разина, Алексей Егоровпчъ. 1 ..........1859
Разумовская, графиня Марья Григорьевна .... 1824
Рамловр (въ Сансуси, въ Пруссіи) ........ 1848
Рауха, Егоръ Иванович* ............1859
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Рдултовскій, Константин* Казиміровичъ ..... 1851
Ребиндера, Германъ Ивановичъ (въ Ревеле) .... 1835
Ребров5,Алексей Ѳедоровичъ(въ СтаврополеКавказ.). 1 834
Регель, Эдуардъ Людвиговичъ. III ........ 1857
Рею, Эдуардъ Ѳедоровичъ (въ Горкахъ, Могилев-

ской губерніи) ................ 1850
Редера, Александръ АристоФоровичъ. I, II, III. . . 1850
Рейтера, доктор* (въ Мюнхене) ......... 1847
Рейхель, Алексей Казиміровнчъ ......... 1859
Ретберга, фонъ (въ Ганновере) .......... 1853
Реутовича, ДмитрійАртемьевичъ. I, II, III ... . 1854
Ржеву сскій, граФъ А дам* Адамович* ...... 1850
Рибопьера, граФъ Александръ Ивановичъ. . ... 1818
Рикенберга, Андрей Андреевичъ. И ........ 1853
Риттера, Карлъ Ивановичъ ........... 1849
Рожкова ................... 1860
Романовскій, Севастьянъ Павловичъ ....... 1857
Романова, Владішіръ Павловичъ ..... , . , . 1 848
Россели, Францъ Иванович*. 1 .......... 1 846
Рущехта, Францъ Ивановичъ. III. ....... 1859
Рытлевскій, Павелъ Андреевичъ. 1 ........ 1861
Рышкова, Александръ Ивановичъ. I, II, III ..... 1856
Рѣдкина, Петръ Николаевичъ .......... 1853
Рѣдкина, Петръ Григорьевичъ .......... 1855
Саблина, Николай МитроФановичъ, 1 ........ 1860
Сабурова, Яковъ Васильевичъ (въ Пензе). . . ... 1853
Савваитова, Павелъ Ивановичъ. III ........ 1861
Сансе, граФъ Эдуардъ Алексеевич* . . . ^ . . . 1845
Сапожникова, Алексей Александровичъ. ПІ. . . . 1860
СяподаскиковяАлексапдръ А лександровичъ(въ Моск-

кве). Ш ................... 1860
Сафонова, Степанъ Васильевичъ. ........ 1 846
Сафонова, Алексей Егорович*. ......... 1852
Сафронова, Александръ Яковлевич*. I. .... . 1849
Сахарова, Василій Сергеевич* .......... 1845
Сахарова, Алексей Ивановичъ. . , ....... 1857
Свіязева, Иванъ Ивановичъ. II .......... 1838



24 дѣйствія общества.

СгоржелъскШ, Александръ Карловичъ (въ Смо-
ленске) . ................. 1846

('ертева, Василій Герасимовичъ. II ........ 1861
Селиверстова, Николаи Дмитріевичъ. I. .... . 1860
Семевгкій, Василій Арсентьевичъ ........ 1859
Семенова, Петръ Петровичъ. III. ........ 1859
Семенова, Викторъ Семеновичъ ......... 1836
Семичева, Николай Евлампіевичъ. 1 ....... 1834
Синельникова, Николай Васильевичъ. 1 ...... 1857
Сивкова, Алексей Дмитріевпчъ .......... 1852
Сіяльысій, Петръ Андреевич* (въ Козельцѣ). I . . 1840
<\альковскій, Аполлоиъ Александровичъ (въ Одес-

се). . ................... 1851
' 'карэюинсшй, Виктор* Павлович* (въ Херсоне) . . 1842
Смгірнова, Николай Михаиловичъ ......... 1840
Смирнова, Ѳедоръ Илларіоновичъ ......... 1845
Соболъщикова, Васплій Иванович* ....... 1853
Собанскій, Александръ Александровичъ. I, II, ІП. . 1856
Собко, Петръ Ивановичъ. I ........... 1857
Совинскій, Константинъ Николаевичъ ....... 1855
Совѣтова, Александръ Васильевичъ. 1 ...... 1860
Соколова, Николай Михаиловичъ. П ....... 1853
Соловьева, Яковъ Александровичъ ........ 1858
Сольскій, Мартын* Дмитріевичъ ....... ". . 1 846
Спасскій, Платон* НикиФоровичъ. 1 ........ 1853
Старикова, Михаилъ Егоровичъ ........ 1849
Строганова, \<рмъ Александръ Сергеевичъ I. . . . 1861
Струбинскій, Владиміръ Ивановичъ. II, Ш. ..." . 1860
Струве, Генрихъ Васильевичъ. III ...... 1861
Струкова, Петръ Аианьевичъ. 1 ......... 1859
Сухомлина, Иванъ Степановичъ. III ....... 1859
Тараоенко-Отрѣшкова, Наркизъ Ивановичъ. III . . 1833
Тарасова, Дмитрій Клементьевичъ. III ....... 1844
Татаринова, Михаилъ Михаиловичъ. III ...... 1 845
Теряева, Илья Андреевичъ, III ........ '. . 1857
Тессина, Иванъ Андреевичъ ........... 1852
Тизенгаузена, баронъ Евгеній Богданович* ..... 1859
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Тобаева, Тугултулъ Таиша Ачинскихъ родовъ Бу-
рятъ (въ Нерчинскомъ Округе Забайкальской
Области) ..................

Года (Вице - Президентъ Северо - Американскаго
Экономическаго Общества) .......... 1844

Толь, граФъ Константинъ Карловичъ ....... 1853
Трубецкой, князь Петръ Петрович*. . ...... 1855
Трубегщой, князь Владпміръ Александровичъ. . . 1859
Трусовъ, Николай Васильевнчъ. II ........ 1859
Унковскш, Семенъ Яковлевичъ .......... 1853
Унковскій, Николай Ивановичъ. 1 ......... 1860
Унковскш, Александръ Николаевичъ. I ...... 1857
Усова, Павелъ Степановичъ .......... 1856
Ундрица, Германъ Францовичъ. 1 ......... 1860
Уткина, Василій Ивановичъ (Вице-Президентъ). . 1 849
Ушакова, Александръ Павловичъ. III ....... 1857
Фелленберга (въ Швейцаріи) ........... 1829
Фельксрзама, баронъ фон*, Густавъ Карловичъ

(близь Либавы). .............. 1844
Фермера, Павелъ Ѳедоровичъ .......... 1 860
Филиппова, Александръ Николаевичъ. 1 ...... 1860
Философова, Алексей Александровичъ. 1 ..... 1 860
Фока, Александръ Александровичъ. 1 ....... 1861
Фона-дера Остена (Вице-Президентъ Ганноверска-

го Общества Сельскаго Хозяйства) ...... 1853
Фона-Фока, Петр* Яковлевичъ. 1 ......... 1 845
Фрейгаша, Василій Васильевичъ ......... 1857
Фреймана, Леонтій Леонтьевичъ. Ill ..... ~. . -I860
Фридрикса, баронъ Борисъ Андреевичъ. ..... 1853
Фригі,ше, Юлій Ѳедоровичъ ............ 1856
фукса, Викторъ Яковлевичъ ............ 1859
Фундуклей, Иванъ Ивановичъ .......... 1825
Хантемгрова ................. " . 1860
Хеленса, фоиъ, Лорсъ Густавович* (Президентъ

Финляндскаго Экономическаго Общества). . . . 1849
Хилкова, князь Григорій Дмитріевичъ (въ Тульск.

губ.). I, . .. . ......... ......... i860
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Хитрово, Захаръ Алексеевичъ .......... 1852
Хлопова, Александръ ЕвграФовичъ (въ Москве) . . 1848
Хлебникова, ВасилійАпдріяновнчъ. I. ...... 1861
Хмызовскій, Александръ Львовпчъ (въ Рогачеве). 1824
Ходнева, Алексей Ивановичъ (Секретарь) ..... 1853
Хомутова, Михаилъ Григорьевичъ (въ Новочерка-

ске) ................... 1849
Хотпнскхй, Матвей Степановичъ. I, II, III ..... 1852
Хрулсва, Степан* Александровичъ. III ...... 1860
Целлинскій, Іоганъ Готлибовичъ (въ Горкахъ). . . 1847
Церера (въ Вене) ............... 1847
Циріа, Егоръ Петрович*. II ........... 1859
Циммермана, Владиміръ Андреевич*. I, И, III. . . І857
Чарыкова, Николай Иванович* (въ Пензе). ... 1854
Челиіцева, Николай Николаевичъ ......... 1852
Челшцева, Михаилъ Николаевичъ ......... 1 844
Черезова, Андрей Николаевичъ .......... 1856
Черкасова, Петръ Іоновичъ. Ill ......... 1861
Черневскій, Петръ Ивановичъ .......... 1 848
Чернонятова, Илья Никитичъ. III ......... 1860
Черняева, Василій Матвеевич* (въ Харькове). ... 1 846
Черняева, Николай Васильевичъ. III ........ 1859
Черткова, Иванъ Дмитріевичъ ........... 1824
Четыркииа, Романъ Сергеевичъ (въ Варшаве). . . 1 845
Чистовича, Яковъ Алексеевичъ. III ....... І854
Чорба, Софія Михайловна (въг. Новогеоргіевскѣ). I. 1860
Шабельскій, Николай Катоновичъ. 1 ....... 1861
Шванебаха, Христіанъ Антоновичъ (Казначей Об-

щества) .................. 18 5 2
Шварценберга, князь Іоаннъ Адольфовичъ (въ Бо-

геміи) .................... 1852
Шварца, Владиміръ Максимовичъ ........ 1853
Швахгейма, баронъ Дмнтрій Константиновичъ. . . 1857
Ш верина, Густавъ Адольфовичъ ......... 1823
Шелгунова, Николай Васильевич* ........ 1860
Шеміота, Станиславъ Викентьевичъ (въ Варшаве).

П, Ш ................... 1854
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Шереметева, граФъ Дмитрій Николаевичъ ..... 1825
Шипулинскій, Павелъ Дмитріевичъ ........ 1849
Ширяева, Петръ Арка дьевичъ (въ Кременчуге) . . 1855
Шишкова, Николай Петровичъ (въ Л ебедяеи). . . . 1825
Шишкова, Ардаліонъ Дмитріевичъ. I ....... i860
Шклярскій, Валентииъ Михаиловичъ. ГО ..... 1839
Шмальца, Германъ Ѳедоровичъ (въПруссіи). . . . 1838
Шмидта, Константипъ Даниловичъ....... 1856
Шмидта,. Карлъ Генриховичъ .......... 1859
Шмидта, Васплій Васильевичъ ......... 1860
Шнее, Андрей Андреевичъ. III. . . , ..... 1860
ЛІпальте, Егоръ Густавович* .......... 1 84$
Штекера (Секретарь Венскаго Экономическаго Об-

щества) .................. 1844
Штриттера, Александръ Ѳедоровичъ ...... 1857
Ш) валова, граФъ Андрей Петровичъ ....... 1842
Шувалова, Петръ Павловичъ. . , .......

Шульгина, Иванъ Петровичъ .......... 1846
Шулъца, Иванъ Ивановичъ (въ Екатеринбурге). . 1855
Піулъца, Павелъ Яковлевичъ (въ Варшаве). . . .

Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ ..... ч . 1858
Щепкина, Сергей Павловичъ. IIL ........ I860
Эйхвалъда, Эдуардъ Ивановичъ. III ........ 1846
Экельна, Филиппъ Львовичъ .......... 1845
Энгельгардта, Александръ Ивановичъ. I, И, Ш. . . 1859
Энеюльма, Александръ Ильичъ ......... 1845
Этлингера, Василій Николаевичъ ......... 1857
Юханцова, Николай Ивановичъ ......... 1 845
Нкоби, Борисъ Семеновичъ ........... 1840
Якобсогіа, Иванъ Давыдовичъ. 1 ......... 1862
Ясеньскій, Александръ Васильевичъ. . ...... 1858
Ѳадѣева, Александръ Александровичъ ...... 1837
Ѳедорова, Павелъ Ивановичъ .......... 1 846



СПИСОК!, (лит. Б.).

Гг. Сотрудниковъ (Корреспондентовъ) Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества (по 1 8 марта 1861 года).
Въ кото-

ромъ году
нзбранъ.

Алибера, Иванъ Петровичъ (съ Вост. Сибири) . . 1856
Алферіевъ, Василій Петровичъ .......... 1848
Алъбана (въ Мекленбургѣ) .......... 1853
Альварда, Иванъ Ивановичъ .......... 1850
Анненкова, Семенъ ЕпаФродитовичъ. ...... 1849
Анненкова, Павелъ Васильевичъ (Ком. гр.) ...... 1861
Антонова, Василій Григорьевичъ (въ Кіевской губ.)

III .................... 1859
Армстронга, Иванъ Адамовичъ (въ г. Калише Вар-

шавской губерніи) ............. 1855

Арсеньева, Илья Александровичъ III ...... 1860
Архангельский, Александръ Яковлевичъ (в* Сим-

бирске) .................. 1850

Архангельский, Семенъ Козмичъ (въ Пензе) . . . 1850
Архипова, АгаФій Петровичъ (въ Астрахани) ... 1 849
Ассенбаума (в* Праге) ............ 1853

Бабаджанова, Ходжа Салихъ (въ Астранской гу-

берніи) I. ..................... I860

Бажанова, Алексей Михаиловичъ (въ Москве) . . 1854
Байкова, Михаилъ Александровичъ (въБолгаріи). I. 1860
Баллинга, фоиъ, Карлъ (въ Праге) ....... 1845

Баннистера. II ................ 1849

Баранова, Павелъ Мироновичъ (въ Ревеле) . ... 1851

Барановскій, Степанъ Ивановичъ (въ Гельсингфорсе) 1852
Баратова, князь (въ большой Кабарде) ..... 1 860
Барка, Генрихъ ............... 1853

Барыкова, Ѳедоръ Лаврентьевичъ (Ком. гр.) ... 1861
Баумана, Василій Егоровичъ (въЕкатеринославле). 1850
Баума, Оттонъ Матвеевичъ .......... 1851
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Безобразова, Василііі Михайлович* . ...... 1854
Бека, Джем* (въ большой Кабарде) I ..... . 1860
Бѵкмана, Константинъ Богдановичъ (въ Лиспне) . 1855
Бенземана, ВладиміръАдольФОвичъ(въ Астрахани). 1860
Бергштрессера, Августъ Ѳедоровпчъ ...... 1858
Берковскій, Андрей Богдановичъ (въ Астрахани) . 1855
Бера, Алексей Борисовичъ. II, III ........ 1857
Бетцюліда, Францъ (въ Варшаве) ....... 1844
Бизюкина (въ Островском* уездѣ Псковской гу-

берніи) . : ................ 1851
Биппена, Василій Николаевичъ (Ком. гр.) .... 1861
Бихольда, фонъ (въ Тифлисе) .......... 1852
Блументаль (въ Виндаве) ........... 1845
Блюмера, Василій Ивановичъ (въ Туле) ..... 1853
Блюмера, Антонина Петровна (Ком. гр.) .... 1861
Бобылева, Ѳедотъ Ѳедотовичъ (въ Тиф лисе). . '. 1853
Богданова, Анатолій Петровичъ ......... 1857
Боде, Адольфъ Карловичъ ........... 1849
Болотова, Василій Васильевичъ ........ 1860
Борецкій, Александръ Петровичъ (въ Кіеве) . . . 1850
Борисовича, Внкторъ Алексеевичъ (въ Велижскомъ

уезде) ..................... 1852
Борщова, Илья Григорьевичъ ......... 1855
Борщовъ, Григорій Григорьевичъ ........ 1855
Брауншвейга, фонъ ............... 1 849
Брунса, Владиміръ Андреевичъ ..... '. . . . 1859
Бузе, Францъ- Александръ (въ Риге) ...... 1847
Будберіа, Баронъ Александръ Андреевичъ . . . . 1860
Буксгевдена, фонъ, Оттомаръ ......... 1849
Буркова, Мина Максимовичъ (въ Саратове). ... 1855
/>У/жяиевг,Александръ Алексе евичъ(въ Сухиничахъ) 1 853
Буссе, Людвигъ Людвиговичъ (Ком. гр.) .... 1861
Бутенева, Константин* Ѳедоровичъ ....... 1836
Бутена, Августъ. .............. 1853
Бычкова, Иванъ Сері-еевнчъ. I ......... 1861
Быкова, Ольга Андріяновна (Ком. гр.) ..... 1861
Бѣлецкій, Дмитрій Васильевичъ (въ Чернигове). . 1845
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Бютнера, Паспортъ (въ Курляндіи) ....... 1845
Вангенгейма-фона-Квалена, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ

Пензенской губерніи) ............ 1854
Вагина, Иванъ Иваповичъ (Ком. гр.) ....... 1861
Вагнера, Карлъ (в* Риге) ........... 1847
Вагнера, Фридрих* (в* Риге) ......... 1847
Вазинскій (въ Костроме) ........... 1855
Валиханова, Чакаігъ Чингиховичъ (Ком. гр.) . . . 1861
В араксина, Ѳедоръ Ивановичъ ■ ......... 1855
■#вг#«вшЙ,ИванъВасильевичъ(въ Екатеринославле) 1850
Введенскгй, Павелъ (въ Новгороде) ....... 1855
Вебера, Генрих* Цезарь (въ Брюнне) ...... 1859
Вебера, Фрапцъ Эдуардовпчъ (въ Ревеле) .... 1853
Вевель-фона-Кртгера (въ Курляндіи) ...... 1845
Вейхенталь, Романъ Ивановичъ (въ Гродно) ... 1 845
Вемкдана, С. (въ Батурине) .......... 1852
Великосельцееа, Петръ Матвеевич* (въ Пензе) . . 1853
Верещагина, Николай Васильевичъ. 1 ....... 1861
Весковали, Людвигъ (въ Римѣ) ......... 1853
Вибе, Фплиппъ Филипповичъ (въ Мелитополе) . . 1850
Видемана, Фридрихъ-Іогапъ (въ Ревеле) .... 1853
Вильхмана, Карлъ Эдуардовпчъ ........ 1857
Виноградова, Ивапъ Лукичъ (Ком. гр.) ..... 1861
Винокурова, Іоаннъ, Священникъ (въ Якутске). . . 1851
Винтера, фонъ (въ Курляндіи) ......... 1849
Виртберга, Иванъ Егоровичъ ......... 1854
Владимгрскій, Викторъ Александровичъ (въ Сомине). 1 848
Войнюкова, Иванъ Гавриловича I ....... 1860
Волконскій, князь Николай Михаиловичъ .... 1 848
Волконскій, князь Александръ Михаиловичъ. . . . 1848
В ольдемара, Христіанъ Мартыновичъ I ..... 1859
Вольфа (въ Ганновере) ........... 1853
Ворди, Роберт* Егоровичъ .......... 1849
Вормса, Павелъ Ѳедоровичъ (въ Голдингене) . . . 1851
Вороновскій, Александръ Давыдовичъ ...... 1851
Врангель, Баронъ Вильгельмъ Фердияандовичъ. I. . 1860
Гаее, Луи Жеромъ .............. 1860
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Гагет, Карлъ Августовичъ. I ........ . . . 1861
Гадомскій, Станиславъ Игиатьевичъ ...... 1845
Гаевскій, Викторъ Павловичъ ......... 1851
Галицкій, Наполеонъ Демьяновичъ ....... 1853
Гаммъ, В. (въ Лейпцигѣ) ........... 18*8
Гарланда, Ричардъ (въ с. Америкѣ) ....... 1857
Гаффельдерд (въ Курляндія) ......... 1854
Гвинеръ (въ Виртембергѣ) ........... 1845
Геддесь, (въ Амѳрикѣ) ............. 1857
Гейкит, баронъ Маврикій Егоровичъ ..... 1850
Геймами, Родіонъ Григорьевичъ (въ Москвѣ). . . 1856
Гелъблтгъ, Іоганъ (въ Вѣнѣ) ......... 1 844
Гелинет, Морицъ .............. 1859
Генрисв (во Франціи) ............. 1850
Генрихсонъ, Василій Ѳедоровичъ. 1 ....... 1860
Генет-Меневем (въ Парижѣ) ........ 1851
де-Геригойт, Карлъ (въ Мюнхенѣ) ....... 1857
Гермам, Фраицъ Ивановичъ. I. II, III ....... 1828
Герсдорфѵ, графъ (въ Оберъ-Лаузицѣ) ..... 1856
Гилъот (въ Венеціи) ............. 1846
Гите, Эмпль (въ Царствѣ Польскомъ) ..... 1860
Гитіусъ, Карлъ Карловичъ, Ш ........ 1860
Гоіенштейт, Адольфъ Карловичъ ....... 1850
Гоголицынг, Иванъ Егоровичъ (въ Вологдѣ) . . . 1850
Гомлшевъ, Иваиъ Александровичъ (Ком. гр.) . . 1861
Гохьмерг, Адольфъ Ивановвчъ ......... 1854
Глуховъ, Николай Гавриловичу 1........ 1860
Грачеве, Ефимъ Аидреевичъ, 1.......... 1861
Гребнерг, Василій Васильевичъ (въ г. Меленкахъ) I. 1860
Гревеницѵ, Владиміръ Григорьевичъ, 1. .... . 1861
Грѵтенберіъ, фопъ, Севастьянъ (въ Финляндіи). . 1846
Іродницкій, (въ Московской губервіи) ..... 1848
Громам, Ѳедоръ Ивановичъ .......... 1848
Громове, Ѳедоръ Васильевичъ, II ....... . 1861
Громека, Степаиъ Степановичъ (Ком. гр.) .... 1861
Груберъ, Неонила Ивановна .......... 1854
Трумъ-ГржимайАО, Ефимъ Андреевичъ . .... 1860
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Гут, фонъ. Карлъ Адамовичъ ......... 1859
іУляевг, Степанъ Ивановичъ. ......... 1845
Гюнтерг, Василій Васильевичъ (на мызі Алле-

Феръ), II .................. 1860
Давидсот, Андрей Давыдовичъ ........ 1850
Давиньпт, Адольфъ .............. 1853
Давыбовскій, Аѳанасій (въ Костром*) ...... 1850
Давыдове, Павелъ Петровичъ (въ Астрахани) . . 1848
Цашковъ, Александръ Гавриловичъ ....... 1851
Дацепко, Николай Яковлевичъ (въ Черниговской губ.) 1855
Девшъ, Докторъ (въ Южной Кароліш-в) ..... 1848
Дембовицкій, Александръ Станиславовичъ (Ком.

гр.) ................... , 1861
Деиферъ, фонъ, Ѳедоръ (въ Курляндіи) ...... 1856
Деппитъ (въ Пензѣ) ............. 1848
Дерръ, Василій Кондратьевичъ, 1 ........ 1860
Деритъ . .................. 1860
Дершау, фонъ, Ѳедоръ Карловичъ ....... 1846
Дестунжъ, Надеждаі Александровна (Ком гр.). . 1861
Детцель, Иванъ Кондратьевичъ ........ 1859
Де-фю-дю-Монсо (Президента Королевскаго Об-

щества Садоводства и Земледѣлія въ Литтихѣ). 1853
Джѵнсот (въ Ныо-Іоркѣ) .......... 1857
Дэюонсі, Эмиль (въ Нью-Орлеанѣ) ....... 1857
Динопъ, Іосій (въ Кіевѣ) ........... 1845
Дитмаръ, фонъ, Юлій (Президентъ Эзельскаго

Общества Сельскаго Хозяйства ........ 1 849
Дитрихъ, Августа (близь Ревеля) ........ 1854
Добровольскій, Дмитрій Васильевичъ (въ Ставро-

полѣ) ................... 1854
Допдукова-Корсикова, княжна Марія Михайловна

(Ком. грам.) .................. 1861
Дрожжмт, Иванъ Васильевичъ (въ Москвв). . . 1852
Дубепскій, Николай Яковлевичъ (во Владішіріі) . 1850
Дягилева, Анна Ивановна (Ком. гр.). . ..... 1861
Желтуттъ, Александръ Дмитріевичъ (въ Москвѣ). 1 845
Жера-де-Конелъяно (нъ Венеціи) ........ 1848
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Ж(/рв^г,.Джонъ Ивановичъ (на мызѣ Кунда), I. . 1860
Жолкевиче, Станиславъ Осиповичъ, 1 ....... 1858
Жолкевиче, іосифъ (въ Кіевѣ) .......... 1850
Жуберъ, Шарль (въ Парюкѣ), III ....... і 1860
Жуковскій, Иванъ ТимоФеевичъ (въ Кронштадт*). 1857
Жуковскій, Павелъ ТимоФеевичъ (въ Казани) . . 1858
Жулева, Катерина Николаевна (Ком. гр.) ..... 1861
Журавлеве, Василій Андреевичъ (въ Зарайскѣ). .. 1849
Зуере, Николай Ѳедоровичъ ........... 1850
Запѣвамве, Александръ, 1........... 1861
Здановиче, Юстинъ (въ Минскѣ) ........ 1850
ЗеііЪшщъ, Ѳедоръ Андреевичъ, 1......... 1861
Зелыеймъ, ГустаФъ Ѳедоровичъ, III ....... 1849
Зенжнове, Михаилъ Андреевичъ (въ Нерчинск*) . 1 848
Зибольде, фонъ, Филиппъ Францъ........ 1853
Золатовг, Василій Андреевичъ (Ком. гр.). ... 1861
Зондерегере, Генрихъ Ивановичъ ......... 1853
Зоріенфрей (въ Перми) ..... , ...... 1 845
Зубаревг, Андрей Ѳедоровичъ. . 7 . . , . . . 1859
Иванове, Тимоѳей Аникіевичъ (въ Пензѣ) .... 1852
Иванове, Василій Карповичъ (Ком. гр.) ...... 1861
Иваиина, Наталья Степановна (Ком. гр.) ..... 1861
Ивине, Леопидъ Савиновичъ (въ Тверской губерніи). 1 844
Иіельстроме, граФъ Петръ Александровичъ (на

мызѣ Эввъ), I. . ...... ■ ....... 1860
Игнатьеве, Алексѣй Нико.іаевичъ ........ 1850
Измайлове, Павелъ Аѳанасьевичъ (Ком. гр.) . . 1861
Изотове, Алексѣй (въ Твери) . . ....... 1850
Изюмове, Василій Ѳаддѣевичъ (въ Вологдѣ) . . . 1850
Исакове, Яковъ Алексѣевичъ ......... 1841
Исенбаеве, Тарханъ-Габайдулла (въ Астраханской

губерніи) I. ................ 1860
Кавкасидцеве, князь Владиміръ Семеновичъ (въ

Ромнахъ) ................. 1845
Кавосе, Цезарь Албертовпчъ, (Ком. гр.) ..... 1861
Казанцеве, Илья Никитичъ (въ Орлѣ) ...... 1850
Калашникове, Иванъ . Ивановичъ ........ 1847
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Калгтиченко, Иванъ Осиповичъ (въ Харьковѣ) . . 1851
Калтовскт, Яковъ Николаевичъ (въ Москвѣ) . . 1847
Калиновскій, Василій Ивановичъ (въ Красноярск*) . 1854
Кажнскій, Иванъ іосифовичъ ......... 1859
Калинскій, Яковъ Осиповичъ, 1 ......... 1861
Калладонв, Д. Проф. (въ Женевѣ) ....... 1836
Калмыкове, Сергѣй Сергѣевичь (въ Твери) . . . 1852
йвлус»іовг,МартынъКалустовичъ(въ Астрахани) . 1853
Каменскій, Павелъ Павловичъ, III ........ 1860
Капнисте, Петръ Ивановичъ (Ком. гр.) ..... 1861
Карпинская, Екатерина Александровна (Ком. гр.). 1861
Карстене (Секретарь Мекленбургскаго Патріоти-

ческаго Общества) ............. 1853
Карунове, Алексѣй Васильевичъ ........ 1851
Каттерфелъде, Іоганъ (пасторъ въ Курляндіи). 1826
Каттерфельде, Германъ, 1 ........... 1861
ййчш>векш,ВаоилійНикиФоровичъ(въ Смоленск*) . 1850
Кеке (въ Герцогств* Нассаускомъ) ....... 1858
Кенигсберге, Леонидъ Дитмаръ (въАвстріи) ... 1852
Кеппене, Ѳедоръ Петровичъ .......... 1859
Кипарисове, Петръ Васильевичъ (въ Рязани). . . 1850
Квжцинская, Елизавета Борисовна (Ком. гр.). . 1861
Классеш, Егоръ Ивановичъ (въ Москвѣ) ...... 1845
Классоне, Гуго Романовичъ .......... 1846
Клеберге, Карлъ Николаевичъ, П ......... 1846
Клей, Геприхъ(въ Северной Америк*) ...... 1857
Клугене, фонъ, Александръ Александровичъ (въ

Елизаветполѣ) ............... 1853
Клыковскій, Якимъ Григорьевичу I ....... 1861
Кнохе, Юлій Христіановичъ .......... 1859

Кнусте, Александръ Яковлевичъ ........ 1855
Князеве, Михаилъ (въ Псков*) ." ........ 1850
Коваленскій, Михаилъ Ильнчъ (въ Тифлис*) ... 1855
Ковальскій, Игнатій Ивановичъ (въПереяславлѣ). . 1850
Козлове, Николай Всеволодовичъ, I, П. .... . 1858
Козлова, Александръ Илдаріоповичъ ....... 1850
Коковцеве, Сергѣй Нилолаевичъ ......... 1859
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КомстаЫусъ, Софья Львовна (въ Херсон*) .... 1853
ЛЬнг,Вильгельмъ,Докторъ (въ Берлин*), 1 ..... 1860
Кондратьеве, Михаилъ Николаевичъ (въ Харьков*) . 1853
Копытовскгй, Владиміръ Ивановичъ (въ Астрахани). 1 849
Корбероне, граФЪ ............... 1 845
Корибуте-Кубитовичь, Георгій Даниловичъ, 1. . . 1861
Королевскгй, Павелъ Васильевичъ (въ Тифлис*). . 1854
Коростовщ)ве, Глѣбъ Ивановичъ (въ Екатерино-

славл*) .................. 1844
Короткевиче-Ночовпий, Алексѣй Яковлевичъ (въ

Астрахани) ................ 1853
Корсакове (въ Нижнемъ Новгород*) ...... 1855
Ьортюме, В. (въ Клебе) .......... '. 1853
Кохе, Алексей Ивановичъ ............ 1856
Кошку ль, фонъ................ 1860
Красносельскій, Алексѣй Яковлевичъ, 1 ...... 1860
Крауспе, Богданъ Антоиовичъ (въ Саратов*) . . 1852
Краце, (въ Гохгейм* близь Эрфурта), 1 ..... 1861
Крттере, Павелъ Ивановичъ .......... 1861
Крите, Николай Карловичъ, II .......... 1858
Кронеберге, Алексей Ивановичъ (въ Москв*) . . . 1855
Крохонаткине, (въ Ярославль) ......... 1860
Крюгере, Карлъ (близь Берлина) ........ 1851
Крубере, Викторъ Ивановичъ (въ Москв*). . . . 1852
Круглый, Иванъ Степановичъ .......... 1845
/ф&ыовз,АлексѣйТерептьевичъ (въ Московской гу-

берніи), кор ................. 1855
Кувшинскій, Серапіонъ Егоровичъ (въ Вятк*) . . . 1850
Кузьмине-Короваеве, Константинъ Павловичъ . . 1853
Кунине,М&ів%п Ивановичъ (Ком. гр.) ....... 1861
КупрынОва, Марья Даниловна (Ком. гр.) ..... 1861
Кучеровскій, Иванъ Александровичъ ....... 1850
Лаврентьеве, Семенъ Лаврентьевичъ (въ Херсонской

губерніи) ................. 1852
Лангерфельде, Ѳ. (въ Сарептѣ) ......... 1853
Латере, Валеріанъ Платоновичъ ........ 1 846
Лапере (въ Ныо-Орлеанѣ) . . . ; ...... 1857
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Лачиновг,НиколайЕмельяновичъ(въНижнед*вицк*). 1 846
Лвишугева, Александра Васильевна (Ком. гр.). . . 1861
Лебедеве, Петръ Семеновичъ .......... 1856
Леде, Виліамъ (въ Лейпциг*) ......... 1848
Леконте, Джонъ (въ ФпладельФІи) ....... 1857
Лемкуль (въ Тифлис*) ............ 1855
Лее, Николай (въ Енисейск*) .......... 1852
Леонтьеве, Петръ Максимовичъ (въ Якутск*) . . 1851
Лермонтове, Геннадій Васильевичъ (Ком. гр.). . . 1861
Лермонтова, Марья Дмитріевна (Ком. гр.) ..... 1861
Лепехине, Петръ (въ Тобольской губерніи), I. . . 1861
Лесгафтг,. Францъ Францовичъ ........ 1 860
Лётмане, Карлъ ТустаФовичъ .......... 1850
Линдемане, фонъ, Эдуардъ Богдановичъ (въ Радом*

въ Царств* Польскомъ) ........... 1854
Ликьковз,ВасилійМарпновичъ(въ Курской губерніи). 1852
Литке, Николай Ѳедоровнчъ, 1 ......... 1861
Лукине, Ѳедоръ Андреевичъ (въ Гдовскомъ у*зд.), I. 1859
Лѣскове, Николай Семеновичъ (Ком. гр.) ..... 1861
Любимове, Алексей Копстантпновичъ (въ Калуг*) . 1850
Манусе, Иванъ ................ 1858
Пазите, Пасторъ (на Эзел*) .......... 1 849
Маккаваеве, Александръ Ѳедоровичъ (въ Костром-

ской губерніи) ............... 1848
Маклоне-Рикипсопе, (въ Нью-Іорк*) ....... 1848
Максимовиче, Карлъ Ивановичъ ........ 1859
Мальггіне, Алекс*й Фйлншювичъ ..... ' . . 1849
Мальцат, бароиъ (въ Мекленбург*). ...... 1 854
Малыгине, Николай Глѣбовичъ ......... 1845
Л/жег,Максимъ Осиповичъ (въ Ельв*) ..... 1854
Массоне (въ Париж*) ............. 1852
Матвѣевскій, Николай Павловичъ . .' ...... 1859
Мауце (Секретарь Виртембергскаго Земледѣль-

ческаго Общества въ Еслинген*), ...... 1 847
Медикусе . (въ Баваріи) ............. 1845
Медику се (въ Висбаден*) ............ 1853
Мейере, Яковъ Ивановичъ, ........ '. . . 1853
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Мейшеие, Карлъ Карловичъ (въ Ярославл*), ... 1852
Медведеве, Николай Николаевичъ ........ 1860
Мельникове, Степапъ Егоровичъ (въ г.Чистоіюл*). 1860
Мендте, Эдуардъ Александровичъ (на мыз. Поссу-

линъ) 1 ........ , ......... 1859
Мерите, Густавъ (въ Тюринген* близь Арнштадта). 1851
Мечшскій, Адамъ (въ Варшав*) ПІ. ...... 1860
Мигсе (Секретарь Ньіо-Іоркской Академіи) ... 1 848
Миде (въ Нью-Іорк* . ............ 1857
Миллере, Карлъ Ѳедоровичъ (па мыз. Кайтховъ) I. 1859
Михайлове, Дмитрій Сергвевичъ ........ 1 860
Михайловскій, Петръ Акимовичъ (въ Полтав*) . . 1856
Мойере (издатель Венской Земледѣльческ. Газеты).
Молчанове, Александръ Дмитріевичъ (въ Воронеж*). 1851
Мордовщове, Даніилъ Лукичъ (въ Саратов*) I. . . 1860
Моррисе, К. (въ Ныо-Іорк*) .......... 1857
Морозове, Осипъ Никановичъ (ком. гр.) ..... 1861
Мочульскій, Александръ Ивановичъ ....... 1854
Мурзинскій, Иванъ (въ Астрахани) ....... 1850
Муссатове, Иванъ Дмитріевичъ ........ 1860
Мюллере, Карлъ Эдуардъ (въ Эстлянд. губ.) I. . 1859
Мяпчинскій, Владиславъ (въ Варшавской губерніи). 1854
Мясотьдовъ, Григорій Андреевичъ (въ Тульской гу-

берніи Ефремовскаго уѣзда въ сел* Паньков*). 1 846
Мясоѣдове, Александра Петровичъ ....... 1852
НаманскШ, Александръ Ивановичъ (Ком. гр.). . . 1861
Наумове, Александръ Михайловичу Ш ..... 1860
Наурузове, князь (въ большой Кабард*), I. . . . 1860
Нестерове, Ѳедоръ Ивановичъ ......... 1857
Несытове, Иванъ Егоровичъ (во Владимір*). . . . 1852
Никольскій, Андрей Алекс*евичъ ........ 1845
НжольскШ, Егоръ Никитичъ (въ Саратов*) . . . 1850
Ничипоренко, Андрей Ивановичъ (Ком. гр.). ... 1861
Нордмане (проФессоръ въ Одесс*) ....... 1845
Оберте, Иванъ Стаииславовичъ ......... 1856
Оболонскій, Александръ Александровичъ (Ком.гр.) 1861

Томъ И. Прилож. къ Отчету. 4
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Оверипе, Александръ Павловичъ въ, Тифлис*) . . 1854
Олевницкій, НпкиФоръ (въ Каменецъ-Подольскѣ) . 1850
Оппепфелъде - Рейнфельде, Фридрихъ-Леопольдъ

(близь Берлина) .............. 1860
Оранскгй, Георгій (въ Кишинев*) ........ 1850.
Оссе, Карлъ Ивановичъ (въ Астрахани) ..... 1853
Островскій, Петръ Ивановичъ (въ Ярославль) . . 1850
Отто, Ф. Ю. (въ Брауншвейг*) . ...... _. 1853
Оффснберге, бар. Генрихъ Петровичъ (въ Митав*). 1 845
Охлѣбинине, Александръ Дмитріевичъ (Ком. гр.) . 1861
Ольхинг, Сергей Александровичъ (Ком. гр.). ... 1861
Пабо, Роберть Христіановичъ (въ Новочеркасск*). 1854
Павлове, Платонъ Васильевичъ (Ком. гр.) . . . 1861
Палимпсестове, Иванъ Юстиновичъ (въ Одесс*). 1850
Пешкове, Викторъ Степановичъ, II. ....... 1861
Панцере, фонъ, Василій Марковичъ ....... 1351
Пестержедскій. .............. . 1860
Петрове, Александръ Николаевичъ ....... 1854
Петрушевскій, Александръ Ѳомнчъ (Ком. гр.) . . 1861
Пилларе-фонъ-Пильхау (Эзельскій Ландратъ). . 1849
Писарева, Василій Васильевичей ...... ■ . . 1853
Пискареве, Алексей Ивановичъ, 1 ........ 1861
Плюскальме (въ Ломницѣ, въ Моравіи) ..... 1850
Попе, Францъ (въ Мекленбург*) ........ 1852
Поггендорфе, А. П. (въ Берлин*) ........
Шгосскій, Александръ Ѳомичъ, (Ком. гр.). ... 1861
Нолевой, Валерій Дмитріевичъ, III. ....... 1860
Поляііскій, Александръ Ивановичъ ....... 1853
Поморцеве, Константииъ (въ Москв*) ..... 1850
Пономареве, Василій Ефремовичъ (въ Перми). . . 1850
Попенченко, Кирилл* Козьмичъ (въ м. Новые Мгли-

иы) .................... 1846

Попове, Михаилъ Александровичъ, II ...... 1860
Порше (Секретарь Баварскаго Общества Садовод-

ства) ............... .... 1849

Поспѣлове, Василій (въ Тамбов*) ........ 1850



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 39

Поспѣлове, Іоаннъ Семеновичъ (свящеиникъ въ

Либав*) : ............ : . . . . 1848
Похвгісневе, Иванъ Ивановичъ (въ Москв*), I. . 1861
Преображенскій, Петръ Михайловичъ (въ Москв*). 1848
Нтицыне, Василій Андреевичъ (въ Орл*). . , . 1850
Пфейлицере-Франкг, баронъ Карлъ Адольфовичъ . 1853
Радаце, И. К. (въ Росток*) .......... 1853
Раеве, Александръ Ѳедоровичъ, (Ком. гр.) . . . 1861
1'адугине, Платонъ Егоровичъ ......... 1859
Рамзай, Карлъ Августовичъ (въ Гельсингфорс*). 1836
Ратти-де (въ Милан*) ........... 1848
Рае, (въ Гогенгейм*) ............. 1855
Раушере, Григорій Ѳедоровичъ (въ Симферополь). 1854
Резнере, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (Ком. гр.) . , . . 1861
Рейеръ, Г. А. (въ Митав*) .......... 1847
Рейдемейстере, Григорій Богдановичъ ..... 1853
Рейнеке, Егоръ Самойловичъ (въ Росток*, В. Г.

Мекленбургскомъ) . . • .......... 1852
Решите, т. (въ Дрезден*) ...... ,..-.. 1853
Римпау (въ Шланштедт* > .......... 1856
Родзевиче, Александръ Адамовичъ. 1 ....... 1861
Родине, Иванъ Ивановичъ, I, III ........ 1860
Ростовцове, г^нфъ Михаилъ Яковлевичъ (Ком. гр.) 1861
Рожественскій, Александръ Акимовичъ, Ш. . . 1860
Романдине, Филиппъ (въ Кишинев*) ....... 1852
Рончевскій, Петръ (въ Бреста- Литовск*) ..... 1850
Роткирхе, фонъ, Эвертъ (въ Гельсингфорс*). . . 1 846
Ротчеве, Александръ Гавриловичу ПІ. ..... 1860
Роуба, Викентій Павлович* .......... 1845
Рохель, Антонъ Антоновичъ .......... 1 849
Рудольфе, Эрнестъ Ѳедоровичъ (въ Новгородъ-

Волынскѣ) ................. 1844 .

Рупрехте, Іоганъ Батистъ (въ В*н*) ...... 1843
Ріьткина, Прасковья Никитична Ком. гр ..... 1861
Садикове, Степан* (въ Твери) ......... 1850
Салемане, Михаилъ Андреевичъ ........ 1847
Сальмановиче, Петръ Онуфріевичь ....... 1859

•
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Самсоне, фонъ- Гиммельштерне, II ....... 1854
Сафонове, Ѳедоръ Максимовпчъ (въ Тул*) .... 1845
Сахарове, Леонид* (въ Нижнемъ-Новгородѣ). ... 1850
Сверчкове, Александръ Ѳедоровичъ (въ Новоторж-

скомъ у*зд*) ............... 1854
С'еджвиче (въ Нью-Іоркі) . . .......... 1857
СелецкШ, Михаилъ Васильевичъ (въ Курск*). . . 1851
Семенове, Ѳедоръ Алексеевич* ......... 1837
Сенковскій, Николай Алексеевич*, (Ком. гр.). . . 1861
Веребренникове, Алекс*й Петровичъ ....... 1860
Сердобине, баронъ, Алексей. . . ....... 1852
Сердюкове, Иванъ Ивановичъ (въ Могилевской губ.). 1850
Сефбоме, Карлъ Карловичъ .......... 1846
Сибирцеве, Михаилъ(въ Архангельск*) ..... 1850
Сиверсе, фон*, въ Аренсбург*) ......... 1 849
Сидорове, Михаил* Констаитиновичъ (въ Кра-

сноярск*) ................. 1857
Сима, Иванъ Ивановичъ ........... 1860
Скачкове, Александръ Аидріановичъ ...... 1851
Скачкове, Константин* Андріановичъ ...... 1851
Скворцове, Степан* Алексьевичъ (въ Москв*). . 1854
Скворцове, Николай Николаевичъ, III. ..... 1860
Смирнове, Ѳедоръ Тахановичь (Ком. гр.). . . . 1861
Смѵрнгщкій, Алексей Николаевичъ (въ Тул*). . . 1850
Смольянияовг, Петръ Андреевич* (въ Николаев*). 1845
Соколова, Виктор* Васильевичъ ........ 1 849
Соколове, Петръ Никитичъ (въ Рязани) ..... 1850
Соколове, Иванъ (въ Костром*) ........ 5850
Сологубе, Аиастасій Иванович* (въ Иркутск*) . 1852
Сорокине, Николай Максимовичъ ........ 1852
Спосскій, Николай Николаевичъ ........ 1861
Спиридонове, Матвѣй Ѳедоровичъ (въ Петроза-

водск*) ...................... 1850

Ставровскій, Васидш Алексвеевичъ (воВладииір*). 1850
Степанове. Михаилъ Степановичъ ........ 1851
Степанове, Павелъ Ивановичъ, III. ........ 1854
Степанове, Алексей (в* Харьков*), III ...... 1859
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Стере, Профессор* (в* Паду*). ...... . . . . . 1643
Стоссе, Ѳедоръ Христіановичъ, 1........ 1861
Стоюнине, Владиміръ Яковлевичъ, (Ком. гр.). . . 1861
Стояновиче-Момировичд, Дмитрій (въ Сербіи) . . 1847
Страхове .................. 1860
Студицкій, Ѳедоръ Дмитріевичъ, Ш. ...... 1847
Сути, И. (в* Рязани) ............. 1855
Счастиевг, Михаилъ Николаевичъ (въ Калуг*). . 1853
Сптникове, Дмитрій Ларіоновичъ (въ Вятской гу-

берніи). I ................ . 1860
Тарасенкове, Иванъ Андреевичъ (въ Калуг*) . . 1852
Твердосслѣбове, Григорій Семеновичъ, (Ком. гр.) . 1861
Тверѵтинове, Иванъ (въ Тобольск*) ...... 1850
Теплоуосове, Александръ Ефимовичъ (в* Перм-

ском* у*зд*) ............... 1845
Теренинг, Николай Михайлович* ........ 1855
Терентіеве, Афрпкаиъ Яковлевичъ ....... 1855
Тиренг, Александръ Ивановичъ ......... 1 845
Токареве, Иванъ (въ Иркутск*) ......... 1850
Толстой, граФЪ Левъ Николаевичъ (Ком. гр.). . 1861
Толлъ, Феликсъ Густавовичъ (Ком. гр.) .... 1861
Томгаве, Эрнест* (въ Лейпциг*), III ....... 1859
Томе, (Директор* Земледѣльческаго Института

въ Висбаден*) ........ , ...... 1853
Траппе, барон*, фон* (въ Герцогств* Нассаускомъ). 1858
Тр'ептовгусъ, фон*, Егор* (въ Кіевской губеніи) . 1852
Трефуртъ, Otto, 1 .............. 1861
Трифонове, Иванъ Семеновичъ (въ Енисейской губ.). 1851
Троицкій, Василій Андреевичъ (въ Тул*). . . . 1850
Тростянскій, Дмитрій (въ Тамбов*) ...... 1850
Тру сове, Семен* Дмитриевич* (въ Устюжн*) ... 1851
Тургеневе, Иванъ Серг*евичъ, (Ком. гр.) ..... 1861
Тяукиіт, Махамедъ-Гали (на Уральской линіи) I. 1860
Тюрмера, Карлъ Фрзнцовичъ (въ Москов. губ.) I. I860
Узловскій, Викентій Степанович*, III ...... I860
Унтербергере (въ Дерпт*) .......... 1856
Успенскій, Иванъ Николаевичъ (въ Б*лгород*). . 1850
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Фалшова .................. 1860
Фаулгаоере, Осип* Степанович* ...... : . 1846
Фелькерзаме, фон*, Карлъ Густавович* ..... 1 848
Феро, Адольф* Васильевичъ (въ Кяхт*) .... 1853
Филиппеусб, Константин* Ѳедоровичъ ..... 1857
Филиппа, Роберт* .............. 1853
Филиппове, Николай Николаевич*, III ...... 1860
Фиркса, барон*, Август* ХристоФоровичъ (въ

Митав*) .................. 1856
Фишериъ, Ѳедоръ, Доктор* (въ Лейпциг*). . . . 1845
Фоссе, Александръ Андреевичъ. „...... ; . 1860
Фохгпе, Евгепій Иванович* .......... 1846
Фраазе (въ Мюнхен*) ............ 1854
Фрезера (в* ФиладельФІи) ........... 1857
Фрейера (въ Тріест*) кор ........... 1855
Фреіімане, фон*, Ѳедоръ РудольФовичъ, I. ... 1855
Фриде, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ г. Гольдинген*), I. 1858
Фричиискій, Михаил* Михайлович* ....... 1850
ФроловкШ, Павелъ Ивановичъ (Ком. гр.) ... 1861
Фюрсте, Евгеніп (Президент* ФрауепдорФскаго

Общества Садоводства въ Баваріи) ...... 1 847
Фуксе, Докторъ (въ В*н*) ........... 1853
Фукса, Эдуардъ Яковлевичъ, (Ком. гр.) ..... 1861
Хадій, Константин* (в* Б*лград*) ....... 1849
Халідемат, С. (въ Пенсильваніи) ........ 1857
Харькевича, Степан* Емельяновичъ (въ Липецк*). 1845
Xacacee, князь (въ большой Кабардѣ), 1 ..... 1860
Хлѣбодарова, Алексѣй Борисович* ....... 1857
Ходецкій, Старіоиъ Мартьянович* (въ Кіев*) . . 1847
Цсллера, (въ Великомъ Герцогств* Гессенъ-Дарм-

штадтскомъ) .......... ' ...... 1853
Пипровскій, Поликарпъ Алексѣевичъ (въ Подоль-

ской губерніи), I .............. 1859
Ципсере (въ Нейзол*, в* Венгріи) ....... 1847
Чачково, Николай Васильевичъ, III . ...... 1861
Черемшанскій, Василій Макарович* (въ Уф*) . . 1850
Черкасов, Андрей Васильевичъ, I, II ....... 1855
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Чернявскій, Александръ ЕвграФОвичъ ...... 1850
Чихачеве, Платой* .............. 1850
ЧеловскШ, Константипъ (въ Могилев*) ..... 1850
Швабе, Карлъ ................ 1849
Шебякине, Василій Васильевичъ, II ....... 1855
Шенгане, Иванъ Карловичъ (въ Пензенской губ.), III. 1 848
Шеншине, Владиміръ Александровичъ (въ Пенз*). 1853
Шеталове, Николай Вячеславовичъ (въ Короч*). 1854
Шервуде (въ Америк*) ....*. ....... 1857
Шильдере, Александръ Карловичъ ....... 1855
Шипшеве, Тимуръ-Ханъ (въ большой Кабард*). I. 1860
Широбокове, Леонид* Алексеевич* ....... 1856
Широкове, Николай Васильевичъ ........ 1851
Шкоте, Александръ Яковлевичъ (въ Пензенской

губерніи) .................. 1852
Шлейснере, Александръ Ѳедорович* (въ г. Рязани) III. 1860
Шлегель, Николай Карловичъ. 1 ........ 1860
Шлегель, Христофор* Карловичъ. I, II ...... 1860
Шмакове, Алексей Ивановичъ (в* СимФеропол*). 1845
Шнакенбурге, Карлъ Ивановичъ. II ....... 1854
Шнее, Ѳедоръ Андреевичъ. I, III ........ 1857
Шперке, Ѳедоръ Андреевичъ (въ Новочеркасск*). 1859
Шпилевская, Марья Степановна, (Ком. гр.). . . 1861
Штейнберіе, іосифъ іосифович* ........ 1859
Штейнгель, баронъ Александръ Максимовичъ . . 1860
Штейнгель, баронъ Эмануилъ Александровичъ . 1860
Штралендорфе, (въ Мекленбуг*) ....... 1854
Щебалыкій, Петръ Кприловичъ, (Ком. гр.). ... 1861
Щепине, Андреи Васильевичъ ......... 184D
Щукине, Семен* Семенович* (въ Иркутск*) . . 1847
Эвалііде, Александр* Ѳедоровичъ ........ 1860
Эгерштромг, Ѳаддей Ѳаддеевичъ (въ Твери). . . 1 849
Элисове, Иванъ Ивановичъ .......... 1855
дльвине (въ Филадельфіп) ........... 1857
Этель (въ ШарлотенталБ, въ Мекленбург*) ... 1853
Эттере, Алексей Петровичъ .......... 1849
Юлине, Э. (въ Або) .............
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Юреневе, Георгій Николаевичъ, (Ком. гр.). ... 1861
Юринскій, Иванъ Михайловнчъ (въ Нерчинск*). . 1847
Юргенсот, Густав* Густавович* (въ Новгор. губ.). 1850
Янушевскій, Игнатій Семеновичъ. II ....... 1855
Янчепко, Алексѣй Александровичъ (въ Екатерино-

славской губерпіи) ............. 1854
Яковлеве, Серг*й Павлович* (Ком. гр.) ..... 1861
Янупчгікове, Василій Ивановичъ (въ Англіи). . . 1851
Ѳедоровскій, Дмитрій (в* Харьков*) ....... 1850

*



Приложеніе IK.

списокь.

Лидъ, награжденныхъ въ 1860—1861 годуИМПЕРАТОР-

СКИМЧЬ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ за заслуги,

оказанныя по распространенно предохранительнаго оспо-

ИРИВИВАНІЯ.

I. СТ. ВЫСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛЕИЯ.

Медалями для ношенія на груди на зеленой лентѣ.

а) Золотою:

1 . Полтавской губерніи, Лубенскаго у*зда ; оспопри-

виватель Засульской волости, из* казаков*, Леонтій Мова.

6) Серебряными:

2. Витебской губерніи, Суражскій старшій лекарокій
ученикъ Яковъ Шоппо.

3. Воронежской губерніи: Бугучарскаго у*зда, старшій
лекарскій ученик* Михайло Полякове. Оспопрививатели
из* Государственных* крестьянъ, Округовъ:

4. Бирюченскаго, Палатовской волости Ефимъ Старо-
дубцеве.

5. Новохоперскаго, Троицкаго Общества Яковъ Жоговъ.
6. Коротоякскаго, Рѣпьевскаго Общества Касьян* Пи-

саревскій.
7. Богучарскаго, Степан* Грошевя.
8. ---------- Ѳома Крикунове.
9. Г. Острогожска младшій лекарскій ученик* Василій

Крылове.
10. Екатертославской губериіи, Ростовскаго у*зда,

оспопрививатель, из* Государственных* крестьян*, Ми-
хайло Григоренко.
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1 1 . Казанской губерніи, Казанскій Городовой старшій
лекарскій ученик* МустаФа Гайсине.

1 2. Калужской губерніи: Масальской Городской Боль-
ницы Фельдшер* Петръ Соловьеве.

1 3. Жиздринскаго округа, Кондрыкипской волости, оспо-

прививатель изъ Государ, крестьянъ Самсонъ Сергѣеве.

14. Шсвской губерніи, Липовецкаго у*зда, оспоприви-

ватель из* Государственных* крестьянъ М. Монастырищъ,
Аверкій Бондареве.

15. Курской губерніи, Суджанскаго уезда, оспопривива-

тель, изъ Государственных* крестьянъ Сергѣй Болгове.
16. Лгіфляндской губерніи, Венденскаго округа, оспо-

прививатель изъ крестьянъ Следенъ Маттисъ Штокмане.
17. Минской губерміи, Рѣчицкаго уѣзда, старшій лекар-

скій ученпкъ Яковъ Сліъпакове.
18. Орловской губерніи, изъ Государствешіыхъ кресть-

янъ, волостей: Домовинской, Петрищевскаго Общества Ѳе-

дор* Бахтине.
19. Губкпнской, ТимофѢй Коптеве.
20. Семенковской, Аксеи* Доманове.
21. Зубцовской, Устинъ Егурнове.
22. Драгунской, Борис* Серкове.
Подолшкой іубериіи, Каменецкаго у*зда, цирюльники,

Евреи:

23. Лейба Церманд.
24. Кива Барбера.
25. Берко Плаце.

Проскуровскаго уѣзда:

26. Аронъ Донской.
27. Ицка Пайтмане.
28. Летичевскаго уѣзда, крестьянин* помѣщика Галец-

каго, Иванъ Сииявскій.
29. Брацлавскаго уезда, вольно-живущій М. Немирова,

Иванъ Марацсвиче.
30. Гайсинскаго у*зда, крестьянин* помѣщика Ярошин-

скаго, Герасим* Пивоваровъ.
31. Ольгопольскаго уезда: старшій лекарскій ученик*
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Яков* ВышинскШ.
32. Цирюльник* Еврей Мортко Гримберіе.
33. Изъ однодворцевъ Никодимъ Рогачевскій.
34. Ушицкаго у*зда, Государственный крестьянин*,

Осип* Ильницкгй.
Полтавской губерніи, Ромепскаго у*зда, оспопрививатели:

35. Засульской волости из* казаков* Григорій Татаренко.
36. Хустянской волости изъ казенныхъ крестьяпъ Іо-

сифъ Осадцкій.
Рязанской губерпіи, оспопрививатели:

37. Михайловскаго округа, изъ конно-заводскихъ слу-

жителей Андрей Ку.пкове.
Пронскаго увзда, Никитинской волости изъ крестьянъ:

38. Ефрем* Иванова.
39. Аѳонасій Герасимове.
40. ТроФИмъ Алексѣеве.

Рязанскаго уѣзда изъ крестьянъ:

41. Солотчинской волости, Карпъ Никифорове.
42. Села Пощупова, Филипъ Лаврентьеве.
43. Скопиискаго округа, Дмптріевскоп волости изъ Го-

сударствевныхъ крестьян* Борис* Карпове.
Из* коино-заводскихъ крестьян*:

44. Павелецкой волости, Ѳедоръ Дружинине. §
45. Казинской волости, Василій Фгілипове.
46. Новоалександровской волости, Захаръ Грачеве.
47. Тамбовской губерніи, Моршанскаго округа, оспо-

прививатель изъ Государственныхъ крестьяпъ Родіонъ
Минасуеве.

Харьковской губернги, Лебединскаго увзда:

48. Фельдшер* изъ волыюотпущенныхъ Наркнзъ Баг-
мете.

49. Старшій лекарскій ученикъ НикиФор* Матвѣенко.

Сумскаго уѣзда:

50. Фельдшер* Сумской Городской Больницы Андрей
Овчаренкове.

Оспопрививатели:
51. Изъ казенныхъ крестьяпъ Тихон* Трегубе.
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52. Изъ помѣщичьихъ крестьянъ: Корнилій Гермашъ.
53. Иванъ Панченко.

54. Ѳедоръ Бублаеве.
55. Въ должности младшаго лекарскаго ученика СергЬй

Кроленко.
56. Херсонской іуберніи, старшій Фельдшер* Бобрпнец-

кой Городовой Больницы Гаврпла Новокузьмина.
57. Черниговской губерніи, Конотопскаго уѣзда, оспо-

прививатель изъ казаковъ Павелъ Тхора.
58. Ярославской губериіи, Даниловскаго уѣзда, оспо-

прививатель из* Государственных* крестьян* Константин*
Козловскій.

59. Бессарабской области: лекарскій ученикъ изъ м*-

щан* г. Бендерь, Петръ Тринкгме.
60. Изъ Царанъ: лекарскій ученикъ Хотинскаго у*зда,

Константин* Залозецкій.
61. Оспопрививатель Сорокскаго у*зда, Иванъ Сырбе-

Добря.
Фельдшера Горныхе Заводскихе Госпиталей, урядники

1-й статьи:

62. Воткинскаго, Осипъ Жарихит.
63. Екатеринбургскаго, Григорій Упорове.
64. Березовскаго, Ѳедоръ Булатове.
Тифлисской губернги, из* казенныхъ крестьянъ:

65. Г. Тифлиса, Давыдъ Заликаліани.
66. Горійскаго у*зда, Иванъ Назарове.
67. Тобольской губернги, Курганскаго округа, изъ кре-

стьянъ Чернавской волости Степанъ Мошарове.
68. Забайкальской области, Нерчинскаго округа, в*-

домства Ачинской степной Думы, оспопрививатель Хотокта
Мункуеве.

И ИМПЕРАТОРСКИМ!) ВОЛЬНЫМЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ
ОБЩЕСТВОМ!..

а) Серебряными медалями ее видѣ подарка.

1. Подольской губернги: старшій по губерніи Ушицкій
У*здный Врач*, штабь-лекарь надворный совѣтникъ Ан-
дрей Гитове.
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2. Проскуровской Уѣздный Врачъ, штаб*- лекарь надвор-

ный совѣтиикъ Ксаверій Шабліовскій.
3. Балтскагоу*зда,волыюпрактикующій лекарь Виктор*

Громовичя.
4. Камеиецкаго у*зда, мастер* цирюльничьяго цеха,

дворянин* іосифъ Орловскій.
5. Могилеоской губернги, бьтвшій Рогачевскій младшій

лекарскій ученикъ, изъ дворян* Яков* Горбачевскги.
6. Эстляндской губернги, г. Ревеля и окрестностей его

сверхштатный лекарскій помощник*, коллежскій реги-

стратор* Іогаиъ Фридергіци.

) Денежными наградами ее 30 и 50 руб. сер.

1. Губернского города Симбирска, оспопрививатель изъ

мііщапъ Гаврила Коробкове.
2. Калужской губерпіи, Козловскіп старшій лекарскій

ученик* Иван* Щеголеве.

в) Изеявлетеме благодарности Общества, ее жсьмешгоме

засвидіыпелііствовапіи.

1. Владимьрской губерніи, Владимірской Городской
Спасопреображенской церкви діаконъ Степан* Соколове.

2. Воронежской губернги, Острогожскаго округа, Кар-
пенковскаго общества оспопрививатель, изъ Государствен-
ныхъ крестьянъ, ТимоФей Никитенко.

3. Екатеринославской губернги, Верхнедцѣпровскаго у-

*зда оспопрививатель нзъ Государственныхъ крестьянъ

Семенъ Короти.
4. Казанской губернги, Царевококшайскаго уезда, оспо-

прививатель изъ Государственныхъ крестьянъ Ахмадулла
Файзуллине.
Калужской губерпіи, Жиздрннскаго у*зда:

5. Дворовый человек* г-жи Рябилиной, Аггей Лягижове.
6. Фельдшер* нмыіія г. Мальцрва, Василій Алексѣеве.

7. Масадьскаго уезда, дворовый челов*к* гг. Нарыш-
.кяныхъ, Захар* Соколове.



50 ДѢЙСТВІЯ '.ОБЩЕСТВА.

8. Шевской іубррніи, Фельдшера: Чигиринской Город-
ской Больницы іосифъ Чуругина.

9. Камянской Экономической Больницы Дмлтрій С'а-
фронова.

і 0. Минской іуберніи, Мозырскаго уѣзда, оспопривива-

тель изъ крестьянъ Мартынъ Пашковскій.
11. Новгородской губерніи, Новгородскаго округа, оспо-

прививатель Никольской волости, изъ Государственныхъ
крестьянъ, НикиФоръ Корючева.

1 2. Прикомандированный изъ Военнаго вѣдомства къ

Старорусскому Удѣльному имѣиію старшій Фельдшеръ Гри-
горій Михайлова.

1 3. Оренбургской губсрніи, Бирскаго округа, Государ-
ствевныи крестьяиинъ Павелъ Шеманина.

Орловской губерніи, изъ Государственныхъ крестьянъ:

14. Козловской волости, Дмитрій Купришина.
15. Зубцовской волости, НикиФоръ Ефанова.
Рязанской губерніи, оспопрививатели, Михайловскаго

округа, изъ Государственныхъ крестьянъ:

1 6. Федоръ Емемяновъ.
17. Аксенъ Григорьеве.
18. Рязанскаго уѣзда: изъ крестьянъ села АграФешшон

пустыни Ивапъ Иванова.
1 9. Ямской волости, Троицкаго Общества изъ Государ-

ственныхъ крестьянъ Иваиъ Холопова.
20. Той же волости старшій Фельдшеръ Григорій Ни-

колаева.

Скопинскаго округа:

21. Павелецкой волости Фельдшеръ Федоръ Казакова.
22. Карневской волости изъ конно-заводскихъ служи-

телей Павелъ Пустовалова.
Раненбургскаго уѣзда:

23. Старшій Фельдшеръ Михаила Утолит.
24. Младшій Фельдшеръ Василій Анжимова.
Зарайскаго округа: Безпятовской волости:

25. Фельдшерскій ученикъ Григорій Бредова.
26. Изъ государственныхъ крестьянъ, Ларіонъ Ильина.
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27. Луховичской волости, Ѳома Давыдова.
28. Полбинской волости, Назаръ Панкратьева.
29. Поминовской волости, Евплъ Иванова.
30. С.-Петербургской губерніи и уѣзда, изъ мастеро-

выхъ приписныхъ къ бумажной Фабрикѣ Александрове
г-жи Кайдановой, Ефимъ Шляпкит.

31. Тифлисской іуберніи, Елисаветпольскаго уѣзда изъ

казенныхъ крестьянъ, іосифъ Маркарова.
Тобольской іуберніи, Курганскаго округа, оспоприви-

ватели изъ крестьянъ.

32. Иковскои волости, Константинъ Лопаткина.
33. Утечьей волости, Иетръ Старцева.
34. Изъ мьщанъ г. Кургана, Григорій Александрова.
35. Харьковской губерпіи, Валковскаго уѣзда оспопри-

виватель, изъ государств, крестьянъ, Никита Курса.
36. Ярославской губерніи, Мышкинскій старшШ лакар-

скій ученикъ, Василій Поройкова.
Бессарабской области:

37. Бендерскаго уѣзда оспопрививатель, изъ казенныхъ

крестьянъ, Иванъ Буга.
Калужскаго уѣзда:

38. Изъ мѣщанъ, Зиновій Кравченко.
39. Изъ царанъ, Григорій Матвей.

Кишинскаго увзда, изъ мѣщанъ:

40. Яковъ Градинара.
41. Григорій Пимитріу.
42. Андрей Лупашко.
43. Сеыіонъ Голбана.

Изъ царанъ:

44. Василій Гонца.
45. Тодеръ Няго.
46. Ипатій Чортана.
47. Гаврилъ Борта.
48. Павелъ Скроба.
49. Иванъ Брага.
50. Георгій Гаритонд.
51. Николай Савва.
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52. Константипъ Алексіьй.
23. Андрей Бачо.
54. Андрей Апостола.
55. Георгій Кишлеца.

Оргѣевскаго уѣзда':

56. Гаврплъ Фрунзети.
■ 5 7. Тапасъ Унтура.

Председатель Медицинскаго Комитета

Брыкова.

■



Приложеніе V

вѣдомость

о числѣ дѣтей, коимъ привита предохранительная оспа,

и лицъ, занимавшихся оспопрививапіемъ въ губерніяхъ

и областяхъ Роосійской Импсріи.

по 1-е Іюля 1861 г.

!

і

Той* II. Прилож. въ Отчету м
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Архангельской, за 2
.

половину 1800 г. . . 248.241 5.890 254.131 109
Астраханской .... 273.299 — 273.299 —

261.896 12.323 274.219 33
516.289 — 516.289 —

Витебской ....... 517.855 11.293 529.148 211
Владимирской, за 2
половину 1860 года 564.857 20.712 585.569 313
Вологодской, за весь

1860 годъ ....... 866.040 30.465 896.511 171
801.800 — 801.800 192

Воронежской ..... 1.830.244 115.342 1.951.580 179
(Въ томъ числѣзаі

половину i860 г.). . — 37.901 — —

1.338.359 — 1.338.359 275
Гродненской, за весь

1860 годъ ........ 419.564 12.840 432.404 178
Дербентской ....... 52.202 451 52.653 8
(Въ томъ числѣ: за

1 половину 1860 г.) — 59 — —

Екатеринославской . 433.530 — 433.530 —

Енисейской ...... 229.055 7.848 236.903 35
450.520 10.432 460.852 74
783.668 — 783.668 —

030.314 — 630.314 —

741.161 — 741.101 —

Ковенской, за 1 по-

ловину 1801 г. . . . 390.064 8.225 398.289 98
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НАІШЕНОВАШЕ ГУ-

БЁРНІІІ И ОБЛАСТЕЙ.

Костромской, за 2
половину 1860 г. . .

Курляндской .....
Курской .........
Кутаисской ......
(Въ томъ числи за 1
половину 1859 г. и

весь 1860 г.) .....
Лифляндской.....
Минской, за весь

1860 годъ .......
Могилевокой, завесь

1860 годъ ........

Московской ......
Нижегородской. . . .

Новгородской .....
Олонецкой .......
Оренбургской .....
Орловской' ...... |

Пензенской ......
Пермской .....
Подольской ......
(Въ томъ числт, за 2
половину 1859 и 1
пол. 1860 г.) ......
Полтавской ........
(Въ томъ числи за

1 половину 1860 г.).
Псковской .........
Рязанской .........

! I

Число дѣтей, копмъ привита оспа.

309.655
481.087
552.612
125.619

333.781

758.209

460.351
592.041
5Н.577
335.415
204.191
693.995
331.834
671.414

1.366.092
1.661.944

2.194,173

450.406
1.204.108

as.S э
чэ а> к з
14 = f=—

§§»=
le s s
3 t. Б .

_ ни
£ — » о

12.754

20.297

16.712

32.637

15.971

19.623

72.134

49.374
94.015

31.619

Итого.

322.409
481.087
552.612
145.916

182

17
28

333.781

790.846

476.322
592.641
511.577
335.415
204.191
693.995
331.834
691.037

1.366.092
1.734.078

2.288.188

450.406
1.204.108

123

101

117
379
674

410

170
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Числи дѣтеі , копмъ прпввтп оспа.
О

О

г ^і с ~ Й4«гі
в%** и к « — к £

НАИМЕНОВАНІЕ ГУ-
2 о-м с-

X * £ —

вя.5 5
В Я | g

В
я «о
Я 00

В

БЕРНШ И ОБЛАСТЕЙ. 1'S «"? 8я8«* Итого. » В)

вмениD|
ъііопечі ваніи,т. половин предстаі г.ОТЪОІ овъnit. .1860в

£ га
га 3

ain _ ню й «
я о g«*

Пс 1861 мвте поло
га л
г- Э

«sl §-§ о.
ES

С.-Петербургской.. . 452.262 22.147 474.409 74
853.662 — 853.662 —

309.729 — 309.729 139
234.699 — 234.699 —

Ставропольской, за

228.415 9.276 237.691 118
Таврической, за весь

1860 годъ ........ 308.023 16.234 324.257 126
1.783.817 73.945 1.857.762 274

Тверской .......... 716.324 — 716.324 —

187.652 — 187.652 115
389.647 26.000 415.647 235

(Въ томъ числѣ за

весь 1855 г., 1 по-

ловину 1856 г., 2
половину 1857 г., за

весь 1858 и 1859
годы и 1 половину

1860 г.) .......... — 20.442 —**
Томской, за весь

1860 годъ ........ 356.377 17.556 373.933 —

Тульской, за весь

1860 годъ ........ 274.155 973 275.128 27
927.643 — 927.643 —

246.116 — 246.116 —

1.358.116 57.587 1.415.703 334
272.092 9.023 281.115 78

Ярославской, завесь

1860 г ............ 401.099 20.090 421.189 152
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НАИИЕНОВАНІЕ ГУ-

БЕРШЙ И ОБЛАСТЕЙ.

Чвсло дѣтей, копмъ нрниптиоспа.

?(М о
5 со f-

ш я <

е- a .

я
ф to <

8-3 !

IS •II
Итого.

Вг областяха:

Бессарабской, за 2
полов. 1860 г ......

Забайкальской, за

весь 1860 г .......

Якутской .........
Въ земли войска
Довскаго ..........
Въ землѣ войска
Чернонорскаго (ны-
нв Кубанскаго) .....
Но г. Одессъ съ ху-

торами городской
земли ............

Итого ......

Сверхъ того:

Въ учрежденным
Имнераторскіімъ
Вольнымъ Экономи-
ческий. Обществомъ
въ 1851 году, въ С.
Петербурга, 3 оспо-

прививательныхъ по-
кояхъ ............

908.199 17.897

55.477 4.830
2.330 —

121.284 —

109.593 4.436

1.907 —

35.092.686 783.246

13.258 1.334

926.096

60.307
2.330

121.284

114.029

1.907

35.875.932

14.592
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НАИМЕНОВАШЕ ГУ-

БЕРНІІІ И ОБЛАСТЕЙ.

Число дътей, копмъ привита оспа.

5ІЗ

leg-,-
See

; П т 3

1 jO'OO

Итого.

S £
S <Ц

■ я
о £
■ч £5
ш я
Ег Я '

По доставленными,

свъдъніямъ:

1. Отъ Министерства
Государственныхъ

Имущсствъ въ ка-
зенвыхъ селеніяхъ,
подвѣдомствевн ыхъ:

а) 1-му Департамен-
ту. ......: ......
б) 2-му Департамен-
ту ............
2. Отъ Департамен-
та Удъловъ въ удъль-

пыхъ имѣніяхъ за

весь 1860 годъ. . .

3. Отъ С-Петербург-
скаго Воспитатель-
наго Дома .......
4. Отъ Гдавпаго Вра-
ча С.-Петербургской
Полиціи .........

Всего . .

650.994

139.341

1.434.688

148.128

3.335

37.4S2.430

69.234

853.814

650.994

139.341

1.501.922

148.128

3.335

38.336.244 5.998

Подписалъ Председатель Медицпцскаго
Комитета И. Брыковь.



Приложены VI.

въдомость

ОБЪОТПРАВЛБНПЫХЪИ ВЫДАННЫХЪОСПОПРИВИВАТЕЛЬНЫХЪ

ПОСОБІЯХЪ ВЪ ТЕЧЕПІБ І86І ГОДА.

ИА ІМЕНОВАНШ

001

мьстъ.

Стеклы-
шекъ.

Во Губернски Оспенные
Тіомѵмеіпы;

Еіінсеііскій .........
Екатерішослгівскііі. .

Иркутскііі ........

Кіиужскій.. ......

Костромской ......

КутшгсгкіЙ .......

Мшнжій ...........
Оренбургскій ......

ИензенскіИ ........
Подольскій ........

Стіівроиольскій.. . .

Томскій ..........

Вз Областные Оспенные
Комитеты;

ЗабаіікальскШ .....................

СешіпалатнпскШ ...,,. ] ...........
ЯкутскШ ............. ; ........ ____

Въ ВарнивинскіЙ У ііэдный Оспенный
Коміітетъ .........................

■

Во Врачебныя Управы:

^Новгородскую. ..
Олонецкую.....
Саратовскую. . . .

150

50

ПО

_

с я '

а
- «а

па'ръ.

12 120

15' -
12 60

2-Ш

70

25

toll

11(1

Л /ІЛЦН9Н9Щ9&
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ilT
НАИМЕНОВАШЕ МѢСТЪ.

Стеклы-
шекъ.

[Наставлені
къ оспопря я

g , вгаанію \г
о м языгахъ:3

ЕВ Я

toО

It

#з Палаты Государственныхъ
Имущества,

Астраханскую ..........
Витебскую .............
Волынскую .............
Воронежскую.. . .........

Вятскую ..............
Екатеринославскую ........
Казанскую .............
КІевскую .............
Ковенскую ............
Костромскую ...........
Минскую .............
Московскую ............
Нижегородскую ..........
Новгородскую ...........
Олонецкую .............
Оренбургскую ...........
Рязанскую ............
Самарскую ............
Смоленскую ...........
Харьковскую ...........
Херсонскую ............
Ярославскую ...........
Въ Тверскую Духовную Семнварію .

Начальниками Губерній:

Арангельской ...........
Владимирской ...........
Вологодской ......... * .-

Воронежской ... ........

Новгородской ...........
Пермской .............
Ппдташжиі ............
Таврической ...........
Черниговской ...........
Военному Губернатору Приморской
Области Восточной Сибири .....
Начальнику Оловецкаго Округа Госу-
дарственныхъ Имуществъ ......

Ш

ш

100

12
3
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НАИМЕНОВАШЕМЪСТЪ.

Начальниками гюселеній:

Кіево-Подольскаго .........
Хирьковскаго ...........
Херсонскаго ...........
Начальнику Карловской вотчины Ея,
Имперлторскаго Высочества Великой
КнягиниЕлены Павловны ......
ВъПовѣнецкое Окружное Управленіе

» Каномское волостное Правленіе .

> Контору ВыскатскоЙ вилостя Пав-
ловскаго Городскаго Правленія. .

• Главную Контору Гороблагодат-
скяхъ эаводовъ ........

> С.-ІІетербургскій Гренадерскій Ко-
роля Фридриха Вильгельма III полкъ

» Л.-Гв. Іродненскій Гусарскій полкъ.

* > > ЛИТОВСКІЙ ПОЛКЪ .....

Старшему Доктору Авангардн. лагеря.

Угьзднымд Врачам:

Гдовскому ............
ЛодепНикольском у .........

Устюжнскому ...........
Царскосельскому .........

Старшими Врачами Округовз:

Бѣжецкаго н Весьегонскаго .....
Малоярославскаго н Перемышльскаго
Въ ЦарскосельскіЙ Город. Госпиталь
» Вотчину Князя Гагарина (Костр.
Губерніп) ........ ' ..............

Члену М- В.Э. Общества г. Зейдлнцу.
Въ Оспенныя учрежденія Общества..

Итого.

Стеклы-
шекъ.

1103

10

24

416

30

Наставле нія
КЪ ОСПОКрі-

вяіанію 'яа

азыкахъ

1161 922

Подписалъ Председатель Медвцинскаго
Комитета И. Брыковв.
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Овесъ односторонней -----

АВГ.5-П'

1860 г.

Мая
15
15
15
15

Лпг.5-1'*

ІЫЮ Г.

1

1 1200

1800
600
900
660

1620

2

1

1

4
*
«7»
7

О

—
-

Бпк. пор.

Бнк. пор. - -

-

42

51

-
'—

- -

-
_

_

-

3500

850
224
336

1445

28

(і

1
2

11

37»
5' -

8

4

5

5

В

-

22-1

30
7
13

Ь 1-

10 Ч
51 X

26

7

10

4
77-
67.

2

208

30
4
9

«2

60
28

60

350

36
9
и

1 45

28
20

-

12

24

2

1

II

50

56
68

1 %

15

12

248

38
7
14

98

50

56
78
52

15

12

232

32
5
10

92

50

56
28
29

15

14

6
3
3:,

I4J4

8

і

5
а

Ь

35

29
29

35

1

2

■1

2

1

2

-
__
-

—

- - -

1
1

— 1—
і

_ _

- -

1750

ИЗО
896
896

1750

14

(2

6
в

Іі

4

112

4Ь
30
32

lib

50

13

10
4

4

13

2

104

40
20
22

101

50

7533

45 25
39-
39-

75 23

и

3
3
3

5

29

19
33
33

29

109

43
23
25

100

75

19
33
ьз

20

Овесъ простой .........

Рожь озимая ваза ......

і Засѣяно озимою рожью

) вазой ..............

і Вспаханы подъ весеп-
[ ній посѣвъ ..........

Авгус.
23
28

3 1980

1110

630

Г
і;

3'/.

7
1

70

46
20

Ill

8S
Смол, гуанп

!
*
-
-

10

-

_ —

-

_:

-

_

- 42

51 и

52 1

- -

368 62 40 44 333 88 556 I

-

3t мм 401 61 372 78

- - - 1

I

140

66

84

51 10 51 ііі

1 1740 2

_

136

—

93 10

~
93 10 —

Итого____

Изъ кассы И. В. Э. 0...
Изъ девегъ вырученныхъ за

11

ч

941

оду

21

кт

226

на Іе 10ЧНЫѲ pa БХО д

14;

ы

10

-

31 Л', 197'/.

- -

353 20

'72 №

11712 1 19 н

-

.785

-

103 14 491 19 н изо 19

-

65 94 651 5 563 13 "4

- - - - - - -
-

Всего .......... Ю1 St
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